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Педагогические науки

УДК 53(07):378
ББк 22.3р30:74.480.267

Н.С. Кравченко, Е.В. Лисичко, Е.И. Постникова

Обучение физике в техническом университете
в электронной среде MOODLE
В данной статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов
технического университета в процессе обучения физике в электронной среде MOODLE�������
�������������
. Представлена методика смешанного обучения, направленная на формирование у студентов способности к информационно-познавательной деятельности, являющейся существенным элементом
профессиональной подготовки студентов, предусматривающей фундаментальные знания во
взаимосвязи с будущей профессией.
Ключевые слова: обучение физике, самостоятельная работа студентов, электронная среда
MOODLE����������������������������������������������������������������������������
, профессиональная деятельность, технический университет, проектная деятельность.

N.S. Kravchenko, E.V. Lisichko, E.I. Postnikova

менения полученных знаний, методами
познавательно-исследовательской дея
тельности [1]. Совершенствованию СРС
и ее значимости в учебном процессе уделяется большое внимание. Особенностью
образовательного процесса на современном этапе обучения физике является наличие разного рода электронных ресурсов, направленных на самостоятельное
освоение курса. С учетом слабой школьной подготовки студентов и того, что физика изучается на первом курсе, целесообразно в учебном процессе использовать
классическую форму обучения в совокупности с использованием имеющихся
электронных курсов (смешанное обуче-

Обучение физике в техническом университете в электронной среде MOODLE

Teaching physics at the technical university
in lms MOODLE
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The organization of independent work of engineering students in learning physics in LMS
MOODLE is discussed. The technique of blended learning, aimed at developing the ability of students
to information and learning activities, which is an essential element in the training of students,
providing fundamental knowledge in relation to the future profession, is presented.
Keywords: Physics education, independent work of students, LMS MOODLE, professional activity,
Technical University, project activity.

Требования ФГОС к результатам
освоения учебных курсов включают
формирование у студентов способности
к информационно-познавательной деятельности. Одним из важных составляющих овладения методами такой деятельности является самостоятельная работа
студентов (СРС). Самостоятельная работа – средство формирования познавательных способностей студентов, их направленности на непрерывное самообразование.
Цель, задачи и организация любой
СРС – овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными компетенциями, умениями и навыками при-

Н.С. Кравченко, Е.В. Лисичко, Е.И. Постникова

ние). Смешанное обучение – одна из наиболее эффективных форм организации
учебного процесса с использованием
электронных ресурсов. Под смешанным
обучением мы понимаем сочетание достоинств традиционного обучения и
возможностей электронных средств,
позволяющих использовать различные
комбинации режимов работы студентов,
педагогических приемов и технологий.
Используемые нами электронные курсы,
разработанные на платформе Moodle,
позволяют вовлекать в работу всех студентов группы и оценивать результаты
обучения на каждом этапе [4].
Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы определяется целями и особенностями каждого вида занятий:
• лекции, семинары – первичное ознакомление с материалом курса, развитие
навыков в постановке проблемы и ее решения, умений аргументированного изложения материала и участия в дискуссии,
формирование теоретического и профессионального мышления, аудиторная
СРС под руководством преподавателя,
• лабораторные и практические занятия – развитие навыков при решении
типовых задач и задач исследовательского характера, анализ результатов эксперимента, развитие навыков обработки
результатов измерений, аудиторная СРС,
• внеаудиторная работа – подготовка к аудиторным занятиям, выполнение
расчетно-графических работ с целью
овладения умениями и навыками решения теоретических и прикладных задач,
подготовка и участие в конференции и
т.д. участие в проекте [2].
Схема построения траектории обучения: тесная связь аудиторной и внеаудиторной работы. Используемые для
организации СРС электронные ресурсы
позволяют организовать самостоятельную работу студентов таким образом,
что каждый студент выполняет задания
в удобном для него режиме, участвует в
совместной работе (это может быть совместный проект, эссе, форум), оценивает работы сокурсников и т.д. Самостоятельная работа также может содержать
элементы, которые выполняются в аудитории. Поэтому характер СРС зависит

от ее вида – аудиторная это работа или
внеаудиторная. Основные формы СРС
определяются ее характером:
• репродуктивный характер СРС – первичное знакомство с учебным материалом, работа с конспектом лекций, знакомство с лекционными демонстрациями,
представленными в электронном курсе,
конспектирование дополнительной литературы, знакомство с методическими
материалами по решению типовых задач. Контроль – мини-тесты по теме, тестирование по разделу;
• поисково-познавательный характер
СРС – поиск, подбор и систематизация
информации по изучаемой теме, подготовка выступления на семинаре или конференции, подготовка к выполнению
лабораторных работ, решение познавательных задач, самостоятельное решение
индивидуальных заданий по теме, подготовка к тестированию, промежуточной и
итоговой аттестации. Контроль – рубежное тестирование;
• творческий характер СРС – подготовка и написание реферата, научной
статьи, подготовка презентации по защите реферата или экспериментальной
работы, участие в совместной работе над
проектом, рецензирование работ сокурсников и т.д. Контроль – совместное оценивание.
Формирование у студентов способности к информационно-познавательной
деятельности является существенным
элементом профессиональной подготовки студентов, предусматривающим знания по широкому кругу вопросов, связанных с их профессиональной деятельностью. Электронный курс на платформе
Moodle позволяет привлечь студентов к
совместной деятельности в предложенном проекте или обсуждении какоголибо вопроса.
Совместная проектная деятельность, работа по разделу курса. Рассмотрим пример организации совместной
проектной работы студентов по разделу
курса «Электростатическое поле». Используя такие инструменты электронного курса, как «лекция», «книга», «глоссарий» студенты изучают теоретический
материал по данному вопросу, который
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в электронном курсе специально подобраны поисково-познавательные задания для
самостоятельной работы, такие как: «Найдите в сети Интернет экспериментальное
подтверждение закона Кулона с помощью
опыта с крутильными весами. Представьте схему определения заряда шариков из
данного опыта. Ваши предложения оформите в произвольной форме (объем не
больше 1 стр.) или «Изучите материалы в
сети Интернет, касающиеся экспериментального определения потенциала Земли. Оцените точность и достоверность
экспериментов. Свой ответ представьте
в произвольной форме объемом не более
1 стр.» и др. После изучения каждого раздела студенты выполняют он-лайн-тест.
Возможности электронного курса
позволяют варьировать теоретический
материал, предоставляемый студентам,
задачи, лабораторные работы и тестовые задания с учетом направлений обучения студентов. На этом этапе каждый
студент учится систематизировать полученные знания и применять их для решения поставленных задач, самостоятельно
действовать и взаимодействовать с одногруппниками и преподавателем, представлять свои результаты. На следующем
этапе преподаватель предлагает студентам разбиться на группы и выступить с
результатами работы по разделу курса
«Электростатическое поле». Студенты
готовят доклады с презентацией для выступления на конференц-неделе и защищают свои проекты. Студенты по некоторым темам готовят демонстрации. На
конференции жюри оценивает работу в
целом по проекту.
Организация деятельности студентов
осуществляется таким образом, чтобы защита общего проекта закончилась успехом, чтобы у студентов была мотивация к
выполнению такого вида деятельности.
Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студентов позволяет оценить
вклад каждого студента.
Работа в проекте по межпредметной тематике [3]. По окончании предыдущего этапа работы в проекте по теме
курса подводятся итоги, по результатам
которых преподаватель рекомендует студентов, успешно прошедших этот этап,
Педагогические науки
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включает такие темы, как «Закон Кулона,
свойства зарядов», «Напряженность»,
«Потенциал». В ходе изучения теории
студенты отвечают на тестовые задания,
при правильном выполнении которых
переходят к следующей теме. Теоретический материал представлен для студентов в виде презентаций, текстовых документов, видеолекций и видеороликов
с демонстрацией опытов.
На лекциях, формат которых несколько изменен, студенты задают вопросы по изучаемой теме или отвечают на
вопросы преподавателя, наблюдают за
демонстрацией опытов по электростатике, обсуждают проблемные моменты лекционного материала, тем самым происходит корректировка полученных знаний.
На практических занятиях студенты
решают задачи на расчёт сил взаимодействия, напряженности и потенциала системы заряженных тел различной
формы. Строят силовые линии электрического поля и эквипотенциальные поверхности. Для закрепления материала
студенты знакомятся с методическими
указаниями по решению задач, размещенными в среде Moodle���������������
���������������������
и получают индивидуальные домашние задания, решение которых они обсуждают в форуме и
чате, а затем прикрепляют их в электронный курс для проверки преподавателем.
Во время лабораторных занятий студенты выполняют лабораторную работу
по моделированию физических процессов «Электростатическое поле», разработанную на кафедре экспериментальной
физики Томского политехнического университета (входящую в комплекс лабораторных работ по моделированию физических процессов на компьютере �����
Laboratory Simulations [5]). Каждому студенту
задаются индивидуальные параметры
для расчётов электростатического поля
одного, двух и нескольких заряженных
тел различной формы. А также студенты
имеют возможность изменять величину
заряда, размеры и местоположение тел
в пространстве. Полученные результаты
студенты обсуждают в форуме. По результатам обсуждения делают вывод о характеристиках электростатического поля
с учетом всех параметров. Кроме того,
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Работа на этом этапе позволяет студентам прочувствовать всю необходимость овладения физическими знаниями для дальнейшего освоения профильных дисциплин. В процессе работы над
проектом происходит формирование
практических умений и навыков студентов к самостоятельной творческой
деятельности. Преподаватель учит студентов видеть проблему, связанную
с профильными дисциплинами, и решать ее на уровне проекта. Работа студентов в проектной деятельности оценивается преподавателем, по результатам проекта студентам рекомендуется
выступить с докладом на студенческой
конференции, подготовить к печати
статью. В дальнейшем выбранный и реализованный студентами проект может
быть продолжен ими при обучении на
спецкафедрах.
Таким образом, вовлечение студентов
в информационно-познавательную деятельность является существенным элементом профессиональной подготовки
студентов, предусматривающим знания
по широкому кругу вопросов, связанных
с их профессиональной деятельностью.
Электронный курс на платформе Moodle
позволяет привлечь студентов к совместной деятельности в предложенном проекте или обсуждении какого-либо вопроса. На наш взгляд, смешанное обучение,
при правильной организации работы
студентов в электронном курсе, является
эффективным.

Н.С. Кравченко, Е.В. Лисичко, Е.И. Постникова

для работы по межпредметной тематике
и осуществляет подбор тем индивидуально для каждой группы студентов. Предложенные темы проектов, как правило,
связаны с профилем подготовки будущих
специалистов и сформулированы таким
образом, чтобы каждый студент был заинтересован участвовать в проекте и
смог в максимальной степени раскрыть
в проектной деятельности свой потенциал. Например: «Принципиальное
устройство химических источников тока
и расчёт их основных электрических
характеристик», «Расчет потребляемой
мощности солнечных батарей» и др. На
данном этапе группы студентов могут изменяться по составу и численности. Работа студентов начинается с ознакомления
с темой проекта, подборки материала и
источников информации, обсуждения
предложенных вариантов, затем реализация проекта и его защита. На любом
этапе в работу группы может подключиться любой желающий, внесший свой
вклад в обсуждение проекта. Каждая
группа студентов для работы над проектом создает в чате тему для обсуждения
своего проекта и активно включается
в информационно-познавательную деятельность. Преподаватель, подключаясь
к каждой теме, корректирует и направляет деятельность студентов, при этом
студент остается самым активным участником процесса. Студенты и преподаватели являются едиными и неразрывными частями процесса проектирования.
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О.А. Милькевич

Исследование культуры
партнерских отношений
В статье представлены результаты исследования культуры партнерских отношений. Инструментарием для проведения исследования выступает авторская методика, включающая методы
сбора, обработки и представления полученных результатов. Представленные в статье результаты и выводы позволяют определить направления подготовки специалистов-субъектов партнерских отношений в решении социально-значимых проблем.
Ключевые слова: партнерские отношения, методика оценки партнерских отношений.

O.A. Milkevich

Research of partnerships culture

О.А. Милькевич

the results of the research culture of partnership are presented. Tools for conducting research
supports are the author’s technique, including methods of collection, processing and presentation
of results. Presented in the article results and conclusions allow us to determine the direction of the
training of specialists, the subjects of partnerships in solving social problems.
Key words: partnership, partnership assessment methodology.
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Изучение
социально-культурного
партнерства в профилактике детского
неблагополучия посредством теоретического анализа и организации опытноэкспериментальной работы позволило
решить ряд исследовательских задач,
в том числе и задачу разработки инструментария оценки культуры партнерских
отношений.
Исходными основаниями разработки
методики оценки культуры партнерских
отношений стали следующие теоретические положения.
Изучение работ Е.Н. Абузяровой [1],
Н.А. Лаптинской [7], В.П. Сергеевой [9],
Е.А. Чефоновой [10] и др. позволяют
рассматривать партнерство как определенный способ деятельности каждого
из его субъектов, соподчиненный общей
цели, характеризующийся совокупностью ценностей, норм, мотивов деятельности. При этом социально-культурное
партнерство может характеризоваться
как определенная культура отношений и,
одновременно, как условие трансляции
определенной совокупности культурных
норм и ценностей [8].
Системообразующим элементом разрабатываемой методики оценки партнер-

ских отношений выступает культурологический подход. Соглашаясь с мнением
В.П. Сергеевой [9], отметим, что данный
подход является базовым в реализации
сотрудничества учреждений образования и культуры, обеспечивая формирование ценностного отношения к детству.
Несмотря на доминирование в современном образовании и научнопедагогических исследованиях компетентностного подхода, культурологический подход не утрачивает своей актуальности и ценности. Подтверждением
являются публикации Г.И. Гайсиной, отмечающей актуальность культурологического подхода при решении социокультурных проблем [4]. В работах В.Л. Бенина [2], Л.Г. Гасановой [6] и др. раскрывается сущность культурологического
подхода и механизмы его реализации.
Обозначенные авторские позиции
позволяют утверждать, что именно культура определяет содержание, формы и
способы взаимодействия людей; само
взаимодействие, соподчиненное определенной социально и культурно значимой цели, становится определенной
культурой как совокупностью традиций
совместной деятельности, ценностей и
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которой направлены эти отношения.
Методика оценки культуры партнерских отношений включает в себя несколько блоков:
• когнитивный компонент, отражающий понимание субъектами взаимодействия цели, содержания, возможных
направлений
социально-культурного
партнерства в решении той или иной
проблемы;
• эмоционально-ценностный, отражающий принятие субъектами взаимодействия ценностей, норм и традиций
друг друга в реализации профилактических мероприятий, направленность партнеров на принятие друг друга, взаимопомощь и взаимоподдержку;
• технологический компонент, характеризующий владение субъектами партнерских отношений формами и методами реализации социально-культурного
партнерства, логикой его проектирования и реализации, готовность к творческой реализации задач партнерства.
В исследовании приняли участие
210 человек – практикующих специалистов учреждений образования и культуры севера Пермского края (детские сады,
школы, музеи, библиотеки, Дворцы/
дома культуры, учреждения дополнительного образования, культурно-деловые
центры), в т.ч. работников учреждений
культуры – 105 чел., работников образования – 105 чел. Выбор специалистов базировался на основании их постоянного
участия в силу их должностных обязанностей в реализации мероприятий по
профилактике детского неблагополучия,
а также в различных формах партнерства. Сводные результаты проведенного
исследования представлены в таблице 1.

Табл. 1. Сводные результаты опроса работников образования и культуры
на предмет оценки культуры партнерских отношений
Компоненты культуры
партнерских отношений

1
Когнитивный компонент
Осознание социально-значимого
характера взаимодействия учреждений
культуры и образования

Уровень проявления критерия
соответствующей категории
респондентов
Работники
Работники
образования
культуры
2
3
высокий

высокий

Уровень
проявления
критерия
4
средний
высокий

Педагогические науки

Исследование культуры партнерских отношений

установок, моделей деятельности людей.
Учитывая определение понятия «культура», предложенное в словаре Б.М. БимБада [3], а также авторские позиции
Н.Г. Веселовой, А.Н. Галагузова [5] в понимании партнерских отношений, культуру
партнерских отношений мы определяем
как характеристику этих отношений, базирующихся на взаимопомощи, взаимоподдержке, ориентации на достижение
общей социально значимой цели на основании признания партнерами ценностей,
норм и традиций друг друга.
Представленные теоретические положения учтены при разработке методики оценки культуры партнерских отношений, цель которой – оценка уровня
культуры партнерских отношений в решении социально-значимой проблемы.
Следует подчеркнуть, что методик,
направленных на оценку партнерских
отношений, в педагогической литературе практически не представлено.
Оценка партнерских отношений чаще
используется в экономических и психологических исследованиях и направлена
либо на оценку экономического эффекта
данного вида отношений, либо на оценку
степени доверия партнеров друг к другу.
С позиции педагогики значимой является разработка инструментария, позволяющего оценить культуру партнерских
отношений как результата взаимодействия различных типов учреждений и
специалистов в решении той или иной
социально значимой проблемы. Особенностью данной методики является ее
относительная универсальность, т.е. возможность оценки культуры партнерских
отношений без учета конкретной социально значимой проблемы, на решение
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1
Понимание содержания социальнокультурного партнерства

2
высокий

3
средний

4
высокий

Знание возможных направлений
социально-культурного партнерства

средний

средний

средний

Знание о принципах социальнокультурного партнерства
Понимание партнерами границ ответственности каждой из сторон

высокий

средний

средний

высокий

высокий

высокий

Знания о механизмах развития и поддержания партнерских отношений
Эмоционально-ценностный компонент
Проекция общечеловеческих ценностей
в системе партнерских отношений
Принятие субъектами взаимодействия
ценностей, норм и традиций друг друга
Направленность партнеров на принятие
друг друга, на совместную деятельность,
проявление инициативы
Проявление взаимопомощи
и взаимоподдержки в социальнокультурном партнерстве
Стремление к развитию дальнейшего
сотрудничества
Технологический компонент
Владение субъектами взаимодействия
формами и методами социальнокультурного партнерства
Владение способами проектирования
совместных мероприятий
Консолидация усилий, ресурсов
партнеров в реализации совместных
мероприятий
Рефлексия и направленность действий
партнеров на совершенствование совместной деятельности в достижении
социально-значимой цели
Учет при проектировании и реализации
совместных мероприятий специфики
целевой направленности и традиций
партнеров
Готовность к проектированию новых
форм, методов и средств развития
и поддержания партнерских отношений

средний

средний

средний

высокий

высокий

средний
высокий

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний
средний

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

средний

Представленные в таблице обобщенные результаты проведенного исследования культуры партнерских отношений
позволяют сформулировать следующее:
1. Общий уровень культуры партнерских отношений можно характеризовать
как средний, т.е. опрошенные специалисты, выступая субъектами партнерских отношений, отмечают достаточ-

но сформированное понимание цели,
содержания, возможных направлений
социально-культурного партнерства в решении той или иной проблемы (в частности – в профилактике детского неблагополучия); демонстрируют принятие
ценностей, норм и традиций друг друга
в реализации профилактических мероприятий, взаимопомощь и взаимопод-
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и компонента в рамках статьи. Однако
при обработке данных опроса выявлено
наличие работников образования и культуры, отметивших низкий уровень культуры партнерских отношений.
Полученные результаты определяют
перспективы дальнейшей разработки
проблемы социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Так, значимой является разработка содержания обучения работников
образования и культуры через систему
курсов повышения квалификации, методических семинаров, совместных круглых
столов, научно-практических конференций и др. форм с целью повышения уровня культуры партнерских отношений.
Учет полученных данных по каждому компоненту культуры позволит оптимально
подобрать методы и средства обучения.
Кроме того, необходима разработка модели социально-культурного партнерства,
учитывающей специфику и имеющей ресурсы конкретного учреждения, системы
существующего взаимодействия учреждений и сложившихся традиций.
Таким образом, исследование культуры партнерских отношений – достаточно неразработанное направление педагогической диагностики с позиции инструментария и способов интерпретации
результатов. Представленная методика
оценки культуры партнерских отношений и полученные результаты позволяют
приблизиться к пониманию сущности
партнерских отношений, состоянию данного вида отношений в непосредственной практике взаимодействия учреждений и специалистов сферы образования
и культуры, определить задачи дальнейшего развития партнерских отношений
и подготовки специалистов к решению
социально значимых проблем в рамках
совместной деятельности.
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держку; владеют формами и методами
реализации социально-культурного партнерства, логикой его проектирования
и реализации, готовность к творческой
реализации задач партнерства.
2. Высокий уровень осознания социально значимого характера взаимодействия учреждений культуры и образования, понимания партнерами границ ответственности каждой из сторон,
проекции общечеловеческих ценностей
в системе партнерских отношений у работников образования и культуры подтверждает гуманистически направленный характер их профессиональной деятельности, потенциальную готовность
к участию в решении социально значимых проблем (в частности, проблемы
детского неблагополучия) посредством
взаимодействия с другими учреждениями, организациями и специалистами.
Идентичные оценки специалистами
других составляющих когнитивного,
эмоционально-ценностного, технологического компонентов (средний уровень)
свидетельствуют о недостаточно сформированном понимании механизмов
реализации партнерских отношений в
конкретных условиях.
Разница в уровне выраженности некоторых позиций у специалистов сферы
образования и специалистов сферы культуры (уровень понимания содержания и
принципов социально-культурного партнерства; уровень принятия субъектами
взаимодействия ценностей, норм и традиций друг друга; владения способами
проектирования совместных мероприятий) определяется различием целевой
направленности их деятельности и профессиональной подготовки.
Обобщенные данные, представленные в табл. 1, не позволяют отследить
численное выражение каждого критерия
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Особенности методики преподавания
дисциплины «Дифференцированное
обучение информатике»
В статье описываются особенности преподавания дисциплины «Дифференцированное обучение информатике» для направления подготовки магистров «Педагогическое образование»
программы «Информатика в образовании». Приводится вариант построения курса, используемого автором в учебном процессе. Элементы дифференцированного обучения информатике
применяются непосредственно к самим магистрантам.
Ключевые слова: дифференцированное обучение, методика преподавания, информатика, методическая система, индивидуальные особенности учащихся.

A.A. Ruzakov

A feature of teaching «Differentiated learning computer science» for masters «Computer science
in education» training direction «Pedagogical education» is described. A possible construction
of a course used by the author in the learning process is presented. The elements of the differentiated
learning computer science are applied directly to the students.
Key words: differentiated learning, teaching methods, computer science, the methodological
system, the individual characteristics of students.

Дисциплина «Дифференцированное
обучение информатике» является факультативной дисциплиной в подготовке
магистров направления «Педагогическое
образование» программы «Информатика в образовании». Стандартом [8, с. 4]
характеризуется, что профессиональная
педагогическая деятельность выпускников направления «Педагогическое образование» включает, в частности, «изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости
от уровня осваиваемой образовательной
программы» и «организацию процесса
обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,
отражающих специфику предметной области и соответствующим возрастным
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям». Одним из
основных принципов государственной

политики и правового регулирования отношений в сфере образования, согласно
пункту 8 статьи 3 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» [9], является «обеспечение права
на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека». Всё это и приводит к необходимости учитывать особенности развития,
способности учащихся в учебном процессе. Именно индивидуальный подход
в обучении обеспечивает своеобразие в
развитии личности ученика, создает благоприятные возможности для формирования всех его способностей, делает эффективным педагогическое воздействие
на него [7, с. 19].
Реализация этих положений в условиях классно-урочной системы обучения
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может быть осуществлена с помощью такой формы организации учебного процесса, как дифференцированное обучение. Дифференцированное обучение –
это организация учебного процесса, при
которой учитываются индивидуальнопсихологические особенности личности, формируются группы учащихся с
различающимися содержанием образования, методами обучения [3, с. 45].
Дифференцированное обучение предоставляет каждому учащемуся возможность реализации своих способностей
на максимальном уровне, но не ниже базового уровня.
Следовательно, важную роль в подготовке магистров направления «Педагогическое образование» будет играть
обучение теории и методике дифференцированного обучения, и в частности
на примере предмета «Информатика».
Учебным планом подготовки магистров
на дисциплину «Дифференцированное

обучение информатике» в ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
гуманирно-педагогический университет»
отводится 72 часа (2 зачетных единиц).
Дисциплина изучается в первом семестре и завершается зачетом.
При разработке рабочей программы
дисциплины «Дифференцированное обучение информатике» в качестве ключевой компетенции, которой должен обладать выпускник, освоивший программу
магистратуры, была выбрана ПК-1: «Выпускник должен обладать способностью
применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам».
Конкретизированные цели освоения
дисциплины
«Дифференцированное
обучение информатике» представлены в
табл. 1.

Табл. 1. Конкретизированные цели освоения дисциплины
«Дифференцированное обучение информатике»
Компетенция

А.А. Рузаков

Выпускник должен
обладать способностью применять современные методики
и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным
программам (ПК-1)
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Конкретизированные цели освоения дисциплины
знать
1. Основные теоретические положения дифференцированного обучения информатике.

уметь
1. Выполнять диагностику индивидуальных особенностей
учащихся.

2. Индивидуальные
особенности учащихся,
используемые при организации дифференцированного обучения
информатике

2. Формировать типологические группы
для реализации уровневой дифференциации.

При построении данного курса использовались результаты научной работы автора [4]. Акцент был сделан на применение элементов дифференцированного обучения непосредственно к самим
магистрантам. Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Дифференци-

3. Осуществлять построение методической системы дифференцированного обучения информатике

владеть
1. Технологией
формирования
типологических
групп на основе
анализа уровня
обобщенного интеллектуального
показателя и успеваемости.
2. Методическими подходами,
включающими
элементы дифференцированного
обучения информатике

рованное обучение информатике» магистранты получат общее представление
о возможностях дифференцированного
обучения.
В табл. 2 представлено распределение
аудиторных часов по темам курса «Дифференцированное обучение информатике».

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

Табл. 2. Распределение аудиторных часов по темам
курса «Дифференцированное обучение информатике»

2
3
4
5
6
7

Наименование темы

Лекции, ч

Дифференцированное обучение в теории педагогики

2

Дифференцированное обучение информатике
в школьной практике
Индивидуальные особенности учащихся
как основание уровневой дифференциации
при обучении информатике
Диагностика индивидуальных особенностей учащихся
Методика дифференцированного обучения
информатике в школе
Построение методической системы дифференцированного обучения на примере темы «Основы программирования»
Работа с компьютерной программой «Экспертная
система дифференцированного обучения»
Всего

При изучении темы «Дифференцированное обучение в теории педагогики»
с магистрантами последовательно рассматриваются следующие вопросы: исторические предпосылки возникновения
индивидуализации и дифференциации
обучения; принцип учёта возрастных и
индивидуальных особенностей; принцип
индивидуального подхода; индивидуализация и дифференциация обучения;
дифференцированное обучение; виды
дифференциации; формы организации
внутриклассной дифференциации; особенности школьников, определяющие
их учебную деятельность.
Во второй теме «Дифференцированное обучение информатике в школьной практике» выполняется анализ
нормативно-правовых документов и
учебников с позиции возможности реализации дифференцированного подхода
при обучении информатике. Данный анализ позволяет сделать вывод о возможности представления учебного материала
в вариативном виде, то есть по каждому
разделу Стандарта педагог может осуществлять обучение с применением дифференцированного подхода к ученикам в
зависимости от их индивидуальных особенностей. Учебники по предмету «Информатика» чаще всего содержат дифференцированный материал практической
направленности, в них имеются задания
как для групповой, так и для индивидуаль-

Практические
занятия, ч
2
2
3
4
4
1

2
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ной работы. Всё это позволяет использовать дифференцированный подход в обучении предмету «Информатика» в рамках
практических работ.
Так как применение дифференцированного подхода в обучении требует учёта индивидуально-психологических особенностей личности, то третьей темой
курса рассматриваются индивидуальные
особенности учащихся как основание
уровневой дифференциации при обучении информатике. На успешность освоения учащимися содержания образования
существенное влияние оказывают особенности когнитивной сферы – особенности интеллекта, то есть каким образом
учащиеся получают, хранят и используют
информацию. В свою очередь особенности личностной сферы учащихся (структура межличностных отношений, иерархия мотивов, самооценка и т.д.) могут
помогать или препятствовать нормальному течению процесса обучения. В состав тестирующего блока особенностей
интеллектуальной сферы учащихся входят тесты на познавательные процессы
(мышления, памяти и внимания). Наличие определенного уровня развития интеллекта у учащихся является необходимым условием способности к обучению, а
структура межличностных отношений и
соответствие результатов особенностей
личностной сферы нормальным значениям обеспечивают условия осуществлеПедагогические науки
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№
п/п
1
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А.А. Рузаков
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ния имеющегося у учащихся интеллектуального потенциала.
Четвертая тема «Диагностика индивидуальных особенностей учащихся»
знакомит магистрантов с компьютерной
диагностической системой «Психологопедагогический мониторинг» [1]. Психологическая составляющая данной системы была разработана преподавателями
кафедры «Общая психология, психодиагностика и психологическое консультирование» ЮУрГУ кандидатом психологических наук, доцентом Н.Н. Мельниковой и старшим преподавателем
Д.М. Полевым. Компьютерная реализации выполнена автором данной статьи.
Общее руководство работой осуществлялось доктором педагогических наук, профессором Д.Ш. Матросом. Компьютер
ный
психолого-педагогический
мониторинг является системой сбора,
хранения и представления психологопедагогической информации об учащихся 5–11 классов с формированием
различных отчетов в разрезе учеников,
классов, параллелей, учителей и предметов. После прохождения диагностики, магистранты получают развернутые
карты особенностей интеллектуальной
сферы (мышления, памяти и внимания)
и соответствия нормальному состоянию
личностных параметров и характеристики межличностных отношений. Для
наглядности широко применяется цветовое выделение: красный цвет (две градации) используется для представления результатов ниже нормы; результаты выше
нормы окрашены зеленым цветом (также
две градации). Нормирование осуществляется с применением шкалы станайн и
с учётом возраста учащихся.
Так как реализация уровневой дифференциации обычно предполагает построение трех типологических групп
(творческая, продуктивная и репродуктивная), то их построение осуществляется на основе анализа уровней обобщенного интеллектуального показателя (ОИП)
и успеваемости (см. табл. 3). Также в таблице 3 указаны основные способы работы с учащимися каждой типологической
группы в зависимости от уровней ОИП
и успеваемости.

Пятая тема «Методика дифференцированного обучения информатике в
школе» затрагивает особенности построения учебного процесса для каждой из
выделенных типологических групп. Обращается внимание на то, что при конструировании учебного процесса с учащимися репродуктивной группы основными методами обучения должны быть
репродуктивные, словесные, наглядные
и практические. Практические работы
репродуктивного плана способствуют отработке практических умений и навыков.
Основу работы с учащимися продуктивной группы должны составлять приемы проблемно-поисковых методов обучения, затрагивающие создание проблемной ситуации, организацию обсуждения
возможных подходов к её решению, подтверждение правильности сделанных
выводов, а также выдвижение готового
проблемного задания.
Для учащихся творческой группы,
кроме проблемно-поисковых методов,
целесообразно применение методов
продуктивного характера, допускающих
творческую составляющую учебной деятельности.
Используя классификацию уроков
В.А. Онищука [2, с. 59] сформулированы методические рекомендации для
трех выделенных типологических групп
на соответствующих макроструктурных
элементах уроков.
В конце курса магистранты знакомятся с методической системой дифференцированного обучения информатике, предложенной для темы «Основы
программирования». Данная методическая система содержит как конкретизацию общих методических походов
для трёх выделенных типологических
групп, так и специфику обучения учащихся каждой группы на каждом этапе
урока. Применяемые методические подходы включают элементы дифференцированного обучения, опирающиеся на
индивидуальные особенности учащихся
и содержание темы «Основы программирования».
В поддержку учителю предлагается
компьютерная программа «Экспертная
система дифференцированного обуче-
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ния» [6, с. 143]. Программа позволяет получать из компьютерной диагностической
системы
«Психолого-педагогический
мониторинг» [1] обобщенный интеллектуальный показатель, соотносить его с
успеваемостью; распределять учащихся
по типологическим группам; заполнять
и хранить тематическое планирование,
методическое наполнение каждого этапа
урока, методические рекомендации для
каждой из типологических групп с выгрузкой всех данные в текстовый редактор Microsoft Office Word.
Так как в результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы компетенции,
то для оценивания сформированности
компетенции используется компьютерное тестирование и выполнение практических упражнений. Тестирование прове

ряет усвоение знаний на уровнях распознавания, запоминания, понимания. Выполнение практических упражнений отражает умения применять знания и владение
ими. По дисциплине «Дифференцированное обучения информатике» ведется рейтинг успеваемости студентов, результаты
которого позволяют успевающим студентам получать «зачтено» без сдачи зачета,
что является важной мотивационной составляющей учебного процесса [5, с. 57].
Таким образом, разработанная нами
методика преподавания дисциплины
«Дифференцированное обучения информатике» для магистрантов направления «Педагогическое образование»,
на наш взгляд, полностью удовлетворяет
требованиям Стандарта и отвечает потребностям будущих работодателей выпускников.
Педагогические науки
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сочетаний уровней ОИП и успеваемости
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М.В. Усынин

Теория и методология
педагогического управления
В статье рассматривается возможность разрешения проблемы управления развивающимся вузом на теоретико-методологическом уровне с позиций комплексного взаимодополняющего применения системно-деятельностного подхода, компетентностно-контекстного подхода и
проектного подхода. Обосновывается необходимость повышения эффективности педагогического управления в процессе реализации триединой совокупности моделей.
Ключевые слова: педагогическое управление, методологический подход, проект, среда, компетенция.

Theory and methodology
of pedagogical management
The problem of solving the problem of managing the developing higher education institution
at the theoretical and methodological level from line items of complex complementary application
of system and activity approach, competence-based, contextual approach and project approach is
discussed. The necessity of increasing the efficiency of the pedagogical control in the process will be
the implementation of a three-pronged set of models is substantiated.
Key words: pedagogical management, methodological approach, project, sphere, competence.

Г.П. Щедровицкий справедливо отмечал: «…деловой человек, который,
даже не будучи управленцем по должности, осознает себя заинтересованным
в оргуправленческих проблемах, несет
соответствующие ценности и установки,
средства и технику работы» [8, с. 191].
Очевидно, что высокая степень способности и готовности к организационно-

управленческой деятельности тем более имеет особое значение для будущих
бакалавров-менеджеров. Однако анкетирование руководителей организаций –
работодателей показало, что более 85%
из них отмечает низкий уровень владения выпускниками таких компетенций,
как «умение ставить цели проекта и декомпозировать на задачи», «способность
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оценивать риски», «умение управлять
сроками проекта», «умение работать в
команде», «решать нестандартные задачи», «эффективно осуществлять коммуникации».
С другой стороны, результаты проведенного исследования среди преподавателей ЧОУ ВО «Русско-Британский Институт Управления» и ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» показали
значительное увеличение временных затрат всех категорий преподавательского
и управленческого состава на решение
организационно-управленческих задач,
связанных с планированием, организацией, мотивацией и контролем образовательного процесса.
В российской высшей школе, несмотря на многочисленность исследований (Е.А. Гнатышина [4], М.А. Гончаров,
Л.В. Львов [5], Г.Н. Сериков, В.П. Симонов, А.Я. Найн, С.Д. Резник, Ю.Г. Татур,
Е.В. Яковлев [14], В.А. Якунин, В.А. Ясвин и др.), в достаточной степени отсутствуют целостные методологические и
теоретические основы педагогического
управления образовательным процессом
будущих бакалавров-менеджеров, что и
предопределило актуальность направле
ния выбранного для исследования.
После окончания первого этапа научной работы по выполнению понятийнотерминологического анализа [7; 14]
и определения концепции (идеи) мы
приступили к моделированию системы
педагогического управления. Это обусловлено необходимостью разрешения
теоретико-методологического уровня противоречия между необходимостью в определении сущности, содержания и структуры педагогического управления образовательным процессом вуза и недостаточной теоретико-методологической разработанностью аспектов, обеспечивающих
его результативноcть с учетом высокой
степени неопределенности среды.
Направление нашего дальнейшего
исследования в русле моделирования
было определено, исходя из следующих
ограничений: а) рассматривается педагогическое управление учебно-проектной
деятельностью в рамках развивающегося
вуза [5; 12]; б) приоритетны качествен-

ные показатели результатов деятельности развивающегося вуза в отношении
организационно-управленческой
деятельности обучающихся [2; 5; 6; 9; 10; 14];
в) достаточность описания управления
комплексом трех моделей в организационном, педагогическом и профессиональном аспектах [5, с. 395].
С учетом введенных ограничений мы
предположили, что подготовка будущих
бакалавров-менеджеров будет эффективной, если: будет реализована триединая совокупность моделей: 1) модель
организационно-управленческой компетентности бакалавра-менеджера; 2) модель организационной структуры педагогического управления профессиональнообразовательным процессом; 3) технологическая практико-ориентированная
модель обеспечения продуктивного взаимодействия с внешней и внутренней средой [12, с. 64–65].
Стратегией данного этапа исследования явилось комплексное взаимодополняющее применение методологических подходов, дающее представление
о структуре и содержании компонентов
моделируемой системы управления, обеспечивающих более эффективное достижение социально-личностных целей
в образовании. Исследование проходило с учетом определения В.А. Штоффа,
утверждающего, что «моделью называется мысленно представляемая или материально реализованная система, которая
отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так,
что ее изучение дает новую информацию
об объекте» [13, с. 19].
Опираясь на исследования И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина [1], мы рассматривали подходы в их системном проявлении на четырех уровнях (философский,
общенаучный, конкретно-научный и
методико-технологический), что позволило нам определить совокупность
подходов, составляющих методологию
исследования, и расположить их по названным уровням в следующем порядке.
На философском уровне основополагающее значение для исследования имеют
диалектическая теория познания как
высшая форма отражения объективной
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действительности; учение о противоречии как всеобщем источнике развития.
Мы полагаем, что методологической
основой разрешения проблемы на общенаучном, частнонаучном и методикотехнологическом уровнях может служить

комплексное взаимодополняющее применение: системно-деятельностного подхода [8], компетентностно-контекстного
подхода [5], проектного подхода [5; 12],
расположенных на соответствующих
уровнях исследования (табл. 1).

Табл. 1. Система методологических подходов триединого моделирования
управления образовательным процессом

Общенаучный
уровень
Частнонаучный
уровень
Методический
уровень

Методологический подход
2
Диалектическая теория познания как высшая форма отражения объективной действительности, учении о противоречии как всеобщем источнике
развития. Генетический подход
Системно-деятельностный подход, означающий сложную системную организацию управления по принципу «вложенных систем»
Компетентностно-контекстный подход, ориентирующий на обучаемость,
самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности при овладении системой компетенций в процессе осуществления
соответствующих видов деятельности
Количественно-качественный подход к верификации результатов (групповая экспертная оценка, анкетирование, математическая статистика, эксперимент)

Системно-деятельностный
подход
(А.П. Зинченко, С.Б. Крайчинская,
Н.Г. Кудрявцева, А.Г. Реус, Г.П. Щедровицкий, С.В. Ярцева и др.) [8; 9]. Этот
подход представляет попытку объединения системного и деятельностного подходов к исследованию процесса обучения, и, что особенно важно, управления
им. Системно-деятельностный подход,
утверждает Г.П. Щедровицкий, основывается на том, что психологические способности индивида есть результат последовательного преобразования внешней
предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность. В своем системном аспекте он базируется на
рассмотрении педагогических систем
(В.П. Беспалько, Ю.К. Конаржевский,
Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, З.И. Тюмасева и др.), а в деятельностном аспекте основывается на теоретических положениях концепции деятельности Л.С.
Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, В.Д. Шадрикова.
Применительно к предмету исследования системно-деятельностный подход
означает:
• системную организацию по принципу «вложенных систем» или принципу

«матрешки», (А.П. Зинченко. С.Б. Крайчинская, А.Г. Реус, Г.П. Щедровицкий
[8; 9], Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева
[14]), где система управления верхнего уровня включает в себя автономно
существующие иерархические системы
управления нижних уровней, а также
систему обучающий (педагог) и обучающийся (обучающийся);
• управление на каждом из уровней
представляет собой процессуальную деятельность в совокупности этапов (функций управления) [8; 9]),
• в качестве цели деятельности
(Л.В. Львов) рассматривается – совокупность компетенций в области организации и управления; способа – метод
проекта, средства – разноуровневые проекты, системообразующего фактора –
педагогическая управленческая задача;
результата – способность и готовность
решать задачи в области организации и
управления [5]).
Мы полагаем, что на общенаучном
уровне исследование может быть успешно
продолжено с опорой на компетентностноконтекстный
подход. Теоретический
анализ компетентностного подхода
(В.И. Байденко, В.А. Болотов, З.М. БольПедагогические науки
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шакова, Е.А. Гнатышина [4], Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, Н.Н. Тулькибаева [11],
Б.И. Хасан и др.) показал неоднозначность сущности и многообразие трактовок. Однако при этом существуют позиции, которые не оспариваются ни одним из исследовавших проблему ученых:
Компетентность работника проявляется в деятельности (Г.К. Селевко).
Компетентность проявляется как
результат в совокупности сформированных компетенций, выступающих как
цель (Е.А. Гнатышина, Н.Н. Тулькибаева,
Б.И. Хасан).
Компетентность – это интегративное
профессионально-личностное качество –
способность и готовность эффективно
выполнять деятельность в соответствии
с предоставленными полномочиями
(Л.В. Львов, Г.К. Селевко, Г.П. Щедро
вицкий).
Диалектический синтез привел к появлению компетентностно-контекстного
подхода (А.А. Вербицкий, Л.В. Львов,
А.П. Тряпицына). Так А.А. Вербицкий
полагает, что «интеграция объяснительных возможностей теории контекстного обучения и методологии компетентностного подхода позволяет говорить о
контекстно-компетентностном подходе к
реформированию образования» [2, с. 37].
Соглашаясь с мнением ученых, мы в
ходе дальнейшего исследования принимаем следующую дефиницию (Л.В. Львов).
Компетентностно-контекстный
подход
ориентирует на цели образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности путём создания условий для
овладения сквозной, разноуровневой системой профессиональных компетенций
в процессе последовательного осуществления соответствующих видов деятельности, обеспечивающей способность и
готовность выпускника…» [5, с. 37]. Не
менее значимой представляется утверждение А.Л. Тряпицыной о том, что подход
«…ориентирует образование не только
на усвоение знаний, но и на формирование проектной культуры…» [10].
Компетентностно-контекстный подход означает:

• диалектическое единство образовательного процесса в результативноцелевом, содержательном, операци
онально-деятельностном и технологическом аспектах;
• требование учета при разработке
модели организационно-управленческой
компетентности
бакалавра-менеджера
дидактических возможностей образовательного процесса в рамках специально
организованной учебно-проектной деятельности;
• определение адекватных будущей
деятельности продуктивных технологий
подготовки выпускников: рефлексивного обучения, обучения методом кейсов,
концентрированного обучения, проектного обучения и др., максимально моделирующих реальную профессиональную
деятельность менеджера;
• разработку системы интегративностимулирующего оценивания компетентности и раздельно ее компонентов,
для повышения управляемости объекта
управления.
Проектный подход. Отметим, что вопрос о содержании и сущности понятия
«проект» и производных от него видовых
понятий: «проектный подход», «метод
проектов», «проектная деятельность»
последние годы активно обсуждается
многими учеными (В.И. Загвязинский
[3], А.М. Новиков [7], А.П. Тряпицина
[10] и др.). Проект (от лат. «брошенный
вперед») – взгляд в будущее. В энциклопедическом словаре (Ожегов С.И) проект: 1) разработанный план сооружения,
устройства чего-нибудь; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3) замысел, план.
Проектный подход позволяет:
• представить многообразие взглядов исследователей на сущность понятие
«проект» в широком смысле означает
систему, деятельность и результат деятельности, метод, процесс, технологию,
а в узком смысле – означает результат деятельности проектирования,
• выявить ряд общих признаков педагогического проекта: направленность
на достижение конкретных социальноличностных целей через детальную
разработку проблемы (технологию),
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завершающуюся реальным, практическим результатом, определенных практических результатов; координированное
выполнение многочисленных взаимосвязанных действий в ходе совместных действий педагога и обучающихся; ограниченная протяженность во времени;
• понимать под учебно-проектной деятельностью специально организованный и выполняемый педагогом совместно с обучающимися комплекс действий
по решению социально и личностно
значимой для будущего работника (менеджера) проблемы, завершающийся
созданием полезного продукта, пока
зывающий способность и готовность
применить полученные результаты на
практике;
• рассматривать необходимость разработки в рамках проекта специальных
форм и средств проведения занятий;
• разрабатывать модель организационной структуры педагогического управления образовательным процессом и технологическую практико-

ориентированную модель обеспечения
продуктивного взаимодействия с внешней и внутренней средой.
Резюме
Методологической основой разрешения проблемы может служить комплексное взаимодополняющее применение
трех подходов.
2. Системно-деятельностный подход
представляет системную организацию
педагогического управления по принципу «вложенных систем».
3.
Компетентностно-контекстный
подход позволяет дидактические возможности специально организованной
учебно-проектной деятельности, определить продуктивные технологии обучения и систему интегративного оценивания для повышения управляемости.
4. Проектный подход позволяет разрабатывать модель организационной
структуры педагогического управления
процессом и модель обеспечения продуктивного взаимодействия с внешней и внутренней средой.
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Реализация практико-ориентированного
подхода к профессиональной подготовке
будущего учителя на пропедевтическом этапе
изучения педагогических дисциплин
В статье отражён опыт разработки и апробации практико-ориентированной образовательной программы пропедевтической дисциплины «Феномен педагогической деятельности».
Раскрываются содержательные, методические и технологические аспекты обеспечения практической направленности лекционных и семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, сетевого взаимодействия вуза и школы.
Ключевые слова: требования ФГОС ВО, практико-ориентированный подход, сетевое взаимодействие, педагогическая профессия, творческий проект, профессиональное саморазвитие,
образовательное событие.

I.I. Ushatikova, A.R. Rakhmanova

Designing and testing of practice-oriented educational program of discipline “The phenomenon
of pedagogical activity” is discussed. Content, methodical and technological aspects of ensuring
the practical orientation of lectures and seminars, students ‘ independent work, networking between
the University and schools are shown.
Key words: state standards of higher pedagogical education, practice-oriented approach, network
cooperation, teaching profession, creative design, professional self-development, educational event.

В настоящее время российское общество нуждается в активных, коммуникабельных, креативных, ответственных людях, обладающих глубокими знаниями, способных
к непрерывному самообразованию. Современная школа призвана решать эти сложные
задачи в самое ближайшее время. Учитель является ключевой фигурой в обеспечении
качества образовательного процесса и поэтому должен обладать высоким уровнем развития профессиональной компетентности.
Современные ФГОС высшего педагогического образования предъявляют
высокие требования к профессиональной подготовке учителя. В соответствии
с ними учитель должен уметь решать
комплекс задач, связанных с изучением обучающихся и проектированием
их обучения, воспитания и развития
на основе полученных результатов; подбором и использованием современных
педагогических технологий, адекватных
возрастным особенностям обучающихся
и предметной области; осуществлением

непрерывного профессионального самосовершенствования; максимальным
использованием потенциала образовательной среды для обеспечения качества
образования [4].
Реализация современных ФГОС профессионального образования невозможна без усиления практической направленности подготовки новых педагогических
кадров. И в первую очередь это касается
дисциплин педагогического цикла. Опыт
организации практико-ориентированной
подготовки студентов на старших курсах,
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связанный в основном с педагогической
практикой и учебно-исследовательской
работой, показывает, что многим студентам удалось «испытать чувство удовлетворения от творческого поиска, нахождения
вариантов решения выявленных ими проблем воспитания и обучения современных подростков» [3, с. 127], приобрести
внутреннюю мотивацию к дальнейшему
овладению профессией педагога. Поэтому начинать такую подготовку целесообразно с самых первых дней обучения
в вузе. Практико-ориентированная подготовка предполагает создание организационных и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих
осознание
студентами практической значимости
приобретаемых ими знаний, овладение
профессионально важными качествами,
умениями и навыками. Такими условиями, в частности, являются:
• раскрытие специфики и возможностей педагогической деятельности, а
также перспектив профессионального и
карьерного роста учителя;
• проблематизация содержания изучаемого материала;
• приобщение первокурсников к выявлению и решению проблем, актуальных в современном образовательном
пространстве;
• знакомство с образцами аутентичного педагогического творчества конкретных учителей в режиме реального
времени и их рефлексия;
• вовлечение обучающихся в активную творческую проектную деятельность;
• придание образовательному процессу характера событийности.
Идеи практико-ориентированного
подхода и событийности образовательного процесса легли в основу разработки программы пропедевтической дисциплины «Феномен педагогической деятельности», которая открывает изучение
модуля «Дисциплины профессионального цикла базовой подготовки: конструирование и реализация образовательных процессов» [1], логически связана
с основными и вариативными курсами
педагогики, психологии, школьной педагогической практикой. Данная про-

грамма устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов
первого курса, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование квалификации бакалавр, а также
определяет содержание, виды учебных
занятий и отчетности.
Основной целью освоения дисциплины «Феномен педагогической деятельности» явилась готовность студентов к осознанному овладению профессией учителя, а также их начальная профессиональная адаптация.
Приоритетными для решения стали
следующие задачи дисциплины:
• сформировать у студентов понимание сущности и специфики профессиональной педагогической деятельности, важности профессии педагога для
социально-экономического и культурного развития страны;
• ознакомить с требованиями ФГОС
к   содержанию и уровню развития профессиональной компетентности педагога;
• сформировать начальную базу профессиональной культуры будущих учи
телей;
• вооружить их приемами и способами саморазвития и самообразования.
В результате освоения дисциплины
студент должен:
знать:
• структуру, функции, виды и специфику педагогической деятельности и
профессиональной культуры;
• требования ФГОС к содержанию
и уровню развития профессиональной
компетентности педагога;
• специфику и средства профес
сионально-личностного самоопределения и саморазвития будущего учителя;
уметь:
• проводить диагностику и определять индивидуальный уровень сформированности профессионально важных
личностных качеств;
• разрабатывать индивидуальный
план саморазвития личностных качеств
и профессионально-педагогических умений;
• совершенствовать свою коммуникативную сферу и организаторские умения;
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• определять мотивы учебной деятельности;
• владеть, иметь навыки (приобрести
опыт):
• владеть приёмами и способами профессионального самосовершенствования;
• приобрести опыт работы с различными источниками информации, анализа
психолого-педагогической литературы;

• приобрести опыт педагогического
взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.
Содержание программы дисциплины имеет преимущественно практикоориентированную направленность и
предполагает сетевое взаимодействие
вуза и школы. Характер событий, заданий и форм сетевого взаимодействия отражены в Таблице 1.

Табл. 1. Сетевое взаимодействие вуза и школы в процессе изучения
дисциплины «Феномен педагогической деятельности»

Деловая игра «Успешный учитель»
Эссе «Учитель, который мне запомнился»
Создание видеоролика «Кто он, современный учитель?»
Презентация «Имидж учителя» на примере учителей сетевой школы
Создание телевизионной рекламы «Профессия учителя»
Деловая игра «Посвящение в учительскую
профессию»
Презентация «Портфолио учителямастера педагогического труда»
«Педагогическая ярмарка»

Формами и средствами обучения,
обеспечивающими формирование вышеназванных компетенций, явились: интерактивные лекции с элементами проблематизации; индивидуальные консультации; пресс-конференции с учителямимастерами
педагогического
труда;
самостоятельная работа творческого
характера; самодиагностика; дискуссия;
кейс-стади; творческие проекты с использованием ИКТ; деловые игры; тренинг
коммуникативности. Рассмотрим более
подробно логику разворачивания дисциплины в образовательном пространстве.
Апробация программы проходила на 1-м
курсе факультетов филологии и истории,
математики и естественных наук, психологии и педагогики Елабужского института К(П)ФУ. Студенты – всего 125 человек – были ознакомлены с целями дисциплины, спецификой предстоящей работы

Форма взаимодействия
Участие учителей в роли экспертов
Взаимодействие студента с учителем школы,
которую он закончил
Взаимодействие с учениками и их родителями,
с учителями
Взаимодействие студента с учителем сетевой
школы
Участие учителей и учеников в съёмке рекламного видеоролика
Участие учителей в роли экспертов
Взаимодействие студента с учителем школы
для сбора информации и документации
Участие учителей в роли экспертов

и перечнем необходимых к выполнению
основных творческих проектов.
Ввод в дисциплину начался с проведения деловой игры «Успешный учитель»,
целью которой явилось выявление проблем подготовки учителя и определение
личностных качеств, помогающих освоить профессию педагога. Экспертную
оценку работы первокурсников осуществляли учителя-наставники. Участники
игры объединились в несколько команд,
каждая из которых выбрала название и
педагогическое кредо. Игра проходила
в несколько этапов: ранжирование качеств успешного учителя; выявление и
ранжирование качеств, неприемлемых
для современного учителя;
ранжирование качеств успешного ученика; эффективное планирование внеурочного
рабочего времени учителя в условиях необходимости решения нескольких проПедагогические науки
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фессиональных задач; художественное
изображение образа успешного учителя.
На каждом из этапов все группы представляли свою точку зрения на решение
проблемы, сопровождая комментариями
результаты своей работы. По признанию
студентов, такая работа во многом помогла осмыслить разнообразие функций,
требования к профессионально важным
личностным качествам и умениям педагога. Совместная деятельность в процессе участия в деловой игре стала для
них тренингом эмпатии и рефлексии,
принятия специфики партнеров, умения
вести диалог для согласования позиций.
Лекционные занятия – всего двенадцать часов – проводились в интерактивном режиме. Их содержание носило проблемный характер и было направлено
на критическое осмысление феномена
педагогической деятельности. В частности, для обсуждения студентам предлагались следующие вопросы:
• В чем специфика педагогической
профессии?
• Докажите, что человеческая жизнь
невозможна без феноменов «учитель –
ученик», «учительство – ученичество»;
• Обоснуйте присутствие педагоги
ческого аспекта в разных профессиях;
• В чем проявляется гуманистическая
природа труда учителя?
• Как проявляется отсутствие профессионализма у некоторых учителей?
В рамках практических занятий – им
в программе отведено 42 часа – целая серия деловых игр и заданий была направлена на организацию осмысления, рефлексии студентами собственных профессионально важных личностных качеств,
психологических установок, мотивов выбора педагогической профессии. В частности, в процессе деловой игры «Кто Я?
Какой Я?» студенты выявляли те свои
качества, что необходимы для успешности педагогического труда, а также те,
которые препятствуют осуществлению
эффективной профессиональной деятельности. Затем участники игры определяли максимально возможное число
качеств, которыми, с их точки зрения,
должен обладать педагог-профессионал.
После чего каждый сравнил перечень

необходимых характеристик учителя,
составленный на основе «Профессионального стандарта педагога» [2], со
своим списком и внёс необходимые поправки. На основании результатов выполненного задания: «Кто Я? Какой Я?»
студенты определили недостающие у них
качества, необходимые для успешного
овладения педагогической профессией
и наметили возможные пути самовоспитания. Такая деятельность явилась
подготовительным этапом к разработке
студентами индивидуальной программы
саморазвития и ведения «Дневника личностного роста», в котором фиксировались результаты выполнения заданий
по самонаблюдению, самоанализу, самовоспитанию профессионально важных
личностных качеств и умений. Ведение
дневника осуществлялось в свободной
форме: в виде сочинений, рассказа, диалога с самим собой, рисунков, эссе и др.
Важным этапом постижения профессии стало составление студентами
портфолио учителя и его представление
в виде электронной презентации. В нём
нужно было охарактеризовать деятельность педагога – победителя, призера
или участника различного уровня конкурсов и смотров: «Учитель года», «Самый классный классный» и других по следующему плану: 1) Ф.И.О. (звание, год и
дата присвоения). 2) Краткая биографическая справка, стаж работы. 3) Краткая
информация о школе (специализация,
тип, количество учащихся и учителей,
особенности
учебно-воспитательного
процесса). 4) Характеристика профессионально важных личностных качеств
учителя. 5) Педагогическая концепция, педагогическое кредо учителя.
6) Научно-исследовательская работа.
7) Достижения, награды. 8) Мастерство
учителя, главная особенность, «изюминка» педагогического опыта. Выполняя
данный проект, студенты обращались за
информацией к своим любимым школьным учителям. Рефлексия показала,
что такого рода общение помогло им
открыть для себя «закулисье» педагогической деятельности, по-новому осмыслить специфику
труда педагога, возможности самореализации личности и
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в составе учителей-экспертов, студентам,
преподавателям, другим заинтересованным лицам на заключительном образовательном событии «Педагогическая
ярмарка». Презентация проходила в тематически оформленной аудитории в
три этапа: 1) Представление проектов
в виде альбомов, электронных презентаций, стендов, видеороликов и ответы на
вопросы в процессе неформального общения. Понравившиеся проекты отмечались специальными жетонами. 2) Официальное представление проектов, получивших наибольшее количество жетонов. 3) Подведение итогов: рефлексия
студентов; оценка учителями-экспертами
их творческих работ.
Анализ результатов оценки первокурсниками продуктивности собственной учебной деятельности показал, что
практико-ориентированная организация изучения пропедевтической дисциплины «Феномен педагогической деятельности» позволила: 80% респондентов стать участниками неформально организованного и эмоционально насыщенного образовательного процесса; 64%
– получить качественный опыт совместной творческой деятельности, работы в
команде; 88% – по-новому открыть для
себя педагогическую профессию, вникнуть в проблемы современного школьного образования; 48% – приобрести
навыки целеполагания, рефлексии,
само- и взаимооценки; 72% – освоить
информационно-коммуникационные
технологии; 64% – выявить новые грани
своей личности; 32% – овладеть приёма
ми профессионально-личностного саморазвития; 72% – заинтересоваться
изучением педагогических дисциплин
в перспективе.
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карьерного роста в рамках педагогической профессии.
Работа в группах по созданию таких
творческих проектов, как видеореклама «Профессия учителя» и видеоролик
с социальным опросом на тему: «Кто
он, современный учитель?», оказалась
наиболее трудоемкой, но вместе с тем и
продуктивной, как для преподавателей,
так и для студентов, которым предстояло посетить школу и организовать видеосъёмку интервью с учителями, учениками, родителями, а также со случайными
людьми на улицах города. Выполнению
данных проектов предшествовал целый
ряд дополнительных консультаций, обсуждений вопросов для интервью, корректуры сценариев. Такая работа оказалась сложной не только в отношении разработки вопросов и написания сценария,
но и с точки зрения преодоления психологических барьеров общения с разными
категориями респондентов, что привело
к необходимости проведения тренинга общения. Оформление проектов потребовало владения информационнокоммуникационными технологиями и соответствующими специфическими умениями, которых подавляющее большинство студентов на тот момент не имели,
и которыми пришлось овладевать, в том
числе, в процессе неформального взаимообучения. По свидетельству студентов,
участие в этих проектах содействовало
развитию способности договариваться
с разными категориями людей, учитывать специфику поведения партнеров по
проекту, а также явилось катализатором
освоения ими компетенций и адаптации к новым условиям обучения в вузе.
Выполненные студентами творческие проекты были представлены жюри
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Смешанное обучение как фактор развития
познавательной самостоятельности
студентов колледжа
В статье рассматривается особенность смешанного обучения студентов средне-про
фессиональных организаций, теоретические и практические аспекты включения его в образовательный процесс по математике, обосновывается, что смешанное обучение способствует
развитию познавательной самостоятельности обучающихся.
Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение, познавательная самостоятельность, технология образования в глобальном информационном сообществе (ТОГИС).

E.F. Faizova
Blended learning as a factor of cognitive
independence development of college students

Федеральный закон «Об образовании
в РФ», Концепция Федеральной целевой
программы развития образования 2016–
2020 года и требования нового стандарта (ФГОС СПО) ориентируют образовательный процесс в общих и профессиональных организациях на использование электронного обучения (e-learning)
для подготовки квалифицированного
выпускника соответствующего профиля [6; 11; 13]. Такую подготовку можно
осуществить на основе информационнокоммуникационных технологий. В настоящее время они активно внедряются
в систему среднего профессионального
образования с целью совершенствования средств и методов электронного
обучения. Из возможных вариантов
«e-learning» смешанное обучение сочетает в себе всё лучшее из традиционного и инновационного образования, потому что оно позволяет активизировать
учебно-познавательную
деятельность
обучаемых, развивать их интерес к обучению казалось бы для них не привлекательной и трудной математики.

Структуру, содержание, способы организации и реализации смешанного
обучения исследовали зарубежные ученые, такие как П. Вилиатан, Р.В. Фрази,
Д. Кларк, Д. Пейнтер, Э. Роззетт, Р. Шанк.
Среди российских ученых вопросам смешанного обучения посвящены работы
Е.К. Васина, Ю.И. Капустина, М.С. Медведевой, М.Н. Моховой, М.С. Орловой,
В.А. Фандей. Однако следует отметить,
что оно «робко» входит в образовательный процесс технических колледжей,
потому что проблема его включения в познавательную деятельность студентов
связана с рядом противоречий. Процесс
их преодоления непростой, он требует
специального исследования.
Смешанное обучение (b-learning) как
компонент инновационной технологии
должен гарантировать воспроизведение
сходных результатов в одинаковых образовательных средах [1]. Совокупность
нововведений методического, организационного, технического характера,
предъявляемое современным информационным обществом к результатам освоПедагогические науки
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The features of blended learning of students of average and professional organizations of the
theoretical and practical aspects of integrating it into the educational process in mathematics are discussed, blended learning spsobstvuet development of cognitive independence of students is proved.
Keywords: e-learning, blended learning, cognitive independence, technology of education in global information society (TЕGIS).
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ения знаний, умений, способов владения
ими, успешно может быть реализовано
в смешанном обучении. Оно привлекает
преподавателей, скорее всего, с практической стороны, потому что создает условие для внедрения в образовательный
процесс современных компьютерных
средств обучения. В отличие от традиционной формы обучения, b-learning (смешанное обучение) предполагает некоторые виды познавательной деятельности
обучающихся переводить в интернетсреду. В эту среду может быть вынесена,
например, методическая литература,
тренажеры, обучающие и контролирующие тесты и др.
Несмотря на необходимость внедрения смешанного обучения в образовательный процесс колледжа, преподаватели нередко скептически относятся
к возможности изучения математики с
помощью инструментов e-learning. Это
связано с тем, что в настоящее время недостаточно методических рекомендаций
по согласованному использованию разнообразных средств, входящих в структуру смешанного обучения. В колледжах
преподаватели математики не всегда соглашаются использовать современные
средства (b-learning) обучения, потому
что не убеждены в их эффективности.
Следуют отметить, что сравнительно
редко преподаватели используют средства электронного обучения для решения
задач с целью развития вычислительных
умений и математического анализа функций, графиков и уравнений. Электронная среда в этих образовательных организациях используется лишь для размещения методических материалов, поэтому выполняет узкую функцию электронной библиотеки. Вместе с тем студенты
колледжа с удовольствием включаются
в образовательный процесс, в котором
примененяется современное обучение
(b-learning), поэтому на основе его можно
активизировать учебно-познавательную
деятельность студентов, повысить их
мотивацию, познавательный интерес к
изучению математики.
Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения образовательной программы по математике,

реализуемой в специальных профессиональных образовательных организациях, формулируются в соответствии с новыми стандартами (ФГОС СОО и ФГОС
СПО) [12; 13]. Подготовка специалистов
среднего звена, в соответствии с требованиями новых стандартов, предполагает отказ от репродуктивного характера
учения, субъект-объектных отношений
между обучающими и обучаемыми. Формирование у студентов колледжа профессиональных компетенций требует современного подхода и методик их обучения.
Такой подход предполагает активное
использование инновационных техно
логий, обеспечивающих результативность в достижении поставленных целей.
Основываясь на анализе определений смешанного обучения [9], следует
отметить, что его можно соотнести с системным подходом в организации очного и дистанционного обучения. Варьируя содержание обучения в зависимости
от распределения учебного материала
между аудиторными занятиями и внеаудиторными, в само занятие можно включать различные источники информации.
В качестве источников информации используются: учебная книга (в том числе
электронная), учебная виртуальная среда, среда учебной коммуникации (преподаватель – студент), дидактический
комплекс материалов, «рукотворные»
объекты (модели), научная книга (аудио
или видео) и др.
Средства смешанного обучения, как
обосновывают исследователи [7], реализуют современные тенденции совершенствования среднего профессионального
образования на основе индивидуализации, вариативности, открытости, дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса, с ориентацией его на личностные качества
студента как субъекта учения.
Процесс проектирования смешанного обучения предполагает использование методов и приемов, средств, форм
организации познавательной деятельности обучающихся в определенной образовательной среде. В структуру смешанного обучения математике студентов
колледжа целесообразно включать такие
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шанного обучения для изучения вопросов одной и той же темы «Площади и
объемы пространственных фигур». Приведем фрагмент организации занятия
в условиях смешанного обучения при
изучении стереометрических фигур, их
площадей и объемов на первом курсе, которые имеют большое практическое значение для освоения программ технического и социально-экономического профиля. Поэтому изучать их на занятиях
по математике целесообрасно с учетом
профиля подготовки студентов технического колледжа.
В задачу педагогического эксперимента входило: проверить влияние
средств смешанного обучения математике на развитие положительных мотивов
учения. Содержание процесса обучения
построено таким образом, что студенты
внеаудиторно осваивают новый материал, используя рекомендации преподавателя, затем обсуждение вопросов темы
происходит на занятии (очное обучение). Для организации образовательного процесса выбрана групповая форма
обучения. Выделив четыре микрогруппы
и определив для каждой задание в соответствии с образовательной целью, преподаватель доводит до сведения каждого
содержание требований к результатам
освоения вопросов темы. Опишем методику проведения занятия.
Первая группа, воспользовавшись
интернет-ресурсами или учебниками геометрии (7–9 кл), готовит: 1) презентацию
по вопросу: «виды многоугольников»;
2) обобщает формулы для нахождения периметра многоугольников (треугольник,
квадрат, прямоугольник, параллелограм,
трапеция, окружность); 3) систематизирует формулы для нахождения площадей
многоугольников; 4) подбирает семь задач на нахождение площади треугольника, квадрата, прямоугольника, параллелограма, трапеции и окружности. Для активизации познавательной деятельности в
группе выбирается организатор, в задачу
которого входит не только распределение
заданий, полученных от преподавателя,
между участниками группы, но и организация членов группы на их выполнение.
По сути своей он является связующим звеПедагогические науки
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технологии, которые формировали бы
у них мотивы учения. Например, технология образования в глобальном информационном сообществе (ТОГИС),
разработанная В.В. Гузеевым [5], может
выполнять такую функцию, более того
она реализует задачи смешанного обучения. Практический опыт работы убедил нас в том, что ТОГИС способствует
включению продуктивных методов обучения математике, ориентированных на
деятельностно-ценностный подход. Эта
технология обеспечивает активизацию
учебно-познавательной
деятельности
студентов в условиях открытого информационного пространства, что способствует формированию ценностных ориентаций, развитию информационной
культуры личности.
Выполнение одного из заданий по математике на основе ТОГИС было рассмотрено ранее [10]. В статье описан пример деятельностно-ценностного подхода
при изучении темы: «Предел последовательности и производная». Характерной
особенностью изучения вопросов вышеназванной темы является то, что конкретные предметные знания осваиваются студентами как «побочный результат»
решения задачи, при этом система знаний и ценностей формируется у студентов колледжа как результат собственной
деятельности. Важным ценностным ориентиром, задающим некоторые ограничения, будет являться для каждой задачи
культурный образец. Через подбор культурных образцов, с которыми сопоставляются результаты собственной деятельности студентов, преподаватель может
влиять на систему ценностей.
Изучение вопросов темы «Предел
последовательности и производная»
на основе использования технологии
ТОГИС предполагало организацию познавательной деятельности студентов
с использованием средств смешанного
обучения. Этот поисковый эксперимент
убедил нас в том, что студенты экспериментальной группы контрольные задания выполнили лучше, чем студенты контрольной группы.
В процессе обучающего эксперимента использованы разные средства сме-

39

ном в обучении между преподавателем и
сокурсниками (членами группы).
Второй группе необходимо зайти на
сайт дистанционного обучения ЮУрГТК
http://dom.sustec.ru/ и выполнить следующее задание: 1) найти в курсе «Математика» (авторский дидактический комплекс материалов) тему «Многогранники»; 2) изучить теоретический материал
этой темы; 3) принять участие в форуме
«Виды многогранников», задавая вопросы «он-лайн» преподавателю; 4) на
основе беседы подготовить доклад, сопроводив его примерами использования
многогранников в природе, технике. Для
данной группы преподаватель задает время доступа к курсу и время действия форума. Важно, чтобы все участники группы
были задействованы в «он-лайн» беседе.
Третья группа получает задание:
1) осуществить поиск виртуальных моделей к вопросам: призма и пирамида,
виды призмы, виды пирамиды, площадь
и объем призмы, пирамиды; 2) выбрать
наиболее доступные и понятные; 3) представить данные видеофрагменты в электронном виде для остальных студентов
группы; 4) подготовить видео-проект
«Объекты, имеющие форму призмы и
пирамиды в окружающей нас жизни».
Четвертой группе предстоит, воспользовавшись интернет-ресурсами или

учебниками программы [2; 3; 4]: 1) создать модели различных видов цилиндра и конуса; 2) описать их свойства;
3) привести примеры цилиндра и конуса
в окружающем нас пространстве; 4) записать формулы для нахождения площади
и объема цилиндра и конуса.
Для активизации работы студентов
преподаватель выбирает одного студента
из каждой группы. Он предоставляет контрольные вопросы для другой группы,
чтобы выступить на занятии в качестве
оппонента. Во время обсуждения итогов
выполнения заданий студенты конспектируют вопросы тем, представленных
для обсуждения другими группами.
Результаты проведенного эксперимента проанализированы с помощью
методики А.В. Усовой [8]. По окончании изучения вопросов темы: «Площади и объемы пространственных фигур»
на основе смешанного обучения была
проведена самостоятельная работа, в
которую включены разноуровневые задания. Основанием для применения
данной методики явилось выделение в
математическом задании элементарных
операций, таких как опредение фигуры,
расчет, более сложный расчет. Пооперационный анализ позволил рассчитать
коэффициент успешности выполнения
задания (Таблица1).

Табл. 1. Коэффициенты успешности выполнения заданий
№
1
2

1

Задания
2

Ку1
0,8
0,68

Ку2
0,6
0,4

Выборка
Экспериментальная группа
Контрольная группа

По результатам выполненного задания в условиях смешанного обучения
можно сказать, что познавательная мо-

Количество
респондентов

3
Ку3
0,4
0,2

25
25

Ку
0,6
0,43

тивация у респондентов экспериментальной группы выше, чем у контрольной группы.
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Т.П. Эйхман

Рaзвитие народного обрaзования
в столице Cибири г. Тобольске
в начале XVIII века
Развитие народного образования в России имеет поэтапный и сложный характер. И именно XVIII���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
век явился переломным веком в становлении системы образования в России. Её развитие происходило не только в центральной части страны, но и за Уралом. Именно Сибирь
явилась той частью страны, с которой Россия начала расширяться, еще со времен завоевания
её Ермаком. Появление первых школ в центральных городах, сопровождались и открытием их
и в Сибири, а именно в Тобольске.
Ключевые слова: Сибирь, образование, система, развитие, первая школа, методика, век.

T.P. Eikhman

The development of public education
in the capital of siberia tobolsk
at the beginning of XVIII century

Т.П. Эйхман

The history of public education in XVIII century in the former capital of Siberia Tobolsk
is discussed. The development of public education in Russia was full of obstacles. XVIII century
was a very important time for its development. Siberia played an important role in all spheres
of the country, a land stretching beyond the Ural Mountains, which broadened Russia. The appearance
of first educational establishments in the capitals accompanied the work of first schools in Tobolsk.
Key words: Siberia, education, system, development, first school, methods, century.
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Век восемнадцатый – век просвещения и перелома во всех сферах общества
того времени. Появление выдающихся

ученых и писателей: М.В. Ломоносова,
И.И. Бецкого и даже правление просвещенной императрицы во второй полови-
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Но согласно архивным документам
начала ������������������������������
XVIII�������������������������
века еще до прибытия митрополита Филофея Лещинского в Тобольск там уже существовала школа нерелигиозного направления. Она была
открыта в 1701 году воеводой Черкасским. Учителями в ней служили Томские
жители Григорий и Василий Дровнины.
В ней обучали, в основном, тобольских
дворянских и боярских детей.
Сначала учили грамоте и латинскому
языку, позже арифметике, затем геометрии, фортификации и артиллерийскому делу. Последним двум предметам учил
специально приглашенный пленный
швед Антон Деловал. По документам
о первой светской школе в Тобольске
было установлено, что из учебных пособий приблизительно в 1702–1703 гг. в библиотеке школы были арифметические
книги. Их упоминание встречается в связи с «расходами на приобретение сукна
для изготовления переплетов» [1, c. 71].
Работа двух разных школ, светской
и духовной, конечно, огорчали духовенство, которое играло ведущую роль в
деле просвещения. Конечно, Филофей
Лещинский, который был митрополитом всей Сибири в то время не был доволен такой школой. Его не устраивал
состав учащихся и учителей и особенно
учебная программа. Хотя работа сразу
двух школ одобрялась чиновниками. Из
записок Сибирского приказа о структуре школ в Тобольске мы можем узнать о
светской и духовной школах: «Первой у
Митрополита, а учить поповских детей и
дьяконовских и прочих чинов духовных
до Церкви надлежащих, а ведать их и
учителей Митрополиту. Во второй школе
учить дворянских, служилых, торговых
и промышленных людей детей грамматике, арифметике, геометрии, фортификации, архитектуре и прочим тем подобным. А школы и учителей ведать боярам
и воеводам для того, что те науки духовного чина людям не надлежат…» [13].
В 1703 году количество учеников светской школы увеличилось до 120 человек,
в то время как численность учащихся
архиерейской школы варьировалось в
разные годы от 15 до 90. Митрополит Лещинский всячески старался помешать
работе школы воеводы Черкасского,
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не XVIII века способствовало изменению
умственного настроя общества. В этот
период начинают закладываться предпосылки для развития народного образования по всей России. Начало работы школ
за Уралом повлияло на их открытие в Восточной её части, а именно в Сибири. Во
время присоединения к России, занятия
хозяйством и освоения русским народом, Сибирь также повиновалась существовавшей тогда государственной и политической системе страны, со всеми её
изъянами и недочетами. В начале XVIII
века в Москве, Киеве и Санкт Петербурге
появляются первые учебные заведения,
почти одновременно они организуются
также и в столице Сибири – Тобольске.
Развитию просвещения, с одной стороны, сопутствовали определенные позитивные моменты: покровительство
государства и церкви, большое иностранное влияние. С другой стороны,
развитие серьезно осложняли природные условия: географическое положение с суровым климатом (экстремальные
природно-климатические условия тайги
и тундры); большая, далекая и труднодоступная территория, невысокий уровень
развития производительности; немногочисленность, раздробленность и непоседливость местного населения; распространение патриархально-родовых и
феодальных отношений.
Будучи столицей всей Сибири Тобольск в то время главенствовал над всеми городами Зауралья. Его значение по
стране равнялось с Санкт-Петербургом.
В то время на всех географических картах крупно прорисовывалось именно
три города: Москва, Санкт-Петербург и
Тобольск.
До восемнадцатого века в Сибири
отсутствовали как таковые школы. Существовало множество частных учителей:
писцы – подьячие, церковнослужители.
Согласно данным историка А.И. Сулоцкого одним из первых учебных заведений в Сибири была духовная архиерейская школа, которую открыл митрополит
Филофей Лещинский в 1702–1703 году в
Тобольске. Её можно было назвать «второй в России провинциальной школой
для подготовки низшего звена служителей церкви» [9, c. 12].
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хотел её закрыть, чего и добился в  1704
году.
Открытие Тобольской архиерейской
славяно-русской школы осуществилось
в 1703 году. Ф. Лещинский написал прошение в 1702 году к Петру I о пособии на
содержание школы. Также он представил программу:
1) брать в школу детей всех сословий; 2) вести обучение на русском и латинском языках; 3) нанять учителей из
Черниговских и киевских монахов; 4) открыть типографию для издания нужных
учебников.
Царь принял только один пункт из
этого списка, о приглашении украинских учителей. «Деньги на содержание
рекомендовал взять из митрополичьих
расходов» [4, c. 40].
Скоро по заданию митрополита боярский сын Еремей Иванов был отправлен в Киев с миссией привлечь учителей
и купить учебную литературу. Посланник в Киево-Печерском монастыре купил 206 учебных богослужебных книг,
что послужило основой для первой
в Сибири школьной библиотеки. Преподавание в школе было организовано
по образцу украинских духовных школ.
Однако через двенадцать лет после её
открытия школу начали посещать дети
новокрещенных сибирских местных
жителей-вогулов и остяков, затем туда начали поступать дети из других сословий.
В программу школы входило обучение словесной грамоте, чтению букваря,
часослову, псалтырю, библии, ведение
церковной службы. После запроса Священного Синода всея Руси в 1727 году Тобольская Епархия отчиталась, что из 33
человек, которые обучались с 1703–1726
гг. в Тобольской школе, 5 человек научились «букварю, малому часослову, читать
и петь церковные службы», 14 – «десятословию и грaмматике», 14 – «одному десятословию». 29 из них заняли дьяконские
и причетнические должности [6, c. 64].
За двадцать пять лет со времени открытия школы она имела только 29 выпускников, что подтверждает наличие сложностей в обучении. Этот малый процент
свидетельствовал о постоянном выбывании учащихся из-за материальных проблем и плохой успеваемости. В 1727 году

в школе учились 57 учеников. Через год
в программу было введено преподавание
латинского языка, и из славяно-русской
она переросла в славяно-латинскую.
Это введение еще усугубило трудность
в освоении программы в обучении, которой и так не каждый учащийся мог
овладеть. Архиерейская школа работала
с временными промежутками в течение
первых четырех десятилетий XVIII века,
и латинский язык был одной из главных
причин для реформирования её в духовную семинарию до 1743 года [6, c. 67].
По указу Петра I, принятому в 1715–
1716 гг., в стране открылись цифирные
начальные школы. В приказе от февраля
1714 года было начертано: «Во всех губерниях дворянских и приказного чина,
дьячих и подьяческих детей от 10 до 15
лет, опричь однодворцев, учить цифири и некоторую часть геометрии и для
того учения послать математических
школ учеников по нескольку человек в
губернию по архиереям и в знатные монастыри, и в архиерейских домах и монастырях отвесть им школы….» [7, c. 20].
Цифирные школы были открыты для
обучения всех детей (кроме крепостных
крестьян). В Сибирь приехали ученики
Московской навигационной школы Никита Пилецкий и Яким Лодейников с намерением открыть несколько местных
цифирных школ. Первая из них была открыта в Тобольске. Ученики этих школ
учили основы грамоты, военное дело,
различные профессии. В 1721 году Петр
I издал указ, где говорилось, что в каждом
из пятидесяти гарнизонных пехотных
полков выделялось по пятьдесят мест
для солдатских детей от семи до пятнадцати лет, которых принимали в цифирные школы на казенном содержании.
Это было причиной постепенного превращения цифирных школ в гарнизонные [5, c. 288].
В 1732 году был выпущен указ об
учреждении гарнизонных школ. Выпускники этих школ служили на низших
командных, канцелярских и хозяйственных должностях в сибирских воинских
частях. Эти учебные заведения частично
выполняли одну из важных целей образовательной системы, а именно: обеспечение грамотными кадрами некоторые
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ним общения. Так как светская жизнь казалась ему одной из главных причин, отклоняющих людей от Бога, то было необходимым, чтобы дети были совершенно
отдалены от всякого общества, имеющего влияние на впечатлительные детские
умы. Следовательно, учащимся должны
были жить в школе. В Сибири это было
довольно новым, особенно для того времени, и это было похоже на пансион.
Школа имела свое здание и существовала на деньги родителей учеников
и пожертвования. Она составляла с учителями и прислугой 18 человек к концу
1714 года, а именно: в ней было 3 учителя,
11 воспитанников, 1 эконом, 1 работник
и 1 служанка. В 1715 году в ней было 55
человек, из них директор с 6 учителями,
1 надзирательница для девочек, 4 русских мальчика, 18 мальчиков сыновей
пленных, 12 девочек дочерей пленных,
4 работника, 1 эконом, 2 помощника эконома, 3 работника для черной работы
[10, ������������������������������������
c�����������������������������������
. 3]. Каждый год число воспитанников росло, 1716 г. – 86 человек, 1717 г. – 96,
к закрытию школы там училось около 139
учеников. Существовавшая уже в то время архиерейская школа не могла поспорить с этим учебным заведением по количеству учащихся и качеству обучения.
В начале своей работы программа
обучения была простой. Детей обучали
только читать и писать, священной истории и краткому катехизису. Капитаном
был написан Устав школы, который был
руководством для учителя в обучении и
воспитании. В соответствии с уставом
было создано пять классов: в первых четырех обучали Закону Божию, читать и
писать. В пятом, или высшем классе, обучали латинскому, немецкому, французскому языкам, географии, арифметике
и рисованию. Языком общения и преподавания был немецкий, потому что большая часть воспитанников были немцы.
Благочестие капитана-педагога сказывалось во всем строе школы, которое носило характер монашеского, аскетического
общежития. Воспитанников будили за два
часа до рассвета, затем все молились. Во
время перерыва разрешалось говорить
только о боге. Последний пункт школьного устава сообщал, что «бегать, смеяться
без толку и затевать шумные игры строго
Педагогические науки

Рaзвитие народного обрaзования в столице Cибири г. Тобольске в начале XVIII века

области государственной службы. Учителями школы в Тобольске являлись офицеры Тобольского гарнизона и выпускники
Московской геодезической школы [8].
После битвы под Полтавой в 1709 году
шведские военнопленные были сосланы
в разные города по России. Несколько
пленных пытались вместе бежать, это
послужило причиной, что большая часть
всех пленных шведов была отправлена в
Сибирь. Многие из них были поселены
в Тобольске, остальных разместили по
ближайшим деревням и городам. Солдаты выполняли казенную работу, офицеры и чиновники была предоставлены
сами себе [3, c. 1].
Среди офицеров, оставшихся в Тобольске, был один капитан Альбедильского драгунского полка Курт Фридрих
Фон Врех. Он был очень набожным человеком и за свое примерное поведение
был уважаем своими товарищами [10].
Впоследствии он открыл частую школу,
которая известна в истории как школа
капитана фон Вреха и просуществовала
около 10 лет с 1711 по 1721 гг.
Это учебное заведение представляет
собой большой интерес в нашем исследовании, потому что в нем использовались
различные новые методики в воспитании и обучении, которые редко встречались в то время. Желание капитана
помочь бедному ротмистру в воспитании
сына подтолкнуло его к идее об открытии школы. Он считал это благочестивым делом и заработком для пропитания.
Позднее добрая слава о пленном учителе
рaспрострaнилась повсюду, в числе его
воспитанников уже было три русских
дворянских мальчика с Украины. Через
два года Врех имел уже восьмерых русских учеников и одного сына русского
князя [3, c. 1].
Школа завоевала симпатии народа.
Она получала от сочувствующих ему немецких профессоров, а также и от состоятельных русских денежные и книжные
пособия. Необходимо отметить, что
Фон Врех был пиетистом и имел свой
взгляд на воспитание. Судя по его мнению, человек больше настроен ко злу,
чем к добру и не может ничего сделать
хорошего без содействия Божия. Поэтому ему необходимо обязательно искать с
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воспрещается» [2, c. 5]. Так как в школе
самостоятельное развитие детей было
сведено до минимума, то в телесном наказании не было необходимости, но все
равно наказания применялись, хотя и
очень редко. Школа сильно отличалась
от казенных учебных заведений, была
хорошо материально обеспечена, имела
пансионат, квартиры для учителей и воспитателей, больницу и аптеку.
Все сказанное позволяет сделать
вывод, что это учебное заведение
представляла собой так называемый
учебно-воспитательный
и
лечебнооздоровительный комплекс. Это было
довольно ново для того времени; пожалуй, на протяжении всего восемнадцатого века не было такой частной школы,
включавшей в себя образовательные и
воспитательные функции, а также содержание учеников. Она прекратила свое существование после окончания Великой
Северной войны в 1721 году и возвращения пленных на свою Родину [4, c. 40].
Накопленный в середине восемнадцатого века практический опыт деятельности первых учебных заведений способствовал их последующему объединению в региональную школьную систему
и переходу от начального к среднему
общему и профессиональному образованию. Необходимость в этом осознавала,
прежде всего, православная церковь, заинтересованная в обеспечении храмов и
монастырей образованными священнослужителями. По данным Н.С. Юрцовского, каждый второй пастырь сибирских
приходов был азбучно неграмотным,
исполнял службу, полагаясь на живое
слово, обращенное к Богу и людям [12].
Перемены обозначились в 1743 году,
когда на базе архиерейской школы была

основана Тобольская духовная семинария – первое среднее учебное заведение
в Сибири, призванное готовить священнослужителей из местного населения.
Право открытия семинарии принадлежало митрополиту Сибирскому Антонию II (Нарожницкому), настоятелю
Троице-Сергиевой лавры в прошлом
[11, c. 256]. Конечно, образованный и
дальновидный митрополит преследовал
цель своего детища в том, чтобы привлечь к религиозному образованию детей сибирского духовенства, вырастить
серьезную смену священников Сибирской епархии. Благодаря митрополиту
семинария была обеспечена учебным и
жилым зданиями. Она была обеспечена
квалифицированными преподавателями – выпускниками Московской и Киевской духовных академий.
Начало XVIII��������������������
�������������������������
века можно рассматривать как важную ступень начала становления народного образования не
только в центральной части России,
но и на её отдаленных территориях, а
именно за Уралом. История шла последовательно и логично. От простых школ
учебные заведения переходили в серьезные институты, например, открытие
духовной семинарии к середине века.
Таким образом, как можно заметить,
знаменитые умы того времени все таки
видели толк больше в гуманитарном
образовании. Это давало неплохие результаты в развитии логики и ума. Начало было многообещающим, что впоследствии привело к неплохим результатам
в образовании в царской России, затем
в советское время. На сегодняшний
день выводы о нынешней системе образования остаются весьма противоре
чивыми.

Т.П. Эйхман
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В.И. Долгова

Структура психолого-педагогической
направленности личности
волонтера-фасилитатора
Проведенный анализ сложившихся теоретических предпосылок позволил назвать шесть
ядерных компонентов структуры психолого-педагогической направленности личности
волонтера-фасилитатора (рефлексивный, эмоциональный, коммуникативный, когнитивный,
мотивационный, практический), по каждому компоненту определены инвариантные качества.
Инвариантное личностное качество рефлексивного компонента – это осознание того, как
волонтер воспринимается и оценивается потребителями; эмоционального компонента – эмпатия, коммуникативного – реагирование в конфликте и стиль поведения в конфликтной ситуации; когнитивного – соответствие профессиональному стандарту педагога-психолога; мотивационного – стремление к успеху; практического – склонность к социальному волонтерству.
Ключевые слова: психолого-педагогическая направленность личности, волонтер-фаси
литатор, рефлексивный компонент, эмоциональный компонент, коммуникативный компонент,
когнитивный компонент, мотивационный компонент, практический компонент, инвариантное
личностное качество.

V.I. Dolgova

The structure of psycho-pedagogical
orientation the of volunteer
facilitator personality

В.И. Долгова

The analysis of existing theoretical assumptions allowed to name the six components of the nuclear
structure of psycho-pedagogical orientation of the person of volunteer-facilitator (reflective, emotional,
communicative, cognitive, motivational and practical) for each component identified invariant
quality. Invariant personal quality reflective component – is the realization, as a volunteer is perceived
and valued by consumers; emotional component – empathy, communicative – response to the conflict
and the style of behavior in a conflict situation; cognitive – compliance with professional standards,
psychologist; motivation – the desire to succeed; Practical – the tendency to social volunteering.
Key words: psychological-pedagogical orientation of the personality, volunteer-facilitator, reflective
component, emotional component, communicative component, cognitive component, motivational
component, practical component, invariant personal quality.

Сущность и содержание понятий «направленность личности», «профессиональная направленность» и достаточно
полно раскрыто в трудах ученых (XX и
XXI веков [1].
В последние пять лет эти понятия
уточняются и звучат во многих рабо-

тах, посвященных исследованию: профессиональной направленности личности (А.А. Подлеснов [5]); военно-про
фессиональной направленности кур
сантов военных вузов (А.Ф. Иоаниди,
А.С. Марков [2]); личностной направленности в общении студентов (И.В. Ка-
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ню и характеристикам качеств и установок волонтера-фасилитатора.
Названные требования обязывают
такого волонтера стремится к профессиональной открытости, обучаемости,
самостоятельному творческому поиску
(Н.В. Кузьмина).
Профессиональные характеристики студентов может объяснить допрофессионализм (А.К. Маркова), а их неравномерное развитие – универсальные
положения о гетерохронном, общесоматическом, половом, нервнопсихическом, интеллектуальном развитии людей
(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова, Е.Ф. Рыбалко и др.); эволюция и инволюция
характерологических черт происходит
в процессе всей жизни (Л.И. Анцыферова, Е.Ф. Рыбалко, Л. Лоуйет, П. Балтес,
В. Оунес и др.).
И на всех её этапах доминирующими
качествами личности называют индивидуальные значения ответственности
и активности (Л.И. Анцыферова); ответственности, трудолюбия, коллективизма, любознательности, эстетичности
(Н.И. Рейнвальд); активности, саморегуляции и направленности (А.И. Крупнов).
В доступной литературе мы не нашли
научно-методических материалов, систематизированных по нашей теме, до сих
пор не исследован развернутый по формам и методам конкретных волонтерских
программ состав необходимых личностных качеств волонтера-фасилитатора.
Британский опыт отличает тех, кто
хочет работать волонтером, сочувствием, здравым смыслом, уступчивостью,
практической смекалкой, командными
качествами, последовательностью и надежностью. Установки волонтеров тоже
отличает ответственность и уважение
к людям, высокая нравственность, энтузиазм, романтичность.
Например, Аналитическая служба
Симферопольского благотворительного
центра Хесед-Шимона считает, что воло
нтер характеризуется щедростью души,
добротой, терпением, активностью, позитивными социально-психологическими
установками.
Социально-психологическую устано
вку отличает временная модальность;
Психологические науки
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лачева, Н.О. Кузьменкова [3]); инновационной направленности личности
педагога (И.В. Лебедева, О.В. Шоронова [4]); гуманистической направленности взаимодействия педагога с детьми
(Е.В. Пчелинцева, [6]); мотивационной
направленности (Е.О. Севостьянова
[7]); просоциальной направленности
[8]; профессионально-правомерной направленности студентов неюридических
специальностей (М.М. Шпак [9]).
Так, в доступной литературе под педагогической направленностью (наиболее
близко расположенной по отношению
к предмету нашего исследования) понимается: система активных отношений,
задающих соответствующую их содержанию структуру ценностей личности и побуждающих личность к их утверждению
(А.Ф. Лазурский, 1925); положительное
отношение к педагогической деятельности (Голубева, 1970; А.А. Деркач, 1986
и др.); склонности и готовность заниматься педагогической деятельностью
(Помилова, 1975 и др.); ведущий мотив
доминирующего интереса (С.А. Зимичева, 1974; Воробьев, 1988 и др.); педагогическое призвание (Л.М. Ахмедзянова,
1972); рефлексивное управление развитием личности (Ю.Н. Кулюткин, 1980).
Эффективными
психологическими условиями формирования педагогической направленности являются
детерминирующие личностные свойства, в совокупности определяющие
уровни профессионализма, спицифичные для каждой конкретной профессии
(К.А. Абульханова-Славская, А.И. Крупнов, Н.И. Рейнвальд и др.). Критерии названного профессионализма располагаются на высоких, средних и низких уровнях (Н.В. Кузьмина, А.А. Реан).
Нельзя не отметить тот факт, что
многие специалисты не считают волонтерскую деятельность профессиональной, но мы, учитывая специфику именно
психолого-педагогического добровольческого труда (психологическое консультирование, психолого-педагогические
технологии сопровождения и поддержки, психологическая помощь, etc��������
�����������
.), особо подчеркиваем важность выполнения
профессиональных требований к уров-
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уровни личностных качеств взаимосвязаны, но не всегда совпадают с высоким
уровнем установки.
К моменту выбора волонтерской
деятельности отношения могут быть не
только положительными, но и отрицательными, вплоть до антистимулов, что
ведет к инертности, стереотипности,
затрудненному самовыражению, конформизму, эгоизму и другим качествам,
свидетельствующим о несостоявшихся
Я-концепциях волонтера.
Сказанное еще более подчеркивает
актуальность исследования личностных
качеств, исключительно важных для тех,
кто добровольно работает в социальных
программах.
Наше исследование проведено на базе
факультета психологии Челябинского государственного педагогического университета (ныне Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета). На первом этапе сформирована группа действующих волонтеров
(Nэ = 55). Во вторую группу отобраны
студенты, которые в добровольческой
деятельности не участвовали (Nк = 53).
Группы имели сопоставимые половозрастной состав, уровень образования и
социальный статус. В обеих группах проводили одни и те же методики и затем выполняли поиск межгрупповых различий.
Статистическую обработку полученных
данных производили на базе персонального компьютера в табличном процессоре Excel 2013 и пакете прикладных программ IBM SPSS Statistics 22.0.
В процессе исследования были изучены инструктивные документы, методические материалы, квалификационные
требования, отзывы педагогов и семей,
продукты идентификации самих волонтеров; была разработана профессиограмма
волонтера-фасилитатора, проведены эк
спертные оценки.
Этот анализ позволил назвать шесть
ядерных компонентов структуры психологопедагогической направленности личности
волонтера: фасилитатора: рефлексивный,
эмоциональный, коммуникативный, когнитивный, мотивационный, практический.
Рефлексивный компонент представлен
не столько самоотчетами и самоанали-

зом, сколько осознанием того, как волонтер воспринимается и оценивается
потребителями.
При этом происходит преобразование внутреннего стимулятора поведения
в непосредственные акты добровольческой деятельности и активности волонтера. Качество этого преобразования
оценивали приемами контент-анализа на
массиве сочинений студентов с выделением таких единиц анализа, как качество
личности волонтера и частота проявления анализируемых единиц в определенном объеме информации с точки зрения
рефлексивного подхода.
Рефлексивный подход в практике
подготовки волонтеров предполагает обращение к себе, осмысление и описание
своих ощущений. Этот подход развивает
чувствительность, интенсивность жизненного опыта, осознание глубинных
смыслов добровольческой деятельности
и фундаментальных ценностей человечества (Г. Звенигородская, А. Деркач,
М. Браун).
Эмоциональный компонент выражает эмоциональные отклики как способность приобщаться к эмоциональному
переживанию потребителя и специфике
возникающих ситуаций.
Эмпатия интегрирует все элементы
эмоционального компонента: Эмпатия
как тенденция: желание присоединиться,
проявить тепло, дружелюбие, поддержку,
оказать помощь. По методике А.А. Меграбяна в адаптации Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой измерили эмпатическую тенденцию и тенденцию присоединяться.
Получилось, что уровни выраженности эмпатической тенденции у волонтеров значительно выше, чем у «не волонтеров»: низких значений (до 8б) не
выявлено вообще, средних значений (9б–
19б) – 37 %; высоких (20б и более) – 63 %.
Это говорит о высоких способностях
сопереживания и уровнях впечатлительности, о высоком эмоциональном уровне
эмпатии волонтеров в целом.
Более высокие показатели у волонтеров и по тенденции присоединяться,
способности к теплоте, дружелюбию,
поддержке, оказанию помощи, другими словами – по действенной эмпатии.
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вания, психологической диагностики
психологического
консультирования,
коррекционно-развивающей
работы,
психологического просвещения и психопрофилактики.
Названные функции соответствуют
профессиональному стандарту педагогапсихолога, утвержденному Приказом Министерство труда и социальной защиты
РФ от 2015-07-24 N 514н. Исследование
элементов когнитивного компонента у
волонтеров и не волонтеров не показало существенной разницы в результатах
освоения профессионального стандарта.
Выявление характеристик мотивационного компонента шло по тестам «Потребность в достижениях» Ю.М. Орлова
и по методике А.А. Реана «Мотивация
успеха и избегания неудач».
По результатам методики Ю.М. Орлова выявили средние уровни потребности в достижениях у 10 % волонтеров
и у 36% не волонтеров; повышенной потребности (49 % и 44 % соответственно), высокой потребности в достижениях (41 % и 20 %). Волонтеры более
настойчивы, испытывают неудовлетворенность достигнутыми результатами,
постоянно стремятся к совершенствованию, сильнее увлекаются работой, стремятся к инновационным технологиям,
не способны плохо работать, готовы
к бескорыстной помощи.
Применение методики А.А. Реана показало, что волонтерам более свойственны показатели мотивации достижения
успеха. Волонтеры отличаются активностью, инициативностью, готовы преодолевать препятствия и стремятся к продуктивности при помощи внутреннего
контроля.
Для диагностического среза по выявлению практического компонента анализировались практические навыки выполнения функций профессионального стандарта педагога-психолога, выявлялась
направленность личности волонтеровфасилитаторов с помощью ориентационной анкеты Б. Басса и определялся приоритетный для конкретной личности тип
добровольческой деятельности.
По методике Б. Басса волонтеры
чаще ориентированы на дело (62 %), они
Психологические науки
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Низкий уровень выраженности тенденции к присоединению (до 7б) не
выявлен, средний (8–15б) проявился
у 42 % волонтеров, высокий (16б и более) – 58 %.
Для диагностики коммуникативного компонента проводили исследование
технологий управления конфликтами,
определяли исходные уровни типа реагирования в конфликте по методикам
Рисуночная фрустрация С. Розенцвейга
и стилей поведения в конфликтной ситуации К. Томаса.
По первой методике Рисуночной фрустрации провели анализ тенденций и выявили понимание волонтером своих отношений к собственному реагированию,
определили некоторые аспекты адаптационного реагирования волонтерафасилитатора на своё социальное окружение.
Получили более благоприятный прогноз эмоциональных реакций волонтеров на возможные события с трудностями и помехами, в сравнении с «не волонтерами».
По второй методике К. Томаса выявили набор способов соперничества, приспособления, компромисса, избегания,
сотрудничества, с помощью которых регулируют конфликты волонтеры и не волонтеры.
Волонтеры вдвое чаще готовы к сотрудничеству или корпоративному типу,
принимают альтернативные решения для
более полного удовлетворения интересов
всех участников. Волонтеры могли чаще
выбрать и оптимальную стратегию с применением всех пяти тактик, по каждой
из которых получали оценки 5–7 баллов.
В процессе исследования когнитивного компонента психолого-педагогической
направленности учитывали информацию об аттестации студента и дополнительное тестирование по разделам педагогической психологии.
Так, для волонтерской деятельности
на разных ступенях общего образования оценивали компетенции волонтеров и не волонтеров в области не только
психолого-педагогического сопровождения, но и психологической экспертизы комфортного и безопасного образо-
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готовы решать возникающие проблемы,
качественно исполнять взятые на себя добровольно обязанности и сотрудничать.
Склонность к типу добровольческой
деятельности изучалась только у волонтеров. Учитывая, что волонтеры были
из состава преподавателей и студентов
факультета психологии, они были более склонны по направлению вида деятельности к социальному волонтерству,
психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного пространства, глухонемых и слабовидящих,
помощи больным, телефонной помощи.
По наименованиям мероприятий: организовано олимпийское волонтерство,
паралимпийское волонтерстово; фестивальное волонтерство, вузовское, школьное, оргкомитетовское. По количеству волонтеров: индивидуальные и групповые,
совместные и командные проекты. Чаще
выбирались виды помощи престарелым,
беспризорным детям, молодёжи и студентам, бездомным, инвалидам, мигрантам,
беженцам. Проводили мероприятия по

пропаганде безопасности жизнедеятельности, по профилактике наркомании,
СПИДа, подростковой преступности.
Таким образом, по каждому компоненту структуры психолого-педагогической
направленности личности волонтера выявлено инвариантное качество. Инвариантное личностное качество рефлексивного компонента – это осознание того,
как волонтер воспринимается и оценивается потребителями; эмоционального
компонента – эмпатия; коммуникативного – реагирование в конфликте и стиль
поведения в конфликтной ситуации; когнитивного – соответствие профессиональному стандарту педагога-психолога;
мотивационного – стремление к успеху;
практического – склонность к социальному волонтерству.
По каждому из названных инвариантных качеств систематизированы результаты и выводы. Они могут составить содержание следующих статей, связанных
с развитием психолого-педагогической
направленности личности волонтера.

В.И. Долгова
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В.И. Долгова, Н.В. Бецкова

Психофизиологические проблемы учащихся
с расстройствами поведения
Учащиеся с расстройствами поведения имеют нарушения школьной адаптации, только
20 % подростков экспериментальной группы имеют хорошую успеваемость, риск развития невротических расстройств, таких как тревога, страхи, поведенческие нарушения, у них выше.
Абсолютное большинство таких детей имеют заниженную самооценку по здоровью, умственному развитию, характеру и ощущению счастья в сравнении со сверстниками, не выявляющими
расстройств поведения.
Ключевые слова: учащиеся, расстройство поведения, школьная адаптация, успеваемость, тревога, страх, самооценка, здоровье, умственное развитие, характер, счастье.

V.I. Dolgova, N.V. Betskova

Psychophysiological problems
of students with behavioral disorders

В.И. Долгова, Н.В. Бецкова

Students with behavior disorders have impaired school adaptation, only 20% of the experimental
group of teenagers have a good performance, the risk of neurological disorders, such as anxiety, fear,
behavioral disorders is higher. The vast majority of these children have low self-esteem on health,
intellectual development, character and feeling of happiness in comparison with their peers, not to
identify behavioral disorders.
Key words: students, conduct disorder, school adaptation, performance, anxiety, fear, self-esteem,
health, mental development, the nature of happiness.
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Согласно определениям, нормальным поведением детей можно назвать
результаты взаимодействий ребенка
с социальным окружением, соответствующие системе потребностей и возможностей к развитию и социализации
с полным учетом индивидуальных особенностей в их динамическом возрастном, рефлективном и отклоняющемся
проявлении [3; 8].
Проведенный анализ выявил типы
девиантных отклонений: антидисциплинарные (нарушения школьной дисциплины, уход из школы, срыв уроков и т.д.),
асоциальные (явления бродяжничества,
отказа от учебы, неповиновения, употребления алкоголя, ранних сексуальных
связей и т.д.), делинквентные (противоправные), аутоагрессивные [6].
По Международной классификации
болезней 10-го пересмотра нарушения
поведения – это повторяющееся в устойчивой форме антиобщественное, агрес-

сивное или вызывающее поведение. Нарушенное поведение отличается антиобщественной, негативной, агрессивной,
нарушающей права окружающих, устойчивой характеристикой.
Наше исследование проводилось на
базе Клиники ГБОУ ВПО ЧелГМА. В исследовании принимали участие дети
11–13 лет, обращавшиеся на прием к психотерапевту, которым был выставлен
Ds: Расстройство поведения, согласно
МКБ – 10 (F 92.0 – F 92.) В качестве контрольной группы исследовались ученики 4–6 классов МБОУ лицея № 11 г. Челябинска. Всего в исследовании приняло
участие 40 человек: 20 испытуемых с Ds:
Расстройство поведения и 20 здоровых
детей.
Применены методики определения
самооценки Дембо-Рубинштейн; детский
опросник неврозов (В.В. Седнев, 1994);
проективная методика «Рисунок человека» [2]. Применялись методы матема-
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тической статистики (критерий МаннаУитни).
Все обследованные дети были отнесены к соответствующим группам
здоровья: ко II группе здоровья 12 че
ловек, к III группе здоровья – 6 человек,
к IV группе здоровья – 2 человека. Сле

дует отметить, что испытуемых в I группе здоровья не оказалось. В контрольной группе I группа здоровья была у 6
человек, II группа здоровья – у 14 испы
туемых, III, IV групп здоровья не вы
явлено. Эти данные представлены на
рисунке 1.

По состоянию видно, что у детей
с разными видами расстройства поведения общий уровень состояния здоровья
ниже, чем в контрольной группе.
По состоянию видно, что у детей
с расстройствами поведения общий
уровень состояния здоровья был ниже,
чем у детей контрольной группы. При
клинико-анамнестическом исследовании пациентов с расстройствами поведения был выявлен высокий уровень
проявления психических и наркологических проблем у родителей этих детей,
что играло немаловажную роль как в
развитии расстройств поведения у этих
детей, так и формировании их самооценки [1]. Анализ названных проблем
показал, что в исследуемой группе было
80 % (n=16) пациентов, чьи родители
употребляли наркотики или алкоголь, в
этом и состояла благоприятная «почва»
для эмоционального и поведенческого
расстройства у детей, а также для заниженной самооценки. У детей из контрольной группы таких родителей выявлено не было.
Физическое развитие детей, чьи родители злоупотребляли алкогольными

напитками, было низким или ниже средних показателей, наблюдались частые
инфекционные и соматические заболевания. Их возникновению способствовали
как факторы, сопряженные с алкогольным воздействием на плод (иммунные,
обменные процессы), так и антисанитария, нерациональная пища, отсутствие
должного ухода. Всё это способствовало
аффективным и поведенческим нарушениям детей [4; 10].
Нарушалось активное внимание, что
сказывалось на усвоении образовательной программы, успеваемости и приводило к депрессивной реакции. Наблюдалась недифференцированная картина
нарушений поведения: раздражительность, обидчивость, склонность к агрессивности, драчливость, уход из домашнего и школьного окружения [5].
При этом педагоги, родители и сверстники применяли негативные формы
обратных связей и тем самым усугубляли
осознание ребенком своей неспособности и малоценности. Постоянные недовольные, критические замечания и физическое наказание неизбежно вызывают снижение самооценок [9].
Психологические науки
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Рис. 1. Состояние здоровья обследованных детей
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По результатам нашего исследования
60 % (n=12) учащихся с расстройствами поведения отличались нарушенной
школьной адаптаций. Дезадаптация выра-

жалась затруднениями в учебе, в прогулах,
в нарушении взаимоотношений с учителями и одноклассниками, несоблюдении
режима. Данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Анализ успеваемости детей

В.И. Долгова, Н.В. Бецкова

Проведенный анализ выявил хорошую успеваемость только у 20 % (n=4)
обследованных, посредственнуя успеваемость – у 50 % (n=10) и неудовлетворительнуя успеваемость – у 30% (n=6) обследованных.
В контрольной группе хорошая успеваемость наблюдалась у 100% (n=20) детей. Результаты исследования показали,
что существенное значение на формирование личности ребенка оказывает искаженный состав семьи. Так, только 15 %
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(n=3) росли в полной семье, а в контрольной – 90 % (n = 18).
Вместе с тем важнейшим условием
формирования личности ребенка является характер семейных взаимоотношений [7]. Наше исследование выявило
70 % (n=14) семей в экспериментальной
группе, в которых внутрисемейные отношения были конфликтными и формальными, что существенно отличалось
от контрольной группы, где этот показатель составил 5 % (n=1). Данные представлены на рис. 3.

Рис. 3. Типы воспитания обследованных детей
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(< 50 баллов) по шкале здоровье наблюдалась у 90 % детей (n=18), средняя или
высокая (от 50 до 75 баллов) – у 10 %
((n=2), завышенной самооценки не наблюдалось.
У детей из контрольной группы
средняя или высокая самооценка (от
50 до 75 баллов) – у 90 % детей (n=18),
завышенная – у 10 % ((n=2), заниженная самооценка не выявлена. Сравнительная характеристика самооценки по
шкале здоровье в экспериментальной
и контрольной группе представлена
на рис. 4.

Рис. 4. Самооценка по шкале здоровье

По шкале «умственное развитие»
эти показатели составили в экспериментальной группе: заниженная самооценка
(< 50баллов) – у 80 % (n=16), средняя или

высокая – у 20 % (n = 4), завышенная – 0.
В контрольной группе: средняя или высокая самооценка – у 80 % (n = 16), завышенная – у 20 % (n = 4), заниженная – 0 (рис. 5).

Рис. 5. Самооценка по шкале умственное развитие
Психологические науки
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Анализ типов воспитания показал,
что дети с расстройствами поведения в
большинстве случаев подвергались дисгармоничным типам воспитания: по
типу безнадзорности – 8 человек, гипоопеки – 8 человек, жесткое воспитание –
2 человека. Гармоничные взаимоотношения прослеживались лишь в двух семьях.
В контрольной группе гармоничное воспитание получали все 20 детей.
В результате экспериментально-пси
хологического обследования при помощи методики Дембо-Рубинштейн было
выявлено, что заниженная самооценка
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По шкале «характер» в экспериментальной группе: заниженная самооценка
наблюдалась у 60 % (n = 12), средняя или
высокая – у 40 % (n = 8), завышенная – 0.

Контрольная группа: средняя или высокая самооценка наблюдалась у 75 %
(n=15), завышенная – у 25 % (n = 5), заниженная – 0 (рис. 6).

Рис. 6. Самооценка по шкале характер

В.И. Долгова, Н.В. Бецкова

По шкале счастье в экспериментальной группе заниженная самооценка прослеживалась в 80 % (n=16) случаев, средняя или высокая – в 20% (n=4), завышен-
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ная – 0; контрольная группа: средняя или
высокая самооценка в 85% (n = 17) случаев, завышенная – в 15% (n = 3) случаях,
заниженная – 0 (рис. 7).

Рис. 7. Самооценка по шкале счастье

Таким
образом,
в
результате
экспериментально-психологического исследования выявлено, что дети, страдающие расстройствами поведения, имеют
заниженную самооценку по своему здо-

ровью, умственному развитию, характеру и ощущению счастья.
Достоверность результатов подтверждается статистической обработкой
материала при помощи критерия Манна-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

25 %), плохому сну (10 %), вегетативным
расстройствам (5 %), астении (5 %).
Дети из контрольной группы обнаруживали в ответах отсутствие нарушений
поведения, риска развития депрессии;
риск развития астении 3%, вегетативных расстройств (2 %), тревоги – (3%),
а также нарушений сна (2 %) не достигал клинически значимых показателей
(рис. 8).

Рис. 8. Результаты обследования детским опросником неврозов В.В. Седнева

Интерпретация результатов обследования по Рисунку человека проводилась
на основе предлагаемых А.Л. Венгером
(2004) критериев. Мы увидели вербальную и физическую агрессию, признаки
асоциальности, депрессии, тревоги, страхов, эмоциональной напряженности,
астении, импульсивности, негативизма,
раннее органическое поражение головного мозга, трудности в общении, раннюю
фиксацию на сексуальной сфере.
Таким образом, учащиеся с расстрой-

ствами поведения имеют нарушения
школьной адаптации, только 20 % подростков экспериментальной группы имеют хорошую успеваемость, риск развития невротических расстройств, таких
как тревога, страхи, поведенческие нарушения у них выше. Абсолютное большинство таких детей имеют заниженную
самооценку по здоровью, умственному
развитию, характеру и ощущению счастья в сравнении со сверстниками, не выявляющими расстройств поведения.
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Исследование мотивации профессиональной
деятельности педагогов с различным
уровнем эмоционального выгорания
В статье анализируются современные концепции формирования эмоционального выгорания и мотивации профессиональной деятельности педагогов в их взаимной обусловленности.
Автором представлены результаты корреляционного исследования взаимосвязей между показателями эмоционального выгорания и мотивации профессиональной деятельности педагогов,
осуществлено статистическое сравнение показателей мотивации профессиональной деятельности педагогов с различным уровнем эмоционального выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, мотивация профессиональной деятельности.

Y.A. Rokitskaya

Study of professional activity motivation
of teachers with different levels
of emotional burnout
The modern concepts of formation of emotional burnout and motivation of professional activity
of teachers in their mutual conditionality are analyzed. The results of correlation studies of the
relationship between the indicators of emotional burnout and motivation of professional activity
of teachers carried out a statistical comparison of indicators of professional activity of teachers with
different levels of emotional burnout are presented.
Key words: emotional burnout, professional activity motivation.
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Актуальность исследования проблемы эмоционального выгорания и мотивации профессиональной деятельности
педагогов в их взаимной обусловленности детерминирована возрастающими
требованиями со стороны государства и
общества к личности и здоровью педагога, качеству реализуемой им профессиональной деятельности. Высокая социальная значимость, ответственность, интенсивность, публичность, нормативность
интеллектуализация и эмоциональная
нагруженность профессии педагога способствует формированию синдрома эмоционального выгорания, что выражается
в профессиональном разочаровании, деморализации, в истощении и ухудшении
психического здоровья педагогов, снижении эффективности профессиональной деятельности (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Т.В. Форманюк и др.).
Термином «burnout (эмоциональное
сгорание)» X.Дж. Фрейденбергер охарактеризовал психологическое состояние здорового человека, систематически
включенного в интенсивное, эмоционально нагруженное общение [цит. по
10]. Обобщенный анализ современных
представлений о синдроме эмоционального выгорания (СЭВ) позволяет кристаллизировать основные предпосылки его возникновения – это пролонгированное воздействие профессиональных стрессов средней интенсивности,
приводящее к постепенной утрате эмоциональной, когнитивной и физической
энергии. Соответственно к основным
симптомам СЭВ принято относить: истощение (эмоциональное, умственное физическое), личная отстраненность, снижение удовлетворения от реализуемой
деятельности. Нередко СЭВ синонимизируют с понятием «профессиональное
выгорание», что позволяет рассматривать этот феномен в аспекте деформации личности под влиянием профессиональных стрессов.
Теоретический анализ современных
концепций [3; 6; 10] к динамическим моделям формирования эмоционального
выгорания позволяет отнести: модель
Б. Перлмана, Е.А. Хартмана, модель
М. Буриша, модель Р.Т. Голембиевско-

го, Р.Ф. Мунзенридера, а также модель
В.В. Бойко, взятую за основу представленного эмпирического исследования.
Подход В.В. Бойко характеризуется
функционально-динамической
интерпретацией феномена. По определению
автора, эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип психического, чаще всего профессионального поведения, выполняющего функцию психологической защиты
посредством полного или частичного
исключения эмоций, позволяющего человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. Формирование СЭВ в динамике, по мнению автора, включает в себя 1) фазу «тревожного
напряжения»; 2) фазу «резистенции»
(сопротивление стрессу); фазу «истощения» [3].
Концепции профессиональной (трудовой) мотивации представлены в работах зарубежных (Д. Аткинсон, Д. Макгрегор, А. Маслоу, У. Рейф, Х. Хекхаузен,
Ф. Херцберг) и отечественных (В.А. Бодров, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев,
Е.С. Кузьмин, А.К. Маркова, К.К. Платонов, А.А. Реан, В.Д. Шадриков и др.) психологов. Под мотивацией понимается совокупность факторов, организующих и
направляющих поведение, деятельность
человека, которые могут быть обусловлены внутренними (психическими, физиологическими) и внешними (профессиональными, социальными, экономическими, экологическими) раздражителями
[2, с. 234]. В свою очередь, мотивация
профессиональной деятельности (МПД),
или профессиональная мотивация – это
«действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии
и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией»
[9, с. 386], «совокупность внутренних и
внешних движущих сил, побуждающих
человека к трудовой деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную на достижение
определенных целей» [8].
О дисфункциональном влиянии эмоционального выгорания на показатели
профессиональной деятельности, в том
числе и мотивацию профессиональной
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сиональной деятельности в ракурсе ее
ресурса компенсации деструктивных
следствий синдрома эмоционального выгорания.
Представленные положения объективизируют противоречивость теоретических взглядов на природу анализируемых конструктов психики человека и
определили цель ее эмпирического исследования: проанализировать корреляционные взаимосвязи между показателями
эмоционального выгорания и мотивацией
профессиональной деятельности педагогов; изучить особенности МПД педагогов
с различным уровнем ЭВ.
Выборку исследования составили педагоги МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ
№ 9 г. Куса Челябинской области в количестве 58 человек.
Методы исследования: 1) синдром
эмоционального выгорания педагогов
изучался психодиагностической методикой В.В. Бойко, которая позволяет оценить уровень выраженности симптомов в
каждой фазе эмоционального выгорания,
сформированность основных фаз ЭВ (напряжение, резистенция, истощение), а
также уровень сформированности синдрома эмоционального выгорания педагога; 2) мотивационные конструкты профессиональной деятельности педагогов
измерялись психодиагностической методикой изучения структуры мотивации
труда В.К. Гербачевского. Компоненты
мотивационной структуры в используемом опроснике разделены на четыре
группы: ядро мотивационной структуры
личности, компоненты достижения трудных целей, мотивы прогнозных оценок
деятельности субъекта, причинные факторы соответствующей деятельности.
Для обработки данных были ис
пользованы методы математико-статистического анализа: коэффициент кор
реляции К. Пирсона, t-критерий Стьюдента (для несвязанных выборок) (программа “SPSS 19.0 for WINDOWS”).
Гипотеза исследования базируется
на предположении о взаимосвязи между
мотивационными характеристиками и
показателями эмоционального выгорания педагогов, а именно, что педагоги
с различным уровнем эмоционального
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деятельности представителей профессий
социального типа, указывают В.В. Бойко,
Е.В. Котова, В.Е. Орел, Т.А. Саблина и др.
А ряд исследователей (С.П. Безносова,
К. Маслач, П. Торнтон, Р. Шваб, А. Шпеер и др.) мотивационный фактор напрямую коррелируют с эмоциональным выгоранием. Так в определении С.П. Безносовой отмечается, что эмоциональное
выгорание как устойчивое, прогрессирующее, негативно окрашенное психологическое явление, характеризующееся
психоэмоциональным истощением, развитием дисфункциональных установок
и поведения на работе, потерей профессиональной мотивации, проявляющееся
в профессиональной деятельности [1].
Механизм эмоциональной детерминации
мотивационных процессов личности в
концентрированном виде находит выражение в мотивирующей функции эмоций и активном участии субъективных
переживаний в регуляции деятельности.
Мотивация открывается субъекту в виде
эмоциональных явлений, которые сигнализируют ему о потребностной значимости объектов и побуждают направить на
них деятельность (В.К. Вилюнас, Э. Даффи, С.Л. Рубинштейн) [5, с. 10]. Таким
образом, при эмоциональном выгорании присущий эмоциям многотрековый
механизм санкционирования мотивации
деятельности педагога нарушается, и начинает превалировать либо трек сугубо
негативного эмоционального импульса,
либо фиксируется полное его истощение. И первая, и вторая траектории обусловливают снижение мотивационного
потенциала педагога.
В стройную логику концепций, постулирующих
антимотивационную
функцию эмоционального выгорания,
диссонанс вносят представления о том,
что мотивационная сфера педагога,
ценности и смыслы профессиональной
деятельности выступают мощным фактором, определяющим профессиональное
развитие, задающим его содержание, направленность, интенсивность и тенденции использования личностного ресурса
(И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, П.Н. Ермаков, Д.А. Леонтьев) [4; 7], что позволяет посмотреть на мотивацию профес-
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выгорания имеют статистически достоверные различия в показателях структуры мотивации профессиональной деятельности. Для подтверждения гипотезы
о статистической связи между исследуемыми переменными (показателями эмоционального выгорания и мотивации
профессиональной деятельности) проводился корреляционный анализ.
Корреляционный метод, в качестве
метода статистической оценки формы, знака и тесноты связи исследуемых
признаков или факторов позволил нам
изучить отношение (связь) между переменными, не опосредованное вмешательством исследователя, манипулированием этими переменными. Наличие
прямых статистически значимых корреляционных взаимосвязей между исследуемыми переменными будет являться
статистическим обоснованием предположения о том, что мотивация профессиональной деятельности педагогов являются показателем их эмоционального
выгорания. Наличие отрицательных
статистически значимых корреляционных связей между исследуемыми переменными служит обоснованием предположения о компенсирующей функции
мотивации.
Результаты корреляционного анализа
свидетельствуют о выраженной взаимообусловленности эмоционального выгорания и показателей профессиональной мотивации педагогов. Мы наблюдаем 41 статистически значимую корреляционную
связь, с уровнем значимости от p≤ 0,04 до
p≤ 0,001, что составляет 18 % от общего
числа возможных взаимосвязей.
В корреляционной плеяде (рис. 1) статистически значимых связей превалируют прямые (положительные) взаимосвязи
61% (25 корреляционных взаимосвязей),
которые означают то, что, чем выше показатели СЭВ, тем выше показатели МПД,
или, чем выше показатели мотивации, тем
выше показатели СЭВ. Причем распределение в процентном соотношении зафиксированных взаимосвязей характеризуется увеличением их количества и тесноты
по мере нарастания интенсивности СЭВ.
Так симптомы 1 фазы («напряжения»)
имеют 23% (5 взаимосвязей), показатели

2 фазы («резистенция») уже 36 % (8 взаимосвязей), а симптомы 3 фазы эмоционального выгорания («истощение») обладают 41 % (9 взаимосвязей) со значениями
МПД от общего количества взаимосвязей.
Выявленная тенденция позволяет установить, что формирование СЭВ имеет мотивационную обусловленность.
Качественный анализ взаимосвязей
позволяет отметить, что, чем выше выраженность симптомов ЭВ, тем более выражены волевые усилия в ходе выполнения
профессиональной деятельности, переживаемые субъектом тенденции к прекращению профессиональной деятельности,
проявление индивидом инициативы и находчивости при решении поставленных
перед собой задач, мобилизации усилий,
необходимых для достижения целей деятельности. показатель трудолюбия или готовности прилагать усилия в реализации
своего потенциала.
Из числа выявленных статистически
значимых взаимосвязей 49% (16 взаимосвязей) имеют отрицательный (обратный)
характер, отражающий, что, чем выше мотивы профессиональной деятельности,
тем ниже выраженность симптомов ЭВ
(рис. 2). И напротив, чем выше симптомы
ЭВ, тем ниже обозначенные мотивы профессиональной деятельности.
Анализ корреляционных связей обнаруживает следующие тенденции. Увлеченность своей профессиональной деятельностью, ее субъективная привлекательность
для педагога, оценка им своего потенциала, вера в свои силы, ощущение того, что
он может больше, чем реализует сейчас,
придание личностной значимости результатам деятельности, понимание субъектом собственных возможностей в достижении поставленных целей, ожидаемый
уровень результатов деятельности, придание значения высоким результатам в
деятельности других субъектов присущи
педагогам с низким уровнем эмоционального выгорания
Важно отметить, что незначительную
численность мотивов, которые не имеют
корреляционные взаимосвязи с ЭВ. Это
такие как: «познавательный», «состязательный», «самоуважения», «мотив оценки уровня притязаний».
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Примечание к рисункам 1 и 2 : 1. Цифрами обозначены симптомы эмоционального выгорания: 1 – переживание психотравмирующих обстоятельств; 2 – неудовлетворённость собой;
3-загнанность в клетку; 4 – тревога и депрессия; 5 – среднее значение по фазе «Напряжение»;
6-неадекватное избирательное эмоциональное реагирование; 7 – эмоционально-нравственная
дезориентация; 8 – расширение сферы экономии эмоций; 9 – редукция профессиональных обязанностей; 10 – среднее значение по фазе «Резистентности»; 11 – эмоциональный дефицит;
12 – эмоциональная отстранённость; 13 – деперсонализация; 14 – психосоматические и психовегетативные нарушения; 15 – среднее значение по фазе «Истощение».
2. Буквами обозначены мотивы профессиональной деятельности: ВМ – внутренний мотив;
ПМ – познавательный мотив; МИ – мотив избегания; МС – состязательный мотив; МСД – мотив к смене текущей деятельности; МСУ – мотив самоуважения; МЗР – личностной значимости
результатам деятельности; МСЗ – мотив сложности задания; МВУ – мотив проявления волевого усилия; МУР – мотив оценки уровня достигнутых результатов; МОП – мотив оценки своего потенциала; ММУ – мотив мобилизации усилий; МОР – мотив ожидаемого уровня результатов деятельности; МЗР – мотив закономерность результатов; МИ – мотив инициативность.
3. Линиями обозначены статистически значимые корреляционные взаимосвязи: прямая
корреляционная связь, обратная корреляционная связь
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Рис. 1. Коррелограмма положительных статистически значимых
взаимосвязей мотивов профессиональной деятельности и симптомов
эмоционального выгорания педагогов
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Рис. 2. Коррелограмма отрицательных статистически значимых взаимосвязей
мотивов профессиональной деятельности и симптомов
эмоционального выгорания педагогов
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Таким образом, корреляционный
анализ позволяет выделить СЭВ педагога в качестве взаимосвязанной
переменной с показателями МПД. Поскольку сам по себе корреляционный
анализ не позволяет сделать выводы о
причинно-следственных
отношениях
между исследуемыми переменными, а
служит лишь статистической основой
для выдвижения подобной гипотезы
(В.Н. Дружинин, А.А. Реан), то для проверки гипотезы о том, что мотивы профессиональной деятельности у педагогов с различным уровнем эмоционального выгорания имеют статистически
достоверные отличия, был использован
метод контрастных групп. При использовании данного метода объект исследования представляет собой две группы
испытуемых, обладающих максимально

различными среднегрупповыми значениями критериальной переменной,
в качестве которой выступил уровень
эмоционального выгорания педагогов.
Выборка исследования была поделена на три подгруппы по уровню эмоционального выгорания в которую вошли
педагоги с низким (КГ1 – 18 человек), со
средним уровнем (25 человек) и высоким
уровнем (КГ2 – 15 человек) эмоционального выгорания. Из дальнейшего статистического анализа были исключены
педагоги со средним уровнем значений
по интегральному показателю ЭВ для достижения максимальной контрастности
групп по исследуемому признаку. Контрастность групп по показателю имеет
статистическое подтверждение при сравнении средних значений (t-критерий
Стьюдента – 9,6574, при p≤0,000000).

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

Статистическое сравнение результатов
исследования МПД педагогов в контрастных группах (КГ1 и КГ2) осуществлялось

с использованием метода «критерий различия» (t-критерий Стьюдента) и представлено в таблице 1.

Табл. 1. Результаты статистического сравнения средних значений показателей МПД
педагогов с различным уровнем эмоционального выгорания (N = 33)
М(КГ1)

М(КГ2)

t-критерий
Стьюдента

1

Внутренний мотив

14,37

11,17

2,38* p≤0,03

2

Мотив сложности задания

7,21

9,50

–2,09* p≤0,04

3

Мотив проявления волевого усилия

14,95

17,33

–2,31* p≤0,03

4

Мотив оценки достигнутых результатов

9,11

11,83

–2,90** p≤0,01

5

Мотив ожидаемого уровня результатов деятельности

9,42

11,67

–2,10* p≤0,04

Применение t-критерия Стьюдента
(таблица 1) показало, что изучаемые показатели профессиональной мотивации
педагогов КГ1 и КГ2 имеют статистически достоверные различия в 5 случаях
измерения из 15 возможных. А именно, у
педагогов, имеющих высокий уровень ЭВ
и показатели профессиональной мотивации, отмечены более высокие значения.
Причем это мотивы из группы компонентов мотивации, связанных с достижением достаточно трудных целей деятельности педагогов. Исключение составляет
внутренняя мотивация, представляющая

собой ядро мотивационной структуры
личности, которая более выражена у педагогов с низким уровнем ЭВ.
Исследование подтвердило рабочую
гипотезу о тесной связи эмоционального
выгорания и мотивации профессиональной деятельности педагогов. Полученные результаты исследования могут быть
использованы в практике различных
структур, призванных оптимизировать
процессы профессионального становления и развития педагогов, осуществлять
профилактику их профессиональных деструкций.
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Имение Стойта в романе
О. Хаксли «После многих лет умирает лебедь»
как модель мира
В статье рассматривается художественное пространство романа О. Хаксли «После многих
лет умирает лебедь» (1939) как своеобразная модель реального мира, базирующегося на чуждых
для Хаксли ценностях. Имение миллиардера Стойта, организующее художественное пространство романа, насыщено символикой, закрепляющей эти ценности. В статье рассматривается
символика власти, физической силы и физической агрессии, величия (в том числе, воплотившегося в гигантских размерах), богатства, а также – плотского наслаждения, организующая пространство имения Стойта как пространство «ложных» ценностей.
Ключевые слова: художественное пространство, модель мира, символика, ценности, замкнутое пространство.

M.I. Babkina

The artistic space of Aldous Huxley novel “After many a summer dies the swan” of the peculiar
model of the real world based on the values hostile for Huxley is observed. The multi-millionaire Stoyte
estate organizing the artistic space of the novel is saturated with symbolism justifying these values.
The symbolism of power, physical force and physical aggression, greatness (including the symbolism
of giant dimensions), wealth and body delight is treated as organizing the space of Stoyte’s estate
as the space of false values.
Key words: artistic space, model of the world, symbolism, values, closed space.

В
«интеллектуальном
романе»
О. Хаксли особое место занимает художественное пространство. В целом
ряде его романов действие происходит
в рамках определенного замкнутого пространства: это поместье Кром в «Желтом Кроме», имение Стойта в «После
многих лет умирает лебедь», Лондон как
замкнутое пространство, родственное
джойсовскому Дублину, в «Шутовском
хороводе», утопический остров Пала
в «Острове» – или по соседству с ним и,
соответственно, в поле его притяжения.
Так, в «Желтом Кроме» описана дорога

«автобиографического» Дениса Стоуна
в Кром (но уже в предвкушении пребывания там); в романе «После многих лет
умирает лебедь» герой-резонер, мистер
Проптер живет не в самом имении Стойта, а в близком соседстве с ним, и самой
своей жизнью будто бы полемизирует
с укладом жизни этого имения как ценностной модели мира. В «Острове» действие ненадолго переносится в столицу
соседнего микроскопического государства Рендан, которое являет собой зримый контраст по отношению к утопическому Острову и одновременно является
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Stoyte’s estate in Aldous Huxley’s novel
“After many a summer dies the swan”
as the model of the world
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для этого Острова источником угрозы.
Именно там сгруппировались политики,
ученые, бизнесмены из разных стран, заинтересованные в уничтожении утопии:
«Все важные иностранцы – дипломаты,
английские и американские нефтяные
магнаты, шесть представителей японской
торговой миссии, дама-фармаколог из Ленинграда, два польских инженера <…>,
загадочный армянин, представлявший
очень важный финансовый консорциум
в Танжере <…>, четырнадцать чешских
специалистов, которые в прошлом месяце привезли морским путем танки, пушки и пулеметы от “Шкоды”» [1, с. 96–97].
Соответственно, в романах Хаксли
это замкнутое пространство, внутри которого или рядом с которым разворачивается действие, глубоко символизировано – как в целом, так и в отдельных своих
частях. Не являются исключениями и поместья из его романов «Желтый Кром»
(1921) и «После многих лет умирает лебедь» (1939). При том, что Хаксли, безусловно, мастер описаний, в том числе
пейзажных, иногда внешне коррелирующих с традициями изображения «деревенской идиллии», подобные описания
не являются для него самоценными, но
лишь иллюстрируют «идею». В «Желтом
Кроме» «идиллическая» природа – это
прежде всего фон для непрерывного
интеллектуального полилога. Имение
же Стойта из романа «После многих лет
умирает лебедь» становится своеобразной моделью реального мира, базировавшегося на чуждых для Хаксли ценностях
власти, силы, личного самоутверждения,
которым и противопоставлены «положительная программа» Хаксли и декларирующий ее герой-резонер мистер Проптер, живущий рядом с имением Стойта
и словно бы оценивающий его с позиции
«положительного идеала» (по мнению
А.К. Трипати, роман «После многих лет
умирает лебедь» наряду с другим романом Хаксли «Время должно остановиться» «иллюстрирует высшую ценность
веры в Абсолют, лежащий за пределами
потока жизни» [3, с. 139]).
«Положительные ценности» романа
изложены в монологах мистера Проптера. Само имя – Проптер – уже намекает на

роль этого персонажа как героя-резонера.
Мистер Проптер излагает те представления о мире и месте человека в нем,
которые иллюстрируются в романе по
принципу «от противного»: на примере
имения миллиардера Стойта, образ жизни и образ мыслей обитателей которого
прямо противоположны нормам и ценностям, положенным мистером Проптером в основу его глобальной жизненной
философии (которая, безусловно, коррелирует с жизненной философией самого
О. Хаксли на этом этапе его творческого
пути). Кроме того, имение Стойта является своеобразной моделью реального
мира, сосредоточивающей в себе психологические типы, социальные и мировоззренческие модели, типичные для
современного Хаксли общества и враждебные ценностным постулатам, проповедуемым героем-резонером Проптером.
Проптер декларирует идею общества, которое «нужно организовать так,
чтобы свести к минимуму количество
страха, алчности, деспотичности, злобы» [2, с. 115] – всех тех атрибутов реальной жизни, которые сконцентрированы
в имении Стойта. Главное условие этого,
как декларирует мистер Проптер – «освобождение от индивидуальности» [Там же]
как свободное и осознанное перерастание человеком личной субъективности
и обретение «сверхличного» взгляда на
мир – не с позиций собственного «я»,
но с позиций объективной истины. Все
прочие атрибуты «положительной программы» Проптера – это либо средства
достижения подобного «освобождения»,
либо, наоборот, его следствия… Так, в
рамках декларируемых Проптером ценностей власть должна быть ограничена,
чтобы «предотвратить диктат меньшинства» [2, с. 45]. (Но именно такой диктат
и осуществляет Джо Стойт, виртуозно
приумножая свои миллиарды путем покупки все новых земель, акций, корпораций, а также утверждая свои власть и
могущество за счет скупки без разбора
мировых шедевров культуры и искусства.
Это – пример того самого господства
личности в мире личностей, о котором
герой-резонер мистер Проптер говорит:
«<…> мир личностей и есть этот мир,

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

Уже на подступах к имению Стойта
присутствует символика величия, воплощенная, в частности, в «огромности» размеров. Так, «кладбище знаменитостей»
[2, с. 13] Беверли-пантеон, которое приносит Стойту немалый доход, предваряет «гигантская надпись из шестифутовых
неоновых трубок» [Там же]; а на вершине
холма, где расположено и само кладбище, находится копия Пизанской башни
«в натуральную величину» [Там же]. То
есть даже копии в этом имении не должны уступать хоть в чем-либо всемирно
известным подлинникам (правда, в отличие от оригинала Пизанской башни, «эта
стояла ровно» [Там же]).
Ландшафт имения также несет в
себе символику величины, больших размеров. Так, на пути к жилищу Стойта автомобиль сворачивает на «широкую дорогу» [2, с. 17], которая пересекает равнину «бетонной лентой в окаймлении
пригородных коттеджей» [Там же]; рекламные щиты мелькают друг за другом
«с обескураживающей быстротой» [Там
же]; за окном автомобиля аллеи абрикосовых и ореховых деревьев сменяют
друг друга, «вырастая и уносясь взмахами
гигантского опахала» [Там же]; наконец,
«огромными каре с квадратную милю величиной слаженно передвигались апельсиновые сады, темно-зеленые и золотые,
отблескивающие на солнце» [Там же].
Всё, к чему бы ни приложил руку Стойт, –
огромных размеров, что предполагает
претензию на превосходство над остальным миром.
Огромные размеры замка Стойта и
его географическое расположение символизируют не только величие, но и иерархическую отделенность от окружающего мира. Замок заметен издали, он расположен на вершине холма с крутыми,
отвесными стенами, «как бы естественным образом вырастая из нее» [2, с. 18];
это монументальное сооружение «вздымается ввысь» [2, с. 17], «точно островок
неподалеку от береговых скал» [Там же].
Момент неожиданного появления замка
«в кадре» близок по стилистике к аналогичным, рассчитанным на внешний эффект ракурсам в голливудских фильмах:
«Вдруг дорога сделала резкий поворот,
Филологические науки
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мир алчности, страха и ненависти, мир
войн, капитализма, диктатур и рабства»
[2, с. 115]).
Кроме того, «у людей должно быть достаточно личной ответственности <…>,
чтобы они не боялись богачей, но и сами
не могли никого запугивать» [Там же].
Следуя этой логике, герой-резонер мистер Проптер поставил цель создать
общину, которая в идеале должна стать
независимой (с помощью собственных
средств производства энергии и принципиально другой философии жизни)
от современного мира, в котором господствуют власть, сила, богатство, потребление, стремление к неограниченному наслаждению. Небольшая хижина
героя-резонера Проптера находится
неподалеку от имения Стойта и уже по
своему положению в пространстве романа противостоит ему. Существующий же
мир, концентрированным воплощением
которого стало имение Стойта, «это мир
больных тел и безумных либо преступных личностей» [2, с. 144].
В имении Стойта всё направлено на
демонстрацию доминирования, то есть
неограниченной власти и силы хозяина
как обладателя миллиардов. Соответственно, пространство имения проникнуто символикой величия (в том числе
воплощенного в огромных размерах),
богатства, физической силы и физической агрессии, власти, иерархии, а еще –
плотского наслаждения.
Имение Стойта соответственно
предстает символом цивилизации, в которой царят чуждые Хаксли ценности –
ценности личного или коллективного
самоутверждения (поскольку, с точки
зрения героя-резонера мистера Проптера, коррелирующей с обретенной в это
время «положительной программой»
самого Хаксли, «коллективистские» ценности (патриотизм, национализм, корпоративная солидарность и др.) – есть те
же ущербные личные ценности, только
экстраполированные на замкнутое сообщество людей: патриотизм, например,
есть просто все тот же национальный
или государственный эгоизм и др. только в роли священного «эго» – уже не отдельный человек, а сообщество людей.
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словно направляясь в точку, где два хребта должны были сойтись. И тут неожиданно, в просвете между двумя фруктовыми садами, взору Джереми открылась
совершенно ошеломительная картина»
[Там же]. «Кинематографический» прием, характерный для массового кино, используется в этом фрагменте не случайно, ведь всё прямолинейное, вульгарное,
рассчитанное на внешний эффект, вполне в духе Стойта и большинства обитателей его имения. При этом дополнительный символический смысл содержания
в том, что замок представляет собой современное подражание готическому, то
есть средневековому стилю: он был «готический, так сказать, до предела, более
средневековый, чем любая постройка
тринадцатого столетия. <…> в той мере,
в какой мог позволить себе быть средневековым только остроумный и беспечный современный архитектор» [2,
с. 18], что делает замок Стойта в глазах
«бывшего автобиографического героя»
Джереми Пордиджа еще более вульгарным. В контексте же основных смыслов,
которые несет в себе символика имения
Стойта, можно сказать, что эта «средневековость», по существу, пародийная, так
как нет ничего более далекого аскетическому духу Средневековья, чем атмосфера замка Стойта.
Особое место в имении Стойта занимает символика плотского наслаждения
и вообще телесности. Особенно символично в имении Стойта в этой связи так
называемое «кладбище знаменитостей» –
Беверли Пантеон. Это место является
символом «вечной жизни» не в духовном
плане, а исключительно в физическом
(фантастическая идея вечной физической жизни воплощается в романе в самом прямом смысле благодаря научным
изыскания врача Зигмунда Обиспо). Беверли Пантеон – это апофеоз «вечной
жизни» в соединении со стремлением к
физическому наслаждению как самоцели.
Беверли Пантеон, кроме приличествующей любому кладбищу часовни, оборудован… большим количеством обнаженных
статуй, очевидно, призванных противопоставить физическому разложению торжество телесности: «Статуи юных пре-

лестниц, чуть подавшихся вперед; юных
прелестниц, скромно прикрывающихся
обеими руками; юных прелестниц, сладко потягивающихся, или изогнувшихся,
или наклонившихся завязать ремешок
сандалии, а заодно и продемонстрировать свои великолепные ягодицы, или
обольстительно откинувшихся назад.
Юных прелестниц с голубками, с пантерами, с другими юными прелестницами,
с очами, возведенными горе и знак пробуждения души» [2, с. 16]. Эта символика
торжествующей «телесности» находит
своё логическое продолжение и в других
частях имения Стойта, в образе жизни
хозяина имения и его «приближенных»
(это прежде всего юная любовница Вирджиния Монсипл и ученый-позитивист,
сторонник «механистического» взгляда
на природу чувственности Зигмунд Обиспо). Беверли Пантеон предстает в романе как своеобразный «новый христианский рай» [Там же], который «благодаря
прогрессу выдвигал сроки, близкие к тысячелетним, и добавлял к сексуальным
радости вечного тенниса, непреходящего гольфа и плавания» [Там же]. Символы «нового христианского рая» [Там же]
присутствуют и в самом имении Стойта:
это и фонтан в виде обнаженной нимфы
Джамболоньи, и огромный бассейн с вышкой для прыжков, откуда бросается в
воду вниз головой Вирджиния Монсипл,
и мост в виде огромного теннисного корта, на котором то играют в теннис наемные рабочие Стойта, то катаются на
роликовых коньках «семеро китайчат –
дети шеф-повара» [2, с. 37].
Особое место в имении Стойта занимает символика силы – защищающей и
в то же время способной нанести ответный удар. Сила в этом мире самоценна.
Итак, замок Стойта отделен от
внешнего мира несколькими рядами защитных укреплений (при этом трудно
представить, от чего Стойту нужно защищаться в долине, которая полностью
принадлежит ему): замок окружен рвом
с водой и толстыми стенами с бойницами, за которыми скрывается охрана; чтобы в обычный будний день попасть в замок, личный шофер Стойта связывается
с охраной по специальной связи – и это

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

жья», которое, появившись на сцене,
обязательно должно выстрелить в конце. В финале пистолет Стойта стреляет –
его хозяин в приступе ревности, то есть
находясь во власти не контролируемой
разумом страсти, убивает случайно оказавшегося рядом ни в чем не повинного
человека.
До этого момента одержимость Стойта оружием описывается даже с некоторой
иронией. Так, в сцене, когда Джо Стойт посещает детей в подопечной ему больнице,
он, последовательно вынимая из кармана
игрушку за игрушкой для тяжелобольных
малышей, в конце концов вытаскивает и
свой автоматический пистолет («<…> он
полез в карман своей старой твидовой
тужурки и извлек оттуда сначала свисток,
затем губную гармошку, затем маленькую
музыкальную шкатулку, затем трубу, затем
деревянную погремушку, затем автоматический пистолет. Последний он, однако,
поспешно сунул обратно» [2, с. 30]). Пистолет становится неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, неотличимым
от прочих предметов.
Особое место в имении Стойта занимает символика богатства. Внутреннее
пространство дворца Стойта поражает роскошью убранства: золото и атлас,
красное дерево и, конечно, подлинники
бесценных шедевров живописи и скульптуры, собранные хаотично и несущие
для самого Стойта тот же смысл, что и
позолота на мебели – это смысл обладания всем лучшим в этом мире, подчинения мира ему одному.
По ходу сюжета далеко не случайно
подчеркиваются детали роскошных интерьеров Стойта, с их позолотой, дорогими материалами, яркими цветами: так,
Джереми Пордидж размышляет об исторических парадоксах, «усевшись на алый
с золотом стул» [2, с. 67]; Обиспо посвящает окружающих в свои научные изыскания, «сидя в позолоченном кресле с
атласной обивкой» [2, с. 87]. Обстановка
малой столовой Стойта, вывезенная из
Брайтонского павильона (Брайтонский
павильон – летняя резиденция, построенная в курортном городе Брайтоне Георгом IV до его вступления на престол. –
Авт.), как нельзя более соответствует вкуФилологические науки
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после того, как его машина была уже опознана специальной техникой и через ров
автоматически опустился мост. После
установления личности шофера посредством дистанционной связи по сигналу
охраны «бесшумно поднялась хромированная решетка, распахнулись двери
из нержавеющей стали» [2, с. 24]. Но и
этого мало: внутри имеется еще одна
линия укреплений, с еще одной стеной,
воротами и огромным железобетонным
мостом: «Во второй линии укреплений
тоже имелись ворота, автоматически раскрывшиеся при их приближении. Между
внутренней стороной этой второй стены
и склоном холма был сооружен железобетонный мост, на котором легко умещался
теннисный корт» [Там же].
В другом эпизоде описывается процесс уже пешего «проникновения» в замок его обителей и гостей: «Проптер
остановился возле какого-то сооружения, похожего на придорожный склеп,
вынул из кармана ключ, открыл маленькую стальную дверцу и, сняв трубку спрятанного внутри телефона, сообщил об их
прибытии невидимому привратнику по ту
сторону рва. Они пошли дальше. <…> Неожиданно в лицо им ударил ослепительный свет и почти сразу погас. <…> — Не
беспокойтесь, — сказал Пит. — Они хотят
убедиться, что это мы, а не шайка гангстеров. Просто посветили прожектором» [2, с. 144]. Для героя-резонера Проптера это становится поводом для объяснения психологии Джо Стойта: последний, по его словам, «объявляет миру, что
он боится, ибо он жаден и деспотичен»
[Там же], однако он таков, каков есть,
потому что «при нынешнем устройстве
общества это поощряется» [2, с. 145].
Всё вышеописанное – это защитные
ограждения, но важное место в имении
Стойта занимает и оружие – оно является
атрибутом престижа, силы и власти, необходимым даже тогда, когда, по сути,
бояться некого и защищаться не от чего.
Так, автоматический пистолет Стойта,
который он то носит при себе (в защищенном со всех сторон имении), то держит в ящике письменного стола (в замке
с двойной линией укреплений), в конце
концов выполняет роль чеховского «ру-
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совым предпочтениям и стилю хозяина:
«Красный лакированный стол поддерживали четыре позолоченных дракона, еще
два служили кариатидами для каминной
доски, тоже красной и лакированной.
Это была греза Регентства о восточной
роскоши» [2, с. 67].
Вообще присутствие подлинных
исторических артефактов в повседневном, будничном контексте и их практическое использование – характерный атрибут имения Стойта: его обитатели обедают на мебели короля Георга IV; этрусский
саркофаг заменяет им подставку для зонтиков в прихожей [см. 2, гл. XII�����������
��������������
], а вешалки для шляп соседствуют с картинами
итальянского художника Маньяско [см.
там же]. Герой-резонер мистер Проптер
недвусмысленно называет имение Стойта «железобетонной моделью» [2, с. 150]
«идиотического» [Там же] мира, «набитой мировыми шедеврами» [Там же].
Скупая различные старинные артефакты, которые для него приобретают
агенты в разных странах, Стойт получает в свое распоряжение даже бальзамированные тела монахинь из ордена
босоногих кармелиток (�����������������
XII��������������
век). Для мумифицированных тел у Стойта нашелся
саркофаг, о котором затем выясняется,
что он изготовлен на пять веков позже,
в ������������������������������������
XVII��������������������������������
веке; примечательно, что выгравированная на ней надпись на латыни
свидетельствует о захоронении там совершенно другого человека. Впрочем,
эти обстоятельства не смущают Стойта,
который не читает по-латыни и не придает значения историческим деталям, а
ценит только внешний роскошный вид
надгробия («Стойт <…> пояснил, что его
агенты в Испании купили скульптуры и
металлические украшения из часовни
одного монастыря <…>. – А заодно прислали и несколько монашек, – добавил
он. – В смысле, бальзамированных. <…>
К счастью, у меня нашлась отличная штука, куда их упаковать. <…> На мраморной
плите над большим римским саркофагом
стояли изваянные безвестным камнерезом времен Якова I фигуры джентльмена
и леди. <…> “Hie jacet Carolus Franciscus
Beals, Armiger… “[Здесь покоится Чарльз
Франсис Билз, эсквайр (лат.). [2, с. 38]).

Особо нужно отметить противоречие
между подчеркнутой символикой аскетизма средневекового ордена босоногих
монахинь и тем роскошным саркофагом,
в который без тени сомнения «упаковывает» [2, с. 37] их бальзамированные тела
миллиардер Стойт.
Культура прошлого во многих своих образцах выполняет в имении Стойта символическую функцию, словно бы
позиционируя себя по отношению к господствующей в нем «ложной», в глазах
Хаксли, системе ценностей. Большинство культурных артефактов в той или
иной степени благословляют мир Стойта, закрепляет его ценности либо просто этот мир декорируют, и лишь отдельные, избранные произведения искусства
в замке Стойта отчасти этому миру противостоят. Так, в целом символический
смысл несут в себе картины Рубенса, Эль
Греко, Вермеера, Ван Эйка, Фра Анджелико, Этти и др., среди которых только
Вермеер и лишь отчасти Эль Греко «не
вписываются» по своему ценностному
содержанию в окружающее их пространство. Это выражается в том числе и в
расположении конкретной картины в
этом пространстве: так, Вермеер висит
в лифте – отделенный от общего пространства замка и по сути спрятанный
от глаз его обитателей. «Распятие св. Петра» Эль Греко висит «в <…> конце залы,
похожем на пещеру, <…> выхваченное
из тьмы скрытым прожектором» [2, с.
39]. По расположению (и, как это ни
парадоксально, по смыслу) эта картина
коррелирует с картиной Рубенса – портретом Элен Фурман, который висит
неподалеку, в другом конце зала, «освещенном не менее ярко» [2, с. 39]. Эль
Греко переносит на полотно известный
религиозный сюжет, согласно которому
апостола Петра распяли вниз головой
(по его собственной просьбе, так как он
считал себя недостойным умереть той
же смертью, что и Иисус); на картине
Рубенса – жена художника Элен Фурман,
обнаженная, в накидке из меха. По сюжету два этих шедевра живописи принципиально различны: первый изображает «самую реальную, кровь с молоком,
человеческую плоть, которую так лю-
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подобные» [2, с. 256]. Особое внимание
Хаксли уделяет гармонии мира на картине Вермеера, его «математически выверенному» [2, с. 258] равновесию – вплоть
до того, что всерьез, «математически»
выверяет пропорции на полотне: «<…>
отношение расстояния от ее левого глаза
до левой кромки картины к расстоянию
до правой равнялось отношению единицы к корню квадратному из двух минус
единица; расстояние от того же глаза
до нижней кромки совпадало с расстоянием до левой. Что касается банта на ее
правом плече, то он находился точно в
углу воображаемого квадрата со сторонами, равными большему из двух отрезков,
которые получились бы, если разделить
основание картины золотым сечением»
[2, с. 258]. Для Хаксли в рамках его «положительного идеала», выраженного в
романе «После многих лет умирает лебедь» (1939), важно, что «от картины веяло спокойствием <…> благодаря самому духу безмятежности, который царил в
этом мире абсолютного совершенства»
[2, с. 258]. Особое значение имеет то,
что подробное описание «гармоничной»
картины Вермеера предшествует в романе символической сюжетной кульминации – убийству, совершенному Стойтом. Убийство – как концентрированное
олицетворение чуждой Хаксли системы
ценностей – происходит словно бы на
фоне гармонии, созданной Вермеером.
За считанные минуты до того, чтобы совершить роковой выстрел, Стойт оказывается рядом с картиной Вермеера, которая висит в лифте. Подробное описание
картины в романе приходится именно
на этот, казалось бы, совсем не подходящий, сюжетно острый момент. При
этом ярость Стойта, которого вообще-то
мало занимают имеющиеся у него мировые шедевры, вспыхивает с новой силой
именно в лифте и обрушивается на всех,
кто имеет и даже не имеет отношения к
данной ситуации, как, например, его ни
в чем не повинная секретарша, которая
всего лишь закрыла на ключ ящик его
письменного стола: «Старая сука! – все
еще бормотал Стойт; затем мысли его
перекинулись с секретарши на Обиспо: –
Скотина!» [2, с. 258].
Филологические науки
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бил видеть и осязать Рубенс» [2, с. 39],
гармонично вписываясь не только в
общую концепцию творчества Рубенса,
но и в «земное», «телесное» ценностное
пространство замка Стойта, на второй
картине – невообразимые страдания
святого. Однако парадоксальным образом в художественном мире романа
культурная символика библейского происхождения вообще ценностно амбивалентна: отчасти критически оттеняя
«тело», «силу», «власть», «богатство» как
ценностные доминанты имения Стойта,
«библейское» одновременно способно
выступать по отношению к ним и как неявное оправдание и как декорирующий
элемент. Картина Эль Греко висит в замке Стойта на заметном месте, декорирует окружающее пространство и доставляет хозяину и гостям эстетическое наслаждение. Но в определенный момент,
совершив убийство, то есть перешагнув
даже принятые в его собственном мире,
им самим заданные нравственные границы, Стойт при взгляде на картину Эль
Греко испытывает дискомфорт: этот его
поступок Эль Греко уже осуждает… Так
или иначе, картину Эль Греко, которая
находится в одном пространстве с Рубенсом, нельзя однозначно отнести к «положительным» ценностям романа. Во всяком случае, Эль Греко не может отвлечь
Стойта от его собственных мыслей о самом себе и своей цели любыми способами продлить свое земное существование
на неограниченно долгий срок: «Стойт
не обратил внимания ни на одно из
своих сокровищ и прошагал через залу,
мысленно проклиная усопшую жену за
то, что своей верой в вечную жизнь она
навела его на мысль о смерти» [2, с. 40].
Иной ценностный смысл несет Вермеер, единственный, пожалуй, культурный символ, который подчеркнуто противопоставлен Стойту и созданному им
миру. Изображенная на картине голландского художника девушка описывается
как «юная обитательница прекрасного
мира, полного геометрической гармони»
[2, с. 256]. Отвернувшись от клавесина
с поднятой крышкой, она выглянула «в
тот, другой мир, где влачили свое гадкое,
неряшливое существование Стойт и ему
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М.А. Бабушкина

Метакоммуникация
как коммуникативная категория
В статье рассматривается необходимость трактовки метакоммуникации как коммуникативной категории в силу следующих ее структурных компонентов: плана содержания (этапов номинации и создания семантического поля категории), плана выражения, позволяющего репрезентировать речевую ситуацию в устной или письменной форме, и плана трансляции, который
не имеет четко выраженной структуры, однако позволяет выявить разноуровневые языковые
средства, маркирующие метакоммуникативные ситуации.
Ключевые слова: метакоммуникация, коммуникативная категория, метакоммуникативный
компонент, метакоммуникативное высказывание, метакоммуникативное речевое действие.
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Metacommunication as a communicative category
the necessity for the interpretation of metacommunication is discussed as a communicative
category in virtue of the following structural elements: a content plan (the phases of the nomination
and creation of the semantic field of the category), an expression plan which enables to represent
the speech situation in oral or written form, and a translation plan, which has no a clearly defined
structure, but allows to identify split-level linguistic tools are marking metacommunicative situations.
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Одной из особенностей современного познания выступает общенаучный
взгляд на изучаемый объект в качестве
определенным образом организованной
системы, в результате чего инструментом описания языка как системы является категория. Согласно философскому
описанию категория – это понятие, «являющееся средством выработки картины мира, способов освоения человеком
различных объектов, норм понимания
бытия вообще и человеческого бытия в
частности» [6, с. 391]. Сегодня в науке
происходит активный процесс категоризации языковых явлений с целью более
детального описания языка как системы.
Все это можно объяснить усиленным
вниманием современных ученых в лингвистике к фактору антропоцентризма и
оформлением новой антропоцентрической парадигмы научного знания. «Язык
создан по мерке человека, и этот масштаб
запечатлен в самой организации языка;
в соответствии с ним язык должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе
лингвистика всегда будет наукой о языке в
человеке и о человеке в языке» [7, с. 328].
Такая тенденция объясняет перво
степенность исследования категорий,
которые приобретают статус семанти
ко-прагматических, функционально-семантических, коммуникативных, комму
никативно-прагматических, когнитивнокоммуникативных, когнитивных.
В последнее время исследовательский интерес вызывает статус такого явления, как метакоммуникация, что объясняется её значимостью в процессе общения. В лингвистике существует не одно
определение этого термина, но до сих
пор нет единого понимания этого феномена. С появления понятия «метакоммуникация» в научном мире прошло совсем
не так много времени, но уже за этот малый промежуток времени его трактовка
претерпела ряд существенных изменений: от его упрощённого понимания в
качестве невербального знака, сопровождающего речевое высказывание, до уже
самостоятельного высказывания в речи

говорящего, которое выполняет определенные функции и несёт определенную
смысловую нагрузку. Есть все основания
рассматривать данный феномен в рамках
коммуникативной категории. Однако на
современном этапе развития науки нет
единого понимания коммуникативной
категории, не разработаны принципы её
выделения и не определен предельный
набор коммуникативных категорий. Ряд
исследователей придерживаются слишком широкого понимания этого явления
и решают данную проблему по-разному.
Так, в статье О.А. Кобриной категория
коммуникативного плана определяется
как та, которая отражает в самом общем
виде концепты, упорядочивающие знания человека об общении, а также нормах его существования и реализации. Исследователь обращает внимание на то,
что в конечном счёте все категории являются коммуникативными, так как служат
процессу общения и понимания. Однако
стоит отметить, что среди них существуют категории, которые необходимы для
обеспечения внутреннего системного
устройства языка (морфологические,
синтаксические, фонологические), а
существуют и категории, которые ориентированы исключительно на процесс
коммуникации, их и следует отнести к
коммуникативным [3]. По И.А. Стернину, коммуникативной категорией стоит
называть «самые общие коммуникативные понятия, упорядочивающие знания
человека об общении и нормах его осуществления» [8, с. 93]. Н.Н. Панченко
трактует коммуникативную категорию
как «единство структурно организованного коммуникативно значимого содержания и комплекса лингвистических и
паралингвистических средств его выражения» [5, с. 10]. Исследователь отмечает, что коммуникативные категории
имеют объективный характер и проявляются имплицитно в дискурсе.
Кроме того, есть такие исследования,
в которых предприняты попытки выделения определённых коммуникативных
категорий и ставится вопрос об их типоФилологические науки
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логии (подробнее см. [5]). Ученые сходятся в том, что основным назначением
коммуникативных категорий является
обеспечение и организация речевого
общения в социуме. Эти категории вычленяются согласно практике общения.
Они участвуют в организации и регулировании коммуникативного процесса,
обладают собственной структурой, определенным коммуникативным содержанием, набором разноуровневых языковых
и речевых средств выражения этого содержания.
Выделению коммуникативных категорий и дальнейшему их обучению предшествует ряд этапов. Н.И. Формановская говорит о следующих этапах: 1) номинации
понятия «концепт»; 2) создании семантического поля выбранной категории;
3) речевых действиях в ходе реализации
коммуникативной категории [13, с. 30].
Такие процедуры применимы и по отношению к категории метакоммуникации.
Номинация явления как первый этап
связана с пониманием метакоммуникации как общения по поводу общения, использования речевых действий ради самих речевых действий и их комментария.
К такой трактовке метакоммуникации
склоняется большинство лингвистов.
Однако следует обратить внимание
на объем содержания этого понятия.
Можно наблюдать разное семантическое наполнение данного термина. Это
второй этап – этап создания семантического поля данной категории, или плана
содержания категории. План содержания – это суть категории метакоммуникации. «Компоненты коммуникативнопрагматической составляющей плана
содержания, выступающего в сложном
контексте связей и зависимостей акта
общения, раскрываются из анализа взаимодействия исходной ситуации, или
начального положения дел, действия
говорящего, оперирующего языковыми
средствами, или речевыми актами, действия слушающего по восприятию и пониманию речевого акта, или аудитивного
акта, предметно-практического действия
слушающего, направленного на достижение цели, поставленной говорящим, или
практического акта, и конечного поло-

жения дел, результирующей ситуации»
[9, с. 126].
Планом содержания данной категории выступает система значений и
признаков, которые кодируются определенным набором языковых средств,
принадлежащих разным уровням языка
и выполняющих одну семантическую
функцию – регулировать процесс общения средствами языка.
Так, метакоммуникацией, согласно
Д.Г. Трунову, является особый вид общения, предметом которого выступает сам
процесс общения [10]. Другой исследователь – Н.И. Формановская – раздвигает границы этого определения, говоря,
что «это коммуникация о том, как организована и протекает коммуникация, это
текст о тексте, дискурс о дискурсе, высказывание о высказывании» [12, с. 146].
В аспекте взаимоотношений участников
общения метакоммуникацию можно понимать как непрерывную последовательность взаимообменов высказываниями,
которые способствуют установлению положительных взаимоотношений между
коммуникантами. Ее также возможно
определять как обратную связь, свидетельствующую о реакции адресата через
его сигнальные реплики. Метакоммуникация может рассматриваться в качестве
метатекста, предстающего в виде авторских комментариев.
Все эти и другие определения, невзирая на некоторую вариативность трактовки, отражают в той или иной степени
понимание метакоммуникации как общения на тему общения посредством языковых средств.
Однако считаем целесообразным детализировать определение метакоммуникации как эксплицирования говорящим
иллокутивного потенциала речевого акта
в случае его неверной интерпретации
слушающим; комментария к сообщению
(его элементам); любого проявления,
проясняющего коммуникативные намерения общающихся субъектов; явления,
эксплицирующего содержание и форму
тех или иных языковых единиц, составляющих процесса интеракции; феномена, связанного с общей организацией речевого взаимодействия, регулирующего
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нудительное установление контакта говорящим в силу важности последующей
информации.
– Наташ, а Наташ! Ты слышишь
меня? А, Натка? [11, с. 313]
Эта иллюстрация демонстрирует регулирование процесса общения посредством уточняющего вопроса об эффективности канала связи. Вопрос актуализирует внимание слушающего, заставляя
его вернуться к разговору.
– Слушай, – вдруг удивился он, – а я ж
видел тебя! [11, с. 247]
Здесь реализуется такое метакоммуникативное значение, как установление
контакта. Это происходит с помощью
употребления в речи десемантизированного императива слушай, основной функцией которого выступает привлечение
внимания собеседника.
В следующем примере реализуется
комплексное метакоммуникативное речевое действие, которое содержит запрет на определенное словесное выражение и разъяснения относительно этого запрета:
– Я в прошлом году на посту сидела, килограмм пять скинула.
– Так нельзя говорить, – сказала серьёзно Анфиса. – Ты ведь образованная, Наталья. Что это значит – на посту сидела!
Ты что, милиционер?
– Ну так и говори – соблюдала пост,
а не на посту сидела! <…> – Сидеть можно на диете, <…> а пост надо соблюдать
[11, с. 23].
Подобное метакоммуникативное речевое действие уточняющего характера
приводит к положительному перлокутивному эффекту – адресат понимает свою
речевую ошибку, принимает замечание
и исправляется: Ну ладно-ладно, в прошлом
году я соблюдала пост и похудела на пять
кило!
Все метакоммуникативные единицы
сообщают о порядке построения текста/дискурса, вводят контакт начала,
окончания общения, его передачу от говорящего к слушающему, реагирование
адресата, модус, оценки и отношения
адресанта и т.п. Основная информация
здесь – это объяснение, разъяснение,
оценивание, констатирование, рефлекФилологические науки
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и контролирующего процесс общения
[2, с. 53].
План содержания категории позволяет выделить виды метакоммуникации,
зависящие непосредственно от выполняемых ею функций: фатической (контактоустанавливающей) и контакторегулирующей (более подробно см. [1]), где
основными признаками метакоммуникации как коммуникативной категории
будут выступать: необходимое условие
наличия двух и более коммуникантов,
отсюда форма диалога или полилога; различная стилистическая окраска метакоммуникативных высказываний (шутливая,
ироничная, грубая, нецензурная и т.п.);
направленность на достижение перлокутивного эффекта произнесенного высказывания; эмоциональность метакоммуникативного высказывания; направленность на устранение помех в процессе
понимания собеседников друг другом,
отсюда регулирование коммуникации, её
уточнение и др.
Третий этап выделения метакоммуникации как коммуникативной категории, этап речевых действий, может быть
продемонстрирован рядом фонологической (в том числе интонации) и графической структур (в письменной речи), что
составляет план выражения категории
метакоммуникации. Связь между планом содержания и планом выражения
осуществляется посредством т.н. плана трансляции, подразумевающего все
языковые средства выражения метакоммуникативного значения, при помощи
которых формируются метакоммуникативные высказывания и их компоненты, осуществляющие уточнение высказывания, установление контакта между
собеседниками, ввод новых тем и норм
сообщения, процессы интерпретации
подачи информации, эффективность канала коммуникации и т.д.
– В пробку попала, – прошептала внучка, – на Триумфальной. Я потом позвоню
тебе, хорошо? – Не потом, а сейчас, – отрезала бабушка [11, с. 16].
Данный пример метакоммуникативным компонентом в виде повтора лексемы «потом» показывает безотлагательность предстоящего разговора и при-
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сирование, уточнение, комментирование, а в целом – контактирование.
Следует отметить, что нередко в метакоммуникативной ситуации присутствует выражение некоторой степени
эмоций и элемент оценочности. Это
может быть оценка речевого действия
с точки зрения слушающего или говорящего, оценка, связанная с определенным
уровнем общения коммуникантов. Эмоции способствуют формированию речевой интенции, нередко отмечают собой
начало и конец метакоммуникативного
речевого действия, преследуя цель – заинтересовать или убедить собеседника
совершить то или иное речевое действие.
— Ты вечером собираешься к нам? — осведомилась бабушка.
— Собираюсь. Я приеду, и мы всё с тобой
обсудим, ладненько?
— Я терпеть не могу этого слова, —
отрезала далёкая бабушка. — Говори правильно, ты же не водопроводчик! [11, с. 18]
Метакоммуникативное высказывание Я терпеть не могу этого слова использовано говорящим с определенным намерением – выразить собственное негативное отношение к словесному выражению ладненько, возбудить ответную реакцию слушающего, сделать так, чтобы
он обязательно перестал использовать
подобные слова в своей речи, тщательно
оформляя ее.
Но чаще эмоции призваны регулировать процесс общения:
— Кто? — насмешливо спросил он. —
Кто за тобой следит?!
— Валя, не смейся надо мной!
[11, с. 75]
— Клавдия Фемистоклюсовна, полно
вам вздор молоть!
— Какой ещё вздор! Никакой не
вздор, Марфа Васильна! [11, с. 104]
Взятый пример показывает, что собеседники пытаются оформить и построить свое общение таким образом, чтобы
получить максимальный положительный
эффект для решения возникшей проблемы, используя при этом особый тон (об
этом говорит ремарка автора) и метаком-

муникативные высказывания фразеологического характера.
В связи с этим можно говорить о
взаимодействии категории метакоммуникации и категории эмотивности, что,
в свою очередь, дает возможность выявить цели использования эмотивных высказываний с доминирующей метакоммуникативной интенцией.
– А затем, что покойный появляется,
только когда вы в свои детективы играете. Тьфу! Накличите на весь дом беду!
– Вот вы и накличите, Клавдия Фемистоклюсовна, а не я! Взялась каркать!
– Я не каркаю, а предупреждаю!
<…> А вы говорите вздор! [11, с. 105]
Поэтому метакоммуникация, являясь
результатом осмысления предшествовавшего ей коммуникативного действия,
имеет цель описания самой ситуации
общения, её оценку, а, следовательно,
внимание её сосредоточено на перлокутивном эффекте – реакции слушающего
на высказывание говорящего.
Таким образом, метакоммуникацию
можно трактовать как коммуникативную
категорию, характеризующуюся определенным набором когнитивных признаков (наличие двух и более коммуникантов, направленность на достижение
перлокутивного эффекта, направленность на устранение помех в процессе
понимания собеседников друг другом,
отсюда регулирование коммуникации,
её уточнение и др.), и также исходя из
вышеупомянутых структурных компонентов: плана содержания (этапов номинации и создания семантического поля
категории, по Н.И. Формановской), плана выражения, позволяющего репрезентировать речевую ситуацию в устной или
письменной форме, и плана трансляции
(см. А.Ю. Маслова – [4]), который не
имеет четко выраженной структуры, однако позволяет выявить разноуровневые
языковые средства, маркирующие метакоммуникативные ситуации. Подобный
подход к определению этого феномена
является новым и перспективным для
дальнейшего его исследования.
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Л.Т. Бодрова

Кино – театр – литература: теоретическое
осмысление феномена «художественность»
при взаимодействии и оппозиции искусств
в мастерской М.И. Ромма
В статье исследуется творческий метод выдающегося кинорежиссера М.И. Ромма и его теория образности. В работе рассматриваются основные положения теории в аспекте взаимодействия искусства кино – театра – литературы. На конкретных примерах идет сопоставление
творческих методов С. Эйзенштейна, М. Ромма и его учеников, а также функционирование специальных терминов и понятий в Мастерской Ромма.
Ключевые слова: художественность, поэтика, конструктивизм, монтаж, интеллектуальное
кино, «поэтическое» кино, киногения, трансформация.

L.T. Bodrova

Л.Т. Бодрова

Cinematography – theatre – literature:
theoretical insight into the “artistry”
phenomenon in arts interaction
and opposition in M. Romm workshop
The article explores the creative method of the outstanding film-maker M.I. Romm and his imagery
theory. The paper reviews the theory basics in the interaction aspect of film art – theatre – literature.
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Выдающийся советский кинорежиссер, народный артист СССР Михаил
Ильич Ромм (1901–1971) принадлежит к
числу тех создателей фильмов, которые
с их постановкой созидали и сам советский кинематограф. Фанат кино, безраздельно влюбленный в экранное искусство, Ромм стремился раскрыть все его
возможности, все его грани.
Пятнадцать поставленных Роммом
фильмов – это, кроме эталонной зрелищности, настоящий учебник теории кино,
пособие по кинорежиссуре: автор учил
мыслить, учил профессии. При этом
Ромм выступал не только как кинорежиссер, но и как актер, скульптор, переводчик, сценарист, педагог, наконец, как выдающийся культуролог. Он подготовил
целую плеяду кинорежиссеров мирового уровня. Своим учителем его считали
и считают Григорий Чухрай, Василий
Шукшин, Андрей Тарковский, Динара
Асанова, Никита Михалков (назван только высший эшелон). Уже поэтому целесообразным представляется выявить ценность вклада Ромма-художника, а также
дать анализ художественной практики
его учеников в аспекте взаимовлияния
их миров и в плане учебы у Мастера.
Данное целеполагание требует ретроспекции, а также обращения к личности, творческой индивидуальности и к
авторской позиции М.И. Ромма.
Михаил Ромм начинал свою деятельность в кино чуть позже гениального Сергея Эйзенштейна (1898–1948). Он так же,
как Эйзенштейн, отдал дань революционному кино. Ромм и Эйзенштейн много
работали вместе и, к примеру, есть шутка гения, когда Эйзенштейн снял Ромма
в роли английской королевы в фильме
«Иван Грозный». В свою очередь, Михаил Ромм уже в конце жизни, снимая
«интеллектуальное кино», трансформировал в образе Эйзенштейна модель
поведения гения в быту: это был физик
Куликов (Иннокентий Смоктуновский) в
фильме «Девять дней одного года». Ромм

многому учился у Эйзенштейна и популяризировал его теорию кино. Но М. Ромм
и при жизни С. Эйзенштейна полемизировал с ним и уходил от рассудочного
конструирования к художественному кинематографу.
Сегодня Александр Жолковский
категорично ставит вопрос: «Поэтика
Эйзенштейна: диалогическая или тоталитарная?» Отвечая на него, Жолковский даже отказывается от прежнего (совместного с Марком Щегловым)
тезиса об Эйзенштейне как источнике
«порождающей теории искусства». Считаю, – говорит А. Жолковский, – «сверхзадачей его теории (теперь это можно
охарактеризовать как ядро его личного
мифа) централизованное планирование
художественного процесса для прямой
службы тоталитарному режиму (подчеркнуто А.Ж.)». Его «поэтическая машина» делает то, что «необходимо» (любимое слово Сергея Эйзенштейна) для
внушения зрителю главной темы произведения. «Напрашивается аналогия
между этим централизованным планированием художественного процесса и
тем тоталитарным режимом, которому
Эйзенштейн служил (при всех внутренних оговорках и мучительных компромиссах), формированию стиля которого он способствовал» [2, с. 373].
В этом плане показательным выступает известный «перформанс» Эйзенштейна «Штурм Зимнего». Придуманные как «необходимые» для воздействия
на массового зрителя (в нужном кинорежиссеру направлении) эти постановочные кадры и мизансцены советский Агитироп выдавал затем за документальное
запечатление взятия штаба Временного
правительства революционными массами. Эту «хронику» Революции крутили
«для всех» по торжественным дням, а в
будни – для школьников (как учебный материал по истории).
Формалист и авангардист, С. Эйзенштейн, сублимируя «поэтику мести»,
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эстетизировал стихию революции и пафосно идеализировал результаты свершившегося.
Знаменательно, что сам он в «Автобиографических Записках» писал (кстати, игнорируя факт, что в кино он пришел из театра), что именно его образование и опыт военного инженера стали
ступенью к режиссуре, научив «искусству
управлять человеческим и техническим
материалом» [9, с. 309]. А вот учеба Ромма в творческом вузе (он учился в Мастерской известного скульптора Анны
Голубкиной) и профессия переводчика
художественных текстов способствовали тяготению его к «художественному»
кинематографу, который, знаменуя переход к звуковому кино, был генетически
связан с литературой и театром.
Путь обновления кино Ромм видел
в связи с другими искусствами. Так, его
первый полнометражный фильм «Пышка» по новелле Мопассана в 1939 году,
как и позже экранизация «Мертвых душ»
Гоголя Михаилом Булгаковым и фильм
«Петербургская ночь» по Достоевскому
Ивана Пырьева, буквально перевернули
утилитарно-иллюстративный постановочный кинематограф.
Историк и теоретик кино Илья
Вайсфельд так пишет об этом: «Создание
экранизаций – не вспышки импровизаций “по поводу”, а серьезные поединки
литературы и кино, неповторимые в своем роде: они завершались примирением
“враждующих” сторон, взаимопониманием» [1, с. 422].
Данное «взаимопонимание» искусств,
по М. Ромму, и есть художество, которое
он ставил во главу угла. Вот почему Ромм
не раз обращал внимание своих учеников на неудачу самого С. Эйзенштейна в
фильме «Октябрь». Эйзенштейн снял в
роли Ленина не актера, а поразительно
похожего на Ленина двойника – «человека откуда-то с уральского завода. <…> Его
выучили “ленинским” жестам <…> внешне
[он] подражал Владимиру Ильичу. Так как
он был невероятно похож, то казалось, что
типажная теория полностью восторжествует (курсив мой – Л.Б.). Но, к сожалению,
человек, столь похожий на Ленина, был
неталантлив, и это оказалось отчетливо

видно на экране. Он исправно делал ленинские жесты, но тем не менее смотреть
на него было неприятно» [5, с. 50–51].
Данным примером М. Ромм доказывал и то, что основой искусства кино является все же «немой кинематограф», то
есть «пластическое развитие действия».
Как бы ни была выразительна, разнообразна и изощренна звуковая часть, опирается кинематограф на изображение
[5, с. 58].
В художественном смыслообразовании для Ромма важны талант, ум, душа,
высокая нравственность кинорежиссера. В этом плане показательно его высказывание из «Исповеди кинорежиссера»,
когда он, казалось бы, успешный кинодеятель, заявил: «Я понял, что меня постигла большая драма – я перестал быть
художником» [8, с. 84].
Почему это произошло? И Ромм безжалостно делает вывод: «Работая над
жизнью мне чуждой и мною не виденной… я в общем привык делать свою Киноландию – страну кино, состоящую из
декораций, в которой удобно разводить
мизансцены» [8, с. 84].
После исповеди и покаяния, как
прорыв в будущее, М. Ромм снял свои
последние шедевры – «Девять дней
одного года» (1962) и «Обыкновенный
фашизм» (1965). Уникальная «Исповедь
кинорежиссера», где Ромм рассказывает о своей жизни и творческом методе,
закончена уже после его смерти (сценарий С.И. Фрейлиха).
В публицистике, в курсе лекций по
кинематографии М. Ромм последнего
периода жизни пропагандировал новые художественные средства, свободную кинокомпозицию, отрицающую
традиционные сюжетные приемы. Он
снимал «интеллектуальное», «поэтическое» кино. «Но странная вещь, сколько ни спрашивали критики и зрители
у М. Ромма, постановщика “Девяти
дней…” – фильма об ученых, необычно
разговорного, где по-новому открывались возможности отражения жизни
человеческого разума, он неизменно отвечал, что эмоция не менее важна в искусстве, чем мысль, и сопереживание
столь же необходимо, как и “сомыслие”
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«необходимости» обнажить в кино главную идею для прямого действия на кинозрителя (как, к примеру, в его «жесткой»
интерпретации книги «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова), то ученик М.
Ромма Тарковский превратил «Ивана» в
«Иваново детство», где работают два плана (фронт и сколок сознания мальчика)
и где происходит по контрасту «сшибка»
планов. Тарковский и оператор Юсов захотели вернуть Ивану детство, исправив
историческую несправедливость. Они рисовали светом (мир – ослепительно «белый свет», а война – тусклость и чернота).
К. Симонов написал в «Известиях» (1962,
25 мая): «Тарковский прочел [рассказ]
глазами поэта. И вобрал в себя все то,
что он прочел, написал на экране языком
кино стихи – трагическую поэму об изуродованном войной “Ивановом детстве”».
Тарковский учился у стихотворцев
(и у отца в первую очередь) соединять
в фильме эпизод за эпизодом, исходя из
поэтических ассоциаций, переводя их в
киногеническую образность.
В аспекте нашей темы рассмотрим
некоторые плоды учебы Василия Шукшина в Мастерской Ромма. К примеру,
известнейшие кадры «Егор Прокудин
в доме матери» из фильма «Калина красная» своеобразно сочетают документ и
вымысел. В роли матери Прокудина снята не актриса, а реальная жительница деревни, где снимался фильм, – одинокая,
брошенная родными крестьянка в своей
избе – Ефимия Быстрова.
Здесь происходит, как учил Ромм,
уникальное преображение «хроники».
Внутри нее найдено и выделено художественное начало, причем без нарушения подлинности в «документальной»
основе. С одной стороны, постигается –
через визуальную картину, через слово – правда жизни («связи, похожие на
жизнь»), а с другой стороны – зритель
чувствует уникальность и неповторимость этой жизни.
В конце творческого и жизненного
пути Шукшин сделал три драматических
текста. Это новаторские «повести для театра» «Энергичные люди», «До третьих
петухов», «А поутру они проснулись…».
Вот, к примеру, написанная по просьбе
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(этим непривычным термином М. Ромм
пользовался иногда)» [3, с. 8].
Выпускники Мастерской Ромма вслед
за своим учителем делали фильмы на
пути «исторически значимого кинематографа, который обязан был опираться на
собственные выразительные средства,
вступая в сложные отношения с литературой и другими искусствами, но не одалживаясь у них» [3, с. 7].
В 1962 году, рядом с первым фильмом Андрея Тарковского «Иваново детство» появилась картина «Девять дней
одного года», поставленная его учителем. Чрезвычайно интересно, что, откликаясь на фильм М. Ромма, разбирая
его, Тарковский использует систему терминов из Мастерской Ромма, в частности, редкий термин «киногения», «имея
в виду художественный язык, который
целиком обязан своим происхождением самому кадру, без словесных и иных
подпорок» [3, с. 8]. Функция киногении,
по А. Тарковскому, такова: в результате
киногенической трансформации «литературное рассказывание» уступает место «кинособытию» («Искусство кино»,
1962, №11, с. 83).
Вот, пожалуй, самый известный «случай» киногении. Это кадр из фильма
«Девять дней одного года», которому позавидовал Андрей Тарковский. Больной,
облученный Гусев идет в лабораторию
мимо светлой стены («идет примерно в
масштабе 1/5 к высоте экрана. Стена –
фон. Сплошной и недвижный, он отражает в зрительный зал скорбь и мужество
человека, маленького и непоколебимого,
упрямо идущего навстречу опасности,
если там – цель [3, с. 8]).
Андрей Тарковский демонстрировал
в «Ивановом детстве» многие приемы,
которым он научился у Ромма и у своих
коллег. Если автор рассказа «Иван» В. Богомолов выстроил текст в виде воспоминаний лейтенанта Гальцева о подростке,
с которым он повстречался на фронте и
который погиб при выполнении боевого
задания в тылу у немцев, то Тарковский
решился на слом конструкции литературного произведения. С другой стороны,
если слом конструкции литературного
текста по Эйзенштейну делался во имя
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ленинградского БДТ комедия: «Пьес он
раньше не писал, но “Энергичные люди”
превосходная, остро сценическая комедия с глубоким, умным и точным сатирическим зарядом. Как и всякую хорошую
комедию, ее можно сыграть по-разному,
всё зависит от качества смеха, в ней выявленного» [6, с. 206].
К сожалению, в спектакле БДТ качество выявления смеха, в конечном счете,
зависело от того, что текст «повести для
театра» был истолкован Г.А. Товстоноговым как «слабая вещь <…> сценический
фельетон <…>, первый камень <…>, а
само здание театральной драматургии
Шукшина [мы надеялись] будет построено позже» [7, с. 307].
Г.А. Товстоногов, к сожалению, не
увидел в тексте Шукшина новаций, он
не смог преодолеть некую косность подхода к вечно обновляющемуся синтезу
искусств. Правда, он похвалил Шукшина
за высокую оценку театра, тем более, что
Ромм в пику театральным режиссерам
считал театр «громоздким и неповоротливым» искусством в сравнении с кино.
Полемизируя и с Учителем, и с Товстоноговым, Шукшин созидал свою
теорию образности, оправдывая слова
Ромма: «[он] самостоятелен – это черта
таланта».
Заканчивая исследование феномена
художественности в Мастерской М. Ромма, мы обращаемся к его «заветному»,
итоговому фильму (при жизни) «Обыкновенный фашизм» (1965). Эта картина,
безусловно, выходит за рамки среднего
кино. И уже поэтому хочется оспорить
ее интерпретацию современной либеральной критикой, которая выстраивает
параллели с фантомами «обыкновенного
социализма/коммунизма», где недалеко
до бинарности «Гитлер – Сталин» и даже
до утверждения о том, что Вторая мировая (а Великая Отечественная – тем более!) – это «война двух чудовищ, затыкавших ошибки в своих расчетах нашими
телами» [4, с. 98].
Скажем так: феномен «заветного»
фильма М. Ромма может быть понят верно и глубоко, если подойти к нему по законам, самим художником Роммом «над

собою» созданным: «… в гору ведут не
жанры, а только душа художника. Это относится и к документу, чье всемогущество
без прикосновения художника иллюзорно <…>. Именно художник заставляет заговорить немую “память человечества”»
[8, с. 85].
Сочетание художественного монтажа, насыщенного в эмоциональном отношении, с авторским монологом – вот
что придало своеобразие фильму «Обыкновенный фашизм». Театр не располагает такими возможностями, как натура,
панорамные съемки, крупные планы,
острый стык кадров, монтаж «аттракционов». Кино – это «зрелище», а не «слушалище». Кино без актеров и декораций, без «инсценировки этого мира», –
показывал Ромм «Обыкновенным фашизмом», – способно достичь «самого
высокого ранга и набатного звучания».
Но при этом развертывание идеи фильма, – сюжетно-композиционное его моделирование осуществлялось Роммом
через взаимодействие с литературой:
для кардинального подведения итогов
жизни М.И. Ромма и жизни его «заветного» фильма важно, что «”Обыкновенный
фашизм” он озвучивал своим голосом.
Там даже в роли диктора исчез актер.
Остался трагически размышляющий
автор наедине с историей» [8, с. 85]. То
есть произошло то, что Михаил Бахтин
называл осуществлением «ценностного
центра автора».
В заключение скажем: без восприятия этого ценностного цикла теоретический и художественный феномен образности в Мастерской Ромма не будет
отражен и понят. Он будет искажен, если
подходить к нему не в аспекте эстетического синтеза, а в плане чисто лингвистического анализа, в аспекте логистики
вербальной составляющей или в русле
«безответственных» постструктуралистских методик риторически осведомленного прочтения.
М. Ромм учил «своих ребят» делать
произведение искусства как феномен
«со-мыслия», «со-чувствия», как выражение разговора души автора с душой зрителя и читателя.
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К проблеме распознавания рукописного текста
В статье поднимается проблема распознавания написанного. Данная проблема находится
в кругу актуальных, связанных с созданием общей теории развития систем письменной коммуникации. В работе автор определяет ряд дифференциальных признаков, благодаря которым
осуществляется чтение неразборчивого почерка.
Ключевые слова: рукописный текст, буква, написание, почерк, разборчивость почерка, распознавание написанного, чтение.
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To the problem of handwriting recognition

Е.И. Бреусова

Тhe problem of recognition of written text is raised. This problem is currently associated with
the creation of a general theory of development of systems of written communication. A number of
distinctive features is identified, through which reading of illegible handwriting is performed.
Key words: handwriting, letter writing, handwriting, legibility of handwriting, recognition of
written, reading.
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Б.И. Осипов в своей статье «Актуальные проблемы теории и истории письма» обозначает те вопросы, которые
еще ждут своего рассмотрения. В числе
таковых ученый называет вопрос о создании общей теории развития систем
письменной коммуникации, в частности графической составляющей. «Если
ставить вопрос уже и говорить только
о графике, то необходимо исследование
таких вопросов, как вопрос о разборчивости почерков, о пределах варьирования письменных знаков, а также о невербальных средствах письменной коммуникации» [6, с. 19].
Обозначенные проблемы, безусловно, требуют своего решения. Несмотря
на то, что печатный текст, конкурируя с
рукописным, пытается вытеснить последний, такое все же вряд ли произойдет полностью (во всяком случае, в ближайшие
десятилетия). Ни ведение школьных тетрадей, ни письменная фиксация лекционного материала, пусть даже фрагментарно, ни ведение личных дневников,
школьных журналов, медицинских карт

и пр. (даже при наличии их электронных
версий) не могут полностью изжить себя
в рукописной форме. В этой связи, конечно же, остро стоит вопрос о разборчивости почерка, а следовательно, о распознавании написанного1. Исследования
в данной области позволят решить широкий круг задач распознавания рукописного текста. Практическое применение
результатов этих исследований видится
достаточно широким: от распознавания
читающим написанного до автоматического чтения рукописных документов и
до создания системы автоматического
чтения рукописных текстов.
Такая постановка вопроса возникла
неслучайно. Это связано, в первую очередь, с тем, что написанное от руки в силу
индивидуальных особенностей почерка
не всегда легко прочитывается адресатом. Тем более, что в пределах одного
и того же почерка (под почерком понимается «определенная манера, способ
письма, иначе определенная манера и
способ изображения букв и оформления
всего текста, определяемые рядом при-

При проверке письменных работ обучающихся в отдельных случаях не всегда удается сразу прочитать написанное. Беглость, небрежность, несформированность культуры письма затрудняют процесс понимания рукописного текста.
1
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тральной нервной системы, доведенных
до автоматизма.
В этой связи надо отметить, что различают технические навыки (сюда относим посадку человека при письме, расположение бумаги, держание пишущего
средства); графические навыки (это воспроизведение письменных знаков и их
сочетаний); навыки письменной речи
(словарный состав и построение текста,
предложений). Совокупность же технических и графических навыков, отображающихся в рукописи, и характеризуют
почерк человека.
В целом же, почерку присущи как общие, так и частные признаки. Каждый
пишущий под влиянием различных факторов вырабатывает навыки начертаний
графических знаков. Это, в свою очередь,
проявляется в манере письма – манере
исполнения графического знака, которая в своей совокупности особенностей
начертания становится неповторимой.
Для сформированного почерка, как
показывает практика, свойственны индивидуальность и относительная устойчивость, за счет которой начертательные
навыки пишущего характеризуются как
стабильные, постоянно проявляющиеся
на письме. Такой ряд устойчивых признаков в определенной степени помогает читающему распознать написанное.
Именно устойчивость почерка позволяет адресату сформировать зрительный
образ букв, что впоследствии дает возможность идентифицировать их в рукописи. Так, устойчивость в определенном
смысле является защитой, способствующей узнаванию единиц письма в пределах одного почерка.
А такое свойство, как индивидуальность начертания графических знаков,
создает помехи в процессе чтения скорописи. Это свойство, основанное на отличии начертания буквы от эталонного
письма, иногда препятствует мгновенному распознаванию читаемого, а также способно создавать графическую омонимию.
Исследования разных областей наук
демонстрируют, что «печатный или рукописный текст содержит информацию
различных уровней иерархии. Принято
связывать эти уровни со структурными
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чин социального характера, часто находящиеся в неопределенной зависимости
от орудий труда, культурных традиций и
веяний эпохи» [1, с. 49]) начертание буквы, как характерная ее особенность, может варьироваться.
К тому же, если учитывать условное
разграничение рукописных текстов – печатных (написанных от руки печатными буквами) и письменных (а письменные характеризуются разной степенью
связности), то слитное письмо (письмо
с высокой степенью связности) вызывает наибольшие трудности у носителя
языка, достаточно часто становясь помехообразующим фактором при чтении,
поскольку в таком письме вероятна высокая вариативность начертания букв, размытость границ отдельных графических
знаков, вплоть до проявления начертательной омонимии. И чем меньше пи
шущий контролирует каллиграфичность
своего почерка, тем больше вероятность
написания им неразборчивых букв.
Решая проблему восприятия написанного, требуется определить, за счет
чего происходит распознавание рукописного текста.
Как уже было сказано выше, рукописные тексты, как известно, отличаются от печатных проявлениями индивидуальных свойств почерка: от каллиграфически выведенных букв каждого
слова в тексте до неразборчиво написанного текста в целом, несмотря на то,
что существует эталон написания той
или иной буквы, притом этому эталонному написанию обучался в начальной
школе каждый пишущий. Но в процессе
практики письма у каждого пишущего
вырабатываются индивидуальные особенности почерка, которые начинают
проявляться уже в 3–4 классах в результате приобретения начертательных
умений и навыков, а к 5–6 классам они
уже очевидны. У взрослого же письмо
представляет собой целый сложный
комплекс движений. Такой пишущий
осуществляет запись уже не по буквам,
а целыми словами. Таким образом, почерк можно характеризовать как совокупность сложных двигательных навыков, обусловленных деятельностью цен-
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элементами текста: буквами, словами,
предложениями, абзацами и т.п. В процессе восприятия и понимания текста
информация с каждого предыдущего
уровня поступает на последующий, где
она используется для принятия решения
и в то же время влияет на работу нижележащих уровней» [3, с. 11]. Этот факт
должен свидетельствовать о том, что
искажение информации (как следствие
неразборчиво написанного знака) на
том или ином уровне должно приводить
к ошибкам на более высоком уровне иерархии текста. Однако язык, изначально
запрограммированный на успех, обладает таким свойством, как избыточность,
благодаря которой создаются условия
восприятия речи, в том числе и письменной. «Эксперименты физиологов и психологов показывают, что человек может
вполне адекватно распознавать текст и
понимать его смысл при искажении или
отсутствии значительной части информации на одном или нескольких уровнях» [3, с. 11].
На буквенном уровне в этой иерархии можем наблюдать следующее. В словах (как линейной последовательности
букв) с разной степенью вероятности могут появляться те или иные графические
знаки. Предугадать появление той или
иной буквы возможно (этому могут способствовать разные признаки: сочетаемость букв, место расположения и пр.).
Так, теорией информации определена
частота появления той или иной единицы письма в тексте [5, с. 42], которая несет определенную информацию, притом
разные буквы несут разное количество
информации: чем реже встречается графический знак в тексте, тем он более
информационно насыщен, чем часто
встречающиеся буквы. В связи с этим
распознавание таких букв происходит
быстрее в письменном тексте. Однажды
отметив особенности начертания такого
графического знака, глаз быстрее узнает
его в написанном тексте.
Образ начертания буквы запоминается и за счет увеличения количества
регрессий, которое каждый адресат
делает при чтении, рецептивном виде
речевой деятельности, связанном со

зрительным восприятием речевого сообщения, закодированного с помощью
графических символов, т.е. букв (в среднем же оно составляет 10–15 на каждые
100 слов) [2, с. 46].
Начертательная омонимия же при
чтении неразборчивого почерка может
быть преодолена за счет избыточности
языка. Определено, что эта избыточность колеблется в пределах 70–80%.
«Это значит, что из 100 букв текста в
любом «естественном» языке мира мы
можем угадать 70–80 букв, если мы знаем
этот язык (хотя и не знаем содержания
текста)» [5, с. 39].
Однако человек, владеющий навыками беглого чтения, читает иначе, чем начинающий. Это уже чтение не по буквам
и слогам, а чтение скачкообразное: читающий быстро «водит» глазом по строке, притом глаз не движется, а прыгает
по строке [4, с. 32]. При таком чтении
только часть единиц письма из каждого
слова мы воспринимаем отчетливо, изображение другой же части видим приблизительно, а третью часть уже воспринимаем в виде темного пятна [4, с. 32].
В поле зрения человека обычно попадает
10–15 букв за одну фиксацию взгляда [2,
с. 42]. В рукописных же текстах процесс
чтения затрудняют как раз индивидуальные особенности почерка, в том числе
и вариативность написания букв. Лишь
незнакомые или неразборчиво написанные слова (или несколько слов подряд)
носитель языка будет читать побуквенно, вновь и вновь делая возвратные движения по строке, возвращаясь к неопознанным словам, с тем чтобы распознать
их для удержания смысла прочитанного.
Кроме того, при беглом чтении адресат опирается уже не так на образы букв,
как на образы слов. Фиксируются преимущественно начала и/или концы слов,
какие-то слова могут вообще пропускаться при условии, что смысл текста читающему понятен.
В написанном слове, как утверждают
ученые, наибольшую информационную
нагрузку несут первые буквы (это подтверждает и тот факт, что в рукописном
тексте начальные строчные буквы слов в
большинстве почерков больше по разме-

90

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

их между собой, угадывая таким образом
смысл фразы» [7, с. 105–106].
Помимо пробелов, существенным для
восприятия и распознавания написанного являются заглавные буквы, а также
строчные, выходящие из ровного ряда
строки. Строчные буквы, которые пишущий иногда изображает большими по величине, чем остальные, а также знаки с
элементами, выходящими из строки, служат ориентиром для общего охвата и чтения текста, выделения не столько предложений, сколько целых слов. Такие индивидуальные особенности начертаний
графических знаков также оказывают помощь читающему неразборчивое письмо.
Вышесказанное позволяет сделать
следующие выводы. Свойства почерка,
приобретенные в практике письма, проявляют себя в противоположном: индивидуальная манера начертания букв способна создавать помехи в письменном
взаимодействии, а такое свойство почерка, как устойчивость, способно в определенной степени снимать этот коммуникативный барьер, помогая читающему
распознавать написанное.
Для восприятия и распознавания
написанного, как показывает читательский опыт, также значимы дифференциальные признаки, обнаруживающие
себя в рукописных текстах и выделенные на основе следующих оппозиций:
прописная – строчная; строчная, выходящая из строки – собственно прописная; контекст – его отсутствие; большая/меньшая информационная насыщенность букв; частота появления букв;
избыточность языка – ее отсутствие;
экспоненты букв и буквосочетаний, снимающие омонимию написаний, пробел;
структурные элементы письменного
текста и др. Безусловно, приведенный
перечень признаков, характерных для
любого рукописного текста и позволяющих распознавать написанное, не является исчерпывающим и не претендует
на полноту изложения.
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ру последующих). Таким образом, читающий по первым буквам (реже по концу
слова) догадывается о смысле написанного. Значит, важным для носителя языка при чтении становится распознать
начальные единицы письма, а затем уже
контекст поможет «вывести» смысл написанного.
Неразборчиво написанные флексии
в ряде случаев (это обычно сочетание
имени прилагательного/причастия с
существительным, окончание глаголов
и др.) также восполняются контекстом
(окончания таких слов «прочитываем» по согласованию со стержневым).
Немаловажным является и тот фактор, что «разборчивость речи увеличивается при сокращении объема словаря,
причем это относится как к уровню слов,
так и в уровню фраз. «Словарем» в последнем случае является число возможных интерпретаций фразы. Например,
чем меньше объем словаря, тем надежнее и быстрее распознаются слова при
неполной информации фонемного уровня» [3, с. 12].
Справиться с помехообразующими
факторами при чтении рукописных текстов помогает и возникающая у адресата
гипотеза относительно содержания текста. «Когда мы начинаем читать, у нас
возникает гипотеза относительно содержания текста, однако эта гипотеза имеет
предварительный характер, и мы готовы
отказаться от нее, чтобы уточнить свое
понимание в процессе чтения» [7, с. 105].
По мере углубления в текст легче прочитываются буквы и слова в целом, в том
числе и те, начертания которых казались
крайне неразборчивыми.
Восприятию и распознаванию рукописи способствует и наличие пробелов
в тексте. Они помогают не читать текст
последовательно от начала до конца
(особенно написанный неразборчивым
почерком), «но более или менее произвольно выхватывать из него какие-то
фрагменты и самостоятельно связывать
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Самоинсценировка:
историко-теоретический аспект
В статье рассматривается понятие самоинсценировки, дается краткий обзор её истории,
особенностей, анализируются позиции исследователей. Изучаются такие параметры, как: позиция автора, проблематика, основные конфликты, система образов, сюжет, сценический диалог.
Ключевые слова: самоинсценировка, драма, сценический диалог, эпический вариант.

L.V. Brusov

Self-performance:
historical and theoretical aspect

Предметом рассмотрения в данной
статье является самоинсценировка как
особый жанр, который исследователи
определяют как «результат переработки
автором для постановки на сцене собственного недраматического литературного произведения» [9, с. 241].
Самоинсценировка является объектом изучения для следующих исследователей: Д.Р. Фардеевой («Национальная
проза на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала», 2014), А.И. Сафуановой («Жанр
автоинсценировки в русской сказочной
драматургии 1920–1930-х гг.», 2015),
О.Ю. Анцыферовой («Литературная саморефлексия и творчество Генри Джеймса», 2015) и др.
В истории литературы самоинсценировка является относительно продуктивным жанром. Достаточно вспомнить Ч. Диккенса («Большие надежды»),
Э. Золя («Тереза Ракен»), Д. Мережковского («Пётр и Алексей» – «Царевич Алексей»), М. Булгакова («Белая гвардия» –
«Дни Турбиных»), Вс. Иванова («Бронепоезд 14-69»), В. Катаева («Сын полка»),
Т. Уильямса («Ночь игуаны»), Бел Кауфман («Вверх по лестнице, ведущей вниз»).

Исторически жанр самоинсценировки начал формироваться в Новое время,
когда его появление было продиктовано причинами утилитарного характера,
например необходимость борьбы с нищетой приводит маркиза де Сада к созданию самоинсценировок «Философия
в будуаре» и «Эрнестина». Под пером
проповедника эстетизма, возводящего
в культ чувственные наслаждения, повесть в диалогах, являющаяся «развернутым обоснованием мировоззрению,
исходящему из эстетического принципа
наслаждения» [4, с. 292], превращается
в манифест свободы личности сильного
человека. Если в прозаическом варианте «это обоснование дается с различных
сторон – с “естественной” позиции сына
Природы или с позиции гражданина
свободной республики, “либертена”»
[4, с. 292], то в драме на сцене свобода
тела однозначно декларируется, не обсуждаясь и не показываясь.
Позже самоинсценировка связывается с творческими интересами автора и
чувством необходимости высказать свою
позицию по проблемам искусства, к которому он, казалось бы, имеет косвенное
отношение.
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The concept of a self-performance is considered, the short review of its history, features, positions
of researchers are reviewed. Such parameters as author’s position, perspective, main conflicts, system
of images, plot and scenic dialogue are studied.
Key words: self-performance, drama, scenic dialogue, epic option.
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Так произошло в случае Ч. Диккенса,
любившего театр и не раз писавшего о
нем (в том числе и критически): «Сюжет
не относился ни к какому конкретному
веку, народу или стране...» («Николас
Никльби»). Его первая пьеса «Странный
джентльмен» – переработка одного из
«Очерков Боза». «Театр <“Сент-Джеймс”>
открыл свои двери всего за год до описываемых событий, и оба его главных исполнителя – Д. Брэхем и Д. Харли – были
большими друзьями Диккенса. На долю
“Странного джентльмена” выпал успех,
по праву разделенный драматургом с молодым композитором Д. Хулла. Пьеса прошла шестьдесят раз и была возобновлена
в новом сезоне» [12, с. 118]. Впрочем, не
все исследователи склонны трактовать
самоинсценировки Диккенса как успешные: «Пьеса “Странный джентльмен”, написанная на сюжет одного из “Очерков
Боза”, – произведение слабое и старомодное», – пишет Уилсон Энгус в книге «Мир Чарльза Диккенса» [14, с. 105].
Необходимость заработка и попытки соединить одноактовые пьесы с сатирическими задачами реалистического искусства привели А.П. Чехова к созданию
шести знаменитых миниатюр, написанных на основе рассказов («Осенью» – «На
большой дороге», «Калхас» – «Лебединая
песня (Калхас)», «Один из многих» –
«Трагик поневоле», «Брак по расчёту»
и «Свадьба с генералом» – «Свадьба»,
«Беззащитное существо» – «Юбилей»,
«Ночь перед судом»). Чуть позже, в начале XX века, Джеймс Барри инсценирует
свою сказку-повесть «Питер Пэн», чтобы поделиться своими идеями не только
с читателями, но и с юными зрителями.
Пьеса получает название «Белая птичка»
(за четыре года до появления «Синей
птицы» М. Метерлинка).
Некоторые авторы самоинсценировок видели свою задачу в дистанцировании от традиции.
И в случае А. Дюма-сына, написавшего в 1848 году пронзительносентиментальный роман, ориентированный на традицию А. Прево («Манон
Леско»), но потратившего четыре года
на борьбу с цензурой и право начать театральную карьеру (драма «Дама с каме-

лиями» появилась в 1852, а в 1853 реализовалась в опере «Травиата» Дж. Верди).
Во многом его целью было дистанцироваться от славы отца-романиста, во многом – поиск собственного пути, ведущего
к успеху.
Часто самоинсценирование эпического текста связано с сущностными
социокультурными вопросами. Самоинсценировки появляются, когда театр становится мощной общественной
трибуной, дающей автору широкие возможности проповедования своей позиции. Так происходит в 40-е и 80-е годы
XIX���������������������������������
века, а настоящий бум драматической сказки в 20-е годы в СССР связан с
необходимостью формирования нового мировоззрения у подрастающего поколения. Писатели-драматурги должны
были укреплять веру в светлое будущее
(«Золотой ключик»), где нет торжества
богатых («Три толстяка»). На волне социальной рефлексии появляются «Дни
Турбиных»: «Время работы драматурга и театра над пьесой совпало с приближающимся десятилетием советской
власти, а значит, подведением каких-то
итогов: и личных и общих» [13, с. 82].
Самоинсценировку можно соотнести
с другими видами авторефлексии.
С древних времен в литературе «процветает» жанр автопародии. Вспомним
«Сон в летнюю ночь» В. Шекспира, где
«во вставной истории Пирама и Фисбы <…>, разыгрываемой клоунамиремесленниками, юмористически пародируется уже известная зрителям
“печальнейшая на свете повесть”» [7].
К приёмам автопародии в ранней журналистике можно отнести публицистические войны Д. Дефо и Дж. Свифта.
Позднее автопародия превращается в
иронию и автоиронию. Яркий пример
– комедии-сказки Л. Тика. «В “Коте в сапогах” Тик к самой сказке и ситуации
театра в театре добавляет мир зрителяобывателя, отнюдь не находящегося в
единстве с происходящим на сцене. Непонимание персонажем-зрителем происходящего исключает полет фантазии, но
рождает новое оружие против обывательских требований – иронию» [11, с. 254].
«Отказ от аффектации, риторичности,
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ром»), ложного автора (М. Павич «Другое тело»), автор-проект (Б. Акунин),
текст-проект (документальные пьесы
Театра DOC) и т.д.
Мы предполагаем, что место самоинсценировки между автором-проектом
и текстом-проектом.
Исследователи отмечают, что «при
автоинсценировании сохраняются такие
важнейшие черты произведения, как позиция автора, проблематика, основные
конфликты, система героев, сюжет»
[9, с. 241].
При этом позиция автора в основном не меняется, но, иногда, уточняется
и корректируется; а идея утверждается
и в эпическом первоисточнике и в самоинсценировке. Например, в «Причине»
Л. Франк отстаивает идею необходимости протеста против жестокости системы. Пафос протеста против жестокости
доводит главного героя и повести и пьесы до необходимости мщения и убийства. «В повести “Причина”» Л. Франку
удалось при помощи мастерски отточенной формы повествования осветить важнейшую проблему эпохи – конфликт свободы и тирании, явленный в образе учителя Магера, символизирующего собой
немецкую школу начала века, и Антона
Зейлера – типичного ученика, ставшего
жертвой деспотии школьного учителя.
Однако тема школы в повести Л. Франка
получила философскую глубину и обобщённость» [2, с. 49]. Таким образом, комплекс проблем при самоинсценировании не меняется, но смещаются акценты.
Например, самоинсценировка романа
М.А. Булгакова «Белая гвардия» получила название «Дни Турбиных». Очевидно,
что для драматурга важно, чтобы в театре трагедия общества отразилась через
трагедию отдельных героев.
В процессе эволюции автора возможно изменение оценочности: «Очерки
Боза» Диккенса – собрание по преимуществу ироническое, их ирония возникает в авторском дискурсе из соединения моральных характеристик с чисто
визуальным их воплощением, из степени
выраженности той или иной «страсти»
героя в его портрете, из преувеличено
хвалебного начала и контрастирующей
Филологические науки
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иронию над собственным “эгоизмом” находим в творчестве и эпистолярном наследии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Дж. Г. Байрона, П.Б. Шелли, Э.Т.А. Гофмана, Г. Гейне» [10, с. 105].
Еще одна древняя, хорошо апробированная и продуктивная форма авторефлексии – предисловие, написанное
автором. Так, К. Гоцци предисловиями
предваряет первые пять фьяб («Любовь
к трём Апельсинам», «Ворон», «КорольОлень», «Турандот», «Женщина-Змея»).
Предисловие к «Женитьбе Фигаро» Бомарше – настоящая театральная программа, в которой драматург размышляет об
искусстве, «единственный закон которого – развлекать поучая» [1, с. 119]. Бомарше осмеливается высветить те строки (и
даже целые страницы) комедии, которые
может пропустить читатель. Часто предисловия уже содержат драматический
элемент, связанный с технологией чтения. Приведём цитату из первого письма
новеллы Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек»: «Смейтесь, прошу вас, смейтесь
надо мною от всего сердца! Очень прошу вас! Но, боже милостивый, – волосы
мои становятся дыбом, и мне кажется,
что, умоляя вас смеяться надо мной, я нахожусь в таком же безумном отчаянии, в
каком Франц Моор заклинал Даниеля»
[3]. Гофман не только диктует интонацию читателю, но и настраивает его на
трагический сюжет, напоминая о героях
«Разбойников» Ф. Шиллера.
Всевозможные авторские послесловия и дополнения возникают как
попытки расшифровать невнимательному читателю-зрителю тайный код
произведения, объяснить собственную
позицию. История литературы таких
примеров знает достаточно: «Разбор
“Сида”» П. Корнеля, «Надпись на книге
“Страдания юного Вертера”» И.В. Гёте,
«Театральный разъезд после представления новой комедии» Н.В. Гоголя и т.д.
Значительно позже появляются автокомментарии, которые можно считать
уже изобретением модернистской культуры ХХ века, они активно используются Г. Джеймсом, Т. Манном, М. Павичем.
Постмодернизм создает интервью
и псевдоинтервью («Интервью с вампи-
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с ним системы доказательств и других
приемов. А «Старый джентльмен» – откровенная сатира.
Но при переводе эпического произведения на язык драмы авторы вносят изменения: «заострение конфликтов, особое
композиционное построение, обусловленное монтажностью драмы, усиление
логических мотивировок, обогащение образов героев и введение новых действующих лиц» [9, с. 241]. В качестве примеров
можно привести пьесы Л. Франка «Карл
и Анна», Ш. Алейхема «Тевье-молочник»,
М. Павича «Вечность и ещё один день» и
«Стеклянная улитка».
Так, например, в пьесе «Стеклянная
улитка» М. Павич заостряет конфликт
через заговор врагов главных героев –
Мужчины в чёрном и бывшей супруги Давида – внесением в драматический текст
предыстории – любовного треугольника Хатшепсут, Тутмоса и Сенмута. Все
сюжетные линии концентрируются вокруг одного действия, например в пьесе
М. Павича «Вечность и ещё один день»
центром становится любовная история
Петкутина и Калины. Усиливаются логические мотивировки, вводятся новые
действующие лица.
Сюжет, в основном, не меняется, но
на первый план выходит одна сюжетная
линия, например в самоинсценировках
А. Дюма «Дама с камелиями», Л. Франка
«Руфь», В. Распутина «Живи и помни» и
М. Павича «Вечность и ещё один день».
Действие в пьесах развивается линейно, без ретроспекции авторских экскурсов во времени. Внимание драматурга к
герою подчёркивается прописанными
мизансценами и авторским световым решением. Специфические театральные
элементы пьесы (афиша, эпиграф, сценография и особенно ремарки) становятся
эквивалентом образа автора.
В соответствии со сценическими
требованиями драмы изменяется построение композиции пьес – «им присуще более интенсивное и насыщенное
действие, чем в оригинальных произведениях» [9, с. 242]. Иногда автор самоинсценировки переосмысливает основные конфликты. Так, например, происходит в инсценировке Т. Уильямса «Ночь

игуаны». Вспомним, что в «Театральном
романе» Булгаков так описывает работу над композицией инсценировки:
«”…с трудом построенное здание начинало сыпаться” до тех пор, пока Максудов
пытался перестроить свое произведение
лишь путем ”изгнания” лишни картин и
мотивов» [8, с. 57]. Так, В.И. НемировичДанченко попытался решить проблему
при помощи введения чтеца в инсценировку «Братьев Карамазовых» (1910), однако «чтец ни в коей мере не становился
эквивалентом образа автора, на котором
держится структура повествовательных
жанров» [8, с. 57].
Анализируя состав и соотношение
действующих лиц, можно отметить тенденции к разукрупнению образов персонажей, выдвижение на первый план другого заглавного героя и др. «Образы героев,
в том числе второстепенных, становятся
более выразительными и развёрнутыми»
[9, с. 242]. При самоинсценировании возможно переакцентирование внимания
автора с одного персонажа на другой.
Например, при переводе повести о любви «Карл и Анна» на язык драматургии
Л. Франк превращает текст в пьесу воздаяния, где главный герой Рихард получает
наказание. При этом драматург усиливает в сравнении с повестью роль Марии.
А в пьесе «Стеклянная улитка» М. Павич
разделяет действия на мужскую историю главного героя Сенмута и женскую
историю главной героини Хатшепсут.
«Поскольку основу драматического
произведения составляют диалоги героев, в пьесах их речевая манера индивидуализирована и более разнообразна
по сравнению с прозаическими произведениями» [9, с. 243]. Трансформация
прозаического текста в драматический
принципиально меняет строй речи и
способы характеристики персонажей.
Так, одним из наименее исследованных
вопросов, возникающих при изучении
процесса трансформации Булгаковым
романа в драму, является вопрос о том,
какие изменения претерпевает язык романа («письменно-литературная форма
языка») при переходе в язык драмы («разговорный тип письменно-литературного
языка») [6, с. 132].
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Чешский исследователь И. Левый
выделяет четыре основных характеристики сценического диалога:
1. Сценический диалог – это особый
случай произносимой речи, которая
должна отличаться «удобопроизносимостью» и «удобопонятностью».
2. «Реплика, помимо отношения к
объекту высказывания, вступает в целый
ряд последующих семантических связей»
[5, с. 188], она выражает отношение и к
предметам на сцене, и к самому драматическому положению.
3. Диалог на сцене действенен и несет в себе «сценическую энергию» (темп,
ритм, интонация) [5, с. 196].
4. Сценическая реплика – способ речевой характеристики персонажа, которая в случае Павича заменяет не только
прозаический текст, но еще и живопис-

ный портрет, который введен в повесть.
Именно лексический строй речи дает
первоначальный стимул актеру в работе
над образом.
Кроме того, активно начинают работать другие театральные приемы. Акустическими приёмами характеристики
персонажа также становятся: контрасты
шума и тишины, перепады в уровне громкости, музыкальные отрывки и фрагменты, разрушающие повседневную речь
персонажей.
Таким образом, при самоинсценировании драматическая модификация
текста значительно отличается от эпического варианта сюжета прежде всего
на уровне изменения знаковой системы,
а также перенесения внимания с одних
элементов текста на другие и изменения
авторской позиции.
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Контексты экфрастической пьесы Марка
Розовского «Черный квадрат»
Статья посвящена размышлениям автора над проблемой экфрастической драмы в контексте современных научных работ по экфрасису. Анализ пьесы М. Розовского «Черный квадрат»
(2000) представлен через призму античной литературы, французского Просвещения, современной немецкой драмы, а также в сопоставлении с трактатом художника-абстракциониста В. Кандинского «О духовном в искусстве» (1911). Параллель между «Черным квадратом» К. Малевича
(1915) и «Черным квадратом» М. Розовского интерпретируется как редкий случай полемики
главного героя с художником внутри его же картины. Акцентируется внимание на лейтмотиве
черного цвета и живописных реминисценциях в произведении.
Ключевые слова: Розовский, Малевич, Кандинский, экфрастическая драма, взаимодействие
искусств, интерпретация, контекст.

K.V. Zagorodneva

M. Rozovsky’ ekphrastic drama «The Black Square» (2000) is analyzed in the context another
modern scientific works of ekphrasis and in comparison with ancient literature, French literature
XVIII century, modern German drama, Kandinsky’ work «About Spiritual in Art» (1911). The focus is
on the leitmotif of black colour in the M. Rozovsky’ ekphrastic play. The role of the Malevich’ picture
“The Black Square” in understanding the peculiarities of the poems is considered.
Key words: Rozovsky, Malevich, Kandinsky, ekphrastic drama, interpretation, context, arts
interaction.

Подразумевая под термином экфрасис «изобретение поздней риторической
науки» и отталкиваясь от античных риториков, в частности от Дионисия Галикарнасского, Нина Владимировна Брагинская в статье «Экфраксис как тип текста (К проблеме структурной классификации)» (1977) предлагала понимать под
экфрасисом не «голое изложение своего
предмета», а «повествование, обладающее описательным убранством», которое «не поучает и не просто повествует
о своем предмете, но сильными средствами увеличивает свое воздействие на слушателей», в котором предпринимается
попытка «сделать слушателей чуть ли не
зрителями» [2, с. 259].
Распространение термина экфрасис
на современную отечественную литературу происходит после выхода в свет

сборника трудов Лозаннского симпозиума в 2002 году: «Одной из главных задач
симпозиума было освоение этого еще
малознакомого русистике термина <…>
Каждый из авторов сборника толкует
экфрасис по-своему. Все вместе они выстраивают многостороннее, гибкое его
понимание. Старое понятие обретает
новую молодость» [19, c. 2]. В ставшей
уже классической по количеству цитирований статье Леонида Геллера «Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе» (2002) экфрасис определялся как «запись последовательности движений глаз
и зрительных впечатлений», как иконический «образ не картины, а вúдения, постижения картины» [4, с. 10].
Еще большее разнообразие интерпретаций экфрасиса представлено в материалах конференции в Пушкинском
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Доме «“Невыразимо выразимое”: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в художественном тексте», которая
состоялась в 2008 году. В названии сборника цитируется выражение из повести
Н.В. Гоголя «Портрет» (1835), обозначившее специфику экфрасиса.
Во вступительной статье к сборнику редактор и составитель Д.В. Токарев
приводит большую цитату из первой редакции повести Гоголя, философски размышляя о том, как «невыразимое выражается через выражение его невыразимости»: «…никакого конкретного образа
на основе этого экфрасиса создать невозможно, и что изображает картина – остается загадкой. Картина обращается непосредственно к душе каждого зрителя»
[17, с. 5–6]. Детальное сопоставление
двух редакций повести Гоголя «Портрет»
на предмет экфрасиса было осуществлено в диссертации Е.А. Лутковой [13].
Первоначально экфрасис исследовался на материале древнегреческой литературы, в частности «Картин» Филострата.
Оба Филострата (дед и внук) в течение
целого столетия – от половины II до половины III века н.э. – работали как литераторы, софисты и практические деятели. Мировую известность им принесли
«Eikones», или «Картины», которые «являются одной из форм показательных
примеров красноречия – progymnasmata,
а по содержанию – “описанием произведений живописи”» [11, с. 11]. В предисловии Филострат определяет цель своей работы: «…речь идет не о художниках
в живописи, не об их биографиях; я хочу
<…> объяснить эти картины и внушить
им [молодым людям] интерес к вещам,
достойным внимания» [18, с. 19]. Разговор о картинах строится на диалоге с выдуманными или реальными собеседниками. Автор апеллирует к их познаниям
в области изящного искусства, интере
суется их мнением о картине, высказывает предположения о замысле художника.
Античный автор романтически оживляет картину и происходящее на ней. Он
подключает музыкальность ей присущую
и акцентирует на чувственном характере изображенных на ней персонажей,
поэтически объединяя богиню Любви и

Красоты и поэтессу Сапфо как урожденную с острова Лесбос, то есть с острова
Любви: «Внешний вид Афродиты полон
стыдливости; она – обнаженная и прекрасная <…> Богиню нельзя принять за
нарисованную, она стоит перед нами такая, что хочется к ней прикоснуться <…>
кажется мне, что тут веет любовным дыханьем Сапфо. Заслуживает похвалы это
искусное оформление картины: изображая кругом по рамке любимые нами ценные камни, художник сумел передать не
только их цвет, но также их блеск, придав им прозрачность сиянья, как в глазу
блестящая точка зрачка; а затем он позволяет нам как бы слышать само пенье»
[18, с. 59].
В современной науке наряду с устоявшимся понятием экфрасис используются
термины экфрастический след, живописный
подтекст, экфрастичность мировидения,
роман-экфрасис, пьеса-экфрасис и др. [7; 14].
На материале статьи Л.В. Закалюжного
«“Три действия по четырем картинам”
В.������������������������������������
 �����������������������������������
Дурненкова как пьеса-экфрасис» рассматривается жанровое своеобразие пьесы отечественного драматурга Вячеслава
Дурненкова в контексте интермедиальности. Апеллируя к публикациям словацкого
ученого Яна Зелинского и пермского ученого Нины Станиславны Бочкаревой, исследователь из Украины обращает внимание на образ главного героя, вымышленного художника-передвижника второй
половины XIX века Андрея Павловича
Брашинского, и на роль вымышленных
четырех полотен в структуре произведения. Постановка пьесы Михаилом Угаровым в театре «Практика» в 2005 г. «предполагала использование видеоинсталляции, а актеры, исполняющие роли персонажей картин и пьесы, покидали экран
и появлялись на сценической площадке,
при этом вступая в диалог со своими
виртуальными “двойниками”» [7, с. 33].
Пьеса «Черный квадрат» драматурга,
режиссера, сценариста, руководителя
театра Марка Анатольевича Розовского
(род. в 1937 г.) была опубликована в журнале «Современная драматургия» (№ 3,
2000 г.) с подзаголовком «Пьеса для одного актера». Пьесу открывает «Голос (из
темноты)»: «Дайте, пожалуйста, свет.
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погас; Свеча гаснет и др.) подчеркивают
лейтмотив темноты/черноты в произведении, непосредственно связанный с
содержанием картины Казимира Малевича «Черный квадрат» (1915), которую
художник-авангардист называл «своим
портретом» и которая «иногда служила
и подписью художника на полотнах 20-х
годов» [8, с. 50].
Главный герой в пьесе М.А. Розовского – мужчина старше сорока, по профессии маляр, по призванию – художник. Его влечение к искусству подчеркивается не только хорошим знанием
писателей-классиков и их отечественных
переводчиков, но и ярко выраженным
исповедальным характером собственного творчества: «каждый взмах кисти
становился теперь для меня релаксирующим движением, восстановление шло
в ритме взмахов… Чем шершавее была
поверхность стены перед началом моих
трудов, тем сочнее и плотнее ложилась
на нее моя густая краска, я пел про себя,
обладая стеной, пусть не Великой Китайской, а простой <…> мои друзья – другие
маляры, уважая во мне Мастера, спрашивали, КАК это я добиваюсь, что любые
стены после моей работы всегда такие
совершенные» [16, с. 60]. Оттачивая собственное мастерство на предложенной
любой стене, герой расширяет понятие
стены в своем воображении до Великой
Китайской, широко известной благодаря многочисленным изображениям и
упоминаниям.
В русской литературе ситуация герой – стена отчасти закреплена за стихотворением В.С. Высоцкого «Баллада о
детстве» (1975): «Стал метро рыть отец
Витьки с Генкой, – / Мы спросили – зачем? – он в ответ: / «Коридоры кончаются стенкой, / А тоннели – выводят на
свет!» [3, с. 215]. Мотив непослушания
как перспектива «кончить “стенкой”»
в стихотворении преломляется в пьесе
М.А. Розовского в законченный творческий акт выкрашенной стены. Погружение в искусство происходит на пределе
человеческих возможностей и подталкивает к отрицательному сравнению
с античными богами: «Одежда помогает
выглядеть. Без одежды только Аполлон
Филологические науки
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Ничего не видно. Не видно совсем ничего» [16, с. 47]. Происходящее описывается через фантастическое допущение. Находясь в музее и разглядывания полотна,
герой внезапно «проникает» в картину
Малевича «Черный квадрат», его уносит
«ветряная мощь смерча»: «…какая-то черная <…> энергия <…> схватила меня, повязала, перекрутила, сорвала с меня все
одежды, поволокла, потом приподняла
над полом и всунула мою голову в какуюто дрянь, в это черное вонючее болото»
[16, с. 48]. Так варианты перехода диалога с картиной в диалог перед картиной
[1; 6] пополняются примерами диалога
героя с художником внутри картины.
Литературе известны случаи «проникновения» писателя в картину. Философ, драматург, художественный критик,
редактор «Энциклопедии», один из самых глубоких и разносторонних представителей французского Просвещения
XVIII века, Дени Дидро в своих обзорах
выставок картин, скульптур и гравюр под
общим заглавием «Салоны» придумывал
события на картине и становился их непосредственным участником. Особенно
поражала его воображение сентиментальная картина Жана Батиста Греза «Плачущая», на которой изображена девушка в
слезах, похоронившая птичку. Зритель
Дидро обещает: «Я поговорю с его маленькой страдалицей, утешу ее, поцелую
ей руки, осушу ее слезы, а когда оставлю ее, не премину сочинить несколько
стихов на смерть ее птички» [5, с. 103].
Описывая творческий процесс, французский критик подчеркивает единство
чувственного впечатления и критического суждения и отчасти перекликается в своих искренних переживаниях за
плачущую девушку с лирическим героем
Катулла, древнеримским автором стихотворения «На смерть воробушка Лесбии».
В пьесе М.А. Розовского проникновение в картину главного героя инициирует рассказ о событиях его собственной
жизни при сгущении красок: «Обмакнув
себя в черноту, я уже сам почернел до такой степени, что не отличаюсь от вашей
метафоры» [16, с. 50]. Авторские ремарки (Из темноты слышится звук стучащего
сердца; Вспыхнули волчьи глаза; Фонарик
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выглядел неплохо. Извините, я не Аполлон. Извините <…> Я здесь <…> Орфей в
аду. Нептун в бассейне без воды» [16, с.
52, 58]. Взамен схожести с богом искусства Аполлоном и богом морской стихии
Посейдоном герой пьесы «Черный квадрат» приобретает сходство с «маленьким человеком», неслучайны упоминания о Кафке и Достоевском.
В рецензии на спектакль «Черный
квадрат» по пьесе М.А. Розовского, который был поставлен в театре «У Никитских ворот» в 2001 г., журналист Ирина
Корнеева проводила параллель между актером, играющим главную роль в спектакле, и Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Апеллируя к режиссерскому замыслу, журналист акцентировала внимание
на темноте как главной составляющей
спектакля: «Изначально у художественного руководителя театра “У Никитских
ворот” Марка Розовского была изуверская идея: сыграть весь спектакль <…>
в полной темноте <…> Актер Андрей
Молотков – исполнитель единственной
роли в спектакле – с такой задачей бы
справился <…> но от оригинального замысла остались лишь первые пять минут
абсолютной темноты» [12]. Тема «маленького человека» пронизывает творчество автора пьесы «Черный квадрат».
В недавнем интервью Светлане Новиковой режиссер и драматург М.А. Розовский признавался: «Я видел во Франции
потрясающий театр, где играют душевнобольные люди, которые находятся под
наблюдением психиатров. Они так ранимы, так трогательны! Как герои Достоевского. Я был потрясен! <…> мне нужна не
замечательная пьеса! Мне нужна моя – не
в смысле авторства, а в смысле поэтики,
духа, она должна воплощать мой мир!»
[15, с. 175–180].
Интимизация повествования вкупе
с оскорбительными выпадами в адрес
Малевича усиливают внутренний конфликт героя пьесы «Черный квадрат»,
а завистливое чувство сужает размах его
мысли до небольшого черного квадрата.
Лейтмотив зависти как стремления обладать чужим талантом/телом отсылает к
любовной интриге в монопьесе Патрика
Зюскинда «Контрабас» (1981). Обвола-

киваемый любовью к своей коллеге – певице Саре, герой сходит с ума от ее музыкальности и голоса: «…я слышу ее голос
на репетиции, этот удивительный голос,
божественный инструмент <…> я представил Сару в образе контрабаса, ее, женщину моей мечты, и в образе контрабаса.
Ее, ангела, по музыкальности во сто крат
выше меня… парящую в небесах… в виде
контрабаса, этого мерзкого ящика, струны которого я сжимаю своими мерзкими мозолистыми пальцами, вожу по ним
вшивым мерзким смычком» [9, с. 97–104].
Прием олицетворения изобличает завистливую натуру коллеги-контрабасиста
и его осознанное стремление всецело обладать любимым предметом. Актуализация основных тем и образов пьесы была
предпринята на российской сцене: театр
«Сатирикон» (режиссер Елена Невежина, актер Константин Райкин) и театр
МХТ им. А.П. Чехова (режиссер Глеб Черепанов, актер Константин Хабенский).
Тема искусства и образ главного героя преломляются в пьесе «Черный квадрат» через лейтмотив черного цвета. В
трактате «О духовном в искусстве» (1911)
художник-авангардист В. Кандинский
двойственно интерпретирует черный:
«Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как мертвое Ничто после угасания солнца, как вечное
безмолвие без будущности и надежды
<…> С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на
фоне которой всякая другая краска, даже
меньше всего звучащая, звучит поэтому и
сильнее и точнее» [10, с. 96].
Пьеса М. Розовского построена как
нанизывание впечатлений и воспоминаний героя в духе чернухи, как подчеркнуто интимное признание в собственных
бедах и неудачах. Сопереживание вызывает упоминание о червяке, вылезшем из
чернозема. Жестокое обращение с червяком инициирует знакомую по Шекспиру параллель человек–червяк: «Я ударил
лопатой по телу червяка. Лезвие разрезало его надвое. Оба существа скрючились
в несчастье своем <…> На лезвии лопаты корчится сегодня и моя раздвоенная
жизнь» [16, с. 57]. Блеск отточенного лезвия лопаты отчасти соотносим с «глупым
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пьесы отчасти подчеркивает мотив полета мысли, присущий главному герою, и
перекликается с картиной нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего «Падение Икара» (1558), на которой
изображены обнаженные ноги тонущего
Икара и завидное спокойствие людей, не
замечающих этой трагедии.
Таким образом, пьеса «Черный квадрат», с одной стороны, продолжает
мировую традицию произведений о
творческих индивидуальностях, а с другой – пополняет копилку отечественных
монопьес, среди которых пьесы Елены
Кузнецовой «Невечная весна» о скульпторе (1999) и «Антракт (Раки, вороны,
вурдалаки…)» об актере (2000), пьеса Владимира Жеребцова «Партнер» (2006),
посвященная музыканту и др. Кольцевая
композиция произведения «Черный квадрат» определяет ключевые моменты
пьесы, в которых герой полемизирует с
Малевичем. Лейтмотив темноты/черноты привносит таинственности в пьесу и
предлагает разные прочтения в тексте и
на сцене. Акцент с визуального (картина
«Черный квадрат») на аудиальное (голос
из темноты) выявляет разные смыслы
экфрастической пьесы и предполагает
неожиданные решения.
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сверканием» золотого зуба у героя «во
время улыбки» [16, с. 57]. Раздвоение героя на черное и золотое может оцениваться как эпатаж, болезненное стремление
к желтому: «Только сидя во тьме, начинаешь ценить мед, желтки и сусло, из которых возникают краски <...> Господи, дай
увидеть простую желтоокую глазунью – я
бы не ел ее, а только любовался» [16, с.
61]. Гастрономические и одновременно
цветовые метафоры («черный хлеб»,
«желтоокая глазунья») разбавляются
фрагментами из стихов Северянина и
Рембо про цветные звуки и запахи.
Заключительная ремарка пьесы объединяет несколько видов искусства и
подчеркивает, с одной стороны, специфику театра как синтетического вида искусства, а с другой – своеобразие экфрастической пьесы и интермедиальный
характер ее воплощений на сцене: «В
глубине сцены висит полотно. Это “Черный
квадрат” в раме. Рядом – автор – нагой Человек с кистью в руке и ведро с черной краской. Неожиданно какая-то сила, исходящая
из черного квадрата, подхватывает Человека, поднимает в воздух, и он врезается головой в центр картины – так, что из черного
полотна торчат его голые ноги» [16, с. 66].
Дробное пространство страниц текста
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Парадигматическая асимметрия императива
и прохибитива в речевом акте просьбы
В работе выявляется факт парадигматической асимметрии императива и прохибитива в
речевом акте просьбы. На основе проведённого исследования автор доказывает, что в зависимости от семантики глагола соотносительность просьбы делать и просьбы не делать не всегда
регулярна и симметрична. Установлено, что хотя просьба не делать отличается от просьбы делать только наличием не, в ней присутствует помимо отрицания дополнительный компонент, не
свойственный «положительной» просьбе. Обосновывается мысль о том, что просьба не делать
выражается только несовершенным видом предиката исполнения, просьба же без отрицания за
определённым видом не закреплена.
Ключевые слова: речевой акт, побуждение, просьба, говорящий, адресат, речевая ситуация,
парадигматическая асимметрия, императив, прохибитив, предиката исполнения.

V.E. Iosifova

Paradigmatic asymmetry of prohibitive
and imperative in the speech act of request
The paradigmatic asymmetry of prohibitive and imperative in the speech act of request
is discussed. It is shown that the correlation of making the request to do something and the request
not to do something is not always regular and symmetrical and that it depends on the semantics of the
verb. Although the request not to do something differs from the request to do something only in the
presence of ‘not’, it has (besides negation) an additional component extrinsic to the “positive” request.
It substantiates the idea that the request not to do something is expressed only with an imperfective
predicate of execution, while the request to do something is not assigned to a certain type of predicate.
Key words: speech act, motivation, request, speaker, speech situation, paradigmatic asymmetry,
imperative, prohibitive, predicate of execution.
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Существенной
характеристикой
просьбы является предположение, что
адресат может сделать, а может и не сделать то, чего хочет от него говорящий
[1, с. 257].
Просьба не предполагает прибегания к власти говорящего (в отличие от
нормального приказа или приказа, замаскированного под просьбу), потому что
в данном случае говорящий, стоящий в
социальной иерархии не выше адресата,
такой властью не обладает: адресат может выполнить просьбу, если он этого
захочет, но он не должен делать то, о чем
его просят, если он этого не захочет, т.е.
просьба допускает возможность отказа.
В диалоге просьба проявляется как
побуждение что-то сделать и как побуждение не делать. Такие речевые акты
могут выражаться и императивом, и перформативными высказываниями.
Просьба не делать что-то в интересах говорящего включает в себя следующие семантические компоненты: 1) хочу,
чтобы ты не делал чего-то, что может
быть для меня плохим; 2) говорю, потому
что хочу, чтобы ты этого не делал; 3) не
знаю, согласишься ли ты этого не делать,
потому что не обязан делать это или не
делать; 4) мыслю, что ты можешь этого
не делать (совершение этого не является
для тебя жизненной необходимостью, с
моей точки зрения); 5) допускаю, что ты
способен или намереваешься это сделать
(как сознательное причинение мне зла
или без понимания, учёта того, что такое действие для меня имеет дурные последствия). Примеры этому мы находим
в речи: Не приглашай Катю, пожалуйста,
она всех заговорит. Пожалуйста, не открывай дверь. Ради бога, не рассказывай об этом
брату. Прошу тебя, не уходи из дома сегодня
вечером!
В этих случаях говорящий просит не
совершать то действие, которое предполагается как возможное, как обычно происходящее и т.д. Возможна такая ситуация, когда говорящий просит прекратить
действие, которое партнёр уже совершает (например: Не кури в комнате). Просить не делать то, что партнёр не делает
или не собирается делать – либо странно
и не нормально, либо подстрекательство

к действию, которое партнёру и в голову
не приходит (например: Не думай о корове;
Не садись верхом на злую собаку и т.д.).
Таким образом, хотя просьба не делать отличается от просьбы делать только наличием не, в ней присутствует помимо отрицания дополнительный компонент, не свойственный «положительной» просьбе.
А.П. Володин и B.C. Храковский рассматривают императив с отрицанием как
особое явление – прохибитив [3, с. 149].
Они же отмечают неполную соотносительность императива и прохибитива:
редкость употребления прохибитива от
некоторых глаголов и предпочтительность от других. У некоторых речевых
актов вмешательство отрицания порождает чёткое другое значение, которое занимает определённое место в «списке»
частных семантических проявлений императива: приказ с отрицанием – запрещение, совет с отрицанием – предостережение (здесь, впрочем, нет семантического тождества). Просьба с отрицанием
может остаться просьбой, хотя при некоторых семантических условиях её нельзя
чётко отграничить от совета и от предостережения.
Анализ разных семантических групп
глаголов показывает, что в зависимости
от семантики глагола соотносительность
просьбы делать и просьбы не делать не
всегда регулярна и симметрична. Эта
несимметричность может выражаться
в том, что: 1) императиву просьбы не
соответствует императив просьбы с не
(например: Ляг, пожалуйста, так ты мне
мешаешь; Встань, пожалуйста, ты мне очень
нужен; Сядь и посиди спокойно, прошу тебя).
У всех этих императивов для выражения просьбы нет соотносительного употребления не ляг, не сядь, не встань. Употребление типа: Смотри, не сядь на иголку
(на кошку и т.д.); Не встань после восьми
– опоздаешь и т.п. – представляют собой
чистые случаи предостережения. 2)����
 ���
Императиву просьбы с не не соответствует
императив просьбы без не (например: Не
ездий к нему, прошу тебя!). 3) Соответствие
выражения просьбы с не и без не может
быть от разных однокоренных глаголов:
ляг – не ложись, сядь – не садись и др. (напри-
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и т.д. (Например: Прошу тебя, иди к нему
и объяснись. – Не ходи к нему, прошу тебя).
Глаголы кратного подвида с отрицанием не всегда имеют коррелят без отрицания. (Например: Не ходи, пожалуйста,
по ночам одна, я тебя прошу. – Ходи, пожалуйста, ночью только по людным улицам).
Но просьба – Не ходи к нему – не имеет
соотносительного – Ходи к нему. Ходи
к нему теоретически возможно только
в значении многократности (например:
Ходи к нему только по делам. Ходи к нему
почаще!). Но если говорящий просит не
совершать одноразового действия, то соотносительность наблюдается в формах
императива некратного подвида – иди,
зайди, уйди и др.
Это, впрочем, наблюдается и в отношении других семантических групп
глаголов. Так, например, Не пиши ему, пожалуйста – может иметь соотносительное высказывание с императивом без
не, если речь идет о неодноразовом действии (Пиши ему, пожалуйста). Но если
имеется в виду одно письмо, конкретный
случай написания письма, то возможна
только форма от приставочного глагола
совершенного вида (Напиши ему, пожалуйста). У приставочных глаголов движения
и глаголов, обозначающих перемещение
объектов в пространстве, при видовой
соотносительности отчетливо проявляется отмеченная выше закономерность:
императив без отрицания не ограничен
определённым видом, императив с отрицанием / с сохранением значения просьбы может быть только несовершенного
вида: принеси / приноси, но не приноси.
В лингвистической литературе отмечено, что от глаголов непроизвольного
действия (состояния, проявления чувств,
отношения) императив не употребляется. Это объясняется не лингвистическими причинами. Естественно, что от таких
глаголов не должен употребляться и импе
ратив просьбы. Однако нельзя сказать,
что он не употребляется совсем. И в речи
мы встречаем высказывание: Верь мне!
Не забудь меня! Спи, пожалуйста. Забудь о
нем! Не думай ни о чем, прошу тебя! и т.п.
Глаголы повелительного наклонения совершенного вида с отрицанием
приобретают особый смысловой оттеФилологические науки
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мер: Не ложись, пожалуйста, у нас еще есть
дела; Не садись, пожалуйста, пусть сядет пожилой человек.) 4) Соответствие возможно
только с изменением вида глагола. Спой –
не пой; принеси – не приноси; уйди – не уходи;
закрой – не закрывай; отдай – не отдавай;
встань – не вставай и т.д.
И те, и другие императивы могут выражать значение просьбы, совсем не
обязательно предполагать у императива
с отрицанием только значение запрещения. Как видно из примеров, просьба не
делать выражается в речи только глаголами несовершенного вида. Просьба без
отрицания за определённым видом не закреплена. Поэтому полная соотносительность просьбы делать и просьбы не делать возможна у глаголов несовершенного вида: покупай – не покупай; приноси – не
приноси (например: Читай, пожалуйста,
не так быстро. – Не читай, пожалуйста,
так быстро; Говори громче, плохо слышно. –
Не говори громко: малыш спит).
Если просьба сделать выражается совершенным видом, то просьба не делать
возможна только с изменением вида (например: Скажи, пожалуйста, Нине о собрании. – Не говори пока никому о собрании, его
перенесут.)
Выражение просьбы не делать глаголами несовершенного вида наблюдается
не только в форме императива, но и в составных конструкциях. Примеры этому
мы находим в речи: Очень прошу Вас не
сообщать об этом. Прошу тебя не отдавать
пока эту книгу в библиотеку.
Соотносительность бесприставочных глаголов движения (так называемого кратного и некратного подвидов
внутри несовершенного вида) в формах
императива с отрицанием и без отрицания со значением просьбы выражается
следующим образом:
1. Императив у глаголов некратного
подвида может соответствовать императиву того же подвида с отрицанием
(например: Иди помедленней; Не иди так
быстро! Беги поскорее за доктором, ради
бога! – Не беги, прошу тебя, я не могу бежать).
Однако при определённых лексических
значениях возможна только соотносительность разных подвидов: иди – не ходи,
неси – не носи, вези – не вози, тащи – не таскай
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нок предупреждения, предостережения.
По этому поводу А.А. Шахматов писал:
«Повелительное наклонение совершенного вида по общему правилу не соединяется с отрицанием не, а если соединяется
(иногда с смотри, пожалуйста, прошу), то
имеет значение предостерегательное: не
промахнись; смотри не уступи; пожалуйста,
не отопрись» [4, с. 181]. Принимаемое
большинством исследователей это положение, верно отражающее общую закономерность в современном языке, встречается тем не менее с рядом отклонений
и исключений, которые требуют разъяснения. В противоречии с отмечаемым
правилом формы повелительного наклонения совершенного вида с отрицанием не выражают не предостережение, а
просьбу, мольбу или запрещение в таких,
например, случаях: Ради бога! Не уходите
далеко, не оставьте меня наедине с несносным
человеком (А. Грибоедов. Студент).
В качестве экспликаторов в зоне
просьбы могут выступать перформативы просить, умолять, заклинать. Первый
имеет самое широкое «поле деятельности». Форма прошу может выражать любое побуждение от мольбы до приказа.
Просьба – одно из его значений. Глаголы
умолять, заклинать такими возможностями не располагают.
Все формы выражения просьбы в
их этикетном аспекте подробно описаны в книге Н.И. Формановской «Употребление русского речевого этикета»
[2, с. 128–138]. В нашей работе мы коснемся лишь некоторых аспектов выражения просьбы в речи. В разнообразных описательных конструкциях выражения просьбы существует распределение совершенного и несовершенного
вида глагола, называющего предикат
исполнения в зависимости от наличия и
отсутствия отрицания. В конструкциях
с прошу и его временными и модальными модификациями следующие за ним
императив и инфинитив могут быть
совершенного и несовершенного вида
в зависимости от семантики высказывания (например: Прошу Вас, сообщите
мне все, что знаете о нем. – Прошу Вас, сообщайте регулярно, как идет работа. Прошу
тебя, если это не трудно, поливать мои цветы хоть иногда. – Очень прошу тебя полить
завтра мои цветы).

При наличии отрицания возможен
императив или инфинитив только несовершенного вида (например: Прошу тебя,
не говори ему ничего. – Прошу тебя, если это
возможно, ничего пока не сообщать ему). Глагол умоляю не вносит изменений в эту закономерность.
Остановимся подробнее на функциях употребления глагола прошу в зоне
просьбы.
Прошу может употребляться с зависимым инфинитивом. При этом просьба
может быть о совершении действия и о
том, чтобы собеседник чего-то не делал.
Надо заметить, что в речи конструкции
прошу + инфинитив употребляются не
очень часто. Гораздо чаще употребляются прошу + императив глагола, называющего действие, на которое направлена
просьба, в котором заинтересован говорящий. (Например: Прошу Вас, позвоните
Наталье Сергеевне от моего имени. – Прошу
тебя, не говори никому, что я тебе рассказал).
Распределение видов глагола в форме императива при этом, как уже отмечалось,
происходит так же: при отрицании – императив несовершенного вида.
В речи мы встречаем употребление
прошу с предшествующим или после
дующим императивом в следующих фун
кциях:
1. Экспликация просьбы при недостаточной
ясности
контекста,
интонации, которые позволяют вос
принять побуждение как требование. (За
столом во время обеда: Пусти меня
на это место. Замечая реакцию
говорящего,
вызванную
неожиданностью просьбы и несколько резкой
интонацией адресата: Пусти, прошу тебя).
2. Усиление просьбы, выраженной
императивом. (Например: Приходите хоть
ненадолго, прошу вас. Останься сегодня дома,
прошу тебя. Очень тебя прошу, не уезжай!).
3. Чисто этикетное выражение
вежливости. Такая функция прошу
возможна и при зависимом инфинитиве.
(Например: Прошу вас, не принимайте серьезно ее слова. Не опаздывайте, прошу вас. Прошу
вас извинить меня за опоздание). Последнее носит более официальный характер.
Как видно из примеров, употребляясь перформативно, глагол просить сочетается: а) с инфинитивом; б) с формами
повелительного наклонения.
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существовала на свете! (М. Булгаков. Дон
Кихот).
11. – Прошу принять, говорила трубка, –
мои наилучшие, наигорячейшие приветы и
пожелания! (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
12. – А теперь прошу сообщить мне о казни, – сказал прокуратор. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
13. – Ртов прошу не открывать. Не то
вы черт знает чего наговорите (И. Ильф,
Е. Петров. Золотой теленок).
14. – Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И
прошу вас никогда так не выражаться в моем
присутствии о начальниках (А.П. Чехов.
Человек в футляре).
15. – Ставим на голосование: кто за исключение, прошу поднять руки! (Б. Можаев.
Живой).
16. – Я очень прошу выдать мне удостоверение, – заговорил, дико оглядываясь, Николай
Иванович, но с большим упорством, – о том,
где я провел предыдущую ночь. (М. Булгаков.
Мастер и Маргарита).
17. Из глубины зала к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке: – Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда (Б. Васильев.
В списках не значился).
Анализ текстов показал, что побуждение,
выражаемое
сочетанием
прошу+инфинитив, может быть различным. Так, в предложениях 4, 5, 13 говорящий по общественному положению
выше адресата. В 4-м предложении говорящий – начальник, адресат – подчинённый, говорящий выполняет собственное
поручение, даёт распоряжение, приказ,
оформляя его в виде просьбы. За говорящим закреплены административные
полномочия приказывать, в силу этого
адресат обязан слушаться говорящего.
Предикативный распространитель
немедленно в 5-м предложении показывает, что это побуждение носит требовательный, категорический характер.
В 6-м предложении говорящий, представляя коллективу новую коллегу, выражает просьбу, приглашение к доброжелательному отношению. Надо отметить,
что конструкции типа «рекомендую...»,
«прошу любить и жаловать» являются
устойчивыми формулами русского речевого этикета.
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Эти формы слов обозначают действия, выполнения которых просит говорящий у адресата.
1. Мать – дочери:
Ты всегда поступаешь безалаберно. Не
думаешь даже о ребенке. А он уже все понимает. Я много раз просила тебя и еще
раз прошу одуматься, пока не поздно.
2. Из беседы учителя с родителями
ученика:
Антон не оказывает на вашего мальчика дурного влияния. Поверьте. Скорее наоборот. Посмотрите, Сережа вон
и учиться стал лучше, и не прогуливает. Я все-таки прошу вас, не мешайте их
дружбе.
3. На профсоюзном собрании:
(К концу собрания члены профсоюзного коллектива совсем перестали слушать руководителя профсоюзного комитета): – Документ очень важный! Прошу
вниманья! Потом будете приходить с вопро
сами.
4. На совещании в Управлении образования по вопросам проведения ЕГЭ:
Мы уже эту проблему не раз обсуждали.
Эти теперь дискуссии ни к чему не приведут. Я прошу вас не шуметь и не возмущаться.
5. Врач – возмущённому пациенту,
который начал уже грубить и оскорблять
врача: – Прошу немедленно покинуть кабинет. Ваше поведение переходит все границы.
6. Директор учреждения представляет нового психолога: – Хочу представить
вам нового члена нашего коллектива. Психолог Ирина Алексеевна. Прошу любить и жаловать!
7. Закончилось совещание при директоре. Директор своему уходящему
заместителю: – Антонина Федоровна, я попрошу Вас задержаться.
8. Выражение, услышанное нами в кабинете следователя. Следователь – дежурному милиционеру: – Ты для чего там поставлен? Прошу впредь – не распоряжаться!
Лучше свою работу делай как следует! – Я не
думал, что так выйдет. Просто Вас не было
на месте, прошу извинить.
9. Мать – сыну: – Сколько ж можно измываться? Прошу хоть раз мать пожалеть.
10. Дон Кихот. Я покорнейше прошу
вас, сеньор Кастелян, позаботиться хорошенько об этой лошади, потому что это
лучшая верховая лошадь, какая когда-нибудь
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В 7-м предложении форма будущего
времени в данном случае в какой-то мере
утрачивает значение собственно будущего, а играет скорее роль смягчителя побуждения. Случаи 4,5 более категоричны, чем случай 7.
В 8-м предложении говорящий выражает требование, т.к. говорящий имеет
юридическое право требовать (1 реплика). Во 2-й реплике говорящий извиняется, и смысл просьбы стоит на первом
месте. Выражение прошу извинить равно
стилистически нейтральной форме извините!
В 9-м предложении говорящий и
адресат по социальному статусу равны,
общение происходит в неофициальной
обстановке. К тому же семантика глагола
пожалеть предполагает сочетание с глаголом, выражающим смягченный вид
побуждения, в данном случае с глаголом
прошу. В данной ситуации говорящий

выражает просьбу, которая иначе может быть выражена так: Пожалей! Прошу!
Итак, как мы видим, у некоторых речевых актов вмешательство отрицания
порождает другое значение, которое занимает определённое место в «списке»
частных семантических проявлений императива: приказ с отрицанием – запрещение, совет с отрицанием – предостережение. А вот просьба с отрицанием может
остаться просьбой, хотя при некоторых
семантических условиях её нельзя чётко
отграничить от совета и предостережения. Анализ разных семантических групп
глаголов показывает, что в зависимости
от семантики глагола соотносительность
просьбы делать и просьбы не делать не
всегда регулярна и симметрична. Как видно из наших примеров, просьба не делать
выражается только глаголами несовершенного вида. Просьба же без отрицания
за определённым видом не закреплена.
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Кинематографическая рефлексия
в драматургии Ярославы Пулинович
В статье рассматриваются пьеса и киносценарий Ярославы Пулинович «Я не вернусь».
В анализируемых произведениях присутствует универсальный сюжет, позволяющий включить
тексты Я. Пулинович в отчетливый кинематографический контекст. Путешествие двух девушек, убегающих от репрессивной системы, – образ достаточно распространенный в театральном и кинопространстве. Специфика этого образа подчеркивает конфликт между реальностью
и иллюзией и акцентирует внимание на одном из репрезентативных дискуссионных аспектов в
культуре эпохи «парадигматического сдвига» – кинематографическом дискурсе «новой драмы»
рубежа XX–XXI веков.
Ключевые слова: «новая драма», перформанс, кинематографичность, коммуникативное насилие, рефлексия, дискурс, мотив.

L.S. Kislova, S.O. Dracheva

yaroslava Pulinovich’s play and screenplay “I will not be back” is discussed. In Ya. Pulinovich’s
texts, which are analyzed, there is a universal story. It allows including them into a certain cinematic
context. The journey of two girls, who are hiding from the repressive system, is a rather popular plot in
the theatre and cinema. It has a particular aesthetics, which represents the conflict between reality and
illusion. Also it focuses on a cinematic discourse of “new drama” at the turn of the 20th-21st centuries as
one of most significant controversial aspects in the culture of the age of “paradigm shift”.
Key words: “new drama”, performance, cinematic, communicative violence, reflection, discourse,
motive.

В статье «Природа кино», опубликованной в сборнике «Поэтика кино»
(1927), – своеобразном манифесте русской формальной школы, посвященном
киноэстетике, Б.В. Казанский отмечает,
что «кино, несомненно, – зрелище, кино,
несомненно, – драма, сюжет которой часто и повторяет театральные пьесы или
повести, поддающиеся инсценировке.
Подобно им, и пьесы кино ставятся режиссером, разыгрываются актерами,
снабжаются декорациями и бутафорией, сопровождаются музыкой» [3, с. 61].
Кинематографическая природа русской
«новой драмы» рубежа XX–XXI веков
позволяет рассматривать пьесы современных драматургов в контексте кинопоэтики. Многие кинематографические
приемы органично «перетекли» с экрана
на сцену, в то время как сценические – на-

чали воплощаться на экране. Рискованные эстетические эксперименты постмодернистского кино возникают в русской
«новой драме» уже в 2000-х годах (в частности, дискурс насилия), а собственные
театральные эксперименты представители новейшей драматургии повторяют
в своих кинопроектах. Таким образом,
«новая драма» инициирует появление
особого кинематографического стиля.
Марк Липовецкий, говоря о перформансах насилия, доминирующих в новейшей
драматургии так же, как и в современном
кино, и объясняя причины массовой миграции драматургов в пространство кинокультуры, утверждает, что «именно в
кино репрезентация насилия – в отличие
от русского театра – имеет длительную
традицию, включающую помимо натуралистической и стилизованной подачи,
Филологические науки
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также различные киноязыки, остраняющие, пародирующие и деконструирующие сами дискурсы насилия в культуре»
[5, с. 369]. Таким образом, коммуникативное насилие на сцене (в современной
пьесе) практически совпадает с изображением на экране: «Насилие на экране
есть потенциальная угроза любому из нас,
приводящая весь организм, все его участки к слаженной работе. Следовательно,
насилие в художественном фильме <…>
есть главный механизм, заставляющий
фокусировать наше восприятие и втягивающий нас в сопереживание действию.
Или: мы вовлекаемся в действие посредством насилия, когда персонифицируем
себя с тем героем, на кого насилие направлено» [1, с. 56]. С.И. Фрейлих, сравнивая кино и театр, определяет кино как
синкретическое искусство, вовлекающее
в свою орбиту все другие виды искусств:
«Кино различными своими свойствами
близко и театру, и живописи, и литературе, но это есть ни то, ни другое, ни третье: кино объемлет всю целость этих искусств и в то же время выражает все их
различие. Ни одно из них кино не может
заменить, ибо соединяет лишь их противоположные качества. Речь идет именно
о синтетическом, но не универсальном
искусстве» [9, с. 424]. Но русская «новая
драма» приближена к искусству кинематографа по многим параметрам, и это
связано в первую очередь с ее глубоким
эмоциональным воздействием на зрителя и значительной мерой сценической
условности. Символизация – даже карнавализация – коммуникативного насилия
в текстах «новой драмы» противоречит
театральности как таковой и скорее соответствует киноискусству: «Карнавальное представление отличается от театрального своей неигровой сутью. Это
драматичное выражение жизни, это сама
жизнь в кульминационном проявлении,
захватывающая в свою орбиту всех и вся»
[4, с. 107]. Так, в «театре жестокости» Антонена Арто основными средствами внедрения в подсознание являлись определенные художественные приемы: свет,
звук, эпатаж и постепенное упразднение
сценической площадки, поскольку зритель напрямую вовлекался в действие,

становясь его участником: «Именно для
того чтобы овладеть восприимчивостью
зрителя со всех сторон, мы и задумали
создать спектакль, вращающийся вокруг
публики, – спектакль, который больше
не превращал бы сцену и зрительный зал
в два замкнутых, отгороженных друг от
друга мира» [2, с. 93]. Таким образом, театр А. Арто также обладал определенной
кинорефлексией, что, безусловно, усиливало его эмоциональное воздействие на
зрителя.
В своей работе «К теории киножанров» («Поэтика кино», 1927) А.И.�����
 ����
Пиотровский утверждал, что «смысловая
группа “катастрофа – погоня – спасение”
и стала основным, гигантской важности
композиционным фактором; она привела к созданию жанра, победоносно пришедшего на смену авантюрному фильму, –
жанра “американской мелодрамы”» [6, с.
105]. На рубеже XX–XXI веков сюжеты
русской «новой драмы» зачастую связаны с кинематографическими сюжетами,
что позволяет рассматривать пьесы и кинокартины в одном символическом ряду.
Сегодня особенно востребованы пьесы,
созданные по мотивам того или иного
американского или европейского культового фильма (некие условные литературные ситкомы). Например, отчетливо
кинематографичная пьеса Юрия Клавдиева «Анна» пародирует фильм Сэма
Рэйми «Быстрый и мертвый» (1995), а
пьеса того же Ю. Клавдиева «Пойдем,
нас ждет машина» и драма Ярославы Пулинович «Я не вернусь» воспроизводят
основные сюжетообразующие коллизии
фильма-путешествия (road movie) Ридли
Скотта по сценарию Кэлли Коури «Тельма и Луиза» (1991).
В пьесе-путешествии Я. Пулинович «Я
не вернусь» ключевым становится мотив
«обратного рождения»: героиня пьесы
Аня Морозова, спасая свою жизнь, оказывается в приемнике-распределителе,
откуда ее хотят перевести в детский дом,
где она когда-то воспитывалась. Бывшая детдомовка Аня Морозова мечтает
навсегда забыть детский дом и никогда
не возвращаться туда: «А н я. Нет, Наталья Ивановна, к вам я никогда не вернусь» [7]. После окончания школы вся
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мелодрамы – так же, как и фильм Р. Скотта. Аня начинает новую жизнь, становится Кристиной и получает второй шанс.
Прошлое перестает ее интересовать и
представлять какую-либо ценность: роман с Люциусом, работа в университете,
диссертация остаются лишь в воспоминаниях. Трасса словно разделяет жизненный маршрут героини. Аня рассматривает ее как своеобразный мост из трагического прошлого в счастливое будущее:
«К р и с т и н а. Не боись… Трасса никому
умереть не даст. <...> На трассе не страшно, страшно в городе» [8, с. 67]. Кристина поливает дорогу кока-колой и таким
образом «подкармливает» трассу, «чтоб
драйверов хороших посылала» [8, с. 28].
Мотивы фильма К. Коури и Р. Скотта
«Тельма и Луиза» в киносценарии Я. Пулинович приобретают иные, обратные
смыслы. В фильме Р. Скотта две вполне
законопослушные среднестатистические
американские дамы, преступая условную
черту, оказываются по другую сторону закона, вне своей прошлой жизни. Тельма
и Луиза бегут от преследования полиции,
пытаясь перебраться в Мексику. Но в
процессе своего движения по автобанам
и проселочным дорогам вдруг понимают, что совершенно свободны от стереотипов и условностей. Безграничная свобода, в которую погружаются героини
фильма Р. Скотта, приносит им ощущение безрассудной легкости, и паническое
бегство от закона превращается в увлекательное криминальное приключение.
Но Тельма и Луиза уже никогда не вернутся домой: они предпочитают смерть
полицейскому расследованию. Беглянки нарушают все возможные запреты и
вдруг ощущают вкус настоящей жизни,
полной приключений и опасностей. Героини Я. Пулинович словно повторяют
путь Тельмы и Луизы, но двигаются они
в обратном направлении – в направлении дома. Приключения остаются в прошлом, и спокойная, даже скучная жизнь
с бабушкой Кристины практически на
краю света представляется им пределом
мечтаний. Путешествие по трассе подруги не воспринимают как паническое
бегство, обернувшееся прогулкой, в отличие от героинь К. Коури и Р. Скотта.
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дальнейшая жизнь Ани превращается в
бесконечное бегство от реалий детского дома, но призрак этого учреждения
словно постоянно настигает героиню.
И даже встреча с агрессивной, недоверчивой девочкой Кристиной кажется Ане
встречей с собой прежней. В пьесе «Я не
вернусь» мотив бегства доминирует, поскольку героиня стремится убежать от
прошлого, перестать быть воспитанницей детского дома, но ощущение своей
социальной маргинальности постоянно
преследует ее. Таким образом, побег к
бабушке новой подруги Кристины становится для Ани побегом из далекого
детдомовского прошлого. Кошмар несчастного детства представляется Ане
главным в ее жизни и таким же страшным, как и грозящая тюрьма. Забота о
случайно найденной младшей подруге
превращает спонтанный побег героини
из приемника-распределителя в миссию
спасения бесправного маленького человека. Ане не удается помочь Кристине,
которая трагически погибает, словно
завещая подруге свою непрожитую будущую жизнь.
Две девушки, путешествующие по
бескрайним просторам, – образ, активно
тиражируемый в современной драматургии. В текстах уральского автора Я. Пулинович Аня и Кристина постоянно попадают в опасные ситуации на дорогах, и
параллели с культовым фильмом Р. Скотта «Тельма и Луиза» прочитываются достаточно отчетливо.
В киносценарии Я. Пулинович «Я не
вернусь» трасса, по которой автостопом
путешествуют героини, также должна
привести их к светлому будущему – во
Владивосток к бабушке Кристины. Подруги встречают на своем пути водителя,
едущего к племяннице на свадьбу, армянина, накормившего девочек в кафе,
дальнобойщика-неудачника, а также сумасшедшего старика и двух предприимчивых дилеров, специализирующихся
на специфической продукции для взрослых. Таким образом, приключения, экстремальные ситуации, риск, погоня и
трагическая смерть Кристины в финале
позволяют рассматривать киносценарий
Я. Пулинович в контексте авантюрной
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Трасса должна привести Кристину и Аню
в надежное укрытие, спасти их от анархии криминальной вольницы и бесчеловечного уклада детского дома. Аня, ставшая Кристиной после смерти подруги,
понимает, что настоящая жизнь только
начинается, и чувствует себя так же, как
Тельма, которая находит свое счастье в
бесконечном движении к неизвестности
и свободе от тирании бойфренда.
Кандидат филологических наук Анна
Сергеевна не хочет возвращаться в прошлое, она обретает дом в далеком дальневосточном поселке и наконец чувствует
себя свободной, получив аттестат о неполном среднем образовании: «Пустынный берег океана. Волны тихо перешептываются меж собой, кричат жадные чайки,
кружатся над водой в поисках добычи. По
берегу бежит Аня, ее босые ноги проваливаются в песок, Аня смеется, размахивает руками.
На песке она большими буквами написала: “Я
не вернусь”. Нахлынула волна и большим зеленым языком слизнула эту надпись» [8, с. 79].
И если для Тельмы и Луизы финальный
уикенд, проведенный на дороге, становится также и последним безрассудным
поступком, то для Ани, взявшей на себя
заботу о Кристине, первое путешествие
автостопом является, возможно, и первым по-настоящему взрослым решением. Таким образом, Аня, превратившись
из двадцатипятилетней преподавательницы университета в четырнадцатилетнюю сироту, вдруг начинает взрослеть.
Всепоглощающая страсть Ани к Люциусу
и жертвы, на которые она идет ради него,
представляются ей теперь бессмысленными. На дороге девочки действительно
рискуют жизнью, неосознанно подражая
героиням Р. Скотта.
Аня и Кристина автостопом следуют из Екатеринбурга во Владивосток, то
есть пересекают территорию России от
Урала до Дальнего Востока. Владивосток
определенно мифологизирован в киносценарии, в отличие от Екатеринбурга,
который конкретен, незыблем, безусловен. Уральские горы также символизируют твердость и устойчивость локуса.
Владивосток же, в котором есть океан,
представляется героиням таинственным,

мистическим пространством. И все, что
связано с этим удивительным местом,
кажется подругам необыкновенно прекрасным. В киносценарии Я. Пулинович
указаны названия городов, пространство
обозначено и, следовательно, узнаваемо.
Но отсутствие отчетливых пространственных образов связано со стремлением беглянок раствориться в мире бесконечной дороги, пренебрегая всеми
возможными ограничителями. «Девочки
заходят за знак, на котором написано “Екатеринбург”» [8, с. 68], и пространство немедленно мифологизируется, утрачивая
определенные топографические характеристики. Аня и Кристина, двигаясь
строго на восток, словно попадают в
иной, таинственный мир, населенный
фольклорными персонажами: «По обочинам дороги стоят серые телефонные столбы
с оборванными проводами, по которым с гулким карканьем скачут вороны. Не слышно ни
блеянья домашней скотины, ни человеческих
голосов. Высокие темные дома стоят, словно
склепы, заброшенные и пустые» [8, с 72]. Героини как будто проходят все круги ада
и неоднократно рискуют жизнью, пробираясь к своей мечте. Постепенно дорога домой становится дорогой к своему
истинному «Я», и, преодолев ее, Аня получает долгожданную свободу, а неприкаянная душа Кристины наконец успокаивается.
В русской «новой драме» рубежа ХХ–
ХХI веков хронотоп дороги явлен как
один из ключевых компонентов поэтики. В пьесах Ю. Клавдиева «Пойдем, нас
ждет машина» и Я. Пулинович «Я не вернусь» дорога становится символическим
воплощением свободы и своеобразным
эмоциональным индикатором, поскольку
герои этих произведений живут в замкнутом корпоративном пространстве, автономно существующем провинциальном
локусе, из которого мечтают вырваться.
Таким образом, пространственная
свобода в новейшей драматургии не
всегда идентична свободе выбора, а дорога, воспринимаемая как возможный
путь к спасению, зачастую ведет в никуда, «вниз без остановок» (О. Богаев
«Dawn-way. Дорога вниз без остановок»).
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Персонажи Я. Пулинович способны выйти из состояния душевного коллапса
только в том случае, если осознают всю
глубину внутреннего кризиса и выберут
путь домой. В пьесе-путешествии Я. Пулинович «Я не вернусь» и одноименном
сценарии отчетливо объективированы
мотивы бегства и возвращения, ставшие
ключевыми в обоих текстах, совершенно самостоятельных и различающихся
сюжетно. Дублируя сюжетообразующие
коллизии и ключевые мотивы фильма

Ридли Скотта «Тельма и Луиза», пьеса
и киносценарий Ярославы Пулинович
погружают читателя/зрителя в условную кинематографическую реальность,
позволяя ему, идентифицируясь с героинями, ощутить атмосферу опасного
путешествия детдомовских «Тельмы и
Луизы». Предлагая два различных текста и моделируя некий символический
видеоряд, автор словно создает драматургическую и киноверсию одного и
того же сюжета.
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С.А. Кокорин

Функционирование светообозначений
как компонента колористической картины
мира (на примере подгруппы «Языковые
единицы с наличием семы освещенности,
указывающие на природные стихии»
на материале поэтического
творчества С.А. Есенина)
В данной статье рассматриваются особенности функционирования светономинаций, которые, погружаясь в определенный контекст, интенсифицируют лексическое значение языковой
единицы и тем самым формируют поэтический образ творчества С.А. Есенина. Актуализируя
компонент светообозначения, лексемы формируют корпус языковых единиц, отражающих колористическую картину мира.
Ключевые слова: светообозначение, светономинация, функционирование, лексическое значение, переносное значение, лексика.
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Functioning of light-nominations as a component
of the world’s coloristic picture (the case
of sub-group ‘‘Language units with the presence
of the seme of lighting that indicate a natural
disaster’’ on the basis of poetic arts of S. Esenin)
The features of the functioning of light-nominations that, plunging into a certain context,
intensify the lexical meaning of a linguistic unit and thereby form a poetic image of creativity S. Esenin
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

are discussed. Actualizing component of light-nominations, tokens form a body of language units,
reflecting the world’s coloristic picture.
Key words: light-nomination, functioning, lexical meaning, figurative meaning, vocabulary.

тате процесса горения. Обозначим контекст, в котором лексема реализует прямое значение.
Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек из окна.
[1, с. 215]

В
представленном
четверостишии использование уменьшительноласкательной формы слова усиливает
общий смысл и общее восприятие текста, образует усиленный эмоциональный
фон и демонстрирует теплое и душевное
отношение в родному краю.
Большую часть в творчестве С.А. Есенина составляют употребления, связанные с реализацией переносного и символического значения. Отмечаем употребление развернутой метафоры, которая
в творчестве поэта занимает особую ступень и более ярко представляет тот или
иной образ.
Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
[1, с. 93]

В представленном четверостишии
метафора основана на переплетении световой и цветовой характеристики. Такое
сопоставление основывается на процессуальной характеристике, а именно, на
хаотичном движении. Световая и цветовая соотнесенности предмета становятся
неактуальными, сравнение построено
исключительно на процессуальности.
Восприятие поэтом огня в некоторых
контекстах традиционно, что подтверждается текстами с реализацией прямого
значения языковой единицы. Однако
переносное значение актуально в поэтическом творчестве С.А. Есенина и, как
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Как правило, языковая картина мира,
представленная в творчестве какого-либо
писателя (в том числе поэтического текста), всегда тяготеет к яркости и разнообразию. Одним из способов выражения
образности в тексте, способствующих
проявлению такого разнообразия, является демонстрация колористической
картины мира, образного видения автором окружающего мира. При характеристике цветовой картины мира обратимся
к анализу языковых единиц, связанных с
номинированием светового признака,
подгруппы «Языковые единицы с наличием семы освещенности, указывающие
на природные стихии».
Данный корпус лексических единиц
представляет собой номинирования,
в структуре лексического значения которых содержится компонент, соотносящий данные лексемы с обозначением
природных стихий, излучающих свет.
К таковым лексическим единицам относятся огонь, огневой, огненный, пламя, пламень, полымя, пожар.
Остановимся на более подробном
анализе обозначенных лексем. В первую
очередь обратимся к рассмотрению группы слов с корнем -огон-(-огн-). Такие языковые единицы достаточно частотны в поэтическом творчестве С.А. Есенина, и в
авторской картотеке обнаружено 17 употреблений таковых единиц. Обратимся
к структурно-семантическому анализу
единиц. Безусловно, при рассмотрении
лексического значения всех контекстов
отмечаем употребление прямого значения таких единиц, которое определяется
следующим образом: «раскаленные светящиеся газы, выделяющиеся при горении; пламя», а также «свет от чего-либо
горящего» [2, с. 630–632]. Данные употребления напрямую связаны с характеристикой одной из природных стихий.
Лексические значения заявленных слов
содержат в своей структуре компонент
освещенности, проявляемую в резуль-
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правило, соотносится с отношением к
родному дому, воспоминаниям о нём.
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
[1, с. 200]

С.А. Кокорин

Представленный контекст демонстрирует нам кардинальную смену настроения лирического героя стихотворения, позитивное и светлое отношение
к отчему дому сменяется прямо противоположными. В связи с этим в структуру
лексического значения слова огонь закладывается дополнительная сема (из общего контекста), связанная с тревогой, сомнениями, разочарованием.
Анализируя ряд контекстов, можно
сделать вывод: все языковые единицы
с корнем -огон- обладают помимо прочего и символическим значением и содержанием. В стихотворениях С.А. Есенина
всегда выступает символом родительского тепла, теплого семейного очага,
отчего дома, что помогает найти лирическому герою и самому поэту спокойствие, умиротворение. Воспоминания о
детстве, родном крае, о близких людях
помогают поэту в трудных жизненных
ситуациях.
Подобное можно отметить при анализе языковых единиц с корневой морфемой -плам- (-полым-). Данный корень
менее частотен (составляет 9 употреблений), однако не менее продуктивен
с точки зрения реализации лексического
значения.
Прямое значение лексемы пламя,
которое, бесспорно, является производящим, так же, как и огонь, номинирует
сему освещенности, определяется так:
«огонь, подымающийся над горящим
предметом» [3, с. 1302]. Предлагаем четверостишие, в котором представлено заявленное прямое значение слова.
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Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
[1, с. 90]

В другом контексте лексема способна
сформировать и переносное значение,
связанное с соотнесенностью на внутренний мир лирического героя и самого автора, на его эмоциональное состояние.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
[1, с. 120]

В этом контексте словосочетание
пламень уст тяготеет не к выражению
огненной стихии, а к номинированию
процессуальности. Как огонь, не имеющий никаких пространственных ограничений, так и поэт может без каких-либо
ограничений передавать всем окружающим людям свои идеи, переживания за
настоящее и будущее своей страны.
Иные реализации способны определять в структуре лексического значения
дополнительные компоненты, связанные с душевным, внутренним озарением
и оживлением. Такому взаимодействию
опять же способствуют воспоминания
о детстве, о родном доме. Такая особенность прослеживается в следующем четверостишии:
Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В богородицын покров.
[1, с. 27]

Лексема пламя помимо уже указанных
значений в некоторых четверостишиях
реализует иное переносное значение,
связанное с процессом, но ассоциативно соотнесенное с жизнью. Безусловно,
такое содержание символично и воспринимается носителями языка как нечто
такое, которое несет в себе внутреннюю
жизненную идею, воодушевляющую и издающую жизненное тепло, согревающее.
Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
[1, с. 205]
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Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
[1, с. 68]

Данное четверостишие демонстрирует читателю особое сравнение, формируемое за счет лексического окружения
(лексема кровь). Лексическое значение
включает в себя компонент цветовой
окрашенности. Помимо того, в состав
значения входит дополнительная составляющая неожиданности и масштабности
заявленного признака.
Светообозначение пожар в контекстах творчества С.А. Есенина реализует
исключительно переносное значение,
связанное в большей степени с интенсивностью, масштабностью и степенью
яркости издаваемого пламени.
Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах – как прелая морковь…
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.
[1, с. 52]

Пример демонстрирует следующее
проявление лексического значения. За

счет выделенной лексемы выражается интенсивность признака, цветовая
характеристика, а также подчеркнутая
эмоциональность, проявленная через
метафору.
Индивидуальное видение окружающего мира отражается за счет художественного сравнения в следующем четверостишии.
Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».
[1, с. 200]
В представленном контексте лексема пожар содержит в своем лексическом значении компонент освещенности, формируемый за счет лексического
окружения анализируемой лексемы (полышет, луна). Особую образность и выразительность придает употребление
лексемы пенный. Отчасти данный компонент также обладает световым и цветовым обозначением: пена зачастую воспринимается носителями языка именно
как светлая, чаще белая. За счет этого
складывается цельный образ, интенсифицированный компонентами света,
цвета и пространства.
Таким образом, светообозначения
в поэтическом тексте С.А. Есенина, погружаясь в контекст, проявляют себя
как в прямой номинации, так и в переносной. Рассматриваемая нами в статье
подгруппа лексем демонстрирует синтез
прямого и переносного значения лексем.
Как и цветовые номинации, светообозначения данной подгруппы часто реализуют в контексте переносное значение,
которое в контексте расширяется до более глобального – символического.
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Функционирование светообозначений как компонента колористической картины мира
(на примере подгруппы «Языковые единицы с наличием семы освещенности,
указывающие на природные стихии» на материале поэтического творчества С.А. Есенина)

Необходимо отметить и употребление лексемы полымя. Данная реализация
особа по своей форме: как правило, лексема используется в текстах народнопоэтической направленности. Тем самым
определяется и народность поэтического творчества С.А. Есенина.
Как правило, это языковая единица
в контекстах выступает в роли художественного сравнения. Проиллюстрируем
это контекстом.
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«Детские книжки» Петера Хакса
и немецкая фантастическая повесть
конца ХХ в.: опыт киновосприятия
В статье рассматриваются темы, сюжеты и образы детских текстов Петера Хакса в контексте детской фантастической повести Германии второй половины ХХ века. За основу для сравнения берется фантастическая повесть Михаэля Энде «История, конца которой нет» и ее кинопересказ «Бесконечная история».
Ключевые слова: М. Энде, П. Хакс, детская литература, кинопересказ, фантастическое.

Yu.G. Kutuzova

Peter Hacks’s children books and the german
fantasy novel at the end of the 20th century:
cinematograghic perception

Ю.Г. Кутузова

The topics, plots and characters of Peter Hacks’s texts for children, taken in the context of the
German fantasy novel at the end of the 20th century are described. The Neverending Story, a fantasy
novel by Michael Ende, and its cinematographic adaptation are used as objects for comparison.
Key words: M. Ende, P. Hacks, juvenile literature, film retelling, fantasy.
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Пьесы Петера Хакса (1928–2003) –
восточногерманского писателя, поэта,
драматурга и литературоведа, который
известен своими переработками античных, легендарно-исторических сюжетов
и текстов классической литературы, –
адресованные взрослому читателю, от-

личаются «отточенными комедийными
диалогами» и «философской глубиной»
[17, с. 583], наличием «в высшей степени
оптимистических сентенций» [9, с. 72],
часто воспринимающихся «как контрапункт основному содержанию его пьес»
[12, с. 86], стремлением отразить «ве-
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личеством произведений, адресованных
детям, в библиографии Хакса (3 книги,
или 1/5 часть собрания сочинений).
Хакс начинает сочинять для детей
в середине 50-х: в 1956 г. выходит его
сказка «Дыра в ветре» (“Das Windloch”),
в 1961 г. – ее продолжение «В подземелье
старой башни, Или история о Генриетте
и дядюшке Титусе» (“Das Turmverlies”).
Наиболее
продуктивным
периодом
творчества для детей становятся 70–80-е
гг.: выходит сборник стихотворений для
детей и первая сказочная пьеса «Бедный
рыцарь» (1977), сказки, в прозе и в драме,
рассказы, детский роман «Liebkind im
Vogelnest» (1984), переведенный на
русский как «Милена в птичьем гнезде»
(в сборнике «Современная повесть
ГДР. 80-е гг.», 1989) или «Прилепа в
птичьем гнезде» (современный вариант
Э. Венгеровой и Г. Крюковой). Второй
роман для детей «Принц Телемах и его
учитель Ментор» издается в 1993 г.
Рассматривая литературные и интермедиальные связи детских книг Хакса,
следует дифференцировать тексты, изначально созданные для детей, от перешедших в детское чтение из взрослой
литературы. Осознавая, что существует обиходно-бытовое значение, «когда детской литературой называют все
произведения, которые читают дети»
[1, с. 19–20], под термином «детская литература» мы подразумеваем литературу,
изначально ориентированную на интересы читателя-ребенка и поэтому отличающуюся художественной спецификой, адекватной детской психологии.
В Германии 70–80-х гг. для детей создается широкий спектр художественных, научно-художественных и научнопопулярных
произведений
разных
жанров. Развитие науки и технический
прогресс вдохновляет на написание
энциклопедий, научно-популярных и
художественных книг о технике и природе (И. Новотный, Х. Хюттнер, М. Зидеманн), в том числе на экологическую
тему (И. Новотный «Последний выход
статистов», В. Петри «Мое срубленное
дерево»). Среди авторов художественной литературы широкую популярность
приобретают создатели произведений
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ликие события и большие характеры»
[18, с. 27]. Те же черты присущи детским
текстам Петера Хакса, в которых обнаруживаются проблематика, сюжетные линии и отдельные персонажи, соотносимые с проблематикой, сюжетами и персонажами его взрослых произведений,
и даже выступающие их «заготовками»
[3, с. 456].
Богатое творческое наследие Хакса,
отличающееся жанровой и мотивной
широтой, определяет частоту обращения
зарубежных теоретиков литературы к его
текстам. Его творчество рассматривают
с точки зрения современного ему
социокультурного (“Peter Hacks in BDR und
DDR», «Die Stücke von Peter Hacks”, “Zwischen
den Stühlen”) и литературного контекста (“Gute
Leute sind überall gut: Hacks und Brecht», «Peter
Hacks und Heiner Müller”, “Von Brecht zu Braun:
Versuch über die Schwerichkeiten poetischer
Schülerschaft”), в связи с обращением
автора к литературной традиции (“Der
Dramatiker Peter Hacks: vom Produktionsstück
zur Klassizität», “Salpeter im Haus: Peter Hacks
und die Romantik“, “Analogiespiele: Klassik
und Romantik in der Dramen von Peter Hacks”)
и жанровым новаторством.
Русскоязычное литературоведение
представлено более узким кругом исследователей, однако вектор научных подходов сохраняется: используя биографический подход, Э.В. Венгерова характеризует отношение Хакса к проблемам
современности [3]; вопросы «чужого
текста» в целом и античных сюжетов в
частности рассматривают Н.Э. Сейбель
и Т.А. Шарыпина [11; 13; 16].
Обращение к детским текстам в исследовательской литературе встречается
реже: в зарубежном литературоведение
им посвящены отдельные главы у Х. Урбан де Хауреги (“Zwischen den Stühlen”)
и Й. Трилсе-Финкельштайн (“Ich hoff,
die Menschheit schafft es: Peter Hacks –
Leben und Werk”), в русском – общую
характеристику хаксовских книжек для
детей дает Э.В. Венгерова [3, с. 455–456],
к тексту детской сказочной пьесы «Бедный рыцарь» обращается Н.Э. Сейбель
[12]. Малое число критических работ,
посвященных детской теме, может объясняться относительно небольшим ко-
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авантюрного и фантастического характера (П. Абрахам, К. Козик, В. Майнкс,
К. Ньюманн мл., Б. Плудра, Г. Пройс,
О. Пройслер, Г.Р. Рихтер, П. Хакс,
М. Энде). Характерной тенденцией становится переработка мифологических,
библейских, легендарных, античных и
средневековых сюжетов. М. Энде заимствует мифологический образ лабиринта, который он закладывает в основу своих фантастических миров [7, с. 64, 66],
и выстраивает систему времени в волшебном мире по принципу сакрального,
внеисторического («История, конца которой нет»). Тексты П. Хакса базируются
на сюжетах, взятых из античного мифа
(«Дети», «Принц Телемах…»), библии
(«Дитя Марии», «Иона»), легенды («Прадедушкина шляпа», части «Геновева» и
«Кальбуц»). А. Геельхаар, В. Хайдучек,
Х. Хюттнер пересказывают мифы в доступной для детского восприятия форме. Многие авторы обращаются к сказочному в повседневной жизни (Г. Пройс,
О. Пройслер, В. Хайдучек, П. Хакс,
Х. Хюттнер, М. Энде).
Фантастическая повесть и детские
тексты Петера Хакса очевидно взаимодействуют с литературной традицией и
отражают основные тенденции современной детской литературы: писатель
либо, как М. Энде, создает фиктивный
мир, живущий по законам волшебной
сказки («Принц Рукавица», «Мастер Хартмут»), либо с помощью характерных для
фантастики приемов разрушает стабильность реалистического континуума. К таким приемам относятся:
1. Использование мифологических
космогонических схем (мир-дерево,
мир – лабиринт, оппозиция центрального и периферийного, верхнего и нижнего и т.д.). Так, фантастическая реальность
М. Энде «вмещает в себя и философию, и
поэзию» [2, с. 5]. «Живая религиозность
для Хакса – знак жизнеспособности нации» [12, с. 84].
2. Описание чудесного: волшебных
предметов (волшебная книга у М. Энде,
подушка с розами у П. Хакса), фантастических существ (ведьмы и водяные у
О. Пройслера, колдуны, жители Фантазии у М. Энде, черт и скелет у П. Хакса).

Немалую роль в создании достоверной
фикции играет увлечение живописью,
роднящее Энде и Хакса: первый не раз
говорил о влиянии творчества отца,
художника-сюрреалиста Эдгара Энде,
живопись и живописцы не раз становились объектами внимания во взрослых
пьесах («Смерть Сенеки», «Живописец
короля») второго.
3. Построение сюжета, основанного
на парадоксе: нарушение причинноследственных
связей,
алогизм
характерны
для
фантастической
повести в целом. При этом фантастика
сочетается с героикой: с историей
восстановления справедливости, защиты
слабых, возвращения веры в дружбу и
преданность. «Каждый ребенок, – писал
один из основоположников изучения
детской литературы Н.В. Чехов [15, с.
21], – переживает в своей жизни эпоху <…> господства интереса ко всему
необычайному... Это время героических
увлечений: ребенок и сам хочет быть героем, любит читать и слушать рассказы о
необыкновенных людях».
4. Применение гротеска в его
«философском, онтологическом, а не
только эстетическом толковании, <…>
гротеск – категория метапоэтики, не
до конца бытийная, но и не целиком
стилевая» [14, с. 413]. Так, творчество
Хакса отличает активное соединение
фантастического
с
бытовым.
На
службу гротеску ставится аллегория:
животные, растения и предметы,
которые
воплощают
человеческие
характеры (персонажи рассказов «Небо
и ад», «Лягушонок и жабы» у П. Хакса,
персонажи-животные у О. Пройслера
и М. Энде); используется гипербола
(перевоплощения Меты Морфоз у
П. Хакса, великая сила и храбрость
Бастиана у М. Энде).
Приключенческие повести и романы,
а также авантюрные сказки, с характер
ной «заостренной сюжетностью» [8],
благодаря нагромождению событий,
изобилию внешнего действия и острым,
интригующим положениям – прекрасная
основа для кинофильмов. Что доказывает
наличие многочисленных адаптаций
для экрана произведений Э. Кэстнера,
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из немногих примеров: Антон из повести
П. Хакса «Антон и Новый год», но и он
в конце истории проявляет свою находчивость. На экране, однако, продуктивные способности Бастиана заменяются
репродуктивными. Он восстанавливает
однажды прочитанное или услышанное,
а не создает свое.
2. Сюжет спасения мира – в данном
случае мира Фантазии – ребенком встречается не только у Энде, но и во многих произведениях детской литературы
(П. Хакс: «Антон и Новый год», «Дитя
Марии», «Дети»).
Одним из центральных сюжетов книги «История, конца которой нет» становится сюжет становления. Благодаря участию в приключениях, мальчик преодолевает себя, преображается внутренне
и перерождается. Бастиан с последних
страниц абсолютно не похож на героя
из первой главы. Главная победа – это победа над самим собой. В фильме акцент
смещается на испытание, и мотивация
направлена во вне – главной целью становится нанести поражение силам зла.
3. Противопоставление реального
мира с хронотопом «здесь и сейчас» и
волшебного мира отражаются в книге и
её киноварианте разными средствами.
Книжный Бастиан живет в 70-е годы в
Германии (о событиях 20-летней давности напоминают бесхозные солдатские
одеяла на чердаке школы), т.е. тогда, когда была написана книга. «Реальный мир»
фильма переносит нас в Америку 80-х:
кухня Бастиана пестрит новомодными
электроприборами, на улицах множество
машин, в школе – вымогающие деньги
хулиганы. С национальными особенностями связаны различия в реальностях
двух произведений: американский герой
бежит в Фантазию от конфликтов с отцом и сверстниками, возникает мотив
бегства; оригинальный персонаж уходит
из обыденного мира из-за одиночества и
скуки – реальность книги бесконфликтна.
Смена кадра то погружает зрителя в
мир Фантазии, то возвращает к Бастиану
на чердак, в тексте книги переходы маркируются графически (для каждого мира
свой шрифт) и лексически (Бастиан то
«погружается» в чтение, то «отрывает-
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О. Пройслера, Г. Пройса, П. Абрахама,
Б. Плудры и М. Энде.
Говоря о киновосприятии детской
литературы, термину «экранизация» мы
предпочитаем понятие «кинопересказ»,
поскольку он, по Н.Н. Масловой, является
особым видом «вторичных текстов
художественного дискурса, созданных
с опорой на литературный источник»
[4, с. 9], а «подлиная экранизация»
должна обеспечивать прибавление к
смыслам оригинала, раскрывая за счет
особенности киноязыка то, что раньше
не прочитывалось [6, с. 13].
М. Энде не раз экранизировался
в Германии и других странах. Первые
фильмы по книге «История, конца
которой нет» создавались совместно
ФРГ/Германией и США (1984, 1990,
1994), в 1995 вышел мультсериал
производства Франции, Канады и
Германии, 4-серийный фильм 2001 года
снимали вместе Германия и Франция.
Действительным кинопересказом книги
«История, конца которой нет» (до главы
14), стал фильм «Бесконечная история»
(1984, режиссер Вольфганг Петерсен).
Используя критерии, предложенные
Т.Н. Романовой и Л.И. Черемных [10],
можно сопоставить литературное и
кинематографическое
произведения
следующим образом:
1. М. Энде описывает героя особого типа – неудачник-мечтатель. Бастиан
Бальтазар Брукс создаёт рассказы, имена и миры, он любит сочинять истории,
как в реальном мире, для себя самого и
для маленькой дочки их экономки, так и
в стране Фантазии. В основе его отчужденности от мира лежит его инакость.
Если герой-иной – излюбленный тип
А. Геельхаар (чучело Август и скворец
Ганс из “Hans Fröhlich und das Vogelhaus”,
мечтатель Принц из «�����������������
������������������
Волшебного деревца»), П. Хакса: Мета Морфоз с её способностью к перевоплощению («Мета
Морфоз»), Ульрика (�������������������
«������������������
Небо и ад»), увлеченный нумизмат Оливер («Уши летучей
мыши под селитровым соусом»), Бедный
Рыцарь с его представлениями о чести
(��������������������������������������
«�������������������������������������
Бедный рыцарь»), то образы слабых героев, скорее, исключение в детской литературе Германии 70–80-х гг. ХХ в. Один
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ся» от книги). Использование «маркера» – прием типичный: в произведениях
П. Хакса другой шрифт маркирует комментарии Черта к его притчам («Небо
и ад») и «дневник» Дракона Огнедыша
(«Бедный рыцарь»).
Энде – автор, стремящийся к зри
мости, наглядности, он детально описывает каждую область Фантазии, ее
разнообразную и удивительную природу, подчеркивает уникальность ее жителей, особенности каждого народа,
уделяя значительное внимание портретам главных героев. В фильме описания
воплощаются в зрительных образах,
создаваемых тщательно подобранными
декорациями, костюмами, работой гримеров и специальными компьютерными
эффектами.
4. Книга и фильм совершенно различны по создаваемой в них атмосфере.
Ни в одну эмоцию фильм не погружает
настолько, чтобы с нее нельзя было с легкостью переключиться на диаметрально
противоположную, когда это потребуется по сценарию: с горя – на юмор, с ужаса – на легкость парения. Все решается
сменой кадра. Автор книги стремится не
к амплитуде настроений, а к напряженному сочувствию и вниманию: приклю-

чения сменяют одно другое, и каждое из
них несет опасность.
5. К ключевым темам, которые поднимает книга, относятся: тема взросления, тема дружбы, тема взаимосвязи и
взаимного влияния мира Фантазии и реального мира и связанная с ней тема творчества. Пережитые приключения традиционно служат инициации [5, с. 117]. Сопереживание Атрейо и собственные приключения закаляют характер Бастиана и
меняют его отношение к окружающему
миру. При переводе на киноязык круг тем
локализуется, сохраняя две важнейшие:
дружбы, какая связывает Джима Пуговку
и Машиниста Лукаса, героев одноименной повести М. Энде и ее продолжений,
направляет сюжет у К. Кожик («Снеговик для Африки»), спасает персонажей
приключенческих книжек Э. Кэстнера,
О. Пройслера, Б. Плудры и др.; и инициации в ходе испытания – традиционные
темы фантастической и авантюрной литературы Германии конца ХХ в.
Важнейшие детские тексты Петера
Хакса удачно вписываются в контекст
современной ему детско-юношеской литературы и на уровне типологии героя, и
на уровне сюжета, хронотопа и проблематики.

Ю.Г. Кутузова
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Эстетика триллера в драме Джо Пенхолла
«Одержимый ребенок»
Статья посвящена анализу эстетики хоррора в пьесе Джо Пенхолла «Одержимый ребенок».
В работе выявляются особенности конструирования и бытования специфических черт литературного и кинематографического триллера в современной британской пьесе. Автор данной
статьи анализирует композиционный строй пьесы, ремарки и дискурс героев драмы, приемы
создания психологической напряженности, свойственные хоррор-драме, а также культурный
контекст, в который вписана пьеса «Одержимый ребенок».
Ключевые слова: Джо Пенхолл, массовая культура, современная британская драма, триллер,
хоррор, эстетика триллера.
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The esthetics of the thriller
in Joe Penhall’s drama «Haunted child»
The esthetics of the horror in Joe Penhall’s play «Haunted Child» is analyzed. The paper
identifies particular design and existence of specific features of the literary and the cinematic thriller
in contemporary British play. The paper analyzes composition of the play, the remarks, the discourse
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Драма Джо Пенхолла «Одержимый
ребенок» (Haunted Child, 2011) – одна из
пьес британского автора, что «имеет
дело <…> с личным и семейным разрушением» [8, с. 3]. Предчувствиями краха покоя и надвигающегося ужаса определяется существование героев пьесы: девятилетнему Томасу, переживающему разлуку
с отцом, по ночам слышатся пугающие
скрипы и шорохи, чудится присутствие
кого-то неизвестного и, вполне вероятно, ирреального, в доме:
«Т о м а с. Дверь. Дверь была приот
крыта.
Д ж у л и я. Это же ветер.
Т о м а с. Кто-то был вверху на лест
нице.
Д ж у л и я. Да никого не было на лестнице.
<…>
Т о м а с. Я думаю, это был папа. Я думаю, что это его я видел. Я думаю, слышал
его. Может быть, я правда его слышал на
ступеньках.
Д ж у л и я. Это был не твой отец.
Т о м а с. А кто тогда?
Д ж у л и я. Никого там не было. <…>
Т о м а с. Он умер? Это его призрак?» [12,
с. 4–6].
Своими страхами ребенок делится
с матерью, чем приводит ее в схожее со
своим состояние оцепенения. С первых
же «ночных» сцен, открывающих пьесу,
читатель распознает эстетику хоррора,
«повторение освоенных приемов гипнотики» которого «легло в основу его
культурной трансляции» [6, с. 282]. «Испуганное ожидание зла» [13, с. 152], переживаемое героями, ощущение ребенком и матерью нависшей над ними необъяснимой и загадочной угрозы, нагнетание страха и ужаса через упоминание
различных проявлений потусторонних
сил, особый хронотоп (преимущественно ночное время, замкнутое пространство дома, погруженного во мрак, и заброшенного промышленного здания, где
расположена секта эзотериков, почти

непрекращающийся дождь) – параметры, характерные для жанра триллера и
эстетики ужаса в целом, нацеленные на
формирование у героев произведения
и его аудитории впечатления зыбкости
действительности и создание эффекта
колебания «между земными законами
обычной реальности и возможностью
сверхъестественного» [15, с. 2].
И хотя атмосфера мистицизма поддерживается на протяжении всего сюжетного действия, навевающие ужас своей
алогичностью сюжетные ходы постепенно получают рациональные объяснения
(согласно «правилам игры» художественного ужастика и триллера, призванных в
первую очередь «щекотать нервы» читателя/зрителя). Источником загадочных
звуков, которые пугали Томаса, оказывается его бесследно исчезнувший отец,
внезапно покинувший семью, но тайно
от сына и жены возвращающийся домой
по ночам. Художественные особенности
построения драмы, отсылающие к триллеру, «помогают созданию психологических и философских лабиринтов, связанных с исследованием зла, таящегося в глубинах человеческой личности» [5, с. 21],
и органично сочетаются с натуралистическими традициями театра жестокости.
Причина кризиса сознания героя
и истоки семейной драмы в пьесе озвучиваются Дугласом во время случайной
встречи с женой, которая произвела
на Джулию впечатление столкновения
с призраком («Д у г л а с. Ты выглядишь,
словно увидела привидение. Тебя всю трясет»
[12, с. 12]:
«Д у г л а с. У меня были очень деструктивные мысли. Я стал одержим идеей бесполезности всех вещей и собственной никчемности… На работе… Дома… (Пауза.) После
смерти отца и рождения Томаса мне стало
невыносимо тяжело справляться с повседневной рутиной. Я чувствовал, что никто не
даст совет и не поддержит меня. Я ощущал
себя очень одиноким на протяжении нескольких лет» [12, с. 17].
Филологические науки

Эстетикатриллерав драме Джо Пенхолла «Одержимый ребенок»

of drama characters, techniques for creating psychological tensions inherent for horror-drama, as well
as the cultural context in which the play «Haunted Child» is inscribed.
Key words: Joe Penhall, mass culture, contemporary British drama, thriller, horror, the esthetics of
the thriller.
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Привычный сценарий существования героя, замкнутый на дурном повторении одних и тех же шаблонов жизни
среднестатистического человека, получающего стандартный набор благ цивилизации, становится пленом для души
Дугласа, внезапно ощутившего «голод
по вере» [7], осознавшего «трагичность
его повседневности» [4, с. 103], и оказывается почвой для «формирования абсолютно неестественных моделей культурного поведения» [4, с. 103]. Мороку
будней Дуглас предпочел пребывание в
религиозной общине, разместившейся в
полуразрушенном офисном здании, члены которой отрицают реальность, быт и
рутину, утверждая возможность преодолеть «эру пессимизма и тоски» [12, с. 51]
с помощью мистических практик, веры
в переселение душ, слияния эзотерических учений с академической наукой,
благодаря отказу от мирских благ и социальной жизни. Уход героя в пространство условно «дикое», освобожденное от
оков цивилизации – свойственный для
эстетики триллера сюжетный элемент:
«сюжетика триллера, как правило, формируется вокруг нисходящих перемещений героя (вглубь, в бездну, в темноту, в
глушь и т.д.), нарочито подчеркивая необходимость душевных и сознательных
усилий по освоению фундаментальных
принципов Бытия, которые оказались
вытесненными современным человеком в бездну обывательского забвения»
[4, с. 105].
Дуглас воплощает собой характерный
для триллера тип героя, которого характеризует внутренняя борьба мятущегося
духа, ищущего примирения обуревающих
его противоречий и находящего ответы
на свои сомнения в следовании эзотерическому учению и потребности проповедовать «истины» непосвященным, т.е.
своей семье. А разрыв Дугласа с семьей
становится традиционной для ужастика коллизией, в основе которой лежит
борьба противопоставленных друг другу
двух типов героев. На одном полюсе конфликта оказывается демонический Дуглас, убежденный в необходимости разрушения обывательской жизни Джулии
и Томаса, находящихся на другом полюсе

и воплощающих собой обыденность и
прагматизм реальности:
«Д ж у л и я. “Эзотерика в техническом
производстве и смежных сферах”? Звучит как
взрыв. <…> “Духовный лидер”? Что ты несешь? У тебя нет никакого астрального тела.
Что за черти все эти люди?» [12, с. 20].
Сцены, представляющие временное
возвращение Дугласа в семью с целью передать дом общине и заставить Джулию
и Томаса вступить вслед за ним в эзотерическую организацию, открывают не
просто картину коммуникативного насилия героя над женой и ребенком. Отец
и супруг, вновь пришедший в семью, занимает по отношению к ней позицию
«злодея»: «демонические злодеи, играющие в богов, берут на себя роль Провидения, позволяя себе смелость кроить
человеческие судьбы по собственному
желанию. Однако было бы преувеличением считать, что на такие поступки у них есть этическая индульгенция»
[5, с. 118]. Тревожному, боящемуся призраков ребенку отец внушает, что он не
девятилетний мальчик, а сам призрак,
реинкарнация умершего деда, которой
уготован особый духовный путь и жизнь
в кругу эзотериков, чем провоцирует регулярные вспышки конфликтов между
сыном и матерью:
«Д у г л а с. Спиритуализм – это душа мироздания. Это то, что объединяет все наши
души вместе. Душа моего отца во мне. Моя
душа в тебе. <…> Смотри, я убежден, что у
тебя есть духовная жизнь, религиозная жизнь,
в которой я, как твой папа, несу ответственность перед богом за воспитание тебя. <…>
Я верю, что когда дедушка умер, он реинкарнировал и воплотился в тебе. Таким образом, на самом деле ты мой отец» [12, с. 26].
Убежденность героя в обладании неординарными, инфернальными способностями, регулярное упоминание ирреальных сущностей и предчувствие персонажами их присутствия навевают ассоциации с мистическими триллерами,
важную роль в построении текстовой
реальности которых играет «потусторонний элемент, которыми переполнены произведения жанра ужаса. <…> Зачастую герой и / или злодей обладает некоторыми психическими способностями,
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Атмосфера напряженности, таинственности и пугающего предвкушения
непредсказуемой развязки, характерной
для построения триллера, воссоздается
в драме Пенхолла на различных уровнях организации драматического текста.
Драматург оперирует стандартной для
неоготики бинарной системой образов,
согласно которой герои распадаются на
две борющихся группы – инфернальных
персонажей, опасных для действующих
лиц, настроенных рационально. В моделировании интонационного строя и
эмоциональных доминант драмы важную роль играют ремарками, используя
которые драматург включает в текст «не
только “дух” произведения, но и “дух”
постановки» [1, с. 62], особое внимание
уделено ремаркам, описывающим эмоциональное состояние героев и задающим
темп развития действия. Среди ремарок,
декларирующих поведение действующих
лиц, преобладают отражающие кризисное, шоковое состояние героев, их испуг
и оцепенение, при этом ритм развития
событий намеренно замедляется, напряженное предчувствие непредсказуемой
развязки поддерживается с помощью регулярно повторяющихся различных по
длительности пауз, ремарок «тишина» и
«молчание». Зыбкость и неустойчивость
положения героев, их неуверенность в
реальности происходящих с ними событий фиксируют их дискурсы: речь действующих лиц сбивчива, невыразительна, отличается обилием пауз, недоговоренностей, умолчаний, обмен репликами
героев между собой осуществляется в
режиме корректировки речи, что графически выражено через прерывистый синтаксис, неполные предложения, обилие
многоточий, оборванные, недописанные
или, напротив, несколько раз подряд повторяющиеся слова и фразы.
Кульминацией в развитии действия
становится ссора Дугласа с Джулией
по поводу передачи дома общине, после чего герой совершает очередной
внезапный уход из семьи. Сюжетнокомпозиционный повтор (исчезновение
героя) сопровождается спадом эмоционального напряжения и «откатом» событий к завязке. Однако на новом витке
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или, по крайней мере, так утверждает»
[2, с. 34]. Вместе с тем мистические триллеры оформились из такого жанра, как
«история с привидениями»,неслучайно
в рецензиях на постановки «Одержимого ребенка» театральные критики и сам
автор называют пьесу «историей с призраками» [11] и «пьесой с элементами
истории с привидениями» [10]. Вместе
с тем зло, которое причиняет Дуглас семье, его демонизм и обладание «сакральным знанием» – скорее «плоды» общения с членами секты, нежели часть его
натуры, поэтому злодеем, полностью
вписывающимся в канон триллера, назвать его можно лишь с оговорками:
«обыкновенные люди оказываются носителями демонических сил и сами играют
роль демонов, вторгаясь в жизнь близких, <…> ломая эту жизнь и калеча судьбы. Обуреваемые недобрыми страстями,
они оказываются сильнее своих жертв,
хотя порой сами одновременно и палачи
и жертвы» [3, с. 218–219]. Герой пьесы
Пенхолла действительно не только разрушает уклад жизни своей семьи, но и
сам оказался подвергнутым разрушению.
Нахождение Дугласа в общине сопровождалось пытками и насилием, причиняемыми участниками секты друг другу с
целью постигнуть через боль «истинный
путь»: «Д у г л а с. Они сверлили мои десны…
нижнюю прямо до кости. Боль была… неописуемая. Они говорили, что это психосоматическое. Они говорили, что я должен представлять ее себе образно… все соглашались. Это
проблема с болью… ты не можешь увидеть
ее… ты не можешь просто доказать ее… начни же… воображать ее. Ты представляешь…
все ее разновидности. <…> Я ничего не соображал, я не мог… после этого я не мог вообще
на чем-либо сосредоточиться. У меня не было
сил, и я не спал. Если я вдруг засыпал, ктонибудь подходил, будил меня и говорил мне,
что мне надо сверлить зубы…» [12, с. 35–36].
Натуралистичные описания физического истязания Дугласа лежат в рамках
традиции «театра жестокости», который, как и триллер, использует «тактику
шока, <…> обращается к более примитивным чувствам, ломает табу, упоминает запрещенное, создавая этим дискомфорт» [14, с. 4].
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сюжетного действия (повторное возвращение Дугласа домой) происходит
отклонение от первоначального сценария (появление Дугласа, ссора с женой и
сыном, уход из дома), которое и влечет
ту неожиданную развязку, предчувствие
которой держало и героев, и читателей
/ зрителей в напряжении. Развязка драмы (примирение героя с семьей, отказ
от служения эзотерикам) выстраивается
опять же в рамках эстетики триллера на
эффекте обманутого ожидания и разрушает читательские и зрительские предчувствия катастрофы.
Восприятие пьесы «Одержимый ребенок» в качестве драмы с элементами
хоррора подготовлено не только строем
самой пьесы, но и той культурной, внетекстовой почвой, к которой апеллирует
Джо Пенхолл. С одной стороны, «одержимый ребенок» – название психиатрического расстройства, которое случается
у детей, переживших смерть одного из
членов семьи, и проявляется в виде галлюцинаторных явлений умершего родственника [16]. Данный синдром описан
психиатрами как механизм, помогающий
ребенку восстановить близкие отношения с живым родителем, не способным
преодолеть самостоятельно состояние
траура и скорби по умершему. Однако Томас, герой пьесы, не является мальчиком,
страдающим подобным расстройством, в
болезненное состояние «одержимости»
его искусственно погружает отец, внушая
ему идею реальной возможности реинкарнации и встречи с призраками. Для

Дугласа смерть собственного отца (оставшаяся за пределами сценического и драматургического пространства) стала событием, серьезно пошатнувшим его представления о стабильности мироздания,
другими словами, «одержимый ребенок»
в драме Пенхолла – это не столько девятилетний Томас, которому по ночам чудятся привидения, сколько его взрослый
отец, и, по справедливому замечанию театрального критика С. Клэпп, «ребенок,
о котором идет речь, – не обязательно
самый маленький человек на сцене» [9].
Уход Дугласа из домастановится эхом трагического разрыва межпоколенческих
связей в семье, где герой сам был сыном,
потерявшим отца. С другой же стороны,
Пенхолл избирает в качестве названия
своей драмы расхожее наименование целого ряда американских фильмов ужасов
и триллеров, в основе сюжетов которых
лежат истории о погибших и убитых детях, ставших призраками, о привидениях, переселениях душ и столкновениях
реальных людей с инфернальными существами, благодаря чему драма британского автора оказывается встроенной не
только в контекст мировой готической и
неоготической литературы, но и современной массовой культуры триллера и
ужастика, художественные особенности
и приемы которой сведены, в конечном
итоге, «к нескольким повторяющимся,
но при этом безотказно действующим
трюкам» [6, с. 282], которыми успешно
оперирует и Джо Пенхолл в пьесе «Одержимый ребенок».

О.В. Ловцова
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Кинематографические приемы как проявление
формотворчества современной прозы
В центре внимания статьи – важный аспект масштабной проблемы взаимодействия литературы и кино: влияние кинематографичности на словесность как таковую. Кинематографические приемы рассматриваются как проявление всеобщей тенденции формотворчества в современной прозе. Мы обнаруживаем эти приемы на самых разных уровнях поэтики художественных текстов В. Маканина, Л. Петрушевской и многих других современных авторов.
Ключевые слова: кинематографические приемы, современная русская проза, формотворчество, индивидуальный стиль художника.

T.N. Markovа

Photographic techniques as a manifestation
of styling modern prose

Т.Н. Маркова

The focus of the article is an important aspect of the problem of large-scale interaction between
literature and cinema: the influence of the movies in the literature as such. Photographic techniques
are considered as a manifestation of a general trend of styling in modern prose. We find these
methods at various levels of the poetics of literary texts V. Makanin, L. Petrushevskaya and many other
contemporary authors.
Key words: cinematic techniques, the modern Russian prose, form creation, individual style
of the artist.
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Культура ХХ века стала объектом экспансии со стороны аудиовизуальных и
электронных средств коммуникации –
кино, телевидения. ХХ век – век организованных иллюзий, коллективных,
сознательно и четко организованных
мифов – симулякров, как сказали бы
постмодернисты. Кинематограф – этот
«электрический сон» начала ХХ века,
«иллюзион счастья» – уже в 1960-е годы
занимает главенствующие позиции в мас-

совой культуре и культурном сознании
человечества (правда, к концу столетия
активно вытесняется компьютером).
На рубеже ХХ–ХХ1 вв. произошла
смена культурного кода, преимущественно словесная национальная культура переживает кризис логоцентризма, предпочтение отдается визуальным и звуковым способам передачи информации.
Академик В.Г. Костомаров обобщает: «…
Становится все затруднительнее полно-
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симиляцию скрещение, смешение приемов разных искусств, а с другой – как
инструмент считывания смыслов, код
прочтения [6].
Беллетристика, ориентированная на
экран, усваивает и совершенствует новые
для нее качества – лаконичность и интенсивность. Под воздействием кинематографа формируется проза с динамичным
чередованием сцен, объединенных по
принципу монтажа, а диалог с читателем
становится более мобильным.
К концу ХХ века киноискусство с его
фрагментарным и прерывистым характером организации времени–пространства
и ассоциативностью монтажной образности становится доминирующим кодом
восприятия, активно воздействующим
на словесность. Воспринявший нарративную природу классического романа
кинематограф оказывает сильнейшее
влияние на литературу ХХ века. Его
специфические приемы получают широкое распространение в словесном искусстве. Назовем некоторые из них: кинематографическое изображение сцен,
«стоп-кадры», обладающие картинной
наглядностью, чередование планов (общий, крупный, средний) и проходов,
замедленную или ускоренную съемку,
наплывы, «наезды» камеры, обратную
прокрутку кадров и т.п. Эти приемы получают словесное выражение и оформление. Словесно-изобразительный и
зрительный (визуальный) ряды в современной прозе сосуществуют, воздействуя
одновременно на несколько органов
чувств и создавая эффект синестезии.
Кинематографические приемы применительно к словесному искусству, по
нашему убеждению, это проявление крупномасштабной тенденции формотворчества в современной прозе [5]. Прежде
всего нас интересует, как они работают
на разных уровнях поэтики художественного текста: повествовательном, композиционном, хронотопическом и др.
По утверждению И.А. Мартьяновой,
важными, хотя и вторичными признаками литературной кинематографичности
являются слова лексико-семантической
группы кино, киноцитаты, фреймы киновосприятия, образы и аллюзии кине-
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ценно воспринимать информацию, не
поддерживаемую изображением, цветом, движением, звуком…» [1, с. 215].
Кино – это технология, это движущаяся фотолента в кинопроекторе, скорость
которой регулируется оператором, как,
впрочем, и масштаб съемки кинокамерой. (С технологической точки зрения
подобным образом можно охарактеризовать и телевидение, и Интернет [7].)
В содержательном плане кино – это
мышление сценами, взятое из жанровых
принципов романа. На общую нарративную природу двух искусств указывал
Ю.М. Лотман: «То, что изображение в
кино подвижно, переводит его в разряд
“рассказывающих” (нарративных) искусств, делает способным к повествованию, передаче тех или иных сюжетов»
[2, с. 661].
Кино как искусство начинается
с экранизаций, в которых технологии
накладываются на словесный сценарий.
С самых первых киноопытов до сегодняшнего дня экранизации остаются важной составляющей кинорепертуара. Так,
произведения Чехова кинематографисты брали в работу 427 раз (иностранные режиссеры осуществили около 300
постановок). На втором месте Федор
Достоевский — 201 постановка (около
160 — иностранные) и на третьем — Лев
Толстой со 180 фильмами (120 из них
иностранных). Экранизация – это перевод с одного художественного языка на
другой, что сегодня называется интермедиальностью. Как показывает практика,
зависимость книги от фильма достигает
такого уровня, «что первая становится
полуфабрикатом второго» (А. Генис).
Романы нередко пишутся не для читателя, а для продюсера. В то же время экранизации романов увеличивают тиражи
книг и способствуют пропаганде чтения.
Современная словесность в свою очередь все чаще и активнее демонстрирует
способности имитировать посредством
слова-образа любые другие виды искусства и в первую очередь – зрелищные.
Применительно к художественной словесности интермедиальность можно рассматривать¸ с одной стороны, как способ
создания текста, подразумевающий ас-
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матографа, функционирующие в тексте,
названия фильмов, имена режиссеров,
актеров, персонажей и т.п. [8, с. 330].
Кинематографический тип текста
проявляется в визуальном характере
пунктуационно-графического оформления и членения. Обратимся к произведениям В. Маканина. Мы отмечаем скобочное введение кинематографических
пассажей, картин в рассказе «Кавказский
пленный»: (Без перемен: две грузовые машины (Рубахин видит их издали) стоят на том
самом месте). В повести «Стол, покрытый
сукном и с графином посередине» в скобках вводятся «кинематографические ремарки»: (Два первых предметных образа:
лицо СЕКРЕТАРСТВУЮЩЕГО и графин,
оба в середине стола. Графин с водой. Лицо с
приятностью).
Сценарный принцип покадрового
монтажа в «Кавказском пленном» совмещается с авторской рефлексией, напряженность которой явлена прежде всего
через синтаксис – парцеллированные
предложения, скобочные конструкции,
модальность: Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется как знак. Не давая человеку сойти с пути.
(Шагая от него неподалеку. С присмотром.)
Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить [4, с. 450].
Особенности временной организации в киноискусстве обусловлены его
монтажным характером: хронологическая последовательность событий зачастую уступает место фрагментарному и
обрывочному характеру повествования
вплоть до полного отсутствия внешней
логики и упорядоченности. Важнейшим
феноменом киновосприятия является
эффект присутствия. Этот эффект достигается сменой планов, то есть масштаба
изображения, благодаря чему у зрителя
возникает иллюзия собственного движения относительно объектов съемки. В
«Кавказском пленном» это выглядит следующим образом.
В первом эпизоде два солдата пробираются сквозь кустарник. Пространственная динамика выражается глаголами в настоящем времени:
– Стой-ка, Вов. Не спеши, – предупреждает негромко Рубахин.

Вовка-стрелок вскидывает свой карабин
и с особой медлительностью ведет им слева
направо, используя оптический прицел как
бинокль. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник.
– Ага! – восклицает шепотом Вовкастрелок (Бугор сух. Приемничек сверкнул на
солнце стеклом.) [4, с. 449].
Узнав приемник, солдаты ищут тело
его хозяина; находят расстрелянного в
упор ефрейтора Бояркова, наскоро закапывают его и идут дальше.
Описание одного и того же эпизода,
как вновь и вновь возникающий кадр,
повторяется многократно, каждый раз в
новой вариации. Запавшая глубоко в память страшная сцена воспроизводится в
самых что ни на есть натуралистических
подробностях: крошево ребер, на них печень,
почки, круги кишок, все в большой стылой
луже крови [4, с. 462].
Другой пример из рассказа Л. Петрушевской «С горы»: Итак, море, солнце, а у
нее модные босоножки, крутая завивка, бровки, черные очки и тут же (внимание!) толпа
восхищенных самцов, с ними она едет на базар [9, с. 10].
Глубинная
кинематографичность
идиостиля писателя обусловлена не только и не столько влиянием кинематографа, сколько его стремлением руководить
восприятием читателя, осуществляя
неожиданные перемещения во времени
и пространстве, варьируя масштабы плана, сжимая и растягивая время текста,
согласно авторскому замыслу.
Продолжим цитировать рассказ
«С горы»: Их уже нет, на пляже бестолково топчутся новые белые тела, крикливые,
ничьи, сами по себе, эгоистические свинюшки, рыла, а нашей чудесной пары тут нет, и
Кармен, золотая блондинка, и ее верный муж,
Первый дядечка, высокий, жилистый, черный, – они канули в вечность, летят где-то в
мерзлой вышине, в разных самолетах домой, в
свои места, к своим детям и супругам, в зиму,
снег и труд [9, с. 12].
Поэтика Петрушевской рождается на перепадах высокого и низкого,
на почти вульгарном смешении кино
и действительности. Ее ироничные замечания в скобках и безостановочный
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синтаксический поток несобственноперсонажной речи создают аналог ускоренного развертывания киноленты жизни, а диссонанс аналитической и синтетической манеры письма вызывает ощущение дисгармонии реальности:
Мы наблюдали – мы, живущие напротив
их большого дома отдыха – эту женщину, которая выглядела отталкивающе вульгарной
и именно что бросалась в глаза. <…> и вот
вам вид: коротковато острижена, какие-то
парикмахерские пружинки, дешевая завивка,
мертвые волосы после свежесделанной химии,
далее: выщипанные и выкрашенные синечерной краской бровки, рот намазанный, разумеется, но как-то дешево. Короткая юбка,
босоножки самого дешевого и пошлого вида, но
с покушеньями на моду, это слова прошлого
века, довольно-таки точные: с поползновеньями быть как все, не хуже других, не отстать
ни в чем. Она покушалась, бедная бабенка, на
счастье, хотела вкусить, оторвать себе клочок настоящего, не доступного ей счастья, и

той жизни, которую они все видели в телесериалах [9, с. 9–10].
Использование словесностью приемов киноискусства связано с доминированием в современной культуре «клипового мышления», воспринимающего
действительность посредством разрозненных аудиовизуальных образов. Однако вопреки тенденциям, вызванным
увеличением объёма информации, художественное слово сохраняет свои особые потенции, позволяющие писателю
выйти за пределы сценарного и клипового мышления. В одном из интервью В.
Маканин указывает верное направление:
«Пишущему человеку должно вовремя
отступить в дороманную прозу и подпитаться там. Если он этого не делает, он
умирает… Дороманная проза – это Рабле,
протопоп Аввакум, Светоний, всяческие
летописи, Библия. Слово должно быть
словом. И тогда кинематографичность
не страшна» [3].
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И.А. Мартьянова

Кинематографичность литературного текста
(на материале современной русской прозы)
В статье на материале русской прозы последнего тридцатилетия развивается представление о понятии литературная кинематографичность. Она определяется как характеристика текста
с преимущественно монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего
композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения. Ее вторичными признаками выступают слова лексико-семантической группы Кино, киноцитаты, образы и аллюзии кинематографа. Делается вывод о том, что кинематографичность
является одной из доминант стилевого развития современной русской литературы.
Ключевые слова: кинематографичность, кинематографическое влияние, современная русская проза, текст, кинометафора жизни, читатель-зритель.
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Cinematografy of literary text (on the material
of the contemporary russian prose)
The paper offers an insight into the development of literary cinematography in Contemporary
Russian prose. It is understood as the characteristic of texts with montage-driven composition technique,
where the visual images are represented dynamically through various, primarily compositional and
syntactic means. The terms related to the field of cinema, film quotes, cinematic perceptive frames,
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Кинематографичность литературного
текста – одно из дискуссионных понятий
современной филологии и культурологии [2; 5; 6; 8]. Соотносимо ли оно с так
называемой литературной зримостью?
Что в ее определении является главным
и факультативным? Насколько она обусловлена влиянием кино? Возможно ли
ее существование в литературе докинематографической эры? В чем обнаруживается историческая изменчивость кинематографичности? Может ли она являться залогом успешности экранизации литературного произведения? Эти и другие
вопросы по-прежнему требуют своего
осмысления и переосмысления на основе
анализа нового исследовательского материала, в данном случае – отечественной
прозы последнего тридцатилетия, массовой и элитарной (при этом мы оставляем
за пределами своего рассмотрения комплекс вопросов об их жанрово-стилевом
многообразии).
Понятие кинематографичность литературного текста нередко подменяется
его «зримостью». Но «речевое или словесное представление совсем не есть представление зрительное» [12, с. 341]. «Неужто мы переводим выслушиваемую нами
речь в образы фантазии, мчащейся мимо
нас, сцепляющейся, превращающейся
сообразно притекающим словам и их
грамматическим, оборотам? – спрашивал
А. Шопенгауэр. – Какой сумбур был бы у
нас в голове при выслушивании речи или
при чтении книг. Во всяком случае так не
бывает» [10, с. 83]. Л.С. Выготский также
подчеркивал невозможность «перевода
каждого выражения и слова в наглядное
представление» [3, с. 44].
Это положение развивается в следующем высказывании М. Фуко: «Дело не в
несовершенстве речи и не в той недостаточности ее перед лицом видимого, которое она напрасно пыталась бы восполнить. Они несводимы друг к другу: сколько бы ни называли видимое, оно никогда
не умещается в названном; и сколько бы

ни показывали посредством образов,
метафор, сравнений то, что высказывается, место, где расцветают эти фигуры,
является не пространством, открытым
для глаз, а тем пространством, которое
определяют синтаксические последо
вательности» [9, с. 47].
Собственно зримость не может лечь
в основу определения литературной
кинематографичности, что не предполагает игнорирования визуального
стиля современной цивилизации, который проявляется уже в самом характере
пунктуационно-графического оформления текста:
Это дождь, идущий над знаками:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это размытые следы пост/прикосновений ве’щей капели:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(А. Королев. Человек-язык).
Повышенная плотность лексем зрительного восприятия, сопровождающаяся их семантическими сдвигами, также
присуща многим современным текстам,
отмеченным
кинематографичностью
(произведения А. Королева, М. Палей,
Л. Петрушевской и др. авторов). Приведем более ранний пример «пытки взглядом» из черновых набросков М.А. Булгакова к роману «Мастер и Маргарита»:
Швейцар замолк, и лицо его приняло тифозный цвет. Наглость в глазках потухла.
Ужас сменил ее. Он снизу вверх стал смотреть
на командира. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез
фрак, за ременным поясом возникли пистолеты. Он видел безжалостные глаза, черную
бороду, слышал предсмертный плеск волны у
борта брига и наконец увидел себя висящим с
головой набок и высунутым до плеча языком
на фок-марс-рее, черный флаг с мертвой головой. Океан покачивался и сверкал. Колени
швейцара подогнулись, но флибустьер прекра
тил пытку взглядом.
Заметим, что тотальная визуализация мира и текста приходит в противоречие с тенденцией «преодоления мании

Кинематографичность литературного текста (на материале
современной русской прозы)

cinematographic imagery and allusions are analyzed. Literary cinematography is one of the stylistic
highlights of contemporary Russian literature.
Key words: cinematography, cinematographic influence, contemporary Russian prose, text,
cinematic metaphor of life, reader/viewer.
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наглядности» [7, с. 139]. Ее нарастающий
характер подтверждается присутствием
в литературных сценариях и записях по
фильму ненаблюдаемого, казалось бы,
внеположного кино, априорно враждебного ему.
Литературная кинематографичность
была определена нами (в собственно лингвистическом плане) как характеристика
текста с преимущественно монтажной
техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционносинтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения.
Вторичными признаками литературной
кинематографичности выступают слова лексико-семантической группы Кино,
киноцитаты, фреймы киновосприятия,
образы и аллюзии кинематографа, функционирующие в произведении. Эти признаки могут свидетельствовать только о
кинотематичности текста, тогда как их
отсутствие не лишает его кинематографичности. Исходя из данного определения, трудно отрицать, например, кинематографичность стиля Т. Толстой, весьма редко использующей арсенал словаря
кино. Напротив, стиль произведений В.
Токаревой в целом кинотематичен, кинематографичность же проявляется в нем
фрагментарно.
В определении кинематографичности нам хотелось подчеркнуть то, что
она обусловлена не только возможным
влиянием кинематографа, но самой потребностью автора динамизировать изображение наблюдаемого, остранить его
фрагменты в монтажном сопряжении.
Она мотивирована его стремлением руководить читательским восприятием,
создавая неожиданные перебросы в пространстве, сжимая или растягивая время
текста, варьируя ракурсы и планы изображения.
Проявление литературной кинематографичности зависит от общих тенденций социокультурного развития и
стиля автора. Ее парадоксальность выражается, в частности, в том, что она не
прямо обусловлена его положительным
или отрицательным отношением к кинематографу, большее значение имеют сценарность и монтажность его мышления.

Разумеется, «отношения между фактами литературного ряда и фактами,
лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только
отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или взаимообусловленности» [12, с. 331]. Давно замечено,
что не все в литературе, априорно приписывавшееся влиянию кино, принадлежит ему по праву. Но под его воздействием сформировалась проза с динамичным чередованием сцен, объединенных
монтажно, точка зрения стала более
мобильной. Эстетическая манипуляция
звуком в кино стимулировала усложнение литературного изображения устной
речи. Монтаж усилил тенденцию лакунарного событийного показа в литературном тексте, усложнил его рецептивную программу.
Кино, изменив языковую компетенцию автора и читателя, повлияло на их
прагматикон, внедрило в их сознание
кинематографические фреймы восприятия действительности [4]. Читателюзрителю, несомненно, известны киноприемы (стоп-кадр, замедленная съемка
и др.). Ретроспективный литературный
показ все чаще стилизуется как обратное
прокручивание киноленты, апробированное еще в рассказе А. Аверченко «Фокус великого кино»:
Люди потекли вспять. Как в обратно
прокручиваемой киноленте. Мужчины и
женщины шли задом (оставаясь лицами
друг к другу). Зеки пятились и пятились.
Через сосняк. Те и другие отступали в
свою сторону – к своей машине ( В. Маканин. Буква «А»).
Попутно заметим, что в литературном тексте ретардация изображения
имеет, как правило, неточную техническую квалификацию «замедленная съемка». Только в редких случаях, например
у В. Пелевина, можно встретить упоминание о секунде, «достойной кинематографа – и даже, возможно, скоростной
съемки» («Empire V»), которая и создает
замедляющий эффект. Замедленный полет пули давно уже стал штампом кинематографа, в качестве такового он иронично используется и в постмодернистском
литературном дискурсе:
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В памяти застряли отрывочные нечеткие кадры: вот знаменитый венский хирург,
светило и бог, рекомендованный профессором
Винарским, ставит Доре неутешительный
диагноз и настаивает на немедленной операции... обрыв ленты, свист и топот – и вот
уже они с папой возвращаются из больницы
«Бармхерциге Брюдер», по обе стороны бульва
ра оставляя плывущие за спину в туман воспоминаний прекрасные здания «венского
модерна» (Д. Рубина. Русская канарейка).
Современная проза, прежде всего
массовая (конгениальная массовому искусству кино), отмечена обилием как киноцитат, так и отсылок к фильмическим
фреймам:
Если в американском кино действует мерзавец, значит, героине взбредет в голову непременно полюбить его чистой любовью, выйти
за него замуж, перевести на него все состояние
ее папочки и смирно ждать, пока он не подстроит ловушку с целью засадить ее в тюрьму,
сумасшедший дом или на электрический стул
(Т. Устинова. Закон обратного волшебства).
Авторы обнажают рекламную природу массового кинематографа, попутно
выявляя его интертекстуальные связи:
<…> Не за горами появление книг и фильмов, главным содержанием которых будет
скрытое воспевание «Кока-колы» и нападки на «Пепси-колу» — или наоборот. <…>
Крупно: руки на автомате. Камера входит
в дверь, и мы видим два ряда рабочих столов,
за которыми сидят скованные цепью работники. Зрелище заставляет нас вспомнить
гребцов галеры из фильма «Бен-Гур» (В. Пелевин. Generation «П»).
Прецедентные феномены кино (названия фильмов, имена их создателей)
подвергаются ироничной трансформации в произведениях элитарной и массовой литературы, например, в детективах
Т. Устиновой, как правило, становящихся объектом телеэкранизации:
Матвея Евгешкина Марина не любила.
В молодости, в пятидесятых годах, в сентиментальных и “рвущих душу чувствами”
черно‑белых фильмах, Матвей научился виртуозно и со вкусом рыдать в кадре (Т. Устинова. Мой генерал).
Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на
Жеглове из места встречи, которое нельзя
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<…> Вслед ему полетели две пули. Он шел
и шел, а они все летели и летели. Он спустился по лестнице, слыша их злое пение совсем неподалеку, и двинулся по Гороховой к Загородному (Ю. Пупынин. Глаза).
Приемы (стоп-кадра, повторного замедленного показа и др.) контаминируются как в кинотексте, так и в тексте
литературном:
Стоп. Тот же кадр повторим в замедленном темпе-ритме. При таком просмотре
становятся видны некоторые ускользнувшие
прежде детали (М. Палей. Луиджи).
Литературная кинематографичность
получила несомненное развитие в прозе последнего тридцатилетия, в которой
сама реальность все чаще предстает как
«отснятый душою материал» (Т. Москвина). В ней концепт Кино перестал ассоциироваться с иллюзией, ложью и сном,
получив способность придавать реальности статус достоверности:
Всему, что Нина Александровна видела вокруг, не хватало фильма, показа по
телевизору: без этого окружающее было
недостоверно, теряло статус первичной
реальности ... (О. Славникова. Бессмертный).
Кинометафора жизни, столь популярная в шестидесятые (Ю. Левитанский, В. Аксенов, А. Найман) и отвергаемая многими в девяностые (В. Маканин,
В. Пелевин), получила второе дыхание в
прозе Д. Рубиной, А. Геласимова и других
авторов. Сегодня не только жизнь, но
и литературный текст ассоциируется с
фильмом (имеется в виду не прием фильм
в тексте, использовавшийся В. Набоковым, А. Солженицыным, В. Высоцким и
другими авторами). Текст романа Д. Рубиной «Русская канарейка» в целом развертывается как «наше кино», прерываемое ретроспективными «клипами»:
Вот здесь, пожалуйста, коротенькие клипы из далекого детства: стеклянные колбы с
цветным сиропом, узорная тень от платана,
выплеск ажурной пены на асфальт, и в тонкой и загорелой детской руке – «битон» с газводой (Д. Рубина. Русская канарейка).
В кинематографичном романе Рубиной прерывистой последовательностью
высказываний создается монтаж «нечетких кадров», имитируется прием наплыва:

Филологические науки

139

И.А. Мартьянова

140

изменить... (Т. Устинова. Закон обратного
волшебства).
Легко узнаваемые отсылки к миру
кино все чаще, вследствие накопления общей апперцепционной базы читателейзрителей, способствуют лаконичному
созданию образа литературного персонажа:
Должно быть, в этой шляпе она выглядит просто сногсшибательно – Фаина Раневская, кинофильм “Подкидыш”;
В этом холодном, и очень мужском,
и очень высокомерном тоне вдруг послышался Микки Рурк, и еще немного Ричард Гир, и отчасти даже Николас Кейдж
или как там его… (Т. Устинова. Мой генерал).
Сегодня расширился не только круг
аллюзий и прецедентных феноменов
кино, но и круг текстов, в котором кинематографичность находит свое проявление: произведения традиционных
литературных родов, киносценарии, записи по фильмам, текстофильмы (опыт
Б. Акунина). При этом литература последнего тридцатилетия фиксирует сниженную оценку самих кинопроизведений,
отечественных и зарубежных («кинцо»,
«фильмец»). Их названия, имена актеров
и режиссеров, выступая маркерами времени, маркируют в основном прошлое:
Теперь, когда выборы все больше и больше
походят на первомайскую демонстрацию –
колонны, оцепление, кивки с мавзолея, «ура,
товарищи!», кампании начала девяностых
прокручиваются в памяти, словно старое
советское кино: «Весна на Заречной улице»
или «Начало» – все трогательно и нереально
(И. Хакамада. Sex в большой политике. Самоучитель self-made woman).
Текстообразующий потенциал прецедентных феноменов кино не исчерпывается их участием в выражении иронической модальности. В антиутопии
В. Сорокина старое советское кино концептуализируется, приобретая статус тоталитарного архетипа:
Заказываю себе чай, заказываю
кино старое: «Полосатый рейс». Я на

дело когда лечу – всегда старое веселое
кино смотрю, привычка такая. Хорошее
кинцо, веселое, хоть и советское. Смотришь про то, как львов-тигров на корабле везут, а они из клеток вырываются
и людей пугают, и думаешь – вот ведь
жили люди русские и тогда, во времена
Смуты Красной. И не слишком, скажем,
от нас отличались (В. Сорокин. День
опричника).
Сделанные наблюдения свидетельствуют об исторической изменчивости
литературной кинематографичности, о
сдвигах в языковых средствах ее выражения в современной прозе. Ее парадоксальность, помимо всего прочего, обнаруживается в том, что она возможна вне
собственно кинематографического влияния (в другом аспекте точнее было бы
говорить о взаимовлиянии литературы
и кино). Кино представляет собой «тип
мироотношения, порожденный определенным этапом существования человечества, п о т р е б о в а в ш и й себе соответствующей техники» [2, с. 282]. Но само
по себе отсутствие соответствующей
техники не свидетельствует об отсутствии признаков этого мироотношения
в литературе докинематографической
эры [1; 11].
Не стоит только быть прямолинейными ни в определении «литературных
предков» кино [11], ни в отождествлении, как это нередко делается [8], кинематографичности литературного текста
и его сценарности. Слова «готовый сценарий», используемые по отношению
к произведениям классиков и современников, искажают понятие литературная
кинематографичность и, как следствие,
сущность экранизации. Как показывает
опыт, кинематографичность произ
ведения (Д. Рубиной, А. Геласимова,
В. Пелевина и др. авторов) эстетически
относительна, она не является залогом
успеха его экранизации, но, безусловно,
является одной из доминант стилевого
развития современной русской лите
ратуры.
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Е.В. Пономарева

Драматургическая организация
романного эпоса
М.А. Булгакова («Белая гвардия»)
В статье рассматриваются механизмы соединения элементов эпоса и драмы в романном
творчестве М.А. Булгакова. На материале анализа «Белая гвардия» репрезентируются способы
драматургической организации эпического произведения.
Ключевые слова: эпос, драма, роман, драматургические механизмы.

E.V. Ponomareva

Dramatic organization of epos in
the M. Bulgakov novel («The White Guard»)

Е.В. Пономарева

The mechanisms combining the elements of epic and drama in the novel by Mikhail Bulgakov are
discussed. Dramatic ways of organization of epic are represented on a material of the analysis of “The
White Guard”.
Key words: epic, drama, novel, dramatic mechanisms.
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Родовая двусоставность, двуплано
вость, понимаемая как синтез драматического и эпического начал, присуща
большинству
произведений
М.А. Булгакова и может быть квалифицирована как особенность художественной
манеры, специфического способа миромоделирования, присущего художнику.
Применительно к прозе писателя можно
говорить о диалогическом соотношении
родовых начал (эпоса и драмы), а также
видов искусства (литературы и театра;
литературы и кинематографа). Этот диалог, как правило, фиксируется на каждом
из трех уровней жанровой модели: концептуальном; уровнях внешней и внутренней формы произведения.
Синтезирование эпического и драматического начал не являлось для писателя простым экспериментом: соединение
элементов эпоса и драмы в рамках эпического произведения позволяло объединить прежде всего смысловые константы, обусловленные природой каждого
из родов литературы. Событийность,
повествовательность и объективность –
черты, которые по Гегелю, определяют
содержание эпоса, М.А. Булгаков орга-

нично соединяет со специфическими
чертами миромоделирования, предназначенными для сценического воплощения. Характеризуя творчество великого
писателя, можно объективно констатировать, что созданные им драмы, бесспорно, несут на себе черты эпического
полотна, и в свою очередь, проза, напротив, обладает чертами сценичности, драматургической природой [3, с. 31–68].
Художественными образцами, репрезентирующими эти явления, являются роман «Белая гвардия» [1] и его «сценический двойник» – пьеса «Дни Турбиных»
[2]. Продемонстрируем действие этих
механизмов, опираясь на анализ романа
«Белая гвардия».
Текст эпического произведения перенасыщен элементами, имитирующими драматургические, выступающими в
функции рамочного комплекса драмы –
ремарки, занавеса, границы сцен. В романном тексте писатель использует подобие драматургической афиши – фиксирует ключевые характеристики героев:
«Алексею Васильевичу Турбину, старшему –
молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене
двадцать четыре. Мужу ее, капитану Таль-
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ки тушью и полные самого глубокого смысла
и значения:
«Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь.
Союзники – сволочи. Он сочувствует большевикам».
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
«Улан Леонид Юрьевич».<…>
Печатными буквами, рукою Николки:
«Я таки приказываю посторонних вещей
на печке не писать под угрозой
расстрела всякого товарища с лишением
прав. Комиссар Подольского райкома.
Дамский, мужской и женский портной
Абрам Пружинер,
1918 года, 30-го января» [1, с. 413–414].
Разрушающиеся, деформирующиеся
детали – примета трансформирующегося
против воли героев пространства: лопнувшие стекла, разрушающийся город,
разбитый сервиз, стертые записи.
Действие в романе «разыгрывается
«здесь и сейчас»: используя формы настоящего времени, подробно характеризуя пространственные перемещения
героев, нюансы изображаемого, автор
как будто помещает читателя внутрь сцены – непосредственно в эпицентр событий, психологически устраняя таким образом «рампу». Экспозиции мизансцен
в «Белой гвардии» даются абсолютно в
театральной, драматургической манере:
«Елена, которой не дали опомниться после
отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на
председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположной – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах
от водки и бешеной усталости. Глаза его в
красных кольцах – стужа, пережитый страх,
водка, злоба. По длинным граням стола, с
одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего
лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне
адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом
с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской
гимназической кличке – Карась» [1, с. 446].
Особенная роль в произведениях
М.А. Булгакова отводится источнику
освещения, который может обладать семантической значимостью (традицион-
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бергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной» [1, с. 441]; создает подобие ремарок, предваряющих «действие»:
«Пышут жаром разрисованные изразцы,
черные часы ходят, как тридцать лет����
���
назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый,
светловолосый, постаревший и мрачный с 25
октября 1917 года, во френче с громадными
карманами, в синих рейтузах и мягких новых
туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У
ног�����������������������������������������
его
����������������������������������������
на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками <…> Старший бросает книгу, тянется» [1, с. 441].
В таких «эпических ремарках» автор
выступает и как режиссер, «дающий советы, комментарии героям». Скупость,
телеграфность, отсутствие описательности – устойчивая стилевая черта фрагментов, содержащих подобие ремарки;
при этом графически такие фрагменты
соотносимы с оформлением драматического текста: «Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин – и говорит (тут
Мышлаевский перекосил лицо, стараясь
изобразить ненавистного ему полковника
Щеткина, и заговорил противным, тонким
и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры,
вся надежда Города на вас. <…> Через шесть
часов дам смену. Но патроны прошу беречь..»
(Мышлаевский заговориил своим обыкновенным голосом)…» [1, с. 451]; «О ком же? (бас,
шепот). Украинской народной Республике? –
А черт ее знает… (шепот)…» [1, c. 640].
При помощи нагнетания специфических
деталей писателю удается организовать
сценическое пространство: «Вот этот
изразец, и мебель старого красного бархата,
и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом
на руке Алексея Михайловича, с Людовиком
XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в
райском саду …» [1, с. 441]. Одной из ключевых сценических смыслообразующих
деталей в произведении является печь.
Причем эта графически воссозданная
деталь организована таким образом, что
читатель буквально «видит» печь, а не
просто читает надписи:
«Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Никол-
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но это антитеза электрический свет /
абажур), а также выступать в роли «театрального прожектора», конусообразно
источающего яркий свет (подобный прием является организующим в рассказе
«Налет» с подзаголовком «В волшебном
свете»).
Писатель создает очень точные речевые портреты героев, позволяющие
узнавать персонажей даже без авторского предварения образа говорящего: – Гетман, а? Твою мать! – рычал Мышлаевский. –
Кавалергард? Во дворце?
А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки
на морозе в снегу... Господи! Ведь думал – пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от офицера – это цепь называется? Как
кур чуть не зарезали! [1, c. 451]; «Сказав
пять, Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто
кто-то другой сообщил ему это, а не он сам»
[1, с. 467].
Пространство романа «костюмирова
но», в нем периодически возникают маски, которые Булгаков часто называет
«фигура», либо характеризует по какойлибо значимой, ключевой детали (шинель и др.). Роль костюма смыслообразующа: при помощи таких деталей организуется концепция игры, театральности;
переодевание вводится как элемент карнавальной культуры и как знак страшного, опасного и нелепого исторического
карнавала (переодевание гетмана, Тальберга, сдергивание погонов и переодевание в гражданское и др.), сопровождает
действие и характеризует масочность,
опереточность событий (не случайно
оперетка – один из ключевых словесных
образов в романе; гетмана приводят к власти в цирке; все происходит как в страшном сне, нелепом театре). «Белую гвардию» объединяет трагифарсовое начало,
реализуется мотив трагической игры,
в которой человек неизменно оказывается разменной пешкой: «…нежданнонегаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный
игрок, отгородившись пешечным строем от
страшного партнера (к слову говоря, пешки
очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля.
Но коварная ферзь противника внезапно на-

ходит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл
и начинает бить по тылам пешки и коней и
объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон –офицер,
подлетают коварными зигзагами кони, и
вот-с, погибает слабый и скверный игрок – получает его деревянный король мат» [1, с. 485].
Реальная история изображается театральными средствами – автор развенчивает ее театральный, маскарадный
характер. Трагизм заключается в том,
что этот карнавал, все его участники
не обладают волшебной силой возрождения, как это бывает в пространстве
игрового карнавала. В этой игре вещи
выступают в непривычной им функции –
пространство разрушается, все вокруг
используется не по назначению, но
это не рождает комического эффекта,
а демонстрирует, опредмечивает и
овнешняет идею подступившего хаоса:
«Была бы кутерьма, а люди найдутся» [1,
c. 497]. Булгаков традиционно «сужает»
пространство, выхватывая, укрупняя образы, подчеркивая психологически значимые детали: «Господин полковник сидел
в низеньком зеленоватом будуарном креслице
на возвышении вроде эстрады в правой части
магазина за маленьким письменным столиком. <…> Вокруг полковника царил хаос мироздания» [1, с. 502].
Граница сцен выстраивается по принципу венка сонетов, Булгаков создает
прозаическую «имитацию занавеса», который «закрывается» – «открывается» –
финал одной части практически буквально воспроизводится в начале следующей:
«В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и
вставал и расходился туман. – ЧАСТЬ ВТОРАЯ. – Да, был виден туман» [1, с. 534–535].
В функции «занавеса», границы мизансцен выступают также сны героев,
вносящие в произведение символическую стихию, переводя действие в
интуитивно-мифологический план, позволяющие продемонстрировать работу
подсознания героев (что невозможно
реализовать в драме).
Одним из сквозных булгаковских образов, выходящих на первый план в романе, является метель, вьюга, исторический вихрь, вздыбивший историю, разрушающий и внешнее пространство, и
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города, погрязшего в кошмаре. При этом
настоящая вера героев неканоничная,
она очень земная. Елена интуитивно, а
не затверженно выбирает слова, когда
молится о спасении Алексея; Николка
устраивает христианский обряд похорон
Най-Турса): «И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над
двором анатомического театра, была ночь,
снег, и звезды крестами, и белый Млечный
путь» [1, с. 665]. Похороны настоящего
героя, чистого человека – Най-Турса –
изображаются как сакральный обряд,
данный на контрасте с показным,
пафосным крестным ходом. Образ
воссоздается зеркально – от тьмы – к свету,
от хаоса – к порядку, от частной судьбы –
к вселенской истории. Таким образом
рождается мотив жизни души. В финале
действие вновь из сакрального плана
переводится в исторический. Соединяются все нити, пронизывающие структуру романа: и философско-сакральный,
и объективно-исторический, изобразительный и выразительный лирический
планы. Мощная лирическая стихия – как
способ окрашивания текста определенной интонацией, лишающей его монотонности, и, конечно, как способ практически открытого проявления авторской
позиции, демонстрации авторской идеи
отличает «Белую гвардию» от ее «драматургического эквивалента» – «Дней Турбиных»:
«А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег, взойдет зеленая
украинская трава, заплетет
землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не
останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее
не будет.
Никто» [1, с. 679–680].
Перевод в сакральный план, использование поэтики сна, невозможно в неэкфрастической драме, но вполне органично для эпического произведения: в
финале романа М.А. Булгаков создает эффект разомкнутого действия: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор.
Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда

Драматургическая организация романного эпоса М.А. Булгакова
(«Белая гвардия»)

жизнь человека. Образ города – один из
ключевых в романе – (чего нет в пьесе)
является самостоятельным героем произведения. Им открывается все действие
в романе, он лейтмотивно организует
все пространство произведения, дается
на резких эмоциональных перепадах: от
восторга, влюбленности, трепетного отношения – до страха, неприятия, подчеркивания враждебности. В экспозиции он
представлен в виде лирического отступления: «Как многоярусные соты, дымился
и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и
тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к
небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег…» [1, c. 477].
Масштабы деформации этого образа
поражают – город меняется, рождается
атмосфера сумбура, суматохи, путаница,
тревожной, беспорядочной суеты: «Город
разбухал, ширился, лез, как опара из горшка…» [1, с. 480].
Булгаков
использует
сочетание
планов, сталкивая прошлое / настоящее;
внутреннее / внешнее; личностное
/ историческое; историческое /
бытийное. Романная модель в большей
степени позволяет воплотить такой
мирообраз по сравнению с драмой.
Устойчивая примета художественного
мышления писателя – десакрализация –
изобличение показной религиозности,
в той же, а может быть, и в большей
степени напоминающей маскарад, что
и профанные события, окружающие
героев повседневно. Перед читателем
возникает страшная «постановочная»
сцена, исполненная хаоса и греха: «Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь,
напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде,
стараясь глянуть в бездну собора, но сотни
голов, как желтые яблоки, висели тесным,
тройным слоем <…> Страшные, щиплющие
сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур
с кривыми ручками» [1, с. 639].
Божественное начало переносится
при этом в человеческую душу (Елены,
Николки), либо существует за пределами
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и тени наших тел и дел не останется на земле» [1, с. 685].
Анализ романа «Белая гвардия» позволяет прийти к выводу о том, что текст
произведения решен в опоре на драматургические принципы: стройность сюжета (в сочетании с разветвленностью,
присущей роману), занимательность
фабулы, обилие внешнего действия,
четкая линия характеров, портретная
(и внешняя, и речевая, и внутренняя)
героев; стремление к объективности,
присутствие локального (наряду с бытийным) изобразительного плана, прочерченность сюжетных линий, и если
не разрешение, то приведение текста к
исходной точке (своеобразная форма
рондо), акцент на создании атмосферы,
наличие мощной системы оппозиций,
событийных и эмоциональных перепадов, позволяющих поддерживать напряжение, – драматические элементы, присутствующие в масштабном эпическом
полотне М.А. Булгакова.
Пьеса имеет большее количество
формальных ограничений по сравнению
с романом, в котором создается мощный
подтекст, выстраивается сложная смысловая вертикаль «Дом – Город – Украина – Россия – История – Вселенная»,
лишь намеченная, схематически данная
в «Днях Турбиных». При этом центром
этого мира и главной ценностной единицей авторского измерения неизменно
является человек. Пьеса как камерная
жанровая модель, по сравнению с романом, выполняет свою функцию, но все
масштабное, панорамное остается за ее
пределами, в то время как в романе этот
план составляет значительную часть художественного полотна.
В пьесе «Дни Турбиных» наблюдается экономия сюжетных линий, большая

степень схематизации (и события, и характеры даются концентрированно, усеченно – образ Алексея Турбина, например, вбирает в себя и образ самого «романного» Алексея, и Най-турса, и полковника Малышева); в романе присутствует
жесткий натурализм, которого не может
быть в пьесе, но это создает очень яркий, необходимый автору эмоциональный эффект. Модель романа позволяет
«замедлить, растянуть планы» (детально, как бы изнутри, воссозданная сцена
бегства Николки через город, поединка
с дворником).
Волей художника в финале писатель
приостанавливает события во времени, но воля истории диктует обратное:
разрушение, крах как единственно возможный результат братоубийственной
войны, неминуемы, укрытие Турбиных – временно и непрочно. Рождается мотив крушения прежнего мира.
Единственное, что остается героям и
что вообще остается миру, чтобы не
быть разрушенными до основания, – сохранить достоинство, честь, верность,
чувства, преданность друг другу и своей
идее. Однако и в пьесе, и в романе при
очень точной прорисовке настоящего
отсутствует будущее время. Не случайно и в одном, и в другом произведении
все заканчивается вопросом. В будущем,
скорее всего, нет места Турбиным и их
близким. Этот сложный диалог с историей оказалось невозможно разрешить
ни силами драмы, ни романа – слишком
много тупиков оказывалось перед героями, которые, подобно чеховским персонажам, так и остались в прошлом. Самая
сложная драма (история воздает не по
делам, не по заслугам) оказывается открытой и неразрешенной и в одном, и в
другом произведениях.

Е.В. Пономарева
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В.В. Савельева

В статье на примере пьес «Жизнь человека», «Савва», «Анатэма», «Царь Голод», «Океан»,
«Черные маски» на уровнях сюжетостроения, персонажестроения и речевой организации исследуется использование в синкретичной драматургии Л. Андреева таких символистских приемов и принципов, как антитеза, гипербола, гротеск, включение в пьесу античных композиционных элементов, с помощью которых автор создает собственные символы, отражающие его
взгляды на философские, религиозно-этические проблемы и на жизнь в целом.
Ключевые слова: символизм, реализм, экспрессионизм, авторский символизм, сюжетостроение, персонажестроение, речевая организация.

V.V. Savelieva

Author’s symbolism in L. Andreev drama
The use of syncretic L. Andreev drama symbolist methods and principles such as the antithesis,
hyperbole, the grotesque, the inclusion in the antique piece of composite elements with which the
author creates their own characters, reflecting his views on the philosophical, religious and ethical
issues, and to life in general are analyzed by the example of the plays “The Life of Man”, “Sava”,
“Anathema”, “King Hunger”, “Ocean”, “Black Mask” on the plot construction levels, system characters
and voice organization.
Key words: symbolism, realism, expressionism, architectural symbolism, plot construction, heroes
organization, speech organization.
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Споры о художественном методе
Л. Андреева актуальны до сих пор. Творчество писателя вершилось в неспокойное, насыщенное трагическими событиями историческое время. В силу особого
андреевского неравнодушия к происходящему, его произведения впитали в себя
весь драматизм и отразили основные
конфликты порубежной эпохи. Поэтому
преемственность чеховской и горьковской драматургической традиции обусловила его изначальное обращение к реалистической манере написания. Но этот
метод не в полной мере смог удовлетворить художественные искания Андреева.
Поднимаемые писателем философские,
религиозно-этические проблемы не вмещались в рамки одного направления.
Андреев-драматург работал в одно
время с символистами вообще и в одно
время с появлением символистской драматургии в частности. Поэтому не мог
не существовать внутри символистского
дискурса. Его часто сравнивали с разными представителями символизма. Еще в
1912 году Л. Андреев в письме поделился
сомнением со своим другом М. Горьким
насчет своего художественного метода:
«Кто я? Для благороднорождённых декадентов – презренный реалист, для наследственных реалистов – подозрительный символист» [6, с. 351]. И хотя сам он
себя к символистам не относил, нельзя
сказать, что он совсем не использовал
символистские приемы и принципы
в своем творчестве.
Ф.Д. Батюшков отмечал сходство
творческого метода Андреева с манерой таких драматургов-символистов,
как Г. Гауптман и М. Метерлинк. В обособленное положение по сравнению с другими литературными течениями ставил
творчество Л. Андреева в статье «Между
стеной и бездной» А. Богданов [3]. Аналогичную точку зрения в свое время выразил и А. Блок. Вяч. Иванов оценивал
художественный способ Л. Андреева
как синтез двух художественных систем
– символистской и атеистической:
«Если для символиста всё преходящее
есть только подобие, а для атеиста
проходящего вовсе нет, то соединение
символизма с атеизмом обрекает

личность на вынужденное уединение
среди бесконечно зияющих вокруг
неё провалов в ужас бытия» [5, c. 45].
М. Волошин, сравнивая в одноименной статье творчества двух писателейсовременников – Л. Андреева и Ф. Сологуба, не считал его приверженцем символизма, заявляя, что «быть символистом
значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира» [4,
c. 446]. Андреев же, напротив, провозглашает непреодолимую власть хаоса и
рока. По Волошину «символ всегда переход от частного к общему» [4, c. 446], Андреев – «напротив – всякое отвлеченное
понятие низводит до частного, снабжая
его реалистическими и часто совсем необоснованными признаками» [4, c. 446].
Впоследствии некоторые произведения
Андреева отнесут к экспрессионизму.
Наиболее полно новаторский метод
реализовался в пьесах, составивших своеобразную трилогию: «Жизнь человека»
(1907), «Царь Голод» (1908), «Анатэма»
(1909), и других. Сродни символистам,
для Андреева-драматурга не приемлемо
«бытоописательство». Чтобы раскрыть
тайну человеческого существования, он
стремился проникать в сущность вещей,
устремлялся от метафизического общего
к реальному. И это движение андреевской
мысли привело к смешению в творчестве
писателя таких течений, как реализм,
символизм и экспрессионизм, а стремление разгадать тайны бытия столь уникальным способом стало одной из причин возникновения драматургии «панпсихизма».
Однако Андреев не признавал символизм как мировоззрение, как мироощущение, как миросозидание (т.е. моделирующую функцию символизма). Правда,
Андреев не был чужд тому, чтобы признавать себя – художника – теургом. Кроме
того, у Андреева можно найти отзвуки
символизма в том, что он верил в «мерцание» высших смыслов вокруг человека, в его обыденной жизни. Поэтому он
часто стремился совместить бытовое
и мистическое, обыденное и непознаваемое, низкое и божественное, и др.
Таким образом, можно говорить о
«другом», «авторском» символизме Ан-
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пьесы Андреева делятся на картины
с символичным названиями: «Рождение
человека и муки матери», «Несчастье человека», «Любовь и бедность» («Жизнь
человека»); «Царь Голод призывает к бунту работающих», «Суд над голодными»
(«Царь Голод») и т.д.
В пьесе «Анатэма», чтобы наиболее
наглядно выразить противопоставления
Бога и дьявола, жизни и смерти, высшего и низшего, Л. Андреев управляет сюжетом с помощью времени и пространства, деля их на два уровня: условный и
условно-бытовой, и чередуя между собой:
первый окольцовывает второй, создавая
тем самым рамку для условно-бытового
пространства.
Кроме этого, чтобы обозначить свою
позицию в тексте, драматург широко использует цветопись и звукопись. Например, пьеса «Царь Голод» построена на
контрасте черного (мрак, тьма, ужас) и
красного (зарево, кровь). Ю. Юзовский
в книге «Максим Горький и его драматургия» и в статье «Горький и Леонид Андреев» пишет о роли цветописи в пьесе
«Жизнь человека»: «Некто в сером, именуемый Он, говорит о жизни Человека».
Жизнь Человека протекает, освещенная
символическим серым светом: «Все в ней
серое <…> одноцветное, серые стены, серый потолок, серый пол» и «свет <…> он
тоже сер, однообразен». Высмеивая фразу «серая жизнь, скучная жизнь», Андреев
некогда писал, что она «окрашивает бесконечно пеструю, яркую и интересную
жизнь и, что хуже всего, на нее же, на
оклеветанную жизнь, взваливает вину за
собственную дряблость и никчемность»
[7, c. 426].
В пьесе «Савва» Андрееву удается в ремарках слить звук и цвет воедино непосредственно в кульминационный момент:
«…Зарницы. Савва стоит, опершись на решетку, и смотрит на белые камни кладбища,
вспыхивающие при блеске зарниц» [1, c. 409].
Такой прием сродни как зрительному, так
и звуковому спецэффекту.
Звук у Андреева занимает немаловажное место. Например, в пьесе «Океан»,
изображая в ремарках морскую стихию,
Андреев использует прием психологического параллелизма: от того, как и каким
Филологические науки
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дреева, который выразился на уровне
сюжетостроения, персонажестроения,
речевой организации.
Будучи драматургом-новатором, Андреев следует традициям создателей
«новой драмы»: Метерлинка, Ибсена,
Стриндберга, и использует «обнаженный» символ в качестве основы для создания нового. «Метерлинк делает героев
драм сосудами своего собственного содержания. В них открывается его опыт», –
утверждал А. Белый в статье «Вишневый
сад» (1904). Для Белого важно, чтобы
символические образы не мертвели, для
этого необходимо зрителя сталкивать
с самыми непредсказуемыми символами. М. Волошин на этот счет выразился
более категорично: «В душе зрителя все,
что происходит на сцене, естественным
процессом познания становится символом жизни. Вводить нарочитый символизм в драму, это значит вместо свежих
плодов кормить зрителя пищей, пережеванной и наполовину переваренной»
(«Miserere», рецензия на постановку пьесы С. Юшкевича на сцене МХТ, 1911). Но
в отличие от своих предшественников
Андреев использует символ в качестве
средства самовыражения в драме, для
обозначения своего авторского присутствия. В таком использовании приемов
символизации Андреев проявляет себя
как писатель-экспрессионист.
Итак, под авторским символизмом
мы будем понимать – активный процесс
создания зрителем / читателем собственного символа, наполнение его личным
содержанием на заданной автором символической основе, состоящей из комплекса символистских приемов и принципов,
направленной на выражение авторской
рефлексии и авторской мысли.
На уровне сюжетостроения для осуществления своих замыслов Л. Андреев
очень часто использовал приемы, относящиеся к другим литературным направлениям: гротеск, гиперболу, антитезу
(бал в «Жизни человека», суд в «Царе Голоде», шествие нищих в «Анатэме»).
Андреев вернул в драму давно забытые античные композиционные элементы: пролог, эпилог, развернутые монологи, хоровое многоголосье. Некоторые
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автор описывает в начале картины океан – тихим и спокойным или же бушующим, – зависит то, что будет происходить
в самом действии картины. Таким образом, автор, управляя звуковым фоном
в ремарках, а затем общим эмоциональным фоном героев и окружающей действительности в самих картинах, позволяет читателю / зрителю настроиться на
соответствующий, угодный автору, лад.
Символическую роль играет и название самой пьесы – «Океан». Океан как
персонаж в пьесе выражается практически на всех уровнях: идейном – противопоставление человека и стихии, океана и
берега; повествовательном – изображен
в описании деталей повествования: туман, волны, рыба, лодки, буря и т.д.; образном – герои пьесы: рыбаки, пираты
и мореплаватели, т.е. люди зависящие
от океана; пространственном – действие
непосредственно происходит у океана,
причем, не привязано к какому-то конкретному месту, т.е. условно; и, наконец,
композиционном – практически каждая
картина начинается с ремарки, описывающей океан. Океан таким образом становится полноправным участником пьесы:
он и на сцене, и за ней. Здесь авторский
символизм проявляется на уровне персонажестроения.
Иначе он проявлен в пьесах «Жизнь
человека», «Царь Голод», «Анатэма» и
«Черные маски». Изображение персонажей отличается резким контрастом и
выделением только одной характерной
стороны: друзья Человека – «благородные
лица, открытые, высокие лбы, честные глаза. Выступают они, гордо выпячивая грудь,
ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам
смотрят снисходительно, с легкой насмешливостью» [1, c. 470]; враги Человека –
«коварные подлые лица, низкие придавленные лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они
беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг
за друга, и исподлобья бросают по сторонам
острые, коварные, завистливые взгляды» [1,
c. 471]. Рабочие в «Царе-Голоде» только
трех типов. Геркулес «со слабо развитой
головой и низким лбом» [2, c�������������
��������������
. 238], чахоточный рабочий «харкающий кровью и смотрящий в небо» [2, �������������������������
c������������������������
. 238], и сухой бесцвет-

ный старик. У хулиганов и проституток
«почти полное отсутствие лба, уродливое
развитие черепа, широкие челюсти, что-то
скотское или звериное в походке» [2, c. 238].
У судей и зрителей на суде «все свойства,
как толщина, так и худоба, как красота,
так и безобразие, достигают крайнего развития» [2, c. 238]. Инженер – «низенький,
лысый, грязновато одетый... Некрасив – хорош только большой, выпуклый лоб... Вынимает грязный носовой платок и громко сморкается» [2, c. 286] и т. д.
В пьесах нет живого материала, лишь
символичные контуры как единичных
действующих лиц (Человек, Жена Человека), так и массовых (гости, враги, друзья, рабочие, судьи, хулиганы, буржуа,
нищие, калеки). В последних подчерки
вались лишь родовые признаки. Порою
уничтожались даже эти беглые обозначения, выступала безликая масса (рабочие из «Царь Голода», нищие «Анатэмы», «Черные маски»). Такая условная
организация пьесы дала возможность
автору ввести в сюжет на одинаковых
уровнях героев, обозначающих абстрактные понятия (Некто в сером, Время, Голод, Смерть, Царь Ирод, Анатэма). Вы
страивая таким образом персонажей,
Андреев снова использует прием антитезы, противопоставляя реальное абст
рактному, единичное целому, плохое
хорошему.
На уровне речевой организации пьесы Андреева насыщены экспрессивной,
патетической речью, густой символикой, развернутыми поэтическими ремарками, выражающими авторские интенции. В этом аспекте наиболее иллюстративными являются пьесы «Жизнь человека», «Царь Голод» и «Черные маски».
Сцена «Бала у человека» показывает фальшивые эмоции гостей, но эта
фальшь выражает аффект от богатства и
роскоши:
«–Брильянты! Брильянты!
– Жемчуг! Жемчуг!
– Рубины!
– Как богато! Какая честь!» [1, c. 471].
Несмотря на то, что каждая хвалебная реплика Гостей представляет собой
риторическое восклицание, эти сентен-
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ции эмоциональны лишь внешне, внутренней экспрессии они лишены. В противовес фальшивой экспрессии Андреев
ставит сухость и серость пространных
ремарок.
Более сложная структура соотношения диалогической и монологической
речи в пьесе «Черные маски». Чтобы показать внутреннее противоречие главного героя – Лоренцо, хаос его души и
сознания, автор сначала демонстрирует
речь персонажей в обычном диалоге,
после чего в виде диалога героя не с гостями и слугами, а со своим больным сознанием, затем добавляет в него элементы античного хора (в виде голосов гостей и Масок), затем сталкивает героя
с самим собой (поэтому читателю / зрителю трудно определить, кто есть кто),
и в конечном счете все это смешивает,

доводя тем самым ситуацию до абсурда.
В «Царе Голоде» Андреев также использует элементы античного хора в виде
многоголосья («жалобы работающих»,
«гимн машине» и др.). Коллективная декламация складывается из отдельных реплик, а в сочетании с монологом ведущего
героя, («протагониста») опорные мысли
приобретают значение лейтмотивов.
Таким образом, Андреев, используя
символистские приемы и сами символы
на разных поэтических уровнях, стараясь тем самым охватить и обобщить как
можно больше отвлеченных понятий,
создает резкие контрасты реальности
для выражения своей собственной философской позиции экзистенциализма.
В этом заключается его авторское употребление символа и этом выражается
его авторский символизм.
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Н.Э. Сейбель, Е.М. Шастина

От «Железного креста» к «Мещанской свадьбе»
Хайнера Мюллера: кадр, план, месседж
Рассматриваются два варианта небольшого текста известного немецкого драматурга, родоначальника постдраматического театра Х. Мюллера: рассказ «Железный крест» и сцена «Мещанская свадьба» из пьесы «Битва». Одна и та же фабула помещена в принципиально разный
образно-структурный ряд, в связи с чем меняется оценочность текста. Трагическое разочарование вытесняется гротеском, сарказмом, абсурдом.
Ключевые слова: Мюллер, Брехт, эпическое, драматическое, постдраматический театр, кадр,
монтаж, структура образа.

N.E. Seibel, E.M. Shastina

Н.Э. Сейбель, Е.М. Шастина

From „The iron cross“ to „Petty-bourgeois
wedding“ by Heiner Müller: the frame,
plan, message

152

Two options of short text by the famous German dramatist and the founder of evolving
postdramatic theatre H. Müller are considered: the story of the «Iron cross» and the scene «Pettybourgeois wedding» from the play «Die Schlacht». The same plot is placed in a radically different
imagery and structural range, therefore changing the attitude of the text. The tragic disappointment
is supplanted by a grotesque, sarcasm, absurdity
Key words: H. Müller, B. Brecht, epic, dramatic, postdramatic theatre, the frame, the mounting
structure of the image.

Сюжет самоубийства убежденного
нациста, одержимого страхом поражения и следующего за своим фюрером,
достаточно частотен в послевоенной немецкой литературе. В 50–60-е годы он активно входит в романное повествование,
отражающее «ситуацию переоценки ценностей, переосмысления … догматов со-

циального мышления» [7, с. 6], позже
становится устойчивым мотивом исторической драмы, где «на примере одной
семьи разоблачается … вытеснение прошлого из памяти» [10, с. 235].
Хайнер Мюллер впервые обращается к этому сюжету в 1956 году, в рассказе
«Железный крест». Рассказ об отчаянии,
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тылового быта оставляют чувство потерянности, утраты надежды, размывания
границ добра и зла в пережившей нацизм
и войну Германии.
Входящая в «Битву» сцена «Мещанская свадьба» имеет иную интертекстуальную основу – она адресует читателя
к ранней одноименной «одноактовке»
Б. Брехта. Мюллер пишет своего рода
продолжение. В пьесе Брехта жизнь семьи началась с пошлых историй, зависти
соседей, двусмысленных песенок, взаимных оскорблений и разваливающейся
мебели. В пьесе Мюллера показан итог:
убийство домочадцев во имя фюрера. Отталкиваясь от брехтовской «Мещанской
свадьбы», Мюллер лишает её даже проблеска надежды: у Брехта герои, оставшись одни, преодолевают обиды и смущение – любовь побеждает; у Мюллера
провозглашается торжество сильного,
«когда он всех убьет» [4, с. 258].
Отсылка к Брехту создает в пьесе
историческую перспективу: мещанство
и пошлость обывателей предвоенной
Германии взросли фанатизмом, жестокостью, преступлением.
Рассказ и сцена Хайнера Мюллера
имеют общую фабулу, но существенно отличаются и образным рядом и итоговыми
смыслами, транслируемыми читателю и
зрителю. Исследователи жанра автоинсценировки пишут о сохранении «таких
важнейших черт произведения, как позиция автора, проблематика, основные
конфликты, система героев, сюжет»
[6, с. 241]. В случае Мюллера это сохранение, преимущественно, внешнее.
Характеристика героев в прозаической и драматической версиях текста
существенно отличается. В драме Мюллер идет вслед за Брехтом, написавшим
персонажей своей «Мещанской свадьбы»
в экспрессионистской манере разукрупнения, типажности, «широких мазков».
Муж, Жена и Дочь не имеют возраста,
личностных характеристик, собственных
желаний. Они воспринимают друг друга
лишь в свете идеологических штампов:
Муж.
… Немецкая девушка [4, с. 257].
Речь идет о человеке, утратившем
свое лицо под действием идеологическо-
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толкающем растерянного человека на
убийство и самоубийство, и о слабости,
которая не дает совершиться последнему решительному выстрелу – выстрелу
в себя. Его персонаж привык жить под
неусыпным контролем и давлением: он
говорит штампами («желает остаться
верным» [4, с. 42]), делает жесты, ставшие ритуальными («Железный крест…
носил только по праздникам»), испытывает «предписанные» чувства («и она его
не разочаровала»). Однако оказавшись
неподконтрольным, человек переосмысляет свои прежние ценности, свое положение, собственный статус.
Ужас в том, что осознание свободы,
желания жить и «небезнадежности» приходит к нему через рецидив варварства:
совершенное убийство жены и дочери –
таких же бессловесных, как он, таких же
покорных и «терпеливых», так же одолеваемых накопленными за долгие годы
фашизма страхами. Своим терпением
«маленькие люди» Третьего рейха, –
утверждает Мюллер, – способствовали
злу так, что теперь «необходимо терпение, чтобы устранить последствия терпения. Слишком многие слишком многое и слишком долго терпели» [4, с. 34].
Соглашательство и страх – сквозная тема
его ранних текстов – в рассказе «Железный крест» реализуется через прямое
столкновение поведения и образа мыслей человека до и после осознания своей
свободы, через горькую иронию, переходящую в сарказм: цена, заплаченная за
свободу – бесчеловечность.
Позже в процессе работы над пьесой «Битва Сцены из Германии» Мюллер
снова обращается к этому сюжету, существенно его переосмысляя.
Состав пьесы «Битва» формировался на протяжении почти двадцатилетия
вплоть до 1975 года. Связь её с традицией Брехта и полемичность брехтовской
драме «Страх и отчаяние в Третьей империи» – общее место многих исследований, чаще всего подчеркивающих эпическую природу, монтаж и остранение [11,
с. 52]. Действительно, принцип монтажа
эпизодов роднит тексты двух авторов
при очевидной разнице результата: соединенные Мюллером воедино картины
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го прессинга фашизма. Связь истории семьи и истории страны становится наглядной за счет конкретно-исторического
контекста, который составляют примеры для подражания («подобает, как фюрер», «бесстрашные наши солдаты») и
идеологические ориентиры («жить в позоре», «это долг», «лучше умереть, чем
покориться красным»). Трагическую абсурдность усиливает знак «пороговости»
в характеристике времени: «Двенадцать
часов без пяти» [4, с. 256] – перед нами
последние жертвы гибнущего тоталитаризма. Бунт Дочери, подавленный
родителями, – ропот дитя, сожранного
Сатурном, уничтожающим собственное
будущее.
Персонажи рассказа наделены однойдвумя личностными чертами. «Торговец
писчебумажными товарами» – бывший
офицер, отличающийся пунктуальностью и верностью привычкам, «четырнадцатилетняя дочь», жена, занятая
каждодневными делами – мирная семья
в рядовой апрельский день. Нет ни ощущения порога, ни патриотических лозунгов – есть романтизированная идея
верности и преданности лично фюреру,
в известии о самоубийстве которого на
первый план тоже выдвинут романтический мотив: «… весть о бракосочетании
и самоубийстве» [4, с. 42]. Нет и такого
важного для драмы конфликта поколений – семья идет на казнь, безропотно,
безоговорочно доверяя главе. Ситуация
рассказа помещена, скорее, в контекст
«большой истории», выраженной через
характеристики пространства: указание
на место действия (пригород Штаргарда в Мекленбурне – место, связанное со
средневековой историей Германии), отсылки к другим историческим событиям
(Первая мировая война). Совершающаяся трагедия – итог не только фашизма,
но и всей многовековой истории страны.
Конфликт в драме, таким образом, существенно конкретизируется и сужается,
что подчеркивает и разница финалов.
Водоразделом для героя рассказа становится осознание одиночества: «Никто
не видел его. Представление было окончено. Занавес упал. Можно было идти и

снимать грим» [4, с. 43]. Произошедшее
ранее воспринимается как нереальное,
сценическое, диктуемое чужой волей.
Почти все характеристики происходящего меняются, по сравнению с первой
частью, к противоположному. Медленное, тихое, спонтанное движение сменяется бегом, мечтой о «городе побольше»,
обдуманностью. Троекратно повторенное в первой половине «хотел, но…» –
модальностью должествования и выстроенной стратегии «ему нужно…». Кажется, «снимать грим» означало: стряхнуть
с себя ложные догматы бесчеловечной
фашистской идеологии. Однако горькая
ирония, с которой автор – якобы – принимает новую ложь своего персонажа
(«отнюдь не безнадежно»), показывает:
исцеления не наступило. Одна маска сменилась другой, вместе с жизнями дочери
и жены выброшены остатки человечности. Жест отказа от прежних убеждений
(выброшенный Железный крест) не знаменует нового начала, открытый финал
не предлагает выхода.
Пьеса завершается откровенной
фантасмагорией: вышедший из портрета
Гитлер подвигает нерешительного героя
на самоубийство, но, отвернув портрет
к стене, Муж выходит победителем этой
«дуэли». Вместо попытки отказаться от
театральности, составлявшей финал рассказа, кульминация абсурда: уже не Гитлер, а герой-обыватель воплощает торжествующее зло. Фронтальная мизансцена,
афористический итоговый вывод – прямой месседж залу: Победитель отказался
от чувства стыда, к которому он апеллировал на протяжении всей сцены. Вновь
торжествует идея силы.
Разница итогов подготовлена и принципиально разной структурой образа
в двух текстах.
Мюллер называл идеальным сценическое действие, основанное на «драматургии бильярдного шара» [4, с. 423],
адресуя своего читателя к технике даже
не монтажа, а коллажа. Их отличие в
установке на созидание целостной картины или её отсутствия. Монтаж соединяет кадры, существенно различающиеся, но «в чем-либо соотносимые меду
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сужается до почти исключительно тактильных ощущений: удары пистолета по
ноге, тяжесть рыдающей на шее жены –
он проживает ситуацию эгоистически,
через реакции собственного тела. Монтаж элементов исключает жену и дочь
из общей картины – они не имеют права
на свои интересы, позицию, желания,
они для персонажа – неодушевленные
объекты. Их покорность («Они стояли
посреди дороги и ждали» [4, с. 43]) подготовлена самим способом описания.
Такое построение текста создает впечатление предначертанности, неизбежности ситуации, если не подчинения
человека року, то, по крайней мере, его
неспособности принять и осознать меру
злодеяния, на которое он решился – механичности действий ослеплённого и
утратившего способность критического
мышления героя. Рассказ становится в
большей мере приговором миру, погрузившему человека в состояние отупения, моральной индифферентности
и утраты представлений о добре и зле.
Образ в драме «Мещанская свадьба» строится, в противоположность, из
соединения активного действия с выраженной оценочной позицией героя по
отношению к происходящему: позор,
проклятье, обман, враг, «притаившийся
гад», злодей, срам [4, с. 257–258]. Картина подается как недискретная. Позиция
героя отличается целостностью. Её не
может изменить даже встреча с ожившим
портретом фюрера. Трагедия катится
к логическому завершению: мир сформировал еще одного «маленького тирана»,
убежденного в своей неуязвимости, неколебимого в жестокости и аморализме,
готового отстаивать право на пропаганду бесчеловечности.
Разница в технологии построения образа в итоге создает два разных по итоговому «посылу» текста. Мюллер «переписывает» свой рассказ, не просто адаптируя его для сцены, но придавая истории
категоричность, вытесняя интонацию
размышления безоговорочной критикой и убежденностью в неисправимости
катастрофы сознания, произошедшей в
годы господства фашизма.
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собой» [8, с. 338], его цель – «склейкой
кусков вскрывать связь между отдельными явлениями действительности» [5],
задача автора – «найти наиболее целесообразный “маршрут” для глаз зрителей среди всех этих взаимодействий,
взаимопритяжений, взаимоотталкивания кадров» [цит. по 3, с. 25]. Коллаж
же «манифестирует отказ от причинной
и контекстной логики, свойственной
монтажу» [9, с. 231], он – результат автоматизма, случайности. В больших драматических «полотнах» Мюллера этот
принцип случайности и разомкнутости
элементов часто является определяющим. Так организована, например, «Германия. Смерть в Берлине», о которой
исследователи пишут как о тексте, где
«эпическое разрушает барьеры драматического» [12, с. 434].
Что касается прозаической версии рассматриваемого текста – рассказа «Железный крест», – то образ мира
строится здесь по принципу монтажа в
духе киноэкспериментов Дз. Вертова:
соединения, во-первых, «разных каналов» [1, с. 132] получения информации, во-вторых, кадров, выстроенных
с использованием разных эстетических
принципов (крупный/мелкий план, ракурсы, свет/тень, динамика/статика и
т.д.) [2, с. 139–143].
Основное содержание рассказа составляет движение героев к месту расстрела. Если вступительная и финальная части представляют собой преимущественно глагольный текст, то здесь
содержание – созерцание и проживание
ситуации. Повествование распадается
на «кадры» (фреймы), каждый из которых несет иную информацию. Картина
складывается из резкой смены тактильного ощущения (дождь) зрительным
(тьма), зрительного – звуковым (шаги
по асфальту). Обрывочность и разнородность впечатлений создает эффект нервного напряжения и смятения
чувств. Автор манипулирует ракурсами:
далекий звук – близкий, вид сзади и необходимость обернуться – обогнавшие
женщины, уходящие вперед. Постепенно картина, воспринимаемая героем,
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Визуальные образы в рождественских
рассказах А.П. Чехова
В данной статье с точки зрения создания визуальных образов рассматриваются два рождественских рассказа Чехова: «В рождественскую ночь» и «Ёлка». В качестве визуальных выделяются образы рождественской ночи, образы святых и юродивых, ёлки и чуда. Указывается на
взаимосвязь между театральным действием и карнавализацией, присущей народным праздникам, обрядам.
Ключевые слова: Чехов, визуализация, национальное, рождественский рассказ, чудо, ёлка.

S.O. Semenyuta

VISUAL IMAGES IN CHRISTMAS STORIES
BY СHEKHOV
Two Chekhov’s stories “At Christmas time” and “Christmas tree” are studied from the point of view
of visualization. Christmas Eve, saints, God’s fools, Christmas tree and miracle are considered as visual
images. The connection between dramatic performance and carnivalisation, which is characteristic
for folk ceremonies and festivals, is noted.
Key words: Chekhov, visualization, national, miracle, Christmas story.
Филологические науки

Визуальные образы в рождественских рассказах А.П. Чехова

С.О. Семенюта

157

С.О. Семенюта

158

Не вызывает сомнения утверждение, что то или иное театральное произведение, постановка имеет в основе
повествовательный текст. Литературное творение, в свою очередь, является
некой интерпретацией, отражением,
переработкой жизненного материала.
Таким образом, писателя можно считать
посредником между театром, литературой, народом и жизнью. Рассказы Чеховаявляются отражением бытовых ситуаций конца XIX века, вложенных в рамки
определённого жанра. Думаем, что произведения автора – это что-то большее,
ведь Антон Павлович обращается не просто к мировоззрению человека рубежа
веков, а к вечным источникам мудрости
вообще, к русским народным традициям
в частности.
Связь Чехова с театром прослеживается не только на поверхностном (в
сотрудничестве с московской актёрскорежиссёрской средой, в написании
особого рода пьес), но и на глубинном
уровнях. Театральное действие берёт начало в фольклоре: народные праздники
представляют собой первый пример использования масок, выполнения определённых ролей, совершения неких повторяющихся действий, ежегодных сценариев, использования символических
атрибутов, «декораций». Национальные
праздники и увеселительные мероприятия сами по себе очень красочны. При
одном упоминании о ярмарке, масленице, охоте, святочных гаданиях, свадьбе
и других в нашем воображении происходит мгновенная визуализация образов,
появление картинок. В таком контексте
можно говорить о непосредственной
взаимосвязи визуализации с определённым национальным обрядом. В рассказах
Чехова 1880-х годов упоминается достаточно широкий спектр русских обрядов.
Можно утверждать, что Чехов знал не
только городскую праздничную культуру, но и церковную, и национальную, т.к.
подтверждение данным тезисам находим
не только в рассказах, но и в письмах автора. Визуализацию же Чехов использует в качестве инструмента для создания
субъективной творческой реальности. О
зримом и незримом, о работе человече-

ского воображения, о процессе материализации субъективного визуального образа в живописи, литературе, кинематографе, архитектуре подробно повествует
междисциплинарное исследование РАН
«Визуальный образ» [3].
Из традиционной, базовой культуры
вырастает культура городская. Её отличает мещанское, обывательское сознание, отсутствие сакрального смысла в
каждодневных и праздничных обрядах,
восприятии мира. Во-первых, Чехов как
писатель-интеллигент является носителем светского мировоззрения конца
XIX�������������������������������������
века, во-вторых, – человеком, выросшим на знаниях закона Божьего, в семье
бывших крепостных. Таким образом, писатель стоит не только на стыке времён,
но и на стыке сознаний, мировоззрений.
Как замечает А.Ф. Некрылова в «Русских
народных городских праздниках, увеселениях и зрелищах», интеллигенция
рубежа веков в своих воззрениях ушла
далеко от национальных ценностей,
смыслов, образов [6, с. 8]. Происходило
своего рода опрощение, в том числе под
влиянием западной культуры. Обе тенденции: национальная, традиционная, и
городская, обывательская, – представлены в рассказах Чехова. В рамках данной
статьи остановимся на визуальных образах, которые возникают в двух святочных
рассказах автора («В рождественскую
ночь» и «Ёлка»), и предпримем попытку
выявления, анализа возникающих в них
предметных и непредметных визуальных категорий.
Глубокие общечеловеческие проблемы и внутриличностные конфликты
освещаются в рассказе 1883 года «В рождественскую ночь», который имел первоначальное название «Беда за бедой».
Читательское воображение ночь перед
рождеством связывает со светлым праздником победы света над тьмой, чудом –
рождением богочеловека Иисуса Христа. Но наши высокие надежды не будут
оправданы. Перед нами финал истории
семейной жизни молодой женщины
«лет двадцати трёх», которая в сакральную ночь замерзает на берегу моря в
ожидании мужа, помещика Литвинова.
Чехов демонстрирует своё мастерство
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Первый – от душевной, второй – от физической.
Как и беда за бедой, так и чудо в рассказе всё-таки происходит. Во-первых,
наступает Рождество; во-вторых, Литвинов со своей командой рыбаков выживает в штормовую ночь; в-третьих, желание
Натальи Сергеевны исполняется. Исполняется, несмотря на то, что в эту минуту
оно меняется. В-четвёртых, Петруша навсегда избавился от страдания; в-пятых,
Наталья Сергеевна в ночь под Рождество
полюбила своего мужа. Прозрение женского сердца наступило в результате преодоления двойной нравственной муки.
Проблема теперь кроется в другом: чудо
рождения чувств уже никому не нужно.
Большое место в рассказе уделяется
христианской основе. История бед и чудес разворачивается в Рождественскую
ночь под звон колоколов. Чехов из детства почерпнул тот факт, что для попавших в бурю рыбаков производился ночной звон. Так они находили путь к берегу.
Писатель этнографически точен: указывает, что история семьи Литвиновых
происходила под Таганрогом, что «звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на
ветхой колокольне. Люди, застигнутые
в море метелью, а потом дождём, должны были ехать на этот звон, – соломинка, за которую хватается утопающий»
[7, с. 288–289]. Но в отличие от простого колокольного звона, служащего лишь
«маяком», действие в рассказе происходит в канун одного из самых почитаемых
православных праздников (в отличие от
Нового года). Соответственно, религиозные детали были введены в повествование не случайно, поэтому мотивы чуда,
прозрения наполнены особым смыслом.
Образ главной героини, Натальи Сергеевны, имеет ряд интересных особенностей: она после родов (в Рождественскую
ночь), знает, какому святому молиться
(Николаю Чудотворцу), затем проходит
путь испытаний (от греховной нелюбви
к мужу к прозрению). Также святого старца визуально напоминает Денис, «высокий плотный старик с большой седой бородой, <…> с большой палкой» [7, с. 287].
Герой сочувствует всем, излучает доброту
и проповедует (пусть и в самом обобщёнФилологические науки
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писателя-психолога, в частности, показывает, что женская натура полна противоречий. С одной стороны, Наталья
Сергеевна взывает к гласу святого Николая Чудотворца, ждёт возвращения мужа.
С другой – в душе надеется, что нелюбимый не вернётся. Литвинов выжил и, радостный, от того, что его ждали, осознал,
что по-настоящему счастлив. Однако для
жены возвращение мужа становится суровым приговором, и спрятанные в глубине души эмоции берут верх над разумом молодой женщины. «Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил
на этот тихий, счастливый смех. Ни рёв
моря, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искажённым
отчаянием, молодая женщина не была в
силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. <…>Муж понял этот вопль, да
и нельзя было не понять его…» [7, с. 290].
Человеческую слабость подчёркивает Чехов в своих героях. Слабость не
только физическую, но и психическую,
как мужскую, так и женскую. Например,
писатель указывает на немощность старухи, матери Евсея, рыбака, отправившегося на ловлю с Литвиновым. Женщина
плачет, ждёт возвращения единственного сына. Также физическая слабость
и нестерпимая боль мучает юродивого,
дурачка Петрушу, словно сходит с ума и
Наталья Сергеевна после того, как представляет смерть мужа.
Слабость молодой женщины заключается в невозможности по достоинству
оценить стараний своего мужа, его чувства, в желании преодолеть сложившуюся в её жизни несправедливость, в надежде остаться вдовой. Внутренняя боль, неудовлетворённость Натальи Сергеевны,
её слабость, скрытая за маской благополучия, выходит за границы физического тела и приобретает разрушительную
силу, подобную морю, собирающемуся
ломать лёд. Эта негативная энергия ранит Литвинова в самое сердце, отбивает
у героя желание жить. Помещик исполняет волю жены и садится в лодку с Петрушей, чтобы погибнуть в морозную
штормовую ночь в пучине моря. И Литвинов, и юный «дурачок» таким образом
хотят избавиться от нестерпимой боли.
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ном виде) учение Христа: «Божья воля!
Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать
моя, суждено ему в нынешний раз смерть
принять, так не нам судить» [7, с. 287]. Да
и имя Денис считалось народной формой
церковного имени Дионисий. Добавим,
что также Петруша напоминает христианского юродивого, Божьего человека.
Конечно, дать полную трактовку представленным образам можно, лишь погрузившись в Библию, но ряд совпадений
для нас является очевидным.
Таким образом, данный рассказ строится на противоположных категориях
жизни и смерти, которые в тексте оказываются неразрывно связанными. Итак,
рождение порождает смерть человека, а
смерть, в свою очередь, определяет рождение чувств героини. Рождение, таким
образом, даёт свободу от замужества. У
Натальи Сергеевны возникает лишь иллюзия счастья, она готова обманываться,
испытывает раздвоенность между великими делами и простым счастьем. Итак,
Чехов пытается передать внутреннее состояние героев через внешние их проявления. Одновременно автор показывает,
что счастье каждый человек понимает
по-своему: кто-то при упоминании этого слова рисует картину гармоничной,
дружной, большой семьи, а кто-то будет
по-настоящему счастлив после смерти
близкого или избавления от физических
страданий…
Часто мир героев автора является
перевёрнутым. Внутри него герои существуют в мире собственных заблуждений, общественных стереотипов, не
видят и не стремятся к осознанию пошлости своей жизни, мыслей и чувств.
В данном контексте уместно вспомнить
фундаментальный труд М.М. Бахтина
[1], в котором вводится понятие карнавализации как античной и средневековой силы традиций, продолжающих воздействие на человека и культуру Нового
времени. Художественное пространство
произведений Чехова тоже основывается на бахтинских «перевёртышах» по
принципу «казалось-оказалось» (термин
В.Б. Катаева). Авторское повествование

нельзя назвать собственно смешным,
т.к. оно представляет собой синтез двух
культур.
Наряду с рождественскими рассказами глубокого христианского содержания встречаем рождественские бытовые
юмористические рассказы. Атмосфера
чуда, подарков в сакральную ночь становится предметом повествования в рассказе 1884 года «Ёлка». Этот факт говорит о
том, что некоторые традиции по украшению этого дерева среди обывателей были
известны. Стоит напомнить, что традиция праздновать Новый год 1 января
пришла в Россию из Европы (ввёл Пётр
I указом от 1699 года). Начало года ранее
исчислялось с 1 марта, затем с 1 сентября
(по христианскому календарю). Поэтому
в нашей стране не было традиций, связанных, например, с ёлкой, которая на
Западе считалась символом Рождества.
Соответственно, сакральный смысл
в проведении параллели между «Деревом Христа» и Новым годом на русской
почве не прижился (подробнее смотри
в работе Е.В. Душечкиной [5]).
Известный фольклорист Богатырёв,
изучавший функции поверий и обычаев, связанных с рождественской ёлкой
в восточной Словакии, выделяет магическую, эстетическую и примитивнорелигиозную функции Дерева Христа.
Нам кажется интересной мысль учёного
о круговороте обряда на примере ёлки,
т.к. воплощение того или иного смысла
мы можем наблюдать в рассказах Чехова. Первоначальная функция зелёного
дерева – эстетическая – зародилась в крестьянской среде. В деревнях праздники
вмещали в себя, с одной стороны, исконно народные обряды и христианские,
с другой. Поэтому предметы часто выполняли магическую или христианскорелигиозную функции. Попадая в городскую среду, ёлка продолжает нести в себе
эстетическую основу, радовать глаз. Но,
возвращаясь в народную среду, в которой
сильны магические обряды, она приобретает примитивно-религиозную функцию. Так круг замыкается [2, с. 390–391].
Метафорический визуальный образ
«высокой, вечно зелёной ёлки судьбы»,
увешанной «благостями жизни», обна-
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стическом пространстве уничтожается,
чаще всего он теряет сакральный смысл.
Итак, Чехов даёт читателю возможность представить другой мир, в основе
которого лежит мир абстрактных, духовных категорий сознания (например,
справедливости, счастья, любви, ожидания чуда в святую ночь). Затем предлагает
визуализировать их в предметном мире
(например, в виде конкретных подарков,
ёлки, семьи, жизни или смерти близких).
Эти константы можно считать устойчивыми, они восходят к национальному сознанию русского человека. О ценности
аксиологических констант (соборность,
софийность, справедливость) на материале прозаического фольклора Урала
говорит в своей монографии И.А. Голованов [4, с. 135–187].
Мотив ожидания рождественского
чуда и нереализованных мечтаний в реальной жизни часто сопровождает новогодние и предновогодние рассказы писателя. Мечты и реальность становятся
противопоставленными. В свою очередь,
для героев эти категории могут быть «перевёрнутыми», т.к. души чеховских персонажей можно назвать заблудившимися,
потерявшими нравственные и духовные
ориентиры. Рассказы Чехова красочны,
большинство из них смешны и коротки,
рассчитаны не только на слуховое восприятие, но и богаты визуальными образами, такими как ёлка, образы святых
и юродивых, рождественские обряды.
Автор прибегает к словесной декорации,
вербальной визуализации, в то же время
оставляя читателю простор для фантазии. Обычное вырывается Чеховым из
контекста и становится необычным, тем
самым предлагая нам выйти за пределы
стереотипного сознания.
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руживаем в повествовании. Дерево Христа принято украшать разноцветными
игрушками, сладостями. В первую очередь этот обряд совершался для детей. А
на чеховской ёлке «от низу до верху висят
карьеры, счастливые случаи, подходящие
партии, выигрыши, кукиши с маслом,
щелчки по носу и проч.» [8, с. 146] – это
забавы мира взрослых. Судьба в Рождество делает «детям» подарки, исполняет
самые сокровенные мечты. Среди самых
популярных желаний можно выделить
следующие: женитьба на богатой купчихе, место экономки у одинокого барона,
носовой платок Зориной (оперная певица, которую Билибин назвал в одном из
номеров журнала «Осколки» знаменитостью). Не вызывает особого интереса у
взрослых получить в подарок бесприданницу с честной, поэтической душой, роскошная библиотека… Каждый человек
получает что-то важное от судьбы. Не
везёт лишь сотруднику юмористических
журналов. Судьба к нему несправедлива.
Хорошие подарки закончились. Итак,
в рассказе нашли отражение пошлые ценности людей 1880-ых годов, для которых
Рождество становится неким ритуалом,
но не в сакральном, а в бытовом смысле.
Ёлка же начинает выполнять повседневную, праздничную функции.
Жизнь в новом году всегда пугала
человечество своей неизведанностью.
Во времена Чехова Рождество и Новый
год не отождествлялись, несмотря на то,
что по времени они практически совпадали. Акцент делался в первую очередь
на христианском празднике, который
предполагал, например, святочные гадания, которые давали возможность заглянуть в будущее. Увы, ценность самого
праздника как ритуала, обряда в урбани-
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Кинематографичность пьесы
О. Мухиной «Летит»
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В статье проанализирована кинематографическая поэтика пьесы «Летит» известного отечественного драматурга Оли Мухиной. Особое значение в пьесе имеют монтажные приемы,
проявляющиеся на разных уровнях текста (синтаксическом, композиционном, образном, визуальном), и ремарочный текст, функции и поэтика которого отличны от традиционных. Оля Мухина создала сложное, синкретичное по жанру и поэтике произведение, в котором органично
сочетаются черты киносценария и приметы эпического текста.
Ключевые слова: кинематографическая поэтика, пьеса, монтаж, ремарка.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

T.F. Semyan

Cinematics of the play “It flies” by O. Mukhina

В конце 1990-х пьесы Оли Мухиной
буквально всколыхнули современный театр, были переведены на многие языки
(французский, немецкий, английский,
шведский, датский, чешский, иврит).
Драматургия Оли Мухиной широко известна в Америке, пьесу «Таня-Таня» изучали и затем поставили на Театральном
факультете университета Таусон (Балтимор) в рамках большого проекта, где участвовали также пьесы других российских
драматургов, в том числе В. Дурненкова
и братьев Пресняковых. Известна своими высокими художественными достоинствами постановка пьесы Оли Мухиной
«Ю» челябинского театра «Манекен».
Долгое время Оля Мухина ничего
не представляет своему читателю/зрителю. В интервью она сообщает, что последняя написанная ею пьеса – это пьеса
«Летит»1. Оля Мухина много пишет для
сериалов и для кино. Когда-то её потрясла история мальчика Жужжи, погибшего
в Индии, который говорил, что о нем
обязательно снимут кино. Оля Мухина
мечтает снять фильм на этот сюжет, поехать к Роберту Редфорду на крупнейший
фестиваль независимого кино Sundance
и взять там главный приз.
Ориентированность драматурга на
визуальное, картинку проявилась в поэтике её пьес, жанр которых автор определяет как «пьесы с картинками». Сохраняя
традиционные внешние драматургические каноны (список действующих лиц,
деление на части, картины, реплики,
ремарки), Оля Мухина включает в тексты своих произведений невербальный

компонент в виде рисунков и фотографий. Такие «картинки» выполняют ряд
сложных функций: коммуникативную,
эстетическую, орнаментальную, служат
созданию необходимой атмосферы, стилистически представляют эпоху и даже
визуализируют персонажей пьесы на фотографиях. Например, в пьесе «Ю» один
из персонажей (Степан Иванович) визуализирован фотографией легендарного
советского военачальника, командующего Первой конной армией в годы Гражданской войны Семёна Михайловича Будённого, личности в советской истории
легендарной и мифологизированной.
Поскольку в данной пьесе не конкретизирован хронотоп, то такие иконические элементы создают и поддерживают
атмосферу исторической эпохи.
Эта особенность творчества Оли
Мухиной, не конкретизируя историческое время, создавать его ощущение проявляется и в пьесе «Летит», о которой
критики пишут, что это пьеса о нашем
времени, о сегодняшней России, о современной «золотой молодежи», «о тех
людях, у которых всё есть, но при этом
нет чего-то главного. /…/ Эта история
одновременно и очень русская, и общечеловеческая – о молодых людях, которые слишком быстро без труда и таланта
получают всё» [1, с. 204].
Работая с самыми передовыми технология создания текста, Оля Мухина обращается к жанру вербатим. В предисловии
к пьесе «Летит» она сообщает, что «текст
сделан по принципу Verbatim, то есть он
совсем документальный. Составленный

Известно также, что Оля Мухина начала писать роман «Жизнь как фигурное катание» про вечную
борьбу за золото и поиски счастья.
1
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Кинематографичность пьесы О. Мухиной «Летит»

This article analyzes the cinematic of poetic play “It Flies” by the well known writer Olga Mukhina.
Of particular importance in the play are mounting techniques, that appear at different levels of the
text (syntactic, composite, figurative, visual), and text functions, which are different from traditional
poetics. Olga Mukhina created a complex, syncretic genres and poetics of a work in which organically
combines the features of the screenplay and the signs of an epic text.
Key words: cinematic poetics, play, installation, remark.

163

Т.Ф. Семьян

164

из 15 интервью, как из сэмплов. Ни одной
фразы от себя, м.б. только ремарки, чтото объясняющие. Даже случай с окном и
собакой –– всё правда. Билив ми», –– пишет Оля Мухина [3]. Пьеса составлена
по высказываниям и фрагментам личной
судьбы любимых актёров и друзей Мухиной, а именно Оксаны Мысиной, Михаила Крылова, Андрея Щенникова, Юрия
Колокольникова. Им и посвящена пьеса.
Пьеса имеет две части: СТРАХ И
ТРЕПЕТ. При этом в ней нет деления
на акты, явления и прочие специфические элементы структуры пьесы, что как
раз не удивительно и не ново для новейшей драмы. Двойственность структуры
затрагивает и персонажный уровень:
персонажей-двойников зовут Метель и
Вьюга. Рифмуются их профессии и род
занятий: Метель – ди-джей, фрилансер;
Вьюга – ви-джей, стритфайтер. Система
персонажей чётко симметрична: четыре молодых человека и четыре девушки;
девушки представлены по хрестоматийным типажам – Снежанна – брюнетка,
Леночка – блондинка, Апельсина – рыжеволосая, Белочка – шатенка.
Режиссёр-постановщик Алексей Крикливый, который ставил пьесу «Летит» в
Новосибирске, определил жанр своего
спектакля как «перекрестная мелодрама», объясняя это особенностями поэтики пьесы: «В этой истории три пары,
возникает еще четвертая, где каждый
пытается разобраться со своей жизнью.
Я думаю, что калейдоскоп лирических
перекрестных «love story» в итоге рождает эту потребность –– лететь. Почему
пьеса называется «Летит»? Это сильное
желание вырваться, вылететь из заданной ситуации, чтобы стать свободным
человеком. Пьеса –– об обретении, свободе и мечте [2].
Пьеса не только неоднократно ставилась в театре, но и была экранизирована. В 2013 году режиссёрами Сергеем
Швыдким и Фуадом Ибрагимбековым по
пьесе «Летит» был снят фильм «Икона
сезона». И это было почти ожидаемо,
потому что по сути уже был готов киносценарий, а в отдельных эпизодах и раскадровка. Поэтика пьесы Оли Мухиной
«Летит», безусловно, кинематографична.

Известно, что кинематографичность,
в первую очередь, связывают с монтажными принципами. Монтаж Оля Мухина
использует очень активно.
В пьесе задействованы разные монтажные способы соединения материала,
чаще это клиповый монтаж, характеризующийся чередованием коротких кадров;
в кинематографе клиповый монтаж был
особенно популярен в 2000-е годы, и, считают, что он является развитием принципов русского монтажа 1920-х годов.
В пьесе «Летит» между сюжетными
блоками нет никакого обозначения смены места действия, действующих лиц,
сюжетные блоки монтажно «склеены»,
и только в ремарочном тексте даётся указание на ту или иную перемену. Внутри
сцен в репликах также активно используется монтаж, выполняющий несколько
функций: в своей первой функции монтаж реплик создаёт эффект многоголосия, хаоса высказываний –– персонажи
говорят, не слушая друг друга, во второй,
игровой функции, при смысловой несостыковке реплик возникает комический
эффект:
Метель: А ты вообще не имеешь права ему в глаза смотреть.
Маньякин: Ты должна вообще глаза
свои опустить.
Метель: И голову свою хотя бы опустить.
Снежанна: Да меня погода эта угнетает.
Леночка: И он мне говорит: «Головуто хотя бы опустите».
Снежанна: Надоело мне это чернобелое кино.
Если ремарочный текст в пьесе объемный, имеющий характеристики эпического, то реплики напротив лаконичные, в активном темпоритме. Театральный критик Павел Руднев считает, что в
пьесе Оли Мухиной зафиксирован специфический язык — язык электронной почты, язык компьютерных символов [4].
Поэтому можно говорить, что кроме
монтажа кинематографическая поэтика в пьесе «Летит» создается на уровне
синтаксиса. Это проявляется в употреблении автором коротких, прерывистых
предложений, подчёркнутой тавтологии.
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ного цвета и белое платье, драгоценные
сережки. Смотрит на визитную карточку
Снежанны. Звонит. Где-то на другом конце города играет музыка из «Шербургских зонтиков».
Следует заметить, что ремарки в пьесе объемные, эпические не только по
объему, но и по выполняемым функциям:
«На земле, под балконом, в луже крови, лежит мертвая собака.
Вьюга бежит по улице, по другой, по третьей, весь в крови Байкалки, вдоль красных
каких-то стен, вдоль каких-то заборов, вдоль
каких-то домов, мимо каких-то людей. В его
глазах отражается красный шар солнца,
идущего за горизонт, Вьюга бежит ему навстречу, быстрее, быстрее, чтобы успеть его
коснуться, тянется рукою, чтобы добежать,
пока оно не скрылось, ему кажется, что касается, что успел. Добежав до горизонта, он
спускается под землю, не думая о том, зачем и
ведет ли это к чему-то, вниз и вниз, вниз, в его
голове шумят проезжающие поезда, он забегает в первую же открывшуюся перед ним дверь,
пробирается сквозь толпу куда-то в угол, садится на свободное место, закрывает глаза,
снимает берет с головы, вытирает красное,
мокрое лицо, размазывает кровь, куда-то
едет, куда-то мчится вместе с поездом, чтобы
было время подумать, что же делать дальше,
чтобы взять передышку, только чуть-чуть
придти в себя».
Жирным шрифтом нами выделены
выразительные, эмоциональные (натуралистические и психологические) детали, которые невозможно без специального использования технических средств,
а скорее всего, вообще невозможно,
показать на сцене при постановке. Для
театральной постановки их пришлось
бы адаптировать, а показать адекватно,
буквально можно было бы в кинофильме. Как, например, ещё один пример из
пьесы: «Из окна падает солнечный луч,
прямо в темечко Вьюги».
Такими особенностями заостряется
кинематографичность поэтики пьесы, которая на разных уровнях текста
имеет черты киносценария, но так-

Такую же особенность – наличие своего рода рассказчика/повествователя –– можно вспомнить,
например, в пьесе другого отечественного драматурга Василия Сигарева «Чёрное молоко»). Во
второй части пьесы Вьюга произносит: «Хотите я расскажу вам историю моей жизни? Настоящей,
суровой жизни».
1
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При том, что монтаж должен давать
ощущение динамики, движения, в пьесе
«Летит» не происходит развития действия в репликах персонажей. Реплики не двигают, не развивают действие,
напротив, создают ощущение статичности, поскольку представляют собой
размышления, мнения персонажей о
разных аспектах жизни. Присутствуют
монологи: например, монологи Вьюги во
второй части «Трепет». Части пьесы и отличаются, прежде всего тем, что во второй части Вьюга становится своего рода
повествователем (и в этом, безусловно,
проявляются черты эпизации драмы1.
Развитие действия происходит, прежде всего, в ремарочных блоках: в них
сообщается о том, что происходит, что
думают и чувствуют герои: «Володя видит,
как Белочка садится в «Пежо» с откидным верхом, достает ручку, записывает номер на руке.
Стоит, смотрит вслед, словно ослепнув и
оглохнув, возвратясь к пережитому, раз испытанному когда-то».
Ремарочные блоки могут быть построены на принципах параллельного
монтажа, когда чередуются происходящие в разных местах в одно и то же время сюжеты:
Белочка и Володя стоят у подъезда
Белочки. Белочка прощается, уходит. Володя еще стоит, все чего-то ждет.
Шестеро стоят на улице около стоянки
машин, снегопад, машут руками, договариваются, кто на какой машине поедет, каждый
подходит к своей, Маньякин всех зовет ехать
на своей машине, Вьюга на своей, девушки смеются, выбирают машины, девушек тянут в
разные стороны. Вьюга расчищает свою машину от снега, Маньякин свою, у Маньякина
машина красная, у Вьюги белая, открыты
дверцы, играет музыка, танцуют, ждут, когда разогреются моторы, Маньякин очищает
из под снега «Альфа-Ромео», Вьюга «Тойоту».
Снежанна и Леночка садятся в «АльфаРомео», Апельсина и Метель в «Тойоту» на
заднее сиденье. Отъезжают.
Квартира Белочки. Белочка достает
из шкафа коробку с новыми туфлями чер-
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же, безусловно, и черты эпического
текста.
В финале пьеса приобретает черты сюрреализма. Полет Вьюги описан
техникой, возможной только в кинематографе, с упоминанием кинематографических терминов: «Летит вниз. Медленно, как в рапиде, вспоминая свою
жизнь, Вьюге кажется, что он летит, летит – и не хочет заземляться, честный,
грустный, уставший и совершенно свободный. Свободный от всего, верящий
только Богу, настоящий блаженный, настоящий фрик.
Вьюга летит, делает сальто в воз
духе».
В ремарке подчеркнута параллельность двух событий – полета Вьюги и разговора Снежанны и Маньякина: «Квартира Маньякина. Разговор происходит
одновременно с длинным полетом Вьюги». В разговоре Снежанны и Маньякина
содержатся параллели/намеки на падение Вьюги, своего рода кодовые слова,
которые акцентируют главный мотив
пьесы – мотив полёта1 (в отрывке выделено подчёркиванием):
Маньякин Да, по разному должно
быть. Нужно подпрыгивать и падать
Снежанна И опять подпрыгивать
<…>
Вьюга летит, делает сальто в воздухе
Снежанна А куда ты падаешь, когда
прыгаешь? <…>
Вьюга летит. Гуляющая по улице собака
видит его полет, поднимает голову, удивленно на него смотрит, где-то вдалеке ее зовет
хозяин
Вьюга летит, у собаки округляются глаза
Мухина тонко вклинивает комический эффект в общую лирическо- драматическую интонацию пьесы: Вьюга,

выпрыгивая из окна, падает на собаку,
убивает её и дальше бежит, испачканный
её кровью. Всё происходящее после его
прыжка из окна похоже на сновидческую
реальность. Появляются военные, вагон метро. Этот эпизод также построен
на кинематографическом монтаже, быстрой смене кадров.
В монтажной, клиповой смене кадров
дан и финал пьесы – в финальной ремарке, подводящей итог сюжетным линиям
персонажей:
Белочка и Метель едут на огромной скорости, целуются
Вьюга в камере. Делает на плече татуировку, лицо Иисуса Христа в терновом венке
Маньякин, одетый в космический скафандр, надевает Снежанне на безымянный
палец обручальное кольцо
Снежанна в розовом платье, голова ее
украшена пионами
Леночка беременна, гладит свой большой
живот
Апельсина в монашеской одежде
Володя стоит все там же, около кафе
С
диким
грохотом,
в
миллиметре
от него падает огромная глыба льда
Володя поднимает голову.
Греет солнце.
Тает снег.
Пришла
весна2.
В кинофильме, снятом по пьесе, естественно, происходит визуализация героев; особенно удалась Белочка в исполнении Евгении Осиповой. Но есть еще
один замечательный пример визуализации героев пьесы.
В инернете на сайте, где размещен
текст пьесы, есть второй вариант/ редакция, представленная в стилистике
глянцевого журнала, с обложкой, анон-

Очевидно, что и имена главных антагонистов/друзей Метели и Вьюги содержат дополнительную
коннотацию — в частности, семантику полёта.
2
Как нам кажется, именно такие единицы текста Ирина Мартьянова, известный исследователь литературной кинематографичности, в своей монографии «Текстообразующую роль киносценария в
ретрансляции русской культуры» (СПб., 2014, С. 25) предлагает называть композитивом: «Композитив — это единица организации текста, выделяемая пунктуационно-графически в силу своей композиционной значимости, объем которой обусловлен участием в выполнении различных композиционных функций: выражения точки зрения, изображения художественного времени, крупности
плана и др». Термин «композитив» используется, чтобы избегнуть нежелательного отождествления
с понятием кинематографический кадр.

Т.Ф. Семьян

1
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сирующей основные мотивы пьесы,
с фото знаменитой Твигги, на которую
похожа Белочка. Привычный текстовый
формат пьесы предваряется авторским
замечанием: «В этой игре используются
световые эффекты и вспышки. Это может привести к непроизвольному сокращению мышц лица и потере сознания у
людей, чувствительных к яркому свету.
Чередуйте эту игру с другими. Желаем
удачи!». Подчеркнуто игровой характер
пьесы визуализирован во второй её редакции – в образах персонажей пьесы,
представленных фотографиями западных и российских селебрити (например, английского актёра Джуда Лоу) и
фотомоделей. Читатель может поиграть
в игру – угадал/не угадал, как выглядят
герои. Так обычно происходит при просмотре экранизации прочитанных произведений: зрители часто спорят – так ли
они представляли себе героя.
Критик Павел Руднев считает, что в
пьесе показана «культура конца мира, который стал развиваться в обратную сторону — от усложнения к упрощению. Му-

хина фиксирует тектонические подвижки в истории — смещение времени,
слом поколений. Кислотная молодежь,
поросль городов-мегаполисов, беззащитных перед угрозами цивилизации. В пьесе есть метафора снега, снежной страны,
людей, утопающих в цивилизации как
в российских снегах» [4].
В визуализированном варианте образ зимы, снега буквально продемонстрирован снижающейся по мере движения текста температурой от минус
5, до минут 35. Ближе к финалу температура опускается до фантастических
минус 273 градуса. Но заканчивается
пьеса на плюс 5 градусах, поскольку, как
было процитировано выше, финальная
ремарка о том, что «Греет солнце. Тает
снег. Пришла весна». В визуализированном варианте фраза «пришла весна» выделена жирным шрифтом, увеличенным
кеглем. Игра со шрифтовыми акцентами
является важным визуальным элементом во второй, визуализированной редакции пьесы. Но это тема отдельного
подробного разговора.
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Тан Дини

К вопросу об истоках московской школы
лермонтоведения 1840-х гг.
Статья посвящена истории возникновения московской школы лермонтоведения. Обсуждается роль общества С.Е. Раича, любомудров и журнала «Московский вестник», «Москвитянин» в основании московской школы. Оцениваются деятельность С.П. Шевырева, Белинского в становлении лермонтоведения в 1840-е годы и его вклад в дальнейшее развитие лермонтоведения.
Ключевые слова: московская школа, «Московский вестник», С.П. Шевырев, лермонто
ведение.

Tang Dingyi

The problem of the origin
of “Moscow Lermontov studies”
school” in 1840s

Тан Дини

This article is devoted to the history of “Moscow school” of Lermont�������������������������������
о������������������������������
v studies from the very beginning of it’s existence. The significant role of S.E. Raicha’s circle, Lyubomudry and the journal «Moscovskii Vestnik», «Moskvityanin» in the foundation of “Moscow school” are discussed. The contribution made by S.P. Shevyriov and V.G. Belinsky to the process of Lermontov studies in 1840s and its
further development is assessed.
Key words: “Moscow school”, “Moscovskii vestnik”, S.P. Shevyriov, Lermontov studies.
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Московская школа лермонтоведения
как историко-литературный и научный
феномен представляет собой отдельный
и сложный объект исследования. Прежде всего, при обращении к понятию
московская школа лермонтоведения возникают вопросы ее реального существования: истории, принципов и традиций.
Особо выделяются при этом проблема
состава школы, а также проблема системы взглядов.

Исследователь XX в. профессор филологического факультета МГУ А.И. Журавлева в своей статье, посвященной московской поэтической школе, датировала возникновение самого понятия московской школы началом XIX в.: «cамо понятие
“московские литераторы”, “московские
поэты” – термин этой эпохи» [2, c. 53].
Действительно, понятие московская школа возникает в 20-е годы XIX в. Так, одним из первых, кто выделил московскую
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состоялось. В 1825 году общество начало
приходить в упадок, что было связано
с поездкой Раича на Украину (вернулся
в августе 1826 г.). В результате не состоялись журнальные замыслы кружка. Однако, несмотря на то, что деятельность
общества Раича, казалось бы, не дала
прямых результатов, это не значит, что
она оказалась совсем непродуктивной.
Следы деятельности общества (подготовленные его членами переводы) рассыпаны по московским изданиям 1820-х
гг. («Вестник Европы», «Мнемозина»,
«Русский Зритель», «Северная Лира»,
«Урания»,
«Московский
Вестник»).
По мнению К.Ю. Рогова, именно эти
следы «составляют существенный пласт
московской словесности этой эпохи»
[8, с. 538]. Московская школа, собственно, складывалась в деятельности этих
журналов, которая послужила прямым
стимулом ее становления.
Особое внимание исследователи уделяют «Московскому Вестнику» (1827–
1830 гг.), основной костяк редакции которого в разный период составили М.П.
Погодин, С.П. Шевырев, В.П. Титов,
Н.М. Рожалин и И.С. Мальцев. «Московский вестник» задумывался как научный,
так и литературный журнал. Изначально лидером эстетического направления
журнала стал Шевырев, игравший существенную роль в становлении московской школы в 1820–1840 годов. В первом
номере журнала, вышедшем в свет в январе 1827 г., была напечатана статья Шевырева «Разговор о возможности найти
единый закон для изящного» [10, c. 32–
52], которую можно считать своего рода
манифестом литературной позиции журнала. В этой работе обсуждаются общие
законы эстетики, представленные в виде
разговора друзей.
В том же номере «Московского вестника» был опубликован фрагмент из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина [5, с. 3–10].
Примечательно, что очень важную роль
в формировании московской критической школы сыграло осмысление творчества поэта. Согласно замечанию Журавлевой, «становление “Московской
школы” – это прежде всего ее самоопределение по отношению к пушкинскому
Филологические науки
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школу, был П.А. Вяземский. В рецензии
на альманах С.Е. Раича и Д.П. Ознобишина «Северная Лира» он писал: «“Северная Лира” может, кажется, быть признана за представительницу московских муз.
Имена писателей, в ней участвующих,
принадлежат, по большей части, московскому Парнасу; не знаю, можно ли сказать:
московской школе, хотя точно найдутся
признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном<курсив
мой – Т.Д.>» [9, c. 233]. Это замечание
Вяземского имеет основание, поскольку к этому времени московская школа
как культурно-историческое явление
находится в процессе формирования.
20-е годы XIX в. были временем расцвета литературных кружков и обществ,
в деятельности которых постепенно
складывалась московская школа. Особенно надо выделить кружок С.Е. Раича
1822–1825 гг. (в 1819–1822 гг. он существовал как неформальный кружок),
который можно рассматривать как начало формирования «московского романтизма». В обществе участвовали, в
основном, друзья и воспитанники Раича,
присутствовавшие на заседаниях вечерами (сначала в доме Муравьевых, а после 1823 г. – в доме Рахмановых). Этот
кружок посещали постоянно или время
от времени М.А. Дмитриев, А.И. Писарев, М.П. Погодин, В.П. Титов, С.П. Шевырев, Д.П. Ознобишин, А.М. Кубарев, князь B.Ф. Одоевский, А.С. Норов,
Ф.И. Тютчев, А.Н. Муравьев, C.Д. Полторацкий, В.И. Оболенский, М.А. Максимович, Г. Шаховской, Н.В. Путята и некоторые другие. По исследованию Рогова, П.А.Вяземский сблизился с кружком
в 1823–1824 гг.; Ф.И. Тютчев уехал летом
1822; Н.А.Полевой приходил не ранее
1824; А.Н. Муравьев участвовал в 1819–
1823 гг.; В.И. Оболенский, А.И. Кошелев,
М.А. Дмитриев сблизились с кружком,
возможно, в 1821–1822 гг. Участники
кружка обсуждали эстетические, литературные вопросы, читали свои переводы античной поэзии, содержащей в себе
принципы натурфилософии, иными словами, проявляли интерес к философии.
Несомненно, Раич был важнейшей фигурой общества, без него ничего бы не

169

Тан Дини

170

канону» [2, c. 56]. Вместе с тем следует
отметить, что Пушкину не удалось стать
одним из руководителей журнала, не удалось также привлечь своих ближайших
друзей (П.А. Вяземского, П.А. Плетнева,
В.А. Жуковского) к сотрудничеству с ним.
В письме к Дельвигу от 2 марта в 1827 г.
Пушкин написал: «А время вещь такая,
которую ни с каким “Вестником” не стану я терять. Им хуже, если они меня не
слушают» [4, с. 222]. Роль же Шевырева
в деятельности «Московского вестника»,
напротив, становилась все более и более
значительной.
Важнейший вклад Шевырева в московскую школу проявляется в нескольких сферах. Во-первых, он претендовал
на роль лидера московской школы, что
привлекало к этой школе значительное
внимание, даже несмотря на доминирующий литературный авторитет Пушкина. Во-вторых, он определил задачу
московской школы – «создать поэзию
равновесную, равновеликую пушкинской» [3, c. 17]. Журавлева отметила:
«Если никто не прокламировал задачу
“московской школы” так открыто и настойчиво, как Шевырев, то едва ли кто
решил эту задачу так убедительно, как
Лермонтов» [2, c. 57–58]. В-третьих, Шевырев вел полемику с пушкинским кругом, что создало теоретическую основу
«московской школы».
Отношения Шевырева и пушкинского круга были не во всем противоречивыми, но, тем не менее, не простыми.
Всем известно, что Пушкин к «Московскому Вестнику» и московской школе
относился с некоторым презрением, отчасти поэтому в московской литературной сфере вокруг Шевырева собирались
литераторы, поэты, писатели, которые
не поклонялись авторитетам (а это качество сейчас оценивается как одна из наилучших черт московской школы). Самым
главным авторитетом эпохи, как мы уже
отметили, был Пушкин. Имена Пушкина и Шевырева часто упоминались
рядом в публикациях или в суждениях
современников. Для большинства читателей и литераторов XIX века Пушкин
был признанный классик, но некоторые
критики того времени, такие как Раич,

утверждали, что пушкинская слава была
слишком преувеличенной. Шевырев
также чувствовал себя способным говорить с Пушкиным почти на равных, что
служило возникновению соперничества
между ними. Соответственно эта творческая рознь стала поляризоваться географически, привязываться к Петербургу и
Москве.
После кружка Раича в формировании московской школы важную роль
сыграло общество любомудрия (1823–
1825). Некоторые члены кружка Раича,
например, А.И. Кошелев, В.П. Титов,
С.П. Шевырев, одновременно называли себя любомудрами. Они увлекались
философскими вопросами, изучали теории Шеллинга, Спинозы, Фихте, Канта
и другие работы классических немецких
философов. Московская школа отличается интересом к немецкой метафизике.
Этот интерес к работе Шеллинга и Гегеля в 1840-е годы также проявлялся у славянофилов, которые пытались создать
философию, по которой путь России
являлся уникальным, не связанным с западной цивилизацией.
40-е годы XIX в. – это десятилетие
становления лермонтоведения, когда
творчество Лермонтова получило первые оценки современников.
Критическая активность Шевырева
в начале 1840-х гг. была очень высока.
Его статьи и заметки появлялись почти в каждом номере «Москвитянина»
(1841–1856), поскольку он был самым
влиятельным журналом того времени,
с которым изначально связаны имена М.П.Погодина (главный издатель),
С.П. Шевырева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и др. А в вакууме, который
сложился в Москве в начале 1850-х, «Москвитянин» фактически стал единственной площадкой, на которой могли высказаться молодые журналисты и писатели
[см. подробнее 6, с. 279].
Статьи в «Москвитянине», посвященные Лермонтову, также относятся к
началу 1840-х. Критический отдел первого номера (1841) открывался статьёй
Шевырева о романе Лермонтова «Герой
нашего времени» (Москвитянин. 1841.
Ч. 1. № 2. С. 515–538). В ней с позиций
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лом приходили к выводу о том, что Лермонтов пишет безвкусно и несообразно.
Следует отметить, что позиция отрицательной оценки сложилась в критических суждениях Бурачка даже раньше,
чем у Шевырева. Творчеству Лермонтова Бурачок посвятил две статьи: «“Герой
нашего времени”, М.Ю. Лермонтов».
(Маяк. 1840. Т. 4, С. 210–219) и «Стихотворения М. Лермонтова: Письмо к автору» (Маяк. 1840. Ч. 12. С. 149–171). Уже
в первой статье Бурачок обвинил лермонтовских героев (а также самого автора) в безнравственности [1, c. 210–219].
Его замечание стало «архетипической»
основой отрицательной критики романа Лермонтова в консервативной среде,
самым важным представителем которой
был Шевырев.
В противовес Шевыреву Белинский,
не раз полемизировавший с ним, был
главным защитником Лермонтова, первым поставил Лермонтова в ряд гениев
мировой литературы. Мы упоминаем Белинского не случайно: несмотря на то,
что его статьи, посвященные Лермонтову, были опубликованы в петербургских
журналах, истоки его мировоззрения
можно отнести к московской школе. Время жизни и учебы Белинского в Москве
совпадает со временем формирования
московской школы. Он не был членом
кружка Раича и не был близок с любомудрами, однако в годы учебы в Московском университете Белинский возглавил
кружок студентов «литературное общество 11-го нумера». Большинство членов,
как и Белинский, были разночинцами,
они собирались в комнате общежития
будущего критика, в 11-м номере, обсуждать философские, политические и литературные вопросы. Позже Белинский
сблизился с редакцией «Телескопа»,
в котором опубликовал свою дебютную
критическую статью. Затем он трудился
в журнале «Московский наблюдатель».
Все эти годы он находился под влиянием кружка Станкевича, посещал лекции
преподавателей Московского университета, сблизился с московскими литераторами, что помогло ему положить начало
блестящей литературной карьере. В конце 1839 г. Белинский уехал в Петербург.
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славянофильских убеждений Шевырев
отрицательно отзывался о нравственном
облике героя Лермонтова. В том же номере помещено сообщение о переводе романа Лермонтова на немецкий язык (Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 617). Кроме
того, в том же году Шевырев опубликовал
статью «Стихотворения М. Лермонтова»
(Москвитянин. 1841. Ч. 2, №. 4. С. 525–
540.), первым затронув тему «протеизма»
поэта. Шевырев написал некролог поэту
(Москвитянин. 1841. Ч. 5. № 9. С. 320).
Суждения о творчестве Лермонтова
можно найти и в других статьях Шевырева: «Взгляд на современную русскую литературу. Ст. 2. Сторона светлая» (Москвитянин. 1842. № 3; о языке Лермонтова см.
с. 175–176); «Критический перечень русской литературы 1843 года» (Москвитянин. 1843. № 3; о пушкинских традициях
в стихотворении Лермонтова «Валерик»
см. с. 181–182). «Рецензии на книгу “Полная русская хрестоматия…”» (Москвитянин. 1843. № 6; о поэмах «Мцыри» и
«Демоне» см. с. 502–508). В письме к редактору «Листка» Шевырев анализировал стихотворение Лермонтова «Дума»
(Московский городской листок, 19 фев.
1847. № 40. С. 158).
Некоторые исследователи утверждают, что в ответ на критику Шевырева на
роман «Герой нашего времени» Лермонтов написал предисловие ко второму изданию романа [см. подробнее 7, с. 149].
Ответом Лермонтова на замечания Шевырева стало и стихотворение «Спор».
Это единственное стихотворение Лермонтова, напечатанное в «Москвитянине», получило хорошие отзывы, в том
числе от Шевырева.
В целом Шевырев признавал Лермонтова только замечательным, но не талантливым. Он не ставил имя Лермонтова рядом с именами Жуковского, Пушкина, а
видел в нем их подражателя. К герою романа Лермонтова – Печорину – Шевырев
также относился отрицательно. На его
взгляд, Печорин был типичным западным героем, в России же человек такого
типа не мог появиться, т.е. Лермонтов
как художник погрешил против истины.
Сторонниками Шевырева были
С.О. Бурачок, Е.Ф. Розен и др. Они в це-
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Можно сказать, что Белинский, участвуя
в работе «Отечественных записок», сохранил, тем не менее, московские традиции. Самые главные статьи Белинского,
посвященные творчеству Лермонтова,
написаны в 1840-е годы. Его замечания
оказались оригинальными и перспективными, и в современном лермонтоведении именно Белинского принято считать основоположником многих оценок
творчества Лермонтова.
В одном только 1840 г. он написал
статью «Стихотворения М. Лермонтова»
(Отечественные записки. 1840. № 11. Ч. 6.
С. 1–6. Без подписи) и три статьи, посвященных роману «Герой нашего времени».
В этих трех статьях Белинский подробно
анализировал содержание, композицию,
идеи, образы героев и художественные
особенности романа. В целом Белинский
был одним из первых, кто отозвался о
творчестве Лермонтова: еще в 1838 г. он
высоко оценил поэму Лермонтова «Песня про купца Калашникова» (Московский
наблюдатель. 1838. Ч. 16, № 4. С. 621–
632. Без подписи). Примечательно, что
в дальнейшем критик неоднократно возвращался к творчеству Лермонтова: каждый год Белинский писал либо отдельную
статью, посвященную Лермонтову, либо
упоминал его, ведя полемику в работах,
посвященных другим авторам. Среди
этих статей следует отметить те, в кото-

рых он полемизировал с Шевыревым:
«Журнальные и литературные заметки»
(Отечественные записки. 1842. № 7, ч. 8.
С. 51–55. Без подписи), «Несколько слов
“Москвитянину”» (Отечественные записки. 1843. № 8. Ч. 8. С. 98–104. Без подписи) и «Литературные и журнальные
заметки» (Отечественные записки. 1845.
№ 5. Ч. 8. С. 33–39. Без подписи). Белинский в противовес Шевыреву высоко
оценивал роман Лермонтова, видел в
нем талантливого поэта и поставил Лермонтова в ряд первоклассных писателей.
Сегодня, более чем через полтора
столетия, Лермонтов представляется читателям, несомненно, великим поэтом
и писателем. Мнения же самого яркого
представителя московской школы – Шевырева – кажутся несколько несправедливыми, предубежденными. Однако в те
годы именно полемика разных представителей московской школы, критически
отзывавшихся о произведениях Лермонтова, способствовала развитию лермонтоведения.
Таким образом, московская школа
лермонтоведения формировалась в литературной деятельности кружка Раича
и любомудров, в московской журналистике (от «Московского вестника» до
«Москвитянина»), вокруг деятельности
Шевырева и его полемики с Пушкиным
и петербургской традицией.
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Проекция как форма интерпретации
драматического текста (на примере театров
Республики Татарстан)
В статье говорится об интермедиальном и мультимедийном характере современного театра, о тенденции использования им всевозможных художественных и медийных практик, в том
числе приемов кинематографа. На примере ряда театров Республики Татарстан раскрываются функции видеопроекций в драматическом спектакле. Анализируемый опыт доказывает, что
мультимедийное соединение живого пространства театра и пространства видео, анимации и
т.д. обогащает средства традиционной театральной выразительности и позволяет театру говорить со зрителем на современном ему языке.
Ключевые слова: мультимедиа, режиссер мультимедиа, видеоизображение, кинематограф,
проекция.

E.N. Shevchenko

Projection as a form of interpretation
of a drama text (by the example
of Тatarstan theaters)

Е.Н. Шевченко

The inter-media and multimedia character of the contemporary theater and its use of various
artistic and media practices, including cinematography techniques are discussed. The experience
of a number of Tatarstan theaters is used to show the functions of video projections in a dramatic
performance. The experience analyzed proves that the multimedia-based combination of the living
space of the theater with the space of video, animation, etc. enhances the means of traditional theatrical
expression and enables the theater to talk with the audience using contemporary language.
Key words: multimedia, director of multimedia, video, cinema, projection.
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Теоретики театра в один голос отмечают, что современный театр становится
все более визуальным, все более зрелищным. По природе своей, синтезируя различные виды искусств: визуальные, пластические, вербальные, музыкальные,
в последнее время он как никогда ранее
становится местом пересечения всевозможных художественных и медийных
практик. Х.Т. Леман, «гуру» современного театра, как известно, определивший
его как постдраматический, т.е. освободившийся от литературной первоосновы
в пользу других видов искусств и медиа,
связывает эти процессы с изменившимся
характером человеческого восприятия:
одновременное и полиперспективное замещает собой линейное и последовательное: «Восприятие более поверхностное

и, одновременно, более широкоохватное
приходит на смену восприятию более
центрованному, глубокому, архетипом
которого служило чтение литературного
текста» [4, с. 27]. В результате современный театр приобретает ярко выраженный интермедиальный и мультимедийный характер.
Наталья Наумова, молодой режиссер мультимедиа, рассуждает об этом
так: «Видеоизображение – неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни,
камера с нами повсюду: это и камеры
наблюдения, и персональная камера,
и камера в различного рода девайсах,
это и “youtube”, и большое кино, и домашний архив, и вездесущий телевизор.
К тому же плотность информационного
потока растет каждый день, а мы приспо-
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в качестве «магического зеркала» Поля
Клоделя (1927) во Франции; концепция
мультимедийного «Театра будущего» американца Роберта Эдмонда Джонса (конец
40-х – начало 50-х)»; театр Laterna Magika
в Чехословакии, созданный в 1958 г. Йозефом Свободой и Альфредом Радоком;
хэппенинги в Европе и США конца 50-х
и т.д. [см. 2]. Но только в последние годы
использование в театре кинематографических приемов приобрело характер
устойчивой тенденции.
Рассмотрим функционирование проекций в драматических спектаклях, опираясь на опыт театров Республики Татарстан. «Флагманом» театрального процесса Республики является Татарский государственный академический театр им.
Г. Камала (Казань). Этому театру успешно удается выполнять две важные задачи: с одной стороны, выступать в роли
хранителя национальных традиций,
языка и культуры, с другой – быть в авангарде современной театральной мысли,
говорить со зрителем на современном
театральном языке, используя в том числе новейший технический инструментарий. Проекция задействована в сце
нографии целого ряда спектаклей театра. Остановимся на нескольких из них.
В 2013 году в ТГАТ им. Г. Камала состоялась премьера спектакля «Однажды
летним днем» по пьесе современного
норвежского драматурга Йона Фоссе в
постановке Фарида Бикчантаева, главного режиссера театра. Сюжет пьесы
можно передать несколькими словами: женщина, муж которой много лет
назад ушел в море и не вернулся, пытается во всех подробностях воспроизвести
тот далекий день, в который раз силясь
понять суть и причины происшедшего.
Собственно, действия в пьесе нет – есть
странные разговоры с заклинательными
повторами, подхватами, перепевами, казалось бы, малозначащих фраз, скорее
намекающих на некую потаенную суть,
чем раскрывающих ее. Подлинная драма – трагической разъединенности и непреодолимого одиночества – разворачивается по ту сторону слов. Сценография
Булата Ибрагимова и световая партитура
Евгения Ганзбурга – важнейшие состав-
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сабливаемся к потреблению этого потока
<…> . Так что видеоизображение плотно
вошло в театр как возможность приблизиться к зрителю, воспитанному на бесконечном потреблении сменяющихся
картинок» [3].
Самым массовым видом искусства
и медийной средой, обладающей колоссальной силой воздействия на зрителя,
как известно, является кино. Неудивительно, что театр включает в парадигму
собственных художественных средств и
приемов достижения кинематографа – от
крупного плана, монтажной композиции
до всевозможных видов проекций (слайдшоу, наплывающих кадров, изображений
в 3Д-формате, включений кинокадров,
в том числе кинохроники, анимационных фрагментов и т.д.). В последнее время заговорили даже о новой профессии –
режиссер мультимедиа, видеохудожник
или художник по видео. Как правило,
люди, которые занимаются проекцией
в театре, приходят из родственных сфер:
художники по свету, моушн-дизайнеры,
перформеры, клипмейкеры, операторы. Во ВГИКе и других театральных вузах открываются факультеты режиссуры
мультимедиа, где предметом изучения
является синтез разных кино-, теле - или
анимационных технологий.
Взаимодействие театра и кино имеет
давнюю историю. В этой связи уместно
вспомнить эксперименты 1911–1927 годов: театральные перформансы с использованием видеопроекций американской
актрисы и танцовщицы Лои Фуллер и
французской футуристической танцовщицы Валентины де Сен-Пуа, работы
американского художника и аниматора
Винзора МакКея, французского иллюзиониста Хораса Голдина, кабаре – и
мюзик-холл-перформансы 20-х с использованием видеопроекций, художественную практику русских футуристических
перформанс-групп, таких как Фабрика
Эксцентрического Актtра (ФЭКС), синтез театральных и кинематографических
приемов в фильмах Эйзенштейна («Дневник Глумова», 1922 и др.), спектакли «Синей блузы», знаменитые эксперименты
Эрвина Пискатора, использовавшего в
театре документальные съемки, экран
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ляющие спектакля. Они подчеркивают
устремленность героев не вовне, а в глубины собственного подсознания. Это
окна, открывающиеся вовнутрь, нарочито плотно закрываемые двери, отграничивающие героев от остального мира, тусклый свет, ненадолго выхватывающий
их из темноты, усиливающий ощущение
тревоги и т.д. Символичен в этом смысле образ фьорда, у которого расположен
дом Женщины, – это море, но не распахнутое к невидимым горизонтам, а узкой
полосой врезающееся в сушу. Слайд с изображением фьорда становится, таким образом, не просто дополнением к сценографии, но важным образно-смысловым
элементом спектакля. Впрочем, прекрасный фьорд и синяя морская даль лишь ненадолго появляются в спектакле. В дальнейшем на задник проецируется глухая
картина ненастной свинцовой воды. «На
воду» уходит главный герой Асле, делая
свой выбор в пользу «черной бездны»,
смерти как абсолютного, совершенного
одиночества.
Н. Наумова, рассуждая о смысле использования проекций, говорит, что зачастую это всего лишь часть оформления
сцены: динамическая мобильная дешевая декорация, но иногда это, действительно, роль [3]. Что касается проекций
в спектакле «Однажды летним днем», то
они выполняют несколько функций: вопервых, это важнейшая часть сценографии и, выражаясь словами Наумовой,
«роль», так как образ фьорда и воды как
таковой становится в спектакле ключевым. Во-вторых, они совместно с другими элементами спектакля создают
особую атмосферу, отмеченную меланхолией, непреходящей тоской и безысходностью, которая необходима для
воплощения заложенной в пьесе идеи
экзистенциального одиночества человека в мире. Проекции к этому спектаклю
были выполнены художником по свету
Евгением Ганзбургом.
В 2014 г. в театре им. Г. Камала состоялась премьера спектакля по роману
О. Памука «Меня зовут Красный» (1998).
Поставил спектакль Максим Кальсин,
главный режиссер Магнитогорского театра драмы им. А. Пушкина. Адаптация

романа для сцены была сделана Ярославой Пулинович, известным молодым
драматургом из Екатеринбурга. Художник спектакля – Алексей Вотяков, главный художник Магнитогорского театра
драмы им. А. Пушкина, обладатель Всероссийской театральной премии «Золотая маска». Орхан Памук, как известно,
выдающийся турецкий писатель современности, лауреат Нобелевской премии
по литературе 2006 года. Основная тема
его творчества – столкновение двух цивилизаций, Востока и Запада, взаимодействие и взаимопроникновение культур.
В романе «Меня зовут Красный» и
одноименном спектакле театра Камала
речь идет о проникновении традиций
европейской живописи на Восток, о ее
влиянии на искусство турецкой миниатюры. О. Памук, а вслед за ним театр,
рассматривает проблему драматичного
взаимодействия «своего» и «чужого», показывает болезненный процесс осмысления турецкими художниками собственной идентичности. Проблематика романа определяет его ярко выраженный интермедиальный характер. Он содержит
всевозможные проявления живописнолитературного взаимодействия. Это
тематизация художественных явлений:
обсуждения героями канонов восточной
миниатюры и западной живописи, манеры работы старых мастеров и венецианских живописцев, особенностей стиля отдельных художников; описания конкретных персидских и турецких миниатюр и
портретов кисти европейских художников; «цветное» восприятие персонажами
происходящих событий. Интермедиальное поле спектакля расширяется за счет
того, что к вербальным техникам тематизации произведений изобразительного
искусства добавляется богатый визуальный ряд – пластическое решение образов (хореография Марии Большаковой),
подчеркнутая декоративность спектакля,
проявляющаяся в сценографии, костюмах и изображениях турецких миниатюр,
проецируемых на экран. Проекции с миниатюрами – это не просто красочная
иллюстрация к спектаклю, они являются важной составляющей сценографии,
воспроизводя пестрый, колористически
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возможно, средневекового города. Распахнутость пространства – знак открытости, преодоления границ: временных,
географических, ментальных, интерпретационных. Театральная машинерия
нарочито обнажена – зритель видит колосники, прожектора, видеокамеры. Камеры используются, например, в сцене
приглашения на ужин статуи командора,
когда лица Дон Жуана и Сганареля крупным планом проецируются на экраны.
Ключевым образом спектакля является
одинокий Дон Жуан, сидящий посреди
пустой сцены. Одиночество героя двоякого рода: с одной стороны, это судьба
незаурядной личности, бросившей вызов
обществу. Обладая абсолютным слухом на
фальшь, он не приемлет ни рутины, в которую со временем обращается страсть,
ни показной отцовской любви, ни ретивого благочестия. Концептуальной особенностью постановки театра Камала
является внутренний диалог Дон Жуана
с текстом пьесы. В этом кроется вторая
причина обособленности героя: он существует один на один с оригиналом. События, находящиеся в центре сюжетных
перипетий, наперед знакомы Дон Жуану,
а потому оказываются на периферии его
сознания. По-видимому, в этом главная
причина его кажущейся безучастности.
Знаковый характер в этом отношении
носит предфинальная сцена спектакля,
когда Дон Жуан накануне ужина с Командором, погруженный в себя, сидит посреди пустого пространства, точно в кольце
мольеровского текста, скользящего по
экранам на трех языках – французском,
русском и татарском. У героя нет выбора. Его судьба давно свершилась. «Дон
Жуан» уже написан. Проекции к спектаклю созданы сотрудниками театра под
руководством художника-постановщика
Сергея Скоморохова.
В качестве примера удачного использования проекции можно привести спектакль Нижнекамского государственного
татарского драматического театра имени Т. Миннуллина «Материнское поле»
по пьесе Ч. Айтматова. На экране наплывающий кадр грохочущего поезда, увозящего на войну мужа и сыновей главной
героини Толгонай и родных ее односель-
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богатый мир Востока. Красочность, зрелищность спектакля соответствует, кроме
того, орнаментальному, нарядному стилю
восточной миниатюры. А средневековые
рисунки, сменяющие друг друга на огромном экране в 2Д-формате, придают сцене
сходство с книгой, иллюстрированной
изысканными работами старых мастеров.
Пластика актеров вторит позам персонажей миниатюр. Их движения, то нарочито замедленные, то подчеркнуто экспрессивные, своей «искусственностью»
напоминают условные жесты и позы, запечатленные на восточных миниатюрах.
Таким образом, мы идем дело с двойным
кодом – визуальным и пластическим. Проекции к спектаклю выполнены молодым
режиссером, оператором и клипмейкером Ильшатом Рахимбаем.
В феврале нынешнего 2016 года в театре Камала состоялась премьера спектакля «Дон Жуан» по пьесе Мольера. Режиссер Фарид Бикчантаев стремится освободить своего Дон Жуана от наросших за
три с половиной века штампов, вступая
во взаимодействие непосредственно
с мольеровским текстом. Такой подход
потребовал разрушения иллюзии. Радик
Бариев, исполнитель роли Дон Жуана, с
поистине брехтовским остранением «показывает» своего героя, стремясь понять
суть его личности и природу его протеста. Следуя замыслу режиссера, Бариев
играет так, как того требовал от актера
Брехт: будто его герой уже прожил определенную эпоху до конца и «говорит то,
что помнит, то, что знает о будущем, говорит самое важное из того, что нужно
было сказать об этой эпохе в данный изображаемый момент, потому что важно
в этой эпохе лишь то, что оказалось важным впоследствии» [1, с. 193].
Остранение проявляется и в сценографии спектакля. Декорации носят
весьма условный характер. Сцена, увеличенная за счет вовлечения закулисной части, представляет собой огромное пустое
пространство, обрамленное по периметру прозрачными стенами-экранами.
На них в нужные моменты проецируются
изображения моря, леса, голубого неба.
Сквозь это прозрачное окаймление угадываются очертания развалин некого,
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чан. Люди, отправляющие своих близких на смерть, в отчаянии бегут вдоль
лязгающего железом состава. Это одна
из самых мощных по выразительности и
силе эмоционального воздействия сцен
спектакля. Проекция здесь становится
динамичной частью сценографии.
Однако в ряде случаев проекция не
только ничего не прибавляет к сценическому решению, но и, напротив, отвлекает от происходящего в силу своего
«непопадания» в смысловой контекст и
стилистику спектакля. В качестве такого
не вполне удачного опыта можно привести спектакль «Цветик-семицветик» по
мотивам сказки Валентина Катаева в постановке Набережночелнинского государственного татарского драматического театра. Во-первых, проекции блеклые
и невыразительные, что неприемлемо
для детского спектакля. Во-вторых, они
носят невнятный характер и вызывают ощущение чего-то чужеродного. Например, когда речь идет о доме девочки
Жени, на экран проецируется изобра-

жение типичного европейского города,
странно диссонирующее с текстом и сценическим действием. По-видимому, это
один из тех случаев, о которых говорила
Наталья Наумова: «Проекция в театре
сейчас используется очень активно <…>.
Есть режиссеры, которые занимаются
освоением этого выразительного средства и экспериментируют более или менее удачно, есть те, кто следует интуиции
и использует проекцию по принципу
“я хочу, чтоб тут снимали и куда-нибудь
транслировали, а вот тут пусть будет
слайд-шоу из картин Пикассо”, почему
и зачем – непонятно, он так видит» [3].
В целом же знакомство с опытом театров Республики Татарстан показало, насколько продуктивным может быть мультимедийное соединения живого пространства театра и пространства видео,
анимации и так далее, насколько оно
дополняет традиционные средства театральной выразительности и позволяет
театру говорить со своим зрителем на современном ему языке.
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Философия коммунальной жизни:
Н. Коляда, В. Дурненков

L.A. Yakusheva

PHILOSOPHY OF COMMUNAL LIFE:
N. KOLYADA, V. DURNENKOV
The phenomenon of concretization “ the communal “ is discussed. The author believes thatit
relates to the social and cultural practices, which are concentrated as historical, ethnic, psychological
features of fundamental communicative traditions and peculiarities of privacy and consumer behavior
of the Soviet and post-Soviet man. The publication is a continuation of the author’s reflections and
research on the theme: the representation of everyday life of the Soviet man in artistic texts. In this
case, as an example, we selected two pieces N. Kolyada and V. Durnenkov. Both of these pieces are
written in the traditions of Russian psychological theater and show the phenomenon of communal
inside one apartment-family-home and communal as a socio-cultural space of a small town.
Key words: the communal, everyday life, homo soveticus, drama “new wave”, “modern drama”,
N. Kolyada, V. Durnenkov.

Коммунальная квартира как место
проживания, особая среда со своим сти-

лем поведения и образом мысли начала
складываться задолго до «классической»
Филологические науки
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Данная статья посвящена конкретизации феномена «коммуналка». Автор полагает, что коммунальная квартира относится к тем социокультурным практикам, в которых сосредоточены
как исторические, этнические, психологические особенности фундаментальной коммуникативной традиции, так и особенности частной жизни и бытового поведения советского и постсоветского человека. Публикация является продолжением размышлений и изысканий автора
на тему: репрезентация повседневной жизни советского человека в художественных текстах.
В данном случае в качестве примера нами выбраны пьесы Н. Коляды и В. Дурненкова. Обе эти
пьесы написаны в традициях русского психологического театра и показывают феномен коммуналки внутри одной квартиры-семьи-дома и коммуналки как социокультурного пространства
небольшого города.
Ключевые слова: коммуналка, культура повседневности, советский человек, драматургия «новой волны», «новейшая драма», Н. Коляда, В. Дурненков.
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коммуналки 30–40-х годов. Барачное жилье городских окраин вкупе с идеологией тайных политических сообществ породили феномен общежития, который
определил не только хронотоп эпохи,
но и стал устойчивым конфигуратором
советской культуры, сопоставимым с пирамидами Египта или донжонами Средневековья. Поэтому не приходится удивляться, что исследователи этого феномена – И. Утехин, Н. Герасимова, Н. Козлова, А. Черных, Л. Гудков и другие, так
же как и простые обыватели, совпадают
в описании этого вида жилья, называя
три его основные характеристики: многолюдность, тесноту и временность проживания.
Детерминированная
экономическими условиями и идеологическими
установками социализма, коммуналка
являет собой публичное пространство,
которое, как уже было однажды нами замечено, совпадает с другими социокультурными практиками взаимодействия
индивидов – с вокзалом, общественной
баней, базаром. «Психологический климат в подобных “вынужденных семьях”
был весьма неустойчив. Праздники и ссоры приобретали гипертрофированный
характер: добродушие и сердечность
были столь же откровенными, сколь и
раздражение, неприязнь» [6, с. 123–124].
Именно отсутствие душевного комфорта
и покоя отмечал М. Пришвин, называя
коммуналку антиподом дома и «жизнью
на площади» [4, с. 134].
Вектор общественного жизнеустроительства подобных квартир был направлен на преодоление границ приватности.
Личное пространство постоянно нарушались, индивидуальное низвергалось,
подвергая недовольных остракизму, тем
самым оставляя незащищенного человека на «сцене» коммунального театра. Подслушивание, подсматривание оборачивались заинтересованностью в соблюдении
приличий; доносы, жалобы являлись показателем активности участия в совместном проживании, а несдержанность
реакций вела к предъявлению и демонстрации эмоций, которые должны были
указывать на скрытые чувства и мотивы,
прикрываемые благими намерениями.

Онтологическая специфика коммуналки, как представляется, состоит
в том, что это – территория порождающая, формирующая и воспроизводящая.
И в этом смысле она сопоставима с усадьбой, дачей, лагерем, казармой. Люди оказывались заложниками системы, а коммунальное из социальной проблемы перерастало в этическую и нравственную.
Аксиологическое, смысловое поле
коммуналки попадало в зависимость от
группы семей/людей, проживающих
на одной территории, определялось их
чаяниями и интересами. Поэтому коммуналки могли являть собой подобие
ноева ковчега, в котором можно было
спастись от единообразия социалистической системы, ее несправедливой
уравниловки и несвободы (отсюда –
ностальгия по коммуналке как большой семье). Художник-шестидесятник
М. Шварцман, ностальгируя по прошлому, заметил в интервью: «В коммуналке я
осознавал, что из какой-то двери ко мне
кто-то выйдет, утрет слезы, озарит <…>
Мне сегодня не хватает соединенности
с другими существами» [3, с. 36].
Коммуналка, как территория общности людей вообще, медиум советского образа жизни, перерастала размеры
отдельной квартиры, имея полярные по
качеству, наполнению, но единые знаковые границы. И в этом смысле она могла стать и дачей, и редакцией газеты, и
подъездом одного дома, и рабочим поселком. Соответственно, даже Москва
может быть рассмотрена при посредстве
структурно-смыслового кода коммуналки
как большая квартира, где происходят
похожие драмы, но на разных «сценических» площадках.
В данной статье мы рассмотрим две
пьесы, действие которых происходит в
коммуналке – квартире и коммуналке –
небольшом городке.
Н. Коляда «Канотье» (1992). Действие пьесы разворачивается в Москве,
в коммунальной квартире. У главного
героя Виктора день рождения, и единственной «гостьей» оказывается соседка
Катя. Неожиданно, после 18-летнего разрыва отношений, в столицу приезжает
его бывшая жена Виктория. Сын Алек-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1

соотносимо с происходящим в пьесе ситуативным хаосом (приезд Виктории с
сыном, застолье, отъезд) и психологическим дискомфортом (Катя: «Живём как
на вулкане»). Коммуналка, изживая себя
(формально в квартире живут только три
человека), остаётся знаком особого уклада. В квартире сохраняется туалет для
жильцов и «туалет-интурист» для гостей.
В подобной атмосфере, где принято говорить, по выражению Виктора, «то матом, то стихами», скученность обостряет
чувство собственности, индивидуального (откуда появилось канотье, должны
знать только Виктор и Виктория) и одиночества.
Действующие лица пьесы объединены общим кругом – дома (соседи), семьи
(мать, сын, отец), обстоятельств (все персонажи), внутренней душевной организацией (Виктор и Катя). Это определяет их
взаимозависимость, потребность искать
согласия в молчании, объясняет хрупкость человеческих отношений, незащищённость и уязвимость чувств. Ожидание
реакций друг друга происходит даже тогда, когда взаимопонимание невозможно.
Виктор – Александру: «Мы <...> вспоминали что-то такое разное с твоей мамой
на кухне» [2, с. 184]. Скрытой пружиной
действия оказывается само стремление
к гармонии о которой мечтается, но которая неосуществима. От этого рождается комплекс вины – не простили, не
уберегли, не успели оценить. Виктор о
Виктории: «Вика была прекрасная, неземная девушка<...> Она не виновата, что
жизнь так обошлась с нею, ей не повезло на хорошего человека рядом... Это я
виноват, я, что она стала такой, другой...
надо было простить ей всё ещё тогда, а
не теперь…» [2, с. 181] Следствием нереализованности становится разочарование – от буквального (Александр о Викторе: «лысая черепаха») до глобального
(Александр ему же: «Это вы сделали мир
чёрным! Ваши речи! Ваши слова! Ваши
идеи...») [2, с. 177]
Тема разлада, распада находит своё
отражение и в проблематике пьесы,
основным конфликтом которой является смена поколений как смена психологических состояний, реакций, типов.
Филологические науки
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сандр вынуждает мать познакомить его
с настоящим отцом, хотя правда о рождении так и остается нераскрытой.
Пьеса Н. Коляды написана в 1992 году
и, по существу, фиксирует конец ХХ века:
само понятие «кризис» становится маркировкой обыденности. Катя: «Почему я
всегда так красиво мечтаю, а? И почему
так плохо в жизни выходит?» [2, с. 169].
«Измерительные приборы» времени –
органы чувств остро реагируют на все
возможные раздражители, демонстрируя восприимчивость к любым, подчас
банальным, явлениям, провоцируя раздражение, ссоры, неприязнь. Так, на
протяжении всего действия Катя время
от времени материт по телефону жену
своего любовника, и на вопросительное
восклицание Виктора: «Зачем?» – заявляет: «Просто так, настроение ей испортить <...> Пусть не расслабляется» [2, с.
147]. В данной ситуации обругать – едва
ли не «увеселить»; задеть, чтобы быть
замеченной, услышанной. Действуя «от
отрицания», герои пьесы стремятся усилить притяжение человеческого сострадания, тепла, сочувствия.
«Болезненность» времени реализуется и во временной «сдвинутости»: между
прошлым, настоящим и будущим в пьесе
отсутствуют границы. Прошлое не даёт
покоя, оно не пережито тогда, неосуществимо сейчас и возможно лишь как ностальгия по будущему, где оно будет реализовано. В чертах юного Александра – его
же лицо в старости, в глазах – блеск глаз
отца в молодости. На картине Виктора
в одном образе две женщины – его бывшая и будущая жёны. Сами взаимоотношения героев определены памятью, тем,
что она сохранила или стёрла. Виктор:
«Мы <...> пили чай, говорили, курили»
[2, с. 184]. Жизнь героев приобретает
масштабы вечного бытийного круговорота (встреча – расставание, день рождения – похороны), где смерть не является
завершением, а «вынуждая» к жизни, сопутствуя ей. Автор выводит Смерть как
действующее лицо, существующее не на
уровне подтекста, а реально борющееся
с с тем, что ещё не подвержено тлению.
Место действия пьесы – комната Виктора в коммунальной квартире – вполне
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Главный герой пьесы Виктор – типичный шестидесятник. Его молодость прошла ярко, бурно, была полна надежд,
красивых мечтаний и ясности. Он попрежнему любит, а значит, «видит мир
цветным». Даже собственная берлога
не вызывает у него отвращения или неприязни. Напротив, царящий в комнате
беспорядок вполне соотносим с душевной маятой героя, а потому привычен и
внутренне оправдан. Виктор: «Я люблю,
очень люблю этот дом! Тут все чуть-чуть
разрушено, все какое-то неприглаженное, и потому – милое и симпатичное
своей необязательностью. Каждая трещинка в кирпиче и каждый окурок на
полу подъезда мне дороги» [2, с. 167]. Но
его душевные силы оказались не востребованы, не реализованы. Он с избытком
тратил их лишь на то, чтобы оставаться
собой, не изменять себе. Саша представляет разочаровавшееся, рано повзрослевшее поколение восьмидесятых. Ему
ещё 18, а он уже заносчиво, вызывающе
держится: «Вы употребляете какие-то
старомодные слова... Ваши слова – на
свалку. Они засоряют язык. Ваши слова
стариков, делают трудным восприятие
языка» [2, с. 168]. Дети «рубежа веков»
самостоятельны, образованны, однако,
они оказываются не поротыми, поскольку пороть – воспитывать, обучать – либо
казалось навязчивым, либо – было не
кому. Они воспитаны не на поступке
(родители из шестидесятых, эпохи проектов, но не свершений), а на сказках,
запечатлённой в произведениях, книгах
(таких, как картина Виктора «Любовь
и незабудки»). Родители «не протёрли
стёкла очков», вовремя не подсказали,
не уберегли своих детей. Так в современном мире хаоса, распада, утрат возникает опасность изоляции и исчезновения
человека (человеческого) при ситуации,
когда Отцы отказались от Детей, а Дети
не стремятся становиться Отцами. Новому времени угрожает глобальная дегуманизация, именно поэтому особое значение придаётся проявлениям единичного,
индивидуального, а маргинальность приобретает положительную коннотацию.
Так в пьесе появляется странный символ
– старая шляпа, название которой вы-

несено в заглавие Канотье оказывается
не только знаком верности идеалам молодости, но и своеобразной связующей
силой. Растоптанная в порыве отчаяния
Александром шляпа лишь усиливает взаимозависимость отца и сына, обнажая их
духовное родство, и потребность друг в
друге. Если верить автору, поиск гармонии (о которой говорилось выше) должен и может быть осуществлён именно
здесь и сейчас, поскольку: «Не будет другой жизни! Есть только эта жизнь и этот
свет, который внутри нас!» [2, с. 187].
В. Дурненков «Экспонаты» (2007).
В основу сюжета этой пьесы автором
положена проблема «купли-продажи»
туристических услуг, где выбор позиционирования персонажей определен
не только материальным достатком, но
и чувством собственного достоинства,
гордости, прорывающегося самосознания (выбор этический, экзистенциальный, нравственный), поиском идентичности. Действие пьесы разворачивается
в Полынске, куда приезжают дельцы из
Москвы, дабы организовать туристический бизнес, получив для этого государственную поддержку и гранты. Их цели
декларативны: «шаг к новой жизни»,
но свое истинное лицо они проявляют
в высокомерном и пренебрежительнохамском отношении к местным жителям.
Для Воронько и Черновицкого это –
«быдло», «контингент». Предприниматели не скрывают своего раздражения
и желания «все взорвать» в этом городе
[1, с. 20], возникающего при появлении
первых признаков несогласия населения
с проектом преобразований (идеей «ряжения» под стиль жизни XIX��������������
�����������������
века). В связи с этим можно заметить, что фамилии
персонажей не только «говорящие», но
и в сочетании дающие устойчивое выражение: «черные вороны», то есть это те
силы, которые приносят беду и разруху.
В городке с населением в две тысячи человек люди живут по своим законам правды и порядка, с оглядкой на
знакомых и близких, само время здесь
течет иначе. Они не следят за новостями, это здесь лишнее. Отец просит дочь:
«Валя, переключи бабушке на кино, а
то новости начались…» [1, с. 6]. После
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стремящихся вначале что-то получить
в качестве прибыли, в финале – отдать.
Из разговора персонажей эпилога мы
понимаем, что в Полынск возвращаются родители Алешки – дурачка, которые
забирают его с собой. Эти многочисленные мини-финалы напоминают многоточие, форму спонтанного высказывания,
где мысль не до конца выражена и может иметь продолжение. Согласно русской традиции, существование, действие
(процесс) важнее результата. Поэтому
можно констатировать, что в пьесе сама
форма является отражением определенных ментальных особенностей русского
человека.
Дети двух семейств, враждующих
между собой, любят друг друга. Современные Ромео и Джульетта? Только их речь,
ход мысли, привычки опростились, отчего и чувства еще больше гибридизировались, расположившись в более широкой
эмоциональной амплитуде, обычно сдерживаемой «культурным слоем». К естественным порывам здесь примешивается внешняя экзальтация, стереотипные
представления сочетаются с неожиданными спонтанными проявлениями.
Валя. А я скажу: прыгай, Рома…
Роман. В сортир.
Валя. И что, прыгнешь?
Роман. Ну почему нет?
Валя. А мне, Ром, другого надо.
Я хочу, чтобы сама, чтобы я в сортир за
кого-то прыгнула. Понимаешь? [1, с. 12]
Организация жизни на новый лад нарушает коммунальное общежитие, сбивая
ритм повседневной жизни, меняя привычки и строй мыслей. В данном случае
выясняется, что даже небольшая «буря
в стакане» вызывает помутнение. В пьесе это – ссоры, выяснения отношений,
поджог магазина, случайные выстрелы.
С другой стороны, «буря» способна вывести людей из состояния «вековой»
дремоты, апатии и вялости, заставив их
размышлять об этой «новой жизни» и
ее последствиях. Герои словно заново
постигают простые истины. Ольга говорит, показывая Алеше-дурачку альбом
с мировыми шедеврами: «Вся картина в
трещинах оттого, что она старая. Она от
этого еще больше ценится. У нас же все
Филологические науки
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подписания инструкции жизни по укладу XIX века, бабушка вообще смотрит
телевизор без звука. Тихая, неспешная
жизнь идет по кругу, по обычаю, который Клим описывает так: «Мы в этом
доме всю жизнь прожили. Мы здесь все
отмечали: и свадьбы и похороны. И как
меня в армию забирали. Все праздники
вместе» [1, с. 10]. Центральные дома города – дом призрения, Собор – давно не
обновлялись: «Все может в одну секунду
рухнуть», – предупреждает экскурсовод
Валя [1, с. 4]. Под стать ситуации со
зданиями и хозяйством, человеческие
связи в маленьком городке не только
сложны и запутанны, но и шатки и неустойчивы. Это коммунальная квартира
в масштабах не только семьи, дома, но и
небольшого городка.
Крупным планом в пьесе показаны
две семьи – Морозовых и Зуевых, отношения между которыми глубоко проросли друг в друга, дав свои корни и побеги.
Это некая ризома, витиеватая и ничем
не обусловленная, зависящая в своем
развитии от эмоционального фона,
прошлых обид и болей. Рассматривая
повседневность, вникая в то, кто кому
приходится, отмечаешь для себя: связи
эти временные, непрочные, почти случайные. В поисках любви, добра люди
потерялись, утомились и разуверились.
Семейство Зуевых живет в добротном
доме, но глава семейства болен и немощен, да к тому же слаб на голову. Во втором семействе отец – предприниматель,
держит свой магазин, но, по сути, он
тоже слаб: ни с кем не может найти ни
общего языка, ни понимания. В обоих
домах социальную функцию главы дома
несут на себе женщины. И примирение
в финале пьесы происходит именно
между ними.
Собственно финалов в тексте несколько. По составу участников это: мужской
– разборка/драка, женский – разговорпримирение, юношеский – прощание
Ромы и Вали, материнский, который
представлен в жанре монолога-причета
Ангелины, и, наконец, в эпилоге – разговор посторонних. Пьеса начинается и заканчивается появлением в сценическом
пространстве «пришлых», инородцев,
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наоборот. Новый холодильник, ботинки
новые. А тут вот так. Трудно это понять
[1, с. 17].
По мнению критика Павла Руднева,
«В. Дурненков рисует Россию на перепутье – она может идти либо на смерть,
либо на продажу. Либо ходить с голой
задницей, либо показывать ее за деньги» [5, с. 2]. Это утверждение примечательно уже и тем, что автор вводного
комментария к пьесе живо откликается
на язык персонажей, тем самым как бы
стирая грани между текстом и разговором «за жизнь», между литературой и
литературным фактом. На одном из обсуждений состояния современной драматургии во время фестиваля «Голоса

истории» (Вологда, 2010, архив автора)
на вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали героя нашего времени?» – современные драматурги дали взаимодополняющие характеристики: «Это человек,
внезапно осознавший свою реальность»
(М. Угаров), «Это человек, отказавшийся от автоматического проживания»
(М. Курочкин). Таким образом, вопрос
о том, какое поколение следует дальше
и как сложится судьба России – остается открытым. Однако выбор в любом
случае за человеком, который способен
идентифицировать себя, задавать смыслопорождающие вопросы и принимать
решения в соответствии с масштабом
своей личности.
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