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ОПЕРА «АК-ГЮЛЬ» В. А. ЗОЛОТАРЕВА: 
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МУЗЫКИ 

 
М. А. Ассуил 

 
Творчество Василия Андреевича Золотарева является недооцененным на сего-

дняшний день достоянием обширной и разноплановой советской музыкальной культуры. 
За свою длительную творческую деятельность композитор внес значительный вклад в 
изучение и популяризацию белорусского, украинского, молдавского, узбекского, турк-
менского фольклора, активно используя его как в своих оригинальных сочинениях, так и в 
обработках народных песен для различных вокально-инструментальных ансамблей и ор-
кестровых составов.  

Постсвердловский период творчества В. А. Золотарева (1933-1939 гг.), связанный с 
преподаванием в Белорусской государственной консерватории, невозможно считать сугу-
бо «белорусским». Несмотря на концентрированность цитатного и переинтонированного 
белорусского фольклора в своих произведениях, он как истинный «гражданин мира» про-
должает уделять внимание среднеазиатскому фольклорному материалу, интерес к которо-
му незадолго до его переезда в Беларусь отобразился в целом корпусе востокоориентиро-
ванных опусов. «Пионером» среднеазиатского творчества композитора следует считать 
две тетради «Туркменских мелодий» для солирующих мужского и женского голосов в со-
провождении гобоя, скрипки, виолончели и фортепиано, написанных на основе заимство-
ванных аутентичных мелодий, собранных В. Успенским в капитальном труде «Туркмен-
ская музыка» и протежированных еще одним корифеем среднеазиатской музыки 
В. Беляевым, который написал свободный стихотворный перевод и вступление к сборнику 
1934 г. Вслед за данным камерно-вокальным циклом последовали симфонические «Узбек-
ская рапсодия» и «Ферганский марш» (был издан в 1935 г.), музыкально-тематическим 
базисом которых, в свою очередь, стал сборник «Узбекская музыка» Н. Миронова. Имен-
но вышеназванные масштабные теоретические исследования советских музыковедов ста-
ли для Золотарева первичной отправной точкой в создании «восточных» опусов, позво-
ливших композитору стать в один ряд с русскими композиторами, продолжившими ли-
нию М.И. Глинки в воплощении «русской музыки о Востоке».  

В контексте заимствованных фольклорных образцов нельзя не упомянуть этному-
зыковедческие труды Е. Романовской, народно-песенные фрагменты которых обширно 
представлены в золотаревских архивных фольклорных записях и впоследствии претворе-
ны в его сочинениях. Так в этнически плотном по степени фольклорного использования, 
виде они репрезентируются в узбекской вокально-симфонической сюите «О Навои», 
написанной уже в Беларуси. Композитор не только сумел уловить и синтезировать от-
дельные локальные стилистические особенности, но также ему удалось выявить внутрен-
ние ритмоинтонационные и фактурные «инструментально-имитационные» этнохарактер-
ные элементы, что послужило доказательством возрастающего инкорпоративного взаимо-
проникновения национальных музыкальных культур и интегративного соприкосновения 
академической и народной традиций в рамках диады «композитор-фольклор». 

Самым масштабным инонациональным сочинением композитора в белорусский 
период его творчества должна была стать опера «Ак-Гюль». Однако, ее сценической по-
становке так и не суждено было осуществиться из-за неопределенной по длительности 
эвакуации автора в Москву в 1941 г. На самой последней странице своих «Воспоминаний» 
Золотарев пишет об оперных сочинениях следующие строки: «Читатель вправе спросить 
меня – а с чем же я пришел к концу дней своих, каковы мои достижения? Вопрос вполне 
естественный, и вот мой краткий ответ <…> В советское время написаны мною три опе-
ры: “Декабристы”, “Хвесько Андыбер” – предводитель казачьей бедноты, восставшей 
против панства в XVII в., и “Ак-Гюль” (“Белый цветок”), – тема которой посвящена рас-
крепощению узбекской женщины» [1, с. 234]. Своим кратким замечанием он подчеркива-
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ет основную идею произведения, оставляя в стороне другие важные сюжетные линии – 
«классическую» борьбу добра со злом, свободу волеизъявления простого народа и др.  

Не случайно обращение Золотарева и к теме раскрепощения женщины «худжум» – 
актуальной проблеме не только советского Узбекистана (большинство народных узбек-
ских песен того периода были посвящены именно данной тематике), но и других народов 
СССР. Так, еще в 1933 г. он предвосхищает сюжетную проблематику «Ак-Гюль» циклом 
«Контрасты» для голоса в сопровождении симфонического оркестра — музыкальными 
сценками из жизни белорусской девушки дореволюционной деревни. Масштабное сочи-
нение в четырех картинах с прологом на либретто В. Ясиновского, композитор писал и 
совершенствовал на протяжении длительного времени (по некоторым данным  аж до 
1958 г.) и так и не успел оркестровать1.  

Музыкально-театральные формы привлекали Золотарева на протяжении всего 
творческого пути. Более того, они стали в его понимании своего рода венцом сочинитель-
ства, сложнейшими из форм композиции. Так, по окончании своей авторской учебной 
программы по курсу свободного сочинения он предлагал студентам сочинить либо канта-
ту, либо оперу.  

Однако трепетное отношение к музыкально-сценическому творчеству, педантич-
ность к собственному тексту и знания основополагающих принципов и устоев оперного 
искусства, привитых великими учителями Певческой капеллы – все это не спасло спек-
такли «Декабристы» и балета «Князь-озеро» от неудачной постановки. Предложенное 
композитором подвергалось изменениям и купировалось. Лишь одноактная опера «Хвесь-
ко Андыбер» не пополнила список сценических неудач, но лишь потому, что ее спектакль 
готовился под полным контролем автора. 

Не исключено, что именно нежелание подвергать музыкальный и образный мате-
риал «Ак-Гюль» неизбежным переделкам стало причиной несостоявшейся постановки 
оперы, так как, по словам Е. Дуловой, В. Золотарев прекрасно знал о «незаконных» дей-
ствиях по отношению к музыке, когда она «оказывается в руках» деятелей театра – режис-
серов, сценографов, балетмейстеров, дирижеров [2, с. 261]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению специфики претворения восточного тематиз-
ма в оригинальном композиторском материале, необходимо упомянуть о небольшом пу-
тешествии Золотарева в Узбекистан в апреле-мае 1936 г., явившегося своеобразным ис-
точником вдохновения для некоторых фрагментов последних картин «Ак-Гюль», и в рам-
ках которого состоялась небольшая «демонстрация» уже сочиненного к тому моменту 
оперного отрывка. Опираясь на материал одного из писем, ташкентское прослушивание 
прошло с большим успехом (детали исполнения не описываются – М. А.). Воодушевлен-
ный композитор пишет домой: «Дело может, пожалуй, пройти. Бродский собирается и в 
Москве оперу протолкнуть. Да, что ли! Опера – что надо!» [3, Л. 46]. Тем не менее, следу-
ет обозначить совершенно мизерное количественное состояние «Ак-Гюль», судя по досо-
чиненным крупным отрывкам, базирующимся на записанных там же мелодиях. Более то-
го, ни один номер оперы к тому моменту не был оркестрован. Желание заняться оркест-
ровкой, загруженный педагогической и научной работой, композитор планировал еще на 
момент январского письма к дочери, в котором просил «листов 600 – для оперной парти-
туры, которую я надеюсь начать после мая с.г. (сего года – М. А.)» [3, Л. 46]. Впослед-
ствии, отвечая через два десятилетия на очередной, присланный С. Нисневич вопрос каса-
тельно несостоявшейся оперы, композитор пишет: «…я писал тогда оперу “Ак Гюль”, 
часть которой и показывал оперным заправилам (фамилий не упомнил – В. З.). Играл и 
пел плохо, никто мне не помогал». Данное высказывание идет вразрез с оптимистичным 
настроем композитора, который следует из писем 1936 г. Более того, описывая противо-
положность языка своего творчества традиционной узбекской музыке, Золотарев пишет: 
«музыка в ту пору не по силам была узбекам, у которых процветала своя традиционная 

1 Фрагменты партитуры и клавир «Ак-Гюль», переписка и авторские комментарии к опере Золотарева нахо-
дятся в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства в Минске. 
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музыка. Ее – мою Ак Гюль совсем не поняли, ”не по Сеньке шапка”. Но фольклором уз-
бекским я обогатился. В этом отношении мне много помог ныне покойный Успенский и 
еще некая очень знающая гражданка, фамилию (к сожалению) не вспомню. Оперу я за-
кончил много позднее и считаю ее по качеству шагом вперед по отношению к «Декабри-
стам» [4, Л. 28]. Из вышеприведенного следует, что к С. Нисневич попала уже заведомо 
неточная в некоторых аспектах информация, противоречащая основным источникам, в 
качестве которых выступают его письма 1936 г. домой из Ташкента. Однако важным об-
стоятельством является оценка данного опуса как «шага вперед» в эволюции его оперного 
творчества.  

«Ак-Гюль» открывается торжественной маршеобразной увертюрой, в тематиче-
ском материале которой нет ничего «восточного», и отголоски которой, в свою очередь, 
звучат в подытоживающем окаймлении пролога в исполнении духового оркестра. Скорее 
всего, автор таким образом хотел задать общий тон высказывания в духе советской рево-
люционной песни. Пролог призван лишь ввести слушателя в «курс дела», сообщая о том, 
что из Москвы отходит поезд с хлебом в помощь братьям по оружию на Дальнем Востоке. 
Вскоре к второстепенным положительным персонажам (отряд военных), олицетворяю-
щим «борьбу со злом», примкнут главные «восточные» герои оперы: узбекская девушка 
Ак-Гюль, ее суженый Искандер и подруга Лейли (у каждого из них есть несколько значи-
мых арий и дуэтов). В процессе длительной работы над оперой автор не только отказался 
от изначального варианта в десяти картинах, но и переместил все действие непосред-
ственно в Узбекистан, тем самым еще более локализируя ее «восточность».  

Отметим, что проблема соотношения текста и музыкального материала в ариях 
весьма занимала композитора. Этой проблеме он посвятил две статьи – «Несколько слов в 
помощь либреттисту» и «Моему либреттисту несколько напутственных слов». В послед-
ней из них он пишет: «Вообще же либреттисту всегда нужно считаться с музыкальной 
спецификой, где, с одной стороны, не следует очень распространяться в диалогах, скупо 
ограничиваясь лишь самым необходимым и типичным для обрисовки хода пьес, а с дру-
гой – не давать “кургузых” арий, где композитору частенько не хватает текстового мате-
риала для построения мелодий» [5, Л. 4]. 

Золотарев, написавший текст к нескольким номерам, полностью придерживается 
своих наказов – арии главных героев развернуты, как им и подобает, и в то же время ла-
коничны, без музыкальных излишеств и длиннот, превращающих действие в статику. Не-
которые сцены подверглись авторской корректировке в ходе самокритичного «огляда» 
оперы [6, Л. 1]. Одной из них оказалась сцена бахши, играющего на дютаре. В «Заметках к 
Ак-Гюль» композитор обосновывает данное изменение: «Пришлось сократить чуть не 
вдвое текст певца-бахши – очень удачного в литературном отношении. Но в медлен-
но-распевном музыкальном содержании оказался номер этот недопустимо растянутым» 
[6, Л. 3]. В песне бахши, певца из народа, В. Золотарев использует бурдонирование в басу, 
имитируя инструментальное сопровождение, свойственное мерному домбровому акком-
панементу достонов. 

В основу «Песни бахши» легло аутентичное узбекское сочинение любовного ха-
рактера «Орами джон» (Спокойная душа) в сопровождении танбура, заимствованное ком-
позитором у Н. Миронова, дважды по-разному его называющего (спокойная – свободная). 
Из двухголосного мироновского фольклорного образца, Золотарев создает многоголосную 
насыщенную фактуру, проводя не только мелодическую линию, но также используя под-
голосочный материал. Более того, за счет выписанных в оригинале многочисленных ре-
приз автор пользуется возможностью варьировать тематический материал, придавая ме-
лодии новые обороты и добавляя некоторые дополнительные ритмические детали. С точ-
ки зрения достоверности данного фольклорного эпизода вышеуказанные нововведения 
уводят от аутентичности первоисточника, в то же время обогащая общую клавирную фак-
туру, которой так и не посчастливилось быть оркестрованной. Композитор на основе осо-
знанного этнохарактерного обращения к фольклорной мелодии создает цельное вокально-
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инструментальное сочинение с добавлением хора, которое характеризуется как цитат-
ным, так и переинтонированным вариантами использования аутентичного материала. По-
мимо того, авторское инструментальное сопровождение выходит далеко за пределы тан-
бурно-дутарного и предназначается для многоголосной симфонической фактуры, пред-
ставляя собой высокохудожественный пример народного образца в профессиональном 
композиторском творчестве. 

Представление «образов зла» в опере начинается во втором акте: Мулла и его при-
спешники – влиятельные баи Турундай, Гассан и Ходжа, а также брат главной героини 
оперы Исен собираются остановить продовольственный поезд и присвоить его содержи-
мое, тем самым помешав советской власти укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. 
Примечательно, что восточные интонации присутствуют в характеристиках как отрица-
тельных, так и положительных персонажей. Однако интонационный строй главных дей-
ствующих лиц оперы (Ак-Гюль, Искандера и Лейли) противопоставляет «религиозному 
фанатизму» муллы и его сподвижников. Несмотря на то что изначальная проблематика 
данной оперы была определена как «борьба за раскрепощение узбекской женщины», к ней 
присоединился еще один образно-сюжетный «субпласт», выраженный в конфронтации 
советской власти и мусульманского общества, показанного в отрицательном «закостене-
лом» ключе. И, не принимая в расчет априорную советскую идеологизированность, мно-
гие мусульманские устои отображены В. Золотаревым в духе империалистических ориен-
талистических дефиниций. Так, уже с точки зрения часто повторяющихся фраз, вроде 
«Шайтан, шайтан! Клянусь святым пророком», предстает образ сквернословящего му-
сульманина, а мужчины, прогоняющие домой Халиму (мать главной героини), во время ее 
разговора с сыном обращаются к ней со словами «Ступай и соблюдай законы Магомета», 
репрезентируя религиозную фундаменталистическую составляющую и гендерное «нерав-
ноправие» коранических текстов. Использование восточных клише в контексте данного 
действия (представление муллы, распивающего вино) противоречит самой сути ислама и, 
опираясь на авторитетные труды Э. Саида, связанные с антиколониальной проблематикой, 
данную картину «Ак-Гюль» следует считать не иначе, как проявлением ориентализма.  

В конце первой картины цитируется пение муэдзина, созывающего верующих на 
молитву. Известно, что за ним не закреплена некая константная звуковысотность и, в 
свою очередь, присуща интонационная вариативность с опорой на определенное количе-
ство фраз призыва-молитвы. Из «Заметок» следует, что композитор сомневается в пра-
вильности заимствованного им музыкального фрагмента, поэтому сам вставляет ремар-
ку-напоминание: «Следует уточнить призыв Муэдзина <…> Нужно найти источник (ори-
гинал) этого призыва – нет ли ошибок» [6, Л. 2]. Следует отметить, что данный образец 
религиозного музыкального творчества изначально записан на слух с не совсем точным 
арабским текстом, поэтому и в опере данный отрывок (в еще более видоизмененном ви-
де), использован с неточными словами.  Противоречит своей изначальной сути также и 
приписанный к нему композитором инструментальный аккомпанемент, учитывая тради-
ционное исполнение данного фрагмента solo. Однако, присутствие в партии сопровожде-
ния, в основном, очерчивающего контуры солирующего голоса, опеваний и хроматиче-
ских ходов не нарушает «гегемонию» мелодии. В итоге, данный музыкальный отрывок 
отмечен примером корпоративной связи условно-«точного» подлинника и органично со-
ответствующего ему аккомпанемента. 

Второе действие открывается сценой на восточном базаре, где композитор пооче-
редно представляет торговцев овощей, фруктов, молока и сладостей, которые обменива-
ются забавными репликами в «восточном» духе, хотя выкрик продавца винограда заим-
ствован автором из своих одесских записей, датируемых 1925 годом и введен лишь для 
большей образности. Сюжет данной и последующей картин достаточно прост и незамыс-
ловат. Мулла собирает отряд из простых торговцев, чтобы остановить поезд, чего им осу-
ществить не удается. 
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Еще одним примером восточного тематизма выступает яркая сцена народного 
празднества во вступлении к последней картине «Ак-Гюль», которую Золотарев изна-
чально задумывал как танец бачей, но в ходе работы поменял на сцену сбора урожая 
(народных танцев), предшествующую драматической кульминации оперы. Фольклорную 
основу музыкального материала композитор описывает в своих «Заметках»: «Последнюю 
картину оперы <…> открывает целый ряд включений танцев с хором. Здесь руководящей 
нитью является оркестр. В сороковых годах, когда я переселился наконец в Москву, я 
встретился в Москве со студентом консерватории (узбеком), который живо интересовался 
моей работой и дал мне несколько живых и популярных в Узбекистане напевов. Вот они-
то и использованы тут» [6, Л. 4]. 

Наиболее драматически выразительной в опере кажется партия Ак-Гюль, ее образ 
показан в развитии – от нежной и хрупкой девушки к решительной поборнице революци-
онных идеалов и идеи раскрепощения женщины. Драматичная развязка оперы происходит 
после сцены сбора урожая в момент, когда на глазах у толпы Исен убивает свою сестру 
Ак-Гюль. Композитор сознательно не подготавливал кульминацию, что следует из его вы-
сказывания: «Сцена убийства предельно скупа и сжата. Так и должно! Убийство неисто-
вым фанатиком, братом своей сестры среди простодушного народного празднества долж-
но прозвучать, как удар грома среди ясного неба. Предельно скупа и сцена смерти Ак-
Гюль. Но от этого музыкальное сопровождение этого страшного деяния, поистине “изу-
верства” нисколько не пострадало: сколь яркая и длительная тэза, столь мрачная молние-
носная его антитеза» (подчеркнуто композитором. — М.А.) [6, Л. 4]. 

Трагическая судьба Ак-Гюль реализует в опере идею «свободы и раскрепощения» 
вполне в духе советской идеологии. Малоизвестная опера В. Золотарева «Ак-Гюль» по-
полняет ряд национальных сюжетов в музыкальном театре советских республик. Ее даль-
нейшее изучение, в том числе и в ракурсе претворения национального фольклора, помо-
жет расширить наши представления об «узбекском» периоде творчества композитора, а 
также об истории советской оперы в целом. 
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ДВУЯЗЫЧИЕ В ИСПАНСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ГАЛИСИЯ: 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

К. А. Базан 

Королевство Испания представляет собой поликультурное и многоязычное госу-
дарство, где помимо официально признанного испанского, или кастильского языка, кото-
рым обязаны владеть все жители страны, в отдельных регионах также представлены ката-
ланский, баскский и галисийский языки [1]. Каталанский является официальным минори-
тарным языком в трех автономных округах - Каталония, Валенсия и Балеарские острова, 
баскский в двух - Страна Басков и Наварра, в то время как галисийский признается ло-
кальным языком в одном регионе, в автономном округе Галисия [2]. 

Цель нашего исследования - определить степень фактического употребления и 
успешность продвижения галисийского языка в Галисии. Для достижения поставленной 
цели была разработана анкета, состоящая из двух частей, на вопросы которой ответили 
100 человек. 

Использованная анкета была разработана на испанском языке, что автоматически 
делало невозможным ее заполнение респонденту, не владеющим им. Для точности описа-
ния социолингвистической картины в регионе опрос проводился исключительно среди 
граждан, постоянно проживающих на территории Галисии. 

В первой части анкеты респонденты должны были указать такие данные, как воз-
раст, пол, автономный округ, где родился респондент и его родители, его уровень образо-
вания и профессию. Вышеуказанные данные были необходимы для большей репрезента-
тивности выборки.  

Опрос охватил жителей всех провинций Галисии, таких как Ла Корунья, Луго, 
Оренсе и Понтеведра. Исходя из результатов опроса, 60% респондентов являются пред-
ставителями мужского пола, а 40% - женского. Возраст участников опроса варьировался 
от 15 до 65 лет. Средний возраст участников опроса составляет 34 года. 

Для более точного описания социолингвистической картины региона обязатель-
ным условием анкетирования являлось проживание на территории Галисии на постоянной 
основе, поэтому абсолютное большинство респондентов - 97% указало Галисию и ее про-
винции в качестве родного автономного округа для себя и своих родителей.  

В опросе приняли участие люди преимущественно с высшим образованием - 75%. 
Респонденты также должны были указать сферу своей занятости. В опросе приняли уча-
стие представители медицины, бизнеса, юриспруденции, а также безработные и пенсио-
неры.  

Во второй части анкета содержала вопросы об уровне владения  и  использовании 
испанского (кастильского) и галисийского языков в социально-бытовой, образовательной 
и медийной сферах деятельности респондентов. 

На вопрос ¿Podría decirme cuál es su nivel de conocimiento del castellano? ‘Не мог-
ли ли Вы указать свой уровень владения испанским языком?’, опрошенные сами давали 
себе оценку, опираясь на следующие критерии: 1) Lo entiende, lo habla, lo lee y lo escribe 
‘понимаю, говорю, читаю и пишу’; 2) Lo entiende, lo habla y lo lee ‘понимаю, говорю и чи-
таю’; 3) Lo entiende y lo habla ‘понимаю и говорю’; 4) Sólo lo entiende ‘только понимаю’; 
5) Ni lo habla ni lo entiende ‘не говорю и не понимаю’’ (табл. 1). 
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Таблица 1. Уровень владения испанским языком  

Понимаю, го-
ворю, читаю и 
пишу 

Понимаю, го-
ворю и читаю 

Понимаю и го-
ворю 

Только пони-
маю 

Не понимаю  
и не говорю 

97 0 2 1 0 

 
Практически все респонденты указали на навыки понимания, говорения, чтения и 

письма на испанском языке. На трудности с чтением и письмом указали два респондента 
из ста опрошенных, на трудности с чтением, письмом и говорением указал один респон-
дент. Тот факт, что все вопросы были составлены на испанском языке, ставит под сомне-
ние ответ трех респондентов об отсутствии отдельных навыков испанского языка. 

Аналогичный вопрос и критерии оценки также были представлены респондентам 
в опросе относительно галисийского языка  (табл.2). В отличие от вопроса об уровне вла-
дения испанским языком в анкете отсутствовали вопросы на галисийском языке, что ав-
томатически делает результаты менее предсказуемыми. 
 

Таблица 2. Уровень владения галисийским языком 

Понимаю, го-
ворю, читаю и 
пишу 

Понимаю, го-
ворю и читаю 

Понимаю и го-
ворю 

Только пони-
маю 

Не понимаю  
и не говорю 

89 4 3 3 1 

 

На отличное владение галисийским языком указали большинство респондентов: 
89 из 100 опрошенных, что свидетельствует об успешности языковой политики в отноше-
нии миноритарного языка. На отсутствие отдельных навыков указали 11 человек.  

Следующие вопросы были заданы с целью понять, насколько активно респонден-
ты используют галисийский язык в различных сферах деятельности 

Первый из вопросов, касающихся сферы употребления языков, звучал как Qué 
lengua se hablaba en su casa cuando era Ud. un/a niño/a? ‘На каком языке разговаривали в 
доме, когда Вы были ребенком?’. На этот вопрос опрашиваемые должны были выбрать 
язык, на котором разговаривали в родительском доме: 1) Castellano ‘кастильский’; 
2) Gallego ‘галисийский’; 3) Las dos ‘оба’ (табл. 3).  

 
 

Таблица 3. Домашний язык 

На кастильском На галисийском На двух 

20 50 30 

 

В Галисии в качестве домашнего языка большинство респондентов указало вари-
ант «на галисийский» (50 человек) и «на двух языках» (30 человек). Совокупность отве-
тов, включающих галисийский язык, свидетельствуют о его поддержке  населением в бы-
товой сфере. Значительно меньшее количество респондентов (20 человек) не сталкивались 
с местным языком на представленном жизненном этапе. 
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Сфера образования невероятно важна в контексте языковой политики любого 
языка, поэтому в анкете был представлен вопрос о доминирующем в образовании языке 
¿Podría decirme cuál era la lengua en que se impartía la enseñanza en la escuela a la que Ud. 
acudió? ‘Не могли бы Вы сказать мне, на каком языке велось обучение в школе, которую 
вы посещали?’ (табл. 4). В качестве возможных ответов респондентам были представлены 
следующие варианты: 1) Toda en castellano ‘все на кастильском’; 2) Toda en gallego ‘все на 
галисийском’; 3) Casi toda en castellano y algo en gallego ‘почти все на кастильском и что-
то на галисийском’; 4) Casi toda en gallego y algo en castellano ‘почти все на галисийском и 
что-то на кастильском’; 5) La mitad en castellano y la mitad en gallego ‘половина на ка-
стильском и половина на галисийском’; 6) Otras lenguas ‘на других языках’. 

 
Таблица 4. Язык образования 

Все на ка-
стильском 

Все на гали-
сийском 

Все на ка-
стильском и 
часть на га-
лисийском 

Все на гали-
сийском и 
часть на ка-
стильском 

На двух в 
равной сте-
пени 

На других 
языках 

24 2 52 7 13 2 

 
Исходя из результатов опроса, можно отметить, что больше половины всех ре-

спондентов (76 человек) выбрали варианты «все на кастильском» (24 человека) и «все на 
кастильском и часть на галисийском» (52 человека). Образование полностью на локаль-
ном языке, за исключением уроков испанского языка, получили двое из ста респондентов. 
Образование на галисийском и частично на испанском (кастильском) получили семь из 
респондентов. Это свидетельсвует о недостаточной имплементации местного языка в сфе-
ру образования. Несмотря на то что в вопросе о домашнем языке, большинство респон-
дентов (80 человек) отметили, что галисийский язык использовался в быту, в сфере обра-
зования они испытывают языковую дискриминацию, так как в большинстве случаев же-
лающие учиться на родном языке не имеют данные возможности.  

Ответ на вопрос, каким языком они предпочитают пользоваться в повседневной 
жизни ¿Qué lengua utiliza Ud. con mayor frecuencia en sus relaciones con sus amigos? ‘Какой 
язык Вы чаще используете в общении с друзьями?’ (Табл. 5), мог быть представлен сле-
дующим образом: 1) El castellano ‘кастильский’; 2) El gallego ‘галисийский’; 3) Ambas por 
igual ‘оба в равной степени’. 

 
Таблица 5. Язык повседневной жизни 

Кастильский Галисийский Оба в равной степени 

32 58 10 

 
Галисийские респонденты указали галисийский и оба языка в равной степени как 

на наиболее удобный способ общения с друзьями. Можно отметить некоторую корреля-
цию с ответом на вопрос о домашнем языке. Большинство респондентов, соприкасавших-
ся с галисийским языком в детстве (80 человек), продолжают пользоваться им в социаль-
но-бытовой сфере на протяжении всей жизни. Несмотря на доминирование испанского 
языка и дискриминацию миноритарного языка в сфере образования, местные жители все 
же не теряют навыков локального языка. 

Роль средств массовой информации в языковой политике двуязычного региона 
очень важна. В Галисии заметно присутствие медиа на миноритарном языке: существуют 
три радиоточки, ведущие свое вещание на двух языках; три местных телеканала создают 
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билингвальный контент; на галисийском языке сняты несколько фильмов; местные газеты 
публикуют свои материалы в печати и в интернете на локальном языке [3]. При наличии 
большого предложения на местном языке на вопрос анкеты, ¿En qué lengua prefiere Ud. 
ver la televisión, leer noticias, escuchar la radio, comunicarse por Internet? ‘На каком языке 
Вы предпочитаете смотреть телевизор, читать новости, слушать радио, общаться в интер-
нете?’ (табл. 6), респонденты указали свои языковые предпочтения в сфере массовой ком-
муникации.  Опрашиваемым лицам были предложены следующие варианты: 1) En 
castellano ‘на кастильском’; 2) En gallego ‘на галисийском’; 3) En ambas por igual ‘на обо-
их в равной степени’; 4) En otra lengua ‘на другом языке’.  

 
Таблица 6. Язык средств массовой информации 

На кастильском На галисийском На обоих языках в 
равной степени 

На другом языке 

20 60 18 2 

 
Поддержка местного языка галисийским населением продолжается и в медийной 

сфере. Жители региона находят привлекательными местные средства массовой информа-
ции c контентом на локальном языке, несмотря на абсолютное доминирование испанского 
медиа в стране. Как в случае с социально-бытовой сферой и домашним языком, галисий-
ский продолжает быть популярным и в качестве предпочитаемого языка СМИ. 

В последнем вопросе анкеты мы поинтересовались у респондентов их мнением 
насчет возможностей монолингвального человека полноценно принимать участие во всех 
сферах жизни в этом регионе: Según su opinión, actualmente los que viven en Galicia y no 
entienden el gallego, ¿encuentran muchas dificultades, algunas dificultades o ninguna dificultad 
para desenvolverse normalmente en su vida cotidiana? ‘По Вашему мнению, в настоящее 
время лица, проживающие в Галисии и не владеющие галисийским языком, испытывают 
много трудностей, некоторые трудности или никаких трудностей?’ . Респонденты могли 
выбрать такие варианты, как: 1) Muchas ‘много’; 2) Algunas ‘некоторые’; 3) Ningunas ‘ни-
каких’ (табл. 7). 

 
Таблица 7. Трудности монолингвов в двуязычном регионе 

Много Некоторые Никаких 

6 9 85 

 
Несмотря на то что галисийский язык был указан респондентами в качестве до-

минирующего в социально-бытовой и медийной сферах, человеку, не владеющему им, все 
же не приходится испытывать языковые трудности в повседневной жизни. Галисийский 
язык скорее служит идентификатором принадлежности к местной общине, в то время как 
испанский является языком-посредником между двуязычными жителями указанного ав-
тономного округа и жителями остальной Испании. 

Анализ результатов анкетирования позволяет утверждать, что проводимая языко-
вая политика относительно успешна в данном регионе. Галисийский язык пользуется под-
держкой среди местного населения: на нем разговаривают в семьях, с детьми, с близкими 
и друзьями; средства массовой информации на локальном языке пользуются спросом. Од-
нако недостаточное количество образовательных учреждений, где учебный процесс ве-
дется на галисийском языке и отсутствие трудностей для жизни в двуязычном регионе 
монолингву, свидетельствует о ряде проблем, решение которых видится в большем внед-
рении миноритарного языка в обучение жителей Галисии. 
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РОЛЬ И МЕСТО КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБ-
ЛИОТЕК КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 

РЕГИОНА 
 

Е. С. Быстрова 
 

В современной социально-экономической и культурной ситуации успешное разви-
тие территории невозможно без грамотной маркетинговой стратегии, обобщения инфор-
мации о ее субъектах и ресурсах, потенциале, без целенаправленной работы по продвиже-
нию ее имиджа и узнаваемости в мире.  

В современной научной литературе часто можно встретить понятие «территори-
альный маркетинг». Так, Л. В. Алферова и Ж. С. Позднякова приводят наиболее простое 
определение понятие маркетинга территорий –  это «вид деятельности, направленный на 
формирование имиджа территорий» [1, с. 3]. В качестве основных в маркетинге террито-
рий можно выделить следующие основные стратегии: имидж территории, население тер-
ритории, маркетинг притягательности территории и инфраструктура территории. Каждый 
из данных элементов одинаково важен.  

Важной составляющей частью маркетинга территории, по мнению Л. В. Алферовой 
и Ж. С. Поздняковой, выступает территориальный брендинг, который «представляет со-
бой деятельность, направленную на формирование, а в дальнейшем поддержание пози-
тивных представлений о территории, о ее продуктах, потребителях, а также предотвраще-
ние или изменение негативных мнений, которые не отражают действительность» [1, с. 3]. 

Существуют также различные определения территориального брендинга, напри-
мер: 

1) территориальный брендинг (по Н. С. Андреевой [2]) – это долгосрочные приори-
теты развития территории (что именно, зачем и как продвигать). Принятые решения опре-
деляют целевую аудиторию и каналы/инструменты ведения информационной кампании, 
базовую гипотезу о содержании бренда. 

В данном определении прослеживается информационная составляющая и учиты-
ваются каналы продвижения, прямо связанные со спецификой целевой аудитории;  

2) территориальный брендинг (по Д. В. Визгалову [6]) – это комплекс действий 
местного сообщества, направленных на выявление и продвижение своих интересов для 
выполнения конкретных целей и задач социально-экономического развития территории. В 
широком смысле это продвижение интересов территории;   

3) территориальный брендинг (по А. П. Панкрухину [13]) – это маркетинг в интере-
сах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании кото-
рых заинтересована территория;  

4) территориальный брендинг (Д. В. Шокуров, Л. В. Герасименко [18]) – это про-
цесс деятельности как организованных сообществ, так и отдельных заинтересованных 
личностей в развитии определенной территории, направленной на повышение социально-
экономического благополучия территории в целом. 

Д. В. Визгалов также определяет брендинг города как «процесс осознанного и це-
ленаправленного формирования бренда города, т. е. поиска, выражения и развития город-
ской идентичности, а также представления ее в ярких, взаимосвязанных образах, привле-
кательных для целевых аудиторий» [6, c. 42]. 

Для более полного понимания сущности брендинга в целом следует получить 
представление о таком его базовом понятии, как бренд. 

Анализ теоретических публикаций по экономике и маркетингу показывает, что 
единой точки зрения на определения термина «бренд» не существует.  

Е. Ю. Баженова приводит определение Д. Огилви, который утверждает, что 
бренд — «это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его исто-
рии, репутации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, 
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которое он производит на потребителей, и результатом их опыта его использования» [4, 
c. 121]. 

В. Н. Домнин, ссылаясь на Американскую ассоциацию маркетинга, приводит сле-
дующее определение: «бренд – это название, термин, знак, символ, или дизайн, а также их 
комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного про-
давца или группы продавцов и дифференциации их от товаров или услуг конкурентов» [8, 
c. 17]. Данная трактовка является неполной, поскольку рассматривает бренд как способ 
дифференциации товаров или услуг лишь с точки зрения визуальных элементов. 

В большинстве трактовок он связан с имиджем товара / услуги среди потребителей. 
Н. Ю. Черник [15] на основе изучения литературных источников выделяет различные 
подходы к определению понятия «бренд»: идентификационный (бренд как средство иден-
тификации товара и его отличия от конкурентных аналогов); перцепционный (бренд рас-
сматривается как набор восприятий в воображении потребителя); ценностный (акцент де-
лается на присущие бренду способности обеспечивать товару добавленную ценность); 
преферционный (в качестве основной функции бренда определена способность формиро-
вать предпочтения потребителя); подход, определяющий в качестве основной функции 
бренда представление обещания производителя потребителю (рассматривает бренд как 
совокупность названия, других символов, используемых для идентификации продукта, и 
обещания, которые даются покупателю); комплексный подход (учитывает многоаспект-
ность интерпретации бренда). Н. Ю. Черник также считает, что бренд – «это единая си-
стема признаков и атрибутов, узнаваемая за счет высокой известности эффективно приме-
няемых вербальных и визуальных идентификаторов, предоставляющая потребителям 
уникальные и релевантные (функциональные, эмоциональные, символьные) ценности, 
наилучшим образом отвечающие их потребностям и определяющие устойчивый выбор 
потребителем товара или услуги по сравнению с конкурентными аналогами» [15, c. 41]. 

Достаточно часто бренд подменяется понятиями «торговая марка», «товарный 
знак». Ряд специалистов, таких как Т. А. Бурцева, А. В. Кузнецова и С. Н. Ворожцов [5], 
А. М. Чернышева и Т. Н. Якубова [16], Д. В. Визгалов [6], указывают на смысловую раз-
ницу между данными терминами.  Торговая марка обеспечивает идентификацию произво-
дителя товара, указывает на отличие от товаров конкурентов. Она появляется тогда, когда 
придумано уникальное название для товара, разработано уникальное оформление (дизайн) 
продукта, создан фирменный стиль и т. д., т. е. составляющие торговой марки – название, 
изображение, звуковые символы. Понятие бренда может включать в себя торговую марку, 
но оно намного шире, более субъективно и основано на комплексе ассоциаций о товаре и 
его производителе, впечатлений, имидже. Не всякая торговая марка способна стать брен-
дом, для этого она должна приобрести известность на рынке и доверие у покупателей, т. е. 
бренд – понятие достаточно абстрактное и представляет собой некий позитивный образ в 
сознании потребителей. В законодательстве понятия “торговая марка” и “бренд” 
отсутствуют. Используется понятие “товарный знак”. В Законе Республики Беларусь “О 
товарных знаках и знаках обслуживания” (1993 г.) [12] товарным знаком и знаком обслу-
живания (далее – товарный знак) признается «обозначение, способствующее отличию то-
варов, работ и (или) услуг (далее, если не предусмотрено иное, – товары) одного лица от 
однородных товаров других лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрирова-
ны словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, 
цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упа-
ковку, а также комбинации таких обозначений», т. е. товарным знаком торговая марка или 
бренд становятся тогда, когда проходят процедуру государственной регистрации и 
получают юридическую защиту как объект интеллектуальной собственности. 

Спектр определений территориального бренда также достаточно широк. Можно 
привести некоторые из них. 

По мнению Л. В. Алферовой и Ж. С. Поздняковой, территориальный бренд – «это 
бренд страны, региона, города, любого территориального образования, который выступает 
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как фактор продвижения, опирающийся на потенциал и ресурсы, а также бренды товаров 
и услуг, реализуемых в данной географической местности. Именно бренд позволяет одной 
территории отличаться от другой, перемещает территорию в категорию товаров, к кото-
рой применимы формулировки индивидуальности» [1, с. 4]. Данное определение видится 
достаточно противоречивым, поскольку более подходит для товарных брендов, тогда как 
территориальный бренд – это нечто более сложное, чем продукт, товар. 

Т. А. Бурцева, А. В. Кузнецова и С. Н. Ворожцов определяют территориальный 
бренд как «мощный инструмент реализации стратегии развития территории, который поз-
воляет объединить интересы различных групп, от которых зависит ее успех» [5, с. 116]. В 
данной трактовке ярко выражена экономическая функция территориального бренда. 

Д. В. Визгалов рассматривает бренд города и определяет его как «городская иден-
тичность (или идентичность города), системно выраженная в ярких и привлекательных 
идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отра-
жение в имидже города» [6, с. 148]. В концепции бренда города Д. В. Визгалов выделяет 
три ключевых элемента: идея бренда (основной элемент), ценности бренда, дизайн брен-
да. 

Таким образом, исходя из данных определений, можно утверждать, что территори-
альный бренд направлен на узнаваемость территории, формирование ее позитивного об-
раза, уникальности в сознании жителей, туристов, потенциальных инвесторов и т. д. 
Разработка бренда должна обеспечивать ряд положительных тенденций. В качестве ре-
зультатов «сильного» бренда региона А. В. Долженкова [7, c. 420] выделяет: 

1) привлечение инвесторов и туристов; 
2) улучшение качества жизни населения территории; 
3) расширение взаимодействия с другими городами / регионами. 

А. В. Долженкова также отмечает, что при разработке бренда важна его оригиналь-
ность, тут невозможны повторения и шаблонность. 

В некоторых публикациях, например у М. Р. Арпентьевой [3], основное место при 
продвижении территории отводится развитию музейного дела и туризма, т. е.  публичные 
библиотеки при формировании бренда территории не всегда рассматриваются как полно-
правные партнеры. Тем не менее, ряд теоретиков и практиков в области библиотечной де-
ятельности, такие как С. Г. Матлина [11], А. В. Русина [14], Н. Л. Чернявская [17], О. Ю. 
Куликова [9], подчеркивают, что публичная библиотека со своим информационным и кра-
еведческим потенциалом − это «важный элемент локального культурного пространства, 
создающий особую атмосферу, влияющий на социальное самочувствие людей, их пред-
ставления о своем городе, т. е. определяющий местную идентичность человека» [11, с. 2]. 
Библиотеки в последнее время все больше расширяют поле своей деятельности, являются 
незаменимой частью культурной жизни территории и включаются в процесс ее развития. 

Следует отметить, что популярная библиотека с положительным имиджем является 
инициатором разработки различных брендов (различные продукты, услуги, проекты и 
т. д.) и даже сама по себе является им. Самый яркий пример – Национальная библиотека 
Беларуси, которую по праву можно считать брендом города Минска. 

Если анализировать публикации, посвященные практическому опыту библиотек по 
созданию и продвижению бренда территории, то можно выделить более или менее схожие 
формы этой деятельности: развлекательно-познавательные мероприятия, литературные 
вечера, открытие на базе библиотек информационно-туристических центров и музеев, и 
даже экскурсионно-туристическая работа. Не отрицая значимость в работе библиотек 
данных направлений, следует отметить, что они имеют социокультурный характер и под-
разумевают в основном функцию обслуживания пользователей, тогда как для формирова-
ния территориального бренда важное место в деятельности библиотек занимает создание 
информационных ресурсов (ИР), в том числе и краеведческих. Информационные ресурсы 
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давно рассматриваются как один из стратегических ресурсов в обществе, не менее значи-
мый, чем материальные, трудовые, финансовые и т. д.   

Важность краеведческих ИР в системе формирования территориального бренда ре-
гиона отмечает Н. А Левочкина [10]. Она отмечает, что библиотеки наряду с архивами и 
музеями «обладают уникальными краеведческими информационными ресурсами и явля-
ются центрами сосредоточения знаний о регионе, главными региональными хранилищами 
документного культурно-исторического наследия, а также позволяют удаленному пользо-
вателю получить интересующие сведения о регионе, представить экономический, куль-
турно-исторический, природный, туристический потенциал территории, внося огромный 
вклад в формирование региональных культурных брендов» [10, с. 43]. 

Библиотеки не только собирают уже созданные ИР, но и активно формируют крае-
ведческие ИР, посвященные различным аспектам развития территории. В последнее время 
наиболее востребованными являются базы данных, электронные библиографические ука-
затели и списки литературы, краеведческая информация, размещенная на сайте библиоте-
ки и др. 

Важным условием создания востребованных краеведческих электронных инфор-
мационных ресурсов, которые могут давать полное представление о регионе, является 
обобщение всех исторических, в том числе архивных и современных документов, введен-
ных в научный оборот, показывающих все стороны развития региона, что привлечет к ним 
новых исследователей, любителей и краеведов. Такие обобщенные ресурсы, дающие пол-
ную информацию о регионе, его прошлом и настоящем, выдающихся людях позволят со-
ставить представление о возможностях территории, ее истории, экономике, науке и куль-
турном потенциале, что поможет привлечь инвесторов и будет являться основой для раз-
работки территориального бренда. Создание такого информационного ресурса требует 
определенной научно-исследовательской и поисковой работы. 

В последнее время номенклатура краеведческих ЭИР достаточно традиционна, не-
достаточно ориентирована на восприятие рынком, новыми пользователями с учетом но-
вых задач, в том числе для разработки территориального бренда.  

Таким образом, актуальным направлением в работе библиотек видится в создании 
сетевых краеведческих ИР обобщенного и комплексного характера, способных удовле-
творить разнообразные информационные потребности пользователей, которые могли бы 
быть основанием для создания территориального бренда и сами являться таковым. 
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РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА МЕНТАЛІТЭТУ Ў ТВОРАХ ЛУКАША 
КАЛЮГІ 

Н. М. Зуева 

Вывучэнне сутнасці паняцця “менталітэт” заўседы прыцягвала ўвагу даследчыкаў 
розных галін навук, не меншая цікавасць назіраецца і ў апошні час. Гэта тлумачыцца тым, 
што ў свеце імклівай глабалізацыі суб’екты кожнай этнічнай супольнасці клапоцяцца аб 
захаванні сваей нацыянальнай ідэнтычнасці, так званага культурнага коду. Па словах 
айчыннай даследчыцы А. М. Мельнікавай, “неацэнным матэрыялам для вывучэння 
асаблівасцей мыслення, псіхікі, ментальнасці пэўнай нацыі выступае літаратурны тэкст як 
прадукт нацыянальнага” [1, с. 139]. Зварот да нацыянальнай літаратуры неабходны ў 
асэнсаванні самасвядомасці і ідэнтычнасці сярод іншых народаў свету, бо ў ей 
выяўляюцца асноўныя маральныя прынцыпы і эстэтычныя каштоўнасці продкаў, 
духоўная і матэрыяльная культура народа. 

Тэрмін “менталітэт” узнік у гістарычнай навуцы, аднак цяпер ен шырока 
выкарыстоўваецца і ў іншых сферах. Першым, хто ўжыў гэта паняцце, быў этнолаг Ляві-
Бруль, пасля яно стала шырока вядома дзякуючы французскай школе “Анналаў”, якая 
лічыла, што менталітэт – гэта рыса калектыўная, а не індывідуальная.  

Погляды вучоных аб сутнасці пытання менталітэту нярэдка разыходзяцца. Таму 
актуальныя праблемы сучаснасці патрабуюць асаблівага тэарэтыка-метадалагічнага 
асэнсавання, змястоўнага напаўнення і карэктнага выкарыстання дадзенага паняцця. Калі 
прытрымлівацца класічнага разумення “менталітэту” (ад лац. mens, mentis - розум, 
інтэлект), то гэта, найперш, так званае мадэляванне канкрэтыкі мыслення, выяўленне ў 
пэўнай нацыянальнай супольнасці прыярытэтаў псіхалагічных і інтэлектуальных. 
Менавіта такі падыход існуе дзеля абстрагавання і адэкватнасці пры вывучэнні дадзенага 
пытання. Разам з тым існуе другі падыход, які ўключае разнапланавыя аспекты выяўлення 
ментальнага: этнічны, геаграфічны, сацыяльны, духоўны, прафесійны і г.д. Так, 
напрыклад, прафесар І. Н. Браім разумее пад нацыянальным менталітэтам – “спецыфічны 
спосаб мыслення, светаўспрымання ці «светаадчування», уласцівыя таму ці іншаму 
сацыяльна-этнічнаму грамадству” [2, с. 74]. Прывядзем думку Г. Д. Гачава, які замест 
тэрміна “менталітэт” уводзіў паняцце “косма-псіха-логас” ці “нацыянальная выява свету”, 
абапіраючыся на тэксты мастацкіх твораў, мяркуючы, што мастацкі твор – “гэта свайго 
роду нацыянальнае ўладкаванне свету ў падваенні” [3]. Сапраўды, літаратура, так ці 
інакш, выяўляе нацыянальную адметнасць народа, да якой належыць, перадае духоўныя і 
культурныя каштоўнасці, асаблівасці менталітэту. 

Вакол пытання сацыяльнага паходжання беларусаў вядуцца спрэчкі, і яно дагэтуль 
не вызначана. Але ж фактам застаецца думка пра тое, што ў сваей большасці ў 
фарміраванні беларускага менталітэту з усіх сацыяльных пластоў вялікі ўнесак зрабіла 
менавіта сялянства. Напрыклад, так лічыць сацыелаг А. П. Мельнікаў: “…з усіх пластоў 
насельніцтва толькі сялянства засталося ў этнічным стаўленні беларускім, і менавіта 
сялянства апынулася галоўным захавальнікам беларускай культуры, мовы, традыцый. 
Гэта наклала свой адбітак і на беларускі менталітэт, які з’яўляецца першым чынам 
сялянскім менталітэтам” [4, с. 52]. Калі кіравацца гэтай думкай, то творчасць Калюгі 
з’яўляецца спрыяльнай глебай для вывучэння нацыянальнага менталітэту. Асноўная тэма 
яго твораў – веска. Гэта не што іншае, як зварот да першакрыніц народнага жыцця, спроба 
зразумець яго сутнасць. Вяскоўцы выступаюць як своеасаблівы прыклад этычных 
уяўленняў народа, носьбіты традыцыйнай культуры. Аднак у процівагу гэтым 
меркаванням выступаюць выказванні такіх даследчыкаў, як У. Гніламедаў і М. Мікуліч, 
якія ў сваей манаграфіі “Паэтыка літаратурных сувязей” прыводзяць наступныя 
меркаванні: “Лічыцца, што беларусы – нацыя сялянскага паходжання. Гэта не зусім 
правільна, бо вельмі рана пачалі будавацца гарады, якія разбуралі сялянскую 
патрыярхальнасць» [5, с. 58]. У манаграфіі падкрэслена, што «ў фарміравані беларускай 
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нацыянальнай свядомасці і духоўнай культуры бралі ўдзел усе сацыяльныя групы 
беларускага народа <…>” [5, с. 61]. Гэта пытанне выклікае шмат супярэчных меркаванняў 
і патрабуе далейшага вывучэння.  

Актуальнасць даследавання звязана з неабходнасцю падрабязнага аналізу і 
вывучэння нацыянальнага менталітэту беларусаў, што ў сваю чаргу яскрава 
рэпрэзентуецца на прыкладзе прозы Лукаша Калюгі. Глыбокае адчуванне спрадвечна 
беларускага абумовілі адметнасць светапогляднай канцэпцыі аўтара, стыль мыслення.  

Так, адлюстроўваючы штодзеннае жыцце ў звычайнай беларускай весцы, знешне 
быццам бы мала цікавае, Калюга дэманструе духоўныя і культурныя каштоўнасці свайго 
народа. Яркім прадстаўніком вескі з’яўляецца Хвядос Чвардоўскі з аповесці “Ні госць, ні 
гаспадар”, але ен у адрозненне ад большай часткі аднагодак любіць роднае месца: “Свая 
хата ветлівей. Весялейшы й поле мае погляд” [6, с. 198]. А ў творы “Нядоля Заблоцкіх” 
знаходзіць месца ўрбаністычнае пытанне, так званая праблема адцурання ад сваіх 
спрадвечных каранеў. У фінале першай часткі аповесці аўтар паказвае вобраз Савосты 
Заблоччыка, які ўсімі сіламі імкнецца ў горад, але так і не знаходзіць сябе ў халодным 
бяздушным гарадскім асяроддзі і “Усяго баркоўскага, у гарадскім пабыўшы, забывацца 
пачаў <…>” [6, c. 386]. Гэты выраз яскрава дэманструе, што спрадвечныя каштоўнасці 
адыходзяць у мінулае і нараджаецца новае пакаленне людзей, звыклы побыт больш не 
ўпісваецца ў межы ўрбаністычнай рэчаіснасці.  

Празаіка трывожыла праблема беспрытульнасці. І гэта накладвала адбітак у 
фарміраванні нацыянальнага менталітэту. Так, напрыклад, у навеле “Цеснаватая 
куртачка”, дзе падаецца лаканічнае апісанне беларускага вяселля, адчуваецца аўтарскі 
смутак па мінуламу: “<…> былі і далекія з шамкамі, з званкамі вясельныя пераезды, было 
ўсе, што яшчэ не звялося: і вянкі дзяўчаты вілі, і на дзяжу маладую садзілі, і песні 
пяўчыцы пелі, адбіралі ў свацці пірог. Плакала і маладая над куфрам скупымі 
традыцыйнымі слязьмі” [6, с. 346]. У кароткім апісанні шматабрадавага вяселля аўтар 
гаворыць аб нецікавасці новага пакалення маладых людзей да адвечных каштоўнасцей, 
абрадаў і святаў. У развагах лірычнага героя знаходзім: “шырэй ступім у гэтым месцы. 
Тут старое, спрадвечнае, акамянелае…” [6, с. 346], тут старое саступае месца сучаснаму: 
“<…> было ўсе, што яшчэ не звялося…” [6, с. 346]. Калюга адчуваў хуткасць зменлівасці 
часу, таму стараўся як мага больш занатаваць характэрнае для беларускага чалавека праз 
менавіта народазнаўчы матэрыял. У процівагу адчужэння ў аповесці “Нядоля Заблоцкіх” 
Калюга стараецца праз вобразы такіх герояў, як Саверын, Ігналя Чвардоўскі, яго 
стрыечны брат Юзік, Мотуз, Цыпрук ды іншых – яскравых прадстаўнікоў тагачаснай 
беларускай вескі – паказаць яе жыцце, звыклы побыт, традыцыі, сямейныя каштоўнасці і 
г. д., і ўсе тое, што фарміравала менталітэт тагачаснага чалавека, закладвала важны 
маральны і этычны падмурак. 

У спасціжэнні нацыянальнай самабытнасці вылучаюць такія ўзаемапранікальныя 
з’явы, як нацыянальны характар і менталітэт, а таксама нацыянальны вобраз свету. На 
фарміраванне нацыянальнага, самабытнага мыслення народа вельмі ўздзейнічае прырода, 
тое месца, да якога належыць народ. Таму не дзіўна, што беларусы непарыўна звязаны з 
зямлей, гэта ў сваю чаргу вызначыла лад жыцця і своеасаблівы стыль мыслення, пэўныя 
псіхалагічныя ўсталеўкі. Таму “галоўным крытэрыем маральнасці ў беларускага народа 
было і есць стаўленне чалавека да працы <…>” [7, с. 22]. Як вядома, “стаўленне нашых 
продкаў да зямлі было ледзьве не містычным. Стагоддзямі імкненне да ўласнага кавалка 
зямлі, асцярожнае, пяшчотнае стаўленне да яе з’яўлялася адной з найбольш выразных рыс 
беларускага нацыянальнага характару. Па сутнасці, на працягу доўгага гістарычнага 
перыяду беларус выяўляў свае творчыя магчымасці галоўным чынам у земляробчай 
працы, менавіта ў ей сцвярджаў сваю стваральную сутнасць” [7, с. 48]. Нездарма тэма 
чалавека і працы на зямлі займае ў творчасці пісьменніка значнае месца. 

Згадаем аповесць “Нядоля Заблоцкіх”, дзе на прыкладзе адной сям’і паказаны 
паважлівыя адносіны да працы на зямлі: “<…> і ўсе ў пару зроблена было: у пару з поля 
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збіралі, у пару і ў меру бралі з свірна што трэба на свой абыходак. Ніводзін колас дарма 
не загінуў. Бывала, вяжуць у снапы на жменькі жаты, ячмень ці авес, а потым Савэрын 
загадае ўзяць кашэлікі ды перайсці ячнішча, аўсянішча – каласы пазбіраць, каб, як казаў 
па-старасвецку той дзед Заблоцкі: – Божы дар дарма на полі не прападаў” [6, c. 340]. Па-
водле народнай педагогікі, “у беларусаў працоўнае выхаванне пачыналася ледзве не з ка-
лыскі. <…>” [7, с. 23]. Дабрабыт сям’і напрамую залежаў ад таго, як добра і старанна 
працу выконвалі. Так, у апавяданні “Шкодны вісельнік” прыводзяцца некаторыя трады-
цыйныя заняткі, якімі займаліся ў кожнай сям’і: “Як каторая жонка прыпозніцца з 
кроснамі, горача й цемна стане ў іх хаце ткаць, дык яна іх у ток вынясе і там сабе ў ха-
ладку пушчае чаўнок то з аднэй, то з другой рукі, набіліцамі нітку, каб шчыльней было, 
прыганяе. Усе стук ды стук” [6, с. 42]. Усе гэта пацвярджае гаспадарлівасць беларусаў, іх 
схільнасць да працы, руплівасць. 

Аднак рэзка асуджалі тых, хто не ўмеў працаваць на зямлі, бяздзейнічаў і лянаваўся: 
“Гультай каторы ўдасца, дык і камсамолец”, – дае такую трапную ацэнку адзін з герояў 
аповесці “Ні госць, ні гаспадар”, бо лічылі, што сапраўдная праца тая, што робіцца рукамі, 
а не гаворкамі, вяскоўцы не прызнавалі грамадскую дзейнасць, не разумелі яе сутнасці, 
таму і параўноўвалі маладых камсамольцаў з лайдакамі.  

Прыклады з мастацкай спадчыны пісьменніка рэпрэзентуюць асноўныя складнікі 
беларускага менталітэту – працавітасць, цярплівасць, трываласць, веру ў лепшае будучае, 
якая мяжуе са смуткам і змірэннем. 

Сапраўды, па словах сучаснага сацыелага А. П. Мельнікава, “у цэлым для 
нацыянальнага менталітэту беларусаў стагоддзямі працягвалі заставацца настрой суму і 
смутку. <…> Прычыны гэтага розныя: цяжкае прымусовае жыцце, вечны позірк на 
мацнейшых замежных суседзей, спусташальныя войны, наяўнасць прыгонніцкага права, 
паншчына і г. д.” [4, с. 43]. Аднак, як лічыць даследчык, “<…> скруха ў беларусаў 
пазбаўлена ўсякага песімізму <…> “смутак іх светлы”. Гэта пачуцце ўяўляе сабою 
быццам бы самае натуральнае выйсце з цяжкай унутранай напругі <…>. Такім чынам, 
смутак гэты мае ўласцівасці як бы ахоўнага пачуцця, і ў гэтым cхавана яго высокае 
псіхалагічнае значэнне для маральнага здароўя народа” [4, с. 45]. 

Так, напрыклад, неад’емнай рысай беларускага менталітэту лічыцца міралюбівасць, 
згаворлівасць, талерантнасць. «Беларус – чалавек незласлівы, незларадны і няпомсны. 
Калі ен сустракае добразычлівае стаўленне да сябе, заўседы адказвае тым жа» [4, с. 44]. 
Якраз ў апавяданні “Шкодны вісельнік” галоўны герой з’яўляецца яркім прыкладам 
незласлівага, рахманага чалавека, і ен – Савоста Заблоцкі –  вырашае павесіцца, бо 
незнарок згубіў апошнія грошы, якія збіраў для сваей даўняй мары – з’ехаць са сталага 
месца жыхарства ў пошуках лепшай долі. Але герой ляціць уніз з сука і тым самым 
рушыць буслава гняздо. Пасля падаюцца развагі аўтара пра Савосту: “<…> Ані ж не 
выпадала Савосту буславай хаты бурыць. Бусел перад Заблоцкім ні ў чым не правініўся. 
Бусел добрая птушка. Нікому ен і на гарэлы шэлег шкоды не зрабіў. Усяго калі жабу сабе 
зловіць паснедаць” [8, с. 41–42]. Невыпадковае апісанне паводзінаў бусла. Можна сказаць, 
што гэта своеасаблівы метафарычны прыем характарыстыкі героя: “Ен травы не 
патопча, сцежак не наробіць. Бусел далікатны: спаважна, асцерагаючыся, ступае, усе 
прыглядаецца, каб дзе на нізенькую траву на мурог нагу паставіць, каб вялікай не 
паламаць, каб на тую ступіць, што борзда ўстане“ [8, с. 42]. Такі ж далікатны і 
асцярожны герой апавядання, які не можа дазволіць, каб праз яго камусьці было дрэнна, 
нязручна і г. д. У гэтым прыкладзе выяўляецца беларуская так званая нерашучасць, 
няўпэўненасць, прыроджаная сціпласць. 

Мастацкае асэнсаванне нацыянальнага менталітэту пісьменніку бачылася ў 
апеляцыі да вуснай народнай творчасці, у паказе псіхалогіі беларуса, яго адносін не толькі 
да працы, продкаў, традыцый, абрадаў і звычаяў, але і прыроды: “Бусел добрая птушка”, 
або “З бусла быў бы добры гаспадар. Ен пару знае”. [8, с. 43]. У гэтым прыкладзе 
адлюстравана вера людзей у прыкметы, у сувязь чалавека з прыродай. Нездарма тут 
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Калюга выкарыстоўвае вобраз птушкі – бусла – сімвала Беларусі, чысціні, сямейнага 
шчасця. Пісьменніцкая ўнутраная жыццевая напоўненасць, запас уражанняў і назіранняў, 
мастацкае адкрыцце пэўных жыццевых пластоў – усе гэта дапамагала ў стварэнні 
самабытных характараў. Няма сумневу, што апавяданне «Шкодны вісельнік» разам з 
іншымі творамі Лукаша Калюгі з’яўляюцца каштоўнай крыніцай для вывучэння 
нацыянальнай ідэнтычнасці. 

Такім чынам, спецыфіка выяўлення беларускага менталітэту: знітаванасць з зямлей-
карміцелькай, прыродай, павага да працы, цярплівасць, якая мяжуе са смуткам і думкамі 
аб лепшай долі і г. д. – своеасабліва трасфармавалася ў творчасці празаіка. Калюгавы 
творы не проста інфармуюць пра вызначальныя асаблівасці нацыянальнага менталітэту, 
але дэманструюць жыцце беларусаў пэўнай эпохі. Дзякуючы прыемам псіхалагізацыі 
рэпрэзентуюцца нацыянальна-своеасаблівыя рысы, характэрныя для беларускага народа. 
Праз выяўленне нацыянальнага менталітэту ў творах пісьменніка магчыма істотнае 
пашырэнне навуковых ўяўленняў аб беларусах першай трэці ХХ стагоддзя. 
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВ 
 

Т. А. Ким 
 

В различных видах искусства невербальная коммуникация помогает передавать 
информацию, отражающую образно-эмоциональное содержание художественного произ-
ведения, дополняя и конкретизируя его при помощи невербальных средств – мимики, 
взглядов, жестикуляции, позы, интонаций. Данная статья посвящена выявлению роли не-
вербальной коммуникации в таких видах искусств, как музыка, живопись, танец и театр.  

В современном мире исследованием феномена коммуникации занимаются многие 
науки: философия, психология, социология, искусствоведение, лингвистика. Коммуника-
ция – это социальный процесс, связанный с общением, обменом мыслями, сведениями, 
идеями или с передачей содержания (интеллектуальной или эмоциональной информации) 
при помощи знаковых систем. Идея коммуникативности искусства была представлена 
немецкими философами Ф. Шиллером и И.Гете2считавшими, что именно искусство, явля-
ясь формой коммуникации, служит мощным инструментом воспитания гармонически раз-
витой личности и действительно объединяет людей и облагораживает общество.  

Любую информацию можно транслировать посредством знаков или знаковых си-
стем. В процессе коммуникации ведущую роль играют две знаковые системы – вербаль-
ная, использующая в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный звуко-
вой язык, и невербальная система, включающая в себя все формы и средства самовыраже-
ния индивида без непосредственного употребления звуковой речи как способа общения. 
По мнению физиолога, психолога, педагога В. Морозова, в отличие от слова, адресован-
ного к сознанию человека, к его рационально-логической сфере, невербальная информа-
ция, доминирующая в большинстве видов искусства, обращается к эмоционально-
образной сфере человека и к его подсознанию [1, с. 4]. Таким образом, невербальная ком-
муникация, функционирующая как система символов и знаков, применяется для передачи 
сообщений, предназначена для многогранного их понимания и транслирует зрительные, 
слуховые, тактильные, обонятельные и другие ощущения и образы, получаемые извне, от 
другого лица. Как считает психолог М. Андрианов, комплекс этих средств невербального 
общения выполняет такие задачи, как дополнение речи, замещение речи, репрезентация 
эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу [2, с. 143]. 

Язык искусства является наиболее доступным и универсальным в доходчивости 
передаваемой информации, чем словесный образ. Этот специфический язык дополняет и 
обогащает ресурс естественной речи: значительно расширяет смысл сообщения, создает 
образы и впечатления, вызывает эмоции, соединяет различные виды ощущений, иллю-
стрируя то, что порой затруднительно передать словами.  

Каждый автор стремится донести до зрителей и слушателей свои мысли, идеи и 
взгляды невербально, посредством наглядных образов предметов и явлений действитель-
ности. Таким образом, в каждом художественном произведении зашифровано определен-
ное сообщение, адресованное зрителю, образуется своего рода коммуникативная связь 
«автор – зритель». Если сравнить изобразительное искусство, например, с искусством 
слова, то нужно сказать о том, что первое, дает нам возможность охватить картину в це-
лом, воспринимать композицию объемно, чего нельзя сказать о тексте, где смысловая 
ткань разворачивается линейно и не дает возможности овладеть даже страницей. 

Одним из ярких представителей эпохи Возрождения, художником, ученым, музы-
кантом и изобретателем Леонардо да Винчи, представляющим живопись как «подража-
тельницу всем видимым творениям природы», было подмечено, что «хороший живописец 
должен писать две главные вещи: человека и представление его души. Первое легко, – го-

2 В статье Ф. Шиллера «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» (1784 г.) и 
И. Гёте в сборнике статей «Об искусстве» (1771-1832 гг.).  
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ворил он, – второе – трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движениями 
тела» [3, с. 43]. Ученый подчеркивал, что искусство должно быть «зеркалом» – адекватной 
формой познания истины, и с этой позиции, в живописи больше «истинности» и «досто-
верности», чем, например, в поэзии, использующей не образы, а знаки, слова и буквы [там 
же]. Следует также отметить, что еще древнегреческий философ Сократ задавался вопро-
сом о том, может ли живопись и скульптура, подражая природе, изображать не только то, 
что нам видно (предметы, различные по своей форме, цвету, содержанию и т.д.), но и то, 
что совершенно невидимо, так называемые духовные свойства. По мнению Сократа, зада-
ча искусства – во всех произведениях выражать состояние души. Французский эстетик Ж.-
Б. Дюбо в своем трактате «Критические размышления о поэзии и живописи» (1719 г.) пи-
сал, что живопись использует для подражания «естественные» знаки, в отличие от поэзии, 
которая употребляет искусственные [3, с. 53].  

Вопрос коммуникативности искусства, силы его воздействия на отдельную 
личность и общество в целом интересовал многих исследователей. Так, француз-
ский мыслитель Ж.-Ж.Руссо в трактате «Опыт происхождения языков, а также о ме-
лодии и музыкальном подражании» (1761 г.), сравнивая живопись и музыку, писал: 
«Подобно тому как чувства, пробуждаемые в нас живописью, не исходят от одних 
только красок, так и власть музыки над нашими душами – порождение не только 
звуков. Прекрасные, богатые оттенками краски приятны взору, но здесь удоволь-
ствие проистекает только от ощущения. Жизнь и душу придают этим краскам рису-
нок и подражание природе; изображение страстей пробуждает наши страсти; нас 
волнуют представленные предметы» [4, с. 253]. В дополнение к вышесказанному 
приведем высказывания немецкого композитора и клавириста XVIII века 
К.Ф.Э.Баха, согласно которому главная задача исполнителя – донести до слушате-
лей аффекты (лат. affectus – душевное волнение, страсть), содержащиеся в музы-
кальном произведении; при этом «музыкант может растрогать слушателей только в 
том случае, если будет растроган сам; поэтому необходимо уметь проникнуться те-
ми аффектами, которые желаешь возбудить у слушателей». [5, с. 8]. Исполнителю, 
по мнению музыканта, необходимо выразительно передавать все чувства и эмоции, 
заложенные в музыкальном произведении, пользуясь при этом мимикой, которая 
помогает слушателям понять его намерения.  

В музыкальном искусстве коммуникативный механизм проявляется в диалек-
тической взаимосвязи процесса сочинения, исполнения и восприятия (слушания) 
музыки и вписывается в известную формулу-триаду русского композитора и музы-
коведа Б. Асафьева, согласно которой информационный обмен осуществляется в 
коммуникативной связи «композитор – исполнитель – слушатель» [6, с. 264]. Таким 
образом, коммуникация в исполнительской деятельности музыканта выявляется в 
ситуации публичного выступления перед слушателями, где важнейшим условием 
является не только воплощение и передача содержания музыкального произведения, 
но и общение исполнителя с публикой в концертном зале. Музыкант может выра-
жать себя непосредственно через исполнение, а также через внешний вид, жесты, 
поведение, т. е. через средства невербальной коммуникации. Приведем в пример 
выдающегося канадского пианиста Г. Гульда, имеющего экстравагантную манеру 
поведения за инструментом, включавшую пение, дирижерские и актерские жесты, 
постоянные движения корпусом и китайского пианиста-виртуоза Ланг Ланга, ис-
пользующего в своих выступлениях целый комплекс выразительных средств, осо-
бенно мимику.  

Особый смысл невербальные средства коммуникации приобретают в игре 
джазовых пианистов (О. Питерсон, К. Бейси, Б. Эванс), где свободная манера пове-
дения на сцене, покачивания корпусом, разнообразные движения и «пританцовыва-
ния» во время исполнения обусловлены спецификой исполняемой музыки, а также в 
особом виде исполнительства – дирижерском искусстве. По мнению советского ди-
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рижера И. А. Мусина, посредством мимики и пантомимики речь обретает вырази-
тельность и эмоциональную окраску, а дирижерский образ сформировывается бла-
годаря выразительным телодвижениям. Дирижирование рассматривается мастером 
как пантомимическое искусство, где «мануальная выразительная пластика дириже-
ра, вбирающая в себя сущностные черты хореографии и актерского мастерства, по 
своей природе приближается именно к пантомиме» [7, с. 11]. В этом контексте сле-
дует упомянуть мастеров фортепианного и скрипичного исполнительского искус-
ства, часто выступающих одновременно и в качестве солиста, и в качестве дириже-
ра (В. Ашкенази, Б.Березовский, В.Спиваков, Ю.Башмет, Д.Баренбойм, А.Гиндин, 
Ваг Папян, М.Плетнев). 

Итак, невербальный средства коммуникации призваны выражать содержащи-
еся в конкретном художественном произведении образы, являющиеся репрезентан-
тами объективной и субъективной реальности. По мнению ученых различных эпох 
(Аристотель, Ф. Бэкон, Ж-Ж. Руссо, К. Ф. Э. Бах, А. У. Хараш, Ю. А. Цагарелли, 
В. Петрущин и др.), репрезентация в искусстве носит синтезирующий характер, от-
носительно и содержания образа, и единства в нем мыслей, эмоций и переживаний. 

Обратимся к следующему виду искусства – театру, включающему и объеди-
няющему в себе музыку и танец, живопись, прозу, различные декорации и игру ак-
теров в том или ином сочетании. Профессиональные актеры должны постоянно ре-
петировать, искать и входить вовремя в нужный образ, уметь управлять своими 
эмоциями и чувствами, жестами, мимикой, пантомимикой и другими вербальными и 
невербальными средствами, чтобы донести до зрителя смысл и содержание сочине-
ния. По мнению французского философа-просветителя Д.Дидро, талантливый актер 
состоит не в том, чтобы чувствовать, а в умении как можно тщательнее изобразить 
внешние признаки чувства, так чтобы все обманулись [8]. Реформатор театра, актер, 
режиссер, теоретик и педагог К.С.Станиславский неоднократно повторял актерам, 
чтобы те обращали должное внимание на роль жеста и мимики в своей игре на 
сцене; призывал при словесном общении «говорить не столько уху, сколько глазу» 
[9, с. 78].  

Мера и степень использования средств невербальной коммуникации зависит 
от многих факторов – личных предпочтений артиста, его характера, психологиче-
ских установок, вкуса и темперамента. Так, например, французский клавесинист 
Ф.Куперен, высоко ценивший внутреннюю свободу музыканта, призывал исполни-
телей к разуму и вкусу, предостерегал от случайностей в исполнении художествен-
ного произведения. Продолжая данную мысль, французский философ-просветитель  
Д.Дидро относительно игры актера писал, что лучший, не играющий «нутром» ак-
тер, а актер с «холодной» головой. Истинный актер, по мнению мыслителя, великий 
притворщик, чьи слезы «испускаются из мозга», играющий рассудком, оставаясь 
при этом спокойным наблюдателем [8]. Такую позицию разделяет и российский пи-
анист М.Плетнев, считавший, что чем лучше артист и чем выше его творческий 
класс, тем меньше в его искусстве неоправданных внешних – броских театральных 
поз, жестов, телодвижений [10, с. 132]. 

Важной формой коммуникации является танцевальное искусство, которое на 
протяжении веков занимает значительное место в жизни человека. Испокон веков 
танец служил своего рода отражением, визуализатором мысли. Так, в древние века 
танец носил сакральный, ритуальный характер, впоследствии он приобрел развлека-
тельную форму с целью поучения и увеселения публики; во второй половине XVIII 
в. развитие получил балет, включающий в себя формализованную форму танца. Не-
разрывную связь танца и коммуникации подчеркивали известные танцовщицы 
М.Вигман и А.Дункан, считавшие танец живым универсальным языком, где каждое 
движение есть смысловой код – отношение, выражение чувств и эмоций, подобно 
жесту и мимике. Французский философ-просветитель Вольтер также отзывался о 
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танце как об идеальном искусстве. Немецкий композитор Р.Вагнер акцентировал, 
что танец служит орудием для выражения полной гаммы чувств и ощущений, а 
французский мыслитель Д.Дидро сравнивал танец с поэмой. 

В танце весь чувственно-духовный мир передается средствами невербальной 
коммуникации – выразительными движениями, пластикой тела. Исключительно 
важная роль отводится сценическому свету, декорациям, костюмам, часто исполь-
зуемым для достижения большего эффекта художественных образов, где различные цве-
та и оттенки, направление лучей помогают необходимому визуальному восприятию. В 
своей работе «О смысле танца» (1911 г.), русский поэт М.Волошин писал: «Что прекрас-
нее человеческого лица, отражающего верно и гармонично те волны настроений и чувств, 
которые подымаются из глубины души? Надо, чтобы все наше тело стало лицом. В этом 
тайна эллинской красоты; там все тело было зеркалом души. Танец – это такой же свя-
щенный экстаз тела, как молитва – экстаз души» [11, с. 397].  

Итак, невербальная коммуникация в таких видах искусства, как музыка, театр, та-
нец передается намеренно. Сознательная передача информации – это творческий процесс, 
которым профессионально занимаются артисты кино и театра, танцоры, исполнители, 
певцы и представители других творческих профессий. При этом каждый художник, каж-
дая крупная артистическая личность передает одно и то же произведение по-разному, со 
своей степенью интенсификации визуального воздействия.  

Невербальная коммуникация является формой проявления личностного смысла, это 
знаковый процесс передачи информации, требующий интерпретации. При этом необходимым 
качеством становится коммуникативная направленность на собеседника, т. е. адресован-
ность. Невербальные средства коммуникации (взгляды, мимика, пантомимика, жесты, ин-
тонация, внешний облик) служат важной составляющей спектра человеческой реакции на 
эмоции и чувства, поэтому ощущать и понимать их крайне важно. Поскольку невербаль-
ная коммуникация может в некоторой степени контролироваться сознанием личности, ак-
туализация и проверка самосознания предстает одной из приоритетных целей, которые 
артисты ставят перед собой, стремясь достичь высокого уровня исполнительской культу-
ры, завоевать успех у публики и иметь возможность быстро и эффективно расширять ре-
пертуар. Формы и средства невербальной коммуникации – не самоцель, а неотъемлемая 
часть процесса художественного воздействия того или иного произведения на зрителя или 
слушателя. Таким образом, одной из приоритетных задач художника, танцора, актера или 
музыканта является органичное и естественное использование арсенала невербальных 
средств коммуникации для яркой и убедительной интерпретации произведения.  
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ  
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

Ю. А. Книга 

Введение. Интернет и социальные сети, являясь неограниченным пространством 
для самовыражения личности, постоянно набирают популярность. Молодежь использует 
Интернет не просто как средство коммуникации, развлечения или получения необходи-
мой информации, но и как способ презентовать себя как личность, самоутвердиться среди 
сверстников, выразить свое юмористическое или критическое отношение к действитель-
ности. Обращаясь к сети Интернет, молодые люди реализовывают те социальные функ-
ции, которые они часто не способны осуществить в реальной коммуникации по тем или 
иным причинам.   

Для осуществления коммуникативного воздействия Интернет-пользователи прибе-
гают к различным коммуникативным стратегиям, к которым относится и стратегия само-
презентации. Одним из механизмов самопрезентации личности в Интернет-дискурсе явля-
ется языковая игра, которая может реализовываться на всех уровнях языка.  

Актуальность работы связана в первую очередь с недостаточной изученностью 
языковой игры как средства реализации коммуникативной интенции говорящего в интер-
нет-дискурсе. 

Дискурс как многозначное понятие. Классификация дискурса. Дискурс – 
многозначное понятие, возникшее в середине XX в. Дискурс является объектом изучения 
многих научных дисциплин (лингвистики, философии, литературоведения, психологии, 
логики и др.), однако и сегодня не существует единой формулировки определения 
дискурса.  

Впервые о дискурсе как лингвистическом термине заговорили Э. Бьюиссанс и 
З. Хэррис. Сам термин «discours» с французского языка можно перевести как «речь, вы-
ступление», т. е. дискурс – это процесс коммуникации, разговор. Ф. де Соссюр 
отождествлял дискурс с речью. Этого мнения также придерживается и Н. Д. Арутюнова, 
которая понимает дискурс как «речь, погруженную в жизнь» [1, с. 136]. П. Серио выделил 
восемь значений термина «дискурс», каждое из которых так или иначе связано с речью: 
«1) эквивалент понятия “речь” в соссюровском смысле, т. е. любое конкретное 
высказывание; 2) единица, по размерам превосходящая фразу, высказывание в глобальном 
смысле; 3) воздействие высказывания на его получателя и его внесение 
в “высказывательную” ситуацию; 4) беседа, рассматриваемая как основной тип 
высказывания; 5) речь с позиций говорящего в противоположность повествования, 
которое не учитывает такую позицию (по. Э. Бенвенисту); 6) употребление единиц языка, 
их речевая актуализация; 7) социально или идеологически ограниченный тип 
высказываний, например феминистский дискурс; 8) теоретический конструкт, 
предназначенный для исследований условий производства текста» [2, с. 26-27].   

Основное отличие дискурса и текста заключается в том, что текст является резуль-
татом речевой деятельности, в то время как дискурс – «процесс речемыслительной дея-
тельности» [3, с. 32]. Т. А. ван Дейк отмечает, что «дискурс – это понятие, касающееся ре-
чи, актуального речевого действия, тогда как «текст» – это понятие, касающееся системы 
языка или формальных лингвистической компетентности» [4].  

К основным критериям типологии дискурса относятся: 
а) модус или канал передачи информации (устный и письменный);  
б) форма организации (монологический и диалогический);  
в) социальные отношения участников дискурса (личностно-ориентированный и 

статусно-ориентированный); 
г) функциональный стиль (разговорный, научный, официально-деловой, публи-

цистический и разговорный); 
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д) коммуникативная сфера (юридический, религиозный, криминальный и др.); 
е) жанр (интервью, дискуссия, доклад и др.) [5, с.101–102]. 
В. И. Карасик в своих работах предлагает анализировать дискурс с позиций праг-

малингвистики (юмористический и ритуальный дискурс) и социолингвистики (персональ-
ный и институциональный типы дискурса) [6]. При этом интернет-дискурс можно отнести 
к институциональным типам дискурса. 

Интернет-дискурс в общей парадигме дискурса. В последние два десятилетия 
Интернет-дискурс (также «виртуальный дискурс», «компьютерный дискурс», 
«электронный дискурс») стал объектом исследований многих лингвистов, в том числе 
Д. Кристала, Н. Барон, С. Херринг, М. С. Рыжкова Е. Н. Галичкиной, Д. В. Галкиной, 
Н. А. Ахреновой и др. М. С. Рыжков под Интернет-дискурсом понимает «когнитивно-
коммуникативное пространство Глобальной сети, в котором посредством электронного 
канала передачи данных и гипертекстуального механизма их структурации и маршрутиза-
ции с помощью (пара)вербальных средств осуществляется коммуникативное взаимодей-
ствие, характеризующееся субституцией реального образа вымышленным» [7, с. 56]. 
Н. А. Ахренова полагает, что специфика Интернет-дискурса проявляется во всех областях: 
имеются особенности графические и орфографические, лексические, грамматические [8].  

Как и всякий другой тип дискурса, Интернет-дискурс обладает определенным 
набором характеристик и особенностей. К ним относятся: диалогичность; особый 
авторский характер; совмещение категорий читатель-автор; снятие ограничения во 
времени и пространства (участники коммуникации могут общаться независимо от их 
местоположения и часового пояса); статус участников должен быть равен; формирование 
общей картины мира; неограниченный выбор языковых средств [9]. Лексика Интернет-
дискурса формируется на основе общеупотребительных лексем, однако также насыщена 
сленгом, техническим жаргоном, неологизмами и окказионализмами, что также является 
характерной особенностью Интернет-дискурса. Одним из основных преимуществ 
Интернет-дискурса в сравнении со многими другими типами дискурса является 
отсутствие гендерных, возрастных, социальных и профессинальных рамок для участников 
коммуникации. Кроме того,  у коммуникантов есть возможность сохранить анонимность, 
что часто невозможно в других типах дискурса.  

Интернет-дискурс также имеет свои жанровые особенности. Е. И. Горошко и 
Е. А. Жигалина в своем исследовании «Виртуальное жанроведение: устоявшееся и спор-
ное»  выделяют  основные гипержанры и жанры, функционирующие в Интернет-
дискурсе. К гипержанрам Интернет-коммуникации лингвисты относят:  сайт 
(arzamas.academy, thequestion.ru); блог и микроблог (livejournal.com, twitter.com); 
социальную сеть (vk.com, facebook.com); электронную библиотеку (librusek.kosuxa.ru, 
mybook.ru) [10, с. 115].   

К собственно Интернет-жанрам можно отнести: электронное письмо; форум; чат; 
доски объявлений; рекламные баннеры; коммуникация с помощью программ мгновенного 
обмена сообщениями; виртуальная конференция; пост, или заметка автора; комментарий 
[10, с. 115]. При этом также можно выделить субжанры (несамостоятельные жанры) по-
ста, например, статус в социальных сетях (vk.com) или подпись к фотографиям в мик-
роблогах (tumblr.com). 

Л. Ю. Щипицина предлагает альтернативную классификацию по критерию комму-
никативных функций интернет-общения: информативные жанры (веб-страницы новост-
ных агенств и сетевых СМИ, онлайн-энциклопедии, электронные библиотеки и др.): ди-
рективные жанры (веб-реклама, интернет-магазины); коммуникатитивные жанры (чат, 
электронные письма, социальные сети); презентационные жанры, служащие для самовы-
ражения (личные веб-страницы, веблоги); эстетические жанры (сетевой роман, фан-
фикшн); развлекательные жанры (многопользовательские миры и игры) [11]. 

К наиболее широко изучаемым гипержанрам можно отнести блог (микроблог) и 
социальную сеть, поскольку именно в рамках данных онлайн-сервисов пользователи чаще 
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всего проявляют свою социальную позицию, активно участвуют в комментировании и об-
суждении тех или иных явлений действительности, выражают свое мнение и эмоции, 
имеют возможность публично общаться как со своими знакомыми и друзьями, так и со 
знаменитостями.  

Самопрезентация как тактика и как стратегия. Интернет-пользователи прибе-
гают к различным коммуникативным стратегиям и тактикам с целью достижения опреде-
ленной коммуникативной цели. В наиболее общем смысле под коммуникативной страте-
гией понимается некая теоретическая модель, посредством которой будет достигаться по-
ставленная коммуникативная цель, в то время как тактика – набор конкретных действий, 
то, как коммуникативная стратегия будет реализовываться [12]. 

 Самопрезентация может рассматриваться и как стратегия (см. исследование 
О. Н. Паршиной [13]), и как тактика (см. исследование Е. Н. Василенко [14]). При этом 
тактика самопрезентации выражает желание говорящего представить себя в выгодном 
свете, заставить адресата уважать адресанта, склонить его к признанию авторитетности 
мнения, слов говорящего [14, с. 55]. Н. Л. Грейдина понимает под самопрезентацией 
«частный случай коммуникативной презентации, под которой понимается сложный мно-
гоплановый процесс установления и развития межперсональных контактов, включающий 
в себя также выработку стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другими 
людьми» [15, с. 15]. Н. И. Салиникова классифицирует средства самопрезентации лично-
сти следующим образом: 

а) личностно-квалификативные (создание «маски» посредством социальной, пси-
хологической, физиологической категоризации субъекта);  

б) действенные (побуждение к действию);  
в) интеллектуальные (своеобразная анафора, принуждающая к логическим 

операциям);  
г) лингвокультурные (апелляция к общекультурным знаниям «читателя»);  
д) эстетические (использование экспрессивных вербальных, невербальных и 

паравербальных средств гипертекста); 
е) людические (языковая игра) [16, с. 130]. 
Таким образом, языковая игра является одним из механизмов реализации ком-

муникативной стратегии самопрезентации. 
Языковая игра как прием стратегии самопрезентации. Языковая игра явля-

ется не только одним из важнейших способов достижения юмористического эффекта (о 
способах создания эффекта языковой игры на различных языковых уровнях в сфере юмо-
ристического дискурса см. [17]), однако также широко используется для реализации ком-
муникативной стратегии самопрезентации в Интернет-дискурсе.  

Термин «языковая игра» был введен австрийским философом и логиком 
Л. Витгенштейном в его работе «Философские исследования» в 1953 г. Ученый полагал, 
что любая речевая деятельность человека так или иначе соотносится с языковой игрой. 
Так как речь используется с различными намерениями (просьба, приказ, рассказ), речевое 
поведение может быть очень разносторонним.  

Данную теорию развивали такие лингвисты, как В. З. Санников [18] и 
С. Ж. Нухов [19], впоследствии пришедшие к выводу, что адресант (говорящий) 
использует различные речевые формы общения для достижения определенного 
юмористического эффекта. Таким образом, под языковой игрой в общем смысле можно 
понимать «определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на 
преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка» 
[20, с. 657].  

В результате многочисленных исследований, были выделены следующие 
признаки языковой игры: 

1) наличие отправляющего и получателя («диалогизм»); 
2) креативность речемыслительной деятельности; 
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3) использование средств всех языковых уровней;  
4) развлекательная направленность и, как результат, достижение юмористи-

ческого эффекта. 
Б. Ю. Норман к основным чертам языковой игры относит эстетический момент 

(по мнению лингвиста, языковая игра – это красивое и изящное явление) и сопряжение 
языковой игры с юмористическим эффектом [21, с. 8–9]. 

Различные источники предлагают многообразие способов осуществления язы-
ковой игры на всех языковых уровнях: фонетическом, словообразовательном, лексиче-
ском и синтаксическом [18, с. 51–317], [22, с. 32–56]. Ниже рассмотрим конкретные прие-
мы языковой игры, которые могут быть использованы говорящим для достижения комму-
никативной интенции. 

На фонетическом уровне языковая игра строится, как правило, на созвучии и 
изменении звуковой оболочки слова. Приемами фонетической игры слов являются: алли-
терация; ассонанс; метатеза; протеза; ономатопея (звукоподражание); внедрение диалекта; 
рифма. 

Словообразовательная языковая игра – достаточно частое явление, которое 
осуществляется посредством создания новых слов – неологизмов и окказионализмов – 
неологизмов, созданных автором внутри произведения. Словообразовательная языковая 
игра осуществляется с помощью следующих средств: контаминации; префиксации; суф-
фиксации; «повтора-отзвучия» («фокус-покус» приема); аббревиации.  

Наиболее широко в языковой игре используются средства лексического уровня 
языка: сравнение; переигрывание; метафора; антономасия (антономазия); олицетворение; 
алогизм; эпитет; каламбур; оксюморон; гипербола; перифраз. 

Громоздкость синтаксических единиц часто мешает их использованию внутри 
языковой игры. Тем не менее можно выделить некоторые виды синтаксической языковой 
игры: парцелляция; повтор (синтаксический и лексический); тавтология; зевгма; ритори-
ческий вопрос. 

Выводы. Понятие «дискурс» имеет множество различных трактовок, что 
мешает исследователям прийти к единому его определению. В связи с многозначностью 
самого термина трудно представить какую-либо определенную классификацию дискурса, 
однако с позиции социолингвистики Интернет-дискурс можно отнести к институциональ-
ному типу дискурса. 

Под Интернет-дискурсом стоит понимать  текст либо сообщение, созданные в 
ходе взаимодействия коммуникантов в рамках Всемирной сети. Интернет-дискурс харак-
теризуется диалогизмом, анонимностью, отсутствием социальных рамок и ограничений во 
времени и пространстве. Лексика Интернет-дискурса многообразна и сочетает в себе как 
общеупотребительные лексемы, так и специфическую компьютерную лексику. К основ-
ным гипержанрам Интернет-дискурса принято относить сайт, социальную сеть, блог и 
электронные библиотеки.  

Существует большое количество разновидностей коммуникативных стратегий 
и тактик. Самопрезентация может рассматриваться и как стратегия, и как тактика. Именно 
в социальных сетях и блогах Интернет-пользователи активно используют различные ме-
ханизмы самопрезентации, тем самым экспериментируя с языком, воздействуя на собе-
седника (читателя блога) и формируя определенное отношение к себе. Одним из таких 
механизмов является языковая игра. 

Языковая игра включает в себя огромное количество языковых средств, 
относящихся к различным языковым уровням: фонетическому, словообразовательному, 
лексическому и синтаксическому. На различных уровнях языковая игра осуществляется 
при помощи различных средств: на фонетическом уровне – рифмы, ономатопеи, метатезы 
и др., на словообразовательном – повтора-отзвучия, контаминации, суффиксации и др., на 
лексическом – эпитетов, метафор, гипербол и др., на синтаксическом – повторов, 
парцелляции, риторических вопросов и др. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКУ КАДРОВ  
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 

И. Ю. Кушкова  

 
Динамично изменяющиеся условия работы современного транспортного ком-

плекса требуют повышения качества подготовки специалистов с высшим образовани-
ем. Обучение инженерных кадров для транспортной отрасли  должно быть направле-
но на перспективу и соответствовать требованиям работодателя. В современном мире 
информация постоянно обновляется, появляется много новых разработок и это требу-
ет от специалиста быть способным самостоятельно их осваивать. В ходе профессио-
нальной деятельности инженер должен совершенствовать свои знания, поэтому од-
ной из основных задач обучения становиться выработка навыков самообразования.  

В последнее время система подготовки кадров для работ в транспортной отрасли 
ориентирована на получение определенных компетенций, т.е. практических навыков и 
знаний для успешной работы на предприятиях данной отрасли.  

Основной тенденцией развития высшего образования, в том числе в области транс-
порта является активное внедрение в учебный процесс компьютерных технологий. Это 
внедрение идет в нескольких направлениях: 

внедрение компьютерных обучающих программ и тренажеров  в традиционную си-
стему обучения; 

создание ресурсов для предоставления обучающимся больших объемов учебной 
информации; 

проведение консультаций с преподавателями и научными руководителями посред-
ством возможностей глобальной сети Интернет; 

разработка систем дистанционного обучения. 
Для практических и лабораторных занятий по специальным дисциплинам для сту-

дентов направления «Транспорт» актуально использование технических средств, которые 
максимально приближают процесс обучения к промышленным условиям. В последнее 
время в мире существует, активно применяется и разрабатывается большое количество 
обучающих программ и симуляторов для обучения специалистов для железных дорог. 
Широкое применение находят специализированные тренажеры, позволяющие отрабаты-
вать различные методы управления движением транспортных объектов, экономить сред-
ства на обучение, переподготовку кадров и повышение профессионального мастерства. 

Наибольшее развитие получили тренажеры для обучения локомотивных машини-
стов, для профессиональной подготовки работников пунктов технического обслуживания,  
обучающие компьютерные программы по приборам безопасности и управления тормоза-
ми, механической части подвижного состава, технологии технического обслуживания, по 
электрическим аппаратам, неразрушающему контролю, по электрическим схемам локомо-
тивов, пневматическим схемам локомотивов, технологии разборки/сборки, ремонту, 
устройству оборудования подвижного состава. 

В мировой практике разработкой тренажеров, компьютерных симуляторов и обучаю-
щих программ занимаются многие  фирмы, университеты, научные лаборатории.  

Применение компьютерных симуляторов и тренажеров позволяет: 
формировать  профессиональные компетенции и навыки управления технологиче-

скими процессами на реальных производственных объектах;  
получать целостное представление о работе различных узлов транспортных средств 

и систем в условиях вуза;  
не закупать реальное оборудование и физические стенды в учебных и тренировоч-

ных целях;  
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повысить интерес у студентов к процессу обучения и глубокое погружение в мате-
риал за счет внедрения в тренажеры игровых техник, виртуальной и дополненной реаль-
ности. 

Особенностью применения компьютерных тренажеров и обучающих программ яв-
ляется возможность их применения только во время аудиторных занятий, так как данные 
продукты могут быть установлены на определенном лицензионным соглашением числе 
компьютеров [1]. 

В современном образовании во всем мире все большее распространение получают 
дистанционные образовательные технологии. Применение систем дистанционного обуче-
ния позволяет повысить качество обучения  с помощью активизации самостоятельной ра-
боты студентов сделать учебный процесс более прозрачным и управляемым. 

Материалы для дистанционного обучения разрабатываются на основании учебно-
методических комплексов, что позволяет создавать единую систему дистанционных курсов. 

В структуру дистанционных курсов включаются такие элементы, как электронный 
конспект (или курс лекций в виде видеофайлов), дополнительные материалы по курсу 
(ссылки на электронные ресурсы, обязательные схемы, нормативные документы) и раздел 
аттестации студентов (как правило, в форме теста). 

Данный подход позволяет не только повысить эффективность традиционных форм 
обучения, но и обеспечивает доступ к получению актуальных образовательных услуг ши-
роким слоям населения. Опыт разработки и использования дистанционных средств обуче-
ния позволил сформулировать ряд общих свойств и требований к созданию автоматизиро-
ванных обучающих систем. Построение подобных комплексов необходимо осуществлять 
на основе современных мультимедийных технологий. 

В мировой практике применяются три основные формы реализации дистанционно-
го обучения: 

онлайн-курсы, когда учебный процесс проходит в режиме реального времени и 
проводится трансляция при помощи сети Интернет; 

в записи, когда учебный контент размещается на специальных серверах и обучаю-
щийся получает к нему доступ в удобное время. При этом существуют определенные вре-
менные ограничения, когда студент может получить доступ к тому или иному элементу 
курса; 

смешанное обучение, которое характеризуется сочетанием дистанционных и тра-
диционных форм обучения. 

При подготовке специалистов в области транспорта в мировой практике наибольшее 
распространение получила именно система смешанного обучения. Теоретическое обучение и 
контроль знаний осуществляется с использованием методов дистанционного обучения, а 
практическая подготовка проводится в соответствующих лабораториях. Это позволяет сокра-
тить время пребывания студентов в учебных заведениях, увеличить количество обучающих-
ся, сократить затраты студентов и учебного заведения на обучение. 

Системы дистанционного обучения выполняют три основные функции: 
управление учебным процессом; 
обеспечение взаимодействия участников учебного процесса; 
разработка учебного материала. 
Выделяют два основных принципа построения дистанционного обучения: 
построение образовательного процесса на основе активной самостоятельной позна-

вательной деятельности студента; 
личностная ориентированность системы дистанционного обучения. 
Применяемые в дистанционном обучении технологии разделяют на: 
технологии предоставления информации; 
технологии передачи информации; 
технологии хранения и обработки информации. 
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Действующие образовательные стандарты высшего образования в области 
транспорта предусматривают обеспечение возможности получения образования в ди-
станционной форме. В 2013 г. в Республике Беларусь была принята Концепция ин-
форматизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г, кото-
рая задает основные цели, задачи, направления информатизации системы образова-
ния Республики Беларусь на период до 2020 г., а также определяет базовые принци-
пы, подходы и условия для успешной реализации процесса информатизации. Концеп-
ция основывается на законодательных актах Республики Беларусь, Стратегии разви-
тия информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 г., утвер-
жденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2010 г. № 1174. Согласно этому документу к 2020 г. с использованием «облачных» 
технологий должна быть создана единая информационная образовательная среда 
Республики Беларусь, реализован принцип мобильности обучения, получить широкое 
развитие система дистанционного обучения, а также значительно уменьшится коли-
чество издаваемой печатной продукции учебного назначения.  

Согласно Концепции к перспективным направлениям дистанционного обуче-
ния относят дополнительное образование взрослых (повышение квалификации и пе-
реподготовку, обучающие курсы, подготовку к поступлению в учреждения образова-
ния и др.), специальное образование [2]. 

Для эффективной реализации дистанционного обучения в университете необходима 
разработка базы электронных учебных курсов по разным дисциплинам на платформе одной из 
существующих систем дистанционного обучения.  Сравнительный анализ наиболее распро-
страненных систем дистанционного обучения приведен в табл. 1.  

Анализ опыта применения в различных вузах Республики Беларусь и Российской 
Федерации систем дистанционного обучения позволил сделать вывод, что наиболее ши-
роко используемой системой является Moodle.  

Для оценки сильных и слабых сторон внедрения системы дистанционного обуче-
ния на базе Moodle был произведен SWOT-анализ [3]. Была произведена оценка: 

сильных сторон (strengths) – преимущества дистанционного обучения; 
слабых сторон (weaknesses) – недостатки дистанционного обучения; 
возможностей (opportunities) – возможности среды, повышающие эффективность 

электронного обучения; 
угроз (threats) — угрозы среды, снижающие эффективность электронного обуче-

ния. 
 
Таблица 1 . Сравнительный анализ систем дистанционного обучения 
 

Характеристики Система дистанционного обучения 
ATutor Moodle Sakai 

Многоязыковой интерфейс Более 30 язы-
ков 

54 языка 10 языков 

Поддержка русского языка Да Да Да 
Поддержка SCORM Да Да Да 
Структура Ядро + набор 

модулей 
Ядро + набор 
модулей 

Ядро + 
набор моду-
лей 

Возможность расширения Да, за счет 
внешних моду-
лей 

Да, за счет 
внешних мо-
дулей 

Да за счет 
внешних 
модулей 

Дополнительное программное обучение Apache, 
MySQL, PHP 

Apache, 
MySQL, PHP 

MySQL, 
Oracle 
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Платформа Windows, 
Linux, Unix, 
MacOS 

Windows, 
Linux, Unix, 
MacOS 

Windows, 
Linux, Unix, 
MacOS 

Система тестирования Да Да Да 
Поддержка внешних тестов Нет Да Да 
Ограничение на количество слушателей Нет Нет Нет 
Среда разработки учебного материала Встроенная Встроенная Встроенная 
Система проверки знаний Тесты, задания, 

семинары, ак-
тивность на фо-
румах 

Тесты, зада-
ния, семина-
ры, актив-
ность на фо-
румах 

Тесты, зада-
ния, актив-
ность на фо-
румах 

Система отчетности  Средне развита Развита, по-
стоянно раз-
вивается 

Развита, по-
стоянно раз-
вивается 

 
Результаты SWOT-анализа  внедрения дистанционных курсов в организацию 

подготовки студентов на базе системы Moodle приведены в табл. 2. 
Результаты проведенного SWOT-анализа позволяют  произвести разработку стратегии 

развития дистанционного обучения в университете, планировать мероприятия по усилению 
слабых сторон дистанционного электронного обучения посредством использования имею-
щихся возможностей; минимизировать угрозы; использовать возможности среды для повы-
шения эффективности дистанционного электронного обучения.  

Предпринятый SWOT-анализ внедрения дистанционного обучения на базе системы Moo-
dle показал, что применение электронных учебных курсов в образовательном процессе позволит 
повысить качество образования при выполнении следующих условий: 

формирование познавательной мотивации студентов в процессе освоения новых форм 
обучения; 

получение необходимых навыков преподавателями  по созданию дистанционных курсов; 
расширение возможностей мониторинга учебных достижений обучающихся; 
формирование правовой, финансовой и технической основы в системе образования в це-

лом и в отдельном университете в частности для внедрения дистанционных форм обучения в об-
разовательный процесс;  

рационального сочетания технологий аудиторного и самостоятельного освоения учебного 
материала студентами. 

 
Таблица 2. Результаты SWOT-анализа  внедрения дистанционных курсов в органи-

зацию подготовки студентов на базе системы Moodle 

Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности среды, 
повышающие эффек-
тивность электрон-

ного обучения 

Угрозы среды, 
снижающие эф-

фективность 
электронного 

обучения 
Использование больших 
массивов данных по дисци-
плине  

Низкий уровень 
мотивации препо-
давателей для рабо-
ты над электрон-
ными учебными 
курсами 

Информационный 
материал интернет-
сайтов 

Отсутствие пра-
вовой базы, ре-
гламентиру-
ющей использо-
вание авторских 
информацион-
ных ресурсов 

Доступность электронного 
образовательного контента  

Требует высокого 
уровня самооргани-
зации от студентов 

Проверка заданий на 
плагиат 

Отсутствие воз-
можности ди-
станционного 
обучения 
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Разнообразные возможности 
для проверки и контроля зна-
ний, умений применять знания 

Проблема иденти-
фикации личности 
студента, выполня-
ющего задания в 
дистанционных 
курсах 

Применение комби-
нации аудиторной и 
дистанционной форм 
обучения 

Отсутствие не-
обходимых ком-
петенций у пре-
подавателя 

Гибкий график работы  
с учебным курсом 

Асинхронность 
в работе преподава-
теля и студентов 

Возможность под-
держки актуальности 
учебного материала  
в электронном учеб-
ном комплексе 

Технические 
сложности 

Контроль работы 
студента с дистанционным 
курсом 

Требует больших за-
трат на развитие мате-
риально технической 
базы вуза 

Одновременное обу-
чение большого ко-
личества студентов 

Консерватив-
ность системы 
образования 

Обратная связь Большие затраты 
времени для разра-
ботки дистанцион-
ных курсов и рабо-
ты с ним 

– – 

Получение навыков само-
стоятельной работы 

Снижение комму-
никации студентов 
между собой 

– – 

Психологический 
комфорт – – – 

Повышение качества обуче-
ния за счет визуализации – – – 

Актуальность и удобство 
системы Moodle – – – 

Привлечение к обучению 
более широкого круга спе-
циалистов 

– – – 

 
Разработка дистанционного обучения в вузе должна проводиться в несколько этапов: 
1. Определение целей и задач дистанционного обучения в конкретном учебном за-

ведении с учетом специфики организации учебного процесса. На данном этапе определя-
ются требования к системе дистанционного образования, производится выбор формы ди-
станционного обучения. 

2. Формирование организационной структуры, разработка нормативно-правовой 
документации для организации и обеспечения дистанционного обучения. На этом этапе 
разрабатывается организационная модель дистанционного обучения, определяются необ-
ходимые технические средства, перечень кадров, ответственных за систему в целом и за 
отдельные курсы в частности.   

3. Определение перечня специальностей, модулей, учебных дисциплин  для реали-
зации дистанционного обучения. 

4. Подготовка специалистов, ответственных за разработку учебных курсов. 
5. Определение содержимого дистанционного учебного курса, основных его эле-

ментов, системы оценки знаний студентов и правил формирования отчетности о результа-
тах учебной деятельности. 

6. Развертывание и наполнение сайта дистанционного обучения на базе выбранной 
системы дистанционного обучения. 

7. Апробация системы дистанционного обучения. 
8. Корректировка учебных курсов. 
9. Внедрение в учебный процесс дистанционного обучения.  
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Следует отметить, что внедрение системы дистанционного обучения в вузе необ-
ходимо начинать с разработки дистанционных курсов по факультативным дисциплинам, 
дисциплинам по выбору студентов, учебным дисциплинам второй ступени высшего обра-
зования (магистратуре), а также курсов, преподаваемых в рамках послевузовского обуче-
ния в Институте повышения квалификации и переподготовки руководителей и специали-
стов транспортного комплекса Республики Беларусь. Это связано с тем, что на начальном 
этапе внедрения дистанционного обучения в систему подготовки специалистов в области 
транспорта основной упор должен быть сделан на небольшие группы студентов, серьезно 
мотивированных на получение знаний в данной области, а также специалистов, владею-
щих навыками самостоятельного получения знаний. Широкое внедрение дистанционных 
курсов на первой ступени высшего образования целесообразно только после серьезной 
апробации и анализа.  
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ОРИГАМИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Э. М. Кушнерова 

 
Оригами как способ создания из бумаги разнообразных поделок зародилось в Япо-

нии более тысячи лет тому назад.  Самобытное искусство создания моделей различных 
предметов, животных, птиц, цветов путем сгибания листа бумаги развилось благодаря 
естественной потребности человека к красоте и гармонии. Многие поколения японцев 
внесли в оригами свой вклад, передовая умение складывать плоский лист бумаги в чудес-
ную фигуру. Оригами впитало в себя эстетику и философию Древнего Востока. Это очень 
древнее искусство и в последнее время молодо и необычайно популярно во всем мире. 
Возможности у этого искусства огромны. Миллионы вариантов, спрятанных до поры в 
листе бумаги, таят загадку для новых поколений математиков, архитекторов, программи-
стов, конструкторов и дизайнеров. 

В Республике Беларусь многие взрослые  и дети знакомы с оригами. Изготовление 
красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и сгибания – увлека-
тельное и полезное занятие для воспитанников дошкольных учреждений. Искусство ори-
гами погружает в состояние творчества, потрясения и восхищения этой технологией. Дан-
ный вид деятельности является новым для наших детей. Однако большинство педагогов 
уверены, что оригами необходимо для полноценного развития ребенка. В этом и заключа-
ется актуальность занятий. Воздействие занятий оригами на формирование творческих 
качеств человеческой личности огромно. Эти качества включают в себя готовность пре-
одолевать препятствия, принимать на себя разумный риск, терпеть неопределенность и 
самоэффективность. Творчество детей всегда насыщено яркими положительными эмоци-
ями. Благодаря этому обстоятельству творчество обладает большой притягательной силой 
для дошкольников. Яркие эмоции становятся основой формирования острой потребности 
детей не только в конечном продукте творчества, но, главное, в осуществлении самого 
этого процесса в известной мере независимо от решения частных, утилитарных задач. Это 
способствует раскрепощению различной детской деятельности, имеющей творческий ха-
рактер, благоприятствует развитию. Творческие способности – это  индивидуально-
психологические способности человека, отвечающие требованиям творческой деятельно-
сти, и являются условием ее успешного выполнения. Творческие способности связаны с 
созданием нового, оригинального продукта, с поиском новых средств деятельности. Н.В. 
Кичук определяет творческую личность через ее интеллектуальную активность, творче-
ское мышление и творческий потенциал [1]. По характеру того, что и как «творит» ребе-
нок, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях па-
мяти, воображения, мышления и интеллектуальных способностей. 

При работе с воспитанниками возникает основная проблема – сложности эстетиче-
ского осмысления знакомых предметов детьми дошкольного возраста. Бумага – доступ-
ный для ребенка и универсальный материал – широко применяется не только в рисовании, 
аппликации, но и в художественном конструировании. Складывая из бумаги, дошкольни-
ки создают модели предметов и объектов действительности, отображая характерные их 
признаки в обобщенном виде, отвлекаясь от второстепенных особенностей и выделяя 
наиболее яркие и привлекательные детали. Так образ приобретает черты, оригинальную 
трактовку. Несмотря на то что поделки часто лишь отдельно напоминают те или иные 
предметы, объекты, однако это не мешает ребенку узнавать их, живо дополняя в вообра-
жении недостающие части, поэтому очень интересно создавать такие поделки, которые 
затем можно использовать в играх, инсценировках, оформлении уголка, участка детского 
сада или  как подарок на день рождение, к празднику своим родителям, воспитателям, 
друзьям. Любимыми игрушками-самоделками детей всегда были лодочки, пароходики, 
кораблики, самолетики, шапочки, кошельки, выполненные методом складывания и сгиба-
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ния газетной  и белой бумаги. Эти веселые поделки ребята используют в своих играх; ша-
почки, сложенные из газеты, защищают в летний зной от палящих лучей солнца и т. д. Все 
эти предметы имеют разовое применение, и ребята легко их бросают, мнут, не стараются 
сохранить. После игры поделки, выполнившие свою функцию, больше не интересны ре-
бенку, так как они невыразительны, малопривлекательны по своему внешнему оформле-
нию - часто используется то, что есть под рукой. На первый план выдвигается скорее ути-
литарная направленность игрушки, а ее художественность, красочность оформления от-
ходят на второе место. Возможность же изготовлять поделки из различной интересной 
бумаги поднимает уровень художественной задачи, и ребенок вовлекается в активную 
творческую деятельность. Он начинает украшать, совершенствовать свою игрушку, стре-
миться сделать ее наряднее, привлекательнее. Одновременно изменяется и отношение 
дошкольников к поделкам. Они стараются обращаться с ними бережно, аккуратно, чтобы 
сохранить для других игр и занятий. Таким образом, важно приобщать воспитанников к 
изменению предметно-игровой среды, тем самым создавая в группе атмосферу открыто-
сти и доверия, что даст новый импульс развитию воображения и творчества [2]. 

Работа по приобщению воспитанников к занятиям  оригами проводится в несколь-
ко этапов. На первом этапе – игры и упражнения с бумагой.На втором этапе – обучение 
складыванию игрушек-оригами из бумаги и совместное изготовление поделок. На треть-
ем, заключительном, этапе воспитанники самостоятельно изготавливают поделки и твор-
чески обыгрывают их. 

Остановимся на одном из важнейших этапов – первом: игры и упражнения с бума-
гой. Важно заинтересовать воспитанников на данном этапе «общению с бумагой», и с по-
мощью несложных и интересных игр и упражнений научить изменять предметно-игровую 
среду. 

Прежде чем приступить к изготовлению поделок, воспитанникам предлагается вы-
полнить упражнения с бумагой. Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание ре-
бят к материалу, познакомить с его свойствами, подготовить к конструированию поделок. 
Упражнения, которые используются, могут носить самостоятельный характер или вклю-
чаться в занятия и игры. Также они могут быть сложными и простыми. Простые упражне-
ния, например складывание листа бумаги, пополам в длину и поперек и превращение его в 
свою уменьшенную копию, приучают детей ориентироваться  в геометрических формах, 
понимать их отличительные особенности. Несмотря на кажущуюся легкость, эти упраж-
нения требуют от дошкольников значительной затраты физических и умственных сил. 
Чтобы их разнообразить и сделать интересными используются игры [3]. 

Покажем это на примере игры «Волшебный квадрат». Квадрат просит детей по-
мочь ему стать маленьким. С помощью этой игры воспитанники знакомятся с основным 
приемом  и формируют умение аккуратно складывать и заглаживать сгибы. Так как на ка-
чество изготавливаемых в будущем поделок влияет не только выбор заготовки, толщина 
бумаги, но и тщательность, точность и аккуратность складывания и заглаживания сгибов, 
поэтому важно в самом начале научить воспитанников правильно и аккуратно складывать 
бумагу: сначала бумагу перегибают на столе от себя ровно пополам (поперек или по диа-
гонали) так, чтобы точно совпали углы и стороны противоположных частей заготовки. 
Затем сгиб проглаживают ребром ладони, а потом ногтем большого пальца правой руки от 
середины к краям с одной и другой стороны, придерживая бумагу левой рукой.  

В игре «Прятки» квадрат встречается с прямоугольником, они рассматривают друг 
друга, затем начинают знакомиться. С помощью этой игры ребята упражняются в умении 
складывать квадрат в разных направлениях пополам (вдоль, поперек), а также знакомятся 
с одним из способов получения квадрата из прямоугольного листа бумаги. 

Изготовление книжек-малышек позволяет ребятам не только многократно закре-
пить навык складывания бумажного листа пополам (страниц в книжке можно сделать 
много), но и, конечно же, развивает творческие способности, а также формирует у ребят 
желание бережно относиться к результатам своего труда. В книжку-малышку можно 
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вклеить или нарисовать картинки, а затем использовать в игре с младшими сестренками и 
братишками. 

В работе с дошкольниками важно в течение дня использовать упражнения на за-
крепление знаний о геометрических фигурах. Например, найти в окружающей обстановке 
предметы или части их, имеющие форму квадрата, или  прямоугольника, или треугольни-
ка. На прогулке можно играть в подвижные игры. Так, в  игре «Найди свой домик» дети 
закрепляют умение сопоставлять геометрическую фигуру с  формой предмета.  На траве 
произвольно расположены обручи. Внутри каждого находится геометрическая фигура. У 
детей в руках игрушки разных форм. Дети бегают врассыпную под музыку. По сигналу 
воспитателя «Раз, два, три – домик свой найди!» каждый ребенок подбегает к обручу, в 
котором лежит геометрическая фигура,  соответствующая форме игрушки в руках у ре-
бенка. Дети обмениваются игрушками, и игра повторяется снова.  

Сложные упражнения предполагают более разнообразные действия с геометриче-
скими фигурами [3]. Например, игра «Фокусники». Квадрат пригласил в гости друзей и 
показал фокус. Он встал на уголок, сложился пополам, разделив верхний и нижний углы 
«дорожкой» с интересным названием «диагональ», приложил к ней сначала поочередно 
верхние стороны, затем нижние, а затем все четыре одновременно и превратился в ромб с 
уголками. Важно дать детям в этот момент  поиграть с новой фигурой, развернуть и вни-
мательно посмотреть на разнообразие линий и форм на плоскости квадрата. Далее игра 
продолжается под названием «Кто больше найдет квадратов, прямоугольников, треуголь-
ников?». По мере нахождения и определения формы дети  заштриховывают фигурки. Из 
отдельных работ можно составить коврики, таким образом, дошкольники проявляют свое 
творчество. Затем фокус показывает прямоугольник. Он превращается в треугольник. 

С помощью игры «Комната смеха» закрепляются умения ребят складывать бумагу, 
развивается воображение. Игра также создает веселое настроение. Вначале проводится 
беседа с детьми о том, какие бывают зеркала: прямые и кривые. Объясняется, что в пря-
мом зеркале лицо отражается таким, какое оно есть на самом деле, а в кривом зеркале от-
ражение искажается. Лицо получается слишком длинным, широким, узким, т.е. очень 
смешным. От такого изображения люди начинают смеяться. Предлагается детям предста-
вить, что они попали в комнату смеха, и им необходимо изобразить свое лицо в кривом 
зеркале. Для основы используется тонкий картон разной формы, в соответствии с которой 
дети выполняют мелкие детали, складывая квадрат, прямоугольник или треугольник.  Для 
волос используются  подкрученные полоски бумаги. 

Для развития творческого воображения используется  игра «Секрет». Она органи-
зуется на основе  многослойного треугольника или квадрата. На всех плоскостях дети ри-
суют эпизоды из сказок,  действия персонажей, затем составляют сказку. Рисунки держат-
ся в секрете. 

Дошкольникам очень нравится играть  с полосками бумаги (рис. 1). Превращения 
полосок вызывают и удивление, и смех. Из них получаются дорожки, забор, травка, ни-
точки, волосы, усы, борода, завитушки, спиралька, цепочка, гирлянда, крылышки, букет, 
пирамидка, колечки, баранка, руль, обручи, пружинка, буквы, гармошка, лесенка,  сту-
пеньки. Необходимо помочь  ребятам установить это сходство через обыгрывание резуль-
татов работы и оформление композиций.  
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Рис. 1. Игры  с полосками бумаги 
 

Для обогащения сенсорики, развития творческих способностей воспитанников, ориен-
тировки их в окружающем мире необходимо проводить  дидактические игры и элементарные 
опыты с бумагой. Для этих целей используют  бумагу всех основных и промежуточных цве-
тов, разной фактуры и сорта. Чтобы вызвать у ребят интерес к предмету деятельности и под-
держать их внимание, используются сравнения, вопросы и другие приемы. 

В игре «Угадай на ощупь» дошкольников увлекает загадочная ситуация. Перед 
началом игры в мешочек помещаются кусочки бумаги с различной фактурой. Осязание и 
обоснование выбора проверяется  зрением. 

Игра «Где меня используют?» расширяет жизненный опыт воспитанников, обога-
щает словарь. Ребята знакомятся с тем, что название бумаги связано с ее назначением: 
чертежная используется для черчения, писчая – для письма, рисования; бумажные обои 
делают квартиру и другие помещения теплыми, красивыми и уютными; есть промока-
тельная бумага, оберточная, копировальная и т.д. Ребята думают и отвечают: почему бу-
магу делают разных видов, с чем это связано? 

Для закрепления представлений у воспитанников о фактуре бумаги (гладкая и ше-
роховатая, тисненая и гофрированная, писчая, тонкая, прозрачная, мягкая, рыхлая, плот-
ная) проводятся элементарные опыты (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Опыты с бумагой 
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Ребята смотрят через бумагу на свет, рвут, мнут и растягивают ее в длину и попе-

рек, подвешивают груз, прокалывают иголкой и шилом, прошивают на машинке, делают 
из разных ее видов хлопушки, кораблики, которые спускают в воду. На практике они 
убеждаются в разном качестве бумаги: хлопушка, выполненная из мягкой бумаги, не 
стреляет, корабли «терпят крушение», а воздушный змей, сложенный из тонкой бумаги 
взлетает ввысь (рис. 3). Следовательно, в итоге ребята понимают, что фактура бумаги 
определяет и ее назначение, и название, и вид. 

 

 
 

Рис. 3. Веселые игры с бумажными поделками 
 
С помощью игры «Что я могу?» воспитанники знакомятся с пластическими свой-

ствами бумаги.  Бумага складывается, оставляя след, легко скручивается или сопротивля-
ется, растягивается, рвется. Ее можно смять, разорвать, разрезать ножницами и ножом или 
сложить веселый колпачок (рис. 4). 

 

 
                      

Рис. 4. Интересные открытия 
 
Радость воспитанникам приносят и открытия: оказывается, бумага может защищать 

от солнечного света, холода, сохранять тепло. В игре «Какая прочнее?»  ребята проверяют 
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свойства бумаги в воде. Заставляют задуматься воспитанников следующие загадки и во-
просы: можно ли из бумаги построить дом?  Дышит ли бумага? Можно ли бумагу мыть? 
На чем люди писали до появления бумаги? Есть ли у бумаги день рождения? Так, через 
различные действия с  бумагой, в процессе ее обработки, применении разных способов и 
приемов дети приобретают  умение эстетически осмысливать образы знакомых предметов 
и видеть в простом листе бумаги целый мир для проявления   фантазии и творчества. 

Таким образом, следуя системе педагогического взаимодействия, а именно вклю-
чая организационное обучение и совместную деятельность взрослого и ребенка, а также 
ребенка с ребенком, появляется возможность создать условия для развития умственных 
способностей, творческого мышления, его всестороннего развития, а значит и становле-
ния личности в целом. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД СТУДЕНЧЕСТВА 
 

Н. С. Малашкина 
 
Основополагающей концепцией жизнестойкости в российской психологии являет-

ся концепция Д.А. Леонтьева о личностном потенциале как базовой индивидуальной ха-
рактеристике личности. В российской психологии близкими жизнестойкости являются: 
смысложизненные ориентации как высший уровень самореализации личности; самоотно-
шение как центральное образование личности, которое в значительной степени определя-
ет социальную адаптацию личности; стилевая саморегуляция как существенные индиви-
дуальные особенности самоорганизации и управления внешней и внутренней целевой ак-
тивностью, устойчиво проявляющиеся в различных ее видах. В зарубежной психологии 
ведущей явилась теория С. Мадди об особом личностном качестве «hardiness» (жизне-
стойкость) [1]. 

По определению С. Мадди, жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире, 
отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно преодолевать 
стрессовые ситуации. Жизнестойкость включает в себя три самостоятельных компонента: 
вовлеченность, контроль, принятие риска. Вовлеченность определяется как «убежден-
ность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности». Контроль представляет собой убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 
абсолютно и успех не гарантирован. Принятие риска - убежденность человека в том, что 
все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 
опыта. Данные компоненты играют большую роль в жизни человека и позволяют спра-
виться со стрессовыми ситуациями [2]. 

Период студенчества совпадает со вторым периодом юности или первым периодом 
зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт – процесс, про-
анализированный в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, 
В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева. Характерной чертой нравственного развития в этом воз-
расте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те каче-
ства, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремленность, реши-
тельность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повы-
шается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности).  

Формирование жизненной устойчивости юношей включает развитие ценностных 
установок. В юношеском возрасте на уровень самых значимых ценностей выходят: жиз-
нерадостность; образованность; рационализм; смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов; сила воли. На первый план в развитии жизнестойкого поведения у юношей вы-
ходят навыки саморегуляции, которые постепенно начинают управляться смыслами (са-
моконтроль) [2]. 

Цель исследования: изучить уровень жизнестойкости в юношеском возрасте. 
В качестве психодиагностического инструментария использовался тест жизнестой-

кости (Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева) и анкета для определения социаль-
но-демографического статуса.  

В исследовании приняли участие 246 человек в возрасте 18-24 лет, из них 167 сту-
дентов УО «ГГУ им. Ф.Скорины», 79 обучающихся УО «ГГКИ им. Н.Ф.Соколовского».  

Согласно концепции С. Мадди, возрастные изменения в проявлениях жизнестойко-
сти связаны с социальными факторами: семейное воспитание, влияние положительных 
примеров жизнестойкости взрослых, образованность, межличностные отношения [3]. 
Нами было проведено исследование уровня жизнестойкости личности в юношеском воз-
расте по нескольким критериям: ступень получения образования, состав семьи, алкоголи-
зация семьи, место проживания, широта круга общения. 
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Результаты исследования уровня вовлеченности у студентов-психологов и студен-
тов-экономистов представлены на рис. 1. 
 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня вовлеченности у студентов-психологов и студен-

тов-экономистов 
 

По данным исследования жизнестойкости у студентов-психологов выявлено сред-
нее значение вовлеченности – 30,06, что является ниже нормы (37,64). Для студентов-
экономистов среднее значение вовлеченности составляет 37,44, что соответствует норме. 

Результаты исследования уровня контроля у студентов-психологов и студентов-
экономистов представлены на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования уровня контроля у студентов-психологов и студентов-

экономистов 
 
Анализ результатов исследования показал, что для выборки студентов-психологов 

среднее значение контроля 25,52, что ниже нормы (29,17), а для выборки студентов-
экономистов 33,07 – выше нормы. 

Результаты исследования уровня принятия риска у студентов-психологов и студен-
тов-экономистов представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты исследования уровня принятия риска у студентов-психологов и студен-

тов-экономистов 
Среднее значение принятия риска у студентов-психологов 16,33 и студентов-

экономистов 18,22, выше нормы (13,91). 
Результаты исследования уровня жизнестойкости у студентов-психологов и сту-

дентов-экономистов представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты исследования уровня жизнестойкости у студентов-психологов и сту-

дентов-экономистов 
 

Результаты исследования для выборки студентов-психологов указывают на среднее 
значение жизнестойкости – 71,0. Среднее значение жизнестойкости для выборки студен-
тов-экономистов составило 88,07, что является выше нормы (80,72). 

Результаты исследования уровня вовлеченности у молодых людей, получающих 
высшее и среднее специальное образование, представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Результаты исследования уровня вовлеченности у молодых людей, получающих 

высшее и среднее специальное образование 
 

По данным исследования жизнестойкости у молодых людей, получающих высшее 
образование, выявлено среднее значение вовлеченности – 31,04. Для молодых людей, по-
лучающих среднее специальное образование, среднее значение вовлеченности составляет 
32,49. Показатели обеих выборок ниже нормы (37,64). 

Результаты исследования уровня контроля у молодых людей, получающих высшее 
и среднее специальное образование, представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты исследования уровня контроля у молодых людей, получающих высшее 

и среднее специальное образование 
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Анализ результатов исследования определяет, что для выборки молодых людей, 
получающих высшее – 25,99 и среднее специальное – 27,56 образование, среднее значение 
контроля незначительно ниже нормы (29,17). 

Результаты исследования уровня принятия риска у молодых людей, получающих 
высшее и среднее специальное образование, представлены на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Результаты исследования уровня принятия риска у молодых людей, получающих 

высшее и среднее специальное образование 
 

При анализе результатов исследования было выявлено, что среднее значение при-
нятия риска у юношей и девушек, получающих высшее – 16,14, а среднее специальное – 
16,92 образование, выше нормы (13,91). 

Результаты исследования уровня жизнестойкости у молодых людей, получающих 
высшее и среднее специальное образование, представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Результаты исследования уровня жизнестойкости у молодых людей, получающих 

высшее и среднее специальное образование 
 

Данные, полученные с помощью теста жизнестойкости С. Мадди, свидетельствуют, 
что для выборки молодых людей, получающих высшее образование, среднее значение 
жизнестойкости – 72,54. Для молодых людей, получающих среднее специальное образо-
вание, среднее значение жизнестойкости составляет 77,22. Среднее значение жизнестой-
кости ниже нормы (80,72) для обеих выборок. 

Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, проживаю-
щих в полной и неполной семье, представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, проживаю-

щих в полной и неполной семье 
 
По результатам исследования жизнестойкости у молодых людей, проживающих в 

полной семье, средние значение вовлеченности – 30,65. Среднее значение вовлеченности 
для выборки юношей и девушек, проживающих в неполной семье, составило 30,04, что 
является ниже нормы (37,64). 

Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, проживающих в 
полной и неполной семье, представлены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, проживающих в 

полной и неполной семье 
 

Анализ результатов исследования определяет, что среднее значение контроля мо-
лодых людей, проживающих в полной семье – 27,57, в неполной – 26,16, ниже нормы 
(29,17). 

Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей, проживаю-
щих в полной и неполной семье, представлены на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Количественные показатели уровня принятия риска у студентов, проживающих в 

полной семье, и студентов, проживающих в неполной семье 
 

Среднее значение принятия риска для выборки юношей и девушек, проживающих 
в полной семье, составило 16,69. Для выборки молодых людей, проживающих в неполной 
семье, среднее значение – 15,43. Уровень развития принятия риска для обеих выборок 
выше нормы (13,91). 

Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, проживаю-
щих в полной и неполной семье, представлены на рис. 12. 
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Рис. 12. Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, прожива-

ющих в полной и неполной семье 
 

В выборке молодых людей, проживающих в полной семье, среднее значение жиз-
нестойкости – 75,17. Для выборки молодых людей, проживающих в неполной семье, 
среднее значение жизнестойкости – 71,61, что является ниже нормы (80,72). 

Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, проживаю-
щих в алкоголизированной и неалкоголизированной семье, представлены на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, проживаю-

щих в алкоголизированной и неалкоголизированной семье 
 

По данным исследования жизнестойкости у молодых людей, проживающих в алко-
голизированной семье, выявлено среднее значение вовлеченности – 30,20, что является 
ниже нормы (37,64). Для выборки юношей и девушек, проживающих в неалкоголизиро-
ванной семье, среднее значение вовлеченности составляет 32,73, что является ниже нор-
мы. 

Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, проживающих в 
алкоголизированной и в неалкоголизированной семье, представлены на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, проживающих в 

алкоголизированной и в неалкоголизированной семье 
 
Анализ результатов исследования показал, что для выборки молодых людей, про-

живающих в алкоголизированной семье среднее значение контроля – 28,80, а в неалкого-
лизированной – 26,93, среднее значение контроля ниже нормы (29,17). 

Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей, проживаю-
щих в алкоголизированной и неалкоголизированной семье, представлены на рис. 15. 
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Рис. 15. Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей, прожива-

ющих в алкоголизированной и в неалкоголизированной семье 
 

При анализе результатов исследования было выявлено, что среднее значение при-
нятия риска у молодых людей, проживающих в алкоголизированной семье – 16,47 и в не-
алкоголизированной – 16,40, выше нормы (13,91). 

Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, проживаю-
щих в алкоголизированной семье и студентов, проживающих в неалкоголизированной се-
мье, представлены на рис. 16. 
 

 
Рис. 16. Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, прожива-

ющих в алкоголизированной и неалкоголизированной семье 
 

Среднее значение жизнестойкости юношей и девушек, проживающих в алкоголи-
зированной семье составило 75,47. Среднее значение жизнестойкости для выборки моло-
дых людей, проживающих в неалкоголизированной семье, составило 76,07, что является 
ниже нормы (80,72). 

Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей родом из го-
рода и сельской местности представлены на рис. 17. 

 

 
Рис. 17. Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, родом из 

города и сельской местности 
 
Среднее значение вовлеченности у молодых людей родом из города – 31,63 и ро-

дом из сельской местности – 32,63, определено, что среднее значение вовлеченности ниже 
нормы (37,64). 

Количественные показатели уровня контроля у молодых людей родом из города 
сельской местности представлены на рис. 18. 
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Рис. 18. Количественные показатели уровня контроля у молодых людей родом из города  

и сельской местности 
 

Анализ результатов исследования показал, что для выборки молодых людей родом 
из города среднее значение контроля составило 27,63. Среднее значение контроля у юно-
шей и девушек родом из сельской местности – 28,17. Уровень развития контроля для обе-
их выборок приближен к норме (29,17). 

Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей родом из го-
рода и сельской местности представлены на рис. 19. 

 

 
Рис. 19. Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей родом из 

города и сельской местности 
 
При анализе результатов было выявлено, что среднее значение принятия риска для 

выборок юношей и девушек родом из города – 16,79 и из сельской местности – 16,25, вы-
ше нормы (13,91). 

Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей родом из го-
рода и сельской местности представлены на рис. 20. 

 

 
Рис. 20. Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей родом из 

города и сельской местности 
 
Среднее значение жизнестойкости для выборки молодых людей родом из города – 

76,04. Для выборки молодых людей родом из сельской местности среднее значение жиз-
нестойкости – 77,04, что является ниже нормы (80,72). 

Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, имеющих уз-
кий и широкий круг общения, представлены на рис. 21. 
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Рис. 21. Количественные показатели уровня вовлеченности у молодых людей, имеющих 

узкий и широкий круг общения 
 

Анализ результатов исследования вовлеченности у молодых людей, имеющих уз-
кий круг общения, показал, что среднее значение составило 30,84, и имеющих широкий 
круг общения – 33,28, среднее значение вовлеченности ниже нормы (37,64).  

Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, имеющих узкий и 
широкий круг общения, представлены на рис. 22. 

 

 
Рис. 22. Количественные показатели уровня контроля у молодых людей, имеющих узкий 

и широкий круг общения 
 

Среднее значение контроля у молодых людей, имеющих узкий круг общения – 
27,03, широкий круг общения – 27,81, среднее значение контроля ниже нормы (29,17). 

Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей, имеющих 
узкий и широкий круг общения, представлены на рис. 23. 

 

 
Рис. 23. Количественные показатели уровня принятия риска у молодых людей, имеющих 

узкий и широкий круг общения 
 
При анализе принятия риска было выявлено, что для выборки юношей и девушек, 

имеющих узкий круг общения – 16,78, широкий круг общения – 17,0, среднее значение 
выше нормы (13,91). 

Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, имеющих 
узкий и широкий круг общения, представлены на рис. 24. 
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Рис. 24. Количественные показатели уровня жизнестойкости у молодых людей, имеющих 

узкий и широкий круг общения 
 
Данные, полученные с помощью теста жизнестойкости С. Мадди, свидетельствуют, 

что в выборке молодых людей, имеющих узкий круг общения, среднее значение жизне-
стойкости – 75,25. Для выборки молодых людей, имеющих широкий круг общения, сред-
нее значение жизнестойкости – 78,09, что приближено к норме (80,72). 

Таким образом, средние значения жизнестойкости для выборок студентов-
психологов; молодых людей, получающих высшее образование; молодых людей, прожи-
вающих в неполной семье, ниже нормы, что осложняют выбор пути преодоления про-
блемных ситуаций. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что сред-
ние значения жизнестойкости для выборок молодых людей, получающих среднее специ-
альное образование; молодых людей, проживающих в полной семье; молодых людей, 
проживающих в алкоголизированной и неалкоголизированной семье; молодых людей ро-
дом из города и сельской местности; молодых людей, имеющих узкий и широкий круг 
общения, приближены к норме. Результаты исследования показывают, что уровень жиз-
нестойкости у студентов-экономистов выше, чем у студентов-психологов; уровень жизне-
стойкости у молодых людей, получающих среднее специальное образование, выше, чем у 
молодых людей, получающих высшее образование; уровень жизнестойкости у молодых 
людей, проживающих в полной семье, выше, чем у молодых людей, проживающих в не-
полной семье; уровень жизнестойкости у молодых людей, проживающих в алкоголизиро-
ванной семье, ниже уровня жизнестойкости у молодых людей, проживающих в неалкого-
лизированной семье; уровень жизнестойкости у молодых людей родом из сельской мест-
ности выше, чем у молодых людей родом из города; уровень жизнестойкости у молодых 
людей, имеющих широкий круг общения, выше, чем у молодых людей, имеющих узкий 
круг общения. Можно предположить, что для выборки, в которой среднее значение жиз-
нестойкости выше нормы, характерно то, что они способны справляться со стрессом и ре-
гулировать свое поведение в зависимости от сложившейся ситуации в процессе обучения 
и в повседневной жизни, обеспечивая для себя психологически безопасную среду. 
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2002. – 486 с. 
3. Леонтьев, Д. А. Психология смысла / Д. А. Леонтьев. – М., 2003. – 487 с. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В РОМАНЕ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 
Т. А. Малентович 

 
Обращение к творческому наследию М. Ю. Лермонтова в связи с проблемой изу-

чения пейзажа в структуре художественного текста не случайно: писателя по праву счи-
тают мастером пейзажной живописи. 

На мастерство Лермонтова-пейзажиста неоднократно обращали внимание критики 
и исследователи. Существует немало исследований, в которых анализируются особенно-
сти пейзажных зарисовок в его романе «Герой нашего времени». Однако большинство 
ученых ограничивают лермонтовский пейзаж изобразительно-выразительной, иллюстра-
тивной функцией и рассматривают его на уровне художественного средства. Этим объяс-
няется тот факт, что пейзаж в романе анализируется в контексте иных литературоведче-
ских вопросов, а потому характеризуется эпизодически и фрагментарно: Н.И. Мордовчен-
ко «Лермонтов и русская критика 40-х годов» [1] , А.В. Попова «Лермонтов на Кавказе» 
[2]и др. 

С другой стороны, теория хронотопа обусловила появление концепции о сюжетно-
композиционной и смыслообразующей функции пейзажных зарисовок в романе «Герой 
нашего времени». Тем самым лермонтовский пейзаж начали отождествлять с понятием 
«топос», что привело к некоторой односторонности, не позволяющей оценить мастерство 
Лермонтова-художника: H.B. Альбеткова «Художественное время и художественное про-
странство в романе Лермонтова “Герой нашего времени”» [3], И.И. Меркулова «Хронотоп 
дороги в русской прозе 1830–1840-х годов» [4] и др. На сегодняшний день нет ни одной 
серьезной работы, которая системно и последовательно изучила бы функции пейзажа в 
романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В связи с этим попытка проанализи-
ровать пейзаж в произведении М.Ю. Лермонтова в контексте идейно-эстетических задач 
романа и во всем его функциональном многообразии обладает огромной значимостью. 

Пейзаж в романе « Герой нашего времени» играет исключительно важную роль и 
обладает различными функциями.  

Одна из важнейших функций пейзаж в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» – это сюжетообразующая функция. Здесь обращается внимание на то, что пей-
зажные описания могут занимать любое положение в тексте и являться частью таких эле-
ментов сюжета, как экспозиция, завязка, развитие действия, развязка и даже кульминация. 
Так, описаниями природы открываются три из пяти глав романа М. Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени», эти описания служат логическими связками между эпизодами ро-
мана:  

«Уже солнце начинало прятаться за снеговой хребет когда я въехал в Койшаурскую 
долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на 
Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех 
сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчан-
ные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золо-
тая бахрома снегов, а внизу Ара́гва , обнявшись с другой безыменной речкой, шумно-
вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, 
как змея своею чешуею» [5, с. 7] 

 Пейзаж, которым открывается повествование, вводит нас в художественный мир 
романа, мы с легкостью представляем себе, где именно происходят события. 

Важно отметить, что во многих лермонтовских пейзажах-экспозициях появляется 
мотив дороги, традиционно имеющий огромное значение в литературе как «точка завязы-
вания и место совершения событий» [6, с. 276], и тогда пейзаж из средства характеристи-
ки фона повествования превращается в средство развития сюжета. Еще М.М. Бахтин, ана-

55



лизируя хронотоп в европейском романе, указывал на то, что с дорогой неразрывно связан 
мотив встречи, а время там «как бы вливается в пространство и течет по нему» [6, с. 276]. 

Кроме того, пейзаж в «Герое нашего времени», выполняя сюжетообразующую 
функцию, часто предваряет события, о которых мы еще не знаем. Например, читатель еще 
не увидел героя, еще ничего не происходит, просто «солнце пряталось за холодные вер-
шины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах» [5, c. 30], а пейзаж этот остав-
ляет явственное ощущение холода и равнодушия. И ощущение это не обманет нас – от 
Печорина, встретившегося с Максим Максимычем, который так мечтал увидеть старого 
приятеля, повеет тем самым холодом.  

Пейзаж, выполняя сюжетообразующую функцию, обеспечивает целостное воспри-
ятие художественной действительности и участвует в организации композиции произве-
дения.  

Важное место в произведении отводится психологической функции пейзажа. Она 
состоит в том, что картины природы помогают в раскрытии внутреннего мира героя, со-
здавая мажорную или минорную эмоциональную атмосферу (иногда контрастную эмоци-
ональному состоянию персонажа). В повести «Княжна Мери» более, чем где-либо, 
наблюдается связь пейзажей и мыслей, чувств и настроений Печорина. Практически каж-
дое описание природы служит началом размышления или определения состояния «героя 
времени». Точнее, эти размышления в сущности заложены уже в описываемой картине 
природы, а потом уже подспудное движение чувства выводится наружу, становится види-
мым, и читателю представляется возможность проникнуть в глубину душевных движений 
героя.  

Пейзажи у Лермонтова нередко символичны. Так, пейзаж перед дуэлью, передавая 
чувства героя, одновременно символизирует характер Печорина, двойственность его 
натуры. В утро перед дуэлью с Грушницким, когда Печорин допускает возможность соб-
ственной смерти, он больше, чем когда-либо, любит жизнь, больше, чем когда-нибудь 
прежде, он любит природу:  

 «Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеле-
ных вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило 
на все чувства какое-то сладкое томленье…» [5, c. 56].   

 Сочетание первой теплоты лучей солнца с умирающей прохладой ночи здесь сим-
волически передает противоречивость души Печорина. Одновременно в картине этой са-
ма природа как будто напоминает герою о ценности жизни, как бы предостерегая его от 
предстоящего убийства. Однако Печорин осмысляет этот пейзаж лишь в контексте соб-
ственной личности. 

Большую роль в произведении играет иллюстративная функция пейзажа (созда-
ет фон, на котором происходят различные события в произведении). События романа М. 
Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» разворачиваются на фоне кавказской природы – 
типичное место действия романтических произведений русской литературы («Мцыри» 
М.Ю. Лермонтова, «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина). С 
самого начала автор создает необычную, экзотическую, таинственную атмосферу; в пер-
вой по хронологическому порядку главе «Тамань» возникает романтический образ моря. 
Оно выступает как фон, на котором развиваются события в повести: 

«Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; 
на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и 
древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с бес-
прерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, 
но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, ко-
торых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небо-
склона» [5, c. 65]. 

Также немаловажную роль играет в романе образ луны. Основные события совер-
шаются ночью или поздно вечером, и на картины ложится то мрак, в котором «только две 
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звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде»; или полусвет, в 
котором «мелькнула раза два среди морской пены» голова «ундины»; то туман, сквозь ко-
торый «едва светится фонарь...», а то картину зальет свет полной луны и видной стано-
вится каждая деталь – и камышовая крыша жилища Печорина, и двор, обведенный огра-
дой из булыжника, и избушка, которая не как-нибудь стоит, а «избочась», чего при невер-
ном свете луны, ушедшей в тучи, никто не увидел бы. Как здесь, так и в других местах, 
пейзаж связан прежде всего с действием, служит средством создания обстановки, условий 
этого действия. Поскольку действие в повести развивается стремительно, Лермонтову 
приходится, чтобы чрезмерно не тормозить повествование, сжимать пейзажи порой до од-
ной-двух строк, что сообщает им динамичность, не лишая ясности, чистоты и конкретно-
сти.  

Таким образом, пейзаж в романе нигде не дается как самостоятельная картина, не 
связанная с действием. Он является фоном, на котором развиваются события. Кроме того, 
он нередко символичен, тесно связан с переживаниями героев, выражает их чувства и 
настроения. Пейзаж и природа в романе «Герой нашего времени» помогают понять харак-
теры героев и их переживания, постичь замысел произведения. Без выявления функции 
пейзажа невозможно до конца проникнуть в мотивы романа и определить художествен-
ную задачу, которую на них возложил М.Ю. Лермонтов, а также сложно понять художе-
ственный смысл произведения.  
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РАННЕГАНЧАРНЫ ПОСУД З АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ ЛАЎРЫ-
ШАЎСКАГА МАНАСТЫРА 

 
Т. В. Маслюкоў  

 

Уводзіны 
Свята-Елісееўскі Лаўрышаўскі мужчынскі манастыр, які дзейнічае ў Навагрудскай 

і Слонімскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы, з'яўляецца гістарычным пераем-
нікам старадаўняга Лаўрышаўскага мужчынскага манастыра. Паводле Галіцка-Валынскага 
летапісу, сын першага вялікага князя ВКЛ Міндоўга – Войшалк Міндоўгавіч (вялікі князь 
ВКЛ у 1264 – 1267 гг.) “оучини собѣ манастырь на рѣцѣ на Немнѣ межи Литвою и 
Новъıмъгородъкомъ и тоу живѧше" (ст.-руск.) [1] ("ўчыніў сабе манастыр на рацэ на 
Немане, паміж Літвой і Наваградкам, і там жыў" [2]). Згодна даціроўцы, якая ўведзена ў 
летапісу, гэтая падзея прыпадае прыкладна на 1258 г. Паводле звестак А. Віюк-Каяловіча, 
першым ігуменам манастыра быў прападобны Елісей Лаўрышаўскі, які, магчыма, 
з’яўляўся сынам Трайдзеня (вялікі князь ВКЛ у 1270 – 1282 гг.) [3, с. 8, 36]. 

Пісьмовых крыніц пра развіцце манастыра ў XIII ст. не захавалася. Аднак вядома, 
што на працягу першага стагоддзя яго існавання для манастырскага храма было створана 
знакамітае Лаўрышаўскае евангелле – выдатны прыклад сярэдневяковай ілюстраванай ру-
капіснай кнігі ў Беларусі [4, с. 14]. Паводле высновы С. Цемчынаса, кніга адносіцца да 
1260 – 1280-х гг. [5, с. 156–160], іншыя даследчыкі таксама адносяць яе да часу не пазней 
1329 г. З XIV ст. манастыр адлюстраваны ў дакументах як значны цэнтр духоўнага жыцця. 
У 1424 г. месцазнаходжанне манастыра дакументальна фіксіруецца ў в. Лаўрышава (зараз 
Шчорсаўскі с/с, Навагрудскі р-н, Гродзенская вобл.) [6, с. 4; 7, с. 338]. У пачатку XVI ст. у 
дакументальных звестках у адносінах да Лаўрышаўскага манастыра упершыню ў Беларусі 
быў ужыты назоў "лаўра" [8]. Манастыр быў зачынены ў 1836 г., а ў 1913 – 1915 узноўле-
ны і дзейнічаў ля в. Гнесічы за 2 км ад Лаўрышава. 

Археалагічныя абследаванні, мэтай якіх быў пошук першапачатковага селішча 
Лаўрышаўскага манастыра, пачаў у 1971 г. М. А. Ткачоў ля в. Гнесічы. Ен абследаваў 
участак па правы бок ад р. Неман, дзе манастыр размяшчаўся ў 1913 – 1915 гг.; выявіў там 
стаянку каменнага і бронзавага вякоў. Цяпер ей  нададзены статус гісторыка-культурнай 
каштоўнасці катэгорыі 3 (шыфр 413В000447). У 1988 г. А. М. Кушнярэвіч знайшоў у 
гэтай мясцовасці фундамент манастырскай царквы пачатку XX ст. У 1998 г. там быў 
пабудаваны новы храм, а ў 2007 г. узноўлены Свята-Елісееўскі Лаўрышаўскі мужчынскі 
манастыр. Аднак культурны слой перыядаў Сярэдневякоўя і Новага часу ў гэтым месцы 
не выяўлены. 

Археалагічныя абследаванні ў в. Лаўрышава ўпершыню правеў у 1990 г. 
А. К. Краўцэвіч. Абследаванні вяліся каля Лаўрышаўскай царквы Успення Прасвятой Ба-
гародзіцы, якая згадваецца з 1517 г. і наноў адбудавана ў 1775 г. як манастырская. Ус-
краіна вескі ля гэтага месца мае мясцовую назву - Закляшторак. На падставе здабытага 
падчас раскопак археалагічнага матэрыялу была зроблена выснова аб тым, што культурны 
слой гістарычнага Лаўрышаўскага манастыра знойдзены, і што нельга выключаць вера-
годнасць месцазнаходжання сярэдневяковага манастыра на гэтым месцы з самага пачатку 
яго існавання (такому меркаванню спрыялі знаходкі XIV – XV стст.) [9]. Пасля ўзнаўлен-
ня Лаўрышаўскага манастыра Свята-Успенская царква зноў увайшла ў яго склад. 

У 2011 – 2016 гг. тут праводзіліся раскопкі, якія вяла Лаўрышаўская археалагічная 
экспедыцыя пад кіраўніцтвам С. Я. Рассадзіна [10], а ў 2017 – 2018 гг. пры манастыры 
дзейнічаў валанцерскі гісторыка-пошукавы летнік. Працы вяліся па ініцыятыве і пры 
падтрымцы Лаўрышаўскага манастыра і яго ігумена Яўсевія (Цюхлова), з дабраславення 
архіепіскага Навагрудскага і Слонімскага Гурыя, а з 2016 г. – і з дабраславення мітра-
паліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, патрыяршага экзарха ўсея Беларусі. У працах уд-
зельнічалі студэнты Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі (2011 – 2015), 
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навучэнцы Навагрудскага дзяржаўнага аграрнага каледжа (2014) і дабраахвотнікі (у ас-
ноўным моладзь і падлеткі, 2013 – 2018) [11]. Аўтар гэтага артыкула браў удзел у працах у 
якасці памочніка кіраўніка экспедыцыі па палявой апрацоўцы археалагічных матэрыялаў і 
арганізацыйных пытаннях (2012 – 2016) і кіраўніка летніка (2017, 2018). Даследавана 204 
м2 культурнага слоя, які дасягае таўшчыні больш да 1,6 м, а таксама выканана расчыстка 
засыпкі падземнага збудавання ў Свята-Успенскай царкве, шурфоўка ў памяшканнях 
царквы [12] і інш. 

Значным археалагічным матэрыялам, які пацвярджае існаванне селішча ў час 
Сярэдневякоўя, з’яўляецца раннеганчарны посуд (гліняны посуд, які вырабляўся пераваж-
на на ручным ганчарным коле). Мэтай гэтага артыкула з’яўляецца абагульненне звестак і 
інтэрпрэтацыя раннеганчарнага посуду ў Лаўрышаве. 

 
Характарыстыка археалагічнага селішча ў Лаўрышаве 

 
Селішча размешчана ў паўдневай частцы в. Лаўрышава, з правага боку р. Валоўка 

(левы прыток р. Неман), непадалек ад яе ўпадзення ў Неман. Можна меркаваць, што 
абранне месца для размяшчэння манастыра на беразе р. Валоўка было не выпадковым. 
Выток гэтай рэчкі знаходзіцца непасрэдна на паўдневай ускраіне г. Навагрудка [13], які ў 
XIII ст. быў цэнтрам Навагрудскага княства, а магчыма, і ўсяго ВКЛ. Верагодна, менавіта 
ўздоўж рэчышча Валоўкі і праходзіў самы ранні шлях з Навагрудка да манастыра. У 
XIII ст. Валоўка была, відавочна, больш паўнаводная, чым у наш час (цяпер яе рэчышча 
часткова каналізаванае), і ў сваім ніжнім цячэнні прахадзімая для легкіх суднаў. Валоўка 
была натуральным арыенцірам пры ажыццяўленні зносін паміж цэнтрам княства і мана-
стыром. Можна меркаваць, што гэта акалічнасць нагадвала насельніцтву, сярод якога ма-
настыр веў місіянерскую дзейнасць, пра факт удзелу ў заснаванні манастыра двух 
прадстаўнікоў вялікакняжацкіх дамоў – Войшалка і Елісея, якія сваім асабістым жыцце-
вым прыкладам яскрава паказалі прыналежнасць да праваслаўнай веры. Рэчка, выток якой 
знаходзіўся непадалек ад вялікакняжацкага замка, а вусце – паблізу манастыра, у пэўнай 
ступені сімвалізавала прасторавую сувязь манастыра з цэнтрам княства. 

Планіграфічна селішча ў Лаўрышаве складаецца з 2 няроўных па плошчы рознача-
совых частак. На паўночны захад за царкву, у частцы, якая размешчана бліжэй да сучас-
нага выраўнаванага рэчышча р. Валоўка, на плошчы да 0,3 га выяўлены культурны слой з 
раннімі пластамі (Ранняе селішча). Ен адносіцца да 2 пал. XIII – пач. XVIII ст. У цяпераш-
ні час на Раннім селішчы знаходзіцца зямельны ўчастак індывідуальнага жылога дома. 

Больш позні культурны слой, які адносіцца ў асноўным да к. XVII – пач. XIX ст., 
выяўлены вакол царквы на плошчы каля 1 га, на ўзвышшы да 10 – 12 м над узроўнем са-
жалкі, якая да сяр. 2010-х гг. была злучана канавай з р. Валоўка (Позняе селішча). Гэта 
месца вышэй на 1,5 – 2,5 м за Ранняе селішча. 

Найбольш ранні археалагічны матэрыял, які выяўлены падчас раскопак, – невялікая 
колькасць крэмневых абломкаў і адшчэпаў з рэтушшу, а таксама фрагмент рэгулярнай 
пласціны, які можа датавацца эпохай мезаліту (ляпная кераміка не выяўлена). Асноўны 
археалагічны матэрыял адносіцца да перыядаў Сярэдневякоўя і Новага часу. 

Фрагменты глінянага посуду з'яўляюцца найбольш масавым матэрыялам з раскопак 
у Лаўрышаве. Пры правядзенні раскопак на Ранняй частцы манастырскага селішча дасле-
давана 160 м2 культурнага слоя. Фіксіравалася колькасць усіх відаў масавага матэрыяла па 
квадратах і пластах. Фрагменты раннеганчарнага і познеганчарнага посуду падлічваліся 
асобна. 

У сярэдніх і ніжніх пластах культурнага слоя на Раннім селішчы выяўлена вялікая 
колькасць раннеганчарнай керамікі. На Раннім селішчы раскопкі поўнасцю вяліся ў 2011 – 
2015 гг. і часткова - ў 2016 г. Разам было сабрана каля 1 тыс. шт. фрагментаў раннеган-
чарнага посуду, гэта значыць, на кожны квадратны метр селішча ў сярэднім прыпадае 
больш за 6 фрагментаў. У асноўным яны размеркаваны па пластах 7 – 4. Масавасць 
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матэрыяла адназначна ўказвае на функцыянаванне селішча перыяду Высокага 
сярэднявечча менавіта на гэтым месцы. Пры выхадзе за межы Ранняга селішча таўшчыня 
культурнага слоя заўважна змяншаецца, і раннеганчарная кераміка практычна не сустра-
каецца. 

Да прыкладу, у 2015 г. (квадраты 35 – 40) паводле палявых вопісаў было сабрана 
260 фрагментаў раннеганчарнага посуду, з іх 52 фрагменты вянцоў і 28 фрагментаў дон-
цаў (астатнія – фрагменты сценак). Па пластах культурнага слоя яны размеркаваны 
наступным чынам: 3 пласт – 7, 4 пласт – 1, 5 пласт – 6, 6 пласт – 120, 7 пласт – 103, 8 пласт 
– 14, і 9 фрагментаў было знойдзена пры зачыстцы мацярыка. Незначная колькасць фраг-
ментаў не аднесены да пэўнага пласта (пад'емны матэрыял і т. п.). 

З гэтага падліку бачна, што ў верхніх пластах (1 – 2) культурнага слоя раннеган-
чарная кераміка сустракаецца крайне рэдка (у 2015 г. не было зусім). На 4 – 5 пласты 
прыпадае незначная колькасць такой керамікі, якая магла патрапіць туды выпадкова. 
Колькасць раннеганчарных фрагментаў рэзка павышаецца ў пласце 6 і застаецца 
прыкладна такой самай у пласце 7. У перадмацярыковым пласце 8 яе зноў нязначная 
колькасць. Відавочна, што 6 – 7 пласты адпавядаюць ранняму перыяду існавання селішча. 

Месцамі сустракаюцца фрагменты, якія адносяцца да аднаго раннеганчарнага сасу-
да. Да прыкладу, у 2015 г. пры палявой апрацоўцы матэрыялаў у двух выпадках атрыма-
лася суаднесці і склеіць па 2 фрагменты, у двух выпадках – па 3 фрагменты, і ў адным вы-
падку – 5 фрагментаў (усе – сценкі). Знойдзена шмат асобных буйных фрагментаў. 

Для параўнання: у 2016 г. ля ўскрайку Ранняга селішча быў зроблены невялікі рас-
коп (квадраты 41 – 43). У ім знойдзена толькі 3 раннеганчарных фрагменты (пласты 5 – 7). 
Відавочна, што культурны слой у гэтым месцы сфарміраваўся ў больш позні час, пачына-
ючы з XV ст. 

Таксама ў 2016 г. вяліся раскопкі на Познім селішчы, у двары Свята-Успенскай 
царквы. Таўшчыня культурнага слоя тут меньшая ў 2 разы (4 пласты), і на 8 квадратах 
знойдзена толькі 2 раннеганчарных фрагменты ў пластах 1 – 2 (відавочна, занесеных вы-
падкова). 

Дадзеныя звесткі сведчаць пра тое, што склад керамікі на Раннім селішчы выразна 
адрозніваецца ад матэрыялаў Позняга селішча, на якое манастыр пашырыўся, верагодна, 
не раней XV ст. 

 
Раннеганчарны посуд даманастырскага часу (к. IX – XII ст.) 

 
Зыходзячы з летапісных звестак аб заснаванні матастыра, да 2016 г. меркавалася, 

што ўвесь раннеганчарны посуд у Лаўрышаве адносіцца да другой паловы XIII – XIV ст. 
Аднак у 2017 г. са згоды Шчорсаўскага сельскага выканаўчага камітэта выконвалася 
расчыстка зараснікаў на старадаўнім участку старых могілак в. Лаўрышава (якія ў вопісу 
1802 г. пазначаны і як манастырскія). Месца знаходзіцца на адлегласці каля 0,5 км ад ма-
настырскага селішча, па левы бок ад р. Валоўка, на ўсходнім ўскрайку вескі. У ходзе пра-
цы быў знойдзены суцэльны па контуру валунны фундамент невялікага храма памерамі 12 
х 6 м, пасля чаго было вырашана поўнасцю расчысціць пляцоўку і прылеглы ўчастак. 
Храм згадваецца ў вопісах 1802 [14, арк. 7], 1824 [15, с. 58–59] гг. як манастырская Кры-
жаўздвіжанская капліца. 

Пры расчыстцы пляцоўкі было сабрана 10 фрагментаў глінянага посуду, сярод іх 
1 ляпны VIII – IX ст. і 5 раннеганчарных X – XIV ст. (вызначэнне Н. М. Дубіцкай). На ад-
ным з раннеганчарных фрагментаў маецца лінейны арнамент у выглядзе гарызантальных 
палос. Паводле наваградскай тыпалогіі М. У. Малеўскай, ен найбольш характэрны для 
XIII ст. (складае 21% з арнаментаванага посуду ў комплексе жытла 17) [16, с. 79, 81]. 

У 2018 г. пры ўдзеле Н. М. Дубіцкай быў праведзены разбор раннеганчарнай ке-
рамікі за ўсе гады раскопак. У выніку сярод захоўваемых матэрыялаў вылучана некаторая 
колькасць фрагментаў, якія адносяцца да канца IX – XII ст. (мал. 1). На цяперашні час гэта 
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найбольш ранні ганчарны посуд у Лаўрышаве. Ен указвае на тое, што паселішча тут існа-
вала яшчэ да ўтварэння манастыра. 

 

  
 

Мал. 1. Фрагменты раннеганчарнага посуду канца IX – XII ст.: 1 – фрагмент венца посуду 
к. IX ст.; 2 – 10 – фрагменты посуду X – XII ст. 

 
 

Раннеганчарны посуд манастырскага часу (XIII ст.) 
Значную колькасць сярод раннеганчарнай керамікі манастырскага часу складаюць 

фрагменты гаршчкоў тых тыпаў, якія паводле навагрудскай класіфікацыі М. У. Малеўскай 
адносяцца пераважна да XIII ст. [16, c. 31–43] 

У тыпалагічнай і храналагічнай класіфікацыі керамікі з Навагрудку X – XIII стст. 
М. У. Малеўскай было вылучана 9 тыпаў гаршчкоў (група посуду 1) [16, с. 28–43]. Часу 
XII – XIII стст. адпавядаюць тыпы V – IX. Гаршчкі VI тыпу былі знойдзены ў спалучэнні з 
гаршчкамі V тыпу ва ўсіх пабудовах XII ст. (хоць і ў меншай колькасці) і амаль ад-
сутнічаюць у збудаваннях XIII ст. Гаршчкі VII тыпу знойдзены амаль ва ўсіх пабудовах 
XII ст., але ў невялікай колькасці, яшчэ менш іх у збудаваннях і культурным пласце 
XIII ст. Гаршчкі VIII тыпу знойдзены ва ўсіх пабудовах і культурным пласце XII ст. і ў 
значна большай колькасці, чым гаршчкі V – VII тыпаў, у пласце і пабудовах XIII ст. 
Гаршчкі IX тыпу знойдзены ў невялікай колькасці ў пабудовах і культурным пласце 2-й 
паловы XII ст. і пераважаюць у XIII ст., заходзячы ў яго другую палову [16, с. 31–43]. 

Як было адзначана С. Я. Рассадзіным, лаўрышаўская кераміка мае надзейныя ана-
логіі ў посудным комплексе жылой пабудовы № 17 сяр. XIII ст. з раскопак у Навагрудку. 
Лічыцца, што жытло загінула ў час пажару пры нападзенні на гэты горад войск галіцкага 
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князя Льва Данілавіча з татарамі зімой 1274 г. [16, с. 79–82]. Паводле М. У. Малеўскай, 
асаблівасць комплексу пабудовы № 17 з раскопак у Навагрудку – спалучэнне фрагментаў 
гаршчкоў тыпаў V, VI, VIII, IX. Прычым у адрозненне ад іншых керамічных комплексаў 
асноўную масу посуду складаюць гаршчкі IX тыпу (тыпы V, VI і VIII прадстаўлены 
адзінкавымі экзэмплярамі) [16, с. 79]. Практычна такія самыя гаршчкі прадстаўлены ў 
фрагментах у Лаўрышаве. 

Такім чынам, аналагічныя раннеганчарныя гаршчкі з Лаўрышава можна даціраваць 
другой паловай XIII – XIV ст. 

У пабудове № 17 раскопак у Навагрудку быў знойдзены таксама збан індывідуаль-
най формы – з нізкім шырокім горлам з выразным злівам, высокімі стромкімі плечыкамі і 
акруглым, звужаным унізе корпусам [16, с. 48–49]. У Лаўрышаве знойдзены фрагментава-
ны збан, які, відавочна, меў такія самыя прапорцыі, але быў большы (мал. 2). 
 

 
Мал. 2. Фрагмент збана 

У Лаўрышаве знойдзена і частка глінянай патэльні – утулка (мал. 3). Яе даўжыня 
6,5 см, вонкавы дыяметр 3,5 см, дыяметр адтуліны 1,5 см. Паверхня ўтулкі цаглянага ко-
леру, без слядоў глазуры. Яна аналагічная "ручкам патэльняў" (група посуду 9) паводле 
М. У. Малеўскай. У Навагрудку такія "ручкі" былі знойдзены ў пластах пачатку – сярэ-
дзіна XIII ст. [16, с. 54] 
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Мал. 3. Утулка патэльні 

Збан і ўтулка патэльні (яны аднесены да індывідуальных прадметаў калекцыі) хра-
налагічна суадносяцца з гаршчкамі. 

Сярод знойдзеных у Лаўрышаве фрагментаў донцаў раннеганчарнага посуду на ад-
ным у цэнтры маецца рэльефнае кляймо ў выглядзе паралелаграма памерам 4 × 1,5 см, 
якое выступае на 0,2 – 0,25 см. Паводле класіфікацыі В. Д. Гупала, паралелаграмападоб-
ныя клеймы адносяцца да тыпу IV групы Б. Яны былі распаўсюджаны ў X – XII ст., у 
XIII ст. рэдкія, а ў XIV ст. – адзінкавыя [17, с. 236]. 

Заключэнне 
1. Масавы раннеганчарны посуд, які выяўлены пры археалагічных даследаваннях у 

Лаўрышаве, пацвярджае існаванне тут селішча перыяду Сярэдневякоўя. Некаторая частка 
гэтага матэрыялу адносіцца да канца IX – XII ст., што ўказвае на існаванне вескі дамана-
стырскага часу. 

2. Раннеганчарны посуд XIII ст. тыпалагічна суадносіцца з матэрыяламі археа-
лагічных даследаванняў сярэдневяковага Навагародка.  

3. Дзве розначасовыя часткі манастырскага селішча XIII – першай паловы XIX ст. ў 
в. Лаўрышава мэтазгодна называць адпаведна Раннім (з даследаванымі археалагічнымі 
пластамі другой паловы XIII – XIV ст.) і Познім (з XV ст.) селішчамі. Мэтазгодна правесці 
работу па наданню селішчу статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Бела-
русь. 

Матэрыялы даследаванняў захоўваюцца ў Лаўрышаўскім манастыры. Аўтар гэтага 
артыкула выказвае шчырую ўдзячнасць манаху а. Феадосію, захавальніку царкоўна-
гістарычнага музея манастыра, за каштоўныя меркаванні і краязнаўчыя звесткі, якімі ен 
падзяліўся падчас правядзення экспедыцый. Навуковыя справаздачы аб праведзеных рас-
копках захоўваюцца ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі [18].  
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САЦЫЯЛЬНЫЯ СУПЯРЭЧНАСЦІ Ў АСЯРОДДЗІ 
МЕНСКАГА МЯШЧАНСТВА XVIII ст. 

 
К. А. Мядзведзеў 

 
Мяшчане – гэта асноўная і самая шматлікая група гарадскіх жыхароў. Яны 

ўдзельнічалі ва ўсіх працэсах, якія працякалі ўнутры горада і былі асноўнай 
горадаўтвараючай сілай. Без мяшчан не абыходзілася ні адна гарадская падзея – гандле-
вая, культурная, палітычная, ваенная. Гэта група выступала як даволі ўплывовая сіла. Ад-
нак расслаенне мяшчанскага асяродку на багатых («заможных») і бедных («дробных») яго 
прадстаўнікоў падрывала эканамічную моц гэтага саслоўя і стварала ўмовы для ўнутры-
саслоўнага супрацьстаяння. 

У XVIII ст. абвастрыліся адносіны ў мяшчанскіх шэрагах. Асабліва востра гэта ад-
чувалася ў буйных гарадах, якія ўяўлялі сабой цэнтры гандлю, разнастайных раместваў і 
былі даволі стракатымі па этнічным і канфесійным складзе насельніцтва. Менск – вялікі 
гандлевы, адміністрацыйны і рамесны горад, цэнтр павета і ваяводства – не з'яўляўся вы-
ключэннем з гэтага шэрагу. Сярод менскага мяшчанства ў XVIII ст. мела месца даволі 
сур'езнае расслаенне – маемаснае, рэлігійнае, этнічнае, культурнае. Яно ўсе больш 
паглыблялася, часам даходзіла да супрацьстаяння бедных і багатых гараджан. Мелі месца 
і факты супрацьстаяння паміж феадаламі (шляхтай, магнатамі і духавенствам) і шараго-
вымі жыхарамі горада. 

З сярэдзіны XVIII ст. Менск увайшоў у шэраг гарадоў ВКЛ, якія змаглі павялічыць 
сваю ролю ў эканамічна-культурным жыцці дзяржавы. Гэтаму паспрыяла яго зручнае раз-
мяшчэнне – на перасячэнні гандлевых шляхоў з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход. 
Да сярэдзіны 1740-х гг. Менск яшчэ не поўнасцю аправіўся ад ваенных узрушэнняў часоў 
Вялікай Паўночнай вайны (1700–1721 гг.). Каралі Рэчы Паспалітай, маючы гэта на ўвазе, 
выдавалі прывілеі мяшчанам Менска або пацвярджалі акты сваіх папярэднікаў. У гэтых 
актах яны даравалі ім вызваленне ад асноўнай масы падаткаў, а таксама – ліквідацыю ва-
енных пастояў і працоўных павіннасцяў. Найбольш яскрава аб гэтым сведчыць канфірма-
цыйны прывілей Аўгуста ІІ Моцнага ад 2 снежня 1724 г. Манарх, адказваючы «на просьбу 
мяшчан пацвердзіць ім правы, атрыманыя ў ранейшыя часы», зацвердзіў ранейшыя 
прывілегіі менскага мяшчанства разам з новым падаткам, які ішоў «на адбудовы і рамонт 
ратушы і іншыя гарадскія патрэбы». Пататак «на ўзвядзенне (pro erectione)» вызначаўся ў 
наступных памерах: 5 злотых плацілі «крамы на Старым рынку», крамы ў іншых месцах – 
2 злотыя 15 грошаў, «з галавы быдла» – ад 8 («меншае») да 15 (валы, коні, каровы) гро-
шаў. Тых, хто ўхіляўся ад выплаты падаткаў, каралі турэмным зняволеннем. За іх збор ад-
казваў войт, якога за злоўжыванні (згодна з прывілеем Аўгуста ІІ) маглі адхіліць ад паса-
ды, зняволіць у турме або пакараць смерцю [40, арк. 102–104; 48, с. 124–125]. 

У 1744 г. кароль Аўгуст ІІІ Прыгожы (сын Аўгуста ІІ Моцнага) выдаў грамату, дзе 
адзначыў «разарэнне, спусташэнне і разрушэнне горада … у выніку варожых нашэсцяў, 
рабункаў, падпалаў, мора і голада, праходу войскаў, салдацкіх пастояў, збірання гіберны, 
а пазней у выніку неаднаразовых, па дапушчэнні Гасподнім, згубных пажараў, іншых 
Божых насланняў і людскіх уціскаў ужо поўнасцю зруйнаванага і прыгнечанага… 
Мяшчане Менска вымушаны скітацца па іншых гарадах і вуглах» [54, с. 64–65]. У той жа 
грамаце мяшчанам даваўся дазвол «не дапускаць паседжанняў Трыбунала ў ратушы, а 
толькі ў замку». Таксама кароль патрабаваў ад святароў, шляхты і магнатаў не ўмешвацца 
ў справы магістрацкага суда і не прысвойваць яго функцыі, не вымагаць хабар, не займац-
ца паборамі звыш меры і не абцяжарваць мяшчан пастоямі. Багатым гараджанам 
прадпісвалася дапускаць «незаможных месцічаў да агульных спраў гродскіх», не браць з 
іх паборы і падаткі і не займацца ліхвярствам.   Таксама былі пацверджаны ўсе ранейшыя 
прывілеі і вольнасці, нададзеныя Менску [15, с. 190; 16, с. 100]. 
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Аднак багатыя гараджане не выконвалі каралеўскіх пастаноў або выкарыстоўвалі іх 
у сваіх карыслівых інтарэсах. Яны ў большасці сваей займалі ўсе ключавыя месцы ў 
гарадскім самакіраванні (бурмістры, лаўнікі, радцы, войты, ландвойты, віцэ-ландвойты), 
не саступаючы іх ні шляхце, ні бедным мяшчанам [48, с. 178]. У большасці сваей менскія 
гараджане (як і ў іншых гарадах) былі пастаўлены ў параўнальна няроўнае становішча з 
іншымі саслоўямі. У першую чаргу яны пакутвалі з-за высокага падатковага абкладання і 
частых пабораў; па-другое, на іх цяжарам клаліся ўсе павіннасці, якія існавалі ў горадзе; 
па-трэцяе, магнацкае і шляхецкае заканадаўства, а часам і проста свавольства не давалі 
магчымасці збываць сваю прадукцыю тым мяшчанам, якія жылі на феадальных землях 
(«юрыдыках»). Прычым да апошніх у Менску адносілася да 50% гарадской зямлі. Часам 
прымаліся заканадаўчыя акты, прызваныя абараніць гараджан і адмяніць практыку 
пабораў і надзвычайных падаткаў. Дайшло нават да таго, што магістрацкая ўхвала ад 
30 жніўня 1717 г. істотна абмежавала права мяшчан, якія жылі на юрыдыках, набываць 
зямлю і нерухомую маемасць у асабістае валоданне. Былі таксама павялічаны грашовыя і 
натуральныя падаткі з гараджан, што пражывалі на немагістрацкіх землях [45, арк. 110; 
52, с. 21]. 

Так працягвалася да 11 мая 1773 г., калі на сесіі магістрата патрабавалася 
«вытрымліваць роўнасць ўсіх без выключэння жыхароў, абцяжараных падаткамі і спыніць 
ранейшую практыку, пры якой небагатыя церпяць і цярпелі ад вялікіх уціскаў, а больш 
заможныя мяшчане вызваляліся ад абкладання» [13, с. 196]. Было вырашана, што падаткі 
павінны размяркоўвацца пароўну – прапарцыянальна маемасці кожнага жыхара. «Гарадская 
складчына» не павінна была перавышаць 3 тысяч злотых у год [13, с. 316–317; 13, с. 193–
194]. Аднак патрабаванне не заўседы выконвалася, што прыводзіла да канфліктаў па самых 
розных прычынах. Гэтыя прэтэнзіі часам станавіліся невырашальнымі і прыводзілі да 
развалу цэхаў і расслаення ў шэрагах менскага мяшчанства. Асабліва востра падобныя 
праблемы адчуваліся ў шэрагах дробных і сярэдніх гараджан, якія былі звыш меры 
абцяжараны падаткамі і павіннасцямі на карысць феадалаў, а таксама адбівалі нападкі 
больш багатых жыхароў горада. Таксама складаным было становішча цэхавых падмайстраў 
і вучняў, якое фармальна вызначалася цэхавымі статутамі. Аднак фактычна яны былі 
бяспраўнымі. Пры разглядзе канфліктаў старэйшыны цэхаў і члены магістрата амаль 
заўседы прымалі рашэнні на карысць майстроў [32, с. 281]. Больш таго, маемасць мяшчан 
часта канфіскоўвалася феадаламі і каралеўскімі чыноўнікамі, якія ўмешваліся ў працу 
гарадскога магістрата і іншых органаў самакіравання, патрабуючы прыняцця таго ці іншага 
рашэння на сваю карысць [16, с. 100]. 

Цяжкае становішча шараговых цэхавых рамеснікаў паказваюць наступныя факты. 
Так, 29 студзеня 1739 г. цэхмістры менскага цэха ганчароў, муляроў і цясляроў Стэфан 
Макаровіч, Аўгусцін Макшыцкі і Ян Сушкевіч пад прысягай у магістраце паказалі, што 
былы цэхмістр іх цэха Ян Каплінскі «ўтрымліваў у сябе прыватным чынам пячатку і 
гэтую пячатку асмельваўся прыкладваць да падробных дакументаў без ведама членаў 
цэха» [13, с. 304–305]. Больш таго, як выявіла рэвізія цэха, былы цэхавы кіраўнік знішчыў 
прывілей караля Уладзіслава IV Вазы на заснаванне цэха ад 21 красавіка 1636 г. і збіраў з 
майстроў, падмайстраў і вучняў розныя незаконныя паборы. Каплінскі быў арыштаваны і 
адхілены «назаўседы ад заняцця кіруючых пасадаў у цэхах і дзе-небудзь яшчэ» [46, арк. 
14; 55, с. 69]. У 1776 г. у ганчарска-мулярска-цяслярскім цэху адбыўся сапраўдны раскол. 
Частка майстроў, «намовіўшы братоў», адышла ад адзінай арганізацыі, зрабіла сабе іншую 
харугву і «падчас хроснага ходу схілілі музыкаў, каб тыя разам з імі накіраваліся з 
трыўмфам да дому цэхавага старшыні» [46, арк. 37; 57, с. 96]. 

14 красавіка 1744 г. менскі войт, інстыгатар ВКЛ, стараста чывільскі Станіслаў Ан-
тоній Бужынскі запатрабаваў яўкі «майстроў слясарскага цэха разам з усей браціей у 
магістрацкі суд» [13, с. 306]. Ен абвінаваціў іх у парушэнні нормаў гарадскога самакіра-
вання; непавазе да правоў і льготаў, нададзеных каралямі Рэчы Паспалітай; нявыплаце па-
даткаў у гарадскую скрынку; непадпарадкаванні гарадскім і вярхоўным ўладам; пе-
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равышэнні сваіх паўнамоцтваў і правоў; выбарах цэхмістраў і іншых службовых асоб без 
дазволу магістрата; дазволу самавольна абраным цэхавікам не прыносіць абавязковую 
прысягу на вернасць магістрату і атрымання ад бурмістра адпаведных паўнамоцтваў. Бу-
жынскі і інстыгатар менскага магдэбургскага суда Антоній Жукоўскі запатрабавалі ад 
цэхавікоў выплаціць велізарны штраф і кампенсаваць усе страты і судовыя выдаткі. Так-
сама ад слесараў патрабавалася прадставіць у магістрат ўсе прывілеі аб вольнасцях, пра-
вах і льготах [11, с. 290–291; 12, с. 306–307; 14, с. 194; 29, с. 62; 31, с. 281]. 

У 1768 г. прадстаўнікі кавальскага цэха паскардзіліся на свайго цэхмістра Стэфана 
Кандратовіча, абвінаваціўшы яго ў прысваенні цэхавай скрынкі з грашыма і прывілеямі. 
Суд пастанавіў адабраць у цэхавага кіраўніка дадзены прадмет, а яму самому зрабіць 
вымову з выплатай штрафу на карысць цэхавікоў [11, с. 311]. Тады ж адбылася і 
выключная справа – абранне цэхмістра на пажыццевы тэрмін. 12 лістапада мешчанін 
Стэфан Дзяцкевіч атрымаў ад менскага магістрата «крэдэнсыяльны ліст» (пасведчанне, 
дазвол, акт) на пажыццевае заняцце ім пасады цэхмістра слясарскага цэха [11, с. 312–313].  

У 1774 г. магістрацкі суд разбіраў справу аб бойцы паміж двума братамі 
Пагоскімі – мечнікам Васілем і слесарам Пятром. Першы з названых мяшчан скардзіўся, 
што брат збіў яго, а да таго чыніў «абіды і крыўды вялікія, нават насылаў на яго 
маскалеў». Петр, паводле рашэння ад 15 жніўня 1774 г., атрымаў 50 удараў бізуном і 
павінен быў заплаціць штраф у цэхавую скрынку мечнікам (у якасці кампенсацыі за 
пагром). Таксама яго абавязалі выплаціць значную грашовую суму брату за нанесеныя 
пабоі і прылюдна перад ім выбачыцца. Больш таго, Петр быў пазбаўлены цэхмістарскай 
пасады і пераведзены ў разрад шараговых майстроў свайго цэха [11, с. 328–329]. У 1776 г. 
частка менскага цэха муляроў утварыла асобны цэх і не пусціла ў яго былых сваіх 
супрацоўнікаў. Справа разглядалася ў магістраце і нават дайшла да Варшавы [11, с. 318–
319; 14, с. 195]. Тады ж кацельшчык Васіль Валовіч скардзіўся на «вялікія страты ў 
рамястве і рабоце» і збіцце яго цэхмістрамі слясарскага цэха [21, с. 353]. Вясной таго ж 
года адбылося і надзвычайнае здарэнне. Цэхмістры кавальскага цэха Караль Лазарэвіч і 
Юзаф Маслоўскі разам з цэхмістрамі гарбарнага цэха Янам Сцепатай і Вікенціем 
Шчытніковічам падбухторвалі членаў сваіх цэхаў да невыплаты падаткаў і павіннасцей на 
карысць атрадаў войска Рэчы Паспалітай, якія квартаравалі ў Менску. У якасці падаткаў у 
выніку «бунту» улады недалічыліся велізарных сум грошай [14, с. 194; 15, с. 101; 19, 
с. 379]. 

У 1777 г. майстры-кушняры абвінавацілі свайго цэхмістра «у прысваенні агульных 
грошаў, прыбранні да рук сваіх цэхавай касы». Яшчэ раней, у 1771 г., чаляднік менскага 
гарбарскага цэха Аляксей Машко перайшоў ад аднаго майстра да другога. Магістрацкі суд 
даволі строга абышоўся з ім – выключыў з цэха, абвясціў «мяцежнікам, гультаем і спакус-
нікам» і забараніў іншым майстрам браць уцекача ў свае цэхі пад пагрозай  
10-тынфовага штрафу [14, с. 195; 25, с. 53]. У 1773 г. цэхмістр кравецкага цэха Казлоўскі 
скардзіўся ў менскі магістрацкі суд на бурмістра Таранкевіча, які пагражаў яму турэмным 
зняволеннем і пазбаўленнем кіравання над цэхам [11, с. 318; 14, с. 195; 22, с. 353, 354]. 

3 снежня 1780 г. менскі магістрат разглядаў справу цэхмістраў кавальскага цэха 
Караля Лазарэвіча і Міхала Навіцкага. Першы мешчанін абвінаваціў свайго апанента ў 
тым, што ен «затаіў жалеза камені два, інакш кажучы, скраў, не зрабіўшы таго жалеза, што 
зрабіць абяцаў». Дослед не знайшоў у доме Навіцкага крадзенага жалеза, і Лазарэвіч быў 
вымушаны за ілжэсведчанне пакласці ў цэхавую скрынку «два камяні воску».  Аднак і 
Навіцкі «за адвядзенне ад сябе паклепу і палаяння» павінен быў даць у скрынку «адзін 
камень воску» [11, с. 333–334]. 

19 лютага 1783 г. менскі мешчанін Юзаф Папацкі стаў цэхмістрам адначасова 
некалькіх цэхаў – слясарнага, кавальскага і «іншых далучаных да іх раместваў», чаго 
раней ніколі не адбывалася [11, с. 336]. 14 мая 1789 г. майстар-мечнік Ян Пагоскі 
скардзіўся на свайго вучня Яна Залускага за яго нядобрасумленнасць. Той павінен быў, 
паводле дамовы, адпрацаваць у цэха адзін год, але адбыў толькі палову адзначанага 
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тэрміну і самавольна сышоў у іншы цэх. Магістрацкі суд вярнуў Залускага на папярэдняе 
месца працы і аштрафаваў на 2 капы літоўскіх грошаў [11, с. 351–352; 22, с. 353, 354]. 
Аднак крыху раней, 12 мая таго ж года Пагоскі абвінаваціў свайго вучня ў прысваенні 
3 рублеў, атрыманых ім у адстутнасць майстра ад шляхціца Ламянскага «за пачынку 
шаблі ягонай». Таксама ен назваў Залускага гультаем, які «да 16 верасня мінулага года 
нічога не рабіў» [10, с. 333–351]. 

29 жніўня 1790 г. майстар менскага цэха кавалеў і слесараў Рыгор Чамяндроўскі 
быў аштрафаваны («двойчы павінен выплаціць воску па 5 фунтаў») за двукратнае збіцце 
пастромкамі свайго вучня Адама Кажанеўскага, а таксама за грашовыя паборы з яго. Ад-
нак і вучань атрымаў папярэджанне, што калі ен «не будзе  паслушным, добрасумленным 
і старанным … ен будзе прыкладна пакараны». Таксама цэхавы суд прымусіў Ка-
жанеўскага вярнуць у скрынку 20 грошаў, якія той утаіў пасля падкоўвання каня аднаго 
праезжага шляхціца [11, с. 352–353; 12, с. 326–327; 14, с. 195; 22, с. 353]. 

За пяць гадоў да гэтага (1785 г.) майстры таго ж цэха Мікалай Парафіяновіч, Юрый 
Зелядзей і Мікалай Савіцкі «паднялі адкрыты мяцеж і аказалі непавагу» цэхмістру 
слясарскага і кавальскага цэха Юзафу Папацкаму, пастаянна зневажаючы яго і зрываючы 
цэхавыя сходы падчас яго выступаў. Справы даходзілі нават да пагроз. Вынікам стала 
судовае разбіральніцтва, якое завяршылася тым, што трох майстроў выгналі з цэха з 
вялікімі штрафамі («па 2–3 фунты воску з кожнага») і забаронай «заяўляцца ў іншы цэх» 
[11, с. 341–342; 12, с. 323–324; 14, с. 195]. 7 сакавіка 1785 г. цэхмістр слясарскага цэха 
Дамінік Кандратовіч і майстар той жа арганізацыі Петр Пагоскі далі ў магістраце 
падпіску, паводле якой абавязваліся жыць паміж сабою ў згодзе  і не чыніць адзін аднаму 
ніякай крыўды і абразаў [11, с. 340–341]. 15 чэрвеня 1788 г. падмайстар Павел Садоўскі 
атрымаў адмову ад цэхмістра і майстроў слясарнага цэха ў праве ўступлення ў іх 
арганізацыю. Прычынай такога рашэння стала неякасна выкананая «штука» – прадмет, які 
ен прадставіў на суд цэхавікоў. Цэх наказаў Садоўскаму «мадэль перарабіць як 
найпрыгажэй» і даў яму памочніка-наглядчыка [11, с. 350]. 

У 1789 г. рамеснікі ганчарнага і цагельнага цэха скардзіліся на цэхмістра Антона 
Каплінскага і абвінавацілі яго «у выкраданні цэхавай пячаткі і падробцы дакументаў» [22, 
с. 353]. А ў канцы сакавіка 1791 г. майстры рымарскага цэха скардзіліся на менскага 
бурмістра, купца Феліцыяна Каліноўскага за тое, што ен, не з'яўляючыся майстрам 
дадзенага цэха і «не будучы ў цэхах ні дня», займаецца рымарскім рамяством і трымае 
майстэрню, ухіляючыся ад выплаты падаткаў [11, с. 356–357; 12, с. 327–328; 13, с. 194; 21, 
с. 353]. У тым жа годзе «ўся брація» слясарнага цэха была прыцягнута да магістрацкага 
суда за адсутнасць належнага парадку ўнутры цэха, нявыплату падаткаў у магістрацкі 
скарб і «непаслушэнства ўладам» [Грыцкевіч, 2001, с. 353]. 24 студзеня 1784 г. справа аб 
зневажанні і абразах майстрамі кавальскага цэха Рыгорам Чамяндроўскім і Мікалаем 
Савіцкім цэхавай старшыны (свайго і іншых цэхаў) дайшла нават да Варшавы. Там 
высветлілася, што першы з названых майстроў запускаў руку ў цэхавую скрынку і 
прылюдна збіваў сваіх вучняў Казіміра Янкоўскага і Юрыя Зелядзея. Чамяндроўскі і 
Савіцкі былі аштрафаваныя на буйныя сумы грошаў [11, с. 353–354]. 

31 студзеня таго ж года Чамяндроўскі быў зноў прыцягнуты да адказнасці. На гэты 
раз за абразы ў адрас падскарбія слясарскага і кавальскага цэхаў Мікалая Савіцкага. 
Справа разбіралася ў Менску войтам Міхалам Пшаздзецкім. Савіцкі скардзіўся на тое, 
што Чамяндроўскі «у п'яным стане» пастаянна абражаў яго і іншых цэхавікоў, а таксама 
служачых магістрата, пагражаў збіццем і нават фізічнай расправай над імі і іх сем'ямі. 
Войт пастанавіў арыштаваць дэбашыра, аштрафаваць яго на 2 тысячы злотых і асудзіць на 
адзін год турэмнага зняволення [11, с. 355–356; 41, арк. 116–118]. 

Летам таго ж года падмайстар-мечнік Язэп Каранавіцкі звярнуўся да лентвойта са 
скаргай на майстра, які збіў яго за адмову прыслужваць яму па асабістых патрэбах. 
Лентвойт нават не даў ходу гэтай справе, адказаўшы скаржніку: «Майстар правільна 
паступіў» [22, с. 353]. 

69



Усе гэта сведчыць пра тое, што цэхавая вярхушка забірала ўсю ўладу ў свае рукі і 
часта злоўжывала сваімі паўнамоцтвамі. Гэта і станавілася прычынай выступленняў 
прыгнечаных вучняў і падмайстраў, а таксама нагодай для незадавальнення іншых 
цэхавікоў (якім паступалі пагрозы ад іх «калег») і спецыяльных камісій, накіраваных у 
горад соймам і каралем. Аднак накал барацьбы не спадаў, а , наадварот, павышаўся. 

Даволі вострымі былі супярэчнасці паміж дробным і сярэднім мяшчанствам (з 
аднаго боку) і прадстаўнікамі гарадской уладнай вярхушкі ці нават шляхты (з iншага 
боку). Даходзіла нават да ваенных дзеянняў. Першае такое сутыкненне было адзначана 
яшчэ ў лютым 1700 г., калі войскі Аўгуста ІІ ішлі на Рыгу. Атрад саксонцаў пад 
камандаваннем ротмістра Компута спыніўся ў Менску і на працягу тыдня рабаваў 
мяшчанскую маемасць. Пацярпелі нават дамы членаў магістрата і манастыры. Збяднелыя 
мяшчане, заўважыўшы ноччу двух саксонцаў, якія спрабавалі ў вузкім завулку развесці 
вогнішча, напалі на іх. Адзін з салдат загінуў, другі здолеў уцячы ў ратушу. На наступны 
дзень паміж беднымі мяшчанамі і саксонцамі, якіх падтрымалі багатыя гараджане і 
бедныя шляхціцы, адбылася сутычка. Спыніў яе бурмістр стрэлам з гарматы па саксонцах. 
Скончыліся падзеі перамогай мяшчан – шляхта і саксонскі корпус накіраваліся па загадзе 
караля пад Рыгу [19, с. 63; 34, с. 253]. 

1751 г. адзначыўся двума падзеямі, у якіх ўдзельнічалі менскія мяшчане. Спачатку 
гараджане паўсталі супраць самаўпраўства менскага старасты Іосіфа Іваноўскага. Апошні 
захапіў частку зямель, якія належалі гораду. Магістрат і асобныя гараджане неаднаразова 
выказвалі свае пратэсты, але беспаспяхова. Апошняй кропляй у супрацьстаянні стала тое, 
што вясной 1751 г. чыноўнік пачаў будаваць на рацэ Свіслач млын, а каля яго – мост, 
маючы намер браць падатак з праязджаючых. У ноч на 27 красавіка Менск разбудзіў 
набат, пад гукі якога тысячы ўзброеных мяшчан кінуліся руйнаваць незаконныя пабудовы. 
Пасля іх разбурэння мяшчанскі натоўп распачаў штурм замка, які з цяжкасцю быў адбіты 
замкавай вартай [15, с. 100; 19, с. 64; 33, с. 281–282]. 16 кастрычніка таго ж года 
камісарскі суд пачаў разгляд скаргі менскага намесніка Узлоўскага. Скардзіўся шляхціц 
на мяшчан горада, якія, па яго словах, «паднялі мяцеж, не плацілі падатковыя грошы, не 
выконвалі рамонтныя працы ў горадзе, ставілі няправільныя вагі і меры, пастаянна пілі ў 
корчмах, збівалі салдат». Узлоўскі казаў у судзе пра млын, які быў у гарадской уласнасці, 
а даходы ад яго ішлі ў кішэні саміх гараджан. Таксама ен распавеў пра тое, што войт і 
ландвойт, спаіўшы гарадскую чэрнь «для большай дзерзкасці, пачалі схіляць яе да яшчэ 
большага насілля і злачынства». У ноч на 10 кастрычніка тысяча мяшчан разбурыла ўсе 
пабудовы ў валоданнях Узлоўскага. Стараста хацеў уціхамірыць бунтароў, аднак не 
дабіўся нічога. Больш таго, ландвойт прыгразіў штурмам замка, на сценах якога «п’яныя 
гараджане падстрэлілі некалькіх салдат, іншых ранілі, збілі каменнямі і пасля гэтага 
нападу вярнуліся назад у горад» [19, с. 65; 32, с. 282]. 

За год да гэтага адбыўся канфлікт паміж менскім намеснікам і мяшчанамі. Ад 
узаемных абвінавачванняў бакі хутка перайшлі да ўзброенага супрацьстаяння. Так, 
намеснік паскардзіўся на нежаданне мяшчан плаціць падаткі і выконваць павіннасці. 
Таксама ен напісаў у сваім лісце ў Галоўны Трыбунал ВКЛ, што гараджане 
супрацьзаконна збіраюць «мыта» са шляхціцаў, не прымаюць эталоны меры і вагі, не 
даюць памяшканні для паседжанняў Трыбунала. Больш таго, паводле скаргі намесніка, 
некалькі не зусім цвярозых мяшчан 22 красавіка 1750 г. палкамі збілі гарнізонных 
жаўнераў, якіх сустрэлі на Старым рынку. У тую ж ноч «каля 1000 чалавек мяшчан … з 
барабанамі, дзідамі, стрэльбамі, пікамі і іншымі прыстасаваннямі, ударыўшы ноччу ў 
набат, напалі на прадстаўніка замкавай адміністрацыі і салдат гарнізона» [14, с. 189; 15, с. 
101; 50, с. 65]. У ноч з 6 на 7 чэрвеня 1762 г. у Менску здарыўся даволі буйны пажар. 
Вынікам яго стала тое, што згарэла вельмі шмат мяшчанскай маемасці ў цэнтральнай 
частцы горада. Пацярпелі дамы як бедных гараджан, так і заможных. Агонь дабраўся 
нават да ратушы і моцна яе пашкодзіў. З будынка ледзве паспелі вынесці арсенал і 
гарадскую казну. Аднак частка архіва (360 рукапісных кніг), дзе былі матэрыялы 
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кадэнцый, паседжанняў магістрата, трыбунала, гродскага суда, цэхавыя акты і іншыя 
дакументы, згарэла ў полымі. Большасць са страчанага – матэрыялы XVII – першай 
паловы XVIII ст. [38, с. 145]. 

Даволі вострымі былі супярэчнасці ў шэрагах яўрэйскага мяшчанства. Шараговыя 
члены кагалаў скардзіліся ў розныя інстанцыі на злоўжыванні кагальнай вярхушкі. Аднак 
станоўчыя рашэнні (на карысць бедных мяшчан-іўдзеяў) былі выключэннем. Іх апаненты 
рознымі спосабамі (у асноўным з дапамогай подкупа) уздзейнічалі на членаў магістрата, 
суддзяў Трыбунала або каралеўскіх чыноўнікаў. Але здараліся і даволі рэдкія выпадкі, 
калі членам менскага кагала ўдавалася атрымаць сатысфакцыю і кампенсацыю ад сваіх 
праціўнікаў. Адным з такіх разбіральніцтваў, якое мела найбольшы рэзананс, з’яўлялася 
справа 1782 г. Яе разгляд у Галоўным Трыбунале ВКЛ зацягнуўся на шэсць з паловай 
месяцаў (з сярэдзіны красавіка па канец кастрычніка 1782 г.). Яна распачалася з-за 
непад’емных грашовых пабораў, якія прымусова збіралі кагальныя старшыні з бяднейшых 
членаў абшчыны. Заможныя яўрэі пры такім парадку наогул вызваляліся ад падаткаў на 
пэўны тэрмін. У дадатак кагальныя старэйшыны набралі грошаў у якасці пазыкаў (у 
ксяндза Ваньковіча і шляхціца Заярскага). Агульную суму ў 127 тыс. злотых яны расклалі 
на бяднейшых яўрэйскіх мяшчан пад 10% гадавых. Тых, хто бунтаваў, вымушалі плаціць 
штрафы ў 6 або 12 тыс. злотых. Маемасць бяднейшых яўрэяў здавалася пад заклад, 
прадавалася крэдыторам і г. д. Таксама старэйшыны выдумалі фіктыўныя займы. Так, у 
маі 1782 г. у купца Вольфа была ўзята «пазыка» (без векселяў) ў 8 тыс. злотых, у іншага 
купца на тых жа ўмовах – 1,5 тыс. На гэтыя грошы ставіўся вельмі высокі працэнт – 30% 
гадавых. Скончылася ўсе тым, што менскаму кагалу зрабілі вымову, старэйшын знялі з 
пасад і аддалі пад суд, а паборы адмянілі трыбунальскім дэкрэтам ад 31 кастрычніка 
1782 г. [8, с. 282–283; 13, с. 321–323; 17, с. 642–643]. 

Згаданыя вышэй выпадкі паказваюць тое, наколькі вострымі былі супярэчнасці ў 
мяшчанскім асяродку. Асабліва буйнога маштабу яны дасягалі ў цэхах паміж майстрамі і 
іх наемнымі работнікамі. Падмайстры і вучні фактычна заставаліся бяспраўнымі, 
нягледзячы на існаванне пэўных пастаноў – гарадскіх прывілеяў, цэхавых статутаў, 
правоў. Пры разглядзе канфліктаў у цэхах і магістратах, а ў найбольш вострых выпадках – 
у судзе, гэтыя арганізацыі прымалі рашэнні амаль заўседы на карысць майстроў ці 
цэхмістраў. Таксама мяшчане змагаліся супраць самаўладдзя членаў гарадскіх 
магістратаў. Апошнія даволі часта прысвойвалі грошы з гарадской казны, самавольна 
павялічвалі падаткі, куплялі па заніжаных коштах маемасць у гарадах, арандавалі корчмы 
і іншыя «даходныя месцы» на льготных умовах. Мяшчане падавалі скаргі на асобных 
службовых магістрацкіх асоб. Такія скаргі ў большасці выпадкаў не задавальняліся. Былі 
здарэнні, калі мяшчане скардзіліся ў больш высокія інстанцыі (у Галоўны Трыбунал ВКЛ, 
сойм ці нават каралю) на самавольныя дзеянні членаў сваіх магістратаў. Так, у сакавіку 
1784 г., менскія мяшчане падалі скаргу Станіславу Аўгусту Панятоўскаму на тое, што 
магістрат утрая павялічыў грашовыя зборы. 

У 1790 г. у Менску была праведзена дэталевая люстрацыя (перапіс) усей гарадской 
маемасці і насельніцтва. Паводле яе, было налічана 466 мяшчан хрысціянскага веравыз-
нання і 259 – іўдзейскага, якія сукупна валодалі 932 дымамі гарадской зямлі [12, с. 323–
324, 326–328; 14, с. 193–195; 19, с. 58, 60, 65–66; 20, с. 201; 21, с. 353–354; 33, с. 281]. 

Таксама менскія мяшчане ў 1750 – 1760-х гг. змагаліся з увозам у іх горад розных 
кантрабандных тавараў. Магістрат уздымаў справы аб канфіскацыі тавараў у купцоў з 
іншых краін і гарадоў, а таксама аб спагнанні з іх буйных штрафаў. Ініцыятарамі такіх ак-
цый былі ў большасці сваей заможныя мяшчане, якія не жадалі; каб іх гандаль цярпеў 
канкурэнцыю з боку «заезжых гасцей». Яны патрабавалі ад магістрата пастаноў аб тым, 
каб усе купцы і мяшчане з іншых краін і гарадоў плацілі спецыяльны падатак у гарадскую 
скарбонку за права гандляваць на рынках Менска. Больш таго, з павелічэннем выпадкаў 
кантрабанды, на радцаў пачалі сыпацца патрабаванні канфіскоўваць тавары або дазваляць 
менскім мяшчанам скупаць іх і прадаваць самім па фіксаваных коштах [39, с. 229]. 
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Асабліва мяшчанам Менска дасаджалі расійскія купцы. Яны гандлявалі рознымі 
таварамі «звыш меры» і карысталіся ратушнымі вагамі, часта не заплаціўшы за гэта. У са-
кавіку 1712 г. група расіян прыехала ў Менск па сваіх гандлевых справах. Яны адмовіліся 
плаціць падатак за лішак тавараў і за карыстанне вагамі. Калі войт пры падтрымцы за-
можных мяшчан горада наклаў арышт на гэтыя рэчы, як на кантрабандныя, а саміх купцоў 
пасадзіў у турму, то праз месяц з Пецярбурга прыйшоў пратэст. Бурмістр Менска асабіста 
выбачыўся за дзеянні сваіх падначаленых і выплаціў расійскім купцам грашовую кампен-
сацыю за маральны і матэрыяльны ўрон. Грошы ім былі ўзяты з гарадской казны. Таксама 
гандлявалі кантрабанднымі таварамі (прычым па завышаных у некалькі разоў коштах) 
купцы-яўрэі. Напрыклад, у 1709–1711 гг. чатыры разы трапляў пад штрафныя санкцыі з 
боку магістрата Менска гандляр з Магілева Шлома Ляйбовіч. На пяты раз (у лістападзе 
1713 г.) у яго былі прама на рынку канфіскаваныя ўсе тавары, а сам ен два месяцы 
адседзеў у ратушнай турме. Пасля выхаду з яе купец быў «папярэджаны аб непажаданасці 
яго з'яўлення ў горадзе» [42, арк. 3]. 

Менскае мяшчанства, чые гандлевыя інтарэсы закраналіся непасрэдна ў выніку та-
кога «недобрасумленнага і ненадзейнага торга», патрабавалі ад магістрата рэгламентаваць 
гандаль пэўнымі таварамі і ўвесці нормы бяспошліннага ўвозу. Аднак бурмістры і радцы 
марудзілі з гэтым, і супрацьстаянне менскіх мяшчан-гандляроў і заезжага купецтва да-
ходзіла да скаргаў і судовых разбіральніцтваў [19, с. 72, 74]. 

Вялікі рэзананс у Менску набылі справы 1751 і 1766 гг.  Яны прывялі да рашучых 
мер у плане ўпарадкавання гарадскога гандлю. 16 кастрычніка 1751 г. каралеўскія каміса-
ры прынялі рашэнне, якое рэгламентавала для менскіх мяшчан гандаль юфтам. Прычынай 
прыняцця такога акта стаў шэраг скаргаў гараджан Менска на тое, што купцы і мяшчане 
(хрысціянскай і іўдзейскай канфесій) з іншых гарадоў гандлююць юфтам і замшай без вы-
платы адпаведных падаткаў. Больш таго, было зафіксавана, што іншаземнае і іншагарод-
няе купецтва і мяшчанства ўвозілі і вывозілі тавары без дазволу магістрата, а таксама без 
выплаты пошлін узважвалі кантрабанду на ратушных вагах. Магістрат усталяваў норму 
ўвозу ў 400 цэнтнераў юфта і столькі ж для ўзважвання. За кожныя 10 цэнтнераў лішку 
была ўсталявана плата ў 3 злотыя. Замшы дазвалялася ўзважваць бескаштоўна толькі 
5 каробак па 30 камянеў у кожнай з іх. За лішні камень трэба было плаціць 9 грошаў [11, с. 
315; 42, арк. 41 адв.]. 6 красавіка 1766 г. багаты мешчанін Людвік Марцэнт падаў скаргу ў 
менскі магістрат на расійскага купца Федара Федаровіча. У гэтай паперы ен апісаў той 
факт, што апошні не заплаціў 15 талераў падатку ў гарадскую скарбонку за продаж 
асятрыны. Аднак магістрат і менскі ваявода Ян Аўгуст Гільзэн, баючыся дыпламатычных 
ускладненняў з Расіяй,  не далі справе ходу [12, с. 354; 19, с. 72; 46, арк. 121 адв.]. 

Аднак мелi месца выпадкі і мірнага («палюбоўнага») вырашэння спраў. Тады 
наогул не даходзіла да канфліктаў – боек, узаемных скаргаў і судовых позваў. Але гэта, 
хутчэй за ўсе, выключэнне з правілаў. Адным з такіх прыкладаў можа служыць справа 
1762 г., калі менскія мяшчане, майстры слясарскага цэха Ян Грыневіч, Стэфан Кандра-
товіч і Павел Дзянкевіч мірам разышліся з яўрэйскімі цэхавікамі (членамі цэха металістаў) 
Мардухам Яўсеевічам, Гіршам Янкелевічам, Лейбам Маўшовічам і Ізраілем Хацке-
левічам. 1 снежня таго года паміж бакамі была заключана дамова, паводле якой іўдзеі 
(пры ўмове штогадовай выплаты ў магістрат 34 талераў падатку) маглі свабодна 
працаваць у якасці латуншчыкаў, бляхароў, ювеліраў, залатароў. Таксама ім гарантаваўся 
вольны збыт сваей прадукцыі на рынку Менска (пры адмове ад кантрабанды і перакупу). 
Слесары са свайго боку паабяцалі не перашкаджаць яўрэям у вырабе і збыце прадукцыі 
[11, с. 308–311; 12, с. 311–313; 43, арк. 29–32]. 

Акрамя азначаных вышэй выпадкаў барацьбы мяшчан са шляхціцамі, больш бага-
тымі гараджанамі або купцамі-кантрабандыстамі адбываліся і розныя здарэнні, падчас 
якіх так ці інакш даставалася і жыхарам Менска. Так, 16–20 кастрычніка 1741 г. у Менску 
праходзіла кадэнцыя Трыбунала ВКЛ. Падчас яе разгарэлася ўзброенае супрацьстаянне 
паміж польным гетманам літоўскім Міхалам Казімірам Радзівілам Рыбанькам (выступаў 
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разам з вялікім гетманам літоўскім Міхалам Сервацыем Вішнявецкім, дзядзькам па бацьку 
сваей жонкі Францішкі Уршулі Радзівіл, народжанай Вішнявецкай) і віленскім каад'юта-
рам Юзафам Станіславам Сапегам. Спрэчка, якая распачалася з-за маемасных пытанняў, 
перацякла ў вырашэнне спраў аб пасадах. Пры гэтым кожны з праціўнікаў хацеў пасадзіць 
ў менскі магістрат сваіх стаўленікаў і не жадаў саступаць. Абодва бакі сцягнулі да Менска 
ўласныя надворныя войскі і верную ім шляхту. Першым на ўвод сваіх атрадаў у горад ад-
важыўся Сапега, шматлікія прыхільнікі якога абкружылі ратушу і ўварваліся ў замкавае 
памяшканне, дзе ішло паседжанне трыбунала. Прыхільнікі Радзівіла і Вішнявецкага ўвялі 
таксама войскі ў Менск, баючыся таго, што віленскі каад'ютар лімітуе трыбунал з дапамо-
гай «свайго маршалка» Масальскага і створыць канфедэрацыю. 20 кастрычніка 1741 г. 
былі адначасова выведзены войскі абодвух бакоў за межы горада. Увесь цяжар пастояў і 
пабораў падчас апісаных падзеяў лег на плечы менскіх мяшчан. Іх рабавалі як прыхільнікі 
гетманаў (Радзівіла і Вішнявецкага), так і іх праціўніка – віленскага каад'ютара. Толькі ў 
снежні 1741 г. каралеўскім парламенцерам і членам менскага магістрата ўдалося спагнаць 
з Радзівіла, Вішнявецкага і Сапегі значныя сумы грошай на аднаўленне горада і мяшча-
нскіх гаспадарак [36, с. 119–123]. 

У 1740 – 1750-я гг. на тэрыторыі Украіны распаўсюдзіўся так званы «гайдамацкі 
рух», накіраваны супраць паланізацыі, гвалтоўнага акаталічвання, шляхецкага і яўрэйска-
га землеўладання. Асобныя і даволі буйныя атрады казакоў-гайдамакаў заходзілі і на 
тэрыторыю Беларусі – у асноўным у паўдневыя паветы. Аднак часам іх бачылі ў ваколіцах 
некаторых гарадоў у Цэнтральнай і Заходняй Беларусі (Наваградак, Ліда, Ваўкавыск, Аш-
мяны, Смаргонь, Нясвіж). Даставалася ад гайдамакаў мяшчанам Менска і нават сталічнай 
Вільні [16, с. 249; 27, с. 98]. 

Летам 1769 г. і восенню 1771 г. менскія гараджане вельмі пакутвалі ад пабораў і 
рабункаў на карысць прыхільнікаў «Барскай канфедэрацыі» (1768–1772 гг.). Асабліва ад-
значыліся ў падобных ганебных занятках такія дзеячы канфедэратаў, як браты Францыск 
Ксаверый і Казімір Пуласкія, а таксама Шымон Марцін Касакоўскі. Атрады  пад 
кіраўніцтвам першых з названых камандзіраў ахапілі даволі вялікі раен дзеяння (Дзятлава, 
Пінск, Радашковічы, Нясвіж, Слуцк, Смаргонь, Слонім, Бераставіца, Мыш і іншыя гарады 
і мястэчкі), даходзілі нават да бліжэйшых ваколіц Менска. У жніўні 1769 г. Францыск 
Пуласкі лютаваў нават у самім горадзе. Менскія мяшчане стварылі баявыя атрады для 
самаабароны ад рабаўнікоў. Сутыкнуўшыся з супраціўленнем гараджан і наступленнем 
расійскіх войскаў пад камандаваннем генерал-маера Суворава і палкоўніка Рэна, браты 
вымушаны былі адыходзіць на Палессе, дзе і пацярпелі сакрушальнае паражэнне. Другі 
канфедэрацкі кіраўнік, Шымон Марцін Касакоўскі, таксама адзначыўся тым, што дазваляў 
сваім салдатам і дворнай шляхце рабаваць мяшчан і забіраць сабе іх набытак. Ен нават 
выдаў загад, каб «месціны жыдоўскай не шкадавалі, збівалі ўсіх жыдоў…» [62, s. 63]. Яго 
атрад выразаў пад Менскам і ў самім горадзе амаль усіх яўрэяў, якія не паспелі збегчы.  У 
кастрычніку 1771 г. харугва канфедэрацкага ротмістра Дамініка Каханскага насільна ўзяла 
ў Менску 15 коней, 70 чырвоных злотых з езуіцкай калегіі, 320 злотых даходу з зямель 
езуітаў, а таксама вывезла і спаліла шмат мяшчанскай маемасці [53, c. 111–112]. Аднак 
больш барскія канфедэраты ў Менску і яго ваколіцах не з'яўляліся, а ў снежні 1771 – 
лютым 1772 гг. былі разгромлены іх апошнія атрады на тэрыторыі Беларусі. 

Улады Рэчы Паспалітай праводзілі сваю палітыку ў адносінах да мяшчан вельмі 
непаслядоўна. Спачатку, паводле пастановы Варшаўскага канвакацыйнага сойма 1764 г. 
(яна тычылася не толькі Менска, але і ўсіх без выключэння гарадоў ВКЛ), адмяняліся ўсе 
кватэрныя павіннасці на карысць дэпутатаў і паслоў соймаў і соймікаў. Яны павінны былі 
загадзя дамаўляцца аб кватэрах. Манастырам забаранялася мець корчмы і гандляваць 
моцнымі алкагольнымі напоямі і іншымі таварамі, падрываючы тым самым мяшчанскі 
гандаль. Мяшчане, якія жылі на юрыдыках, пераходзілі ў падпарадкаванне магістрацкіх 
улад, а яўрэі – ваяводаў і старостаў. Пацвярджаліся ранейшыя менскія гарадскія акты (ад 
1676 і 1677 гг.), якія забаранялі духавенству мець нерухомасць у горадзе, а таксама 
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атрымоліваць яе ў якасці падарунка або фундуша. Землі, якімі святары завалодалі пасля 
выдання гэтых актаў, вярталіся ў прымусовым парадку пад юрысдыкцыю менскага 
магістрата. І нарэшце, у Менску пасля 1764 г. судзіць мяшчан меў права толькі магістрат, 
судовая юрысдыкцыя свецкіх і духоўных феадалаў ліквідавалася [11, с. 190; 12, с. 314–
315]. Гэта было рашэнне на карысць мяшчан, якое выводзіла іх з-пад кантролю святароў, 
шляхты і магнатаў і стварала лепшыя ўмовы для развіцця раместваў і гандлю. Аднак, 
паводле рашэнняў сойма 1768 г., ад магістрата патрабаваліся справаздачы гарадскім 
старостам аб даходах і занятках мяшчанства і збіраемых падатках. Мяшчанам 
забараняліся пад пагрозай цялесных пакаранняў апеляцыі на рашэнні магістрацкага суда 
непасрэдна ў сойм ці каралю (або ў каралеўскі суд). Было дазволена апеляваць толькі да 
старостаў або звяртацца праз іх як праз пасрэднікаў [11, с. 190; 29, с. 63]. Гэта пастанова 
істотна абмяжоўвала нададзеныя раней вольнасці. 

У 1775 г. былі выдадзены законы, якія дазвалялі мяшчанам набываць маенткі і 
землі па-за межамі гарадоў. Шляхта магла сяліцца ў гарадах і займацца «мяшчанскімі за-
няткамі» (рамяством і гандлем). Згодна з новай пастановай яны маглі не хвалявацца за 
свае «станавыя правы». Значная частка прадстаўнікоў заможнага мяшчанства атрымала 
шляхецтва, аднак была абавязана купіць землеўладанні (з дамамі) коштам ад 50 тысяч 
злотых і вышэй. Яны маглі нават арандаваць зборы падаткаў і пошлін. Так, у Менску ба-
гаты мешчанін, член рамеснага цэха краўцоў Іеранім Кісель «адкупіў» у 1773 г. збор пада-
рожнай пошліны з тых, хто ехаў па мосце праз Свіслач. Аднак гэта былі выключэнні з 
правілаў – мяшчанская маемасць каштавала вельмі мала ў параўнанні са шляхецкай. 
Напрыклад, пры менскім пажары 1778 г. дамы васьмі гараджан-краўцоў згарэлі «разам з 
усякай маемасцю». Уласнасць чатырох з іх магістрат ацаніў толькі ў 400–500 злотых 
(купна) [19, с. 58; 50, с. 333–334]. 

Паводле соймавай канстытуцыі 1776 г. Менск увайшоў у шэраг 11 гарадоў ВКЛ 
(«буйных местаў»), якім было пакінута магдэбургскае права. З 1777 па 1791 г. у горадзе 
дзейнічала т. зв. «камісія добрага парадку», сярод задач якой было ўпарадкаванне 
фінансавых спраў горада і падатковай сістэмы, паляпшэнне ўмоў гандлю і шляхоў зносін, 
а таксама паляпшэнне ўмоў пражывання мяшчан. Дзейнічала яна згодна з каралеўскімі 
пастановамі, камісараў прызначаў асабіста Станіслаў Аўгуст Панятоўскі [5, с. 25; 6, с. 44; 
61, s. 8; 63, s. 297]. 

12 студзеня 1793 г. адбыўся другі падзел Рэчы Паспалітай. Да Расійскай імперыі 
адышла цэнтральная частка Беларусі разам з Менскам. Генерал-губернатарам быў прыз-
начаны Цімафей Туталмін, губернатарам – Іван Няплюеў. Летам 1794 г. Менск двойчы 
ледзьве не быў захоплены паўстанцамі Тадэвуша Касцюшкі падчас рэйдаў на ўсход. 
Спачатку атрад Міхала Клеафаса Агінскага, захапіўшы Івянец і Валожын, намерыўся 
штурмаваць губернскі цэнтр, чым выклікаў немалую паніку (з горада пачалі збягаць 
афіцэры, а Туталмін загадаў грошы і архіў вывезці ў Нясвіж). Аднак калі ен падышоў ад 
Менска, то ўбачыў, што «менскі губернатар Няплюеў сабраў у горадзе ўсіх вайскоўцаў з 
наваколля, узвеў барыкады з усіх бакоў і размясціў за мяжою горада вялікую колькасць 
узброеных сялян і мяшчан, маючы на ўвазе падставіць іх пад першыя стрэлы … Мы 
ўбачылі прыкладна ад 80 да 100 пажылых вайскоўцаў; частка з іх з дапамогай жыхароў – 
менскіх мяшчан, сялян і іншага сілком прызванага люду – зноў ставіла гарматы на лафе-
ты» [3, с. 699–700; 37, с. 329–330; 64, s. 107–108]. Ад штурма Агінскі адмовіўся і адступіў. 

Другі раз Менск ледзьве не апынуўся ў руках паўстанцаў у жніўні 1794 г., падчас 
рэйду на Меншчыну Стэфана Грабоўскага. Сутычка паміж яго атрадам і казацкім 
раз'ездам адбылася ў 10 вярстах ад горада і скончылася вымушаным адступленнем 
абодвух бакоў – казакі панеслі значныя страты, а паўстанцы не мелі дакладных дадзеных 
аб колькасці расійскіх войскаў у горадзе і настроях мяшчанства [4, с. 365–366; 23, с. 54; 
24, с. 14]. Гэта была апошняя спроба касцюшкаўцаў захапіць Менск і адцягнуць на сябе 
значныя сілы расійскіх войскаў. Больш паўстанцы ў ваколіцах Менска не з'яўляліся, хаця 
ў самім горадзе адзначаліся нязначныя мяшчанскія хваляванні і сутычкі паміж багатымі і 
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беднымі гараджанамі. Зафіксавана было таксама некалькі дробных маемасных скаргаў 
цэхавікоў у канцылярыю генерал-губернатара. 

Напрыклад, у чэрвені 1794 г. пачаўся бунт менскіх мяшчан, выкліканы тым, што іх 
яўрэйскія купцы «пастаянна абвешвалі і ашуквалі на рынку». Група гараджан папрасіла ў 
Няплюева «вытурыць жыдоў з места і не дазваляць ім тут жыць і гандлем займацца». Ад-
нак генерал-губернатар і члены канцылярыі, атрымаўшы салідны хабар ад яўрэйскага 
кагала і купецтва, не далі мяшчанскай скарзе ходу [29, с. 61]. У жніўні таго ж года група з 
шасці бедных мяшчан была абрабавана багатымі жыхарамі горада. Напад адбыўся на 
Ніжнім рынку, куды беднякі прыйшлі прадаваць прадукцыю са сваіх малых гаспадарак. 
Увесь тавар у іх быў забраны, а двое з шасці атрымалі сур’езныя пабоі, адзін потым 
сканаў. Спроба беднага мяшчанства Менска скардзіцца ў губернскую канцылярыю не 
дала ніякага поспеху, бо скаргу Туталмін папросту адмовіўся прымаць, спаслаўшыся «на 
существующие ранейшие городские законы, по которым бедные мещане должны богатым 
предоверять для продажи свои товары, а не торговать на рынках самим» [29, с. 63]. 

Назіраліся хваляванні мяшчан пад уздзеяннем паўстанцкай агітацыі, аднак 
«мятежники» былі схоплены паліцыяй і публічна павешаны [24, с. 16]. Здараліся таксама 
выпадкі боек рамеснікаў паміж сабою, зрываў цэхавых сходаў і п’яных дэбошаў. У 
верасні 1794 г. п’яны вучань на паседжанні кавальскага цэха груба абражаў майстра і 
спрабаваў ударыць, аднак быў арыштаваны іншымі цэхавікамі. Па рашэнні магістрата 
віноўны месяц прасядзеў у турме, а затым выплаціў 10 рублеў штрафу ў цэхавую скрынку 
[19, с. 70]. У кастрычніку таго ж года падчас надзвычайнай нарады ў іншым цэху, 
слясарскім, разглядалася справа аб нявыплаце майстрам заробку сваім падмайстрам і 
вучням. Выявілася, што майстар прапіваў усе грошы, а п’яны біў сваіх падначаленых і 
дэбашырыў у горадзе. Ен быў з ганьбай выгнаны з цэха, а падмайстры і вучні атрымалі 
грошы за кошт продажу маемасці прапойцы і з казны генерал-губернатара [19, с. 71]. 

На сярэдзіну XVIII ст. у Менску мяшчанскае насельніцтва складала 2 тыс. чалавек, 
у 1796 г. 5,8 тыс. чалавек (71% ад агульнай колькасці ўсіх гарадскіх жыхароў), а ўжо ў 
1798 г. – 8,3 тыс. (за кошт выселеных з вакольных весак іўдзеяў), аднавіўшы паказчыкі 
1654 г. Менскія мяшчане-яўрэі складалі 56% (4425 чалавек) ад ўсяго гарадскога 
насельніцтва. Асабліва колькасць іўдзеяў павялічылася ў 1750-х гг. пасля таго, як шмат іх 
збегла з Украіны, ратуючыся ад гайдамакаў. У гарадах (асабліва ў Менску) мяшчане-яўрэі 
занялі першае месца ў этнічным плане пасля законаў Кацярыны ІІ «аб мяжы яўрэйскай 
аселасці» (23 студзеня 1791 г., 21 чэрвеня 1794 г.). На 1800 г. з-за адтоку мяшчан у іншыя 
гарады і губерні назіралася змяншэнне насельніцтва – да 6656 чалавек, з якіх яўрэямі было 
каля 50% (3182 жыхара) [13, с. 104–105; 14, с. 192; 26, с. 96; 51, с. 234; 59, с. 34; 60, с. 11, 
71]. У Менску жыла таксама нязначная колькасць татар – усяго 0,5% [8, с. 34; 10, с. 288; 
14, с. 196; 35, с. 6, 11; 58, с. 371, 372]. 

Таксама ў горадзе не былі цалкам скасаваны юрыдыкі. На 1799 г. у Менску 
налічвалася 1009 мяшчанскіх дамоў, з якіх 647 стаялі на феадальнай зямлі. Тым 
гараджанам, якія пражывалі ў валоданнях свецкіх або духоўных феадалаў, прыходзілася 
плаціць даволі высокія падаткі. Яны не падпарадкоўваліся ўладзе магістрата і абедзвюх 
дум, а знаходзіліся ва ўласнасці шляхты, магнатаў або духавенства. Больш таго, 
уладальнікі юрыдык пастаянна павышалі старыя і ўводзілі новыя падаткі, паборы і 
павіннасці [34, с. 253]. Захоўваліся напружаныя адносіны паміж цэхавікамі і іншымі 
мяшчанамі. Паводле «Тапаграфічнага апісання Менскай губерні» за 1800 г., у Менску 
налічвалася 1219 цэхавых рамеснікаў і 121 няцэхавы [13, с. 105–106; 14, с. 192, 196]. 
Апошнім надавалі крыўднае найменне «партачоў», штрафавалі пры спробе збыць на 
рынку сваю прадукцыю (з канфіскацыяй тавару) і прымушалі да ўваходжання ў цэхі. 
Разам з тым у Менску налічвалася каля 50 рамесніцкіх прафесій (спецыяльнасцяў) [13, с. 
197]. Заканадаўства Расійскай імперыі замацавала за мяшчанамі выключнае права 
(манаполію) на гандлева-прамысловую дзейнасць. Пры гэтым традыцыйна быў вялікі 
працэнт у гэтых занятках яўрэйскага мяшчанства, нягледзячы на рэгламентацыю з боку 

75



імперскіх уладаў [1, с. 84–85; 2, с. 360; 55, с. 16]. Мяшчане, паводле дадзеных на 1800 г., 
складалі 40,43% ад агульнай колькасці «гарадскіх абывацеляў», цэхавыя рамеснікі – 34% 
[19, с. 90]. 

2 кастрычніка 1795 г. адбылося адкрыцце менскага гарадскога магістрата, а таксама 
агульнай і шасцігалоснай думы. На яе паседжанні ў якасці галосных былі дапушчаны яўр-
эйскія мяшчане і купцы. Так, у першы дзень на ўрачыстым паседжанні шасцігалоснай ду-
мы прысутнічаў генерал-маер Іван Нягліеў і пяцера мяшчан (купец, старшыня менскага 
цэха каменшчыкаў Андрэй Макарэвіч і галосныя Фішэл Іцковіч, Барух Пенсаховіч, Хаім 
Лянк, Федар Рынкоўскі). Пры гэтым трое з пералічаных спавядалі іўдзейскую рэлігію [9, 
с. 58; 41, арк. 3]. Пад канец XVIII ст. яўрэі і багатыя мяшчане-хрысціяне выкупілі ў 
прыватную ўласнасць большую частку будынкаў разбуранага ўшчэнт Менскага замка [59, 
с. 12]. 

У 1770 – 1790-я гг. абвастрыліся супярэчнасці на рэлігійнай аснове ў шэрагах 
яўрэйскага мяшчанства. Сярод іўдзеяў даволі хутка набірала папулярнасць радыкальная 
плынь «хасідызм». Прадстаўнікі традыцыйнага іўдаізма накладвалі некалькі разоў 
анафемы (херэмы) на сваіх апанентаў. А ў шэрагу месцаў дайшло нават да ўзброеных 
сутыкненняў. Не стаў выключэннем і Менск, дзе ў 1794 г. натоўп «традыцыяналістаў» 
разграміў хасідысцкую сінагогу, забіўшы і пакалечыўшы пры гэтым каля 30 чалавек. 
Затым дайшло да пагромаў жылых дамоў мяшчан-хасідаў. Вясной 1796 г. віленскі 
галоўны рабін Ілія Гаон выпусціў адозву да менскага кагалу і мяшчан-яўрэяў, дзе пісаў: 
«Калі яны [хасіды] здзекуюцца [з-за Закону], то зламайце ім галаву». Гэта прывяло да 
наступнай хвалі хасідысцкіх пагромаў і нават нарастання антыхасідысцкай істэрыі, якая 
накрыла не толькі Менск, але і яго ваколіцы [21, с. 137]. 

Такім чынам, праблемы супярэчнасцяў у мяшчанскім асяродку з падзеламі Рэчы 
Паспалітай не зніклі. Яны засталіся, іх спрабавалі ўсімі магчымымі і немагчымымі 
спосабамі вырашаць улады Расійскай імперыі. Аднак XIX ст. было адзначана яшчэ 
большым абвастрэннем шматвектарнай канфрантацыі ў гарадскім асяродку, асабліва ў 
буйных гандлевых, культурных, адміністрацыйных цэнтрах (да ліку якіх заўседы 
адносіўся і Менск). Такое становішча захоўвалася, нягледзячы на ўсе спробы павярхоўных 
змяненняў і нават кардынальных рэформаў, да самай Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., 
калі мяшчанства было ліквідавана разам з іншымі саслоўямі і званнямі. 
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ЭКРАННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ КАК КОМИКС:  
СЮЖЕТ, ГЕРОЙ, ЗРИТЕЛЬ 

Т. Н. Мухина 

Любой экранный продукт, вне зависимости от предназначения, формы, вида и жан-
ра, имеет свой литературный первоисточник. Им может выступать как автономное лите-
ратурное произведение, мемуары, биографии известных личностей, историческое собы-
тие, описанное в летописи, и прочее, так и оригинальный сценарий, созданный для экран-
ного произведения. 

Отдельного внимания заслуживает такой первоисточник, как комикс, который яв-
ляется наиболее кинематографичным материалом для создания экранного продукта. При-
чем комикс получил свое отражение как в кино и ТВ, так и в видеоиграх. Более того, пер-
вые раскадровки к экранному произведению появились именно из комиксов на студии 
Уолта Диснея. Они использовались для презентации короткометражных мультипликаци-
онных фильмов [1]. На этой же студии раскадровки обрели ту форму, которая широко ис-
пользуется и в настоящее время. 

За последние десятилетия осмысление комикса как художественного и социокуль-
турного феномена развернулось в разветвленную систему. Одним из существенных ре-
зультатов исследований стал общепризнанный вывод о том, что комикс – больше, чем от-
дельный жанр. Крупнейший исследователь и практик графического комикса Уилл Эйснер 
ввел для его понимания понятие «секвенциального искусства». В трактовке Эйснера ко-
микс – это серия статичных образов, организованных в определенную последовательность 
с целью рассказать историю и/или для выражения эмоций и мыслей [2]. По определению 
Мак Клауда, комикс – это «соположенные в определенной последовательности рисован-
ные или иные образы, предназначенные для передачи информации и/или производства 
эстетического отклика зрителя»[3]; это средство выражения – как кино или проза, которое 
может передавать богатство идей и эмоций, обнимающее все жанры. Соответственно в 
форме комикса можно создавать детективы, научно-фантастические романы, автобиогра-
фии и даже сюрреалистические фантазии [4]. 

Комикс также привлек внимание С.М. Эйзенштейна в его заметках к «Всеобщей 
истории кино»: «Maya. Средние века. <Комикс>. (См., напр., KrazyKat). Затем, – пишет 
Эйзенштейн, – тото<toto – целое>раздвояется (в американской карикатуре)… Затем вво-
дится «one-linejoke» < шутка в одну строку>, когда картинка и подпись не разъемлемы: 
текст без картинки не понятен. Картинка без текста тоже – смысл – содержание – развер-
стано между изображением и текстом (фонограммой): из их 
interrelation<взаимоотношения> образуется смысл» [5]. И далее Эйзенштейн делает вы-
вод: «Очень примечательно, что эта конструкция синтеза противоположных рядов (слово 
и картинка) есть воссоздание (по спирали) стадии синкретической» [5]. 

Цель данной статьи: рассмотреть комикс как основу для экранной интерпретации 
в кино и в интернет-сфере. 

Родольф Тепфер, швейцарский карикатурист и писатель, является создателем и 
основоположником современного комикса. Именно он в 1830-е годы представил Миру 
новую форму для литературного произведения, назвав его «литературой в эстампах». 
Однако сделать коммерчески успешным этот вид искусства на страницах своих газет в 
конце 1880-х годов сумели Джозеф Пулитцер и Уильям Рэндольф Херст. Несмотря на то 
что комиксы подвергались постоянной критике, они смогли внести огромный вклад в 
развитие массовой культуры. Комикс продемонстрировал единство повествования и 
визуализации информации, акцентировав ряд выразительных средств для  кинематогра-
фии. В частности – построение монтажных фраз и визуализацию характерных 
персонажей, качественно отличающихся от привычного образа человека. Ранние фильмы 
Жоржа Мельеса – это и есть, по сути, первая экранизация комиксов, демонстрирующих 
фантастические трюки и магическую трансформацию персонажей. 
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Кинематограф, возникший как комплекс технологических, индустриальных и эсте-
тических составляющих, изначально искал способы повествования (нарратива), которые 
способствовали бы его коммерческому успеху. Это обусловило интерес к аттракционным 
и трюковым формам, привнесшим уже в ранние фильмы Жоржа Мельеса зрелищность, 
выходящую за пределы реальных пространства и времени, демонстрирующую чудеса 
цирковой магии с ее фантастическими трансформациями персонажей. Одновременно ки-
нематограф осваивал возможности контроля над движением, породившим, в частности, 
сюжеты с погонями, которые следовали логике комикса с его простейшими ситуациями, 
разворачивающимися в серии визуальных гэгов. Подобные фильмы конструировались как 
оживший комикс. На основе тенденции раннего кино к зрелищу и иллюзионизму Том 
Ганнинг сделал вывод о том, что это было скорее «кино аттракционов», чем кино, расска-
зывающее истории. К минимуму сводилась и характеристика персонажей; успех фильмов 
эпохи «примитивной репрезентации» в большей степени обусловливался эффектами, чем 
сюжетом или темой. 

Комикс наряду с другими нарративными формами стал одной из базовых состав-
ляющих кинематографа как единство повествовательного текста и визуального действия, 
в котором, кроме того, был заложен ряд перспективных возможностей кинематографа, в 
частности монтажные [4]. 

Здесь уместно вспомнить анализ С.М. Эйзенштейном в «Неравнодушной природе» 
эстетических канонов дальневосточного пейзажа, в частности «картины-свитка» в связи с 
«симфонией туманов» его фильма «Броненосец Потемкин». Одной из древнейших форм 
изображения пейзажа, как сам пишет Эйзенштейн, является китайская картина-свиток – 
горизонтально разворачивающаяся бесконечная лента (почти кинолента!) панорамы пей-
зажа. Картина не охватывается глазом сразу и целиком, а открывается последовательно, 
как бы переливаясь из одного самостоятельного сюжета в другой, из одного фрагмента в 
соседний, как поток отдельных изображений (кадров). Картину-свиток, указывает он, 
роднит с кинематографом гораздо большее, чем могло бы показаться. Например, японская 
гравюра «не ограничивается краями одного листа, но очень часто состоит из нескольких 
листов – диптихов и триптихов, – которые вполне законченно могут существовать и в от-
дельности, но полную картину настроения и сюжета дают лишь тогда, когда они постав-
лены рядом. В этом смысле монтажный метод кинематографа, где в процессе съемки еди-
ный ток события распадается на отдельные кадры и волею монтажера вновь собирается в 
целую монтажную фразу, целиком повторяет этот этап общего эволюционного хода исто-
рии живописи» [6]. В «Заметках ко “Всеобщей истории кино”» Эйзенштейн наметил ос-
новной принцип своего подхода к ее написанию: рассмотрение кинематографа как неотъ-
емлемой части многовековой мировой культуры с учетом законов человеческого восприя-
тия, в систему которой Эйзенштейн включил и комикс («Comicstrip в ежедневной газете»). 
Только в этом симбиозе возможно выяснение и объяснение «генетического кода» кино, 
развитие его выразительных возможностей, а вместе с тем – ожиданий и способностей 
публики [4]. 

Современные экранизации комиксов берут свое литературное начало из так 
называемого “Золотого века комиксов” 30-50-х годов XX века. Чем обусловлена такая 
популярность именно американских комиксов? В первую очередь – это относительная 
новизна подачи материала, где цельный отрывок текста был преобразован в понятный 
визуальный образ и помещен в определенную геометрическую фигуру и дополнен емкой 
фразой. Такая форма оказалась очень доступной для восприятия информации различными 
слоями населения с разным уровнем образования. Уилл Эйснер классифицировал функ-
ции границ панели-планшета, указывая, что граница – это элемент невербального языка 
секвенциального искусства. Например, прямоугольная панель с четкими углами, как пра-
вило, подразумевает, что помещенные на нее действия происходят в настоящем времени; 
флэшбэк часто обозначается изменением линии – она может быть волнистой или зубча-
той; отсутствие окаймляющей сюжет контурной линии вообще означает неограниченное 
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пространство, невидимые, но подразумеваемые территории [2].  Можно добавить, что те-
перь используются также круглые или овальные кадры-картуши, которые имитируют 
взгляд на изображенный предмет через окно, щель в двери, бинокль, дуло пистолета (как в 
титрах Мориса Биндера к первым фильмам бондианы) и т.д., или выводят изображение в 
некий иной мир – онирическую реальность (реальность сновидений), во вселенную мечты 
или воспоминания, т. е. добавляют к чисто информационной рациональной картине чув-
ственные элементы [4]. 

Комикс, по своей сути, представляет собой преобразование нескольких столбцов из 
строчки режиссерского сценария, совмещенных в одной иллюстрации. Тем не менее 
экранные произведения, основанные на комиксах, также требуют написания и литератур-
ного, и режиссерского сценария, так как в комиксе не содержится в полной мере вся необ-
ходимая информация в требуемой последовательности. 

В подавляющем большинстве именно плохо проработанный сценарий позже выли-
вается в то, что экранное произведение как бы рассыпается на куски. В основном, такое 
пренебрежение отражается на проработке характеристик персонажей. Например, в начале 
экранизации главный герой заявлен как трусливый и безынициативный персонаж, но с 
наступлением внешней угрозы он вдруг впереди всех рвется в спасатели. Для того чтобы 
произошел кардинальный перелом в характере действий главного персонажа, он должен 
очутиться в соответствующих предлагаемых обстоятельствах и преодолеть их, но, когда 
все предшествующие этому перелому события подробно не описаны в сценарии, а после 
были упущены при съемочном процессе, то экранное произведение в лучшем случае по-
лучается поверхностным, а в худшем - просто обречено на  провал. 

Возвращаясь к комиксу как литературному первоисточнику, стоит отметить, что он 
в наибольшей степени способен оправдать ожидания потребителей экранного произведе-
ния, потому что комикс уже как бы подготавливает воображение потребителя к тому, что 
он может увидеть, в отличие от иного литературного произведения, в котором нет по-
дробной визуальной составляющей, аналогичной комиксу. Например, если группе людей 
дать прочесть одно и то же художественное произведение, а после прочтения попросить 
нарисовать или составить фоторобот главного персонажа, то выяснится, что каждый чело-
век из группы по-своему сформировал облик главного героя, несмотря на одинаковое 
описание. 

Как уже отмечалось ранее, именно американские комиксы “Золотого века” обрели 
всемирную популярность из-за своей относительно новаторской на то время подачи 
материала. Такая форма оказалась очень доступной для восприятия информации 
различными слоями населения с разным уровнем образования. Также на это повлиял 
целый ряд внешних факторов, сложившихся воедино, берущих начало в годы “Великой 
депрессии” и дополненный событиями Второй мировой Войны, когда коллективная 
потребность во внешней защите благополучия граждан была выражена в супергероях, 
спасающих Мир. Первые супергерои, такие как Капитан Америка, Супермен, Чудо-
Женщина и прочие, – это актуализированные персонажи из античной мифологии, им в 
антагонисты выступали яркие архетипы, обличающие основные пороки общества того 
времени, такие как военные диктаторы, алчные капиталисты, беспринципные 
коррупционеры и т. д. Параллельно героям, имеющим суперсилу, получили свое широкое 
признание зрителей персонажи, которые не имели сверхспособностей, а использовали в 
борьбе со злодеями свой интеллект и достижения технического прогресса. Тем не менее 
после Второй мировой Войны герои, которые сражались с надуманными внешними 
злодеями, прототипом которого являлся собирательный образ диктаторов Гитлера и 
Муссолини, стремительно теряли свою популярность. В ответ на это издательство Marvel 
представили миру свою Фантастическую четверку, где характер персонажей стал макси-
мально человечен, а их сверхспособности получили научное объяснение: Человек-Паук – 
из-за мутации ДНК, Железный Человек – миниатюрный реактор на холодном термоядер-
ном синтезе, Росомаха – имплантированные устройства. В 70-е XX века годы образ супер-
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героя переживает свою деконструкцию, пошатнув всю концепцию защитника слабых, со-
циально не защищенных слоев населения, поставив свои личные интересы превыше об-
щественных, тем самым приобретя этическую неоднозначность своих характеристик, по-
ступков и их мотивов. Дефицит на новые сценарии подвигов супергероев привел к созда-
нию приквелов, сиквелов и ремейков к ранее коммерчески успешным экранизациям.  

Вместе с тем в 1980-е гг. зарождается новая форма повествования, именуемая «ин-
терактивное кино», которое имело собирательное название «FullMotionVideo» (FMV) (до-
словный перевод - полностью подвижное видео). Это симбиоз видеоигры и кинематогра-
фа, в котором зритель может быть практически полноценным участникам событий, при-
мерив на себя образ любого доступного персонажа. Технология FMV представляла собой 
определенное количество видеороликов, из которых в ключевые моменты игры есть воз-
можность выбора дальнейшего развития событий. В настоящее время существует множе-
ство интерактивных игр по мотивам известных экранизаций, в которых присутствует раз-
витая витиеватость выбора развития сценария, что в значительной степени более востре-
бовано потребителем, так как повышает его увлеченность в происходящее на экране.  

Описанная выше трансформация экранных произведений имеет неоднозначный ха-
рактер. С одной стороны, это дает возможность не помещать экранный продукт в строгие 
временные рамки, а также расширяет поле для деятельности сценаристов. С другой сторо-
ны, это сильно осложняет задачу конструирования характеристик действующих лиц, так 
как их принятие тех или иных решений неразрывно связано с характерными качествами 
персонажа и предлагаемыми обстоятельствами. Для того как именно будут развиваться 
события, в первую очередь важны следующие моменты: кто действующее лицо, с кем 
взаимодействует действующее лицо, в каких отношениях действующие лица и при каких 
обстоятельствах происходит данное событие. В видеоиграх также присутствуют вставки с 
фиксированными видеосюжетами, но, как показывает опыт, этого недостаточно для зри-
телей, поэтому в настоящее время главной задачей создателей интерактивных экранных 
произведений является поиск баланса между вариативностью событий и фиксированной 
повествовательной частью экранного продукта.  

 
Заключение 
На сегодняшний день область экранных искусств переживает виток своего разви-

тия в сторону все большей интерактивности с потенциальным потребителем. Тем не менее 
кино и телевидение не растворяются в видеоиграх, где можно полностью управлять по-
любившемся персонажем. Зритель по-прежнему испытывает потребность наблюдения за 
актерской игрой и межличностными отношениями между главными действующими лица-
ми. Возможность самому влиять на принятие решений вместо главного персонажа все-
таки будет ограничена, так как характеристика персонажа неразрывно связана с предлага-
емыми обстоятельствами и напрямую влияет на действия персонажей. 

И вместе с тем зритель более не ограничен фиксированным временем экранизации. 
Он получил доступ к событийному ряду и вместе с этим – эффект «сквозного лабиринта»  
вместо сквозного действия. 

Вероятно, что на заре интерактивного кино и ТВ возможность самостоятельного 
выбора будет восприниматься потребителем, как своеобразный аттракцион. Характер пер-
сонажа, его личностные качества и их влияние на развитие событий зрителей будет инте-
ресовать в гораздо меньшей степени, чем при просмотре кино и сериалов с «фиксирован-
ной» сюжетной линией. Однако с развитием данной формы повествования и ее техниче-
ским обеспечением, в конечном итоге снова встанет вопрос, каким образом удержать зри-
теля до финального события экранного произведения, поддерживая его интерес к личной 
харизме персонажа во время блуждания по лабиринту событий. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС ИНФОРМАТИКИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРА-
ЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ STEAM-ТЕХНОЛОГИИ 

 
А.А. Нестерова 

 
Широкое распространение дополнительного образования школьников делает вос-

требованным в нем различные инновационные технологии, методы, подходы обучения. 
Одним из таких подходов является STEM. Он направлен на интеграцию четырех направ-
лений: естественно научное (S – science), технологическое (T – technology), инженерное 
(E – engineering), математическое (M – mathematics). Обучающие центры, применяющие 
STEM-технологию, созданы в Великобритании, США, Канаде, Австрии, Китае и в других 
странах [1]. Одной из главных задач обучения в них является подготовка учащихся про-
фессиям в сфере высоких технологий. 

В современном, высокотехнологичном мире от работника требуется не только 
наличие специальных знаний и умений, но и креативность при их использовании в реше-
нии производственных задач. Такие вызовы образованию привели к расширению STEM-
технологии пятой составляющей, которая включает творческие дисциплины, обозначае-
мые общим термином Arts (искусство). В результате STEM уступает место STEAM-
обучению, увеличивая свою целевую аудиторию. 

Таким образом, STEAM-образование основано на применении междисциплинарно-
го прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти составляющих в единую инте-
грированную схему обучения.  

STEAM – это одно из направлений реализации проектной и учебно-
исследовательской деятельности в дополнительном образовании. Оно предполагает не 
только проектную деятельность учащихся и углубленное изучение материала, но и рас-
смотрение такого материала, который выходит за рамки школьной программы, т. е. изуче-
ние технических, инженерных предметов. STEAM – подход, который предусматривает 
смешанную среду обучения и демонстрирует ученикам, как научный метод может исполь-
зоваться в повседневной жизни. 

В [1] приводятся следующие преимущества STEAM-образования. 
1. Применение научно-технических знаний в реальной жизни. В процессе прове-

дения занятий учащиеся должны увидеть, найти, определить способы применения полу-
ченных знаний в реальной жизни. Предполагается, что почти на каждом уроке дети долж-
ны произвести сами или поучаствовать (понаблюдать) за процессом создания продуктов 
современной индустрии.  

2. Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем. Программы 
STEM развивают навыки критического мышления и разрешения проблем, необходимые 
для преодоления трудностей, с которыми дети могут столкнуться в жизни. Например, 
школьники изучают возможности и способы использования 3D-принтера, а затем сами 
выполняют задания по его применению в конкретных конструкторских проектах. 

3. Повышение уверенности в своих силах. Выполнение самых разнообразных 
проектов и конструкторских заданий, результатом которых становится некоторый реаль-
ный объект с заданными свойствами, и разрешение возникающих в процессе создание во-
просов и проблем практически самостоятельно приводит учащихся к уверенности в своих 
силах.  

4. Активная коммуникация и командная работа. Программы STEM также отли-
чаются активной коммуникацией и командной работой. На стадии обсуждения создается 
свободная атмосфера для дискуссий и высказывания мнений. Дети свободно высказывают 
свое мнение, приводят аргументированные доводы, они учатся говорить и презентовать. 
Большую часть времени дети не просто сидят за партой или компьютером, а тестируют и 
разрабатывают собственные конструкции. Они находятся в постоянном общении с учите-
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лем и партнерами по проекту. Такое активное обучение способствует хорошему запоми-
нанию изучаемой темы. 

5. Развитие интереса к техническим дисциплинам. Задача STEM-обучения в 
младшей школе - создавать предварительные условия для развития интереса у учеников к 
естественнонаучным и техническим дисциплинам. Желание заниматься новыми и не-
обычными проектами является основой развития интереса. STEM -занятия в этом плане 
принципиально отличаются от школьных уроков, ребенок не должен скучать, он всегда 
находится в движении: думает, создает, обсуждает. Создавая модели реальных техниче-
ских объектов и выступая при этом в роли конструктора, у учащихся формируется инте-
рес к техническим и инженерным дисциплинам. 

6. Креативные и инновационные подходы к проектам. STEM обучение состоит из 
шести этапов: вопрос (задача), обсуждение, дизайн, строение, тестирование и развитие. 
Эти этапы и являются основой систематичного проектного подхода. В свою очередь, со-
существование или объединенное использование различных возможностей является осно-
вой креативности и инноваций. Таким образом, одновременное изучение и применение 
науки и технологии может создать множество новых инновационных проектов. Хорошим 
примером здесь являются искусство и архитектура. 

7. Установление связей между обучением и карьерой. В последнее время по 
оценке специалистов большинство востребованных профессий требуют STEM-знания. К 
таким профессиям относятся инженеры-химики, ИТ-специалисты, инженеры-механики, 
инженеры-строители, робототехники и др. 

8. Подготовка детей к технологическим инновациям жизни. STEM-программы 
также готовят детей к жизни, где уже привычным стало использование различных техни-
ческий устройств. К ним относятся не только мобильные телефоны, компьютеры и т.д., но 
и роботы, системы типа «умный дом» и др. Все эти устройства используют различные 
технологии, развитие которых продолжается. Его основой являются STEM- навыки. 

9. STEM как дополнение школьной программы. Программы STEM для школьни-
ков 7-14 лет рассчитаны также на увеличение их интереса к своим школьным занятиям. 
Например, на уроках физики проходят силу притяжения Земли, объясняют формулами на 
доске, а в кружках STEM школьники, строя и запуская парашюты, ракеты или аэропланы, 
могут укрепить свои знания. На STEM-занятиях они укрепляют полученные на уроках 
знания, разбираются в непонятных определениях, проводя развлекательные эксперимен-
ты. 

STEAM-технология не является чем-то привычным для учителей белорусских 
школ. Это связано прежде всего с большими интеллектуальными затратами на ее обеспе-
чение в учебном процессе, которому свойственна консервативность, зажатость в узкие 
рамки учебных программ и учебных планов. Естественно, что даже высококвалифициро-
ванным учителям-новаторам невозможно реализовать такую технологию при обучении в 
общеобразовательной школе. Возможно, ее точечное, эпизодическое использование, но 
при этом конечный целевой результат становится недостижим. Кроме того, ограниченные 
финансовые и технические возможности школ делают такой подход к обучению неосуще-
ствимым. 

В то же время возможности использования STEAM–технологии имеются в частных 
школах, а также в дополнительном образовании. В последнее время в Беларуси открыты 
три STEAM-класса: в двух школах Борисова, Лошницкой сельской школе Борисовского 
района [2]. Обучение, в основе которого концептуально лежит STEAM-подход, проводит-
ся в двух частных школах Минска и Минской области [3]. 

Для реализации STEAM-технологии необходимо решать следующие задачи: 
1) повысить способности, вовлечение и заинтересованность школьников к STEAM; 
2) обеспечить профессиональное развитие педагогов, готовых использовать 

STEAM-технологию; 
3) поддержать возможности для получения STEAM-образования в школах; 
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4) содействовать эффективным партнерским отношениям с вузами, бизнесом и 
промышленностью. 

Применение STEAM-технологии в дополнительном образовании должно начинать-
ся с раннего возраста. При использовании STEAM-подхода учащиеся смогут понимать 
логику явлений, познавать их взаимосвязь, формировать в себе любознательность, научат-
ся находить выход из критических ситуаций. 

Для реализации STEAM-технологии в дополнительном образовании младших 
школьников был разработан интегрированный курс по математике и информатике «Я ду-
маю как программист». Программа курса рассчитана на детей 2 класса, умеющих читать, 
писать и считать. Курс включает 30 уроков по 45 минут каждый. На занятиях учащиеся 
познакомятся с различными математическими понятиями, которые имеют существенное 
значение при изучении информатики и не изучаются в курсе начальной школы; научатся 
видеть математические закономерности в окружающем мире; получат начальные знания 
по программированию. 

Цель данного курса – развитие интеллектуальных, творческих способностей уча-
щихся, формирование умений самостоятельно добывать знания, рассуждать, искать отве-
ты на вопросы. 

Обучение основано на STEAM-технологии. 
Курс разделен на четыре модуля: 
1. Множества 
Множества в нашей жизни. Операции над множествами. Знакомство со средой 

программирования Scratch. 
2. Последовательности 
Последовательности в математике и окружающем мире. Задание последовательно-

сти. Монотонные последовательности. 
3. Изображения и графы 
4. Числа и программирование. 
Числа и операции над ними. Использование чисел в информатике, программирова-

нии. Алгоритмические задачи с числами. Решение практических задач в среде программи-
рования Scratch. 

При изучении темы «Множества» дети познакомятся с понятием множества, его 
основными особенностями, принципами составления множеств по отличительным при-
знакам, математическими операциями - «объединение множеств» и «пересечение мно-
жеств», которые используются в программировании и которые каждый день производятся 
нами в обычной жизни. Также дети знакомятся с программой Scratch. Некоторые задания 
дети выполняют самостоятельно, а некоторые в группе. По отдельным заданиям предла-
гаются вопросы для размышления. 

При объяснении нового материала используются различные примеры диаграмм 
Эйлера–Венна, которые уже знакомы учащимся из предыдущего урока, показывается как 
образовывается объединение множеств, для чего оно нам нужно, как применяется в по-
вседневной жизни. При объяснении материала на примере задач ребятам важно усвоить: 
если мы говорим об объединении множеств, то используем союз ИЛИ, а элемент из объ-
единения множеств должен быть на территории хотя бы одного из них. Также нужно ука-
зать, как образовывается пересечение множеств, как и где оно нам пригодится. При об-
суждении этого вопроса дети должны сделать вывод: если мы говорим о пересечении 
множеств, то используем союз И, а элемент из пересечения множеств должен быть на тер-
ритории всех этих множеств. 

Для закрепления данных понятий ребята приступают к выполнению заданий. Эта 
тема включает 6 заданий, в которых дети классифицируют предметы по различным при-
знакам, располагая их в различные множества (круги), определяют пересечение и объеди-
нение множеств, отвечают на дополнительные вопросы по расположению предметов, об-
суждают вопросы в группе. При решении задач учащиеся используют раздаточный мате-
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риал, часть заданий выполняется с помощью компьютера. Важно, чтобы ученик смог «по-
трогать» множества и операции над ними. 

При выполнении одного из заданий учащимся требуется в каждой области на кар-
тинке придумать хотя бы по одному животному (рис. 1). В итоге у ребят должно полу-
читься минимум 7 животных. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Эйлера-Венна 

 
Далее предлагается учащимся составить множество самим. Им представлены названия 

различных живых существ (оса, летучая мышь, ворона, пингвин, бабочка, синица, страус, воро-
бей). Среди приведенных существ требуется найти названия птиц и обвести это множество с 
названием «Птицы». Теперь найти существ, которые умеют летать и обвести это множество с 
названием «Умеют летать». После этого можно обсудить вопросы в группах:  

• Есть ли пересечение у этих множеств?  
• Если да, то сколько элементов оказалось на пересечении двух множеств, т.е. одно-

временно в двух множествах? Почему? 
После обсуждения вопросов можно попробовать поработать со множествами в среде 

программирования Scratch. Она создана специально для детей. Прежде всего ребят нужно по-
знакомить с внешним видом программы Scratch, ее возможностями и т.д. Делается это посте-
пенно. Все, с чем учащиеся познакомятся на этом уроке, понадобится им в дальнейшей дея-
тельности. Для знакомства с интерфейсом программы Scratch учащимся предлагается посмот-
реть обучающее видео. После просмотра видео учащимся будет предложено задание «Котик 
рисует». Чтобы выполнить требуемое задание, требуется использование компьютера. В задании 
прописана пошаговая инструкция для выполнения команд учащимися. Кроме того, имеется де-
монстрационный видео-фрагмент. В результате выполнения задания получится, возможно, их 
самая первая программа. Результат выполнения представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Скриншот окна программы Scratch 

После проделанной работы учащимся можно задать вопросы для обсуждения: 
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1. Что значит объединение множеств? Нарисуйте, как оно выглядит на диаграмме. 
2. Что такое пересечение множеств? Нарисуйте, как оно выглядит на диаграмме. 
3. Что нового вы узнали о пересечениях и объединениях множеств, когда решали 

задачи? 
4. Понравилось ли вам управлять Котенком Scratch? 
5. Какие команды для Котенка вы запомнили? 
6. Спросите у своего партнера, какие команды запомнил для котенка он? 
Такие занятия для ребенка будут интересны и увлекательны. Они должны захватывать 

учащихся. Знания, приобретаемые в процессе занятий, должны быть применимы на практике. 
В процессе реализации STEAM-подхода развиваются многие качества у учащихся: любо-

знательность, исследовательские навыки и инженерный стиль мышления, вырабатывается навык 
командной работы. 

Активная коммуникация и командная работа – один из главных плюсов STEAM-
обучения. 

Педагог, который работает по программе STEAM, должен изменить подход к взаи-
модействию с ребенком. Он должен стать для ребенка сотрудником и со-открывателем, 
для того чтобы дать возможность ребенку проявить собственную инициативу. 

Парное обучение учащихся предполагает обучение детей сотрудничеству, помогая 
детям учиться работать в команде, развивать навыки общения, работы в группе. 

Необходимо мотивировать и стимулировать школьников для появления у них ин-
тереса изучать эти дисциплины в дальнейшем. Это может впоследствии определить выбор 
будущей профессии ученого, новатора, инженера или программиста. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ КУРСАНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
А. В. Перунова 

 
В последнее время в педагогике все больше затрагиваются вопросы о роли активи-

зации деятельности обучающихся в образовательном процессе. Среди множества внут-
ренних качеств, присущих личности, автономия вызывает наибольший интерес. Вопросы 
теоретических и методологических основ развития учебной автономии в образовательном 
процессе рассматривали в своих работах Х. Холек, Д. Литтл, А. Венден, Д. Рубин, 
И. Томпсон Л. ван Лиер, Е.А. Таранчук, И. Д. Трофимова, Е. Н. Соловова, Н. Ф. Коряков-
цева. Несмотря на обилие работ по данной тематике до сих пор нет единого подхода к по-
ниманию сущности «учебной автономии». Это связано с расхождением мнений по содер-
жанию термина и его компонентному составу.  

В результате анализа отечественной и зарубежной литературы мы можем опреде-
лить учебную автономию как способность личности самостоятельно и независимо ставить 
цель своей собственной деятельности, планировать последовательность действий, отби-
рать средства и способы учебной деятельности, осуществляя рефлексию, неся при этом 
полную ответственность за результаты своей учебной деятельности.  

Вопрос развития учебной автономии курсантов остается открытым так как суще-
ствующие методики, направленные на организацию указанного процесса, в меньшей сте-
пени затрагивают представленную категорию обучающихся. 

Автономия курсанта представляет собой сложную конструкцию, включающую в 
себе различные составляющие и компоненты. 

Основными компонентами учебной автономии курсантов являются: 
1. мотивационно-волевой компонент; 
2. лингвистический компонент; 
3. метакогнитивный компонент. 
Опишем структурные элементы предлагаемой теоретической модели развития 

учебной автономии курсантов в процессе профессионального образования. 
Мотивационно-волевой компонент. По нашему мнению, содержание мотиваци-

онно-волевого компонента составляю компетенции, центральным элементом которых яв-
ляются мотивация и саморегуляция, направленные на развитие учебной автономии кур-
сантов в процессе изучения иностранного языка. 

Мотивационно-волевой компонент определен автором как единство трех состав-
ляющих: мотивы, саморегуляция и личностные качества. 

Мотивация рассматривается психологами как источник активности, а важнейшим 
источником активности является потребность, желание, интерес, т. е. всякое отношение у 
учащегося строится на потребностях. Часто встречается отрицательное отношение уча-
щихся к изучению иностранных языков, что сами они объясняют сложностью изучения 
или тем, что не видят в изучаемом языке практической ценности. Здесь возникает важная 
педагогическая проблема формирования мотивации к изучению иностранного языка. Бо-
лее продуктивным считается объединение потребности учиться с мотивами учебной, про-
фессиональной, коммуникативной деятельности и др. 

Рассматривая мотивацию как один из важнейших компонентов учебной автономии 
в процессе изучения иностранного языка, следует обратить внимание на то, что мотива-
ция — это субъективная сторона овладения иностранным языком, определяется личност-
ными желаниями и пристрастиями изучающего, поэтому могут возникнуть трудности раз-
вития мотивации. Преподаватель может всего лишь оказать некоторое влияние, образовы-
вая и развивая основу, на которой у учащихся рождается личностный интерес в обучении 
иностранному языку. Для того, чтобы это получилось, преподавателю необходимо как 
можно лучше знать своих учащихся. Например, при изучении иностранных языков у од-
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ного учащегося в качестве потребности могут выступить иноязычные знания, а у друго-
го — возможность сдать сессию без «хвостов». Итак, в первом варианте мотив является 
побуждающим ученика к деятельности, внутренним, во втором же случае мотив по отно-
шению к учебной деятельности является внешним.  

Таким образом, в зависимости от связи мотивов с разного рода деятельностью раз-
личаются внутренние и внешние мотивы. Под внутренними мотивами понимается осо-
знанная познавательная потребность, которую можно удовлетворить, погружаясь в учеб-
ную деятельность. Познавательный мотив приобретает в деятельности личностный смысл, 
благодаря которому изучение иностранных языков приобретает для учащегося самостоя-
тельную ценность. И именно при такой мотивации учащийся с большей легкостью может 
справиться с трудностями, появляющимися на пути усвоения. Иными словами, сам уча-
щийся должен захотеть что-то сделать. Мощный источник мотивации учащегося находит-
ся в нем самом.  

Внешние мотивы на занятиях по иностранному языку в первую очередь исходят от 
преподавателей. Впоследствии они принимают форму, например, подсказок, требований, 
указаний и в некоторых случаях принуждений. Их действие приводит к негативным по-
следствиям, выражающимся в спаде или полном отсутствии заинтересованности личности 
учащего в изучении предмета, поэтому, по нашему мнению, внешние мотивы недостаточ-
но эффективны для развития учебной автономии в процессе изучения иностранного язы-
ка, но отказаться от них полностью нельзя (например, подсказки имеют положительный 
эффект). Преподавателю следует как можно меньше использовать методов внешнего при-
нуждения и строить ход учебной работы таким образом, чтобы она максимально способ-
ствовала раскрытию внутренней мотивации личности учащегося, помогала ему в развитии 
внутренних, побудительных мотивов.  

Значение мотивации приобретает первостепенное значение, поэтому, рассматривая 
важность мотивации в изучении иностранного языка, необходимо уяснить, что мотивы 
имеют отношение к субъективному миру учащегося, определяющегося его внутренними, 
личностными побуждениями. Учащийся может обучиться иностранному языку, если ощу-
тит необходимость в нем, иными словами, будет мотивация [1, с 191].  

Наряду с мотивацией немаловажную роль в процессе развития учебной автономии 
курсантов играет саморегуляция. Саморегуляция — это способность личности, позволя-
ющая производить воздействие на самого себя, свою психику с целью изменения в желае-
мом направлении. Также саморегуляция предполагает мобилизацию внутренних сил и по-
следующее преодоление сомнений в принятии того или иного решения относительно сво-
ей учебной деятельности.  

В составе саморегуляции нами будут выделены две основные составляющие: сила 
воли и потребность личности в самоизменениях. От того, как развивается и формируется у 
курсантов саморегуляции и ее составляющие, зависит успешность учебной деятельности и 
профессиональное становление [2, c. 136]. 

Как при мотивации, так и при саморегуляции мы можем наблюдать процесс того, 
как происходит становление курсанта как субъекта учебной деятельности. Ведь он в про-
цессе саморегуляции благодаря волевым усилиям способен привести в соответствие свои 
возможности с предъявляемыми требованиями к освоению иностранного языка в процессе 
профессионального обучения. Если данное действие происходит, то курсант выступает в 
качестве субъекта своей учебной деятельности. 

Личностные качества является важной составляющей мотивационно-волевого ком-
понента. Структура личностных качеств находятся в постоянном взаимодействии с моти-
вацией и саморегуляцией, так как во многом они являются двигателями их функциониро-
вания и оказывают непрерывное влияние на уровень развития того или иного качества. 
Например, без должного уровня ответственности нельзя достигнуть высокого уровня 
внутренней мотивации; при недостаточной самостоятельности и низкой потребности в 
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самоизменениях наблюдается понижение уровня саморегуляции, снижается активность в 
учебной деятельности и наоборот. 

Ввиду специфики учебного заведения преподавателями и курсовыми ведется по-
стоянная работа по воспитанию курсантов, совершенствованию их системы личностных 
качеств. Ответственность, самостоятельность, уверенность в себе способствуют личност-
ному росту, расширению и развитию межличностных контактов, что стимулирует разви-
тие профессиональной культуры и осознанного, активного отношения к своей учебной 
деятельности. 

Мотивационно-волевой компонент — один из главных компонентов развития 
учебной автономии курсантов. Без надлежащей мотивации, саморегуляции, определенно-
го набора качеств не будет у курсантов потребности в познании, получении профессио-
нального образования, а автономность личности и позиционирование себя в качестве 
субъекта образовательной деятельности будет отсутствовать вовсе. 

Лингвистический компонент. Содержание лингвистического компонента разви-
тия учебной автономии курсантов в профессиональном образовании будет строиться на 
основании требований, предъявляемых к курсанту в процессе усвоения программного ма-
териала по дисциплине «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию следующих 
компетенций:  

• академических, которые предполагают, что курсант будет обладать навыка-
ми устной и письменной коммуникации; языковым материалом (фонетика, грамматика, 
лексика) и процессом овладения им в различных видах речевой деятельности (чтение, го-
ворение, письмо, аудирование);  

• социально-личностных - способность к межличностным коммуникациям;  
• профессиональных, предметно-тематическое содержание которых связано с 

профессиональной, научной, социально-бытовой, социокультурной, социально-полити-
ческой сферами общения. Реферирование, аннотирование и перевод профессионально 
значимых текстов и научных работ. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
1. знать:  
а) особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком);  
б) социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила ре-

чевого этикета, позволяющие эффективно использовать иностранный язык как средство 
общения в современном поликультурном мире;  

в) историю и культуру страны изучаемого языка; 
2. уметь:  
а) вести общение социокультурного и профессионального характера;  
б) читать литературу по специальности (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое и поисковое чтение); 
в) письменно выражать свои коммуникативные намерения; понимать аутен-

тичную иноязычную речь социокультурного и профессионального характера на слух; 
3. владеть: 
а) навыками перевода и аннотирования профессионально ориентированных 

текстов;  
б) навыками составления и ведения на иностранном языке деловой документа-

ции, подготовки публичных выступлений [3]. 
Метакогнитивный компонент. В отечественной и зарубежной психологии и пе-

дагогике под метакогнициями понимают индивидуальное знание о собственных когни-
тивных процессах, своей познавательной деятельности и умение ими управлять. Данные 
знания помогают выполнять функцию активной организации процесса образования при 
достижении конкретных целей. Метакогнитивные процессы рассматриваются многими 

92



исследователями как один из факторов успешной познавательной деятельности субъекта. 
Кроме того, они во многом определяют ее продуктивность.  

Содержательная сторона метакогнитивного компонента развития учебной автоно-
мии курсанта в процессе профессионального образования нами будет представлена сле-
дующими умениями и способностями: целеполагание, планирование и выбор стратегий 
обучения, мониторинг, рефлексия, свобода выбора и независимость.  

Первое место в процессе развития учебной автономии курсантов в процессе обуче-
ния занимает целеполагание. Суть этого умения состоит в установлении курсантом глав-
ных целей и задач учебной деятельности. От того, насколько курсант способен самостоя-
тельно установить цели обучения, будет зависить познавательный процесс и его направ-
ление. Стоит отметить, что целеполагание зависит от внешних и внутренних факторов. 
Внешние представлены программными требованиями по специальности к уровню образо-
вания курсанта; используемыми формами, методами и средствами обучения. Внутрен-
ние — мотивацией курсанта, уровнем его притязаний, индивидуальным опытом. 

Для того чтобы курсант усвоил, осознал значение и важность целеполагания и са-
мостоятельно принимал шаги по установке целей в учебной работе, преподаватель должен 
уделять большое внимание формированию данного умения. Для этого необходимо выде-
лять конкретные цели изучения дисциплины «Иностранный язык» или конкретной темы, 
подчеркивать роль изучаемого материала в общей структуре образовательных дисциплин. 
Таким способом мы сможем достигнуть того что у курсанта выработается необходимая 
привычка начинать любую работу именно с определения и осознания учебно-
познавательных целей. Необходимо отметить, что постановка целей является важным 
умением не только в учебном процессе, но и в профессиональной деятельности. От уме-
ния ставить цели зависят действия сотрудника органов внутренних дел в решении различ-
ного рода профессиональных задач [4, c. 179]. 

После этапа целеполагания следует планирование и выбор стратегий обучения. 
Умение планировать состоит в том, чтобы в соответствии с поставленными целями соб-
ственной образовательной деятельности продумывать средства их реализации; последова-
тельность действий и их предположительные временные рамки; далее следует выбор ра-
циональных и оптимальных стратегий, соответствующих уровню знаний, индивидуаль-
ным особенностям. Дальнейшие шаги курсанта определены мониторингом принятых и 
произведенных им образовательных действий. Под этим термином понимают умение по-
стоянно вести непрерывное наблюдение за эффективностью каких-либо процессов в обра-
зовании с целью выявления его соответствия желаемым результатам и своевременному 
корректированию плана действий в зависимости от изменения условий. 

Рефлексия в составе учебной автономии курсантов является одним из элементов 
успешности обучения иностранному языку. На современном этапе развития образования 
все больше внимания уделяется развитию личности, готовой к саморазвитию и самообра-
зованию. По этой причине одной из задач стоящей перед преподавателями высшего учеб-
ного заведения является совершенствование у учащегося способности к рефлексивному 
контролю и оценке своей учебной деятельности.  

Рефлексия деятельности дает возможность курсанту критично относиться к самому 
себе, осознать свои успехи в учебной и профессиональной деятельности, брать на себя от-
ветственность за принятые решения, осмыслить способы и приемы работы с учебным ма-
териалом, выбрать стратегию поведения в процессе взаимодействия.  

Так как перед нами стоит задача развить учебную автономию у курсанта в процессе 
профессионального образования, приведенные выше умения должны быть подкреплены 
следующими способностями: независимость и свобода выбора. Ведь выступая активным 
субъектом своей учебной деятельности, курсант должен уметь произвести действия целепо-
лагания, планирования и мониторинга без участия и влияния преподавателя, поэтому если 
он позиционирует себя как автономный субъект, то ему необходимо обладать некоторой 
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степенью независимости, проводить выбор методик и средств свободно от чьего-то мнения, 
осознавая при этом полную ответственность за принятые решения [5, c. 9]. 

Учебная автономия требует от курсанта осмысления тех действий, которые имеют 
место в процессе активной интеллектуальной деятельности. В связи с этим необходимой 
характеристикой личности, ведущей к определенной автономии в учебном процессе, 
должна быть способность осуществлять метакогнитивные действия, предполагающие со-
знанное отношение к процессу познания.  

Разработанная модель развития учебной автономии курсантов в профессиональном 
образовании представляет собой целостную систему взаимосвязанных и взаимодополня-
ющих компонентов. Основными компонентами учебной автономии курсантов являются: 
мотивационно-волевой компонент; лингвистический компонент, метакогнитивный ком-
понент. 

Развитие учебной автономии при обучении иностранному языку зависит от степени 
сформированности представленных выше компонентов т.е. чем выше уровень развития 
отдельно взятых компонентов, тем выше уровень развития учебной автономии. Следует 
отметить, что, стремясь достигнуть определенного уровня развития автономии в процессе 
обучения, учащийся начинает постоянно обращать внимание на самого себя, свою учеб-
ную действительность, результаты своей активности, старается переосмыслить результа-
ты достигнутого (рефлексия), приобретая при этом индивидуальный опыт. Все это свиде-
тельствует о том, что учащийся начинает осознавать себя в качестве субъекта деятельно-
сти и принимает функции учителя на себя. Таким образом, учебная автономия выступает 
интегральной характеристикой курсанта как субъекта учебной деятельности. 
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ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ЖИВОПИСЬ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
 

Ю. С. Пешина  
 

Введение 
Современный мир невозможно представить без цифровых технологий. С распро-

странением компьютеров изменились практически все сферы деятельности человека, и 
изобразительное искусство — не исключение. С появлением специализированных компь-
ютерных программ — графических редакторов — цифровые технологии заняли прочное 
место в изобразительном искусстве.  

Произведения цифрового изобразительного искусства ориентированы на широкую 
аудиторию с совершенно разными эстетическими вкусами, но в первую очередь — на 
зрителя с современным мировосприятием, воспитанного на рекламе, кинематографе и 
компьютерной игровой индустрии. 

Современный художник получил большую свободу для творчества, он способен вы-
ражать свои идеи при помощи совмещения абсолютно разных художественных техник. Так 
он может совмещать рисунок от руки и обработку в графических редакторах, рисовать только 
от руки или только в графических редакторах, комбинировать в цифровых коллажах разнооб-
разные материалы: пластилин, засушенные растения, вышивку, аппликацию, оригами. Не-
ограниченность художника в материалах позволяет ему проявлять свою творческую индиви-
дуальность: применять в иллюстрации необычные технические и композиционные решения, 
добиваться различных визуальных эффектов, невозможных при работе с традиционными ху-
дожественными материалами, и, таким образом, создавать уникальные произведения искус-
ства. Работа в графических редакторах позволяет имитировать традиционные художествен-
ные техники, создавать цифровые коллажи и др.  
 

Место цифрового изобразительного искусства в системе видов искусств 
 
На сегодняшний день устоявшаяся в искусствоведении классическая система видов 

искусства не предусматривает четкого места для цифрового искусства. Исследователи 
разрабатывают новые классификации, которые бы органично разграничили цифровое и 
традиционное искусство.  

Особый интерес представляет система, российского исследователя цифрового ис-
кусства Д. Некрасова [1]. Д. Некрасов предлагает классификацию видов искусства в зави-
симости от носителя и места бытования произведения. Таким образом, изобразительное 
искусство исследователь делит на три крупные ветви: традиционное, гибридное и цифро-
вое. Под гибридным искусством подразумевается продукт, существующий в материаль-
ном мире, созданный при помощи сочетания традиционного искусства с цифровой обра-
боткой. Цифровое изобразительное искусство делится на динамическое и статичное и в 
свою очередь включает в себя произведения, созданные при помощи цифровых техноло-
гий, место бытования которых находится в нематериальной среде. Так, это интерактивное 
искусство, цифровую живопись, видео-арт и др.  

Данная система достаточно логична и удобна в практическом использовании, по-
скольку учитывает специфику цифрового искусства и отделяет его от традиционного как 
на уровне бытования произведения, так и с учетом особенностей его создания. Также дан-
ная система позволяет разграничить цифровое искусство на изобразительное и не изобра-
зительное. 
 

Цифровые технологии в иллюстрации 
 
Иллюстрации, выполненные с помощью цифровых технологий, не только разнооб-

разны по стилям, но и главным образом тематически актуальны. Поскольку искусство в 
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какой-то мере является «зеркалом» исторического периода, в котором оно создается, со-
временная культура требует современных техник и технологий, которые позволяли бы ху-
дожнику получить новые возможности для реализации актуальных для данного времени 
идей. В последнее время цифровое искусство — это продукт компьютерных технологий, 
являющихся неотъемлемой частью современности. Эти технологии не только облегчили 
процесс создания книги и подарили иллюстраторам новые художественные средства, но 
также значительно обогатили сам термин «иллюстрация». Если раньше этот термин при-
менялся только к изображениям в печатной книжной продукции, то сегодня можно гово-
рить о расширении сфер применения иллюстрации. 

Несмотря на то что иллюстрация не всегда сопровождает традиционную печатную 
продукцию, она не теряет своей сути и всегда является единым целым с текстом, объек-
том или некой идеей, а также несет определенную смысловую и эмоциональную нагрузку. 
Распространение сегодня получили книги и журналы в электронном формате, новые виды 
книжной продукции, среди которых можно выделить книги в цифровом формате, арт-
буки, интерактивные книги. Отдельно как новую область применения иллюстрации 
можно выделить и интернет-пространство.  

Сами иллюстрации получили большую самостоятельность как художественное 
произведение. Они все так же связаны с каким-либо сюжетом, информацией, призваны 
облегчать восприятие какой-либо идеи, но между тем изображение уже не настолько под-
чинено тексту. Иллюстрацией в широком понимании термина может быть определено 
практически любое изображение, которое так или иначе сочетается с информацией тема-
тически. При этом иллюстрация может быть легко воспринята самостоятельно, без нали-
чия текста, а иногда способна и полностью замещать собой текст. Примером этого могут 
послужить иллюстрации в рекламных артбуках. Например, страница из артбука к поль-
ской компьютерной игре «Ведьмак 3: Дикая охота» состоит лишь из иллюстрации город-
ского вида в игре. Без наличия какого-либо текстового сопровождения иллюстрация пере-
дает смотрящему довольно полное представление о визуальном стиле города. 

 
 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация из артбука к компьютерной игре «Ведьмак 3: Дикая охота» 
 

Изображение как основа визуальных коммуникаций нашло свое применение в виде 
важной составляющей интернет-пространства, поскольку именно изображение несет в се-
бе эмоциональную окраску, позволяет избежать излишней перегруженности текста, а так-
же доступно для понимания любому человеку, вне зависимости от того, на каком языке он 
говорит [2]. Таким образом, если отталкиваться от определения, утверждающего, что ил-
люстрация — это изображение, наглядно поясняющее текст и тематически ему подчинен-
ное, призванное создавать эмоциональную атмосферу, то иллюстрацией в последнее вре-
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мя можно назвать практически любое изображение в интернет-пространстве, в социаль-
ных сетях, на различных сайтах и форумах. 

Развитие цифровых технологий обусловило широкое распространение книг в элек-
тронном формате. Многие книги и журналы сегодня вообще не выпускаются в печатном 
виде и существуют только в электронном. Количество продукции не ограничено тиражом, 
цифровые файлы периодических изданий опубликовываются на специализированных сай-
тах и сразу же становятся доступными для чтения неограниченному количеству людей. 

Изменился и сам характер книжной продукции. Цифровые технологии раскрыли 
новые возможности во взаимодействии читателя и книги, появилось большое количество 
«гибридов» между книгами и играми. Так, широкое распространение получают интерак-
тивные электронные книги, в которых читатель может взаимодействовать с анимирован-
ными иллюстрациями и иногда даже влиять на сюжет. Т. Карнажицкая в учебном пособии 
«Эстетика» рассматривает компьютерные технологии, и в частности появление интернета, 
как предпосылки к возникновению нового направления в эстетике — эстетики «виртуаль-
ной реальности» как новой действительности человека, в которой особое место занимает 
интерактивность [3, с. 331]. Любой зритель может стать активным соавтором художника, 
создавать нечто новое, манипулировать различными образами, выбирать ракурс, с которо-
го он хочет наблюдать произведение искусства. Художник же способен создавать безма-
териальные воплощения видимого, искажать и трансформировать изображения реальных 
объектов по своему усмотрению. Также Т. Карнажицкая рассматривает влияние компью-
терных технологий непосредственно на искусство и выделяет «влияние элементов компь-
ютерных технологий вне компьютера» на примере использования в традиционном искус-
стве образов персонажей мультфильмов и компьютерных игр. 

Затрагивая тематику игр как область применения современных иллюстраций, мож-
но упомянуть оформление настольных игр. В качестве примера здесь может выступить 
настольная игра «Серп», визуальный стиль которой был разработан польским художни-
ком-иллюстратором Якубом Розальски.  

 
 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация Я. Розальски к настольной игре «Серп»  
 
За последние годы возросла популярность рекламных артбуков (графических аль-

бомов), посвященных популярным продуктам киноиндустрии и компьютерным играм. 
Такие альбомы состоят преимущественно из изображений с минимальным включением 
текста, и содержат в себе информацию о визуальных, стилистических особенностях вы-
мышленного мира фильма или видеоигры, его истории и культуре, главных и второсте-
пенных персонажах, используемом оружии и др., а также историю создания продукта, ин-
тервью с авторами идеи и художниками, включая начальные задумки и художественные 
образы, не вошедшие в конечный продукт.  

Иллюстрации также нашли свое место и в интернет-пространстве. Поскольку ин-
тернет-пространство перенасыщено разнообразной информацией, вспомогательную 
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функцию в нем начинает играть изображение. В структуре любого сайта иллюстрация иг-
рает большую роль, облегчая пользователям восприятие текста. Практически любое изоб-
ражение на сайте можно назвать иллюстрацией, поскольку оно связано с текстом, служит 
демонстрацией идеи либо объекта, вызывает у зрителя эмоциональный отклик и может 
обладать эстетической и художественной ценностью. Наличие иллюстраций создает опре-
деленный стиль и атмосферу сайта, дает возможность создавать акцентные точки в макете 
сайта, а также позволяет пользователю совершить оценочное суждение о том, насколько 
полезной окажется размещенная информация.  

 
Цифровая живопись 
 
Цифровые технологии в изобразительном искусстве прежде всего стоит рассматри-

вать как очередной творческий инструмент художника, играющий ту же роль, что и тра-
диционные художественные материалы: акварель, масляные краски, и др. Такой инстру-
мент также имеет свои достоинства, свои недостатки и характерные особенности. Основ-
ная ценность внедрения цифровых технологий в искусство состоит в расширении арсена-
ла художника и возможности развивать искусство в новом русле. 

Произведения цифровой живописи ориентированы в основном на актуальные и по-
пулярные в массовой культуре образы. Часто художники вдохновляются историко-
мифологическими образами, популярны портрет и пейзаж. Отдельно стоит отметить вли-
яние кинематографа на цифровую живопись. При изображении детализированных сюжет-
ных сцен художники могут использовать нехарактерные для традиционной живописи 
«кинематографичные» ракурсы, визуально схожие со съемкой видеокамерой. Российский 
художник Божена Доду создала серию портретов, вдохновленных образами популярных 
актеров. Художник живописно «вылепливает» портрет хорошо различимыми мазками, 
напоминающими традиционное масло, однако ракурс, который она выбрала, напоминает 
кадр из фильма. 

 

 
 

Рис. 3. Божена Доду, «Девушка ушла» 
 

Формально-стилистические особенности произведений цифровой живописи преж-
де всего зависят от выбранной художником техники. Работая с помощью цифровых тех-
нологий, художник использует те же средства художественной выразительности, что и в 
традиционном искусстве (колорит, контраст, силуэт, ракурс, законы линейной и световоз-
душной перспективы) для создания иллюзии глубины пространства в изображении. Коло-
рит придает произведению определенное настроение, контраст позволяет акцентировать 
внимание зрителя на наиболее важных объектах, четкий и характерный силуэт выделяет 
персонажей с экрана компьютера. Для того чтобы выхватить силуэт из пространства, сде-
лать изображаемый объект более выраженным и четким, художники часто используют 
контурную обводку.  
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Помимо мазков электронной «кистью» художники используют возможности гра-
фических редакторов, чтобы добиваться эффектов, доступных только произведениям 
цифрового искусства. Например, иллюзия глубины пространства создается при помощи 
«размытия» элементов, находящихся «вне фокуса» с помощью специальных инструмен-
тов. Также художник может использовать лишь локальную заливку цветом и линейный 
градиент для заполнения фонов и контурных форм объектов. Художник способен дефор-
мировать пространство в цифровом изображении, резать и штампировать, используя в ка-
честве материала для рисования сам электронный «холст». Благодаря этому создается эф-
фект нереальности изображения, достигается особая эстетика, свойственная виртуальному 
пространству. Как пример можно рассмотреть фрагмент из работы французского концепт-
художника Робина Лебрарда. Для того чтобы добиться оригинальной фактуры, он исполь-
зует размытие, деформацию, штампы скопированных участков цифрового полотна. 

 
 

         
 

Рис. 4, 5. Робин Лебрард 
 
Можно отметить, что произведения цифровой живописи распространены в мень-

шей степени, чем цифровая иллюстрация или концепт-арт. Это обусловлено в первую 
очередь сложностью в экспонировании цифровых работ, поскольку классическое выста-
вочное пространство мало подготовлено для подобных произведений.  

На сегодняшний день многие государственные художественные вузы включают 
изучение цифровых технологий в программу обучения студентов — художников, архи-
текторов и дизайнеров. Ярким примером здесь может послужить Московская художе-
ственно-промышленная академия имени С. Г. Строганова, где 30 сентября 2016 г. прошла 
международная конференция по проекту Темпус «Улучшение российского креативного 
образования: новая магистерская программа в области цифрового искусства в соответ-
ствии со стандартами Европейского союза» [4]. Проект, в котором участвовало три евро-
пейских университета и десять крупных российских учебных заведений, был нацелен на 
развитие магистерской ступени художественного образования в области цифрового ис-
кусства. Был создан блок учебных пособий для магистров в области цифрового искусства, 
куда вошли история и теория цифрового искусства, а также пособия по работе в графиче-
ских редакторах. Предмет «Компьютерная графика» также включен в образовательную 
программу некоторых художественных специальностей БГАИ. Таким образом, можно го-
ворить о том, что цифровые технологии уже сегодня заняли достаточно прочные позиции 
в искусстве, а потому данный вопрос представляет большой интерес для изучения. 

 
 
Список использованных источников: 
1. Некрасов, Д.Ю. Художественная специфика цифрового искусства (на примере 

творчества художника кино): дис. … канд. наук: 17.00.03 / Д.Ю.Некрасов. – Москва, 
2016. – 147 с. 

99



2. Мироедова, С. Иллюстрация в сфере визуальных коммуникаций [Видеозапись]. – 
Режим доступа: https://amlab.me/modern-illustration. Дата доступа: 13.05.2017. 

3. Карнажицкая, Т. В. Эстетика:учебное пособие/ Т. В. Карнажицкая; под ред.  
Н. А. Королькова. – Минск: ОДО Равноденствие, 2004. – 351 с. 

4. МГХПА им. С.Г. Строганова [Электронный ресурс]. / Архивная версия сайта.  
Режим доступа: http://archive.stroganov.academy/about/novosti/990-tsifrovaya-revolyutsiya-
2017. Дата доступа: 14.12.2017. 

5. Ерохин, С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства/ С. В. Ерохин. – 
СПб.: Алетейя, 2010. – 431 с. 

6. Бугаева, П. А. Цифровая живопись как инновация в искусстве/ П. А. Бугаева // 
Инновационные процессы и технологии в современном мире. – Уфа, 2016. – № 4. –  
с. 11–13. 
  

100



ПОЛИКОДОВЫЕ ЭССЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ: СУПЕРСТРУКТУРА 
И ЯЗЫКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
П. С. Полубинский 

 
Поликодовый дискурс – совокупность произведений, характеризующихся не толь-

ко особой структурой, в которую встроены изобразительные и вербальные элементы, но и 
специфическими механизмами интерпретации репрезентируемого им содержания. Спе-
цифика механизма определяется формальным и смысловым взаимодействием гетероген-
ных составляющих. Комбинация изобразительных и вербальных элементов порождает 
особую разновидность сложных текстов, которая специфически детерминирует процесс 
смысловосприятия. 

В данном исследовании с помощью метода моделирования с привлечением метода 
дискурсивных маркеров [1; 2; 3] выявлена следующая суперструктура, или семантическая 
структура, англоязычных эссе о произведениях живописи: биографические сведения о ху-
дожнике; история создания картины; описание картины и ее интерпретация. Если пер-
вые два компонента включают в основном содержательно-фактуальную информацию 
(И. Р. Гальперин), то третий – содержательно-концептуальную, раскрывающую сущность 
восприятия смысла картины интерпретатором [4]. Каждый из суперструктурных компо-
нентов эссе о произведениях живописи распадается на ряд семантических субкомпонен-
тов, сигнализируемых определенными языковыми маркерами. Рассмотрим каждую со-
ставляющую суперструктуры и ее маркеры подробнее. 

Выявленными маркерами, указывающими на суперструктурный компонент био-
графические сведения о художнике, являются: 

субкомпонент указание на место рождения, обучения художника (языковые мар-
керы – слова и словосочетания, указывающие на место рождения и обучения художника, 
например, to be born ‘рождаться’, to come from ‘происходить’, to be trained ‘обучаться’, to 
learn ‘учить’, to study ‘учиться’): Mary Cassat was born into a wealthy Pittsburgh family but 
spent much of her youth in Europe, before returning to America where she studied at the Penn-
sylvania Academy of Fine Arts (“Young Woman Sewing in the Garden by Mary Cassatt”) ‘Мэри 
Кэссетт родилась в богатой семье в Питтсбурге, но до возвращения в Америку, где она 
училась в Пенсильванской академии изящных искусств, большую часть своей молодости 
она провела в Европе’ («Молодая женщина за шитьем в саду – Мэри Кэссетт» – рисунок 
1); The classically trained painter Gustave Caillebotte came from a very wealthy Parisian fami-
ly (“The Floor Scrapers by Gustave Caillebotte”) ‘Обученный по классическим канонам ху-
дожник Гюстав Кайботт происходит из очень богатой парижской семьи’ («Паркетчики –
 Гюстав Кайботт»); Carra came from an artisan family, and as a young man he supported him-
self as a decorator while learning about art through private study and trips to the great muse-
ums of Milan, Paris and London (“The Drunken Gentleman by Carlo Carra”) ‘Карра происхо-
дит из семьи ремесленников. В раннем возрасте работал декоратором, самостоятельно 
изучая искусство и посещая знаменитые музеи Милана, Парижа и Лондона’ («Пьяный 
джентльмен – Карло Карра»); 

субкомпонент указание на возраст, годы жизни и творчества художника (языко-
вые маркеры включают как непосредственное указание лет жизни, творчества художника 
и возраста, так и словосочетания с лексическим компонентом ‘успех’, например, to achieve 
success ‘добиваться успеха’): Best-loved for his boldly painted self-portraits and powerful trip-
tychs, Max Beckmann achieved early financial success with his Biblical art, and was elected to 
the board of the prestigious Berlin Secession when he was only 26 (“The Beginning by Max 
Beckmann”) ‘Будучи хорошо известным благодаря смелым автопортретам и ярким 
триптихам, Макс Бекман еще в раннем возрасте добился финансового успеха в библей-
ском искусстве и был избран в члены правления престижного Берлинского объединения 
художников, когда ему было всего 26 лет’ («Начало – Макс Бекман»); One of the best-
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known Post-Impressionist painters in France, Pierre Bonnard (1867–1947) achieved success 
relatively early as a founder member of Les Nabis (“The Green Blouse by Pierre Bonnard”) 
‘Пьер Боннар (1867–1947), один из самых известных художников-постимпрессионистов 
во Франции, относительно рано добился успеха как член-основатель художественной 
группы «Наби»’ («Зеленая блузка – Пьер Боннар»); 

 

 
 

Рис. 1. Молодая женщина за шитьем в саду (Мэри Кэссетт) 
 

субкомпонент указание на стиль и его особенности однозначно маркируется сло-
восочетаниями, указывающими на известность художника и стилистические особенности 
работ мастера, например, to be famous for ‘быть знаменитым благодаря’, to be associated 
with ‘ассоциироваться с’, style ‘стиль’: An important contributor to modern art, the Italian art-
ist Giorgio de Chirico is associated with both Symbolism and Classicism, but he is probably 
most famous for developing a particular style known as “Metaphysical painting” (“The Song of 
Love by Giorgio de Chirico”) ‘Итальянский художник Джорджо де Кирико, внесший важ-
ный вклад в современное искусство, ассоциируется как с символизмом, так и с класси-
цизмом, но он, вероятно, наиболее известен тем, что развивал особый стиль, известный 
как «метафизическая живопись»’ («Песнь любви – Джорджо де Кирико»); Gustave Courbet 
was developing a radical new style of modern art that venerated the working man and his envi-
ronment (“A Burial at Ornans by Gustave Courbet”) ‘Гюстав Курбе разрабатывал абсолютно 
новый стиль современного искусства, отображая рабочего человека и его среду’ («Похо-
роны в Орнане – Гюстав Курбе»); 

субкомпонент указание на культурно-исторический контекст (языковые марке-
ры – словосочетания, содержащие лексический компонент ‘влияние’, например, to be in-
fluenced by ‘находиться под влиянием’): However, he [Delacroix] was also greatly influenced 
by Old Masters like Paolo Veronese and Rubens, as well as more recent painters such as Goya 
(“Liberty Leading the People by Eugene Delacroix”) ‘Тем не менее, он [Делакруа] также 
находился под сильным влиянием таких старых мастеров, как Паоло Веронезе и Рубенс, 
а также таких более поздних художников, как Гойя’ («Свобода, ведущая народ – Эжен 
Делакруа»); In addition, influenced by his studies in Munich and by the work of Max Klinger 
and Arnold Bocklin, de Chirico was extremely fond of Symbolism (“The Uncertainty of the Poet 
by Giorgio de Chirico”) ‘Кроме того, под влиянием учебы в Мюнхене и работ Макса 
Клингера и Арнольда Боклина, де Чирико был чрезвычайно увлечен Символизмом’ («Не-
уверенность поэта – Джорджо де Кирико»); 
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субкомпонент описание результатов творчества художника однозначно маркиру-
ется глаголами с общим значением ‘рисовать’, например, to paint ‘рисовать’, to produce 
paintings ‘писать картины’, to paint portraits ‘писать портреты’, to produce drawings ‘делать 
наброски’: He [Goya] painted official portraits of the king for a number of different bodies, but 
not for the king himself (“The Third of May 1808 by Francisco de Goya”) ‘Он [Гойя] рисовал 
официальные портреты короля для целого ряда организаций, но не для самого короля’ 
(«Третье мая 1808 года – Франсиско Гойя»); He [Degas] was a regular visitor to the Paris 
opera house, where he produced several paintings and pastel drawings of young ballerinas per-
forming on stage, but mostly he preferred to paint them in the more relaxed setting of the dance 
class, while they were rehearsing (“The Ballet Class by Edgar Degas”) ‘Он [Дега] был посто-
янным посетителем Парижского оперного театра, где написал несколько картин и сделал 
несколько пастельных набросков выступавших на сцене молодых балерин, хотя в основ-
ном он предпочитал рисовать их в более непринужденной обстановке во время репети-
ций’ («Танцевальный класс – Эдгар Дега»). 

Выявленными маркерами, указывающими на суперструктурный компонент исто-
рия создания картины, являются: 

субкомпонент указание на мотив написания картины маркируется и словосочета-
ниями, которые содержат лексический компонент ‘результат’, и глаголами с общим зна-
чением ‘вдохновлять’, например, to come (about) as a result of ‘возникать вследствие чего-
л.’, to inspire ‘вдохновлять’, fascination with ‘увлечение чем-л.’, to encourage ‘воодушев-
лять’: This painting came about as a result of two main factors. First, Leger’s service as a 
stretcher-bearer in the French army during The Great War, which inspired him to create a type 
of art that would appeal to all social classes. Second, his fascination with the world of machines 
(“The Mechanic by Fernand Leger”) ‘Эта картина возникла вследствие двух основных 
факторов. Первый – служба Леже в качестве санитара-носильщика французской армии во 
время Великой войны, вдохновившая его на создание произведения искусства, которое 
понравилось представителям всех социальных классов. Второй – его увлечение миром 
машин’ («Механик – Фернан Леже» – рисунок 2); This very curious picture, partly inspired 
by Goya, was first shown to the public at the 1869 Salon (“The Balcony by Edouard Manet”) 
‘Эта очень любопытная картина, частично вдохновленная творчеством Гойя, впервые 
была представлена общественности на выставке в 1869 г.’ («Балкон – Эдуард Мане»); The 
idea for The Angelus came to him [Millet] as a result of a childhood memory of his grandmother 
(“The Angelus by Jean-Francois Millet”) ‘Вспомнив о своей бабушке, ему [Милле] пришла 
идея написания картины «Анжелюс»’ («Анжелюс – Жан-Франсуа Милле»); 

субкомпонент указание на место и время создания картины (языковые маркеры –
 непосредственное географическое указание места и временного промежутка создания 
произведения живописи – обычно через обстоятельства места и времени соответственно): 
Matisse painted this picture in the summer of 1912 in the studio attached to his house at Issy-
les-Moulineaux, then a country town a few kilometres south-west of the suburban fringe of Paris 
(“Nasturtiums and the ‘Dance’ by Henri Matisse”) ‘Матисс написал эту картину летом 
1912 г. в студии, примыкающей к его дому в Исси-ле-Мулино, а затем в небольшом го-
родке в нескольких километрах к юго-западу от окраины пригорода Парижа’ («Танец с 
настурциями – Анри Матисс»); The portrait of Juan Gris was painted during the First World 
War (“Portrait of Juan Gris by Amedeo Modigliani”) ‘Портрет Хуана Гриса был написан во 
время Первой мировой войны’ («Портрет Хуана Гриса – Амедео Модильяни»); Renoir 
painted “The Swing” in the summer of 1876, at his studio at 78 Rue Cortot, Montmartre, Paris 
(“The Swing by Pierre-Auguste Renoir”) ‘Ренуар написал картину «Качели» летом 1876 г. в 
своей студии на ул. Р. Корто 78, Монмартр, Париж’ («Качели – Пьер Огюст Ренуар»); 
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Рис. 2. Механик (Фернан Леже) 
 

субкомпонент описание процесса создания картины маркируется словами и слово-
сочетаниями, указывающими на скорость написания картины и количество предпринятых 
попыток, например, to complete ‘завершить’, sitting ‘сеанс’, attempt ‘попытка’: “Impression, 
Sunrise” is a slight sketch, almost certainly completed on the spot in a single sitting (“Impres-
sion, Sunrise by Claude Monet”) ‘«Впечатление. Восходящее солнце» – небольшой набро-
сок, вероятно, завершенный сразу же в один присест’ («Впечатление. Восходящее солн-
це – Клод Моне»); After some eighty or ninety sittings, Picasso abruptly painted over the face. 
Upon returning to Paris from his holidays, Picasso immediately painted in the face and present-
ed Gertrude Stein with the finished portrait (“Portrait of Gertrude Stein by Pablo Picasso”) ‘По-
сле приблизительно восьмидесяти-девяноста сеансов Пикассо сделал набросок лица. 
Вернувшись в Париж после праздников, художник сразу же дорисовал лицо и представил 
Гертруде Cтайн готовый портрет’ («Портрет Гертруды Стайн – Пабло Пикассо»); 

субкомпонент описание процесса подготовки к написанию картины в большинстве 
проанализированных текстов однозначно маркируется существительными, прилагатель-
ными и глаголами с общим значением ‘подготавливать’, например: In preparation for it, 
Picasso did hundreds of drawings and other preparatory studies, including the charcoal draw-
ing “Nu aux bras levés” and “Head of a Sleeping Woman” (“Les Demoiselles d’Avignon by 
Pablo Picasso”) ‘В процессе подготовки к написанию картины Пикассо подготовил и ис-
следовал сотни рисунков, в том числе такие картины древесным углем, как «Nu aux bras 
levés» и «Голова спящей женщины»’ («Авиньонские девицы – Пабло Пикассо»); Jackson 
Pollock’s paintings were never pre-planned. They were always improvised and titled after com-
pletion (“Pasiphae by Jackson Pollock”) ‘Джексон Поллок никогда не планировал свои 
картины заранее, а лишь импровизировал и давал им названия после завершения’ («Па-
сифая – Джексон Поллок»); 

субкомпонент описание истории владения картиной (языковые маркеры –
 словосочетания, указывающие на приобретение и передачу прав владения произведением 
живописи, например, to sell ‘продавать’, to buy ‘покупать’, to bequeath ‘завещать’): After 
this, the painting remained with its creator until 1924, when it was sold to the designer Jacques 
Doucet for 25,000 francs (“Les Demoiselles d’Avignon by Pablo Picasso”) ‘После этого кар-
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тина оставалась у ее создателя до 1924 г., когда она была продана дизайнеру Жаку Дусе 
за 25 000 франков’ («Авиньонские девицы – Пабло Пикассо»); “Vegetable Garden with 
Trees in Blossom, Spring, Pontoise” was bought by Gustave Caillebotte who bequeathed it to 
the Louvre in 1894 (“Vegetable Garden with Trees in Blossom, Spring, Pontoise by Camille Pis-
sarro”) ‘Картина «Фруктовый сад в цвету. Весна. Понтуаз» была куплена Гюставом Кай-
боттом, который завещал ее Лувру в 1894 г.’ («Фруктовый сад в цвету. Весна. Понтуаз –
 Камиль Писсарро»). 

Суперструктурный компонент описание картины и ее интерпретация, включаю-
щий в основном содержательно-концептуальную информацию, распадается на пять се-
мантических субкомпонентов: указание на детали картины; указание на цвет, оттенки; 
указание на художественные приемы; мнения искусствоведов; впечатления автора эссе о 
произведении живописи. Рассмотрим каждую составляющую и ее маркеры подробнее: 

субкомпонент указание на детали картины в большинстве текстов однозначно 
маркируется глаголами с общим значением ‘показывать’, например, to depict ‘изобра-
жать’, to appear ‘появляться, изображать’, to show ‘показывать, изображать’, to illustrate 
‘иллюстрировать, изображать’, to imprint ‘фиксировать’; а также наречиями, указываю-
щими на расположение элементов на полотне, например, in the background ‘на втором 
плане’, on/to the left ‘слева’, on/to the right ‘справа’ и т.д.: The picture depicts a wandering 
black-skinned woman who lies fast asleep beneath a moonlit starry sky (“The Sleeping Gypsy by 
Henri Rousseau”) ‘На картине изображена крепко спящая под лунным звездным небом 
чернокожая женщина’ («Спящая цыганка – Анри Руссо» – рис. 3); The last of Rousseau’s 
pictures, it depicts a dream experienced by Yadwigha, Rousseau’s Polish mistress from his youth 
(“The Dream by Henri Rousseau”) ‘На последней из картин, написанной Руссо, изображен 
сон, который видит Ядвига – польская любовница художника во времена его юности’ 
(«Сон – Анри Руссо»); Dressed in white pinafores, the Boit children appear (left to right) as 
follows: the 8-year-old Mary Louisa stands on the extreme left; Jane, aged 12, and Florence, 
aged 14, are in the shadows at the back of the picture; while the youngest, 4-year-old Julia, sits 
on the floor with her doll (“Daughters of Edward Darley Boit by John Singer Sargent”) ‘Одетые 
в белые передники дети Бойта появляются на картине (слева направо) в следующем по-
рядке: 8-летняя Мэри Луиза стоит в крайнем левом углу; 12-летняя Джейн и 14-летняя 
Флоренс – на втором плане картины; в то время как самая молодая, 4-летняя Юлия, иг-
рает с куклой на полу’ («Дочери Эдварда Дарли Бойта – Джон Сингер Сарджент»); It [the 
picture] shows a Spanish gypsy dancer performing a flamenco dance to the accompaniment of 
several musicians and fellow dancers, seated alongside (“El Jaleo by John Singer Sargent”) ‘На 
картине изображена испанская цыганка, которая исполняет танец фламенко под аккомпа-
немент нескольких музыкантов и танцорок, сидящих рядом’ («Эль Халео – Джон Сингер 
Сарджент»); In the background is the bridge at Clichy, a suburb of Paris, and the factories 
there. Above the buildings are six tall chimneys. The one in the centre spews out smoke that 
turns to dark blue as it drifts away to the right. To that side of the bridge are trees with a stone 
wall dropping directly down into the river. To the left of the bridge are taller trees (“Bathers at 
Asnieres by Georges Seurat”) ‘На втором плане находятся мост в Клиши, пригороде Па-
рижа, и фабрики. Над зданиями – шесть высоких дымоходов. Из того, что в центре, мож-
но заметить уходящий вправо дым темно-синего цвета. С той стороны моста – деревья и 
каменная стена, спускающаяся прямо в реку. Слева от моста – деревья повыше’ («Ку-
пальщики в Аньере – Жорж Сера»); 
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Рис. 3. Спящая цыганка (Анри Руссо) 
 

субкомпонент указание на цвет, оттенки маркирован словами и словосочетаниями 
лексико-тематической группы ‘цвет’: Sisley captures the moment using a silvery palette of 
blues and greys, thickening the paint for the highlights on the water (“Canal St Martin by Alfred 
Sisley”) ‘Сислей фиксирует фрагмент картины, используя палитру серебристых оттен-
ков синего и серого, и утемняет краску для создания бликов на воде’ («Канал Сен-
Мартин – Альфред Сислей»); The brushwork in “Misty Morning” is very light and delicate, as 
is his [Sisley’s] palette of blues, pinks and greens (“Misty Morning by Alfred Sisley”) ‘Мазки 
кисти на картине «Туманное утро» очень легкие и нежные, как и его [Сислея] палитра 
оттенков синего, розового и зеленого’ («Туманное утро – Альфред Сислей»); Cezanne 
preferred blocks of strong colour, outlining forms such as tree trunks and fields in dark blue 
(“Mont Sainte-Victoire Paintings by Paul Cezanne”) ‘Сезанн предпочитал резкую цветовую 
гамму, выделяя форму стволов деревьев и поля темно-синим цветом’ («Гора Сен-
Виктуар – Поль Сезанн»); 

субкомпонент указание на художественные приемы (языковые маркеры – слова и 
словосочетания, описывающие технику живописи и ее особенности, например, technique 
‘прием, техника’, rhythm ‘ритм’, to employ ‘применять’, brushstroke ‘мазок кистью’): Oil 
paint was applied in glazes and linear strokes, in imitation of the technique of fifteenth-century 
German or Flemish painters (“The Midnight Ride of Paul Revere by Grant Wood”) ‘Масляная 
краска применялась для создания фона и горизонтальных мазков, тем самым копирова-
лась техника немецких или фламандских художников пятнадцатого века’ («Полуночная 
верховая прогулка Пола Ревира – Грант Вуд»); Bonnard thus sets up a rhythm of curves 
which resonates throughout the painting (“The Terrace at Vernon by Pierre Bonnard”) ‘Так, во-
площенный Боннаром ритм кривых линий резонирует по всей картине’ («Терраса в Вер-
ноне – Пьер Боннар»); In a further subversion of reality, De Chirico employs two contradictory 
vanishing points (“The Mystery and Melancholy of a Street by Giorgio de Chirico”) ‘В после-
дующем изложении реальности де Чирико использует два сложно совместимых подхода 
в изображении параллельных линий’ («Меланхолия и тайна улицы – Джорджо де Кири-
ко»); The thick impasto of the paint catches the light, giving the brushstrokes a sense of vibran-
cy (“The Red Roofs by Camille Pissarro”) ‘Благодаря густому слою краски можно уловить 
свет, нашедший отклик в мазках кисти художника’ («Красные крыши – Камиль Писсар-
ро»); 
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субкомпонент мнения искусствоведов однозначно маркируется такими вводными 
конструкциями, как according to ‘согласно’, in the opinion of ‘по мнению’, as claimed by 
‘как утверждают (критики)’, as stated by ‘как считают (искусствоведы)’: According to some 
art critics, these umbrellas shield their owners not just from the rain, but, also from other pass-
ersby (“Paris Street, Rainy Day by Gustave Caillebotte”) ‘По мнению некоторых искусство-
ведов, эти зонты защищают своих владельцев не только от дождя, но и от других прохо-
жих’ («Парижская улица в дождливую погоду – Гюстав Кайботт»); 

субкомпонент впечатления автора эссе о произведении живописи в большинстве про-
анализированных текстов маркируется как отдельными словами, так и словосочетаниями, 
раскрывающими интерпретацию возможного замысла художника, например, to give the im-
pression ‘создавать впечатление, казаться’, symbol ‘символ’, to symbolize ‘символизировать’, 
meaning ‘значение, смысл’, to resolve ‘разрешить, раскрыть смысл’: Although much of the con-
tent of this masterpiece appears to be resolved, its ultimate meaning remains obscure (“A Bar at the 
Folies-Bergere by Edouard Manet”) ‘Хотя и кажется, что бо́льшая часть содержания этого ше-
девра раскрыта, основной смысл картины остается неясным’ («Бар в “Фоли-Бержер” –
 Эдуард Мане»); Motionless and gazing directly at the artist, these people give the impression of 
posing for a photograph (“Family Reunion by Frederic Bazille”) ‘Создается впечатление, что не-
подвижные и смотрящие прямо на художника люди позируют для фотографии’ («В кругу се-
мьи – Фредерик Базил»); For example, the contorted male nude depicted in a crucifixion-like pos-
ture is believed to symbolize the death of academic art (“The Artist’s Studio by Gustave Courbet”) 
‘Например, считается, что искривленная мужская обнаженная фигура, изображенная в виде 
распятия, символизирует смерть академического искусства’ («Мастерская художника –
 Гюстав Курбе»); With consummate skill Degas catches the fleeting moment, although it is certain 
that great deal of preparatory sketching lies behind the seemingly spontaneous result (“Women Iron-
ing by Edgar Degas”) ‘С непревзойденным мастерством Дега ловит мимолетный момент, хотя, 
несомненно, за кажущимся спонтанным результатом лежит продолжительная подготовитель-
ная работа над эскизами’ («Гладильщицы – Эдгар Дега»); There are numerous symbols and 
fragments in Guernica (“Guernica by Pablo Picasso”) ‘В картине «Герника» есть много симво-
лов и элементов’ («Герника – Пабло Пикассо»). 

Таким образом, с помощью метода логического и контекстуального анализа в се-
мантической структуре большинства проанализированных текстов англоязычных эссе о 
произведениях живописи выявлены следующие прототипические компоненты: биографи-
ческие сведения о художнике; история создания картины; описание картины и ее интер-
претация. Первые два компонента включают в основном содержательно-фактуальную 
информацию; а третий – содержательно-концептуальную, раскрывающую сущность вос-
приятия смысла картины интерпретатором. Каждый из суперструктурных компонентов 
эссе о произведениях живописи распадается на ряд семантических субкомпонентов, сиг-
нализируемых определенными языковыми маркерами. 
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МЕСТО ЛИТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСА В ОБЩЕЙ ПАРАДИГМЕ ДИСКУРСА 
 

В.В. Рингевич 
 

В последние десятилетия исследование языковых явлений приобрело дискурсив-
ную направленность. Дискурс получил довольно многогранное рассмотрение и характери-
зуется как с лингвистической, так и с экстралингвистической точки зрения (Т. А. ван 
Дейк, Н. Д. Арутюнова, Т. Г. Винокур, В. И. Карасик и др.). Несмотря на это, общеприня-
того определения дискурса не существует, как и не существует единой и целостной тео-
рии дискурса. Отсутствие конкретного определения дискурса У. Чейф объясняет тем, что 
«дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых попыток отра-
зить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям» [1, с. 161]. В свя-
зи с этим в лингвистике дискурс рассматривается как «сложное коммуникативное явле-
ние, которое включает в себя и социальный контекст, дающий представление как об 
участниках коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах производства и вос-
приятия сообщений» [2, с. 113]. При этом «понимание дискурса как сообщения позволяет 
считать таковым не только вербальное сообщение («языковой текст-дискурс»), но и не-
вербальное сообщение, созданное при помощи знаков других типов (музыки, живописи, 
графики, танца, жестов, архитектурных форм, одежды и т.п.)» [там же, с. 133]. Таким об-
разом, к основным критериям типологии дискурса в лингвистике в настоящий момент от-
носят модус, форму организации, социальные отношения участников и коммуникативную 
сферу [3, с. 101–102]. 

В то же время имеющиеся в современной лингвистике классификации теорий дис-
курса охватывают все проводимые исследования дискурс-анализа, однако обрисовывают 
лишь общую картину изучения понятия «дискурс», а также подходов к его трактовке. Од-
нако каждая классификация характеризуется наличием собственного базового принципа, 
по которому выделяются и структурируются дискурс-теории. 

Так, Т. А. ван Дейк придерживается дисциплинарно-генетического подхода, 
с помощью которого теории дискурса дифференцируются на основе методологического 
инструментария определенной дисциплины, который повлиял на развитие дискурс-
анализа в определенное время [2, с. 101]. Я. Торфинг классифицирует теории дискурса, 
выделяя как лингвистические, так и постструктуралистские подходы к дискурсу [4, с. 8]. 
М. В. Йоргенсен и Л. Филлипс используют принцип дифференциации социально-
конструктивистских теорий дискурса. Данный принцип зависит от трактовки взаимосвязи 
дискурсивных и недискурсивных социальных практик [5, с. 7]. О. Ф. Русакова предпола-
гает выделение дискурс-теорий в соответствии с тем, какая новая междисциплинарная об-
ласть оказала решающее влияние на формирование их теоретической и методологической 
базы [6, с. 25]. О. Ф. Русакова предлагает сгруппировать теории дискурса на основании 
базовых дисциплин: лингвистика, семиотика, коммуникативистика, социология, психоло-
гия, культурология, история. К таковым, например, относятся:  

1) теории дискурса с лингвистическим уклоном (Дж. Ги, У. Лабов, Э. Гоффман 
и др.);  

2) теории дискурса с семиотическим уклоном (Р. Барт, У. Эко, П. Серио и др.);  
3) теории дискурса с коммуникативно-семиотическим уклоном (Е. Шейгал, 

О. Ф. Русакова);  
4) теории дискурса с коммуникативно-культурологическим уклоном (С. Холл, 

В. В. Красных, В. И. Карасик) и т.п. [там же].  
Сходный подход к выделению разнообразных видов теорий дискурса находим у 

М. Л. Макарова, с точки зрения которого специфика той или иной теории дискурса обу-
словлена прежде всего центральной парадигмой, лежащей в основе определенной дисци-
плины [7, с. 16]. Рассмотрим данную классификацию более подробно. 
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В своей работе «Основы теории дискурса» М. Л. Макаров представил классифика-
цию теорий дискурса, которая базируется на том, какие дискурс-объекты отражаются в 
той или иной классификации. 

Наиболее часто в фокусе теорий дискурс-анализа оказываются следующие дис-
курс-объекты:  

1) дискурсы повседневного общения (бытовые разговоры, дружеские беседы, 
слухи, бытовые конфликты и др.); 

2)  институциональные дискурсы (административный дискурс, офисный дис-
курс, банковский дискурс, педагогический дискурс, медицинский дискурс, армейский 
дискурс, церковный дискурс и др.); 

3) публичный дискурс (дискурсы гражданских инициатив и выступлений, ди-
пломатический дискурс, PR-дискурс и др.); 

4) политический дискурс (дискурсы политических идеологий, дискурсы поли-
тических институтов, дискурсы политических акций и др.); 

5) медиадискурсы (ТВ-дискурс, дискурс кино, дискурс рекламы и др.); 
6) арт-дискурсы (литературный дискурс, музыкальный дискурс, дискурс изоб-

разительного искусства, модельный дискурс и др.); 
7) дискурс деловых коммуникаций (дискурс деловых переговоров, дискурс 

бизнес-коммуникаций); 
8) маркетинговые дискурсы (дискурс рекламы, дискурс продаж, потребитель-

ский дискурс, сервисный дискурс и др.); 
9) академические дискурсы (дискурсы научных сообществ, дискурсы научных 

и гуманитарных дисциплин); 
10) культурно-мировоззренческие дискурсы (дискурсы культурных эпох, дис-

курсы различных философских и религиозных течений) [7, с. 27]. 
Одной из разновидностей дискурса является литературный дискурс (во многих 

классификациях в этом значении используется термин «художественный дискурс»), под 
которым У. Эко понимает «коммуникативный процесс передачи информации от автора 
читателю, в результате чего рождается некоторое сообщение» [8, c. 47]. Н. В. Кулибина 
также рассматривает литературный дискурс как последовательное предсказуемо-
непредсказуемое процессуальное явление [9], в то время как Е. С. Кубрякова подразуме-
вает под данным феноменом «саморазвивающееся пространство речевой деятельности» 
[10, с. 186–197]. В отличие от предыдущих исследователей В. И. Карасик рассматривает 
художественный дискурс не как процесс или пространство, а как «текст, погруженный в 
ситуацию общения», допускающий «множество измерений» и взаимодополняющих под-
ходов в изучении (прагмалингвистический, лингвокультурный, социолингвистический, 
психолингвистический, структурно-лингвистический) [11, с. 5–6]. 

Исходя из представленных выше определений, под литературным дискурсом будем 
понимать стратегический процесс порождения художественного текста и как результат 
сам литературный текст со всей его многомерностью, которая саморазвертывается в про-
цессе взаимодействия текста и читателя [17, с. 356]. 

С. Слембрук в своих исследованиях представляет классификацию дискурсов 
по следующим независящим друг от друга критериям:  

1) критерий модуса (письменный или устный); 
2) критерий жанра (наличие определенной жанровой схемы, присущей для 

дискурса данного жанра); 
3) критерий функционального стиля (определяется исходя из сферы человече-

ской жизни: бытовая, научная, официальная, публицистическая, художественная) [12].  
На их основе В. В. Степанова выделяет следующие характеристики и черты лите-

ратурного дискурса: 
1) письменную форму; 
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2) целостность и завершенность, обозначенные рамками дискурсных фрагмен-
тов в рассматриваемых произведениях; 

3) полиморфность: литературный дискурс может включать в себя практически 
любые виды дискурса; 

4) стертые грани между категориями правды и лжи относительно объективной 
реальности [13, с. 22]. 

Основные функции литературного дискурса: 
1) информативная: рассказать читателю о каких-либо событиях, оказать воз-

действие на его внутренний мир. Более широко рассматривает данную цель Н. Л. Галеева: 
«Текст, содержащий параметр художественности, пробуждает рефлексию, приводящую к 
образованию некоторого пространства понимания, где рефлексия фиксируется в виде ду-
ховных сущностей – смыслов и идей, которые, в свою очередь, способны обогащать ду-
ховное пространство человека» [14, с. 90]; 

2) креативная: смоделировать «художественную реальность», способствую-
щую созданию необходимого контекста для восприятия читателем определенных выска-
зываний, для вызова ассоциаций. Такое влияние художественного произведения на чита-
теля рассматривает Дж. Р. Серль: «Почти любое значительное художественное произве-
дение передает сообщение или сообщения» посредством текста, но не присущие в самом 
тексте» [15]. Подобного мнения придерживается Н. А. Николина: «В художественном 
тексте, в отличие от других текстов, внутритекстовая действительность (по отношению к 
внетекстовой) имеет креативную природу, т. е. создана воображением и творческой энер-
гией автора, носит условный, как правило, вымышленный, характер» [16, с. 11].  

Однако Т. А. ван Дейк не рассматривает художественное произведение как сово-
купность определенных дискурсов, уникальность и своеобразие которых обоснованы ис-
ключительно их лингвистическими признаками [2, c. 101], так как художественные произ-
ведения по своим языковым, грамматическим и семантическим признакам мало отлича-
ются, а иногда вообще никак не отличаются от других типов дискурсов, поэтому стоит 
обратить внимание на концептуальные и языковые средства, с помощью которых проис-
ходит реализация рассмотренной выше цели художественного дискурса: концептуальные 
средства служат для отражения смысла, стоящего за словесными знаками и построенного 
в сознании читателя, языковые – для реализации семантической многоуровневости текста, 
актуализации скрытых смыслов слова, создающих новое видение мира и его оценку, мно-
гоплановость. Из этого следует, что для определения понятия «художественный дискурс» 
важнейшую роль играют его прагматические функции. 

Таким образом, под дискурсом в широком смысле понимается связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими факторами. Дискурсы классифицируются 
на основании различных критериев, в том числе по сфере применения (дискурсы повсе-
дневного общения, институциональные дискурсы, публичный дискурс, политический 
дискурс, медиадискурсы, арт-дискурсы, дискурс деловых коммуникаций, маркетинговые 
дискурсы, академические дискурсы, культурно-мировоззренческие дискурсы). Одной из 
разновидностей дискурса является литературный дискурс. Под литературным дискурсом 
понимаем стратегический процесс порождения художественного текста и, как результат, 
сам литературный текст со всей его многомерностью, которая саморазвертывается 
в процессе взаимодействия текста и читателя, который характеризуется следующими чер-
тами: письменная форма, целостность, завершенность, полиморфность, вымышленная 
«художественная реальность». 
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ОСОБЕННОСТИ «ТУРГЕНЕВСКОГО ТИПА» 
РУССКОГО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РОМАНА 

 
В. В. Сверчкова 

 
Творчество И. С. Тургенева всегда вызывало неизменный интерес читателей, лите-

ратурных критиков и ученых-филологов. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 
посвященные ему исследования отличаются односторонностью: если в советские годы 
анализировалась социально-историческая основа творчества писателя, то сегодня акцен-
тируется внимание на философско-эстетическом содержании тургеневских романов 
(Г.Б. Курляндская, В.М. Маркович, В.А. Нелзвецкий, Н.Д. Тамарченко, Г.А. Тиме и др.). 

В связи с этим назрела необходимость выявить взаимосвязь социально-
исторического и универсального пластов в классических романах и поставить вопрос о 
своеобразии тургеневского типа русского реалистического романа, соотношении в нем 
общего и особенного.  

Творчество И. С. Тургенева 1850-х гг. наиболее полно выразило особенности лите-
ратурной эпохи и стало одним из характерных и ярких ее проявлений. За этот необычайно 
плодотворный период писатель прошел путь от «Записок охотника» до «Рудина», «Дво-
рянского гнезда», «Накануне» и разработал особый (лирический) тип повести. Несмотря 
на большой успех «Записок охотника», прежняя художественная манера не могла удовле-
творять писателя уже тем, что диапазон его дарования был неизмеримо выше накопленно-
го художественного опыта.  

Наметившийся у И. С. Тургенева творческий кризис во многом объясняется тем, 
что очерковая манера писателя не была пригодной для создания крупных эпических про-
изведений. Жанровые границы очерка не позволяли ему изобразить героев во взаимосвязи 
с конкретно-исторической эпохой и окружающей действительностью, фактографический 
стиль исключал лиризм и психологизм, которые уже начали проявлять себя в стиле писа-
теля. В 1852-53 гг. перед Тургеневым встала проблема поиска новых жанров, новой худо-
жественно-стилевой манеры и новых принципов отображения жизни – «новой манеры». 
Она ознаменуется переходом тургеневской прозы от произведений малого жанра («Запис-
ки охотника») к более крупным эпическим формам – повестям и романам.  

В первой половине 1850-х гг. Тургенев погрузился в анализ художественных до-
стижений различных писателей. На страницах «Современника» публикуются его литера-
турно-критические статьи и заметки о произведениях E. Typ, С. Аксакова, А. Островского, 
Ф. Тютчева и др. На основании своих наблюдений писатель пытался осмыслить пути раз-
вития прежде всего собственного творчества. Он замыслил испробовать себя в большой 
форме эпического рода – романе, для создания которого писатель начал предпринимать 
попытки найти собственные средства воспроизведения действительности.  

Как отметил В.А. Недзвецкий, романы И. С. Тургенева тяготеют к социально-
философскому типу как центральной жанровой форме русского романа XIX столетия [1]. 
Именно эта романная форма была представлена произведениями А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Как 
справедливо подчеркивает В.А. Недзвецкий, в ней проявилась общая особенность: 
«осмысление проблем современности сквозь призму "вековечных" (Достоевский) онтоло-
гических потребностей человека и человечества» [1, с.3]. 

Индивидуальная особенность тургеневского романа заключалась в соотнесенности 
социально-исторического сюжета с универсальным содержанием в тургеневском романе 
[2, 3]. Общий принцип внутренней организации романов писателя состоял в том, что со-
циально-исторический и универсально-философский аспект неразрывно связаны. Продик-
тованные конкретно-историческими обстоятельствами искания и судьбы его героев соот-
носятся с вечными, общечеловеческими проблемами бытия.  
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В предисловии к изданию своих романов (1879) Тургенев отмечал: «Автор "Руди-
на", написанного в 1855-м голу, и автор "Нови», написанной в 1876-м, является одним и 
тем же человеком. В течение всего этого времени я стремился, насколько хватало сил и 
умения, добросовестно и беспристрастно воплотить в надлежащие типы и то, что Шекс-
пир называл "the body and pressure of time" (самый образ и давление времени), и ту быстро 
изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно 
служил предметом моих наблюдении» [4. Т.11, с.403]. 

«Герой времени», поиском которого Тургенев озадачился, работая над своими про-
изведениями 1850-х гг. обладал двойной перспективой – исторической и общечеловече-
ской. В «Рудине», «Дворянском гнезде», «Накануне» – первых опытах социально-
философского романа – тургеневские герои не только пребывают в социальных связях, но 
и стоят перед лицом вечности.  

На конкретно-историческом уровне роман И.С. Тургенева «Рудин» - это приговор 
безвольному и бездеятельному поколению 1840-х гг. за его бесцельное прозябание и бес-
плодные мечтания. «Много гениальности, но мало натуры», - так охарактеризовал своего 
героя Тургенев и поставил диагноз поколению 1840-х гг.: разлад слова и дела. Общечело-
веческий и философский смысл «Рудина» становится понятным во втором эпилоге, где 
герой находит бессмысленную смерть на вершине «разбитой и покинутой» баррикады во 
время французской революции 1848 г. 

Во втором эпилоге романа находят отражение основные положения статьи Турге-
нева "Гамлет и Дон-Кихот" (1860), в которой определяются взгляды писателя на «две ко-
ренные противоположные особенности человеческой природы» [4, T.5, с. 331]. Гамлет, по 
Тургеневу, сосредоточил в себе центростремительное эгоистическое начало, проявляющее 
себя в самоанализе, так называемой рефлексии, которую писатель считал доминирующей 
чертой «лишнего человека». Гамлет бесполезен для общества, за что его и осуждает Тур-
генев-критик; положительное же в нем – это мысль. Однако по мироощущению именно 
гамлетовский тип человеческой личности более всего был близок самому автору. 

В Дон-Кихоте, как отмечал Тургенев, сосредоточены самоотверженность и альтру-
изм, он предан идеалу, средоточием которого является «водворение истины, справедливо-
сти на земле», но «постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое одно-
образие мыслям, односторонность его уму» [4. T.5, с.333]. Дон-Кихоты – это сознательно-
героические натуры, сила которых проявляется в бескорыстном энтузиазме, способности 
к поступку, слабость же в том, что их деятельность расходится с той целью, к которой они 
стремятся.  

Тургенев считал, что в каждом человеческом типе дон-кихотское и гамлетовское 
начало переплетаются и взаимодействуют. В этом дуализме Тургенев признает «коренной 
закон всей человеческой жизни: вся жизнь есть не что иное, как вечное примирение и веч-
ная борьба двух непрестанно разъединенных и сливающихся начал» [4. T.5, с.341], что, по 
мнению писателя, составляет трагическую сторону человеческой жизни. 

С этой точки зрения, Рудин - Гамлет, его рефлексия и поиски идеала возвышены и 
значительны. Его миссия духовная, но бесполезная с практической точки зрения. Попытки 
стать Дон Кихотом, воплотить свои идеалы в жизнь привели к бездомности, обездоленно-
сти и бессмысленной гибели.  

Роман «Дворянское гнездо» – это раздумья И.С. Тургенева об уходящей дворян-
ской эпохе. И в то же время конкретно-историческая проблематика «Дворянского гнезда» 
расширяется рефлексией героя. Лаврецкий, оглядываясь на свою жизнь и подводя ее ито-
ги, с горечью обнаруживает, что растратил всю свою энергию на борьбу с самим собой и с 
враждебной мелочной стихией быта, не нашел счастья для себя и не принес его никому на 
земле. В эпилоге герой всецело погружается в бытоустроение и хозяйственные хлопоты, 
именуя их «делом», которые отныне будут заполнять его душевную пустоту и создавать 
иллюзию жизненного смысла.  
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Для творчества Тургенева типична ситуация, когда нравственное в человеческом 
сознании вступает в противоречие с естественными чувствами человека, его порывами к 
счастью («Яков Пасынков», «Фауст», «Ася», «Первая любовь»). Она была обусловлена 
влиянием философско-этической концепции немецкого философа И. Кант. Тургенев, как 
и немецкий мыслитель, осознавал двойственность человеческой природы и противопо-
ставлял разумную и чувственную жизнь. Именно поэтому его положительные герои неиз-
менно подходили к пониманию смысла жизни как самоотречения во имя исполнения 
высшей цели. Однако они, руководствуясь нравственным долгом, приходят к неутеши-
тельным выводам и не могут обрести счастье. 

Существенным видовым признаком романов Тургенева является углубленный пси-
хологизм (в сравнении, например, с повестями 1840-х). Уже в первых романах писателя 
проявилась тенденция усиления психологизации характеров. Психологизм Тургенева 
определяется авторским пониманием действительности и концепцией человека. Тургенев 
полагал, что человеческая душа это святыня, касаться которой следует бережно и осто-
рожно. Например, в отличие от Толстого, Тургенев избегает изложения всего психологи-
ческого процесса, а изображает лишь «самые явления» и их результат. 

Психологизм Тургенева имеет границы: характеризуя своих персонажей, он, как 
правило, воспроизводит не сам поток сознания, а результат его, что находит внешнее вы-
ражение в мимике, жесте, краткой авторской характеристике. Не случайно писатель ос-
новной принцип психологического метода сформулировал следующим образом: «Поэт 
должен быть психологом, но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но 
представляет только самые явления – в их расцвете или увядании» [4. Т.4, с.135]. Так Тур-
генев завершает роман «Дворянское гнездо» сценой встречи Лизы и Лаврецкого в церкви: 
«Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, тороп-
ливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него, только ресницы обращен-
ного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое ли-
цо и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что по-
думали, что почувствовали оба? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чув-
ства. На них можно только указать – и пройти мимо» [4. T. 6, с. 158]. В соответствии с 
принципами «тайного психологизма», Тургенев не решается описать кульминацию чувств 
Лизы и Лаврецкого, о чем свидетельствует прием умолчания характерный для данного 
текста. По мнению автора, каждый читатель в силу своего опыта, своего духовно мира от-
реагирует на сокровенные чувства героев.  

Роман «Накануне» связан с эпохой накануне больших общественно-политических 
перемен как в жизни России, так и всей Европы. Впервые у Тургенева появляется герой, у 
которого нет разлада между словом и делом, но этот герой умирает, уступая место жен-
скому персонажу. Судьбы Инсарова и Елены определяются пессимистической философи-
ей А. Шопенгауэра, которой писатель увлекся в период работы над романом. Согласно 
этой философии, Елена воспринимала свое счастье с Инсаровым как «вину», его смерть 
как «возмездие» за это счастье, а предстоящий подвиг в Болгарии как искупительную 
жертву. В эпилоге тургеневского романа смыкаются оба временных плана: исторический 
и общечеловеческий, потому что именно в эпилоге утверждается мысль о принятии зако-
нов быстротекущей жизни с ее вечными противоречиями, обретениями и утратами. 

Характерный тургеневский принцип создания образа персонажа - от прототипа или 
группы прототипов к художественному обобщению. Проблема прототипов - одна из са-
мых важных для понимания проблематики романов Тургенева и их связи с актуальными 
общественными проблемами эпохи. Прототипами Рудина являлись М. Бакунин (идеолог 
социального анархизма) и Т. Грановский (общественный деятель, идеолог западничества, 
профессор Московского университета), прототипом Инсарова был Н. Катранов, погибший 
в национально-освободительной войне Болгарии с Турцией, схимница Макария (Елизаве-
та Кологривова) - предположительный прототип Лизы Калитиной. 
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Романы Тургеневы насыщены идеологическими спорами, отражающими идеологи-
ческую ситуацию конкретно-исторической обстановки. В связи с этим обязательным ком-
понентом являются герои-антагонисты: Рудин и Пегасов, Лаврецкий и Паншин. 

В романах Тургенева нет усложненной интриги, хотя в центре всегда имеется лю-
бовный сюжет: идейный конфликт реализуется на фоне любовного или любовный кон-
фликт – на фоне идеологического. С этим связано знаменитое тургеневское «испытание 
любовью» героев, которое демонстрирует их несостоятельность. Зато в «состоянии люб-
ви» именно женские персонажи в романах Тургенева способны проявлять свои лучшие 
качества, что послужило появлению особых женских типов, называемых «тургеневскими 
женщинами».  

В ряду «тургеневских девушек» образ Лизы Калитиной – один из самых ярких и поэ-
тичных. Ее решение уйти в монахини основывается не только на религиозности. Лиза не мо-
жет жить вразрез со своими нравственными принципами. Лиза жертвует личным счастьем и 
счастьем любимого человека, поскольку не может поступать «неправильно». Не случайно 
Ф.М. Достоевский сравнивал Лизу Калитину с Татьяной из «Евгения Онегина». 

Романы Тургенева 1850-х гг. формировались в период активного развития реализма 
и определили новый, значительный этап в творческой эволюции писателя. Они стали ито-
гом философских, общественных исканий, в них проявилось стремление художника к 
глубокому психологическому изображению героев, к значительному усилению голоса ав-
тора, который, по мнению современников, чутко улавливал основные тенденции эпохи, 
ощущал биение пульса современности. В центре этих романов – исследование разнооб-
разных общественно-психологических типов, которые занимали его соотечественников в 
течение длительного времени. Заслугой художника явилась постановка в романах целого 
ряда общественных и философско-этических проблем, которые получили мировое значе-
ние. Тургенев внес значительный вклад в жанровую систему XIX века, существенно обо-
гатив поэтику русского реалистического романа в его различных структурных модифика-
циях. 
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Интересы Российской Федерации в Арктике 
 

Россия – великая арктическая держава. История открытия и освоения Арктики и Се-
вера насчитывает несколько тысячелетий. Большой вклад в это дело внесли мореплавате-
ли, крупные государственные деятели, ученые, представляющие государственные и обще-
ственные организации: В. Баренц, Г. Гудзон, В. Беринг, Дж. Кабот, А. Норденшельд, 
Р. Амундсен, Ф. Нансен, Р. Пири, Д.И. Менделеев, С.О. Макаров, В.А. Русанов, В.И. Вер-
надский, А.П. Карпинский, В.А. Обручев, С.И. Дежнев, Ф. Минин, Д. Лаптев и Х. Лаптев, 
С.И. Челюскин, А.И. Чириков, В.Я. Чичагов, Г.И. Шелехов, Э.В. Толль, Ф.П. Врангель, 
А.Ф. Миддендорф, А.М. Сибиряков, А.В. Колчак, Г.Я. Седов, И.Д. Черский, И.С. Грамб-
ерг, А.Н. Пилясов и др. История освоения и развития Арктики – история развития геогра-
фии, геологии, метеорологии, металлургии, биологии, химии, экономики и других отрас-
лей знания3. 

Все в большей степени Арктика становится элементом глобальной политики, бази-
рующейся на межправительственном и межрегиональном сотрудничестве, новых формах 
политического диалога стран, участвующих в развитии арктических территорий. Одно-
временно на первый план выдвигаются проблемы правового обеспечения совместной эко-
номической политики приарктических государств, позволяющего юридически обосновать 
их стратегию, направленную на соблюдение норм хозяйственной, организационно-
технологической и экологической деятельности4. 

Военно-стратегические интересы Российской Федерации обусловливаются протя-
женностью государственной границы вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Она 
превышает 20 тыс. км, ее охрана и защита сопряжены с особыми трудностями. На ограни-
ченной по размерам незамерзающей части Кольского полуострова, составляющей около 
2,5% протяженности арктического побережья страны, созданы условия для размещения 
сил и средств Северного флота, ракетно-ядерный щит России. В Мурманской и Архан-
гельской областях базируются предприятия военно-промышленного комплекса5. 

Обеспечение национальных интересов России в Арктике, а также создание, развитие 
и модернизация военной инфраструктуры в арктических широтах прописана отдельным 
пунктом в военной доктрине. 

Двумя основополагающими документами арктической политики Российской Феде-
рации являются утвержденные президентом «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стра-
тегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности до 2020 года». 

Таким образом, основные национальные интересы России в Арктике, обозначенные 
в «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике…», заключают-
ся в следующем: а)  использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 
стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач 
социально-экономического развития страны; б) сохранение Арктики в качестве зоны мира 
и сотрудничества; в) сбережение уникальных экологических систем Арктики; г) исполь-

3 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу. [электронный ресурс] // URL: http://www.rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html. 
4 Богачев, В. Ф. Региональные интересы России в концепции развития Арктики / В. Ф. Богачев, 
Н. П. Веретенников, П. В. Соколов // Вестник МГТУ. 2015. №3. C. 373-376. [электронный ресурс] // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-interesy-rossii-v-kontseptsii-razvitiya-arktiki). 
5 Кондратов Н. А. Освоение Арктики: стратегические интересы России // Arctic Evironmental Research. 2014. 
№1. C. 120-126. [электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osvoenie-arktiki-strategicheskie-
interesy-rossii  
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зование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной комму-
никации Российской Федерации в Арктике. 

 
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ 
Военная безопасность в Арктике 

В последнее время некоторые эксперты отмечают наличие определенных сигналов, 
свидетельствующих о нарастающей конфликтности в регионе и предстоящей гонке во-
оружений в регионе6. В частности, речь идет о наращивании военного присутствия при-
брежных стран в регионе, модернизации их вооруженных сил (или о планах такой модер-
низации), включая закупки новой военной техники и о регулярном проведении военных 
учений в арктическом регионе. 

Западные страны и Россия осуществляют военную деятельность и проводят военные 
учения в Арктической зоне. Военная активность НАТО в Арктике заметно усилилась с 
2006 г. (военные учения «Холодный ответ», «Верная стрела»)7. Имеются основания пред-
полагать, что военная активность Альянса в арктическом регионе будет и дальше нарас-
тать. Однако в Арктике НАТО скорее инструмент отдельных государств, стремящихся 
продвинуть свои интересы в регионе, чем проводник единой политики западного сообще-
ства в отношении региона. 

Россия также активизировалась в военной области в Арктике. Помимо задач под-
держания глобального паритета модернизация ВМФ продиктована особой ролью флота в 
обеспечении национальных экономических интересов в богатой энергоресурсами Аркти-
ке, где Россия стремится увеличить свою исключительную зону экономических прав. 
Следует отметить, что сегодня, если не считать российский Северный флот, ни у одного 
государства в Арктике нет развернутых военно-морских сил. Россия также стала прово-
дить масштабные военные учения8.  

В 2007 г. впервые после распада СССР российские стратегические бомбардировщи-
ки Ту-95МС совершили вылет в Арктическую зону. Возобновление российского присут-
ствия в воздухе вызвало ответную реакцию в Норвегии, Канаде, Великобритании и США.  

В феврале 2013 г. было возобновлено патрулирование самолетами морской авиации 
Северного флота нейтральных вод Северного Ледовитого океана и вдоль Северного мор-
ского пути. Летом этого же года корабли и суда обеспечения Северного флота, а также 
весь атомный надводный флот Российской Федерации – тяжелый атомный ракетный 
крейсер Северного флота «Петр Великий» и четыре атомных ледокола госкорпорации 
«Росатом» («Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр») совершили дальний поход в 
Арктику, конечной точкой которого стал о. Котельный, относящийся к группе Новоси-
бирских островов (у берегов Якутии). В сентябре 2013 г. восстановлен аэродром «Темп» 
на о. Котельном. В 2015 г. министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу заявил, 
что арктическая группировка войск РФ полностью будет сформирована к 2018 г9.  

Для комплексного обеспечения военной безопасности России в регионе было наме-
чено восстановить арктическую инфраструктуру. Доктор военных наук Г. В. Иванов ука-
зывает: «К настоящему времени в основном уже сформированы группировки войск на 
островных территориях России в Арктике, в том числе на Новой Земле, Новосибирских 
островах, острове Врангеля, а также на мысе Шмидта. Они оснащены современными ком-
плексами ПВО и береговыми ракетными комплексами. Фактически речь идет о создании 
за Полярным кругом 5-го по счету военного округа. Он будет иметь свой наземный эше-

6 Конышев, В. Н. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? / В. Н. Конышев, 
А. А. Сергунин - М. : РИСИ, 2011. – 194 с. 
7 НАТО готовит «холодный ответ» агрессорам: В Норвегии началась активная фаза масштабных военных 
учений, 2 марта 2016 // Коммерсант: [электронный ресурс] // URL: https://www.kommersant.ru/doc/2928257   
8 Максимова, Д.Д. Проблемы и перспективы развития Арктического региона. / Д. Д. Максимова. - М.: НП 
РСМД, 2017. – 56 с 
9 Шойгу, С.: РФ завершит создание арктической группировки войск к 2018 году, 22 октября 2015 // ТАСС: 
[электронный ресурс] // URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/2368965  . 
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лон, авиацию и морскую составляющую, причем Северный флот выбран в качестве базы 
строительства арктической военной структуры России»10. 

Объединенное стратегическое командование «Северный Флот» 
Анализ состояния военной компоненты России в арктической зоне, показывает, что 

в последнее время происходит ее усиление, характеризующееся возвращением российских 
вооруженных сил в Арктику. Так в течение 2015 – начале 2016 г. были завершены работы 
по развертыванию и обустройству военных баз в российском заполярье: на острове Ко-
тельный, Земле Александры, на острове Средний, на островах Новая Земля, на мысе 
Шмидта, на острове Врангеля. Там построены или реконструированы военные городки 
замкнутого цикла, военные аэродромы, боевые позиции частей и подразделений ПВО и 
ВКС. 

Кроме этого, в 2015 г. были сформированы и развернуты на арктическом побережье 
два отдельных зенитно-ракетных полка, оснащенных ЗРС С–400 «Триумф» 11. Для защиты 
этих систем от воздушных атак противника развернуты батареи зенитно-ракетного пере-
носного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», кроме того, на Новой Земле дислоцирован бере-
говой ракетный дивизион, оснащенный комплексом «Бастион»12.  

На других островах Северного Ледовитого океана и в некоторых материковых райо-
нах на круглосуточном боевом дежурстве находятся береговые ракетные, зенитно-
ракетные и ракетно-артиллерийские части и подразделения. В местах постоянного бази-
рования оборудованы пункты управления авиацией, позиции радиотехнической, радиоло-
кационной и космической разведки. 

Всей этой разветвленной инфраструктурой управляет созданное в июле 2014 г. на 
базе Северного флота Объединенное стратегическое командование, куда вошел ряд частей 
Западного, Центрального и Восточного военных округов 13. 

С 16 по 21 марта 2015 г. прошли масштабные российские военные учения в Арктике, 
в которых участвовали 38 тыс. военнослужащих, свыше 3 тыс. единиц военной техники, 
41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Впервые во внезапной проверке ВС 
РФ принимала участие отдельная арктическая мотострелковая бригада, дислоцированная 
в Алакуртти (Мурманская область) 14. 

В течение сравнительно короткого срока это командование приняло необходимые 
меры по совершенствованию боевой выучки и слаженности разнородных сил и средств в 
сложных природных условиях Арктики. 

В первом полугодии 2016 г. Воздушно-десантные войска планируют провести мас-
штабные учения в районе Северного полюса. Предусматривается практическое десанти-
рование и многодневный полевой выход во льдах Арктики совместно с учеными и специ-
алистами Экспедиционного центра Русского географического общества и военно-
транспортной авиации ВКС России.  

Обеспечение военно-стратегического паритета в Арктической зоне немыслимо без 
участия Северного флота. На сегодняшний день он является самым крупным, мощным и 
современным в нашей стране. Он защищает государственную границу в Северном Ледо-
витом океане, обеспечивает безопасность судоходства в прибрежной части Баренцева и 
Белого морей, являясь одним из факторов устойчивого функционирования хозяйственной 

10 Иванов, Г. В. Национальная безопасность России в Арктике: проблемы и решения  / Г. В. Иванов // Вест-
ник Мурманского государственного технического университета. 2015. № 3. С. 401–406. 
11 Северный флот России в 2016 году продолжит освоение Арктики, 31 декабря 2015 // РИА-Новости [элек-
тронный ресурс] // URL: https://ria.ru/defense_safety/20151231/1352275908.html  
12 Арктику прикроют "Бастионы", 1 июня 2015 // Российская газета «Новости» [электронный ресурс] // URL: 
https://rg.ru/2015/06/01/arktika-site.html  
13 Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Политика России в Арктике: как избежать 
новой холодной войны», 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://vid–1/rian.ru/id/valdai/arctic_rus.pdf  
14 Армия России доказала способность защитить страну в Арктике, 21 марта 2015 // РИА-Новости [элек-
тронный ресурс] // URL: https://ria.ru/defense_safety/20150321/1053791316.html  
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и транспортной систем в северных и циркумполярных широтах. Подводные ракетоносцы 
Северного флота – это наиболее значимая часть комплекса стратегических ядерных сил 
России в регионе. В 2015 г. успешно выполнил поход подо льдами Арктики флагман под-
водного флота «Юрий Долгорукий», а атомный подводный крейсер стратегического 
назначения (АПКСН) «Александр Невский» совершил трансарктический переход к месту 
постоянного базирования на Камчатке. 

Кроме того, в циркумполярных широтах задействован практически весь надводный 
атомный флот России: крейсер «Петр Великий», большие десантные корабли «Кондопо-
га» и «Оленегорский горняк», а также ледоколы «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и 
«Таймыр». 

Радиолокационная станция «Воронеж», 
Помимо военных баз Российской Федерации в Арктике, в последнее время вблизи 

Мурманска ведется строительство радиолокационной станции «Воронеж», которая заме-
нит собой РЛС «Днепр». Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль 
воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 г. 15. «Воронеж» — 
семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций боль-
шой дальности. Данные радиолокационные станции предназначены для обнаружения 
космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ра-
кет. Новая станция станет северным форпостом национальной системы предупреждения о 
ракетном нападении (СПРН). 

Радиус действия радаров типа "Воронеж" составляет шесть тысяч километров. РЛС 
способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том 
числе баллистические и крылатые ракеты, сопровождать и классифицировать цели и пе-
редавать полученную информацию на пункты управления. 

Завершение развертывания и ввод в строй всей серии РЛС «Воронеж» позволит пол-
ностью закрыть существовавшие бреши на северо-западном, юго-западном, южном и юго-
восточном ракетоопасных направлениях. Российская СПРН станет всеракурсной, чего не 
удавалось добиться даже Советскому Союзу 16. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

М.А. Скромный 

Стимулирование труда как функция менеджмента предполагает использование раз-
личных форм и методов регулирования трудового поведения. Это требует четкой системати-
зации стимулов трудовой деятельности, выявление общих черт и различий между ними, 
обеспечения их гармоничного взаимодействия. На рис. 1 приведена классификация стимулов 
трудовой деятельности [3]. 

 

Рис. 1. Классификация стимулов трудового поведения 

Определение особенностей трудовой мотивации и ее оценка являются важнейшим 
фактором работы с персоналом, поскольку адекватно выбранные методы стимулирования 
трудовой активности открывают дополнительные возможности управления мотивацией 
труда, а также механизмы воздействия и влияния на человеческий фактор. Современный 
опыт мотивации работников основывается на изменении показателей премирования, мак-
симальном вовлечении работников в процесс управления организацией, развитии различ-
ных видов материального стимулирования. 

По этой причине очень важно грамотно использовать весь комплекс элементов 
мотивационного механизма. Ведь система премирования оперативных работников 
позволяет мотивировать их к более качественному и безопасному планированию своей 
работы [2]. 

В ГО «Белорусская железная дорога» существует система материального и немате-
риального стимулирования оперативных работников железнодорожного транспорта: де-
журных по железнодорожной станции, операторов при дежурном по железнодорожной 
станции, дежурных по парку, дежурных по сортировочной горке.  

К системе материального стимулирования относятся премирование, доплаты, 
надбавки. 

Существующая система премирования в УП «Минское отделение Белорусской же-
лезной дороги» предусматривает премирование каждого оперативного работника отдель-
но. Учет показателей ведется конкретно для каждого из них, а не в целом по предприятию. 
Премирование является дополнением к заработной плате, а соответственно начисление 
производится по результатам работы за месяц за выполнение показателей премирования в 
процентах к должностному окладу. Премирование может быть разным по своему характе-
ру [4]:  
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• текущее премирование по результатам производственно-хозяйственной  
деятельности; 

• премирование (вознаграждение) по итогам работы за год; 
• специальные виды премий. 

 

Лишение или частичное снижение размера премии конкретному работнику произ-
водится за отчетный период, в котором было совершено упущение в работе или со дня его 
обнаружения и отражается в протоколе заседания Комиссии по рассмотрению размеров 
премирования и приказе на выплату премии с указанием причин. Выплата премии произ-
водится по приказу руководства Белорусской железной дороги с учетом фактически отра-
ботанного времени в отчетном периоде. 

Начисление премий за общие результаты финансово-хозяйственной деятельности 
производится с учетом доплат. Классификация доплат компенсирующего характера при-
ведена в табл. 1. 

Таблица 1. Доплаты компенсирующего характера 

Вид компенсации 
Особенность выполняемой работы 

по режиму труда по условиям труда 

За совмещение  
профессий (должно-
стей) 

За многосменный режим работы 

За работу с вредными услови-
ями труда и на тяжелых рабо-
тах. При их постоянной заня-
тости не менее 50% рабочего 
времени на участках, где бо-
лее половины работников по-
лучают доплаты за неблаго-
приятные условия 

За работу в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня; 

За разделение рабочего дня на от-
дельные части с перерывом, пре-
вышающим 2 часа, либо с не-
сколькими перерывами, общая 
продолжительность которых не 
должна превышать 4 часов 

За выполнение обя-
занностей временно 
отсутствующего ра-
ботника – 

За работу в ночное время  

За класс квалификации За работу в зонах радиоактив-
ного загрязнения 

Надбавки стимулирующего характера, устанавливаются с целью стимулирования 
повышения квалификации и уровня мастерства работников, длительного выполнения тру-
довых обязанностей в определенной сфере деятельности. Классификация надбавок стиму-
лирующего (компенсирующего) характера представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2. Надбавки стимулирующего характера 

Стимулирующего характера 

 
Компенсирующего характера, связанные 
с особым характером выполняемой рабо-

ты 
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Рабочим: 
за профессиональное мастерство 
за квалификационные классы 

Работникам за подвижный и разъездной 
характер работы, производство работ 
вахтовым методом, постоянную работу в 
пути, работу в непостоянном месте жи-
тельства; 

Руководителям и специалистам: 
за высокие достижения в труде и высокий 
уровень квалификации 
выполнение особо важной (срочной) работы 
доплата за ученые звания и ученые степени 
знание иностранных языков 

– 

За продолжительность непрерывной ра-
боты (выслугу лет, стаж работы по спе-
циальности) 

– 

 
Система премирования должна стимулировать сотрудников к эффективной работе, 

а также быть экономически оправданной. При подробном изучении функциональных обя-
занностей оперативных работников, а также условий, в которых они работают, можно ска-
зать, что существующая система премирования [5], приведенная в табл. 3, не в полной ме-
ре отражает всю специфику работы дежурных по железнодорожной станции, операторов 
при дежурном по железнодорожной станции, дежурных по парку, дежурных по сортиро-
вочной горке. Следовательно, необходимо совершенствовать существующую систему 
премирования. Для этого мной на основании изложенного ранее материала и проведения 
ряда исследований разработаны и предложены новаторские постоянные и единоразовые 
показатели премирования, приведенные в табл. 4 и 5 соответственно. Предложенные по-
казатели премирования следует внедрить в существующую систему премирования для 
должного стимулирования и отражения специфики оперативной деятельности в общей 
системе организации труда. 

Таблица 3. Действующие показатели премирования 

Должность Показатель премирования 

Дежурные по желез-
нодорожной станции 

Выполнение норм и 
Правил охраны труда 

Выполнение плана 
погрузки и выгрузки  
(в вагонах)  

Выполнение плана 
отправления вагонов 
и заданной нормы 
простоя под одной 
грузовой операцией 

Дежурные по парку 

Дежурные по  
сортировочной горке 

Операторы при де-
журном по железнодо-
рожной станции 

Таблица 4. Постоянные новаторские показатели премирования  

Должность Дежурные по железно-
дорожной станции 

Дежурные по 
сортировочной 

горке 

Дежурные 
 по парку 

Операторы при 
дежурном по же-
лезнодорожной 

станции 
Показатель 
премирования Обеспечение безопасности движения* 
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Работа в качестве общественного инспектора по безопасности движения  
поездов 

Содержание рабочего места и вверенных устройств в образцовом состоя-
нии согласно действующим нормативным документам и (или) по заключе-
нию комиссионных осмотров 
Выполнение маневро-
вой работы по осу-
ществлению операций 
отцепки, прицепки, 
подачи и уборки ваго-
нов к пунктам погруз-
ки, выгрузки ранее 
расчетной продолжи-
тельности обработки 

Выполнение 
задания по 
среднему ве-
су и длине 
поездов свое-
го формиро-
вания 

Своевремен-
ное и каче-
ственное за-
крепление 
состава на 
путях парка 
тормозными 
устройствами 

Обеспечение 
своевременного 
и качественного 
ввода информа-
ции в автомати-
зированные си-
стемы управле-
ния 

*Премирование по данному показателю осуществляется за работу без производственных упущений: 
1) Дежурный по железнодорожной станции – срыв графика отправления пассажирских и грузовых 

поездов по вине работника; задержка поезда у входного светофора по вине работника; нарушение 
порядка пользования устройствами СЦБ, приведшее к сбою в графике движения поездов.  

2) Дежурный по парку железнодорожной станции – нарушение порядка выдачи предупреждений на 
поезд. 

3) Дежурный по сортировочной горке – повреждение вагонов по вине работника; нарушение техноло-
гии роспуска вагонов с сортировочных горок. 

Примечание. Для дежурных железнодорожных станций, являющихся постами безопасности, 
такой постоянный показатель премирования, как обеспечение безопасности движения, следует увели-
чить в связи со значительным ростом загрузки данного работника хозяйства перевозок. 

 

Таблица 5. Единоразовые новаторские показатели премирования  
Должность Показатель премирования 

Дежурные по желез-
нодорожной станции 

и операторы 

Выявление работником 
трудно выявляемых де-
фектов, неисправностей 
пути, устройств и обору-
дования, предотвращение 

техногенных рисков 
угрозы безопасности 

движения поездов 

Повышение в оцени-
ваемом году работ-
ником класса квали-
фикации, категории, 
разряда квалифика-

ции 

Загрузка работни-
ков(а) при произ-
водстве работ в 

«окно», работ по 
реконструкции и 

строительству объ-
ектов на станции 

Дежурные по парку 

Дежурные по сорти-
ровочной горке 

Примечание. Для дежурных работающих без оператора при дежурном по железнодорожной станции 
такой единовременный показатель премирования, как загрузка работника при производстве работ в 
«окно», работ по реконструкции и строительству объектов на станции, следует увеличить в связи со 

значительным ростом загрузки данного работника хозяйства перевозок. 

К системе нематериального стимулирования относится проведение конкурсов, со-
ревнований среди работников Белорусской железной дороги [1]. 

На Белорусской железной дороге существуют следующие виды наград и званий за 
победу в конкурсах и соревнованиях: 

• конкурс-смотр единых смен; 
• лучшая диспетчерская смена квартала; 
• лучший по профессии (проводится 1 раз в год); 
• благодарность начальника дороги; 
• почетная грамота Белорусской железной дороги; 
• выдатнік Беларускай чыгункі; 
• почетный железнодорожник. 
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В конкурсах и соревнованиях могут принимать участие: трудовые коллективы до-

рожных диспетчерских смен, диспетчеры оперативно-распорядительного отдела службы 
перевозок, диспетчеры отделов перевозок отделений дороги, коллективы и руководители 
станционных смен сортировочных, участковых и грузовых станций (маневровые и стан-
ционные диспетчеры). При отсутствии на станции маневровых или станционных диспет-
черов в соревновании участвуют дежурные по станции как руководители смен. Органи-
зуют на станциях соревнования между коллективами дорожных диспетчерских смен, дис-
петчерами отделов перевозок и коллективами станционных смен: в службе перевозок – 
начальник службы перевозок, в отделениях дороги - начальник отдела перевозок, на стан-
циях – начальник станции. 

Не допускаются к участию в отраслевом соревновании коллективы отделений до-
роги, допустившие за отчетный период случаи брака в работе. 

Победителями отраслевого соревнования могут быть признаны трудовые коллек-
тивы, выполнившие условия соревнования и внесшие значительный вклад в обеспечение 
и совершенствование перевозочного процесса, улучшение качества обслуживания пасса-
жиров, стабилизацию финансового положения, повышение доходности предприятий и 
снижение эксплуатационных расходов, обеспечение безопасности движения поездов и 
охраны труда. 

Итоги соревнований подводятся: 
среди отделений и предприятий промышленности – ежеквартально, нарастающим 

итогом. За первое полугодие итоги подводятся к профессиональному празднику «День 
железнодорожника», с учетом состояния безопасности движения и охраны труда за июль 
месяц; 

среди предприятий и учреждений дорожного подчинения, обособленных структур-
ных подразделений и дочерних предприятий отделений дороги – за первое полугодие и 
год в целом нарастающим итогом. 

Коллективы-участники отраслевого соревнования, добившиеся наиболее высоких 
результатов, награждаются дипломами Белорусской железной дороги и Белорусского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей и премируют-
ся денежными премиями. 

Победители и призеры конкурса объявляются на торжественном собрании участ-
ников конкурса с вручением грамоты, призов и вынесением решения конкурсной комис-
сии о представлении победителей и призеров к награждению и поощрению. Всем участ-
никам конкурса вручаются памятные подарки. 

Окончательные итоги конкурса на звание «Лучший по профессии на железнодо-
рожном транспорте», а также итоги после каждого этапа конкурса публикуются в газете и 
интернете, а также оформляются на стендах на каждом предприятии Белоруской железной 
дороги. 

Таким образом, в предложенном процессе проведения конкурса устранены недо-
статки и учтены предложения диспетчерского аппарата. Отбор на участие в конкурсе про-
водится в автоматизированном режиме, информация о проведении конкурса, условиях 
принятия в нем участия и порядок проведения конкурса заблаговременно опубликовыва-
ются в железнодорожных газетах и интернете, оформляются на стендах. Оценка участни-
ков производится после каждого этапа конкурса при помощи автоматизированного под-
счета баллов. Усовершенствованный конкурс является более открытым, учитывает инди-
видуальную и командную работу, а также позволяет принимать участие не только работ-
никам данных должностей, но работникам, связанным с движением поездов, которые мо-
гут претендовать на повышение в должности в случае занятия в конкурсе призовых мест. 

В результате выполненной работы предложены новаторские показатели премиро-
вания, на основании детального изучения функциональных обязанностей, условий труда и 
загрузки работников, которые в полной мере отражают специфику работы дежурных по 
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железнодорожной станции, операторов при дежурном по железнодорожной станции, де-
журных по парку, дежурных по сортировочной горке. Оптимизация системы премирова-
ния осуществлялась для усиления материальной заинтересованности оперативных работ-
ников ГО «Белорусская железная дорога», а именно УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги». 

 
Список искользованных источников 
1. Лисогурский, О. Н.  Управление персоналом и экономика труда : учеб.-метод. по-

собие по выполнению контрольной работы для студентов факультета безотрывного обу-
чения/ О. Н. Лисогурский. – Гомель: БелГУТ, 2015. – 57 с. 

2. Петров, Ю. Д. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте : учеб. пособие для вузов/ Ю. Д. Петров, М. В. Белкин. – М. : Транспорт, 
2000. – 279 с. 

3. Брасс, А.А. Основы менеджмента / А.А. Брасс // Мотивация как функция ме-
неджмента : курс лекций / А.А. Брасс. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Бела-
русь, 2005. – Гл. 5. – С. 71–103. 

4. Об утверждении Положения по оплате труда работников организации и обособ-
ленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорус-
ской железной дороги : приказ нач. Белорусской жел. дор., 21 марта. 2017 г., № 93Н. 

5. О премировании руководителей, специалистов, других служащих и рабочих не-
обособленных структурных подразделений отделения железной дороги за основные ре-
зультаты работы : приказ нач. Белорусской жел. дор., 24 июня. 2016 г., № 196Н. 

 
  

126



РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ: ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ПРАДЕДА 
 

Е. Е. Тюрин 
 
Родина, родные – источник, откуда человек черпает свои силы, предпосылки фор-

мирования личности.  Память, традиции – средство формирования мировоззрения, ответ-
ственности, чувства долга, стойкости в преодолении трудностей, патриотизма, трудолю-
бия, культуры и т.д. 

Мы, поколение, вошедшее в жизнь в середине 90-х годов ХХ столетия, принимаем 
на свои плечи ответственность за исторические судьбы России и пристально всматрива-
емся в прошлое своего народа, своего Отечества, своих родных и близких. 

В ХХ веке на долю нашего народа выпало немало испытаний. Одно из них – Вели-
кая Отечественная война, изменившая судьбы миллионов людей. О том, что переживали 
они, чувствовали, с какими испытаниями, заботами и радостями встречались, «говорят» 
нам письма военного времени. 

Цель работы: на основе изучения фронтовых писем прадеда Леонида Васильевича 
Бякова проследить судьбу поколения периода Великой Отечественной войны.  

Задачи: изучить различные источники информации по теме; проанализировать со-
держание фронтовых писем; сопоставить факты, излагаемые в научных исторических 
трудах, с содержанием фронтовых писем и с воспоминаниями близких людей, непосред-
ственных участников этих событий; выявить влияние исторических событий на судьбы 
конкретных людей; раскрыть личный вклад предков в историю страны. 

Великая Отечественная война, самое страшное событие ХХ в., не обошла стороной 
и нашу семью. В первые дни войны началась мобилизация. Уже 23 июня 1941 г. был из-
дан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных»: «На 
основании статьи 49 пункта Л Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР 
объявляет мобилизацию на территории … военных округов.  Мобилизации подлежат во-
еннообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации 
считать 23 июня 1941 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин» 
[1]. 

 Армию пополнили 5,3 млн. человек [2]. В их числе были и мои прадеды: Семен 
Прокопьевич Половников (мой прадед по папиной линии, отец моей бабушки, 15.02. 
1911 г - ? 1941-1942) из п. Кильмезь Кировской области; Григорий Иванович Лоскутов 
(мой прадед по маминой линии, отец моего дедушки, 2.05.1913 г. – 1.02.1947 г.) из Архан-
гельска; Леонид Васильевич Бяков (мой прадед по маминой линии, отец моей бабушки, 
23.03.1908 г. – ? 1941 г.) из д. Спуск Нолинского района Кировской области.  

В нашей семье бережно хранятся фронтовые письма Бякова Леонида Васильевича, 
моего прадеда по маминой линии (всего 14 посланий). 

Леонид Васильевич Бяков ушел на фронт, из д. Спуск Нолинского района Киров-
ской области, оставив семерых детей. Самому младшему сыну был 1 год. Нине Леони-
довне Лоскутовой исполнилось тогда только 4 годика. Она рассказывала, что проводы от-
ца на фронт помнит очень смутно: всех детей посадили на лавку, и Леонид Васильевич 
перед каждым становился на колени и кланялся, видимо, он понимал, что видит своих де-
тей в последний раз. 

Первое письмо Л.В. Бяков отправил сразу после прибытия в Киров на сборный 
пункт. Написано оно 17 августа 1941 г. Он сдержанно сообщает: «Пока стоим в Кирове. 
Если будем стоять здесь, тогда пропишу адрес. Пока до свидания. Жив и здоров. Того и 
вам желаю». Он поддерживает жену, оставшуюся одну с семерыми детьми: «Пока не ту-
шуйся особенно…» (рис. 1). 
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Рис. 1. Письмо с фронта Бякова Леонида Васильевичат от 17 августа 1941 г. 
 
Через день (19.08.1941 г.) Леонид Васильевич писал: «Мы едем, не знаю куда, еще 

в дороге, посылаю из города Вологды. Тут обмундировывают». Из письма можно сделать 
вывод, что эшелон идет на север или северо-запад (из Кирова в Вологду), значит, Леонид 
Васильевич Бяков был направлен на Северный или Северо-Западный фронт. 

На следующий день (20 августа 1941 г.) Л.В. Бяков отправляет новое письмо: «Нас 
очень хорошо обмундировали, пожалуй, так не нашивал. Чувства солдата выдает фраза: 
«…Пожалуй, так не нашивал…». 

В начале Великой Отечественной войны покрой униформы и способ ее ношения 
определялся Приказом Наркомата обороны №176 от 3 декабря 1935 г. [3]. В первые меся-
цы войны советская промышленность лишилась значительных производственных мощно-
стей, оказавшихся на оккупированной немцами территории. Однако большую часть обо-
рудования все же удалось вывезти на восток и организовать на Урале новые промышлен-
ные предприятия. Этот спад производства заставил советское командование значительно 
упростить обмундирование и экипировку солдат. 

Униформа состояла из гимнастерки, которая по своему покрою напоминала рус-
скую крестьянскую рубаху. Солдатские гимнастерки имели усиливающие нашивки ром-
бической формы на локтях и задней поверхности предплечья. Вторым главным элементом 
униформы были шаровары, также называемые галифе. Солдатские шаровары имели ром-
бической формы усиливающие нашивки на коленях. В качестве обуви солдаты носили бо-
тинки с обмотками или кирзовые сапоги. Единственное достоинство кирзовых сапог за-
ключалось в том, что они были достаточно свободные, чтобы их можно было утеплить 
дополнительными портянками и газетами. Советские солдаты не носили носков - только 
портянки. Носки были слишком большой роскошью, чтобы носить их в свободных сапо-
гах (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Полевая униформа летняя 

 
 

 
Рис. 3. Полевая униформа летняя 
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Зимой офицеры и солдаты носили шинель из коричневато-серого сукна. В Красной 
Армии использовали несколько типов головных уборов. Большинство частей носили бу-
деновки, которые имели зимний и летний варианты. Однако летняя буденовка повсемест-
но вытеснялась пилоткой, введенной в конце 30-х гг. [4]. 

В 1940 г. на оснащение Красной Армии начала поступать каска нового образца [5].  
Каждый солдат имел вещмешок и продмешок. Однако они были довольно дорогие 

в производстве, поэтому их выпуск был прекращен в конце 1941 г. Большинство красно-
армейцев довольствовалось обыкновенными солдатскими мешками. 

Каждый красноармеец имел противогаз и противогазную сумку. После начала вой-
ны многие солдаты выбрасывали противогазы и использовали противогазные сумки в ка-
честве вещмешков.  

Во время плохой погоды солдаты использовали плащ-палатки.  
Теперь понятна фраза из письма: «Пожалуй, так не нашивал…». По воспоминани-

ям Татьяны Алексеевны Бяковой, вятские колхозники в конце 30 - начале 40-х годов но-
сили самую простую одежду: домотканые рубахи и порты, до холодов ходили в лаптях, 
сапоги были роскошью. 

Следующего письма родные ждали очень долго, оно пришло почти через месяц. 15 
сентября Леонид Васильевич написал: «Сейчас я сообщаю, где я нахожусь: в городе Ле-
нинграде. Лежу в госпитале, ранен в левую ногу. Кость не повредило, рана не мала, про-
лежу больше месяца. Ранили меня 8 сентября» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Письмо Бякова Леонида Васильевича о ранении  от 15 сентября 1941 г. 
 
На письме четко просматривался штамп: «Просмотрено военной цензурой». Так 

как военная цензура просматривала почту, в посланиях на родину прадед не мог указать, 
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где воевал, в каком бою был ранен. Можно предположить, что воевал Бяков Леонид Васи-
льевич на Северо-Западном фронте, под Ленинградом. На основании справки военно-
медицинского архива было установлено, что прадед воевал в составе 252-го стрелкового 
полка, который входил в 70-го стрелковую ордена Ленина дивизию [6]. 

Гитлеровское командование придавало особое значение взятию этого города. Гитлер 
рассчитывал на то, что для Красной Армии и боевого духа всего советского народа с паде-
нием города на Неве «может наступить полная катастрофа». Группа армий «Север» в конце 
июня 1941 г. прорвала линию обороны Северо-Западного фронта. Захватив еще 1 июля 
Псков, после небольшой передышки группа армий «Север» снова перешла в наступление. В 
июле с боями была оставлена вся Прибалтика. 12 июля танковые и моторизированные ди-
визии фашистов были уже под Лугой (Ленинградская область). И здесь, в 145 километрах 
от Ленинграда, фашистский «каток» серьезно забуксовал. Протоптавшись двое суток на 
Лужском рубеже, гитлеровцы на третьи сутки усилили нажим и стали бросаться в атаки по 
десять-пятнадцать раз в день. И тем не менее на преодоление только предполья Лужского 
рубежа им пришлось затратить целые три недели. 

В начале августа танковый корпус Мангейма сумел-таки прорваться в район озера 
Ильмень, западнее Шимска.  Однако мощными ударами наших войск с севера в направле-
нии на Сольцы и с юга из района города Демянска он был не только остановлен, но и от-
брошен назад. Фронт от Финского залива до озера Ильмень протяженностью почти 330 
километров стабилизировался почти на месяц. Этот месяц ценою кровопролитнейших бо-
ев наши войска вырвали у врага, что позволило Ленинграду, войскам и флоту, его оборо-
нявшим, лучше подготовиться к защите города от фашистских захватчиков.  

В начале августа гитлеровцы предприняли новое наступление на Ленинград, бои 
распространились на фронт между Ладожским и Онежским озерами.  На Карельском пе-
решейке упорные бои длились почти целый месяц.  Наши войска отошли к старой госу-
дарственной границе и здесь задержали противника, отбивая все его яростные атаки. 
Фронт на данном участке стабилизировался до лета 1944 г. Между Ладожским и Онеж-
ским озерами ожесточенные бои длились два месяца. Противник был задержан на рубеже 
реки Свирь, и здесь тоже стабилизировался до лета 1944 г.  

Борьба за Кенгисеппский укрепленный район была очень упорной. За месяц про-
тивнику удалось продвинуться к Ленинграду только на 60 километров. 

12 августа неприятельские войска, имевшие почти трехкратное превосходство в 
силах, прорвали оборону наших войск в районе Шимска (севернее озера Ильмень) и 
19 августа заняли Новгород. Из района Новгорода они стали наступать по направлению к 
станции Чудово на железной дороге Ленинград – Москва. Однако войска армии генерала 
М.И. Казакова нанесли сильнейший удар из района Старой Руссы в северо-западном 
направлении, угрожая прорваться в тыл новгородской группировке врага, наступающей на 
Чудово. Это заставило противника спешно перебросить сюда войска из-под Луги и района 
Смоленска. После ожесточенных боев нашим войскам пришлось отойти за реку Ловать. 

25 августа фашистская группировка продолжала наступление из района Чудово и 
29 августа подошла к городу Колпино, но прорваться туда не смогла и повернула на во-
сток, в сторону Ладожского озера. 

8 сентября вражеские войска захватили Шлиссельбург, город оказался блокирован 
с суши. 9 сентября передовым частям гитлеровцев удалось прорваться на ближние под-
ступы к городу. Девять суток вела кровопролитнейшие бои с врагом 42-я армия. 
18 сентября общими усилиями ленинградцев враг был окончательно остановлен на рубе-
же Лигово. К концу сентября фронт на подступах к Ленинграду окончательно стабилизи-
ровался, но город был блокирован на целых 900 дней [7]. 

В этот период мой прадед был ранен и попал в госпиталь. 
В этом же письме (от 15 сентября 1941 г.) Леонид Васильевич пишет: «Сейчас я 

сообщаю про себя: товарищи все растерялись, то ли живы, то ли нет, с которыми ходили 
вступать в бой. Три раза попадали в окружение, за это время шмонались по лесам и боло-
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там. За все три раза прошли 12 дней. Эти дни показались за год. Холодно и голодно, что и 
здоровья убавило». Чуть более подробно об окружении сообщает в письме от 19 сентября 
1941 г. За скупыми строками: «Эти дни показались за год» скрывается страшная трагедия: 
угроза попасть к немцам в плен. 

В 1941 г. и зимой 1942 г. фашистская армия успешно наступала. К концу 1941 г. в 
немецкий плен попало 3,9 млн красноармейцев.  У себя на Родине советские пленные счи-
тались предателями, так как советский военный устав запрещал сдаваться в плен. Сталин 
считал всех пленных изменниками Родины.  Подписанный им 18 августа 1941 г. приказ 
Ставки Верховного главнокомандующего № 270 называл пленных дезертирами и преда-
телями. Даже бежавшие из плена люди при переходе через линию фронта снова арестовы-
вались и оказывались в лагере – на этот раз в советском.  

Моему прадеду повезло, он не попал в плен, видимо, помогли крестьянская сно-
ровка и закалка, может быть, и удача... Моя бабушка рассказывала, что старшие сестры 
вспоминали отца как очень смелого, отчаянного и удачливого человека. 

В письме от 21 сентября Л. В. Бяков сообщает о бомбежках Ленинграда: «Жизнь 
пока ничего, все же жутко самолеты летают немецкие, хотя понужают их хлестко, ну вры-
ваются иногда в город Ленинград».  

Не сумев захватить город, гитлеровцы усилили его бомбардировку. Бомбы обру-
шивались на жилые дома, госпитали, школы, многочисленные ленинградские музеи. Фа-
шисты сбросили на город 102 520 зажигательных бомб и 4653 фугасных, более 150 тыс. 
артиллерийских снарядов разорвалось в черте города.  

Почти в каждом письме Л.В. Бяков интересуется, как идут дела в родной деревне. 
Леонид Васильевич со знанием дела дает наставления жене о ведении хозяйства.  

30 октября 1941 г. Леонид Васильевич выбыл в батальон выздоравливающих, отту-
да он прислал еще 4 письма. 18 ноября 1941 г. Л. В. Бяков отправил родным последнее 
послание. В нем он обращается к своему старшему сыну Геннадию: «Пишу письмо доро-
гому сыну Геннадию Леонидовичу, шлю горячий привет. Пишу специально, Гена, тебе, 
чтобы слушался матери своей родной, также помогай ей, свои уроки должен выполнять 
хорошо и отлично. Вот тебе что отец советует. Сын, еще раз говорю: надо учиться и 
учиться, если теперь тяжело, потом будет тебе легче во всех видах твоей должности. Про-
сто старайся сам для себя, грамотному везде дорога, везде хорошо, куда бы ни пришлось. 
Неграмотному человеку везде плохо, куда бы ни коснись. Вот, сын, что я тебе пишу, ты 
обрати на это внимание и послушай меня…» Это письмо – завещание Леонида Василье-
вича всем потомкам, которое не потеряло актуальности и по сей день. 

Больше от него не пришло никакой весточки. Только 3 марта 1947 г. из районного 
военного комиссариата пришло извещение № 25. В нем сообщалось: «Бяков Леонид Ва-
сильевич погиб в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, пропал без вести» (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Извещение № 25 
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Его дочь Нина Леонидовна пыталась искать следы своего отца в архивах, но место 

гибели и захоронения обнаружить не удалось.  
На родине в д. Перевоз Нолинского района Кировской области в школьном музее 

бережно хранят память о погибших земляках, в том числе и о Леониде Васильевиче Бяко-
ве. 

Сегодня во многих семьях есть шкатулка, где хранятся фронтовые письма, фото-
графии и боевые награды. У каждой семьи своя история, но всех объединяет одно – лич-
ная причастность к трагическим событиям Великой Отечественной войны. До сих пор 
письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины 
души.  Благодаря сохранившимся фронтовым письмам у нас складывается представление 
о войне и ее буднях, основанное не на сухих официальных сводках и рапортах, а на живом 
человеческом слове, рожденном в перерывах между боями, когда нет времени обдумывать 
каждую букву, каждую фразу, когда любое такое письмо могло стать последней весточкой 
о человеке. Эти письма позволяют нам помнить и о том, что во всех боях, сражениях и 
битвах участвовали обыкновенные люди, у которых, помимо большой любви к Родине и 
ненависти к врагу, были свои собственные переживания и заботы, радости и огорчения. 
Об этой стороне войны мы можем узнать только из воспоминаний фронтовиков и их пе-
реписках военного времени. 

В результате изучения фронтовых писем прадеда Леонида Васильевича Бякова 
прослежена судьба поколения Великой Отечественной войны; сопоставлены факты, изла-
гаемые в научных исторических трудах, с содержанием фронтовых писем и с воспомина-
ниями близких людей, непосредственных участников этих событий, в хронологической 
последовательности; выявлено влияние исторических событий на судьбы конкретных лю-
дей; раскрыт личный вклад моих предков в историю страны. 

К сожалению, не осталось ни фотографии, ни могилки Леонида Васильевича, но в 
семейном архиве бережно хранятся его письма – живые свидетели стойкости, мужества, 
самоотверженности воина, крестьянина, простого русского человека Леонида Васильеви-
ча Бякова. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛЮДЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Д.А. Уваров 

Введение. Дидактическая модель характеризуется взаимосвязью всех ее элементов, 
образованных единством целей, принципов, содержания, условий и средств, методов, 
форм обучения [1; 2]. Усовершенствование существующих, становление и развитие новых 
методических систем и технологий опирается на современные философско-дидактические 
и психолого-педагогические направления в теории и практике образования: 

социально-культурно-антропологическое (П. Ф. Каптерев, Я. Л. Коломинский, 
М. М. Рубинштейн, К. Д. Ушинский и др.). Базовая ценность — человек и культура; цель 
образования — развитие личности, обогащенной опытом и культурой своего народа; 

гуманистические теории (К. Роджерс, А. Маслоу и др.); 
деятельностный подход в развитии личности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонть-

ев и др.). 
− концепция формирования инклюзивной готовности будущих педагогов в услови-

ях высшего образования на основе компетентностного подхода [3; 4] 
Под дидактической моделью формирования готовности людей с инвалидностью по 

зрению к использованию технических средств реабилитации мы представляем теоретиче-
ский структурно-динамический конструкт, исследование которого служит средством по-
лучения информации для анализа, планирования и проектирования дидактических дей-
ствий в условиях социального заказа [5], возможности их применения в системе совре-
менного образования, составления образовательных программ, соответствующих методи-
ческих рекомендаций. 

Основная часть. Цели дидактической модели в нашем исследовании предусмат-
ривают единство стратегии, тактики, применения педагогических условий и средств: 

стратегическая цель заключается в обеспечении эффективности и качества обуче-
ния людей с инвалидностью по зрению использованию технических средств реабилита-
ции, повышения качества жизни как степени комфортности человека внутри себя и в рам-
ках общества. Качество жизни определяется как субъективное соотношение положения и 
роли индивидуума в жизни общества (с учетом культуры и систем ценностей этого обще-
ства) с целями данного человека, его планами и возможностями; 

тактическая цель отражает последовательность развития информационной и оце-
ночной когнитивной активности, выбора механизма проблемно-решающего поведения, 
деятельности личности; формирования когнитивного, мотивационного, эмоционального, 
деятельностного компонентов готовности людей с инвалидностью по зрению к использо-
ванию технических средств реабилитации; 

оперативная цель конкретизирует педагогические условия и средства исследуемой 
структурно-динамической модели. 

Среди дидактических основ (принципов) обучения людей с инвалидностью по зре-
нию использованию технических средств реабилитации необходимо выделить следую-
щие: 

принцип гуманизма. Сущность принципа гуманизма означает приоритет социаль-
ной ценности человека независимо от его возможностей и способностей, создание усло-
вий для обеспечения его прав, развития, обучения и воспитания, оказания ему помощи в 
жизненном самоопределении, интеграции в общество [6]. 

Основные требования принципа: 
процессы развития, обучения и воспитания направляются в интересах человека и 

должны способствовать его самосовершенствованию; 
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педагогическая деятельность должна ставить человека в определенные условия, ко-
торые наиболее соответствуют его индивидуальным возможностям; 

гуманизм не должен подменяться гиперопекой, вседозволенностью; 
в процессе педагогического взаимодействия с обучающимся обеспечивается при-

знание его права быть самим собой, уважать его личное достоинство; 
принцип индивидуальной обусловленности (индивидуального подхода). Данный 

принцип обусловливает то, что в работе с конкретным человеком необходим подход к 
особым образовательным потребностям, способы и методики педагогической деятельно-
сти, обеспечивающие наиболее полную реализацию его индивидуального потенциала в 
развитии, обучении и воспитании. Сущность принципа заключается в том, что педагоги-
ческая деятельность строится и реализуется с учетом индивидуальности субъекта, его со-
циальной обусловленности и интересов. 

Реализация требований принципа личностного, индивидуального подхода обеспе-
чивается учетом следующих рекомендаций: 

началу работы с человеком предшествует познание его индивидуальности. Этому 
способствует психологическая диагностика, стремление педагога наиболее полно познать 
личностные особенности человека с инвалидностью по зрению. Особое значение имеет 
личный опыт специалиста, его способность максимально полно оценить своеобразие че-
ловека и строить свою деятельность с ним на основе познаваемой индивидуальности; 

необходимо предусматривать особенности начального этапа педагогического взаи-
модействия с человеком, когда происходит адаптация учебного процесса и самого специа-
листа к личностным особенностям человека, его индивидуальным возможностям; 

нужно учитывать состояние обучающегося и динамику его изменения в процессе 
работы с ним; уметь проявлять гибкость в этой работе с учетом изменяющегося психоло-
гического состояния субъекта и его потребностей; 

необходимо стремиться создавать наиболее комфортные условия для этого челове-
ка в процессе педагогической работы с ним, направляя его целесообразное самопроявле-
ние и самореализацию; 

принцип личностной обусловленности педагогической деятельности. Личность 
специалиста определяет своеобразие отношения к нему и его деятельности тех, с кем он 
непосредственно работает в передаче знаний, умений, опыта, культуры. Собственно, педа-
гогическая деятельность осуществляется человеком, его индивидуальным стилем и реали-
зуется им. В ее процессе происходит взаимодействие культур, волевых усилий, эмоцио-
нальных своеобразий обучающегося и специалиста. Результативность во многом опреде-
ляется не только педагогическим мастерством педагога, но и его искусством деятельно-
сти, своеобразием личности. Принцип личностной обусловленности педагогической дея-
тельности требует учета следующих рекомендаций: 

субъект педагогической деятельности, среда, решаемые задачи требуют учета осо-
бенностей личности педагога, его способностей обеспечить результативность; 

в работе с человеком педагогу важно уметь настраивать себя на работу с ним и на 
прогнозируемый результат; 

в ситуации, когда педагог оказывается не соответствующим возможностям дости-
жения прогнозируемого результата, необходимо либо помогать ему, либо его заменить; 

в педагогической деятельности важно оценивать особенности индивидуального 
стиля деятельности педагога, его достоинства и недостатки, что является основой стиму-
лирования его самосовершенствования; 

при овладении педагогическим опытом другого лица необходимо учитывать свое-
образие его личности, то, в какой степени можно усвоить предлагаемые более эффектив-
ные методы, методики, средства и приемы педагогической деятельности; 

принцип взаимосвязи профессионализма и результативности деятельности педа-
гога. Он диктует необходимость учитывать профессиональную подготовленность и 
накопленный опыт профессиональной деятельности педагога. Эти критерии важны: 
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при профессиональном отборе (в какой степени из претендента можно сформиро-
вать специалиста, его инклюзивную готовность); 

организации работы с молодым специалистом; 
обеспечении прогнозируемого результата; 
повышении ответственности специалистов в профессиональной деятельности. 
Профессиональная подготовленность педагога определяется его компетентностью 

и внутренней потребностью реализовать себя в педагогической деятельности в конкрет-
ных условиях и к определенному субъекту [7]. Основные требования принципа: 

специалист, не имеющий опыта работы, нуждается в корректной помощи и под-
держке в процессе его приобретения и профессиональной самореализации; 

в работе со специалистами, имеющими опыт педагогической деятельности, необ-
ходим индивидуальный подход, стимулирующий ответственное отношение к профессио-
нальной деятельности; 

принцип обратной связи предполагает разработку и внедрение диагностического 
инструментария, позволяющего оценивать качество обучения. 

Заключение. Дидактическая модель формирования готовности людей с инвалид-
ностью по зрению к использованию технических средств реабилитации включает в себя 
следующие блоки: 

1) диагностический (определение социально-психологических проблем людей с 
инвалидностью по зрению; индивидуальная оценка личностных особенностей людей с 
инвалидностью по зрению: типа отношения к болезни, копинг-механизмов, уровней субъ-
ективного благополучия, социальной изолированности личности, социальной фрустриро-
ванности и др.); 

2) мотивационный. Совместная деятельность педагога и обучающегося должна 
быть направлена на организацию педагогического взаимодействия, характеризующегося 
наличием единой цели и общей мотивацией, отсутствием жестких статусно-ролевых 
предписаний; обеспечивающего развитие отношений, в результате которых раскрываются 
смыслы, ценности, цели учебной деятельности. К ней относятся: актуализация ожиданий, 
потребностей и готовности обучающихся к получению нового опыта; обеспечение эмоци-
ональной поддержки, обстановки доверия; формирование позитивной установки на со-
трудничество; 

3) содержательный (разработка принципов обучения, структурной и структурно-
динамической дидактической модели, образовательных программ, учебного материала); 

4) технологический (комплекс форм, приемов, методов образовательного процесса); 
5) контрольный (разработка методологии мониторинга качества в педагогической 

технологии). 
Обучение использованию технических средств реабилитации людьми с инвалидно-

стью по зрению направлено на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности в целях их социальной адаптации, включая достижение 
ими материальной независимости и интеграцию в общество. 
 

Список использованных источников 
1. Управление качеством образования : практико-ориентированная монография и 

методическое пособие / М. М. Поташник [и др.] ; под ред. М. М. Поташника. — М. : Педа-
гогическое общество России, 2004. — 448 с. 

2. Хитрюк, В. В. Педагогика высшей школы : курс лекций / В. В. Хитрюк. — Бара-
новичи : РИО БарГУ, 2008. — 305[3] с. 

3. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагогов: генезис, феноменология, кон-
цепция формирования : монография / В. В. Хитрюк ; М-во образования Республики Бела-
русь, Барановичский государственный университет. — Барановичи : БарГУ, 2016. — 
276 с. 

136



4. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагога: педагогическая система фор-
мирования : монография / В. В. Хитрюк. — Барановичи : БарГУ, 2015. — 176 с. 

5. Селезнев, А. А. Социальная психология здоровья и педагогика в условиях инклю-
зии. Психология инклюзивного образования / А. А. Селезнев. — Минск : Колорград, 
2018.  — 152 с. 

6. Сманцер, А. П. Гуманизация педагогического процесса / А. П. Сманцер. — 
Минск : Бестпринт, 2005. — 362 с. 

7. Селезнев, А. А. Комплексный подход к формированию социально-педагогической 
компетенции будущих специалистов / А. А. Селезнев [и др.] // Современная социальная 
работа: тенденции и перспективы : коллективная монография / отв. ред. А. Ю. Нагор-
нова. — Ульяновск : Зебра, 2018. — С. 17–32. 

 

  

137



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ФИТОМОРФНОГО 
КОДА 

 
А.А. Шарейко 

 
Фразеологическая система белорусского языка не является изолированной. Она 

находится в тесном взаимодействии с фразеологическими системами других языков, что 
подтверждается наличием в различных языках фразеологических единиц, которые 
совпадают по значению, структуре и образности. Такие единицы являются межязыковыми 
и отражают общие для народов явления и события. [3, с. 7] 

Исследование фразеологии и  паремиологии в контексте культуры особенно 
активизировалось в последние два десятилетия. Рост интереса к этим вопросам связан не 
только с процессами национальной самоидентификации в современном обществе, но и с 
расширением международных контактов, которые делают актуальными вопросы 
межкультурной коммуникации [2, с. 16]. 

Ряд реалий, например человек как биологический объект и интеллектуальная 
личность, быт, производственно-хозяйственная сфера, окружающая среда, всегда 
занимают центральное место в человеческом обществе. Именно эти реалии — основной 
внеязыковой источник фразеологии. Они обслуживаются преимущественно 
традиционными словами, которые давно уже стали национальным достоянием. Даже 
обычные наблюдения приводят к выводу: ядро фразеологических компонентов образуют 
лексические единицы, которые являются основой словаря национального языка. [1, с. 127] 

Фразеологические и паремиологические единицы любого языка, в том числе  и 
белорусского, являются одним из основных способов передачи национальных 
стереотипов – относительно устойчивых представлений, которые сложились исторически 
и семантизируют физические, психологические и моральные свойства представителей 
определенной этнической общности. [2, с. 19] К их числу относятся следующие 
выделенные нами характеристики. 

1. Интеллект 
Фразеологические единицы белорусского языка с названиями растений, обозначающие 
сферу интеллектуальной деятельности человека, характеризуются отрицательной оценкой. 
Отсутствие ума,  несообразительность   отразились во фразеологизмах с лексемой галава:  
галава садовая, галава яловая, дубовая галава. Пейоративная оценка присуща и таким 
фразеологизмам, как мех (мяшок) з саломай, блекату аб’еўся, пень асінавы(бярозавы), 
салома ў галаве, куст альховы, просторечному з дуба зваліўся: 

•  Галава ты садовая, а ты думаў над  тым, што ен напісаў? [А. Карпюк] 
• Ідзі, галава яловая, гадзіннік дадуць пазалочаны. [М. Вышынскі] 
• Над бочкамі начальнікам паставіць!.. Тфу!.. Дубовыя галовы! [Я. Колас] 
• Чаго ты смяешся? — накінуўся на яго Янка, — куст ты альховы! [Я. Колас] 
• Не хлопцы ў нас, а мяхі з саломай. Нават пагаварыць няма з кім.  [І. Навуменка] 
• Пень ты асінавы, а не страшыня. Па камандзе, як які яфрэйтар, думаеш, весці гаспадар-

ку? [Я. Ермаловіч] 
• Няўжо ты думаеш, што ты адзін угледзеў праўду, а ўсе іншыя – сляпыя, нічога не ве-

даюць, не знаюць і ў галаве іх салома? [Я. Колас] 
• Ты што, цыган, блекату наеўся? –  закрычаў чарнявы мужчына з доўгім, усе роўна як 

прыклееным, носам.Хто ж дасць за такую худобу больш як мільен? [В. Шырко] 
2. Фитоморфизмы и физическое состояние человека 
Физическое состояние и здоровье человека, в частности чувство голода, которое не дает 
функционировать организму в полной мере, отражено во фразеологизме макавай расінкі 
(зерня) у роце не было: 

• У дзяучынкі яшчэ не было ў роце і макавай расінкі, ёй так хочацца яблычак, але нельга: 
тое, што прынеслі на продаж, недатыкальнае. [Г. Марчук] 
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•  І макавага зерня не было яшчэ ў роце ў Маланьні: як толькі нагнецца - цямнее ў вачох, 
няма сілы на гэтую работу, і яна баялася, каб не заваліцца і самой у баразну. [М. Сяднеў] 
Фразеологический словарь Лепешева не приводит фразеологизм моцны, як дуб для 
характеристики сильного и здорового человека, однако мы встречаем его в текстах 
художественной литературы: 

• Гэта быў стары моцны, як дуб, пражыў ён на свеце год, мусіць, з дзевяноста і рабіў усе 
да самых апошніх дзен сваіх. Нават казалі, што гадзін за дзве да смерці з'еў яшчэ пару 
цвердых антонавак - гэтак сканаў у памяці і без думак пра смерць. [К. Чорны] 
Пожилой, немощный  человек со слабым здоровьем сравнивается с адуванчыкам: 
•  [Міцька — старым:] Тужыцеся, божыя адуванчыкі? Рубель на  “чарніла”, і я 
аўтакранам падыму гэты кацялок на недасягальную вышыню.  [А. Петрашкевіч] 
3. Социальное и политическое положение в обществе 
На протяжении всего своего существования общество выстраивало иерархическую 
лестницу человеческих отношений. Особый пиетет к высокому социальному статусу 
обнаруживается во фразеологизме вялікая шышка, многократно встречающемся в литера-
туре, но не зафиксированном в словаре. Неуважительное и пренебрежительное отношение 
отражено во фразеологизме абсевак у полі: 

• Ніхто не ведае, адна я, што прыязджаў да гаспадыні яе брат з Менска. Ен там вялікая 
шышка ў немцаў. [У.Федасеенка]  

• Вялікая шышка! – Брытвін задаволена азірнуўся на Данілу, шукаючы яго ўвагі. – Я 
паўгода радавым пабегаў. [В. Быкаў]  

• Абсеўкам у полі жыла Агата ў сям’і Сымона Карпача. [Я. Неманскі] 
Деятельность чиновников, а точнее, бездействие, взяточничество, никогда  не вызывали 
одобрения, что отразилось и на фразеологическом уровне: 

• Чыноўнікі - крапіўнае семя, чарнільныя пацукі, п'яўкі антыхрыставы. Ты помні, расейскі 
чыноўнік - падлец. [У. Караткевіч] 
4. Возраст 
Для характеристики отрицательного, неуважительного отношения к мужчине в годах в 
белорусском языке используется фразеологизм стары хрэн, присущий  разговорной речи: 

• Эй, хрэн стары! чаго марудзіш? 
Чаму не выпаўніў прыказ? [Я. Колас]  
Сорак пяць – баба ягадка наноў является калькой с русского языка, встречается в совре-
менной литературе для описания привлекательной женщины среднего возраста:   

• Калі бабе сорак пяць гадоў, 
Дык яна - як ягадка наноў. 
Што ж казаць пра мужыка таго, 
Каму толькі сорак усяго?! [Н. Мацяш] 
5. Эмоциональная оценка 
Положительную эмоциональную оценку человека содержит фразеологизм с фитонимом 
маліна – разлюлі-маліна. Такая же оценка присуща твердому в своих убеждениях 
человеку – цверды  арэшак: 

• Лепшага папа й не сасніць! – Поп – што твая разлюлі-маліна! [Я.Колас] 
• Начальніку нічога не заставалася, як сесці ў машыну. Цверды арэшак стары. 
Дарэмна зачапіў яго. [В.Шырко] 
6. Смерть 
Окончание земного пути и переход в иной мир всегда волновали наших предков,  
что отразилось и во фразеологизмах со словом дуб: 

• Адчайныя выпівохі не палохаліся чалавечага чэрапа на этыкетцы, перакрыжаванага 
жахлівымі галеначнымі косткамі, але нават і тое малое каліва страху было лішнім, таму 
што, на здзіўленне, ад відавочнага яду ні адзін пустадомак не здырдзіўся, не ўрэзаў дуба. 
[В. Гардзей] 
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• [Бараноўскі ] дрэнна еў, амаль зусім не спаў, зблажэў і аднойчы пасля поўдня зусім 
нечакана даў дуба. [І. Гурскі] 
7. Качества характера человека 
Чтобы сохранить урожай, издавна повелось ставить  на огороде чучело, имитирующее  
человека и одетое в старую, ненужную одежду, что вызвало появление фразеологизма  
пудзіла агароднае (гарохавае) для пустого и смешного человека, как и схожего с ним по 
значению гарохавы шут. О тихом и незаметном человеке говорят, что он цішэй вады і 
ніжэй травы,  а о назойливом и старающемся привлечь внимание – прыліп як банны ліст 
или  прыліп як бярозавы ліст у лазні. Если не ухаживать за огородом или садом, то он за-
растает, и уже не представляется возможным  сбор урожая. То же самое происходит и с 
черствым человеком, в душе которого уже трудно найти сочувствие и сострадание. О нем 
говорят: душа мохам абрасла: 

• Дурніца! Пудзіла агароднае! Што нарабіла?! — з кулакамі кінуўся Анатоль да 
Пігулеўскай, але тут жа ачомаўся, выскачыў за дзверы. [Н. Кандрусевіч] 

• Адчапіся ты, чаго прыліп як банны ліст… Нешта раней ты не ліп да нашага брата… 
Зрабі вось, каб было па-людску. [М. Лынькоў] 

• У майстэрні ўбачыў «Брэсцкую мадонну» і прыліп бы ліст бярозавы ў лазні: прадай ды 
прадай. [В. Бурдыка] 

• Выступаў гарохавы шут, гэта быў наш Глеб-баламут! [С. Манвад] 
• Што б ен сказаў сваей жонцы, каб яна першага сустрэчнага галубіла. Душа ў яго 
мохам абрасла.  [І. Гурскі] 
8. Подобие 
Людей, совпадающих во мнении и взглядах, называют  аднаго поля ягады: 

• І Мар’яна, і ты, маці, — аднаго поля ягадкі! — казаў злосны Мікола.  [З. Бядуля] 
9. Внешность  
В белорусских фразеологизмах представлены в достаточном объеме единицы, 
отражающие недостатки и изъяны во внешнем виде человека. Если у человека очень гряз-
ные уши, лицо или ноги или трещины на ногах, то говорят бусел рэпу пасеяў. 
Происхождение фразеологизма бусел рэпу пасеяў обусловлено водным растением ряска, 
которое белорусы называют буслова рэпа, внешне напоминающую потрескавшуюся кожу. 
Лицо переболевшего оспой сравнивается с хреном – хоць хрэн дзяры. Следы данной 
болезни характеризует и выражение як (нібы, быццам) чорт гарох малаціў (чэрці гарох 
малацілі). Старое и сморщенное лицо сравнивается с сухим яблоком – зморшчаны, нібы 
сухі яблык, а седина – с яблоней – сівы як яблыня: 

• Ляксандра, марш у хату, ногі толькі памый, а то яны ў цябе, як капаніцы, парэпаліся ад 
гразі, бусел хутка рэпу пасее. [І. Капыловіч] 

• Выдзерыкуст адразу як мае быць пазнаўся на пекнасці хлапца, бо аб Міхася твар хоць 
хрэн дзяры. Столькі вываратняў на ім воспа накачала. [Цетка] 

• Мяне вельмі здзівіў яго твар, быццам на ім чэрці гарох малацілі: яміна на яміне. 
[І. Сяркоў] 

• Малады, гожы, уседаравальны твар глядзеў з вышыні на другі твар, зморшчаны, 
нібы сухі яблык. [У. Караткевіч] 
Красивую девушку сравнивают с цветком мака, притягивающим внимание ярким красным 
цветом — як макаў цвет: 
• «Як мак! Як макаў цвет! Чыстая матка! » - падумаў ен радасна. Губы яго раптам 
таргануліся болем, вочы заморгалі - ен успомніў нябожчыцу, маладую іх сустрэчу, неза-
быўны да скону вішаннік. [І. Мележ] 
10. Рост и телосложение 
Одним из наиболее чтимых деревьев в белорусской культуре выступает дуб. Ему присущи 
понятия силы, мощи, мужского  начала, поэтому неслучайным является сравнение 
высокого и крепкого мужчины с дубом — высокі як дуб. Худого же  и долговязого соот-
носят с хвощом: 
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• Пракошаная паласа шырыней у адзін узмах касы, адзін захват касілкі. Мажны і высокі, 
як дуб, сівы, як выбелены лен,.. [дзед Ахрэм] легка махаў касой, пракладаў у высокай тра-
ве роўную, гладкую сцяжынку — пракос. [А. Асіпенка] 

• Вось і цяпер, доўгі і тонкі, як балотны хвошч, у расхлістанай на грудзях кашулі з’явіўся 
ў калідоры Правіла. Кашулю ен не зашпільваў, каб людзі бачылі цяльняшку, што ўзімку і 
ўлетку пярэсціць на яго грудзях. [В. Быкаў] 
11. Смущение 
В белорусском языке данный семантический признак отражают такие фитонимы, как 
бурак и памідор, схожие по цвету со смущенным лицом не только по цвету, но и форме:  

• Паўлік пачырванеў, як памідор. [Д. Слаўковіч] 
• Мусіць, Агалінскі гэта зразумеў, таму што пачырванеў, як бурак, сунуў пісталет 
за пояс і прагаварыў скрозь зубы: – Нам трэба пагаварыць сам-насам, пан Леднік. 
[Л. Рублеўская]  

12. Обозначение количества людей 
Большое количество людей сложно подсчитать, поэтому для обозначения их неисчисли-
мого множества  в белорусской фразеологии мы встречаемся с фитонимом  боб. При 
огромном скоплении людей невозможно найти место даже для чего-то маленького, что 
привело к возникновению выражения  яблыку няма дзе ўпасці: 

• Здароў і дуж быў селянін Антось … Ды толькі лес яго не  гладзіў: дзве жонкі ўжо ляглі ў 
магілу, а пасля іх дзяцей — як бобу. [К. Крапіва] 

• Бываюць такія сходы, што тут яблыку няма дзе ўпасці: і на падаконніках людзі сядзяць, 
і на парозе, хто ўжо зусім змарыўся, есць у канцылярыі ляжанка, дык і на ляжанку 
садзіцца. [А. Кулакоўскі] 
13. Страх 
Человек, испытывающий страх, похож на колышущийся от ветра листок – як асінавы ліст 
калаціцца (дрыжаць, трымцець): 

• У брамцы Стуканок нечакана сутыкнуўся са сваей жонкай Маланняй. Абшкрабаны, 
збялелы, калоціцца як асінавы ліст. [А. Рылько] 

• Але і я аднойчы дрыжэў як асінавы ліст, свят-свят, не тут казана, каласочкі-красачкі. 
[В.Шырко] 
• «Калі ты, падлюга, і далей будзеш служыць фашысцкай погані, - не хадзіць табе 
па зямлі нашай». Быццам з гэтае прычыны ен нават у сваім пакоі заўседы трымцеў, як 
асінавы ліст. [А. Стаховіч] 
14. Лесть 
Желание выслужиться и угодить никогда не вызывало одобрения в обществе, а только 
презрение и осуждение, что зафиксировано во фразеологизмах рассыпацца драбней маку 
и падаць [слацца] лістам: 

• Ды прыходзь, хоць кожны дзень прыходзь! — драбней маку рассыпалася перад 
разбагацелай падчырацай цетка Хрысціна. [І. Аношкін] 

• Трэба было - лістам слаўся, салодзенькім, ліслівым галаском не гаварыў, а мяўкаў, трэба 
было - крычаў, лаяў. [Б. Сачанка] 
• А ці трэба было так ужо падаць лістам перад ім. [Ф. Янкоўскі] 
15. Образ жизни  
Широко представлена неустроенность, проблема поиска своего места в жизни – бы гарох 
пры дарозе, былінка ў полі, як колас на ржышчы, перакаці-поле: 

• Сіроткі вы мае няшчасныя! Засталіся вы цяпер адны, бы гарох пры дарозе … [Ю. 
Праскуракоў] 

• Нарадзілася я ў 1928 годзе. Не былінка ў полі. Бацькі выхоўвалі нас, нагадваючы 
свае мінулае, адбіралі з жыцця больш значныя моманты, па якіх можна было 
арыентавацца ў будучыні. [Рэгіянальная газета] 

• Бомж, вядома, не адзіны, хто матырхаўся ў жыцці, як перакаці-поле: тут - там. 
Колькі іх было ўжо на слыху па акрузе… [С. Манвад] 
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Рассказ М. Стрельцова «Сена на асфальце», поднимающего тему урбанизации во вто-
рой половине ХХ в., стал поводом для образования реминисцентного фразеологизма сена 
на асфальце, который обозначает горожанина в первом поколении, объятого ностальгией 
по деревне: 

• Што табе веска? Паўзабытае мінулае. Ты даўно перастала быць “сенам на 
асфальце”. Твой дом у горадзе. [А. Цяжкі] 

Фитоним мох используется для харакетеристики зажиточного, обеспеченного человека: 
• Дык ты,напэўна, даўно ўжо тут жывеш? — Не так і даўно, а мохам крыху аброс. 
[І. Аношкін] 

16. Хитрость  
Фразеологизм абадраць як ліпку встречается в  пьесе Дунина-Марцинкевича “Пинская 
шляхта”, написанной еще в 1866 г., и служит средством номинации хитрости: 
• Гэты сабака Ліпскі падаў на мяне ў суд, што я яго адлупцаваў, дык вот і асэсара 
прыслалі. Ну, абдзярэ, як ліпку! [В. Дунін-Марцінкевіч] 
17. Семейное положение 
О мужчине или женщине, временно оставшихся без жены (мужа) или не живущих с ней (с 
ним), говорят саламяная вдава (саламяны ўдавец): 

• Гандзю клікалі на весцы саламянаю вдавою. [Я. Янішчыц] 
• Значыць, швагер,  ты пад старасць будзеш, як той казаў, саламяны ўдавец? – 
сказаў Даніла ўхмыляючыся. [Ф. Чарнышэвіч] 
18. Неудача 
В разговорной речи о человеке, попавшем в неловкое положение, говорят, что он сеў 
макам (на бабы). О людях, которые не могут найти выход из жизненной ситуации и ока-
зываются в трудном положении, говорят заблукаў у трох соснах: 

• Тамаш як сыпане з аўтамата! Немцы змоўклі. Але іх набегла зноў як плоймы. У Тамаша 
не было больш набояў у аўтамат, так ен і сеў макам. [К. Чорны] 

• Шкада інтэлігенцыі, якая заблукала апошнім часам у трох соснах і пачуваецца загнанай 
у кут. [С. Дубавец] 
19. Компетенция  
Некомпетентность в обсуждаемой теме представляет фразеологизм разбірацца (знацца) як 
свіння ў (на) перцы (апельсінах), включающий как фитоним перац, так и зооним свіння: 

• Разабраўся, як свіння ў перцы. [Э. Ажэшка] 
Таким образом, белорусский фитоморфный фразеологический фонд широко 

представляет такие семантические признаки, как интеллект (куст альховы), физическое 
состояние (макавай расінкі (зерня) у роце не было), социальное и политическое положение 
в обществе (вялікая шышка), качества человека (прыліп бы ліст бярозавы ў лазні), 
внешность (бусел рэпу пасеяў), образ жизни (сена на асфальце).  

По частоте встречаемости в разных фразеологизмах лидирует фитоним мак, ис-
пользуемый для обозначения физического состояния (макавай расінкі (зерня) у роце не 
было), внешности (як макаў цвет), выражения лести (рассыпацца драбней маку), неудачи 
(сесці макам). Частотным является и фитоним горох, передающий качества человека 
(гарохавы шут), внешность (чэрці гарох малацілі),образ жизни (бы гарох пры дарозе). 
Если говорить о деревьях, то самым встречаемым оказался дуб при обозначении 
интеллекта (дубовая галава), физического состояния (моцны, як дуб), смерти (даў дуба), 
роста и телосложения (высокі, як дуб). 

При сравнении фитонимического фразеологического кода русского, польского и 
белорусского языков, несмотря на ареальную и генетическую близость, можно отметить 
некоторые отличия. Только в белорусских фразеологизмах мы находим растения 
сена(сена на асфальце),боб (як бобу), колас (як колас на ржышчы), яблыня (сівы як 
яблыня), альха (куст альховы). Исключительно русскому фитоморфному коду присущи 
фитонимы растение (тепличное растение),  огурец (свежий, как огурчик), фрукт (ну и 
фрукт!; что за фрукт), редька (хуже горькой редьки), смоковница (бесплодная 
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смоковница), репей (пристать как репей). Отличительными фитоморфами для польского 
языка являются kapusta/капуста (kapuściana głowa/капустная голова), fiołek/фиалка (ktoś 
dostał fioła/кто-то получил фиалку), fasola/фасоль (głupi jak fasola/глупый как фасоль), 
rydz/рыжик(zdrowy jak rydz/здоров, как рыжик), ananas/ананас (a to <ci> ananas/ ну и 
ананас из тебя), kwiatek/цветок (wąchać kwiatki od spodu/нюхать цветы снизу),  
mimoza/мимоза (czuły jak mimoza/чувствительный как мимоза), purchawka/гриб-дождевик 
(nadęty jak purchawka/надутый как гриб-дождевик), heban/эбеновое дерево (czarny jak 
heban/черный как эбеновое дерево), buk/бук (wysoki i chudy jak buk/высокий и худой как 
бук), imbir/имбирь (zadać komuś pieprzu z imbirem/задать кому-либо перца с имбирем), 
pietruszka/петрушка (sprzedawać pietruszkę/продавать петрушку), piwonia/пион (czerwona 
jak piwonia/красная, как пион). 

Как отмечает С.И. Михайлов в “Супастаўляльнай фразеалогіі славянскіх моў”, 
белорусско-инославянские фразеологические ареалы не равнозначны по своему объему. 
Как показывают статистические наблюдения, по количеству структурно-семантических 
соответствий доминируют двуязычные ареалы (белорусско-русский, белорусско-
польский). Значительной наполненностью фразеологических структурно-семантических 
соответствий отличается также трехязычный ареал, в который входят все 
восточнославянские языки. Этот факт, очевидно, объясняется большей степенью 
взаимодействия языков и культур именно белорусского, украинского, русского и 
польского народов в результате значительной общности их исторических судеб, а также 
территориальной близости. Следует признать, что структурно-семантическое наполнение 
белорусских фразеологизмов с фитонимами представляет собой универсалию, 
свойственную в той или иной степени всем рассмотренным славянским языкам [3, с. 26]. 
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КОНЦЕПТ «ДОМ» В РОМАНЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА  
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 

 
М. А. Юшкевич 

 
Комплексное изучение феномена художественного концепта и специфики его 

структуры – это актуальное направление современного литературоведения. Концепт-
анализ – современная методология, которая активно развивается в филологической науке, 
потому что формирование и трансформация художественного концепта «пронизывают 
всю структуру произведения, выходит за его пределы, связывая определенный художе-
ственный текст с другими произведениями писателя, художественной литературы» [4]. 
Изучение концептов в литературных произведениях позволяет выявить особенности 
национальной картины мира, поэтому это является перспективным направлением изуче-
ния не только поэтики, но и смысловых архетипических особенностей художественных 
произведений и расширяет спектр историко-литературных проблем. 

Изучая произведения художественной литературы, мы имеем дело с художествен-
ным дискурсом. Применительно к художественному тексту термин «дискурс» стал ис-
пользоваться с развитием коммуникативно-деятельностного подхода, предложенного в 
свое время Л. С. Выготским. В рамках этого направления текстовая система становится 
открытой, нежесткой, вовлеченной в речемыслительную деятельность как автора, так и 
адресата, приобретает ассоциативно-образный характер.  

Связь понятий дискурса и концепта очевидна: концепт не актуализируется в тексте, 
если не учитывается дискурсивность текста, его линейная данность и умозрительная 
структура, формируемая не только желанием и умением автора, но и общеизвестной вне-
текстовой данностью сознания реципиентов – ментальностью. 

Дискурсивный анализ представляет особый исследовательский интерес, является 
важным методом. Дискурс-анализ – способ понять «замысел» текста», тот набор 
идей и представлений, с помощью которого автор объясняет и формирует реальность. Ху-
дожественный дискурс несет на себе печать культуры определенного этапа в истории об-
щества. Без понимания этого понятия невозможно описать механизм социальных концеп-
тов, подвергнутых переосмыслению, интерпретации и оценке в тексте, взаимодействия, 
происходящего в процессе актуализации художественного текста.  

Изучение концептов в художественном произведении, их репрезентации с помо-
щью различных языковых средств, их взаимодействия в структуре художественного цело-
го помогает понять мировоззрение не только самого автора, но и целой эпохи и даже мен-
талитета целого народа.  

Отличительными особенностями художественного концепта является то, что он 
имеет ассоциативную природу, обладает эстетической сущностью и образными средства-
ми выражения, обусловленными авторским замыслом. Семантический объем художе-
ственного концепта включает общекультурный и индивидуально-авторский компоненты.  

Автор художественного текста осознанно выбирает наиболее важные для него кон-
цепты, т. е. те, которые максимально полно отражают его мировосприятие и мировидение, 
в максимальной степени соответствуют его задачам.  

Вкладывая в текст необходимую информацию, автор придает ему целенаправлен-
ность, которая призвана стимулировать мыслительную деятельность читателя в опреде-
ленном направлении. Понимание художественного текста всегда представляет его интер-
претацию на том или ином уровне концептуальной системы читателя. Однако читатель не 
способен воссоздать все мыслимые и немыслимые воплощения концепта, которые суще-
ствуют в авторском сознании, и может судить лишь о воплотившихся в реальном тексте 
смыслах. 

Необходимость концептного исследования обусловлена и тем, что именно благода-
ря концепту решаются многие проблемы филологического прочтения художественных 
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текстов. Например, убедительную объективность обретает выявление смыслового центра, 
авторской ценности. 

Дом – важнейшая ценность любой культуры. Дом – центральный образ русской ли-
тературы. Дом представляет собой соединение материальной и духовной сфер, а поэтому 
образ этот многофункционален.  

Концепт в художественном тексте реализуется через слово, образ, мотив, поэтому в 
филологическом обиходе используются понятия «слово-концепт» и «слово-образ». Об-
раз – обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму кон-
кретного индивидуального явления. Концепт – это мыслительное образование, которое 
замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же  
рода. 

Дом: 1) «строение для житья»; в городе, жилое строение; хоромы; в деревне, изба 
со всеми ухожами и хозяйством, крестьянский дом, изба; южное хата; княжеский и вооб-
ще большой, вельможеский, палаты, дворец; помещичий в деревне, усадьба; маленький и 
плохой, хижина, лачуга; врытый в землю, землянка; 2) «семейство, семья, хозяева с домо-
чадцами»; 3) «род, поколение», говоря о владетельных или высоких особах [1]. 

Дом, внутренне ограниченное пространство в пространстве, воспринимается как 
материализованное воплощение духовных, этических, эстетических, социальных идеалов 
и представлений. Это безопасное пространство, где человек развивается как культурное 
существо.  

С домом связаны такие понятия, как семья, покой, уют, домашний комфорт и т.д. 
Понятия «дом» и «семья» стоят на самом важном и главном месте наших мыслей и нашей 
памяти. Именно на этих двух понятиях выстраивается вся наша жизнь. Именно здесь 
формируются наши убеждения, характеры, ценности и приоритеты. 

Говоря о русской литературе XIX века, следует подчеркнуть, что художественный 
концепт «дом» связан прежде всего с феноменом дворянской усадьбы, которая, несмотря 
на свою относительно короткую жизнь, сумела сформировать особую усадебную культу-
ру, усадебную литературу, обширный свод ценностей.  

Концепт «дом», соотносимый с образом усадьбы, ее духом, атмосферой, часто ас-
социировался с  гармонией, счастьем, любовью, детством, творчеством. «Дом» превраща-
ется в запах, вкус, ощущение, эмоцию и как прежде остается священным объединяющим 
местом. Это и есть идея объединения.   

В народной традиции дом – не только жилое пространство человека, но и символ 
семейного благополучия. Дом противопоставлен внешнему миру, таким образом, является 
исходной точкой освоения пространства человеком. 

Роман «Господа Головлевы» находится в одном ряду с лучшими  произведениями 
русских писателей, которые изображали жизнь дворянства. Приметой русского мира яв-
ляется усадьба, дворянское гнездо. Это прежде всего ассоциируется с семейным началом.  

Усадьба – это один из центральных и значимых образов романа «Господа Головле-
вы». Помещичий дом связан с распадом, угасанием. Затерялась усадьба Головлевых среди 
бесконечных полей, бескрайнего пространства. В огромном помещичьем доме господ-
ствует «мертвая тишина», которая переходит из комнаты в комнату. Несмотря на все ста-
рания Арины Петровны в доме «пустынно, неуютно».  

Помещичья усадьба в изображении автора романа – это не «Дворянское гнездо» 
И. С. Тургенева, здесь есть усадьба, но это родовое гнездо, в которое приходят уми-
рать. Сатирика интересуют настоящая семейная драма, ее истоки и почва, сам процесс 
распада и гибели целого рода, различные формы разложения человеческой личности. 

В головлевской, дубровинской и погорелковской усадьбах Салтыков видел прежде 
всего комнаты, в которых «Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, вымо-
рочностью» [5], грязные черные антресоли, вонючий двор – места, где непосредственно 
осуществлялась не только хозяйственная эксплуатация крепостных людей, но и полное 
уничтожение принципа семейственности.  
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В произведении «Господа Головлевы» можно выделить концептуальную зону 
представляющую концепт «дом»: дом – семья.  

В усадьбе Головлевых жила когда-то большая семья: Арина Петровна Головлева – 
глава рода,  ее муж – пьяница, устранившийся от дел, страстно ненавидел свою супругу; 
их дети: Степка-балбес, Пашка-тихоня, ласковый Порфиша и Аннушка. Проходят годы и 
дом пустеет. Все бегут из родового гнезда. И спустя время снова возвращаются в этот 
«постылый» дом.  

 «Головлево – это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подсте-
регающая новую жертву. В этом заколдованном месте все герои уподобляют себя  ему, 
тоже становясь «заколдованными», поэтому они позволяют морочить себя, занимаются 
самообманом, теряют нравственную ориентацию. 

В романе не идет речь о признаках дома, который обеспечивает человеку приют и 
защиту, как говорится об этом  в народных поверьях. Если в народном сознании суще-
ственна связь дома с живым, то в щедринском романе это то место, где обитает наделен-
ный чертами злых демонических существ головлевский барин, связано с нечеловеческим, 
мертвым: «Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то та-
кое, что наводит невольный и суеверный страх» [5].  

Используемые автором образы, которые находятся в прямом родстве с представле-
ниями о смерти и хаосе, символизируют не только разрушение и гибель, но и нравствен-
ную пустоту головлевского существования.  

Головлево в действительности – «выморочное» место, но этот дом кажется его 
жильцам надежным приютом, который защищает людей от холода, бед и скорбей. Кон-
цепт «дом» реализуется через семью, происходит олицетворение дома «На другой день, 
рано утром, весь дом уже на ногах» [5].  

М. Е. Салтыков-Щедрин, основательно и всесторонне изучивший жизнь и быт дво-
рянской усадьбы второй половины ХIХ века, изображает в своем произведении, может 
быть, один из самых трагических в истории России, чреватый будущими социальными 
сдвигами и взрывами, период распада и гибели дворянских гнезд, основы государства 
Российского. 

Нужно отметить, что Салтыков-Щедрин создает свой образ дворянской усадьбы. 
Он отличается от образа, созданного в русской литературе XIX века. Для Салтыкова-
Щедрина дворянское гнездо - это «запах тлена, умертвий, разорения». Писатель считает, 
что гибель дворянского класса неминуема. Его разрушительный образ жизни губителен 
как для общества, так и для семьи. 

Если в концептосфере И. С. Тургенева синонимом «дома» является «гнездо», то у 
М. Е. Салтыкова-Щедрина таковым становится «проклятое гнездо».  

Таким образом, концепт «дом» формировался по мере того, как эволюционировали 
исторические обстоятельства, как они воспринимались и переживались современниками и 
как литературные произведения воссоздавали и сами обстоятельства, и их осмысление ху-
дожниками, а вместе с тем и читателями. 
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