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Анотація
Головною особливістю стилеутворювального процесу в контексті проблеми становлення професійної
композиторської традиції на Закарпатті є його мікстовий / змішаний характер, що було зумовлено її історично запізнілим входженням до історичної множини стильових систем в якості такої «тотожності різних», як світова художня культура. Причиною тому були складні геополітичні та соціокультурні процеси,
які спричиняючи потужний «будительський» та просвітницький рух у цьому краї увінчали їх утвердженням етнонаціональної ідентичності музичної культури Закарпаття як поліетнічного регіону сучасної України. Зокрема, сформована у др. пол. ХХ ст. закарпатська професійна композиторська традиція є вельми
яскраво представленою у здобутках її представників саме у сфері фортепіанної творчості, що її зазвичай
вважають чи не найбільш абстрактним жанровим видом композиторської творчості. В рамках цього творчого активу вистежуються щонайрізноманітніші стильові інтенції – від модерних віянь зразка сецесійності, крізь модерністично налаштовані неостильові форманти та авангардистські проєкти до духовно-етичних якостей постмодерних візій світу.
Abstract
The main feature of the style-shaping process in the context of the problem of formation of professional music
composition tradition in Transcarpathia is its mixed character, which was caused by its historically late entry into
the set of stylistic systems as an "identity of different" in the world arts culture. The reason for this was the complex
geopolitical and socio-cultural process, which, causing a powerful "awakening" and enlightenment movement in
this region, crowned them with the assertion of the ethno-national identity of the musical culture of Transcarpathia
as a polyethnic region of the modern Ukraine. In particular, the Transcarpathian professional compositional tradition formed in the second half of the 20th century is very clearly represented by the achievements of composers in
the field of piano, which is usually considered perhaps the most abstract genre of composition. Within the framework of this creative asset, a variety of stylistic intentions are traced – from modern trends like secessionism,
through modernist neo-style forms and avant-garde projects to the spiritual and ethical qualities of postmodern
visions of the world.
Ключові слова: Інтенціональний період історії музики, закарпатська професійна композиторська
традиція.
Keywords: Intentional period of music history, Transcarpathian professional tradition of music composition.
Прийнято вважати, що опісля перебігу Символьного (античність, середньовіччя, відродження),
Класичного (бароко, класицизм) та Романтичного
(романтизм) періодів історії музики від початку ХХ
століття розгортається простір так званого Інтенціонального періоду (визначення О. Опанасюка [5]).
Загально це значить, що стильові інваріанти завжди
формувалися у лише собі властивих світоглядних
парадигмах та світовідчуттєвих пріоритетах, послу-

говуючись при цьому історично визначеними моделями музичного мислення. Зокрема, для Інтенціонального періоду – це принцип «дегуманізації мистецтва» або ж «чистої» художності (визначення Х.
Ортега-і-Гассета), що зумовив пріоритет інтелектуалізації творчого процесу в намірі максимального
посилення ролі ідей конструктивізму; в тому числі,
сформував провідну ідею цього періоду історії музики – ідею «глобального культурного синтезу»
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(вислів О. Козаренка [3]). Відтак, з-поміж стилеутворювальних алгоритмів провідне значення набув
спосіб так званого «алюзійного» (алюзія – вид непрямого цитування, натяк) розвитку стилю із певним полюсом стильового притягання: цей спосіб
визначив алгоритми стилеутворення у версіях «сецесії» та неостильових формант, а також охопив собою постмодерну фазу стилеутворення (остання
третина ХХ – початок ХХІ століть).
Проблема, отже, полягає у тому, що для становлення та розвитку закарпатської професійної композиторської традиції (а вона в контексті як європейської, так і загальноукраїнської академічних музичних традицій вважається чи не наймолодшою,
оскільки відлік її формування датується приблизно
від другої половини ХХ століття) визначальним
дискурсом стилеутворювальних процесів виявився
саме дух інтенціональності – наміреності «дорівнятися» до здобутків світової художньої культури в
цілому, аби достойно увійти до історично складеної
системи «тотожності різних» (вислів К. Ясперса).
Важливо, однак, розуміти: причиною такого запізнілого в історичному часі її формування були доволі складні геополітичні та соціокультурні обставини, що аж ніяк не сприяли усталенню етнонаціональної собітотожності самої традиції. Ситуація
докорінно змінилися лише завдяки так званим будительським та просвітницьким рухам, якими було
сповнене життя закарпатської культурницької громади першої половини ХХ століття в намірі етнонаціональної самоідентифікації [1].
До-речі, суттєво важливою щодо становлення
професійної музичної творчості на Закарпатті була
її педагогічна спрямованість, що мала на меті усталення концертного життя краю; зокрема – в особі
Зигмунда Лендєла (випускник Будапештської Музичної академії у класі С. Томана / учня Ф. Ліста та
викладача Празької консерваторії) – засновника
приватної музичної школи, для учнів з класу по фортепіано якої він прицільно створював дидактичного призначення власні музичні композиції: «Пісня», «Пастораль» або ж «Закарпатська мелодія» та
«Маленька фантазія» на теми старовинних угорських фантазій тощо. Ці композиції відтворюють намір свідомої професіоналізації музичного мислення
– практичного опанування академічними нормами
композиторського письма та їх етнонаціонального
адаптування на ґрунті інтонаційного фонду народнопісенних традицій закарпатського регіону (а це –
окрім українських, – угорські, румунські, чеські, німецькі тощо корені).
У подальшому історичному часі подібного
роду інтенції і також у педагогічно орієнтованому
матеріалі здобули продовження у творчості вже учнів Зигмунда Лендєла; і передусім – у творчості Дезидерія Задора (професійну музичну освіту здобув
у Празькій консерваторії одразу на трьох факультетах – з фортепіано, органу, хорового диригування;
в часі перебування в аспірантурі був випускником
В. Новака, А. Хаби, З. Неєдли, Я. Кржічки): його
«Скерцо» і «Фуга» для фортепіано втілюють собою
намір індивідуально-стильової ідентифікації академічного досвіду, який з огляду на новітні стильові
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дискурси набуває сенсу його реінтерпретації в особливих на те ментальних характеристиках, що стосуються світоглядних та світовідчуттєвих пріоритетів вже модерністичного періоду історії музичної
творчості (наприклад, експресіоністичної естетики
та необароко). Натомість у дидактично орієнтованих фортепіанних композиціях Емілія Кобулея –
випускника Львівської консерваторії по класу фортепіано (Т. Маєрський) та музично-теоретичних дисциплін (А. Котляревський, С. Павлюченко, С. Людкевич), – таких, як «Мініатюра», «Прелюд» і «Танок Мікі» для фортепіано, – натрапляємо на
стильову ремінісценцію романтичної фортепіанної
музики шопенівського та лістівського зразка, а також експериментальну техніку характеризації образу засобом принципу театралізації прокофʼєвського зразка.
Своєю чергою на цілком інші підходи щодо
творення стильового інваріанту натрапляємо у педагогічній творчості прямих послідовників (випускників Ужгородського музичного училища) вже Д.
Задора – І. Мартона (воістину – автодидакт; далекий родич по лінії матері Ф. Шуберта) та В. Волонтира (випускник Київської консерваторії по класу
хорового і симфонічного диригування та Львівської
консерваторії по класу композиції у Д. Задора як
його останній вихованець). Наприклад, у фортепіанних композиціях В. Волонтира (а це – «Спогад»,
«Дзвони», «Фантастичний етюд», «Юнацька прелюдія», «Фуга у старовинному стилі» та «Прелюдія») спостерігаються інтенції щодо стильового моделювання в манері мінімалізму, сонористики, атонального мислення, «момент-форми» та барокових
стилізацій, які попри автентичність поліфонічної
структури єднаються як з класичною, так і новітньою технікою обертонового мислення.
Услід за тим мусимо віддати належне й учням
І. Мартона: з-поміж них – Є. Станкович, А. Затін; і
передусім – В. Теличко (випускник Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського по класу фортепіано у А. Рощиної та композиції у М. Скорика), який
чимало зусиль доклав до створення саме педагогічно орієнтованого фортепіанного матеріалу, що
сприймається у вигляді цілісної концепції музичноестетичного виховання та професійної музичної
освіти наймолодших виконавців-піаністів. Його
фортепіанні композиції для дітей та юнацтва («Дитячий альбом», «Дражнилка», «Канон», «Моїй матусі», «Сонатина», «Веселий хлопчик» для фортепіано в 4-ри руки, «Дві плакси») покликані формувати засади піаністичної вправності та основ
музичної грамотності щодо академічних традицій
музичного мислення, але попри це поєднані також
із дидактично (тобто – повчально) орієнтованим завданням з опанування сучасними моделями стилеутворення засобом стилізації та реінтерпретації.
Слід, отже, відзначити: для становлення професійної композиторської традиції на Закарпатті
унікальну роль відігравала саме дидактична напрямна творчості, оскільки вона була покликана забезпечувати формування майбутнього покоління учасників музично-просвітницього руху, зокрема –
спричиняти виховання професійних музикантів, які
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б розвивали філармонійні заходи та залучались до
культурницького розвитку закарпатського краю.
Крім того, є усі підстави стверджувати: виявлений
у педагогічному репертуарі стилутворювальний алгоритм найбільшою мірою стосується модерних /
сецесійних стильових явищ – коли визначальну
роль мала стилізація певного історичного відомого
та його реінтерпретація засобом адаптування щодо
них інтонаційного фонду фольклорних музичних
традицій.
Своєю чергою, з-поміж інших фортепіанних
композицій закарпатських композиторів (не тільки
для дітей та юнацтва, але також для професійно вишколених виконавців) слід також звернути увагу на
ті композиції, де вирішальну роль мали вже модерністичні вияви стилеутворення; а надто ті, що відтворювали генеральну ідею доби модернізму – ідею
«глобального культурного синтезу» (визначення О.
Козаренка [3]) та неореставрації / реінтепретації
(визначення Н. Корнієнко [4]) загального культурного досвіду. Осібну роль у подібного роду стилеутворювальних ініціативах відіграли доволі значного історичного відриву від європейських стильових явищ принципи «дегуманізації мистецтва» або
ж «чистої» художності (визначення Х. Ортега-і-Гасета), інтелектуальної «гри» та кітчу. Для прикладу
варто назвати хоча б «Сюїту» у трьох частинах
(«Чорні двері», «Кубик Рубіка», «Чорне танго») та
«Стиляжнмий танець» / «Dandis Reg» (для двох фортепіано) В. Теличка: у першому випадку – це ексцентрична модель вираження патологічно викривлених психоемоційних станів (експресіоністична
манера вираження); в іншому – кітчева (докорінно
відмінна від естетичних вимог «високого» мистецтва) манера вираження, засобом якої (оминаючи
ефекти ексцентричної клоунади та сарказму експресіоністичного зразка) увиразнено модальності
«степу» зразка «Регтаймів» С.-Дж. Копленда, образ
«вольяжного одесита», алюзії на вальс-бостон та
«надчуттєвий» образок Liber tango А. Пʼяццоли,
опісля яких слідує модель «бравурної піаністичної
коди» в класицистсько-романтичній модальності.
Урешті-решт, на межі ХХ – ХХІ століть у прикладах фортепіанної творчості закарпатських композиторів потужним виявився постмодерний дискурс стилеутворення; і передусім – у вигляді персоніфікованої посвяти як вияву наміру ідеалізації
певних стильових традицій: з одного боку, цей алгоритм відтворював ідеалізацію авторських ініціатив визнаного очільника цієї традиції – Дизидерія
Задора («Карпатське капричіо» для двох фортепіано з оркестром В. Теличка та Концерт-фантазія
для фортепіано, цимбалів і симфонічного оркестру
«Карпати» Р. Меденці); з іншого – відкривав простір для так званого «ейдетичного» стилю (визначення Л. Кияновської [2]) як орієнтування на певний «матричний, вихідний та смисловий образ, на
основі якого сприймається певна реальність» (визначення В. Петрушенка [6, 57]). Зокрема, стосовно
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останнього варто звернути увагу на такі творчі проекти, як: «Соната» Д. Задора; «Казка (за мотивами
казки братів Грімм “Король-Дроздовик”)» у 8-ми
частинах Н. Марченкової; «Piano-соната» Р. Меденці; «Сонатина in C» та «П’єса / присвячується Л.
Л. Шапран» В. Теличка; «Карпатський ескіз» та
«Маскарад» (14 варіацій на тему Прелюдії А-dur Ф.
Шопена)» В. Цанько.
А отже, загально у прикладах фортепіанної
творчості закарпатських композиторів характер
стильових ініціатив наближений до «змішаної» / мікстової моделі стилеутворення із певним полюсом
стильового притягання, в ролі якого поперемінно
мали або інтонаційний фонд поліетнічного середовища фольклорних традицій закарпатського краю в
намірі його адаптації щодо академічних норм музичного мислення (фаза модерних / сецесійних стильових ініціатив), або стильові інваріанти з числа
модерністичних стильових явищ (неостильові форманти – неокласицизм, необароко, неофольклоризм). Усе це – результат винятково регіонально
сформованих умов культурницького розвитку
краю, спадщина і доробок представників якого є неоціненними в контексті як європейської, так і загальноукраїнської композиторських традицій.
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Аннотация
В статье автором изучена история создания фортепианной сюиты «Бабочки», ор. 2 (1830-1831 гг.),
определена новаторская роль цикла в становлении оригинального композиторского стиля. Прослежена
драматургия фортепианной сюиты, ее обусловленность литературным первоисточником: романом ЖанПоля «Озорные годы». Проведена параллель между композиционными решениями сюиты и сонатного allegro, раскрывающая специфику композиторского мышления композитора.
Abstract
In the article, the author studies the history of the creation of the piano suite "Butterflies", Op. 2 (1830-1831),
defines the innovative role of the cycle in the formation of the original composer's style. The author traces the
dramaturgy of the piano suite, its conditionality with the literary source: the novel "Mischievous Years"by JeanPaul. A parallel is drawn between the compositional solutions of the suite and the sonata allegro, revealing the
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Творчество Роберта Шумана представляет собой одно из наиболее ярких воплощений романтической эстетики. Исследование художественной
практики романтизма актуально, так как именно в
ней отчетливо выявились тенденции в сближении
искусств, усилении чувственно-эмоционального
воздействия музыки, поэзии, живописи. В дальнейшем эти идеи получат развитие в творчестве символистов и во многом определят пути развития искусства в XX веке, преломляясь в искусстве экспрессионизма, акмеизма и других направлений. Анализ
основных идей романтической эстетики и ее проявлений в творчестве Р. Шумана позволит проследить
взаимосвязи художественных принципов деятелей
романтизма, выявить глубинные значения художественных образов произведений композитора.
Тема насекомых в искусстве, возможно, имеет
разную природу, однако, на наш взгляд, это всегда
оформление внимания вокруг мира малых существ,
видение в живом микрокосме повадок человека, его
добрых и дурных наклонностей: трудолюбивого человека мы можем сравнить с пчелой, назойливого,
едкого – с оводом и осой, лентяя – с трутнем. Бабочка символизирует прежде всего красоту и хрупкость, эфемерность этой красоты. В отечественном
музыкальном искусстве персонажи образы насекомых появляются в таких произведениях как опера
«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римский-Корсаков
(«Полёт шмеля»), в вокальном цикле «Детская»
М.П. Мусоргского («Жук»), фортепианном цикле

«Мир насекомых» С.М. Чечётко, «Бабочке»
Н.К. Метнера, «Стрекозе и муравье» А.Г. Рубинштейна.
В европейском музыкальном искусстве можно
привести следующие примеры: «Мотылек и фиалка», «Бабочка» (для флейты) Эрнесто Кёллера,
«Пчёлка» (для скрипки) Франсуа Шуберта, «Бабочки» К. Дебюсси. Шуман отмечал наступление
нового периода творчества в связи с появлением
цикла: «Во время работы над «Бабочками» я явственно почувствовал, как у меня появляется самостоятельность, которая тем не менее большинством
критиков ставилась мне в упрек. Теперь «Бабочки»
выпорхнули в широкий, прекрасный весенний мир;
сама весна стоит у дверей и смотрит на меня – дитя
с небесно-голубыми очами. И ныне я начинаю постигать свое бытие – молчание нарушено...» [3, с.
12].
Для того, чтобы максимально наглядно продемонстрировать скрытую программность этого сочинения, обратимся к литературному первоисточнику фортепианной сюиты, написанной по прочтении
романа
Жан-Поля
«Озорные
годы»
(“Flegeljahre”). В центре романа – история любви
двух братьев Вальта и Вульта к девушке Вине.
Кульманация романа – бал-маскарад, во время которого один из братьев при помощи подмена маски
узнает сердечную тайну Вины, адресата ее влюбленности и затем покидающего город. Канва собы-
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тий романа отразилась на последовательности фортепианных миниатюр, которую композитор характеризует следующими словами: «Танец масок –
Вальт – Вульт – маски – Вина – танцы Вульта – обмен масками – признания – гнев – разоблачение –
поспешный уход – заключительные мечтания и затем уход брата» [10, с. 40].
Графические и ритмические особенности музыкальной ткани Интродукции сразу навевают ассоциации со вступлением к «Приглашение к танцу»
К.М. Вебера, написанного в 1819 году. Сохраните
мягкое легато, важно чуть ярче играть нижний голос.
№1 – первый номер по своей структуре замкнут, зарифмован. В нем открывается мир Вальта.
И этим он сразу отличен от разорванной открытой
ткани №2. Интересно также тональное соотношение соседних частей D – Es. Данное сочетание одно
из самых употребительных в романтической музыке, но важен момент его использования – кульминационный наиболее важный в развитии формы
произведения [7, с. 11]. Интересно и жанровое сопоставление вальсу №1 противопоставлено Скерцо
№2.
№3 – переход в объективный жестокий мир масок – контраданс – здесь вы не услышите пылких
признаний, все подчинено четким законам древнего танца. Важно ярко показать канон в завершении пьесы.
№4 – изумительный мир красавицы Вины –
сильфиды, перелетевшей со страниц балета Жана
Шнейцхоффера. Прекрасная миниатюра-зарисовка
в жанре тарантеллы, совершенна и лаконична. Образ теряет устремленность, растворяется в окружающей реальности.
№5 – танец влюбленных Вины и Вальта –
«вальс любви». Написан в простой трехчастной
форме. Зловещая середина – как объективная реальность.
№6 – возвращается Вульт. Орекстровка со звоном тарелок. Карнавал продолжается и где-то вдалеке (на «рр») Вульт замечает танец Вальта и Вины.
№7 – прозрение Вульта, As-dur, ноктюрновая
фактура смягчает резкие восходящие мелодические
ходы и пунктирный ритм, свойственные герою.
№8 – Венский вальс. Шуман выдал его за Венский вальс Шуберта, перед своим другом и был доволен, что тот поверил.
№10 – драматургически очень сложный номер.
Вина признается в любви к Вальту, но в маске
Вальта с ней танцует Вульт (отсюда и интонационная связь 9-10 тактов № 10 и №9) Важен сам эпизод
признания – тональность С-dur. Опора с одной стороны на аккомпанемент, напоминающий фактуру
ноктюрна, но в нем обязательная остановка на третьей доли, напоминает о признании во время танца.
Специфическая жанровая окраска, проявляющаяся
в фактуре и ритмических решениях, придает своеобразие композиции [2, с. 15]. Также интересна интонационная опора этого эпизода на квинтовый тон
«g» (V-VI-V; V-IV#-V), часто встречающаяся в более поздних сочинениях, таких как «Давидсбюндлеры» и «Крейслериана», связана с образом Клары
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Вик. Также важно отметить хореические интонации середины. Реприза на октаву выше ещё дальше
и тише. Теперь Вульт танцует этот Вальс из №6.
№11. Полонез. Множество масок. Важно сохранить стройное звучание медной группы. Флористановские пассажи – уязвленный Вульт. Образ
Вины, разоблачение – печальный Вульт и удивленная Вина. Вульт покидает бал-маскарад. Музыкальный образ здесь в высокой степени характеристичен, интонации, ритмоформулы передают стремительность движений персонажей, их кинетическую
энергию [6, с. 89], словно воссоздавая их зримый
облик [5, с. 74].
№12 – Вульт покидает брата и отправляется в
далекие путешествия, звуки «золотого хода валторн» из последнего номера подсказывают его
маршрут: впереди романтического героя ждут замечательные по красоте горные пейзажи, сравни
музыкальным картинам Шестой симфонии Л. Бетховена [8, с. 10]. Финал основан на комической
теме «Gross Vate»r. Кадриль – как бы доносится издалека. Вульт покинул маскарад. Верхнее «а» – бой
башенных часов – 6 утра – бал завершен, зал опустел. Забытая маска, вершившая судьбы людей ночью блеснула в лучах рассветного солнца в пустом
зале…
Также необходимо отметить важность используемых в цикле тональностей. В качестве примера
возьмем As-dur, тональность появляется внутри
этого цикла все два раза, но приобретает поистине
символическое значение. Многие произведения в
As-dur, объединяет момент обращения – к любимой, Богу, вечно прекрасной природе. As-dur
можно назвать тональностью многих писем Шумана к Кларе. Оттого сами произведения в As-dur,
не образы, а настроения, с их тончайшими градациями.
В нашем случае тональность As-dur образует
тонально-смысловую арку внутри сочинения, связывая №2 и №7. Связи проявляются не только на
тональном, но также и на мелодико-ритмическом
уровне. Использование пунктирного ритма и интонаций: восходящей кварты и секунды в противоположном направлении.
Важно показать, что в данном цикле изменяется значение используемых танцевальных жанров
(смотрите представленную выше таблицу). Это уже
не столько танцы в привычно бытовом значении
этого слова, сколько лирико-поэтические зарисовки душевных состояний. Применительно к
нашему циклу можно говорить о лейт-жанрах, характеризующих не только конкретное состояние,
но и самого главного героя. Так Вальт напрямую
связан с жанром вальса, а его возлюбленная Вина с
тарантеллой. Пользуясь словами Б. Асафьева,
можно сказать, что Шуман нашел «чуткое, верное
средство «одухотворить» богатейшую выразительными возможностями ритмоформулу вальса – уже
насыщенную бульварно-садовым привкусом, с одной стороны и роскошью узора бравурной концертности с другой» [1, с. 138].
Один из важных вопросов интерпретации
цикла связан с проблемой связи смежных частей.
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Выявление художественного смысла этого явления
дает возможности исполнителю полнее познать и
воплотить логику чередования образов. И здесь
особое внимание приобретает чередование совершенных и несовершенных кадансов в окончании
пьес внутри сюиты [2, с. 16].
Незавершенность окончаний такого рода присуща №11 – кадансовый оборот несовершенного
вида представлен в «максимально несовершенном»
виде. D гармония берется на вторую долю (длительностью в четверть), при этом разрешение в тонику
на третей доли длится всего восьмую. Важно и то,
что следующий номер также начинается из-за такта
в той же тональности (D-dur) Аналогичный принцип связи мы наблюдаем между №2–№3 и №8–№9.
Для того, что окончательно подтвердить данную теорию сочленения частей нужно привести
противоположный пример внутри данного нам
цикла. Если обратить внимание на стык №3 и №4
будет сразу понятно, насколько важно было композитору драматургически разъединить эти части.
Ведь здесь представлен стык внутри экспозиции
двух противоположных начал: мужского – Вальт и
Вуль и женского – Вина. Можно провести аналогию с сонатной формой, где главной партией является №1 (тема Вальта) – D-dur, Св.п. – №3 (fis-moll),
а побочной партией – №4 (тема Вины), при этом сохраняется принцип доминантового соотношения
тональностей (D – A). В качестве примера такого
перехода-остановки перед побочной партией в сонатной форме вспоминается I часть VI симфонии
Чайковского.
Благодаря вниманию к музыкальной фразировке и формообразованию мы обнаружили ещё
одну любопытную деталь. Наше внимание привлек
№7 . Так получилось, что это единственный номер,
отделенный ферматами с двух сторон.
Композитор выделяет этот номеру среди других. Как нам уже стало известно этот номер связан
с образом Вульта, это подсказывает и тональность
(f-As) и мелодико-ритмическая структура. Но
важно, что именно в этом номере меняется жанровая характеристика Вульта, от скерцо Шуман переходит к ноктюрну, по-настоящему любовному
жанру. Если обратиться к скрытому либретто этого
цикла, то получается, что именно на этот номер
приходится момент прозрения Вульта. Он понимает, что Вина любит брата и впервые в цикле через
жанр ноктюрна открывается истинная душа
Вульта, это последнее любовное воззвание Вульта
к Вине. Как мы заметим дальше, Вульт возвращается к идеи игры-шутки, заложенной в его жанровой основе (scherzo – шутка) и придумывает «шалость» – обмен масками.
Необходимо также обратить внимание на темповые соотношения между частями. Переходы от
части к части очень важны и Шуман сам предусматривал возможность использования либо сходных,
либо кратных темповых соотношений. Так получилось, что №1 и №3 образуют темповую рифму,
также как №9 и №11.
Подводя итоги, отметим, что Шуман в начале
своего творческого пути был по преимуществу
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композитором фортепианным. Только за первые
десять лет композиторской карьеры 1830 – 1839 гг.
им сочинены двадцать шесть фортепианных опусов. С годами у Шумана произошла кардинальная
переориентация «фортепиано становится для меня
слишком тесным» [9, с. 312] – было сказано им еще
в 1838 году, в разгар «фортепианного» периода
композиторской карьеры. В определенный момент
он весьма решительно отошел от жанров фортепианной музыки в поисках иных форм, позволяющих
полнее воплотить его новые творческие намерения.
Эта смена жанровых приоритетов произошла
неожиданно для самого автора, который ещё в 1839
году говорил, что «всю жизнь ставил вокальные сочинения ниже инструментальной музыки и никогда
не считал их великим искусством» [10, с. 220].
Динамику творчества Шумана многие представляют себе как затухающий процесс, как движение по нисходящей кривой. Характерны, например,
следующие высказывания о композиторе: «В 1840
году он был уже бессмертен, умри он тогда, осталось бы впечатление чего-то цельного и совершенного! Для искусства важен лишь “первый” фортепианный Шуман» [4, с. 37]. Ференц Лист первым,
еще в 1854 году отметил необходимость уделить
должное внимание всем без исключения этапам
творческого пути Шумана: «Так как в его произведениях нам, прежде всего, приходится отыскивать
самого автора, мы не должны оставлять без внимания ни одного сколько-нибудь существенного звена
в его творчестве. Но “лучший” Шуман – самый оригинальный, смелый, самый проникновенный и поэтичный – прежде всего, ассоциируется с его фортепианными произведениями» [9, с. 48].
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Аннотация
Статья является попыткой авторов проанализировать семантику образа бабочки в различных культурах народов Мира. Орнаментальный символ – это образ, несущий информацию о мире, о процессах, происходящих в нём. Поскольку орнамент для людей древности служил оберегом, они включали в него символы, способные защитить от злых сил, болезней, голода. Можно сказать, что они – элементы орнаментальной письменности, посредством которой мастер зашифровывал картину мира.
В данной статье раскрывается неоднозначное значение символов бабочки в разных культурах, но в
большинстве своем он был связан с символом вечности, говорящим, что текущая жизнь – только часть
судьбы, но не её завершение. Возможно, её природная красота послужила основой возникновения орнаментального символа в декоративном искусстве разных стран. Рождаясь в одной форме и заканчивая
жизнь в другой, бабочка олицетворяет перерождение. Из неприметной гусеницы появляется нежное, трепетное существо, способное к полёту, опровергая известную крылатую фразу: «Кто рождён ползать, летать
не может».
Авторы рассмотрели особенное значение символа бабочки в культуре Китая и народности Мяо, а
также в традиционной культуре Приамурья. Где бабочка изображалась на одежде в качестве оберега.
В конце статьи авторы делают вывод, что образ бабочки – интернациональный символ, так встречается во многих культурах мира, и ее орнаментальный образ несёт глубокий смысл и разные трактовки.
В наши дни бабочка – ещё и метафора жизнерадостного восприятия и образа жизни. В ряде графических эмблем и пиктограмм указывает на искусство, многоцветность, часто ассоциируется с детским творчеством. Многогранность значений этого, на первый взгляд, незатейливого образа и сегодня привлекает
внимание художников, искусствоведов и простых зрителей.
Abstract
Article is attempt of authors to analyze semantics of an image of a butterfly in various cultures of people of
the world. The ornamental symbol is the image bearing information on the world, on the processes happening in
it. As the ornament for people of antiquity served as a charm, they included in it the symbols capable to protect
from evil forces, diseases, hunger. It is possible to tell that they are elements of ornamental writing by means of
which the master ciphered a world picture.
In this article the ambiguous value of symbols of a butterfly in different cultures reveals, but in the majority
it was connected – the eternity symbol saying that the current life – only a part of destiny, but not its end. Perhaps,
its natural beauty formed a basis of emergence of an ornamental symbol in decorative arts of the different countries.

10

The scientific heritage No 58 (2021)

Being born in one form and finishing life in another, the butterfly personifies regeneration. From an imperceptible
caterpillar there is a gentle, timid being capable to flight, disproving the known familiar expression: "Who is given
rise to creep, cannot fly".
Authors considered special value of a symbol of a butterfly in the culture of China and Miao's nationality and
also in the traditional culture of Priamurye on Far East Russia. Where the butterfly was represented on clothes as
a charm.
At the end of article authors draw a conclusion that an image of a butterfly – the international symbol, so
meets in many cultures of the world, and her ornamental image bears deep meaning and different treatments.
Butterfly today a metaphor of cheerful perception and a way of life. In a number of graphic emblems and pictograms points to art, polychromic, often is associated with children's creativity. The versatility of values of this, at
first sight, simple image draws attention of artists, art critics and ordinary audience also today.
Ключевые слова: бабочка, орнамент, символ, страны АТР, страны Европы и Южной Америки, традиционная культура народа Мяо, творчество народов Приамурья.
Keywords: butterfly, ornament, symbol, Asia-Pacific countries, countries of Europe and South America, traditional culture of the people of Miao, creativity of the people of Priamurye on Far East Russia.
Введение. Окружающий мир наполнен символами, которых человек не всегда заметит, но они
могут действовать на его подсознание. В декоративно-прикладном, в частности орнаментальном
искусстве символами выступают древние зашифрованные образы. Орнаментальный символ – это образ, несущий информацию о мире, о процессах,
происходящих в нём. Поскольку орнамент для людей древности служил оберегом, они включали в
него символы, способные защитить от злых сил, болезней, голода. Можно сказать, что они – элементы
орнаментальной письменности, посредством которой мастер зашифровывал картину мира.
Народы являются носителями собственной
уникальной культуры, содержащей свою «письменность» в виде орнаментальных символов. Зачастую
они приходят из среды, окружающей мастера - орнаменталиста. Он художественно переосмысливает
образы и вплетает их в орнаментальный рисунок.
Так, в орнаменте разных культур мы можем найти,
на первый взгляд, незамысловатую фигуру бабочки. Однако повторимся, что орнамент наполнен
теми образами, что оберегают, значит, стоит
глубже проникнуть в семантику этого орнаментального символа.
Ареал обитания бабочек включает практически все континенты, за исключением Арктики, Антарктики и снежных горных вершин. Примерно 4/5
обитает в тропическом поясе. Возможно, её природная красота послужила основой возникновения
орнаментального символа. Рождаясь в одной форме
и заканчивая жизнь в другой, бабочка олицетворяет
перерождение. Из неприметной гусеницы появляется нежное, трепетное существо, способное к полёту, опровергая известную крылатую фразу: «Кто
рождён ползать, летать не может». Изящные крылья бабочки, состоящие из множества тончайших
чешуек, которые может повредить одно лишь прикосновение... Бабочка – символ вечности, говорящий, что текущая жизнь – только часть судьбы, но
не её завершение.
Основная часть. Рассмотрим, какую же символику образ бабочки несет для разных культур? В
славянской мифологии бабочку почитали. Иногда в
разных районах России можно услышать: «Вот чьято душка летает!». Это восклицание обращено к

пролетающим мотылькам. Действительно, в древней Руси верили, что бабочка – переродившаяся
душа. Её могли называть «душкой» или «душечкой». Яркий пример – бабочка под названием
«мёртвая голова». Поляки тоже считали, что душа
покидает тело покойного в обличии бабочки. Среди
болгар ходит поверье, что душа умершего на сороковой день возвращается в родной дом бабочкой
или мухой. Исходя из этих представлений, бабочку
считают предвестницей смерти. Белорусы, например, хранят легенду о старой женщине, которой однажды вечером на рукав сел ночной мотылёк.
«Смертушка ты моя», – сказала женщина и в ту же
ночь умерла. Также бабочка могла быть душой
ведьмы, что по ночам уносит людей в мир иной. У
южных славян считалось, что ночные бабочки –
кровопийцы, подобно вампирам. Сербы подпаливали крылья мотылькам, чтобы утром по ожогам на
теле распознать обратившуюся в человека ведьму.
Бабочкам говорили: «Приди завтра, дам тебе соли».
Если на следующий день кто-то приходил в дом с
такой просьбой, то его отождествляли со злой душой, что прилетала прошлой ночью. Те же болгары
верят, что ведьма напускает на скот своих слуг –
больших пёстрых бабочек, которые отбирают у животных молоко и истощают их. На Юрьев день бабочка магесница, летая в поле, может лишить людей урожая, потому ранним утром на ниве выжинают изображение креста. Западные славяне
ассоциировали бабочку с демоном – «морой», мучающей людей по ночам. С первыми весенними бабочками связаны многие народные приметы и суеверия, например:
– «Много красных и жёлтых бабочек – лето засушливое, жаркое, много мёда будет, если белых –
дождливое, молоко принесёт» (Полесье);
– «Увидишь первую бабочку белую – умрёшь
в предстоящем году, красную – будешь жить, но
глаза заболят» (Моравия);
– «Увидел белую бабочку, белолицым будешь,
красную – лицо покраснеет» (Болгария);
– «Чем выше летают бабочки, тем выше уродится лён» (белорусы Витебской губернии).
В европейской же мифологии бабочка – представляла прообраз эльфов. «Приятное легкомыслие» сближает бабочку с ними, а также гениями и
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эротами (маленькими богами любви), которые часто наделяются её крыльями. В Англии считали,
что бабочка – детская душа, вернувшаяся к жизни.
Если человек убьёт первую увиденную бабочку, то
его ждёт неудачный год. Если убитая бабочка была
жёлтой, то семья человека заболеет. А вот в Шотландии и Ирландии, напротив - жёлтая бабочка
означает богатство! Здесь же верили, что нельзя
вредить белой бабочке, так как она несёт дух умершего ребёнка. «Бабочки - это души мертвых, ожидающих прохождения через Чистилище», – говорили ирландцы. В их сказании мифологического
цикла «Сватовство к Этайн» (Tochmarc Étaíne), богиня выходит замуж за бога Мидира. Проникшись
ревностью, его первая жена превращает Этайн в
лужу, из которой появляется червь, становящийся
бабочкой. «Вода превратилась в червяка, а тот — в
пурпурную муху, которая была размером не менее
головы воина, и была красивейшей из мух мира, с
голосом и жужжанием слаще, чем песни волынок,
рогов и арф, с глазами, сияющими, как драгоценные камни во тьме. Её аромат утолял голод и жажду
у того, вокруг кого она порхала, а капли росы с её
крыльев могли исцелить всякое страдание, болезнь
или чуму у любого человека».
Греки нарекали бабочку символом бессмертия,
и древнегреческая богиня Психея, чьё имя означает
«душа», на фресках изображена прекрасной девушкой с крыльями бабочки как символ жизни. Часто
богиню можно увидеть в образе мотылька, вылетающего из погребального костра. В христианстве бабочка – Воскресение. Её жизнь три стадии: гусеница – фаза, когда человек озабочен физическими
потребностями, куколка – гробница и бабочка – новая жизнь, свободная от материальных привязанностей. В пасхальные дни её изображают на дверях
домов, вышивают на предметах быта и одежде.
Бабочку почитали в племенах Южной Америки. Танец бабочки исполняют племена индейцев
навахо и хопи. Первые отождествляли куколку с запеленатым в саван (погребальное одеяние) человеком. По традиции последних, незамужние девушки
носили причёски в форме крыльев бабочки, чтобы
показать свою доступность. Индейские племена
вкладывали в бабочку значение перерождения и чистоты. Они верят, что желание, сказанное ей, сбудется по прибытии насекомого на небо. Жёлтый
цвет крыльев бабочки означал, что человек станет
вождём, чёрный – болезнь, белый – удачу, красный
– важное событие. В Мексике бабочку ассоциировали с Принцем цветов – богом весны и плодородия. Ацтеки изображали Ицапапалотл, божество
ацтекского календаря, в виде обсидиановой бабочки. Обрубленная каменными ножами (итцли)
бабочка (папалотл) — богиня Итцпапалотл, ночной
дух пламенеющих звезд и символ душ умерших в
родах женщин. У этого же народа бабочка может
быть и символом огня, его колыхающихся языков,
вероятно, из-за мерцания в полёте ярких крыльев.
Наблюдательный глаз древнего художника подметил это, и изображение бабочки можно увидеть на
орнаментальной пластине бога огня. Известны и
представления бабочки в виде солнца.
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В странах АТР образ бабочки также наделяется особым смыслом. В Японии бабочка – символ
молодой женщины, её лёгкости, грациозности и
красоты. Может олицетворять тщеславие или минутную любовь, а также искусство гейш. На их кимоно образ бабочки привлекал мужские взгляды.
Белая бабочка – душа умершего, потому как бесплотна, прозрачна. Её появление означает смерть
кого-то из семьи или приход гостя. Изображение
бабочки можно встретить на весенних кимоно и фурисоде, так как бабочка ассоциируется и с теплом,
цветением. Цветная бабочка в японском доме —
это символ радости и счастья. В давние времена
японские молодожёны выпускали в небо пару живых бабочек, что считалось залогом супружеского
счастья.
Бабочка в Китае – символ долголетия, досуга в
изобилии, влюблённости, страсти. Буддисты с уважением относятся к бабочке, так как Будда обращался к ней со своей проповедью. Идиома «мотылек, обезумевший от любви и дикая пчела» обозначает сексуальную связь. Бабочка на китайском
языке называется «蝴蝶 (hu die)». Идеограмма «die»
омонимична семидесяти годам, потому на семидесятилетие принято дарить изображение бабочки и
сливы. Две бабочки в полёте – символ счастливой
любви. Это рассказывает притча даосского философа Чжуанцзы. Юноша, гоняясь за бабочкой, попал в частные владения бывшего судьи и, увидев
его дочь, был очарован её красотой. Тогда он решил
стать достойным её и упорно трудиться в надежде
дойти до высокого чина, чтобы взять девушку в
жёны. У него получилось.
Символизм бабочки, помимо вышеупомянутого изображения со сливой, может проявляться и
в следующих сочетаниях:
– Бабочка с кошкой — пожелание жить до 80
лет;
– Бабочка с пером — долголетие;
– Бабочка с хризантемой: 1) красота в старости; 2) символ осени.
Согласно китайскому учению фэн-шуй, бабочки должны быть в каждом доме, так как олицетворяют радость и любовь. Оптимально помещать
их изображение в спальне. Одиноким людям она
принесёт любовь, супругам – пламя страсти и разнообразие в отношениях. Потому лучше украшать
комнату парой или группой бабочек, соблюдая гармонию. Можно расположить их над кроватью или
использовать в принтах, например, постельного белья. Юго-западный сектор дома – сектор любви, положение бабочек в нём позволит не гармонизировать не только любовные отношения, но и отношения с людьми в целом. Также стая разноцветных
бабочек может стать чудесным украшением детской комнаты. Они подарят ребёнку радость и хорошее настроение. Возможны не только изображения на стенах, но и фигурки из керамики, фарфора,
металла, дерева и т.д. Их варианты различны. Сделанные своими руками – вырезанные, нарисованные, вышитые или вылепленные бабочки также
привлекут положительную энергию в дом. Можно
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вырезать бумажных бабочек и с помощью двустороннего скотча вихреобразно закрепить их на стене
или подвесить к потолку на нитки. Бабочки в предметах мебели, светильниках, люстрах, а также музыка ветра с ними принесёт благополучие и счастье. Стоит учесть, что бабочек нежелательно располагать у деверей или окон, чтобы положительная
энергия не покидала комнату. Также можно носить
бабочки в виде броши или в бижутерии. Такой талисман придаст уверенности и очарования своей
обладательнице. Одежда с соответствующим изображением окажет аналогичное действие. Бабочка в
одежде может говорить и о целеустремлённости,
поскольку её жизненный цикл короток (иногда –
несколько дней), и обладатель такого принта нацелен на осуществление своих планов, несмотря на
ограниченные сроки.
В культуре народа Мяо (苗族 miao zu), одного
из национальных меньшинств Китая, символ бабочки имеет особое значение. В контексте визуальной культуры народности он делится на четыре
типа:
1) религиозное изображение. Эта трактовка
связана с космогоническими представлениями о
мире народа мяо, олицетворяет связь смертного и
божественного.
2) атрибут колдовства. В художественных работах мяо бабочка занимает разное положение.
Если она находится в центре образа, то он находится на ранней стадии развития и отражает характеристики матриархального общества. В мифологии эпоса Мяо бабочка — это человеческая мать.
Существует более прямая производная связь между
рисунком бабочки и эпическим мифом народа Мяо.
Они использовали ведьм для общения с людьми и
Богом, ведьмы отвечали за молитвы во время жертвоприношений. Поклонение природе и призракам
развились в поклонение тотемам и поклонение
предкам.
3) репродуктивное поклонение. Молитва о
продолжении рода всегда была основной темой
первоначального визуального образа. Основываясь
на поклонении мощной способности размножения
бабочки, значение этого символа увеличивается.
4) благоприятные изображения. В дополнение
к поклонению тотему, изображение бабочки Хмонг
— это описание некоторых благоприятных значений в естественном мире для выражения чувств людей о чем-то хорошем.
Изображение орнамента бабочки у народа мяо
классифицируется по типу:
1) реалистичный тип, естественный образ бабочки для утончения и упрощения.
2) спиральный тип, использование динамической спирали суммирует изображение бабочки.
3) символический тип — это вид орнамента бабочки, происходящий, в основном, от неба, изображение бабочки сильно обобщается как геометрический символ.
4) прямой тип, использующий пространство и
диагональные линии для разделения этого пространства. это еще одна чрезвычайная деформация
изображения бабочки.
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5) комбинированный тип — сочетание изображения бабочки и изображения других животных
или растений, таких как рыбы, драконы, птицы,
цветы и т.д.
Бабочку можно увидеть в 1) треугольнике
(наиболее распространён); 2) круге как символе
солнца; 3) квадрате и ромбе (непрерывен); 4) свободной форме.
Влияние на символическую систему бабочки
национальности мяо существенно оказал матриархальный уклад. Мяо в районах Шуйчэн, Найун и
Хэжан на северо-западе провинции Гуйчжоу, широко известные как «маленькие цветочные сеянцы», покинули границу Сычуань и Чунцин более
чем 2000 лет назад, с тех пор как оставили примитивное сельское хозяйство и охотничью жизнь в
среднем и нижнем течении реки Янцзы. Эта этническая группа претерпела изменения в своих узорах
батика и увековечила орнамент бабочки в том районе, в котором данная группа народов первоначально поселилась. Духовная ориентация изображения бабочки существует в искусстве женщин
Мяо. В основных ритуальных действиях схема бабочки как символ женщины часто становится носителем общения богов и людей. Во время фестиваля
барабанов люди шьют батиковые плащи. Образ абстрактной бабочки появляется в его узоре. Можно
видеть, что образы бабочек часто появляются в основных ритуальных действиях, указывая на ее священное символическое значение и сильную духовную ориентацию. Однако с течением времени культурный смысл символа бабочки понемногу
меняется. Символ её как символ женской власти
есть воплощение коллективной воли общества и
женского символа в истории искусства народа Мяо.
Однако с дальнейшей эволюцией истории она постепенно стала повседневным явлением и материализовалась благодаря повышению статуса субъекта, оставив алтарь власти, чтобы стать «ею» с декоративным эффектом. Это есть переход от
Церемонии Колдовства к Изменению женского эстетического Сознания. В качестве одного из центральных символов родословной Мяо символ бабочки широко используется в коллективных действиях, таких, как церемонии колдовства, из-за его
символизма женской власти. Современный образ
жизни постепенно привил ритуалам колдовства
развлекательный характер. В какой-то мере было
восстановлено понимание эстетических ценностей
женщин. Все больше и больше женщин начинают
разрабатывать изображения бабочек, которые подходят для их этнической принадлежности и современной моды. Интерпретация исходит от женщинстарейшин, хранителей орнаментальных традиций.
В современных визуальных искусствах Mяo женщины-художники начали устанавливать чувство
самоидентификации, согласно их собственной гендерной идентичности, и начали извлекать свою
ценность из гендерных различий. Когда они пытались использовать свой собственный опыт для интерпретации мира с «женской точки зрения», символ декоративных бабочек, которых они отображали, не только отличался от культуры ханьцев,
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которая была глубоко затронута западной культурой, но также и от изображений женщин Мяо любой эпохи. Из-за этой практики древний культурный символ символа бабочки Мяо имеет новое содержание и «постмодернистское» представление
Китая. Основываясь на нынешнем состоянии современного женского искусства Mяo, художник
суммирует систему символа бабочки следующим
образом: во-первых, он становится внутренним ресурсом женщин Мяо. Они постепенно приобретают
вдохновение из личного опыта и иностранной культуры. Символ бабочки более личный.
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В современное время он не представляет темы
политики, истории и философии, но это красивая,
естественная человеческая природа. С древних времен и до настоящего времени символ бабочки всегда был образным типом традиционных ремесел
женщин Мяо. Хотя ручная работа по окраске, шитью, вязанию, ткачеству и вышивке постепенно
стала несколько не актуальна для современных
женщин, живущих в городах, естественное накопление навыков превратило ее в уникальный дискурс по женской моде. (Рис 1). Материалы повседневной жизни концептуальны и художественны

Рис.1.Орнаментальные образы бабочек – обереги на изделиях повседневной жизни национальности Мяо.
Сегодня символ бабочки национальности Мяо
далек от традиционного культурного значения. Тем
не менее, повсюду в визуальном виде, художественной культуре и духовной ориентации отражается накопление оригинальной культуры Мяо, так
что в бесконечном потоке идей и многочисленных
технологических средствах мы все еще можем видеть характер местной культуры Мяо, который он
несет. Именно эти общие качества позволяют символу бабочки Хмонг составлять систему, которая
может многое рассказать.
У народов Приамурья, что населяют юг Дальнего Востока России, в частности Хабаровский
край, символ бабочки, как и в вышеупомянутых
культурах, нёс охранительное значение. Бабочка,

наряду с птицей, представала душой ещё не появившегося на свет ребёнка, символом жизни [4]. Бабочек можно увидеть на спинках нанайских и ульчских свадебных халатов, где она среди трёх миров
выступает символом небесного, Верхнего мира
(Рис. 2). Её сверкающие крылья сегодняшние мастерицы с помощью цветных нитей передают в орнаменте сценических костюмов национальных ансамблей. Например, орнаментальная стилизация
хвостоносца Маака на спинках халатов девочек из
нанайского фольклорного ансамбля «Тосима»
(«Лепёшечка») выступает как оберег, чтобы, согласно древним канонам, защитить маленьких артисток от злых сил. С той же целью бабочек вышивают на детских налобных повязках гидо.

Рис. 2. Росугбу О. Л. Бабочка на спинке ульчского праздничного халата
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Заключение. Итак, можно сказать, что бабочка – интернациональный символ. Её можно
встретить во многих культурах, и образ её в орнаменте несёт глубокий смысл. Можно выделить следующие трактовки:
1) перерождение души – стремление к духовному, новому, где не существует материальных
проблем и забот. Бабочка – сила духа человека, который, несмотря на преграды, справился с трудностями времени;
2) хрупкость жизни – трепетное существо
напоминает о бережном отношении к миру, к живому и о быстротечности времени;
3) свобода – стремление выходить за рамки
обыденного, открывать новое и покорять вершины;
4) любовь – нежная, прекрасная бабочка олицетворяет чистоту и искренность в отношениях;
5) счастье – цветная, яркая бабочка приносит
положительные эмоции;
6) кокетство – минутная, легкомысленная, загадочная красота, привлекающая внимание мужчин, восходящая к образу гейши, к искусству обольщения и женственности.
В настоящее время бабочка – ещё и метафора
жизнерадостного восприятия и образа жизни, либо.
В ряде графических эмблем и пиктограмм указывает на искусство, многоцветность, часто ассоциируется с детским творчеством. Многогранность
значений этого, на первый взгляд, незатейливого
образа и сегодня привлекает внимание художников, искусствоведов и простых зрителей.
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность востоковеда, археолога, географа, этнографа и фольклориста
Н.Н. Пантусова по сбору изучению исторических сведений об археологических памятниках Семиречье.
Abstract
The article examines the activities of the orientalist, archaeologist, geographer, ethnographer and folklorist
N.N. Pantusov in collecting the study of historical information about archaeological sites in Semirechye.
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В статье Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева «Независимость – самое
дорогое» было указано, что за годы независимости
отечественная историческая наука развивалась с
новым импульсом и было проведено множество исследований в различных областях. Были обнаружены многие ранее неизвестные исторические данные и археологические сокровища. Однако многие
исследовательские проекты и созданные на этой основе научные труды остались в поле зрения лишь
специалистов, тогда как они должны быть понятными и доступными для широкой публики. Потому
что историческое сознание не только историков, но
и всех людей, особенно молодого поколения,
должно быть ясным и сильным [1]. В этой связи популяризация истории и археологии Семиречье, являющегося органической частью Казахстана, на основе изданного сборника документов и материалов
«Археология Семиречья. 1857-1912 гг.» [2], является актуальной задачей на современном этапе.
Цель данной статьи – рассмотреть деятельность востоковеда, археолога, географа, этнографа и фольклориста Н. Н. Пантусова по сбору изучению исторических сведений об археологических памятниках
Семиречье.
Первые систематические археологические исследования Семиречья, предпринятые при непосредственном участии Императорской Археологической комиссии, связаны с именем востоковеда,

археолога, географа, этнографа и фольклориста Николая Николаевича Пантусова (1849-1909) [3]. Родился он в г. Николаеве Херсонской губернии.
Окончил с серебряной медалью петербургскую
гимназию, а затем в 1871 г. – факультет восточных
языков Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата и золотой медалью за сочинение
о географической литературе арабов. Ему, как подававшему надежды выпускнику, предлагали
остаться в университете для продолжения научной
работы. Но Н.Н. Пантусов принял приглашение на
службу в Туркестанский край, куда прибыл в 1872
г. и был определен в распоряжение туркестанского
генерал-губернатора с утверждением в чине коллежского секретаря. В течение года он находился
на службе в г. Верном, где с 26 октября 1874 г. исправлял должность заведующего канцелярией военного губернатора Семиреченской области по
Кульджинским делам, а с 8 августа 1875 г. – заведующего учебными заведениями Семиреченской
области Кульджинского района.
С 5 февраля по 12 апреля 1876 г. Н.Н. Пантусов
участвовал В Кокандском походе в должности чиновника по дипломатической части при полевом
штабе войск, 17 февраля 1876 г. был назначен членом Комиссии «для выяснения податной системы и
ханских имуществ в Фергане» и временным председателем зякетного управления в Коканде. С авгу-
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ста 1876 г. зачислен в действительные члены Туркестанского статистического комитета, а с 12 января 1879 г. – Семиреченского областного статистического комитета. В 1882 г. входил в состав Комитета по передаче Китаю Илийского края. С
1января 1883 г. по 1908 г. исправлял должность
старшего чиновника особых поручений при военном губернаторе Семиреченской области. В 1908 г.
Н.Н. Пантусов вышел в отставку в чине действительного статского советника и уехал на родину в г.
Николаев, где через год погиб при неизвестных обстоятельствах [4].
В свободное от государственной службы
время Н.Н. Пантусов никогда не упускал возможности заниматься научными изысканиями. Его интересовали вопросы истории и археологии, нумизматики, этнографии, лингвистики, изучение восточных
рукописей.
Постепенно
научная
деятельность стала в его жизни приоритетной по
сравнению со служебной карьерой. Ему несколько
раз предлагали занять должность уездного начальника, которая могла бы стать трамплином для дальнейшего продвижения по службе. Однако он не
принимал эти заманчивые предложения. По свидетельству степного генерал-губернатора Г.А. Колпаковского, Н. Н. Пантусов «уже два раза отказывался
принять должность уездного начальника, в первый
раз, когда его предполагалось назначить сергиопольским уездным начальником, а во второй, когда
открылась вакансия в Иссык-Кульском уезде: причем он мотивировал свой отказ нежеланием вообще
быть уездным начальником…» [5]. Напряженная
служебная и научная деятельность, отсутствие свободного времени не позволили ему обзавестись семьей.
Вместе с тем Н.Н. Пантусов был не лишен известной доли тщеславия и трепетно относился к почетным наградам, которые несколько раз получал
от соседних восточных государств; чтобы иметь
право на их принятие и ношение, он подавал специальные прошения в высокие инстанции и никогда
не получал отказ. Например. 1893 г. Н.Н. Пантусов
получил разрешение на «принятия ношения» ордена Золотой звезды 2-й степени, в 1897 г. – 1-й степени, пожалованных ему бухарским эмиром, в 1899
г. – персидского ордена Льва и Солнца 2-й степени
и др. [6].
В 1884 г. в связи с открытием средневекового
несторианского кладбища в окрестностях г. Пишпека Токмакского уезда началось многолетнее сотрудничество Н.Н. Пантусова с Императорской Археологической комиссией, а в 1885 г. предложению
военного губернатора Семиреченской области генерал-майора А.Я. Фриде он стал агентом Комиссии по приобретению древностей в Семииреченской области. «Весьма усердного сотрудника по части собирания среднеазиатских древностей
Комиссия нашла в лице состоящего при военном
губернаторе Семиреченской области старшего чиновника особых поручений, ориенталиста Пантусова – сообщается в «Докладе о действиях Императорской Археологической комиссии за 1885 г.» –
При содействии его Комиссии удалось получить
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несколько совершенно неизвестных доселе
надгробных камней с крестами и сирийскими
надписями с древнего несторианского кладбища,
находящего близ Пишпека в Токмакском уезде и
относящегося к ІХ-ХІІІ вв. нашего летоисчисления.
Дальнейшее исследование кладбища, порученное
Археологической комиссией господину Пантусову,
может привести к любопытным открытиям» [7].
В 1885 г. семиреченский краевед обследовал
большое количество памятников археологии, сделал фотоснимки и эстампажи древних арабских и
монгольских надписей, изображений на скалах и
надгробных камнях и представил Археологической
комиссии. Н.Н. Пантусов также произвел широкомасштабные раскопки двух несторианских кладбищ вблизи Пишпека и Токмака совместно с ученым-садовником Пишпекского казенного сада А.
М. Фетисовым. Ими было раскопано более ста
древних захоронений, в которых найдены надгробные камни с изображениями крестов и сирийскими
надписями, которые позднее расшифровал профессор Санкт-Петербургского университета Д.А.
Хвольсон.
Нужно отдать должное организаторскому дарованию Н.Н. Пантусова, сумевшего плодотворно
использовать преимущество своего служебного положения для централизованного сбора сведений о
памятниках Семиреченского края и найденных в
них материальных предметах. В архивных документах имеются сведения об источниках и способах получения информации, о местонахождении
памятников, о мерах, предпринимаемых им по формированию у местного населения бережного отношения к древностям края, приобретении различных
предметов для отправки в Императорскую Археологическую комиссию, музеи и научно-исследовательские общества.
Деятельность Н.Н. Пантусова не ограничивалась поиском и исследованием памятников археологии, сбором и отправкой в Археологическую комиссию разного рода артефактов – от предметов
быта до надгробных каменных плит; он также заботился о сохранности всех разновидностей культурного наследия: наскальных изображений, древних
городищ, поселений и могильников, старинных рукописей, произведений прикладного искусства,
предметов быта. Используя административный ресурс, исследователь пытался остановить волну грабительских раскопок курганов и могильников, разрушение переселенцами и коренными жителямикочевниками старинных мазаров в целях добычи
строительного материала, что в конце ХІХ в. превратилось в эпидемию [8]. Он был инициатором издания ряда предписаний военного губернатора Семиреченской области, запрещавших самовольные
раскопки, разрушенные и разграбление археологических памятников. Циркулярные предписания за
подписями военных губернаторов Семиреченской
области А.Я. Фриде, Г.И. Иванова и М.Е. Ионова
были изданы в1879,1884, 1886, 1892, 1899, 1900,
1901 гг. Всех их объединяла общая цель – охрана
памятников истории и культуры и строжайший за-
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прет под угрозой уголовной ответственности на незаконные раскопки со стороны всех этнических
групп местного населения – русских и украинских
переселенцев, семиреченских казаков, кочевников
казахов и кыргызов, заезжих археологов-дилетантов. Например, в циркуляре военного губернатора
генерал-майора М.Е. Ионова от 18 декабря 1900 г.
№ 861 сказано: «… Так как памятники древности не
составляют собственности местных жителей. То
они и должны быть сохраняемы в полной неприкосновенности, без всяких попыток извлечь из них
строительные материалы, и в этом отношении они
должны сохраняться населением в совершенной целости» [2, с.498].
Н.Н. Пантусов один из первых в Семиречье
приобрел собственные фотографический аппарат и
создал небольшую фотолабораторию для документальных фиксации памятников древности Семиречья. В своем письме в Археологическую комиссию
от 27 июня 1886 г. он обосновывал это желание как
практической целесообразностью, так и дороговизной расходов на оплату услуг профессиональных
фотографов и изготовление снимков: «…Было бы
экономичнее и полезнее приобрести раз навсегда
фотографический аппарат со всеми материалами
для предстоящих в будущем работ по археологическим изысканиям. Аппарат этот, приобретенный на
средства ли Комиссии или на ресурсы последней
совместно с другими обществами, мог бы находиться в Верном и быть готовым к услугам разных
ученых, командируемых разными российскими обществами. Для фотографических работ в г. Верном
всегда найдутся и офицеры, и частные лица, имеющие понятие о фотографии и могущие от правиться
в степь для работ. Если мысль эту Комиссия одобрит, то прощу выслать новейший лучший фотографический аппарат с принадлежностями для производства снимков желатинным способом. Семиречье настолько богато памятниками глубокой
древности, которые не только не описаны, но и неизвестны даже и по пунктам их местонахождения,
что присылка аппарата настоятельно необходима
как первый шаг к началу обстоятельных наукообразных исследований территории, вполне достойной самого внимательного отношения к ней» [2,
с.184].
В 1889 г. на средства Археологической комиссии Н.Н. Пантусов совместно с А.М. Фетисовым
проводил обследование и раскопки средневековых
памятников в долинах рек Чу и Большая Алматинка. В Чуйской долине, к северу от Пишпека, ими
был исследован крупный средневековой курган АкТобе (Ак-Тепе), под которым находилась подземная камера с боковым входом. К востоку от кургана
было обнаружено городище, а на скалах – изображения козлов.
В 1890 г. по поручению Археологической комиссии Н.Н. Пантусов обследовал район г. Капала,
где в 1850 г. военный инженер отставной подполковник П.С. Нечогин обнаружил «индусское» святилище и пещеры. Указанных древностей Пантусов
не нашел, но в урочище Кызыл-Агач им были открыты группы степных курганов, две небольшие
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крепости-убежища, остатки строений из жженого
кирпича. Кроме того, им были обнаружены
наскальные изображения людей, лошадей, маралов,
козлов, куланов, стрелков из лука [2, с.278].
В 1897 г. Н.Н. Пантусов совершил поездки по
Верненскому и Капальскому уездам, где обнаружил, письменно зафиксировал и сфотографировал
изображения буддийских божеств, тибетские и ойратские надписи на скалах Тамгалытас, расположенных на первом берегу Или; тибетские надписи
на скалах в ущельях Аир-Кезень и Тайгак; наскальные изображения маралов и четыре каменных изваяния – в Куртинской волости Верненского уезда в
долине р. Куртинки [2, с.401,453, 473].
Заслуги Н.Н. Пантусова в деле изучения памятников археологии Семиречья и организации регулярных поставок ценных для науки археологических находок, фотографий и эстампажей с памятников были высоко оценены Археологической
комиссией – 1 июня 1894 г. она избрала его своим
членом-корреспондентом [9].
Следует отметить еще один примечательный
факт из биографии Н.Н. Пантусова. По его инициативе в 1898 г. был образован Семиреченский областной музей с историческим и археологическим
отделами, в который с первых же лет его существования стали поступать и казахские этнографические предметы. Н.Н. Пантусов постоянно проявлял
большую заботу о работе музея. Он подарил ему
собственные археолого-этнографические коллекции, 151 копию-оттиск изображений и надписей на
несторианских надгробных камнях, а также книги
из личной библиотеки и рукописи своих научных
работ [10].
В 1898 г. Н.Н. Пантусов совершил поездку в
Кульджу, где исследовал и сделал фотографии с
мавзолеев Тоглук-Темир-ясина и Шир-Али-ясина,
фотографии с которых высылал в Археологическую комиссию. В Капальском уезде исследователь
посетил могилу казахского ученого Ч.Ч. Валиханова и мазар бия Танеке Досетова, с которых также
сделал фотографии. Описания этих памятников
были им опубликованы в протоколах Туркестанского кружка любителей археологии.
Н.Н. Пантусов регулярно и оперативно публиковал результаты проведенных исследований, часто сопровождал их своими фотографиями и рисунками, в «Отчетах Императорской Археологической
комиссии», «Протоколах Туркестанского кружка
любителей археологии», «Трудах Казанского университета», «Туркестанских ведомостях» и др. К
числу наиболее ценных работ относятся «Теварихи-Шахрухи (Материал для истории Кокандского ханства)» (1876), «Христианское кладбище
близ Пишпека в Чуйской долине» (1886), «О богатстве археологических памятников в Семиречье»
(1888), «Древности Капальского уезда» (1899),
«Тамгалы-тас (Урочище Капчагай Копальского
уезда Балгалинской волости)» (1899), «Могила Чокана Валиханова» (1899), «Памятник Козу-керпеч и
Баян-солу (Лепсинского уезда)» (1899), «Кегенский
Арасан» (1901) и др.
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Н.Н. Пантусов также активно сотрудничал с
Русским археологическим обществом, являясь с 30
октября 1886 г. его членом-сотрудником, и Московским археологическим обществом, действительным членам которого он стал 19 апреля 1889 г. Ученый вел с этими обществами заинтересованную переписку по вопросом археологического изучения
Семиречья и публикации своих трудов, отсылал им
археологические находки, восточные рукописи,
фотографии памятников, эстампажи с надгробных
камней и т. д.
После смерти Н.Н. Пантусова остались богатая
библиотека и личный архив, часть которого, а
также коллекция фотографий, сделанных им в Семиречье и Илийском крае, хранится в фондах Центрального государственного музея Казахстана.
Личные документы, материалы исследований памятников археологии, эстампажи с надгробных
плит и др. отложились в Центре редких книг и рукописей Национальной библиотеки Республики Казахстан. Небольшая часть документов его архива –
рукописи уйгурских текстов, статей и заметок,
находится в фондах Центрального государственного архива Республики Казахстан. Документы о
служебной и общественной деятельности сосредоточены в основном в фондах Семиреченского областного правления и Канцелярии степного генерал-губернатора.
Таким образом, краткий обзор деятельности
чиновника российской администрации Н.Н.Пантусова в период его пребывания в Семиречье, показал, что он внес значительный вклад в выявление и
изучение многих объектов культурного наследия
региона. По существу он является первооткрывателем целого ряда уникальных археологических памятников, которые благодаря его публикациям в
конце ХIХ- начале ХХ вв. получили широкую известность в науке.
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Аннотация
Современная наука, и не только гуманитарная, в новом тысячелетии всё активнее переходит в качественно новое состояние – науку о человеке. В гуманитарном знании появилась новая область – невербальная семиотика, основным объектом которой стало тело в системе коммуникаций, а также в контексте
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определённой культуры. В этой связи формируется и такое исследовательское направление, как социокультурный анализ человеческой телесности. В статье поставлена задача обозначить роль отдельных психических процессов в отражении темпоральных представлений коренных народов Севера, выявить особенности репрезентации временны́х отрезков разной протяжённости обскими уграми и самодийцами сквозь
призму ощущений.
В результате исследования выявлены определения боли по временно́му признаку (интероцептивные
ощущения), зрительный анализатор является основным в определении отрезков дневного времени, а также
видимых фаз Луны в вечернее. Мерилом небольших отрезков времени являются двигательные ощущения
(время вычёрпывания пищи из котла и др.), а наиболее мелких – зрительные (жизнь как вошь промелькнула) и тактильные (прикосновение лапок комара при соприкосновении с телом), связанные с понятием
мгновения. Проведённое исследование показало, что без антропологической темпорологии не может быть
осуществлено адекватное исследование человека в традиционной культуре.
Abstract
Modern science, not only the humanities, in the new millennium is increasingly moving into a qualitatively new
state – the science of man. In the humanities, a new field has emerged – nonverbal semiotics, the main object of which
is the body in the communication system and in the context of a particular culture. In this regard, the socio-cultural
analysis of human corporeality is forming as a research direction. The article’s objective is to identify the role of individual mental processes in the reflection of temporal representations of the indigenous peoples of the North, to reveal
the features of the representation of time periods of different lengths by the Ob Ugrians and Samoyeds through the
prism of senses.
As a result of the study, the definitions of pain by time feature (interoceptive senses) were revealed. The
visual analyzer is the main in determination of the periods of daytime, as well as the visible phases of the Moon
in the evening time. The measure of small periods of time is senses of movements (for example, the time of scooping food out of the pot, etc.), and the most small ones are visual (life flashed like a louse) and tactile (the touch of
the mosquito's legs to the body) associated with the notion of a moment. The study showed that without anthropological temporology, an adequate research of a man in a traditional culture cannot be carried out.
Ключевые слова: телесность, антропологическая темпорология, ханты, манси, ненцы, отрезки времени,
ощущения.
Keywords: corporeality, anthropological temporology, the Khanty people, the Mansi people, the Nenets,
time periods, senses.
Интерес к проблематике тела и телесности связан с именем французского этнографа Марселя
Мосса, опубликовавшего монографию «Техники
тела» (1966), в которой рассматриваются способы
использования тела как инструмента передачи информации. Идеи Мосса нашли продолжение в работах Б. Тернера (1994), Г. Е. Крейдлина (2002), Д. А.
Рейзвих (2002), Г. Уэнрайт (2002), М. Л. Бутовской
(2004). Близко подошедшими к рассматриваемой
теме представляются исследования Н. Арутюновой, обратившей внимание на дискретность человеческого тела, чьи отдельные компоненты получают
самостоятельный статус либо в качестве функциональных деталей, либо топографических единиц [1,
с. 156-249].
Задача настоящего исследования заключается
в том, чтобы выявить особенности измерения времени в традиционной культуре обских угров и самодийцев исходя из отдельных проявлений функциональных процессов человеческой телесности.
Соединение методов знакового анализа культуры с
её традиционным этнографическим изучением
представляет собой пример познания объективной
действительности на стыке ряда научных дисциплин.
Теоретической основой статьи являются методологические подходы, сформулированные и апробированные отечественными и зарубежными этнологами, антропологами, в том числе и с позиций когнитивной антропологии. Когнитивная теория
культуры опирается на подход, в рамках которого

реализуется процесс познания, состоящий в осмыслении реальности и её ментальном конструировании.
Методологическим основанием исследования
является концепция фундаментальной онтологии
М. Хайдеггера, рассматривающая человека как временно расположенное в бытии сущее, которое способно открыть прямой путь к пониманию сущности
времени. Использованы методы знакового анализа
культуры, лингвистических исследований. Обобщён круг источников (собственных полевых, фольклорных, а также этнографических материалов),
которые ранее комплексно не привлекались при
рассмотрении мировоззренческой проблематики на
материалах традиционной культуры обско-угорских и самодийских народов.
Ощущения являются простейшим познавательным психическим процессом. Они связывают
человека с внешним миром и являются основным
источником информации о нём. Существуют различные подходы к классификации ощущений: по
модальности (видам ощущений), по двум основным принципам систематическому и генетическому, т.е., по принципу модальности, с одной стороны, и по принципу сложности или уровня их построения — с другой. В основу классификации
ощущений Х. Хэда положен генетический подход,
согласно которому исследователь выделяет два
вида чувствительности: протопатическую (более
примитивную, аффективную, менее дифференцированную и локализованную, к которой относятся органические чувства – голод, жажда и
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др.) и эпикритическую (более тонко дифференцирующую, объективированную и рациональную), к которой относят основные виды ощущений человека [12]. Отечественный психолог Б. М.
Теплов все ощущения подразделяет на две большие
группы:
1) Ощущения, отражающие свойства вещей
или явлений, находящиеся вне нас. Органы этих
ощущений расположены на поверхности тела или
близко к ней (зрительные, слуховые, обонятельные,
кожные и вкусовые ощущения).
2) Ощущения, отражающие движения отдельных частей нашего тела и состояние наших внутренних органов. Органы этих ощущений расположены в глубине тканей или на поверхности внутренних
органов
(двигательные
ощущения,
ощущения равновесия, органические ощущения,
которые человек испытывает при голоде, жажде,
внутренних болях и т.п.) [9, с. 18-19]. Наиболее распространённой является классификация ощущений
по модальности в соответствии с пятью основными
видами ощущений (по количеству органов чувств):
обоняние, вкус, осязание, зрение и слух. Но эта
классификация не является исчерпывающей. Для
целей нашей статьи мы будем основываться на
классификации английского физиолога Ч. Шеррингтона, который разделил ощущения на три основные типа:
1) Интероцептивные, сигнализирующие о
внутренних процессах организма (органические
ощущения, ощущение боли);
2) Проприоцептивные – передают сигналы о
положении тела в пространстве (ощущение равновесия, двигательное, или кинестетическое, ощущение);
3) Экстероцептивные – доводят до человека
информацию о внешнем мире, их принято разделять на дистантные (зрительные, слуховые, обонятельные) и контактные (вкусовые, температурные,
кожные или осязательные).
Интероцептивные ощущения. К интероцептивным ощущениям относится внутренняя боль,
возникающая от внутренних органов тела. По субъективным ощущениям такую боль манси подразделяли по временно́му признаку на: стадийную (непродолжительную) – «боль иногда слышно» (āгм
суйтыглаӆы), «болезнь иногда приходит» (āгмын
ёхталава); острую, которая возникает внезапно,
вмиг, т.е. определяется как краткая по времени проявления – «так болит, будто заострённой палкой
(шпилькой) тычут» (татем āгмын, аквтол солил
пувтавем); хроническую, которая продолжается
длительное время и имеет разную интенсивность –
«постоянно болит» (акваг āгмын), «долго болит»
(хоса āгм), «на протяжении жизни болит» (алнэ палыт āгм).
Органические ощущения по большей части
связаны с возникновением и удовлетворением органических потребностей, нарушение которых вызывает специфические ощущения (голода, жажды,
удушья и т.п.). Органические ощущения обычно
связаны с напряжением. Так, состоянием удушья
ненцы «измеряют» такое критическое состояние
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(не’шаң вент), когда человеческое дыхание, жизнь
и течение времени сжимаются в одну, необычайно
сконцентрированную, точку. «Тебя ещё не убили,
но душа вот-вот оборвётся. Это такие доли секунды, в которые ещё можно спастись» (Устное
сообщение А. А. Айваседа, пос. Варьёган. 1999).
Проприоцептивные ощущения. Двигательные ощущения также способны выступать в качестве темпоральных характеристик. Мерилом небольших промежутков времени у казымских хантов, судя по фольклорным материалам, служила
продолжительность вычерпывания пищи (рыбы,
мяса) из котла. Ненцы также определяли небольшие промежутки времени по продолжительности
действий – ӊопой сярм’ мэва ‘один табак’ (промежуток времени от закладки одной порции табака за
щеку до следующей) [6, с. 58]. Короткий промежуток времени – мгновение (ңопой сярмэва) определяется ненцами как «время, за которое закладывают
табак за губу» [3, с. 54, 197].
Экстероцептивные ощущения. Зрительные
ощущения. Органом зрительной системы, способным улавливать световые волны, является глаз. Раздражителем для органа зрения является свет. В
естественной среде источник света связан с такими
астрономическими объектами, как Солнце и Луна,
и составляет основу объективно-реального (обыденного) природного времени. Согласно определения Б. И. Цуканова, обыденное время «есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо
движения мера продолжительности, употребляемая
в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как: час, день, месяц, год» [11, с. 15].
По интенсивности солнечного света и положению
светила на горизонте, шурышкарские ханты дневное зимнее время подразделяли на следующие отрезки: 1) «на улице (ещё) темно», предрассветное
состояние (примерно 5-6 часов утра); 2) «рассвет
появился» (около 8 час.); 3) «к краю утра стало»,
рассвело (10 – 11 час.); 4) «день белым стал» (11 –
12 час.); 5) «заря уже высоко» (12 час.); 6) «день середина настал, полдень» (12 – 14 час.); 7) «сумерки
наступили» (15 –16 час., 17 час.); 8) «солнце садиться стало» (18 – 20 час.); 9) «ночь наступила»
(после 21 час.) (Устное сообщение А. А. Шияновой,
Ханты-Мансийск. 2013).
Более продолжительной мерой отсчёта времени служили видимые глазу измерения Луны
(тыләщ ‘месяц’, ‘луна’, хант.; иры ‘луна’, нен.):
тыләщ энумты мăр ‘месяц расти промежуток’;
тылщен юхлы кэртлăс ‘луна повернулась назад’
(луна идёт на убыль); тыләщ тăрумты пура ‘луны
достаточный срок’ (полнолуние); кăт тыләщ кўт
‘(между) двумя месяцами промежуток’. Счёт дням
нового месяца начинался с момента появления лунного серпа (тыльщ сєма питс).
Посредством зрительных ощущений исчисляется самая мелкая временна́я единица, сравнимая,
например, манси со вспышкой огня – аквтакумт
(эквивалент секунде) (Устное сообщение С. С. Динисламовой, Ханты-Мансийск. 2015), а хантами с
промелькнувшей вошью – sen sem iti ‘точечка
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гниды пролетает’ (о скоротечности жизни человека) [7, с. 167].
Слуховые ощущения. Слух – довольно древний
вид ощущений. Звучание является для человека необходимым признаком окружающего его мира, а
«владение звуком», возможность производить и
воспринимать звук – необходимым маркером живого мира. Слуховой анализатор различает четыре
качества звука: 1. силу (громкий/тихий); 2. высоту;
3. тембр и 4. длительность. Длительность звучания
в хантыйском языке определяется словом
ўвтыйәӆты – кричать (время от времени).
Воспринимаемые с помощью слуха звуки разделяют на группы: шумовые, речевые и музыкальные звуки [8, с. 108]. Следует отметить, что качество речевых звуков способно выступать определителем возраста. Так, например, манси про человека
в преклонном возрасте говорят: «Матум хōтпа
хольт турсуе харӊаиӊ» ‘Голос его, как у старого человека, ржавый’ (сиплый, скрипучий), «Яныг
хōтпа хольт туре ōсыӊ» ‘Как у взрослого мужчины, голос грубый’. Мальчика в период полового
созревания «выдаёт» скрипучий голос: «Ащирым
турпа турыӊ пыгрысь» ‘С голосом холодным голосистый мальчик’ (скрипучий как мороз голос) (Устное сообщение Л. Н. Панченко, Ханты-Мансийск.
2016). Лесной ненец Ю. Вэлла голос своей бабушки
сравнивал со скрипом сосны.
Обонятельные ощущения – вид чувствительности, порождающий специфические ощущения запаха. Это одно из наиболее древних и жизненно
важных ощущений. Они дают человеку ценную информацию об окружающем мире, в том числе и о
длительности процессов и явлений.
Обонянием может определяться календарный
период. Так, например, берёзовый, кедровый и сосновый запахи ощущаются в природе с мая по сентябрь, вплоть до первых заморозков. Они эмоционально положительно окрашены. Другая категория
запахов, относится к неприятным, и сигнализирует
о длительности каких-либо процессов: «запах падали», «протухший запах», «запах пота из-под мышек», «гнилой запах», «плесени запах». Запах детской мочи характеризуется обскими уграми как
тошнотворный в том случае, когда говорящий желает подчеркнуть неряшливость, неопрятность матери по уходу за своим ребёнком (не меняет долгое
время подстилку в детской колыбели). Запах способен сигнализировать о событиях эпохального значения. Это так называемые новые запахи – запахи
ХХ века: духов (ухйиңк эпәӆ, букв.: сера-вода запах;
тукэ ‘одеколон’, от русск. духи), запах паровозного
дыма (курты йуш эпәӆ ‘железной дороги запах’)
(Устное сообщение А. А. Шияновой, Ханты-Мансийск. 2014).
Вкусовые ощущения – самые примитивные из
ощущений человека. Они ограничены как в диапазоне действия, так и в разносторонности, и поставляют меньше информации об окружающем мире,
чем любое другое чувство. По сути дела, исключительная роль этого чувства – выбирать и оценивать
пищу и напитки. Как и обонятельные ощущения,
они обладают способностью номинировать точку
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отсчёта «нового», для коренных народов, времени.
Результатом влияния промышленного освоения Севера является такое новое название чая, как «нефтяной». На стойбищах А. А. Айваседа и А. В. Айваседа нефтяных вышек нет, но копоть от ЗападноВарьеганского месторождения они ощущают в воде
и воздухе каждый день. «А куда нам деваться, – говорит А. А. Айваседа – рукой лужу почистил, отогнал пленку и бери воду на чай» (ПМА, стойбище
на р. Пысум. 1998). Такой чай называют «нефтяным».
Температурные ощущения. Температурная
(термическая) чувствительность дает нам ощущение тепла и холода. Проявляются в виде озноба, потоотделения, изменения скорости кровотока. В традиционной культуре обских угров в качестве инструмента «измерения» времени выступал пот
(«вода жары» – шăӊк йиӊк, хант.; рēгвит, манс.) В
мансийских фольклорных текстах встречаем высказывание: «до каких пор сушить пот», то есть как
долго ещё ждать угощения [5, с. 515]. Потные и связанная с ними смекалка не раз спасали героев хантыйских сказок от существ иного мира. Легенда
рассказывает, как на одном стойбище ночью объявилась женщина с чашечкой из сухожильных нитей собаки. Подсела она к хозяйке и начала нити делать. Та поняла, что это «нечисть» и хитростью выманила её на улицу, а сама скорее намазала
подмышки жиром, улеглась среди своих, и засопела. Вернувшись, раздосадованная нечистая сила
стала искать обманщицу. У всех проверила подмышки – мокрые, видать, давно спать легли. Так,
благодаря хитрости, женщина спаслась (ПМА,
стойбище Кув рап яхам. 1997).
Кожные ощущения. Они относятся к контактному виду ощущений, так как возникают при непосредственном контакте рецептора с предметом реального мира. При этом могут возникать ощущения
четырех основных видов: ощущения прикосновения, или тактильные ощущения; ощущения холода;
ощущения тепла; ощущения боли. В традиционной
культуре тактильные ощущения позволяют «определить» самую мелкую структурную единицу времени – миг, «момент времени», который «представляет собой форму бытия совокупности событий, состояний движущейся материи, причём специфика
каждого из временных моментов есть выражение
качественно различного характера этих совокупностей» [2, с. 162].
Миг является предельно малым («бездлительным») интервалом времени, который воспринимается как нерасчленённое настоящее, и обозначается
в хантыйском языке словосочетанием ищи мохты
(букв.: тоже сразу), а в мансийском – илттыг
‘вдруг’ (внезапно, неожиданно, резко), аквтасыс
‘мгновение, в то же время’, аквтакумт ‘в тот же
миг’. Компонент кум в слове аквтакумт обозначает быстроту, мгновенность действия. Другой оттенок состояния мига в мансийском языке передаётся словом лоп, обозначающим резкость действий,
практически неуловимых взглядом или миг прикосновения: анум матырыл лопстэлн ‘(ты) на меня
что-либо накинь’, имея в виду момент касания
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накинутого на плечи платка; маныр ам палтум лопсхатсың ‘резко, крепко прижаться (к человеку)’;
лемвой лопсатас ‘комар (резко) сел’.
Следует затронуть ещё один вид ощущений
времени, который Л. Гумилёв назвал статическим
(или циклическим) ощущением времени, которое
воспринимается и измеряется только в связи с простейшими природными циклами [4, с. 463-464].
Например, особенностью своеобразной системы
времяисчисления является календарь юкагиров.
Его особенность состоит в том, что год у них (как у
эвенков и эвенков) исчислялся по частям тела человека. Считается, что Солнце движется по телу человека. «Сколько-то дней оно держится на пальцах
правой ноги, затем на лодыжке, на колене, на боку,
на руке, наконец, взбирается на макушку. Это летнее солнцестояние. Побывав на голове, оно начинает постепенно опускаться по левой стороне тела,
пока не закончит годовой круговорот» [10, с. 196].
Как видим, в традиционной культуре коренных народов Севера темпоральные измерения
тесно связаны с ощущениями, как отдельными проявлениями человеческой телесности. Ощущения
позволяют маркировать временны́е отрезки различной протяжённости – от сжатой, спрессованной в
одном мгновении точки до знаков «нового» времени, связанного с активным промышленным освоением Севера во второй пол. ХХ ст. Чувственное
ощущение времени определяет этнические особенности его измерения. Иными словами, определённый тип культуры подразумевает и определённое
понимание времени. В этой связи исследование
особенностей взаимоотношений человека со временем в традиционной культуре нам кажется достаточно уникальным и представляет самостоятельную тему для дальнейших сравнительно-исторических исследований.
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Аннотация
В статье систематически изложен материал, который связан с жизнью и творчеством Иакова Ворагинского. Дана общая характеристика Западной Европы в XIII веке. Приводится характеристика средневековых нищенствующих Орденов. Описана биография Иакова Ворагинского. Дана общая характеристика
латинской литературы XIII в. Приведена история и характеристика «Золотой легенды» Иакова Ворагинского. Описана судьба «Золотой легенды» в России и за рубежом. Приведены результаты и перспективы
исследования «Золотой легенды» в российской науке.
Abstract
The article systematically presents material related to the life and work of Jacobus de Voragine. The general
characteristic of Western Europe in the XIII century is described. The characteristics of medieval mendicant orders
are given. The biography of Jacobus de Voragine is described. The general characteristics of the Latin literature
of the 13th century is given. The history and characteristics of the “The Golden legend” by Jacobus de Voragine
are given. The fate of the “The Golden legend” in Russia and abroad is described. The results and prospects of
research of the “The Golden legend” in Russian science are presented.
Ключевые слова: Иаков Ворагинский, «Золотая легенда», средневековая религиозная литература,
агиография, историография.
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Общая характеристика Западной Европы в
XIII веке
Иаков Ворагинский (от итал. Якопо да Варацце, далее — И. из В.) (ок. 1298, Варацце — 1229,
Генуя) — блаженный Римско-католической
Церкви, архиепископ Генуи, доминиканец, агиограф, церковный историк [26]. В середине XIII в.
написал книгу «Легенда о Святых» (также известную как «Золотая легенда», далее — «З. Л.». В
книге собраны сказания о раннехристианских мучениках, подвижниках веры и великих церковных
праздниках [1]. По популярности в Западной Европе «З. Л.» сопоставима с Библией и рыцарскими
романами [18]. Чтобы понять, почему книга о мучениках и святых ранней церкви стала популярной в
Средние века, рассмотрим эпоху, в которой жил автор [13].

И. из В. прожил 70 лет и видел трагические события XIII в. В «Хронике», которая завершает «З.
Л.», он рассказывает историю прошлых веков:
смерть Фридриха Барбароссы, взятие Константинополя 13 апреля 1204 г., войну с альбигойцами
(1209–1229), противостояние императоров и Римских Пап в первой половине XIII веке [15, с. 8].
«Историческая хроника» И. из В. описывает
грозные знамения — свидетельства жестокости, которая царила в христианском мире [15, с. 7]. «Император Фридрих во время паломничества в Святую землю погиб, купаясь в реке, или, как утверждают другие, конь бросился в реку, и Фридрих
упал с него и утонул» [16]. «В лето Господне 1190
Фридриху наследовал его сын Генрих VI. Случился
сильный ливень с громами и молниями, которого не
помнили и старожилы. Вместе с дождем с неба падали камни размером с яйцо. Они ломали деревья,
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виноградники, посевы и убили много людей. Все
видели, как вороны и множество птиц носились в
воздухе во время бури, держа в клювах тлеющие
угли и поджигая дома» [15, с. 7]. «Французские бароны, которые отправились за море освобождать
Святую землю, захватили Константинополь. Папа
Иннокентий III отправил четырех легатов к Филиппу, королю Франции, чтобы тот вторгся в земли
Альби и уничтожил еретиков. Филипп захватил их
всех и приказал сжечь» [16].
Заключительная часть «Исторического зерцала», которую написал старший современник И.
из В., доминиканец Винсент из Бове, описывает историю монгольского завоевания. В начале XIII в.
монгольские орды разорили Русь, перешли через
Карпаты, вторглись в Польшу и Венгрию. Европа в
ужасе. В 1241 г. Батый достигает Вены. Кочевников
сравнивают с гуннами и называют тартарами — выходцами из Тартара, племенами Гога и Магога,
предвестниками Судного дня [15, с. 9, 16].
Византийская империя ослабевает под ударами волн мусульманских завоевателей и переселения народов. Во время Карла Великого рождается
идея «перехода империи» (от лат. translatio imperii)
— социально-политической преемственности. Особую популярность идея получает в XIII–XIV вв.
Развивается идея «преемственности школ» (от лат.
translatio studiorum) — преемственности античной
науки и средневековых университетов. Возникает
идея «преемственности святости» (от лат. translatio
sacriorum) — перемещения центра христианской
жизни из Византии в Европу [13].
В «Исторической хронике» упоминается Крестовый поход на Восток в 1204 г. И. из В. описывает
грабеж и разбой крестоносцев в Константинополе.
Венецианцы отправляют в Венецию галеры, груженные награбленными священными реликвиями и
мощами, в числе которых «Святой Крест Господень, обретенный святой Еленой», но генуэзский
флот перехватывает «товар», который «был доставлен в Геную» чтобы оттуда по выгодной цене переправить его в другое место. И. из В. делает примечание, которое выражает идею «translatio
sacriorum»: «Провидение не позволило, чтобы Генуя лишилась этого сокровища и всех реликвий.
Через некоторое время реликвии переданы через
посредничество братьев-проповедников, в церковь,
где их хранят с большой заботой на двух столах, которые приказали покрыть серебряной парчой». И.
из В. не подвергает сомнению ценность мощей,
важно, где они находятся и чью паству освящают
[13].
За годы жизни И. из В. на папском престоле
сменились 17 предстоятелей. Среди них француз
Урбан IV, патриарх Иерусалимский; Иннокентий
V, первый папа-доминиканец; францисканец Николай IV и отшельник-бенедиктинец Целестин V. И.
из В. — современник французского короля Луи IX
(1214–1270), который возглавил VII и VIII Крестовые походы и был провозглашен Святым в 1297 г.
[15, с. 9].
В «Исторической хронике» И. из В. затрагивает Лионский собор 1245 г. В начале собора Папа

The scientific heritage No 58 (2021)
Иннокентий IV перечислил пять бедствий, которые
поразили христианский мир: забвение евангельских заповедей клиром и народом, захват сарацинами Святой Земли, Великий раскол между Западной и Восточной Церковью, бесчинства кочевников
в Венгрии и притеснение Церкви императором
Фридрихом II. Современники считали, что лишь
общее покаяние, исправление нравов и обращение
к евангельским истинам принесут христианскому
миру спасение от грозящей гибели [15, с. 9–10].
В начале 1268 г. папа Климент IV приезжает в
Витебро на Генеральный капитул Ордена доминиканцев. Все опасаются новой большой войны. В
церкви И. из В. слышит проповедь папы: «Не бойтесь, ибо мы знаем, что мы как овцы, ведомые на
заклание. И знание это, после исповедания веры,
больше не становится». 29 ноября 1268 г. папа Климент IV умер в Перудже [13].
На глазах у И. из В. власть над Италией переходила к королевскому дому Анжу. В 1268 г. Конрадин, младший сын Фридриха II, терпит поражение и попадает в плен к французам под Альбой
около Тальякоццо. Затем его убили в Неаполе по
приказу Карла Анжуйского, брата короля Франции
св. Луи IX Благочестивого [13].
В 1282 г. коммуна Генуи поддержала «Сицилийскую вечерю» — восстание на Сицилии против
Карла Анжуйского, которое вылилось в убийство
сторонников Анжуйской династии. За поддержку
восстания папа Мартин IV лишил Геную церковного общения [13].
В Италии свирепствовали войны между гвельфами и гибеллинами. Генуя воюет с Венецией за
торговую монополию на море. Мир, в котором вырос И. из В., наполняют беспокойства в городах,
морские сражения в Генуэзском заливе и постоянные перемещения солдат по дорогам Ломбардии
[13].
Как отмечает А. А. Клестов, в XIII веке «все
говорило о том, что христианское сознание нуждалось в углублении и уточнении веры примерами подвигов древней духовной жизни»: падение Византийской империи, транзит святых мощей, появление нищенствующих Орденов, распространение
знания и образованности благодаря университетам,
рост еретических движений в Провансе, Париже и
других регионах, появление исламского и иудейского образования на Пиренейском полуострове
[13].
Характеристика средневековых нищенствующих монашеских Орденов
Для борьбы с ересями в XIII в. создаются духовные нищенствующие Ордена: в 1209 г. создается Орден францисканцев, также известный как
Орден меньших братьев, в 1216 г. — доминиканцев,
известный также как Орден братьев-проповедников. И. из В. описывает предысторию Ордена: «Доминик стал размышлять об учреждении Ордена,
призвание которого состояло бы в том, чтобы нести
проповедь по всему миру и укреплять истинную
веру вопреки заблуждениям еретиков» [15, с. 10].
Проповедь нищенствующих Орденов способствует
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распространению вольгаре (простонародной латыни) на итальянской территории [22].
Согласно мысли И. из В., избавиться от бед
возможно только через покаяние. В биографии святого Доминика И. из В. описывает миссию духовных Орденов: «Некий монах еще до основания Ордена проповедников видел, как Блаженная Дева,
преклонив колена и молитвенно сложив руки, просила Сына за человеческий род. Он же, несколько
раз отклонив настойчивые просьбы благочестивой
Матери, наконец, сказал ей: “О, Матерь Моя, что
еще Я могу или должен сделать для людей? Я послал к ним патриархов и пророков, но люди ни во
что не ставили их речи. Я пришел к ним Сам и,
наконец, послал апостолов, но люди убили Меня и
моих посланников. Я послал мучеников, исповедников и ученых мужей, но люди не приняли их. Однако, поскольку Я не могу ни в чем Тебе отказать,
Я дам людям моих проповедников, которые смогут
просветить и укрепить их. Но если сие не произойдет, Я восстану против людей!”» [9, с. 147–148].
В Ассизи в базилике Святого Франциска на
фреске Джотто изображен популярный сюжет:
папа Иннокентий III видит во сне, как покачнулось
здание Латеранской базилики, и Святой Франциск
поддерживает, подпирает Церковь своими плечами. Как отмечает И. В. Кувшинская, основатели
монашеских Орденов поняли важную вещь:
«Можно бороться за реформы “сверху”, за изменения в Церкви, смену императоров и пап, но можно
поступить по-другому — изменить себя и своим
примером начать изменять мир вокруг. Да, понемногу. Но это “понемногу” со временем вылилось
в невероятное преображение духовной жизни Италии XIII в. и последующий расцвет культуры и искусства Раннего Ренессанса» [16].
О ранней францисканской проповеди осталось
мало свидетельств. Проповедь состояла в простом
по форме воззванию к народу с призывом к покаянию, проявлению любви к Богу и ближним. По мнению францисканцев, главным в проповеди считалось не умение проповедника, а действие Святого
Духа. Внутренняя молитва — обязательная составляющая проповеди. Сами проповеди содержали
краткие рассказы о грехах, добродетелях, муках и
блаженстве [22].
Формальная простота проповеди Франциска
компенсировалась эмоциональной яркостью, и
даже экстравагантностью подачи: он проповедовал
в Ассизи нагим с петлей на шее. Но проповедь
Франциска — явление исключительное и невозможное в подражании. Францисканцы сохраняют
темы проповеди, но меняют формальную структуру. Необходимость «конструктивизма» проповедей вызвана изменением аудитории: проповедь обращается не только к народу, но и к клиру и знати.
Уже проповеди первой половины XIII в. содержат
следы риторических построений. Проповеди Антония Падуанского приходил слушать весь город, с
ночи занимая место. Живые устные проповеди сменились письменными, искусственно выстроенными: трехтомный сборник проповедей Антония
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никогда не произносился перед паствой. Как отмечает А. В. Топорова, «основная цель, которую ставил св. Антоний при написании проповедей, заключалась в создании идеального образна, „модели“
церковной проповеди, для обучения по нему францисканцев» [22].
По выражению К. Делькорно, «проповедь становится литературным жанром, который утратил
непосредственный контакт с аудиторией» [22].
В 1257 г. магистром Ордена стал Ф. Бонавентура. Его речь четко структурирована и одновременно ярка, образна и аллегорична. Его проповеди
предназначались не для простого народа: для студентов и преподавателей парижской школы, монахов разных Орденов и религиозных братств, французского короля и его семьи, Папы и Курии, соборных капитулов [22].
Проповедь доминиканцев отличалась от францисканцев бо́льшей ученостью. С самого начала
приоритетом для Ордена доминиканцев стала широкая проповедь народу основ правоверного учения, обучение проповедников, создание специальной пасторской школы [22]. Они сосредоточились
на изучение Писания и трудов Отцов, просвещение
клира и систематизация богословских знаний. Неслучайно девиз Ордена — «Славить, Благословлять, Проповедовать» (от лат. Laudare, Benedicare,
Praedicare) [16]. Доминиканцы заботились, чтобы
проповедники имели под рукой образцы проповедей и ряд практических пособий, которые содержат
информацию самого разного рода, которую можно
использовать в речи [22].
Перечислим некоторые жанры произведений,
которые создавали доминиканцы: комментарии,
житийные сборники, сборники пороков и добродетелей, лапидарии, бестиарии, суммы, флорилегии,
этимологии, разнообразные «книги» и натурфилософские сочинения [22].
Миссия доминиканцев — искоренить еретические заблуждения и восстановить католическую
веру среди простого народа. Поэтому братья-проповедники большое значение уделяли богословию.
С этим связано издание доминиканцами большого
числа учебных пособий, духовно-методических материалов и богословских сочинений [22]. Доминиканцы составляли легендарии — собрания кратких
житий святых и необходимых сведений по литургике. Благодаря небольшому размеру книги, проповедники брали их в дорогу, чтобы использовать при
подготовке проповеди. [16].
В XIII в. в Европе появились схоластические
Суммы. Суммы систематизировали все областям
знания, которые могло себе представить Средневековье. Классический пример компилятивного
труда, вместившего огромное количество имен, цитат, суждений и фактов — «Историческое зерцало»
Винсента из Бове, библиотекаря и капеллана короля Луи IX Святого. Сочинение И. из В., современника святого Фомы Аквинского (1225–1274),
также следует рассматривать в контексте развития
литературы XIII в. В иерархии трудов доминиканских авторов «З. Л.» заняла промежуточное место
между легендариями, которые предназначены для
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проповеди, и энциклопедическими Суммами, которые созданы для опытного в богословии читателя
[15, с. 13–14].
Дж. ди Беневенто составил сборники проповедей. К каждой фразе из Писания указано толкование, высказывание отцов Церкви и ссылка на похожие места. Хорошо разработанный и доступный
широкому кругу проповедников материал для проповедей изложен в «Сумме пороков и добродетелей» Гийому де Пейро [22].
В 1254–1263 гг. во главе Ордена доминиканцев
находится Гумберт Романский. Гумберт унифицирует доминиканский обряд. Для унификации составляется Лекционарий, общий для всего духовенства Ордена [15, с. 13].
Гумберт Романский написал трактат «О подготовке проповедников». Книга объясняет теорию
проповеди, содержит сборник цитат и примеров
для рассуждений. Гумберт формулирует требования подготовки проповедников: «Проповедник
обязан обладать твердым представлением обо всем,
чтобы уметь учить других». Саму проповедь Гумберт считает центральным служением в Церкви и
ставит ее выше поста, молитвы и других добродетелей [22].
Главный доминиканский богослов-теоретик —
Фома Аквинский, автор «Суммы богословия». Для
современников и потомков Фома запомнился как
высший авторитет в богословских вопросах [22].
Орден доминиканцев занимался не только проповедью, но и культурным объединением католической церкви [26]. Между книгами доминиканцев
видна преемственность. Общая агиографическая
традиция определила сходство между главами «З.
Л.», текстами легендариев и краткими рассказами о
святых из «Исторического зерцала» [15, с. 13].
Жан де Майи определил практический смысл,
которым руководствовались составители легендариев: «Многие священнослужители, хотя и не
имеют книг Деяний святых, по долгу своему обязаны знать их и проповедовать, дабы призывать к
почитанию святых. Поэтому мы еще раз кратко изложили жития святых, в особенности тех, имена которых упомянуты в Календаре, надеясь, что краткость не породит усталости, а отсутствие книг не
станет оправданием незнания» [15, с. 11–12].
Благодаря доминиканской литературе задача
проповедников сильно облегчалась. Они располагали творческим наследием известных проповедников и разнообразной литературой по всем темам
[16]. В результате, искусство проповеди становится
чисто техническим. Проповеди способен научиться
каждый монах, который решил стать проповедником [22].
Биография Иакова Ворагинского
Геную обессмертили два человека: автор «Золотой легенды», архиепископ Иаков Ворагинский и
первооткрыватель Американского континента, мореплаватель Христофор Колумб. О последнем
знают все или почти все, о первом только специалистам по средневековому богословию и латинской
литературе [13].
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Основной источник о жизни И. из В. — «Хроники города Генуи» — сочинение, которое написал
И. из В. незадолго до смерти. По жанру хроники —
сочинение с элементами панегирика, всемирной истории, автобиографии и городской истории. Сочинение завершает краткая автобиография И. из В. с
описанием событий в Генуе во время его предстоятельства [26]. Другой источник о жизни И. из В. —
труды биограф XV в. Джованни Монлеоне [1].
И. из В. так описывает свою жизни: «Брат Иаков из Ордена проповедников стал восьмым архиепископом Генуи в лето Господне 1292 и проживет,
сколько будет угодно Богу. Когда он был простым
монахом Ордена и позднее, став архиепископом,
брат Иаков написал многие труды. Он собрал в
одну книгу легенды о святых, дополнив их сведениями из Трехчастной истории, Схоластической
истории, а также из Хроник, созданных многими
авторами» [15, с. 5]. Далее мы опишем в хронологическом порядке основные события из жизни Иаков Ворагинского.
Иаков Ворагинский происходил из небогатой
благородной семьи из итальянского города Варагина (Варацце), который находится на побережье
Лигурийского моря между Генуей и Савоной [1].
Точная дата рождения И. из В. неизвестна. По
одной из версий, он родился в 1229 г. [15, с. 5–6].
По другой — в 1226 или 1230 г. [26]. Датировка
рождения основывается на времени принятия монашества. Документально подтверждено, что И. из В.
вступил в доминиканский Орден в 1244 г. [1]. Согласно уставу, в Орден запрещалась принимать
юношей моложе 15 лет. Следовательно, в 1244 г. И.
из В. было минимум 15 лет [15, с. 5].
Другой способ датировки основывается на детских воспоминаниях. В «Генуэзской хронике» И. из
В. пишет, что видел в детстве солнечное затмение:
«В лето Господне 1239 произошло столь сильное
затмение солнца, что ни один век не мог бы вспомнить затмения столь великого и мрачного. Среди
дня появились звезды, как обыкновенно являются в
ясную ночь. Мы же, хотя и пребывали еще в детском возрасте, созерцали эти сияющие звезды,
явившиеся на небе». Следовательно, в 1239 г. И. из
В. находился в достаточном возрасте, чтобы запоминать события [15, с. 5–6].
С 1239 до 1244 г. И. из В. живет в Генуе и посещает монастырь св. Доминика, основанный в
1222 г. [15, с. 6]. Настоятель монастыря — Маттео
из Парижа, товарищ и сподвижник св. Доминика.
При монастыре школа, в которой, скорее всего, И.
из В. выучился грамоте [13].
25 июня 1243 г. папой избран генуэзец Иннокентий IV. Папа прибыл в Геную на генуэзских кораблях. В это время И. из В. вступает в Орден Проповедников, «где до старости он напитан и по-матерински воспитывается» [13]. Отметим, что
вступление в доминиканский Орден в 1244 г. — самый ранний достоверный факт о жизни И. из В.
[26].
В 1252 г. он изучает богословие на теологическом факультете Парижского университета. Затем,
в течение 10–12 лет он ведет жизнь проповедника в
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родной Ломбардии [13]. В. С. Ярных подчеркивает,
что «следует с осторожностью принимать на веру
сведения из сочинений доминиканских историков и
биографов XV в.». Информация поздних биографов
об учебе Иакова в Париже и Болонье и некоторых
событиях юности не находит документального подтверждения [26].
Предположительно, между 1244 и 1267 гг. И.
из В. занимается составлением «З. Л.» [13]. К 1260м гг. И. из В. занимает высокое положение в Ордене
[26]. Он приобрел популярность талантливого проповедника, который составил для Ордена новый
свод сказаний о святых [15, с. 6]. В 1267 г. на генеральном капитуле в Болонье его избрали провинциальным приором Ломбардии. На этом капитуле
присутствует в качестве дефинитора Фома Аквинский. Скорее всего, Иаков и Фома знакомы [13].
Помимо управления делами Ордена в провинции И.
из В. преподает богословие в доминиканских школах Северной Италии [26]. После избрания И. из В.
проводит провинциальный капитул в Мантуе
(1268), Болонье (1269), Милане (1270), Ферраре
(1271). С 1272 по 1276 годы он проводит Провинциальные капитулы в Милане, Болонье, Фаэнце,
Пьяченце. В 1276 г. принимает участие в Генеральном капитуле в Пизе [13]. В 1278 г. И. из В. снимает
полномочия провинциала Ломбардии. В 1281 г. И.
из В. избран второй раз приором Ломбардии и находится в Болонье. Суммарно И. из В. находился в
должности провинциального приора в 1267–1277 и,
после перерыва, в 1281–1287 гг. [15, с. 6]. По очереди И. из В. занимает пост настоятеля храмов в
Комо, Болонье и Асти [1]. Кроме того, И. из В. объезжал мужские и женские монастыри провинции и
проповедовал веру Христову местному населению.
[13].
В 1283 г. умирает блаженный Иоанн Верчелльский, шестой генеральный магистр доминиканского Ордена. И. из В. занимает пост регента до избрания нового магистра в 1285 г. [15, с. 6].
23 марта 1285 г. умирает папа Мартин IV в Перудже. Там же 2 апреля избирается папа Гонорий
IV [13]. В 1286 г. И. из В. в статусе эмиссара папы
отправляется в Геную. Задача И. из В. — вернуть
город под контроль папской курии. В это время Геную раскалывала борьбой между партиями гвельфов (сторонников папы римского) и гибеллинов
(сторонников императора). Папы Мартин IV и Гонорий IV поддерживали Карла Анжуйского и не
признали королей Сицилии из арагонской династии
[26]. Папа Гонорий IV наложил на коммуну Генуи
интердикт за поддержку арагонской династии королей Сицилии в войне с Карлом Анжуйским [15, с.
8].
В 1286 г. И. из В. первый раз избирают новым
архиепископом Генуи, однако он отказывается от
должности [15, с. 8]. В течение двух лет кафедра
остается пустой. В 1288 г. архиепископом Генуи
стал Обиццо Фьески, латинский патриарх Антиохии, который находился в изгнании после захвата
Антиохии мамлюками в 1268 г. [26].
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3 апреля 1287 г. в Риме умирает папа Гонорий
IV. 15 февраля 1288 г. в Риме избирается папа Николай IV. В 1288 г. генуэзцы посылают И. из В. со
знаменитым францисканцем Руфина д'Александрия в посольство с ходатайством о снятии отлучения с Генуи. В послании от 18 мая 1288 г. папа дает
И. из В. над генуэзцами власть в решении споров и
конфликтов [13].
В 1288 и в 1290 г. И. из В. участвует как дифинитор на соборах Ордена доминиканцев в Луке и
Ферраре [13].
В 1290 г. И. из В. вовлекают в конфликт между
папской курией, некоторыми видными доминиканцами и новым генеральным магистром, кастильцем
Мунио де Саморы [15, с. 8, 26].
И. из В. стал одним из эмиссаров папы, которые доставили в 1290 г. на генеральный капитул в
Феррару требование папы к Мунио де Саморе сложить полномочия. Капитул отклонил требование
папы и подтвердил соответствие магистра занимаемой должности. Часть эмиссаров отказались передать решение капитула папе. Несмотря на риски, И.
из В. подписал петицию в защиту магистра Ордена
доминиканцев и передал отрицательный ответ в
папскую курию. Несмотря на это, папа Николай IV
продолжил покровительствовать И. из В. [26].
В том же 1290 г. И. из В., по сообщению ряда
биографов, подвергся нападению со стороны противников опального магистра [15, с. 8]. На И. из В.
совершили покушение — попытались утопить его в
колодце [26].
Ученые расходятся в оценке причин отставки
Мунио де Саморы. Среди причин выделяют: испанское происхождение и происпанскую политику,
недовольство папы римского францисканца Николая IV ростом влияния доминиканцев, ригоризм и
чрезмерную требовательность, и неоднозначный
моральный облик магистра [26].
В 1292 г. умирает архиепископ Генуи Обиццо
Фьески, бывший латинский патриарх Антиохии.
Папа Николай IV повторно избирает И. из В. на
должность архиепископа Генуи, на этот раз он соглашается принять сан [26]. В 1292 г. папа Николай
IV умирает [13].
Историю своего рукоположения И. из В. описывает в «Генуэзской хронике»: «Его поставил архиепископом Государь Папа Николай IV из Ордена
меньших братьев. Папа письменно призвал его к
себе, дабы возвести в архиепископское достоинство и вручить паллий. Однако прибыв в Рим в
Вербное воскресенье, брат Иаков узнал, что Верховный понтифик тяжко и опасно болен. В Страстную пятницу Папа отдал душу Богу и, как мы веруем, вошел в Небесный чертог. Досточтимая коллегия кардиналов, собравшаяся перед октавой
Пасхи, постановила, что из уважения к Генуэзской
коммуне следует направить к ним архиепископа в
кратчайший срок, поэтому в октаву Пасхи брат Иаков посвящен в епископский сан Владыкой Латином Остийским и в тот же день принял паллий. Так
в радости он вернулся в свой город, где народ благочестиво ожидал его» [15, с. 6].
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После интронизации И. из В. созывает собор,
на котором подтверждает подлинность мощей одного из первых генуэзских епископов св. Сира, сподвижника св. Бенедикта Нурсийского [13]. И. из В.
реорганизовывает управление архиепископством
[26]. Первую редакцию «З. Л.» И. из В. издал в 1262
г. [13], а по другой версии в 1267 г. [26]. После первого издания «З. Л.» И. из В. продолжает неоднократно перерабатывать текст [26].
На основании анализа рукописей XIII в. Дж. П.
Маджони пришел к выводу, что И. из В. неоднократно редактировал книгу, совершенствовал литературный стиль, дополнял главы новыми цитатами,
примерами и свидетельствами о чудесах. Поздние
авторские редакции его труда обращены к более
широкой аудитории. Переводы на различные языки
сделали его достоянием еще большего круга мирян
[15, с. 16–17].
Зимой 1294/95 г. И. из В. добивается заключения перемирия между партиями гвельфов и гибеллинов Генуи [26]. «Генуэзская хроника» так описывает это событие: «В лето Господне 1295, в месяце
январе в Генуе заключен полный и вечный мир
между теми, кто называл себя Маскарати, или гибеллины, и теми, кто называл себя Рампини, или
гвельфы. Долгое время злобный дух возбуждал
между ними раздоры и опасные распри: эти раздоры, распри и заговоры продолжались более 60
лет. Но по неиссякаемой милости Спасителя все
приведены к миру и согласию и стали единым содружеством, единым братством, единым телом. За
этим последовала столь великая радость, что весь
город наполнился ликованием, хороводами и невыразимым весельем. Также и мы в здании Совета, где
заключен мир, в епископском облачении проповедовали Слово Божие и там же вместе с нашим клиром громко пропели „Тебя, Бога, хвалим“» [15, с. 8–
9].
5 июля 1294 г. в Перудже избирается папа Целестин V. Новый папа попытался реформировать
управление папской курией и улучшить деятельность конгрегации кардиналов. Целестин чувствует
неспособность к этому делу, снимает с себя папскую тиару и возвращается к обычной жизни отшельника. 24 декабря 1294 г. папой становится Бонифаций VIII [13].
Летом 1295 г. разворачивается морская война
между республиками Генуей и Венецией: «18 галер
и 2 торговых судна генуэзцев разбивают 28 галер и
4 торговых судна венецианцев» [13]. В то время Генуя и Венеция были главными морскими республиками западного Средиземноморья. Их флот боролся за господство над Средиземным морем для
обеспечения торговой монополии [15, с. 8]. В апреле 1295 г. И. из В. вновь прибывает в римскую
курию с целью продления перемирия между Генуей
и Венецией [26].
В конце 1295 — начале 1296 г. гражданская
война в Генуе возобновляется [26]. Как сообщает
«Хроника»: «На следующий год, через пять дней
после Рождества Господня, граждане наши, которые радовались миру, предали его. Когда конец декабря того же года, вспыхнул в душах снова огонь

The scientific heritage No 58 (2021)
раздора, с такой силой подогреваемый злобным
дьяволом, что, казалось, все обезумели, сердца
наполнились гневом, так что на каждой улице, на
общественных площадях только и видно, что граждан, вооруженных друг против друга. И повсюду
сражающиеся, убийства, грабежи, воровство, пожары, святотатство. Ужасная картина смерти предстала во всех кварталах Генуи как в месте, взятом
приступом. Безбожие соединилось с ненавистью,
ибо не видно чувств, которые должна внушать вера,
когда честь сдерживает расчет и инстинкты природы. Несколько преступников стали хозяевами
крепости, где с колокольни св. Лаврентия подожгли
крышу церкви, посвященной святому мученику, и
превратили ее в пепел. Этот бунт, который можно
назвать беспримерным остервенением, продолжался с 30 декабря до 7 дня февраля следующего
года» [13].
Все это время И. из В. находился во дворце архиепископа. Дворец опустошен и разрушен пожаром. И. из В. видит воров, которые вытаскивают из
дворца мебель, книги и утварь [13]. 19 мая 1296 г.
умирает бывший папа Целестин V [13]. В июне
1296 г. И. из В. получает деньги из римской курии
на ремонт собора св. Лаврентия, который также пострадал от пожара [26].
Архиепископ Генуи Иаков Ворагинский умирает в ночь с 13 на 14 июля 1298 г. во дворце архиепископа на холме Сарцано, окруженный любовью
и почитанием сограждан [1, 26].
О двух последних днях его жизни сохранилась
нотариальная запись: «Утром 13 числа он призывает нотариуса, свидетельствует и выправляет со
своим управителем Энрико ди Кастильоне все финансовые дела архиепископства. Вечером того же
дня второе дело: это касается его личных распоряжений и последней воли. По этому делу прочитано
и утверждено его завещание, составленное два года
назад. И все это происходило в его дворце. Под
утро 14 июля он умирает» [13]. Есть еще запись нотариуса И. из В. Бененато ди Лаванья в присутствии
домочадца Ардизоне: «В ночь с 13 на 14 июля умирает в Генуе Иаков да Ворагине, известнейший проповедник, умиротворитель архиепископ, автор
“Хроники” и “Золотой легенды”» [13].
И. из В. похоронен в Генуе, в церкви Сан-Доменико в доминиканском монастыре, затем в конце
XVIII в. перезахоронен в церкви Санта-Мария ди
Кастелло [26]. В 1816 г. причислен папой Пием VII
к лику блаженных [15, с. 7]. В 1974 г. его мощи блаженного перенесены на его родину, в Варацце, где
хранятся с того времени в церкви Сан-Доменико
[26].
В историческую память жителей Генуи И из В.
вошел как епископ-миротворец. В одном из храмов
Варацце, на родине И. из В., установлена скульптура епископа, который удерживает от битвы вооруженных противников. У ног святителя лежит
поверженный воин, который взывает о милосердии
[15, с. 8–9]. Сохранилось изображение И. из В.
эпохи Возрождения. Его создал в 1421–1424 гг. итальянский художник Оттавиано Нелли в рамках
цикла фресок, посвященных жизни Богородицы
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[20]. Фреска находится в домовой капелле палаццо,
принадлежавшего семье Тринчи в итальянском городе Фолиньо. И. из В. изображен среди предстоящих святых в сцене Распятия. Он держит в руке
епископский посох и «Золотую легенду». Главный
зал палаццо Тринчи украшают фигуры гигантов,
мудрецов и великих людей Античности и Средневековья. По мысли автора фресок палаццо, И. из В.
входит в круг великих деятелей мировой культуры
[1].
Общая характеристика латинской литературы XIII в.
Средневековая литература XIII в. разнородна и
многообразна. Средневековая литература в течение
первых веков существования представляет гетерогенное и разнокачественное явление. Частичная
унификация средневековой литературы происходит лишь к XI–XII вв. Сохраняют особость автономные культурные области вроде Ирландии и
Скандинавии. Принципиальное несходство литературы на латинском и нелатинских языках сглаживается, но не преодолевается полностью. Вначале различия разительны: фактически это разные стадии
литературного развития, случайно сошедшиеся в
одном историческом времени. Специфичность
средневековой культуры не в существовании двух
стадий культуры: устной и письменной. Специфичность — в массовом переходе от устности к письменности при поддержке давней письменной традиции [2].
Латинская литература достигает наивысшего
расцвета и полноты в XII веке. Ее религиозная отрасль представлена гимнографией, агиографией,
видением, литургической драмой, аллегорической
поэмой, аллегорическим «дебатом» и проповедью,
от которой отпочковывается exemplum.
Для большей риторической убедительности
проповедей текст «З. Л.» содержит множество примеров (от лат. exemplum). По выражению известного французского медиевиста Жака Ле Гоффа:
«Экземплум — короткий рассказ, выдаваемый за
истинный и предназначенный для того, чтобы быть
включенным в какую-либо речь, обычно проповедь, с целью извлечь нравоучительный урок» [17].
Однако, такой подход к экземплумам в «З. Л.»
не универсален: некоторые примеры рассказываются как относительно длинные, не все изложены в
форме истории, не все содержат мораль [17].
В обиход российской науки понятие «экземплум» ввел А. Я. Гуревич [6]. В последние десятилетия преобладает прагматичный подход к определению экземплумов. Пример становится таковым
не благодаря содержанию, а благодаря функции.
«Пример — это функция. Примером может стать
любой рассказ, а любой сборник — сборником примеров» [17]. По мнению филолога Н.Г. Головниной, экземплумы восходят не к святоотеческой литературе, а к античной традиции и берут начало в
апофтегматах IV в. [17].
Для нас особый интерес представляет агиография, к которой относится труд Иакова Ворагинского — «Золотая Легенда». Подробная характеристика латинской литературе в целом и агиографии
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в частности дается в статье М. Ю. Парамоновой
[19].
К агиографии относятся тексты, существенно
различающиеся по своим жанровым и функциональным параметрам: как предназначенные для литургических целей — мартирологи, особые
службы, так и повествовательные тексты — страсти
мучеников, жития святых, сказания об обретении и
переносе реликвий, истории о чудесах святых. В
единую классификационную группу они объединены в силу того, что их содержание сфокусировано на образе святого и интерпретации феномена
святости [19].
Истоки средневековой агиографии уходят в
эпоху раннего христианства. Своеобразным преддверием жанра считают многочисленные апокрифические сочинения, обращенные к образу Христа,
его матери и первых учеников — апостолов. Подобные тексты — Евангелие И. из В., Евангелие
Псевдо-Матвея, Евангелие Фомы, Никодимово
Евангелие — делая акцент на человеческой природе Христа, являются первым опытом изображения в нарративном тексте этически образцовой
жизни. Эти сочинения, изначально составленные в
основном на греческом, в течение краткого времени переведены на многие языки, включая латынь, и получили широкое распространение в христианских общинах.
Первым типом сочинений, бесспорно относимым к агиографическому канону, стали мемориальные записи, повествующие о жертвах римских гонений на христиан I-III вв. Погибшие в результате
репрессий члены христианских общин стали исторически первой и наиболее популярной на протяжении всего средневековья категорией святых —
мучениками, а отражающие обстоятельства их гибели тексты, составленные, как правило, на основании документальных записей о судебных процессах, положили начало соответствующей категории
агиографии — страстям (passiones).
К числу наиболее значительных повествований о мучениках относятся страсти св. Поликарпа
и св. Перпетуи и Фелицитаты. Страсти епископа
Поликарпа, одного из замечательных деятелей христианской церкви в Малой Азии, составлены членами христианской общины Смирны, вскоре после
его гибели в этом городе в 155 г. Этот текст считается одним из первых свидетельств становления
концепции мученичества как образцового поведения истинного христианина и одновременно как
«знака» религиозной избранности [19].
В середине III в. начинается становление нового жанра, который на протяжении последующих
столетий займет центральное место в ряду агиографической продукции, будет одним из самых любимых и востребованных типов средневековой литературы. Этим жанром стало житие — своего рода
«священная биография» святого. Первым примером житийной литературы можно считать житие
Киприана Карфагенского (ок. 200–258 гг.), в котором, наряду с описанием мученической гибели героя, значительное место занимает характеристика
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его деятельности в качестве епископа. Жизнеописания подвижников веры последовательно сменяют
страсти мучеников в последующие столетия, что
предопределено реалиями исторического развития,
в частности легализацией христианства и его превращением в государственную религию в поздней
Римской империи. Вместе с тем в Италии практика
составления рассказов о мучениках сохраняется на
протяжении столетий после завершения преследований.
Существенное значение для формирования тематического репертуара агиографии имело становление в IV–V вв. монашества и идеологии христианской аскезы. Модель святости, представленная в
житиях этого времени, связывает религиозное совершенство не с мученической гибелью, а с отречением от всего мирского, что подразумевало сексуальное воздержание, отказ от собственности, семьи, уединение для молитвы и поста, борьбу с
искушениями. Не смерть, а образцовая религиозная
жизнь перемещается в фокус повествования. В латинской агиографической традиции концептуализация монашеской модели святости сопровождалась актуализацией темы должностных полномочий и пастырского служения, которые связывались
прежде всего с ключевой фигурой церковной
иерархии — епископа. В IV в. созданы два сочинения — «Житие Мартина Турского» Сульпиция Севера и «Житие Антония» Афанасия Александрийского, которые стали образцовыми для средневековой житийной литературы.
В эпоху раннего средневековья агиографические тексты представляли наиболее значительную
группу литературных сочинений. Разнообразными
становятся их типы, что в первую очередь обуславливалось потребностями богослужебного характера, возраставшими в процессе адаптации почитания святых церковью и последовательного расширения их функций в религиозной практике. В
частности, в это время в церковный обиход входят
мартирологи
(древнейшим
является
т.н.
Martyrologium Hieronymianum, V–VI вв.), содержавшие перечни мучеников с указанием кратких
данных об их жизни и днях поминовения. В сочинениях этого периода получил систематическое
развитие образ святого исповедника, который оказывался воплощен в двух абсолютно доминирующих агиографических типах — святого монаха и
святого епископа (формирование этой традиции
происходит в сочинениях трех крупнейших агиографов VI в. Григория Великого, Григория Турского, Венанция Фортуната).
Традиция прославления радикальной мироотрицающей монашеской аскезы не пресекалась на
протяжении всей истории средневековья, однако
преобладающей становится агиографическая модель, в рамках которой оказались сведены воедино
личная аскеза, сверхъестественные способности харизматической личности и вовлеченность в деятельность по преобразованию мира. В этот период
значительно расширился круг типических образов:
наряду со святым монахом и епископом, существенную значимость получают образы святого
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миссионера и святого короля. Данное обстоятельство свидетельствует, что эволюция агиографии
обуславливалась не только внутренними литературными тенденциями создания жанровой нормы и
канона, но и общим контекстом социального и
культурного развития.
В целом к X в. сложилась достаточно устойчивая система правил написания агиографических
текстов, включающая стабильный набор тем, топосов, риторических приемов, концептуальных построений и типических моделей святых. Наряду с
собственно житием, формируются особые типы
агиографических повествований — рассказы о чудесах святых и перенесении их останков (miracula и
translationes). Как и жития, эти сочинения сопровождали процедуру формального учреждения
культа и способствовали его пропаганде и укоренению [19].
При всей устойчивости моделей святости и риторических приемов, агиография высокого и позднего средневековья отразила важнейшие сдвиги в
сфере религиозного сознания и духовной жизни.
Они нашли выражение как в появлении новых типов святых и концепций святости, так и во включении новых мотивов в рамки репрезентации традиционных агиографических моделей (такие смысловые сдвиги особенно заметны в циклах текстов,
посвященных одному святому, создаваемых на
протяжении столетий).
Настоящим переворотом в развитии жанра становится агиография нищенствующих Орденов,
прежде всего францисканцев и доминиканцев. Развернутая в ней концепция святости в значительной
степени опровергала предшествующую традицию
совмещения образцовой религиозности и клерикального статуса. В этой модели «новой святости»
пребывание в миру и активное участие в реальных
проблемах повседневной жизни не являлось препятствием исключительной личной религиозности.
В свою очередь реальное совершенствование мирской жизни, просвещение и помощь наиболее обездоленным толковались как истинное подражание
Христу и исполнение его заповедей. Одно из главных мест во францисканской агиографии отведено
концепции бедности, смысловое наполнение которой вышло за рамки традиционной формальной характеристики аскетической жизни и приобрело
полноценное эсхатологическое звучание. Агиография позднего средневековья сместила центр своего
интереса с фигуры святого мужа на фигуру святой
женщины. Типические черты «женской святости»
получают свою полноценную разработку именно в
этот период [19].
Новизна концептуальных построений в целом
не разрушала и не отрицала всю предшествующую
традицию. Агиографические модели позднего
средневековья широко использовали традиционные агиографические топосы, языки, образный тезаурус. Вместе с тем появление новых и новаторских в концептуальном отношении сочинений не
вытесняло вполне традиционных, привычных текстов, которые составляли преобладающую часть
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находившейся в обиходе агиографической продукции.
Становление средневековой агиографии отмечено формированием устойчивых элементов текста
— топосов, которые основывались на строгой соотнесенности определенных концептов с допустимыми приемами их литературного выражения и
служили конструктивными единицами для создания многочисленных текстов, посвященных разным персонажам.
Концептуальная стабильность, предельная типизация образа героя дают основания рассматривать агиографию как своего рода массовый источник по истории структурных особенностей средневекового сознания, присущей ему системы
социальных и религиозных ценностей. Обнаруживаемые, наряду со стабильностью, черты динамизма — такие, как возникновение новых агиографических типов святых и новых концепций святости, — сигнализируют о принципиальных сдвигах
в системе средневекового религиозного мировоззрения и могут рассматриваться как отражение
культурного и духовного состояния средневекового общества в тот или иной период его развития
[19].
Наличие единого канона ни в начальный период средних веков, ни в последующие столетия не
подразумевало практической унификации агиографической продукции, равно как и централизованного контроля за процессом ее создания и использования. Агиография, включая и житийную литературу, и литургические тексты, оставалась делом
церковных институтов — епископских кафедр и
монастырей. Именно они заинтересованы в создании и сохранении «литературных досье» своих святых патронов, с деятельностью которых связана история этих церковных центров или чьими останками, или иными реликвиями они владели.
Следствие этой ситуации – локальная ограниченность распространения большинства текстов, отсутствие единого для всей латинской Европы агиографического корпуса (включая мартирологи, календари и богослужебные тексты) и формирование
каждым значительным церковным центром собственного свода соответствующих памятников.
Распространение агиографических текстов является признаком церковных связей между отдельными церковными институтами или результатом
конкретных политических и административных
усилий по интеграции данной территории или социума. Только в эпоху позднего средневековья появляются популярные сборники житий, получающие повсеместное распространение — такие, как
«Золотая Легенда» [19].
История и характеристика «Золотой легенды»» Иакова Ворагинского
По словам И. В. Кувшинской «“Золотая легенда” — это книга о вере, подвиге, добре и неиссякаемом Божественном милосердии» [15, с. 19].
«Золотая легенда» — не просто сборник рассказов
о святых, но, скорее, «сумма о времени», как выразился Ж. Ле Гофф [14]. Эпиграфом к «Золотой ле-
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генде» вполне бы мог стать девиз Ордена доминиканцев — «Славить, благословлять, проповедовать» [15, с. 10].
Вполне закономерно, что религиозный подъем
XIII-XIV веков сопровождался усилением интереса
к проблеме личной святости и, соответственно, к
фигурам святых – как давних времен, так и ближайшего прошлого. Пример жизни святых разных эпох
свидетельствовал о достижимости евангельских
идеалов в человеческой жизни. Жизнеописания
святых были доступным, поучительным и увлекательным чтением для самых широких слоев населения. К тому же в это время церковь канонизирует
многих новых святых, а как известно, акту канонизации предшествует или непосредственно следует
за ним составление жития святого. Как правило,
жития, будучи однажды записанными, не подвергались впоследствии значительным переделкам. Исключением из этого правила стал занявший несколько десятилетий процесс составления житий
Франциска Ассизского, святого в значительной степени определившего всю религиозную жизнь средневековой Италии (жития его современника, также
пользовавшегося всеобщим признанием, св. Доминика, отнюдь не столь многочисленны и, главное,
не столь разнообразны).
Доминиканская агиография не представляет
собой такого интереса, как францисканская – она
менее обширна, менее разветвлена и более традиционна, за исключением «Legenda Аurea» («Золотая легенда»; ее другие названия – «Legenda
Sanctorum» или «Historia Lombardica», поскольку в
ней освещаются некоторые события из истории
лангобардов), сразу же ставшая знаменитой не
только в Италии, но и за ее пределами.
Главный труд Иакова Ворагинского, составленный в 60-х годах XIII в., известен под тремя
названиями. Первое название – «Легенда о святых»
(Legenda Sanctorum) – дал книге автор. Его сочинение завершала историческая хроника, посвященная
главным событиям VI-XIII вв. В начале хроники говорилось о завоевании Италии лангобардами, поэтому «Легенду о святых» стали именовать «Ломбардской историей» (Historia Lombardica), что соответствовало названию области, где была написана
книга. Еще при жизни И. из В. рукописи «Легенды
о святых» разошлись по Италии и странам средневековой Европы. Необычайная популярность книги
определила ее третье название – «Золотая легенда»
(Legenda Aurea), под которым она стала известна в
последующие века [12, с. 303–305].
Латинское слово legenda переводится как «то,
что следует прочесть» и указывает на особый жанр
сочинений, которые назывались легендариями.
В «З. Л.» И. из В. собрал и систематизировал
разнообразные сведения по агиографии, литургике
и теологии. Он опирался на труды своих предшественников, доминиканских авторов XIII в.
«З. Л.» была задумана, скорее всего, как книга
для священнослужителей, в которой последовательно излагается история церковных праздников и
приводятся жития святых в соответствии с церков-
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ным календарем. Вероятно, эти сведения предназначались для использования их в проповедях, где,
будучи включенными в определенный контекст,
они могли распространяться, комментироваться,
углубляться [15, с. 10–23].
Сама же «З. Л.» по своему стилю напоминает
конспект: во-первых, совершенно очевиден ее компилятивный характер, и в каждом конкретном случае нетрудно обнаружить первоисточник (как правило, это либо известные в Средние века жития святых, либо акты по канонизации святых); во-вторых,
в ней собрано огромное количество сведений, но
почти полностью отсутствуют какая-либо авторская интерпретация, мораль, выводы.
Сравнивая жития святых, собранные в «З. Л.»,
с их первоисточниками, А. В. Топорова усмотрела
упрощение образа святых. И. из В. изображает
своих персонажей на вершине святости, его занимают их необычайная стойкость, непоколебимая
вера, совершаемые ими чудеса, но не путь их духовного становления, их человеческая природа. Поэтому многие святые кажутся похожими друг на
друга, и даже столь несходные между собою Франциск и Доминик (житие последнего выделяется
объемом и подробностью) предстают в «З. Л.» как
варианты одного типа святости [12, с. 303].
По мнению Топоровой, заглавие «Легенда о
святых» отражает содержание книги недостаточно
полно. Пятую часть сочинения И. из В. занимают
большие по объему главы, посвященные христианским праздникам. Порядок глав следует календарному циклу литургического года [12, с. 304].
Общий круг богослужений разделен в «З. Л.»
на четыре периода, символизирующие путь человечества к Спасению: время обновления, время отпадения, время примирения и время странствия. В
Прологе И. из В. указывает: «Время странствия
есть время настоящей жизни, в которой мы скитаемся и ведем постоянную брань» [8, с. 27].
Рассказы о великих христианских праздниках
являются смысловыми центрами отдельных частей
книги и придают повествованию философскую глубину и особую торжественность.
Вплоть до конца XV в. агиографическая Сумма
И. из В. считалась наиболее авторитетным собранием текстов, посвященных деяниям святых.
Для труда И. из В. характерна циклическая
композиция, которая придавала книге завершенность и ясность и одновременно предоставляла возможность дополнять текст новыми главами о святых, цитатами из богословских трудов и свидетельствами о чудесах.
Композиционное единство «З. Л.» придавали
этимологии — истолкования имени святого или
названия праздника, особые медитативные прологи
к тексту. И. из В. стремился прочесть в имени скрытые смыслы, которые объясняли черты характера
святого и прославляли подвиг его веры.
И. из В. довольно свободно обходится со
своим материалом: нередко пренебрегает хронологией, опускает некоторые события из жизни своих
персонажей или приводит недостоверные случаи,
отсутствующие в общепринятых житиях. И это
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объясняется не недобросовестностью автора, а его
несомненной ориентацией на народное восприятие,
для которого психологическая убедительность того
или иного факта важнее точности и которое яркие
краски усваивает лучше, чем полутона. Поэтому
особое внимание уделяется в «З. Л.» типу святого
мученика за веру: мучения описываются со всеми
ужасными подробностями, преследователи отличаются нечеловеческой жестокостью, а святые, не
знающие ни минуты малодушия, – бесконечной верой и непоколебимой духовной силой. По той же
причине И. из В. привлекают чудеса, в каждом житии их описание занимает весьма существенное место. Как уступку народным представлениям следует, судя по всему, воспринимать и целый ряд
нелепых в устах служителя Церкви объяснений
(например, почему, когда зевают, осеняют себя крестом).
Благодаря работе И. из В. жития ранней церкви
собраны в одной книге и перенесены на одну латинскую почву. А. А. Клестов считает, что «жития распространяются среди христиан Западной Европы,
замещая в некотором смысле реальные паломничества и просвещая народы, не выходя за городскую
стену в местной церкви в каждодневной проповеди.
Представленные в виде письменного текста, жития
являются художественным произведением, образно-смысловой эффект которого оказывается более значительным, чем многие усилия, связанные с
демонстрацией церковью реальных мощей, паломничеством, иной культовой практикой» [13].
«Золотая легенда» Иакова Ворагинского в
России и за рубежом
«Золотая легенда» пользовалась огромной и
всевозрастающей популярностью. На протяжении
двух последующих веков сборник И. из В. переведен на итальянский, французский, испанский, каталанский, провансальский, английский, немецкий,
голландский, чешский языки, его читали, пересказывали и даже дополняли многие поколения благочестивых читателей, на долгое время «З. Л.» стала
основным источником сведений о жизни святых.
Причины подобной популярности кроются, скорее
всего, в простоте и доступности изложения, в учете
народной психологии, с одной стороны, и в энциклопедичности, всеобъемлющем характере, с другой. Лишь в XVI веке, во времена Реформации «З.
Л.» стала предметом всеобщей критики: И. из В.
вменялись в вину схематизм, недостоверность, примитивность, обилие предрассудков; но это уже совсем иная эпоха с иными требованиями и представлениями [12, с. 305].
Среди инкунабул, напечатанных до 1501 г., «З.
Л.» напечатана в большем количестве изданий, чем
Библия. Она стала одной из самых широко опубликованных книг средневековья [1]. «Это произведение да Ворагине имело необычайное распространение — писал Монлеоне, — кто-то даже сказал, что
вместе с Библией и Схоластической историей
Петра Коместора, оно является самой распространенной и самой издаваемой книгой» [13].
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Написанная для клириков и нужд проповеди,
книга И. из В. в XIV–XV вв. стремительно завоевывала широкую светскую аудиторию. В первый век
книгопечатания, между 1470 и 1500 гг., вышло не
менее 87 латинских изданий «З. Л.» и 69 переводных изданий. С общим количеством изданий «З.
Л.» в эти годы могла соперничать только Библия
[15, с. 20]. По своей популярности в странах Западной Европы ее можно сравнить только с Библией и
рыцарскими романами [18].
Иллюминированные латинские рукописи «З.
Л.» достаточно редки, что связано с практическим
использованием книги для обучения клириков и
нужд проповеди. Значительно чаще миниатюры
встречаются в рукописях на других языках, что косвенно свидетельствует об изменении круга читателей «З. Л.» в XIV-XV вв. [15, с. 19]. Переданное
простым и доступным языком, оно наконец-то становится достоянием каждого человека. «З. Л.», эта
средневековая энциклопедия христианской святости, на долгое время стала основным источником
сведений о жизни святых [20].
Пик популярности «З. Л.» приходится на XIVXV вв., когда она, по статистике, встречается в рукописях в 40 раз чаще, чем аналогичные легендарии
Жана де Майи (кон. 30-х гг. XIII в.) и Варфоломея
Трентского (1245) [26]. Труд И. из В. стал самым
популярным сборником житий благодаря сочетанию интересного содержания, доступного изложения, рассказа о жизни святых, раскрытию смысла
церковных праздников и понятному раскрытию
христианского вероучения [1].
Книга сразу получила необыкновенный успех.
Приведу один пример. Немного позднее, в начале
XIV в. жил доминиканский инквизитор Бернард Ги,
ставший одним из героев романа Умберто Эко
«Имя розы», харизматичная и очень сильная личность. Бернард Ги написал труд, подобный «З. Л.»,
причем более подробный и фундаментальный. Но
книга Бернарда Ги сохранилась в немногих рукописях, в то время как тексты Блаженного И. из В. продолжали переписывать и переводить [1].
В исследованиях, посвященных этой книге, постоянно ставится вопрос о причинах ее необычайной популярности на протяжении нескольких веков. Справедливо отмечая энциклопедический характер труда И. из В., логику и ясность
повествования, занимательность собранных в
книге историй о чудесах, авторы подчеркивают
компилятивный характер книги и далеко не всегда
отмечают ее очевидные литературные достоинства.
«З. Л.» смогла пережить свое время, поскольку ее
автор, брат И. из В., обладал незаурядным талантом, обширными знаниями и редким даром мудрого и светлого отношения к миру [15, с. 18].
В рассказах о событиях священной истории
Жан де Майи ссылается на Схоластическую историю Петра Коместора, труды Августина и Иеронима, тексты апокрифических сочинений. Многие
рассказы о святых основаны на свидетельствах, заимствованных из мартирологов IX–X веков.
Традиция написания кратких известий о святых имела многовековую историю. В мартирологах
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запись о дне памяти святого сопровождал небольшой рассказ о его деяниях, так называемый элогий.
Некоторые элогии вошли в легендарии почти без
изменений, их дополняли экзамплумы — примеры
из жизни, рассказы о чудесах. Главы легендария невелики по объему, просты по языку и стилю. Жан
де Майи избегал пространных богословских комментариев и стремился к тому, чтобы его тексты
легко запоминались и были понятны не искушенной в теологических тонкостях аудитории [15, с.
12].
Необходимость духовно-методической литературы была вызвана правилом св. Бенедикта. Каждый монах обязан практиковать самостоятельное
чтение [17]. В разгар своей популярности книга
настолько известна, что термин «Золотая легенда»
иногда использовался, как правило, для обозначения любого сборника рассказов о святых [1].
Блестящий перевод «З. Л.» на старофранцузский язык, выполненный Жаном де Виньи около
1333–1340 годов, стал событием для французской
литературы. Наряду с рукописями Исторического
зерцала, также переведенным Жаном де Виньи, иллюминированные рукописи «З. Л.» хранились в собраниях монастырских и королевских библиотек
Франции [15, с. 19]. Произведение переводят на
национальные языки: старофранцузский (Ms.
Soissons, 1335), немецкий (Ms. Utrecht), староитальянский перевод (Ms. Firenze, 1430). Рукописный
период в 130 лет во многом подготовил славу «З.
Л.» [13].
Самый ранний из сохранившихся переводов на
английский язык датируется 1438 г. Это одна из
первых книг, напечатанная на английском языке.
[1].
Первое издание книги осуществлено после
1470 г. «Я собрал из различных источников —
весьма примечательно запишет Ричардсон — более, чем 150 существующих изданий. На латинском
языке (95), на французском (20), на итальянском
(16), на английском (8), на немецком (14) и на чешском (3), не все, но, по крайней мере, с полудюжины из них отстояли от времени первого издания
менее, чем на 50 лет» [13].
Существует много разных редакций «З. Л.».
Причина разночтений — правки и дополнения, которые вносили издатели. Каждый раз, когда переписывался новый экземпляр, местный издатель добавлял несколько глав о местных святых. Сегодня
найдено более 1000 оригинальных рукописей «З.
Л.», самая ранняя из которых относится к 1265 г.
[1].
Миниатюры кодексов «З. Л.» дают представление о том, как благодаря этой книге складывалась
иконографическая традиция изображения эпизодов
из деяний святых. И. из В. обладал даром сохранить
в тексте неповторимую деталь и в немногих словах
создать зримый запоминающийся образ. «З. Л.»
оказала значительное влияние на искусство Ренессанса, сквозь призму которого воспринимаются
многие ее сюжеты [15, с. 19].
Гуманисты, эрудиты и исследователи Нового
времени отнеслись к «З. Л.» с долей скептицизма
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[26]. Крылатым стало выражение Хуана Луиса Вивеса о И. из В. как о человеке, у которого «железные
уста и свинец вместо сердца» [26]. Сверхъестественные истории и недостоверность исторических
фактов дискредитировали «З. Л.» во время Реформации, поэтому с XVI в. она выходит из моды [1].
Критику со стороны гуманистов возглавили два
ученика Эразма Роттердамского: Георг Витцель и
Хуан Луис Вивес. Дело доходило до того, что Николай Кузанский в середине XV в. вообще запретил
своему духовенству учить людей небылицам из «З.
Л.». А для многих поколений католических гуманистов, воспитанных на трудах Эразма Роттердамского, эта книга все равно что предана анафеме
[20].
Во время Ренессанса, в век Просвещения «З.
Л.» подвергалась сокрушительной критике именно
как образец средневекового религиозного мракобесия и невежества. «С тех пор, как критика пробудилась и одержала верх над любовью к истине, эта «З.
Л.» впала в великое презрение по причине басен,
которыми она наполнена и абсурдной этимологии,
с которой начинается всякое «Житие» — писал,
например, в первой половине XVIII в. просвещенный А. Турон [13].
Отзвуки поверхностных критических мнений
до сих пор слышны в популярных статьях о «З. Л.».
При этом после стандартного набора замечаний
(компилятивность, «варварская» латынь, постоянные рассказы о чудесах) констатируется факт, что
книга оказала беспрецедентное влияние на культуру Средних веков и Возрождения [15, с. 20].
И. из В. порой и сам выказывает некий скептицизм по поводу описываемых им событий. Так, повествуя о том, как апостол Андрей спас от похитителей евангелиста Матфея, он добавляет: «История
эта традиционна, но я нахожу ее малоправдоподобной». Рассказывая о том, как слуга, оскорбивший
святого Фому, сожран львами, автор цитирует
длинный пассаж из святого Августина, который в
книге «Против Фауста» выражает сомнение в этой
истории, и заявляет, что эпизод этот «апокрифичен». А в жизнеописании святого Матфея И. из В.
предостерегает читателей от неверного толкования
некоторых поступков святого, ссылаясь при этом
на пояснения Иеронима Стридонского [20].
Новую жизнь книга получила в переводе на
различные языки средневековой Европы. В XV
веке знаменитый первопечатник Уильям Кэкстон
издал «З. Л.» на английском языке. «Подобно тому,
как золото справедливо считается благороднейшим
среди других металлов, сия легенда является самой
благородной среди всех прочих книг», — указывал
Уильям Кэкстон в предисловии к английскому изданию 1483 г. [1]. «Писать о добре, творить его —
это и есть, в действительности, цель И. из В.», —
отмечал отец Жан-Батист Роз, первый переводчик
«З. Л.» на современный французский язык. ученые,
непосредственно соприкасавшиеся с оригинальным латинским текстом «З. Л.», не могли не ощутить обаяние литературного таланта брата И. из В.
«Именно печать личности автора, очарование его
искренности и подлинное волнение, с которым он
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повествует о судьбах своих героев, объясняют
стойкий успех книги в продолжение трех столетий», — писал И. Н. Голенищев-Кутузов [15, с. 21].
Жан Болланд подчеркивал, что только исследователь, знающий специфику агиографического
жанра, в состоянии оценить стиль «З. Л.», который
знатоки риторики и классической латыни считали
варварским и примитивным. Работая с многочисленными рукописями деяний святых, Болланд высоко оценил труд по сбору агиографического материала, проделанный И. из В., и отметил, что глубокая вера автора «З. Л.» явлена на каждой странице
его книги. Жан Болланд назвал И. из В. «ученым
теологом, мужем образованным и святым» [15, с.
20–21].
На рубеже XIX-XX вв. романтический взгляд
на Средневековье привлек к «З. Л.» внимание литераторов и художников. В книге стали видеть выражение «средневекового духа», говорить о безыскусности и простоте, роднящей сочинение блаженного И. из В. с «Цветочками святого Франциска» и
народными легендами. В 1892 г. Уильям Моррис
выпустил в издательстве Кэлмскотт-пресс один из
шедевров книгоиздательского дела — три тома «З.
Л.» в переводе Уильяма Кэкстона, иллюстрированные изысканными гравюрами и стилизованные под
средневековую книгу, какой ее представляли художники-прерафаэлиты [15, с. 21–22].
Критическое издание латинского текста отредактировано Джованни Паоло Магджони. В 1900 г.
версия Уильяма Кэкстона переведена Фредериком
Старриджем Эллисом на современный английский
язык и опубликована в семи томах. Примерно в это
же время оригинал «З. Л.» переведен Теодором де
Визевой на французский язык [1].
Возрождение «З. Л.» началось в конце XIX в.
Художественный вымысел и стереотипность текста
стали воспринимать как поэтическую правду, которая выражает средневековый дух [26].
С 1980-х гг. к «З. Л.» возрос научный интерес.
Ее стали исследовать как целостный текст в конкретно-историческом контексте в рамках текстологических и структурно-антропологических исследований [26]. В настоящее время в Италии, Франции,
Германии,
Швейцарии,
Америке
исследователи работают над изучением рукописей
«З. Л.» и текстов, положенных в основу этой великой книги [15].
М. Л. Гаспаров в «Истории всемирной литературы» отметил следующее: «Эта своеобразная
„народная книга“ позднего Средневековья послужила источником бесчисленных позднейших переработок агиографического материала, вплоть до
„Легенды о Юлиане Милостивце“ Флобера и
„Таис“ А. Франса». Книга эта и в самом деле оказала огромное влияние на культуру и искусство
Средневековья, породив, в частности, несметное
количество изобразительного и живописного материала [20].
В XIII в. через проповедников-доминиканцев
«З. Л.» попала в Польшу, а в XV в. — в Новгород.
Впрочем, на Руси широкого хождения она не имела
[18]. Под названием «Ломбардская история» книгу
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знали в Москве XVII в.: сохранилось упоминание о
том, что «Ломбардская история» входила в число
книг из библиотеки прославленного петровского
сподвижника Патрика Гордона, которые в 1698 г.
генерал Гордон подарил католическому храму в
Немецкой слободе [16]. Знакомство с «З. Л.» можно
обнаружить в киевских монастырских списках.
Текст жития Марии Магдалины издан Иваном
Франко в 1910 г. с рукописи Михайловского монастыря в Киеве [18]. В каталоге инкунабул Российской национальной библиотеки значится 41 издание «З. Л.», напечатанной в издательских домах
Германии, Италии, Франции [15].
Несмотря на то, что книга долгое время не переводилась на русский язык, немалое влияние она
оказала и на духовную жизнь России. На Руси существовал свой вариант подобных жизнеописаний.
Первые жития святых возникли у нас в XII веке и
ко времени появления «З. Л.» оформились в первую
книгу этого жанра, которая называлась просто
«Пролог» или «Синаксарь» (от греческого «сборник»). Это краткие описания житий святых, сопровождаемые поучительными словами Отцов Церкви,
составленные по примеру древних греческих книг.
Впоследствии на основе «Пролога» сложились «Четьи минеи» («Ежемесячные чтения»). Из ранних
«Миней» наиболее известны «Великие Четьи
Минеи», составленные новгородским архиепископом Макарием (1482–1563), впоследствии митрополитом Московским и всея Руси. В двенадцати
огромных книгах этого собрания заключаются расположенные по дням месяцев краткие и пространные жития; торжественные, похвальные и поучительные слова на праздники и дни памяти святых;
целые книги Священного Писания с толкованиями;
творения святых отцов, учителей и писателей церковных; патерики (Азбучный, Иерусалимский, Египетский, Синайский, Скитский и Печерский);
Кормчая книга; различные сказания, повести,
притчи, путешествия, послания, грамоты и тому подобное. Таким образом здесь, говоря словами митрополита Макария, «все святые книги собраны и
написаны, которые в Русской земле обретаются» —
следовательно, все книги, на которых воспитывалась Русь с самых древних времен до середины XV
столетия [20].
Святитель Макарий утвердил в агиографической письменности направление, возникшее еще в
XIV веке. Писатели житий стали выдвигать на первый план нравственное назидание читателю, простоту изложения заменять витиеватым слогом,
народный русский язык — церковнославянским,
краткие молитвы святому — похвальными словами
в честь него и описаниями чудес, совершившихся
по молитвам к нему после его смерти. Книги эти,
конечно, предназначены исключительно для священников и монахов, которые должны строить на
них свои проповеди. Соответственно, эти книги не
получили такого распространения, как «З. Л.» И. из
В. [20].
Небольшой очерк И. Н. Голенищева-Кутузова
до настоящего времени является единственным системным исследованием, написанным о «З. Л.» на
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русском языке [5, с. 199–210]. «З. Л.» И. из В. присутствует в курсе по агиологии Георгия Петровича
Федотова, представителя русского зарубежья, который читал курс по агиологии в Богословском институте в Париже со второй половины 1920-х по конец 1930-х годов [4]. «З. Л.» используется в исследованиях произведений средневековой культуры:
Чуркина Д. А. «Образ святых покровителей в придворной культуре и искусстве ренессансной Феррары. На границе между сакральным и куртуазным» [23], Нарусевич «Житие Марии Магдалины В
“Золотой легенде” Иакова Ворагинского» [18] и др.
Единственный полный перевод «З. Л.» на русский язык — двухтомник И. В. Кувшинской [7]. Перевод сопровождается комментарием, в котором
указаны источники, использованные И. из В. Большинство имен и географических названий переданы корректно. Как отмечают рецензенты, «Следует упомянуть высокий эдиционный уровень издания: книга оформлена со вкусом, отличается
аккуратной версткой и почти полным отсутствием
опечаток» [14]. Рецензенты отмечают некоторые
неточности и стилистическую некорректность перевода. Однако, «это мелочи сравнительно с высокими достоинствами целого» [24].
Второй по полноте перевод «З. Л.» принадлежит В. Г. Рохмистрову [10]. Однако, он практически не упоминается в научных работах. Перевод В.
Г. Рохмистрова направлен на широкий круг читателей. Перевод на русский выполнен с английского
перевода, а не с латинского подлинника, как перевод И. В. Кувшинской. Как отмечает сам Рохмистров, его книга «не является простым переводом
«Золотой легенды», она составлена по другому
принципу. Она не предназначена для священнослужителей, но адресована всем, кто интересуется церковной историей. Поэтому логика организации материала здесь иная. Во-первых, из всего огромного
корпуса «Золотой легенды» выбраны только жития
святых, а во-вторых, все жития расположены не в
соответствии с годовым литургическим кругом богослужения, а в строго хронологическом порядке,
что дает читателю прекрасную возможность увидеть внутреннюю жизнь Церкви в живой истории
ее развития» [20].
«Большое упущение российской науки» [13]
восполнено и «Золотая легенда» полностью переведена на русский язык. Однако, в России крайне
мало отечественных и переведенных специализированных исследований «Золотой легенды». В
частность, до сих пор не переведена книга Жака Ле
Гоффа «В поисках сакрального времени. Иаков Ворагинский и Золотая легенда». Научные статьи по
«Золотой легенде» разрознены. В базах eLibrary,
Scopus и Web of Science нам удалось найти всего
двадцать статей, посвящённых анализу «Золотой
легенды».
Перспективы исследования «Золотой легенды»» Иакова Ворагинского
Далее приведены результаты исследований,
которые мы провели в рамках авторских работ:
«Отражение западноевропейского народного хри-
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стианства XIII в. в “Золотой легенде” Иакова Ворагинского (возможности использования темы в
школьном и вузовском преподавании истории)»
[11] и «Понятия «грех» и «покаяние» в средневековой религиозной языковой картине мира (на основе
“Золотой легенды” Иакова Ворагинского) [21]. Благодарим за научную консультацию и помощь в исследованиях доцента кафедры всеобщей истории
ЮУрГГПУ Сергея Марковича Горшкова.
По нашему мнению, изучение мировоззрения
людей прошлого представляет собой важнейшую
научную задачу, ведь именно оно заставляет людей
совершать различные поступки, которые становятся содержанием истории. Лишь понимая мировоззрение людей, историк способен адекватно истолковывать те осколки прошлого, с которыми он
сталкивается.
Отражения духовного мира прошлого предстают перед нами в виде произведений искусства,
различных трудов и трактатов мыслителей. Однако, общество (и в том числе средневековое западноевропейское) не монолитно в своем мировоззрении, а потому труды великих мыслителей этой
эпохи не дают нам полного представления о нем.
Сосредоточив свое внимание лишь на понимании
философии, искусства и литературы, которые являются плодом труда элитарной «верхушки» средневекового общества, мы зачастую упускаем представления «рядового» человека.
Базой для формирования картины мира средневекового человека были его религиозные
взгляды. Благодаря многочисленным богословским
трудам мы видим религиозные представления «ученого», «официального» христианства. Пытаясь понять религиозные взгляды «низов», мы сталкиваемся с проблемой отсутствия источников, которые
помогли бы нам получить представления «из первых рук». Не имея таких источников, мы приходим
к поиску того результата интеллектуального труда,
который, являясь «ученым» христианством, синтезирует в себе религиозные представления всех частей средневекового общества, в том числе и низов.
Ряд форм литературы средневековья может показать взаимное влияние «ученого» и «народного»
христианства друг на друга и, следовательно, пролить свет на специфику народной религиозности.
Об актуальности такого подхода свидетельствует
работа в этом направлении ряда ученых России и
зарубежных стран.
В современной науке емкость и точность такого понятия, как «народная религия», или происходящего из него определения «народное христианство» ставится под сомнение, и попытки прийти
к более точному определению являются поводом
для дальнейшей дискуссии [25, с. 7–15].
В своем исследовании мы понимаем «народное христианство» как систему мировоззрения, сочетающую элементы христианской канонической,
апокрифической и народной традиции [3]. Ввиду
отсутствия первоисточников, содержащих в себе
народное прочтение христианских догматов и описание специфических религиозных практик, мы вынуждены обращаться к интеллектуальным трудам,
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находящимся в «пограничном» положении и целенаправленно обращенным в своем воздействии на
паству.
Ближайшим к народу представителем церкви,
части интеллектуальных «верхов» являлся проповедник, целью которого было обуздать народные
верования и донести до паствы догматы «правильной» веры. В своих проповедях пастыри обращались не только к тексту Священного писания, но и
к специальной литературе, созданной для таких целей. Одной из форм такой литературы является
агиография — сборники житий святых, наполненные нравоучительными примерами правильных, по
меркам церкви, поступков. Для нашей работы мы
выбрали источник, который является одним из самых ярких примеров латинской агиографии — «Золотую Легенду» Иакова Ворагинского.
Для нас труд И. из В. является емким и многоплановым источником для изучения специфики
народных верований средневековой западноевропейской паствы. В ходе работы с источником, опираясь на труды множества историков, занимавшихся изучением народного христианства, таких
как Л. П. Карсавин, А. Я. Гуревич и его последователи, мы смогли концентрировать часть специфических представлений паствы. Мы анализировали
фрагменты житий святых, пытаясь найти в тексте
те фрагменты, которые по своей структуре можно
бы классифицировать как exemplum. По нашему
мнению, именно exemplum или «пример», представляющий из себя «короткий рассказ, принимаемый за истинный и предназначенный для включения в речь, как правило, в проповедь с целью преподнести слушателям спасительный урок» [6],
является ключом к возможности взглянуть на те религиозные народные практики, которые осуждались и предотвращались церковью в рамках проповеди. Выявив фрагменты текста «З. Л.», которые
подходили под критерии «примеров», мы смогли
их систематизировать на основании проявляющихся в них религиозных представлений.
Первым блоком обнаруженных специфических народных религиозных воззрений являются
неоднозначные образы потусторонних сил. Целый
ряд фрагментов текста «З. Л.» дает понять, что в сознании средневекового христианина образ нечистой силы в сознании контрастен и многообразен.
Вера в демонов — злых духов не является истинно
христианской, а потому приносит с собой из языческих культов в культ христианский часть отличительных и ярких особенностей, искоренить которые окончательно новый культ не смог. Ввиду неизмеримо долгого присутствия в сознании людей
образа злых сил, они чрезвычайно близки и знакомы человеку. Это приводило к тому, что иногда
их исключительно негативная природа отходила на
второй план и в религиозном представлении людей
они получали положительные черты, становились
способными вопреки своей природе на бескорыстные и правильные поступки. Выводы о образе потусторонних сил в религиозном сознании паствы
сделаны на основании фрагментов из «Жития Святого Себастьяна» [8, с. 65], «Об Успении Пресвятой
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Девы Марии» [9, с. 201–202] и «О святом Доминике» [9, с. 153–156].
Вторым и самым обильным по количеству
примеров блоком является представление о чуде и
чудодейственных свойствах различных предметов.
Важной частью проявления магического компонента в сознании средневековых христиан было
чудо. Важнейшим и определяющим признаком
чуда считалось вызываемое им удивление. В сущности, в средние века нет точного определения чуда
в современном понимании. В средние века существовало целое семантическое поле для обозначения чудесного: от благочестивых до злонамеренных. В благочестивых чудесах видели проявление
божественной воли, в ряде других виделось что-то
недоступное для человеческого понимания. Та
часть представлений о чудесном, которая связанна
с магией, виделась людям той эпохи злонамеренной
и не вписывалась в рамки христианского вероучения. Чудеса, сотворенные магией, виделись неестественными и лишенными божественного присутствия, а потому ложными и нарушали порядок вещей. Антагонизм магии и чуда создавал
представление о них как о двух полюсах контакта
со сверхъестественными силами. Представление о
чуде как форме проявления божественной силы
оказало влияние на И. из В., что привело к обилию
констатации чудес в рамках «З. Л.» и отражению в
них магического компонента в сознании средневекового западноевропейского христианина.
В сознании средневекового христианина, чудо
неразрывно связанно с фигурой святого. Специфика культа святых и роль церкви в укреплении в
сознании паствы правильных образов чудодейственных сил требует дальнейшего изучения, однако работа с рядом фрагментов из «Жития Фомы
Кентерберийского» [8, с. 107], «Жития Святого
Франциска» [8, с. 383–384], «Жития Святой Елизаветы» [9, с. 502] и множества прочих дает нам представление о ряде необычных черт святых в народном религиозном сознании. Например, наличие
представления о чудодейственность предметов, испытавших влияния святого. Представление о существовании предметов, над которыми совершено
чудо, воспринимаемое паствой как магический ритуал — «осколок» языческой картины, который является частью народных религиозных представлений. Не имея возможности извлечь этот «осколок»
из народного сознания, церковь вынуждена была
пойти пастве на уступки. Официально апробированные церковью чудодейственные предметы, которые становились таковыми ввиду взаимодействия с ними святых, как нам кажется, были тем рычагом, которым церковь пыталась воздействовать
на паству в рамках канона, направляя религиозные
представления в необходимое церкви русло.
Также мы предполагаем существование иерархии святых, которая могла строиться на основании
присущих им различных качеств и характеристик.
В религиозных представлениях средневекового
христианина различные святые имели различные
функции. Жития некоторых святых иллюстрируют
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покровительство войнам, другие показывают способность влиять на животных, большинство имеет
способность исцелять. Но идея возвышенного положения одного святого над другим не является
официальной доктриной церкви. Несмотря на это,
сам И. из В. в описании жизни святых говорит об
особом месте для небесного порядка таких святых,
как Святая Дева Мария и Святой Франциск. Рассмотрев примеры, представленные в «Legenda Aurea», мы разглядели ряд деталей, которые позволяют говорить о существовании не только специализации
святых
или
привилегированного
положения отдельных фигур, но и о более глубокой
иерархии среди менее выдающихся святых.
Для нас «Золотая Легенда» является источником, продолжение разработки которого необходимо, ввиду его удивительной емкости и возможности многопрофильной работы с ним. Такие вопросы, как наличие в религиозном сознании паствы
представлений об иерархии святых, особого места
в этой иерархии Святой Девы Марии и Святого
Франциска, проблема соотношения греха и наказания, проблема корыстного характера святых остаются в поле нашей научной работы с опорой не
только на агиографический труд Иакова Ворагинского, но и с обращением к другим источникам, которые подходили бы под наши критерии близости
к пастве.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема задержки речевого развития у детей раннего возраста. Раскрывается необходимость проведения логопедической абилитации среди детей и консультативной помощи их
родителям. Дано описание направлений логопедической абилитации как формы помощи в развитии речи
детей раннего возраста.
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The article considers the problem of delayed speech development in young children. Reveals the need for
speech therapy habilitation among children and counseling for their parents. A description of the areas of speech
therapy habilitation as a form of assistance in the development of speech of young children is given.
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Вопросу развития речи у детей всегда уделялось большое внимание со стороны логопедов, дефектологов и других специалистов. Несмотря на
это, в последнее время все большую обеспокоенность вызывает увеличение количества детей раннего возраста с задержкой речевого развития, которая характеризуется тем, что у детей наблюдается
отсутствие речи в то время, когда ребенок должен
уже говорить и накапливать знания об окружающем мире. Это влияет на дальнейшее развитие ребенка, на успешное осуществление любой деятельности.
В отечественной логопедии вопросами нарушений речи в раннем возрасте занимались многие
исследователи (Е.Ф. Архипова, Л.И. Белякова,
Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Н.Н.
Трауготт, О.Н. Усанова и др.), однако в логопедической практике недостаточно представлены основные направления абилитационной помощи детям раннего возраста с задержкой речевого развития.
Исследуемая проблема актуальна еще и тем,

что в основном учителя-логопеды занимаются с
детьми старшего дошкольного возраста. Многие
педагоги не практикуют занятия с младшими дошкольниками, так как это связано с определенными
трудностями. Названные обстоятельства обусловливают необходимость решения этого аспекта в
специальном дошкольном образовании, в изменении стратегии ранней логопедической работы с
детьми двух-трехлетнего возраста с задержкой речевого развития и оказания им абилитационной помощи. Термин «абилитация» еще редко встречается
в логопедической терминологии. Но он должен
применяться именно к детям раннего возраста, так
как в отношении этих детей речь идет не о возвращении способности к чему-либо, утраченной в результате травмы или болезни или еще чего-либо, а
о первоначальном ее формировании [1].
В детстве происходит усвоение важнейших
компонентов общечеловеческого опыта. Раннее
детство – значимый этап с точки зрения психологопедагогического воздействия. Своевременное
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начало коррекционно-логопедической работы является необходимым условием для успешного формирования компенсаторных механизмов, коррекции первичных нарушений и профилактики вторичных отклонений в развитии. Пластичность
мозга в раннем возрасте, восприимчивость к внешним воздействиям является хорошей основой для
проведения коррекции. Логопедическая абилитация открывает перспективы для оказания помощи
ребенку в нужный момент его развития. В детстве
начинают формироваться речевые умения и навыки
и создаются условия для накопления речевого
опыта. Это может положительно повлиять на дальнейшее речевое развитие ребенка. Как указывают
Е.М. Мастюкова и Н.С. Жукова, ребенку нужно помогать как можно раньше. Это связано с наиболее
интенсивным темпом развития детского мозга на
первом году жизни. В этот период в процессе общения ребенка с матерью и окружающими его людьми
происходит первичное обучение, которое является
своеобразным фундаментом дальнейшего развития
ребенка [3].
Речевая деятельность формируется и функционирует на основе психологической базы речи. Исследования Л.С. Выготского и А.Р. Лурия показали,
что таких процессов, подготавливающих развитие
речи, четыре: внимание, восприятие, память и
мышление. Позже речь начинает оказывать влияние на развитие этих процессов [2].
При выявлении детей с задержкой речевого
развития на первых этапах логопедической абилитации проводится тщательное изучение анамнеза,
беседа с родителями, разработка методов раннего
воздействия. Система абилитации неговорящих детей раннего возраста предполагает комплекс психолого-педагогической, медицинской и логопедической коррекции.
Правильно организованная ранняя диагностика и коррекционные методы помогают устранить отклонения в развитии психологической базы
речи, что позволяет достичь возможного уровня
развития речи для каждого ребенка. Если не проводить логопедическую абилитацию и всю систему
коррекции, то в дальнейшем могут возникнуть более тяжелые речевые и психические нарушения, такие как моторная алалия, дизартрия, аутизм и другие.
В исследовательской литературе существуют
разные способы периодизации развития детской
речи. Так, А.А. Леонтьев [5] выделяет четыре этапа
(подготовительный, преддошкольный, дошкольный, школьный); Г.Л. Розенгард-Пупко [6] определяет 2 этапа (подготовительный и самостоятельного становления речи); А.Н. Гвоздев [4] предлагает 3 этапа речевого развития (дограмматический,
усвоения грамматической структуры предложения,
морфологический). В настоящее время не всегда
эти описания совпадают с речевым развитием современного ребенка. Однако, чтобы выявить определенную патологию речевого развития и раннее
распознавание отклонений этого развития, учителя-логопеды опираются на указанные различные
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возрастные границы каждого этапа и схемы речевого онтогенеза нормально развивающегося ребенка, описанные перечисленными авторами.
Н.Н. Трауготт одна из первых разработала основные этапы работы с детьми-алаликами, которые
используются в коррекционной работе с детьми
раннего возраста до настоящего времени. Она отмечала, что надо обучать родителей методам развития
речи у своих детей, считала, что главная роль в помощи детям принадлежит родителям [7]. На современном этапе это очень важно, так как почти до
трех лет дети находятся с мамой и в дошкольные
учреждения попадают чаще всего именно в три
года. Поэтому важно не упустить время интенсивного развития речи малыша.
Апробация нашего исследования проходила на
базе центра развития детей «Логопедический пункт
№ 1» г. Волгограда, куда обратились родители пяти
детей в возрасте от 2,4 до 2,6 лет. С этой небольшой
группой детей были проведены индивидуальные и
коллективные занятия. Необходимо отметить, что
первоначально родители не беспокоились по поводу речевого развития своих детей, они хотели,
чтобы дети посещали данный центр с целью их
адаптации в детском коллективе перед оформлением в дошкольное образовательное учреждение.
Мамы считали, что их дети пойдут в детский сад и
там быстро заговорят. Благодаря первичному знакомству с детьми и дальнейшему общению с ними
и их родителями, удалось выяснить, что почти у
всех детей наблюдается задержка речевого развития. Это выражалось в частичном нарушении понимания речи: дети не всегда отзывались на свое имя,
избегали и не понимали инструкций логопеда, старались держаться около мамы; пассивный словарь
у всех детей был сформирован в соответствии с возрастом: они показывали по просьбе логопеда игрушки (кукла, машина, мяч, кубики), предметы
одежды (штаны, кофта, шапка), некоторые части
тела (глаза, нос, рот, рука), некоторые действия
(спит, ест, играет). Но активной речи, которая
должна быть у детей этого возраста, не было. При
исследовании речевого развития младших дошкольников было учтено то, что дети до этого мало
общались с другими детьми и взрослыми, что они
находились в незнакомой для них обстановке. Родители детей приняли активное участие в коррекционной логопедической работе, так как присутствовали при исследовании речевого развития и согласились с тем, что их детям и им самим нужна
педагогическая помощь.
При разработке системы логопедической абилитации неговорящих детей раннего возраста существуют следующие принципы:
– раннее выявление и диагностическое изучение данной категории детей;
– своевременная медико-психолого-педагогическая помощь ребенку;
– комплексный подход к диагностическому
изучению и организации логопедической абилитации;
– разработка индивидуальной программы логопедической абилитации для каждого ребенка, в
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зависимости от его характерологических особенностей;
– оказание психолого-педагогической помощи
родителям ребенка, вовлечение их в процесс коррекционно-логопедической работы.
Абилитационная работа осуществлялась на занятиях как индивидуальных, так и подгрупповых.
Занятия проводились в присутствии мам, чтобы
они в дальнейшем правильно организовывали деятельность детей в домашних условиях. Были разработаны коррекционно-развивающие занятия, на которых уделялось внимание развитию понимания
речи, формированию звуковой культуры, развитию
активного словаря на основе пассивного, развитие
мелкой моторики. Абилитационный процесс предполагал следующие направления работы: развитие
слухового восприятия, развитие способности к использованию невербальных компонентов коммуникации, развитие зрительно-моторной координации,
мелкой моторики рук и артикуляционной моторики, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, развитие функции голоса и дыхания, развитие
чувства ритма, развитие импрессивной и экспрессивной речи.
Детей учили выполнять несложные инструкции, показывать предметы, взаимодействовать с
ними. Развивали активную речь в процессе игровых
действий на материале лексических тем «Игрушки», «Семья», «Животные» и других. Сначала
опирались на звукоподражания, доступные детям,
затем на появившиеся слова. При этом использовались возможности каждого ребенка. Например, малыш уже произносил определенные слоги. Вводили
эти звукосочетания в активную речь. Проводили
игру с произносимыми слогами, использовали их в
ритмических сочетаниях, которые произносили
дети (например, «на-на-на» – хлопни в ладошки,
«но-но-но» – топни ножкой, «ну-ну-ну» – постучи
молоточком; «па-па-па» – постучи кулачком о кулачок, «по-по-по» – погрози пальчиком, «пы-пыпы» – покачай головой из стороны в сторону и др.).
Играли в игры со звучащими игрушками (погремушка, колокольчик, барабан, дудочка и др.), учили
дифференцировать звучание этих игрушек. Таким
образом, достаточно простые упражнения оказывали влияние на развитие слухового восприятия,
голоса и дыхания, чувства ритма, зрительно-моторной координации. У малышей появлялся положительный эмоциональный отклик, особенно когда
упражнения выполнялись под музыку.
В процессе логопедической абилитации специалисты активно использовали ситуативные моменты, вербализировали их. Общаясь с детьми, логопед говорил короткими предложениями, повторяя их 2-3 раза. Все слова, обращенные к малышам,
логопед проговаривал с естественной интонацией.
Игры проводились с одновременным показом действия и проговариванием его. Подражательные реакции детей поощрялись словами: «молодец», «хорошо» и др. Учили детей реагировать на свое имя,
знать имена других детей, учили понимать слова:
«тётя», «дети», «мальчик», «девочка» и др. Дети постепенно стали выполнять вербальные инструкции:
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«дай куклу», «принеси красную машину», «сложи
кубики в коробку» и т.д.
При развитии экспрессивной речи важен эмоциональный контакт с ребенком, наличие подражательной мотивации. В таких моментах очень помогали мамы малышей. Они все время повторяли за
логопедом задания на занятиях и в домашней обстановке, что активизировало подражательную речевую деятельность детей. Вместе с детьми пели попевки из детского фольклора («Ладушки», «Петушок», «Сорока», «Чики-чкалочки», «Андрейворобей»), выполняли упражнения по развитию
мелкой моторики (игры с водой, песком, крупой,
семенами, мелкими предметами, пальчиковые
игры, мозаика, кубики и др.), проводили игры и
упражнения, направленные на совершенствование
движений органов артикуляционного аппарата, играли в игры по договариванию слов в стихотворениях, маленьких рассказах.
На занятиях уделялось внимание развитию
двигательной активности детей. До трех лет дети
должны научиться правильно ходить, бегать, взаимодействовать с разными предметами. В процессе
движения дети усваивают большой объем информации. Поэтому использовались игры, соответствующие лексическим темам, которые были использованы в нашей системе работы («Где же наши
ручки?», «Кто у нас хороший?», «Котята», «Дождик», «Паровоз», «Кукла» и др.). Движения детей
сопровождались словами, таким образом, также решались задачи речевого развития: расширялась импрессивная речь, пополнялся активный словарь,
формировались грамматические формы слов. Занятия с детьми проводились на протяжении шести месяцев, три раза в неделю. Дети адаптировались, у
них появился интерес к коллективным играм, они
стали общаться с логопедом и охотно выполнять
его задания, чаще проявляли положительные эмоции. Правильно организованная абилитационная
среда сыграла свою роль в дальнейшем речевом
развитии детей.
В рамках логопедической абилитации были
подготовлены консультации для родителей о том,
как правильно организовать общение с ребенком,
какие требования предъявляются к речи детей, а
также были разработаны задания для родителей по
изучаемым темам. Кроме того, были даны рекомендации, как организовать активизацию словаря и
формирование фразовой речи в домашних условиях. За время абилитации были проведены как занятия, так и устные вопросно-ответные консультации для родителей. Родители получили необходимую информацию по дальнейшему развитию детей
вообще и речевому развитию своих детей в частности.
Таким образом, целенаправленный курс логопедической абилитации, состоящий из игр и игровых упражнений разной направленности, показал
положительную динамику в работе над речевым
развитием детей. Предлагаемая система работы
стимулировала многие стороны в развитии детей
младшего дошкольного возраста в целом и импрессивную и экспрессивную речь в частности.
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Аннотация
Автором предпринята попытка осмысления формализации как методологического инструментария
систематизации содержания обучения, активизации процесса подготовки профессионала в цифровом пространстве вуза. Обозначена проблема продуктивного перехода обучающихся на содержательно-осознанный уровень обобщения знания как уровень создания нового образовательного продукта, который требует
от студента активности в поле социальной коммуникации, в направлении развития креативности и умений
командной работы.
Abstract
The author attempts to understand formalization as a methodological tool for systematizing the content of
training, activating the process of professional training in the digital space of the university. The problem of productive transition of students to the content-conscious level of generalization of knowledge as the level of creating
a new educational product, which requires the student to be active in the field of social communication, in the
direction of developing creativity and teamwork skills, is identified.
Ключевые слова: образовательный процесс, методологический инструментарий, формализация,
цифровой формат обучения, короткоформатный контент, информационное пространство вуза, информация, знание, систематизация, образовательный продукт, коммуникация, эмоции, креативность, педагог,
студент.
Keywords: educational process, methodological tools, formalization, digital learning format, short-format
content, information space of the university, information, knowledge, systematization, educational product, communication, emotions, creativity, teacher, student.
Сегодня перед новым образованием, как интегрированным единством частей и целого встала задача развивать активную позицию личности, способствуя развитию мотивации на ее самосовершенствование, развитию личностного целеполагания,
которое ведет к реализации образовательного потенциала человека.
Четыре важнейшие компетенции (4 К) призвана формировать сегодня новая школа у своих

выпускников, будущих профессионалов – креативность, критичность мышления, кооперацию и коммуникацию [7]. Без такой новой грамотности, а
также развитого социально-эмоционального интеллекта, будущему специалисту не справится с неопределенностью будущего. Именно эти качества
помогут обеспечить молодому специалисту в дальнейшем его личностный и профессиональный рост
с учетом той социальной ситуации, в которой происходит его развитие.
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Понятно, что нужны новые подходы и требования к образовательному процессу подготовки
личности, будущего профессионала, к содержанию
и уровню знаний, а также к оценке интеллектуальной, производственно-технологической и духовнонравственной отдачи человеческого ресурса [3; 5].
Следовательно, специфическими чертами обновленного обучения, соответствующими потребностям развивающейся личности нового времени, является: открытость обучения будущему; способность личности на основе постоянной переоценки
ценностей предвосхищать направление развития и
результаты; реализация возможности коммуникационного взаимодействия, совместных распределенных действий в условиях новой реальности [4,
с. 41].
В контексте изучения коммуникационных возможностей личности в цифровой среде, сегодня появились новые технологии позволяющие распознавать психоэмоциональное состояние обучающихся,
например, как развивать чувства, как почувствовать их эмоции в процессе обучения, как учить их
выражать свои эмоции и т. д. Практика показала,
как только педагог сможет распознать эмоцию учащегося, оценить ее, правильно и корректно отреагировать на нее, возникает взаимный уровень понимания, а значит и коммуникация вырастает во
много раз. А если есть коммуникация, появляется
потребность в осуществлении единого дела в компании людей, которые близки, умеют коммуницировать, делают это достаточно качественно. Все это
ведет к успешной командной работе.
Это обосновывает важнейший посыл успеха в
групповой учебной деятельности педагога и студентов. Как только возникает на основе коммуникации командная работа, результаты любой деятельности становятся гораздо более глобальными и
существенными, а, следовательно, и задачи можно
ставить более объемные и всеобъемлющие.
В связи с этим, обозначим проблему, касающуюся с одной стороны - целевой направленности
обучения в условиях перехода на «цифру», с другой
- мотивации обучения, роли самостоятельного поиска информации обучающимися и плодотворной
продуктивной работы с ней в процессе коммуникативного взаимодействия с педагогом. Это - проблема генерирования обучающимся личностных
целей обучения, соединенная с задачей развития
стратегии продуктивной командной работы студентов с информацией, способствующей мотивации к
учебе в условиях перехода в цифровой формат обучения.
Проблема состоит в том, что сегодня обучающиеся имеют возможность легко получать большие
объемы информационных ресурсов из Интернета и,
как правило, они погружены в короткоформатный
контент. Легкость получения информации, хаос и
избыточность даже не знаний, а информационных
фрагментов влечет за собой утрату системности
знаний и целостности восприятия мира субъектом.
Это в результате приводит к информационному хаосу, способствует «недуманию», зачастую, ведет к
ложной уверенности личности во всезнании. Ведь
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что получается? Личность запоминает не содержание информации, а путь к ней - место хранения информации (так называемая «трансактивная память»). А компьютер, айфон становится – «протезом» памяти, по меткому выражению педагоговисследователей [6, с. 21; 8].
Все это порождает, помимо всего прочего,
ломку привычных процессов мыслительной деятельности личности обучающегося (развитие рассеянного внимания, многозадачности, ограниченность в развитии сенсорной активности и др.). И,
как результат - разрыв устоявшихся связей и взаимозависимостей, возникновение интеллектуальной, эмоциональной, физической, психологической
напряженности и неустойчивости, проблемы в
определении статусности, репутации и самоидентификации личности (я - разный) [9]. Память человека становится не энциклопедией знаний, а каталогом.
В итоге, ориентир обучающихся на быстрое
получение информации, а не на ее анализ и оценку
с позиции своего ценностно-смыслового выбора,
легкость получения бесконечного множества короткоформатных фрагментов информации ведет к
потере системности и упорядоченности содержания получаемых знаний. Кроме того, в дополнение
к самостоятельно получаемой обучающимися информации из сетей, во многих учебниках (и бумажных, и электронных) сегодня наблюдаем: «утяжеленность» и усложненность контента, многозначность и расплывчатость терминологии. Это тоже не
способствует эффективности и прочности усвоения
содержания учебного материала.
Преодоление риска потери системности и упорядоченности получаемого в условиях перехода на
цифру содержания обучения видится в обновлении
стратегии добывания знаний обучающимися из отдельных информационных фрагментов. Особенно
актуальной становится потребность в разработке
системы упорядочения учебных знаний через:
обобщение, фиксирование знаний в краткой форме,
уход от многозначности терминов, формирование
знаковых моделей и конструкций.
Важнейшей из образовательных целей становится формирование и развитие у студента - будущего специалиста навыков логического выстраивания полученной информации, развитие навыков
оценки ее, анализа и систематизации. Возможностью преодоления сложившихся негативных стереотипов и феноменов, обозначенных выше, видится знание студентами основ формальной логики
и умение применить формализацию как метод
обобщения и уточнения сущностных сторон содержания обучения.
Сегодня учащийся, с целью упорядочения и
систематизации неактивной информации, должен
уметь выйти на новый уровень обобщения знаний,
уметь генерировать знания, сопоставлять их, переводить на новый уровень аналитики весь этот бесконечный интуитивно кажущийся хаос получаемой
информации. То есть создавать самостоятельно новый уровень знаний, приращивать его. Несомненно, должна быть выработана личностная и
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коллективная стратегия и инструментарий этого
перехода на новый уровень знания.
Каков инструментарий этого процесса? На систематизацию содержания работает формализация
- средство, помогающее с помощью символов, знаков выразить сущностные стороны содержания знаний.
Наш опыт показывает, что формализация и
есть средство методологического обеспечения процесса перехода на новый уровень обобщения знания студентами в ходе обучения [2]. Это ступень
перехода от восприятия информации, знания на содержательно-интуитивном уровне (короткоформатный контент) - к восприятию знания на содержательно-осознанном уровне (новый уровень
обобщения).
Сегодня академический мир охотно и широко
использует инструмент формализации - таблицы,
схемы, графики, карты и пр., как инструментарий
не только для рационализации и визуализации
труда. Формализацию как общенаучный феномен,
как типологию системы знаний, как путь, как метод
можно рассматривать также: и как средство методологического обеспечения содержательной стороны интеллектуальной обучающей системы; и как
способ фиксации уровня обобщения знаний и научных фактов; и как метод представления знаний и
выражения сущностных сторон содержания. Следовательно, формализацию, можно квалифицировать в условиях перехода в новую информационную реальность как необходимую ступень процесса
обучения.
Суть и главная идея формализации не в том,
что формализуя знание, мы абстрагируемся от содержания изучаемых объектов, а в том, чтобы с помощью символов (кубики, таблицы) выразить сущностные стороны содержания и перейти на новый
уровень обобщения. Проблему ясности и системности знания помогает решить табличное и схематическое представление сторон содержания знания [2,
с. 3].
Следовательно, формализация, как вид знакового моделирования, как способ перевода информации из одной формы в другую, связанный с уточнением существенных сторон ее содержания, выступает средством:
перевода стихийно полученной информации в
знание;
фиксации нового уровня обобщения знаний;
ведения интеллектуального диалога с обучающимся;
повышения эффективности процесса обучения;
систематизации и упорядочения знаний учащихся;
повышения познавательного интереса и мотивации учащихся к обучению.
Следует отметить, что в формализации как
средстве методологического обеспечения, заложены большие эвристические и исследовательские
возможности.
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Студент - будущий профессионал, в ходе активного процесса формализации учебного материала, либо самостоятельно, либо во взаимодействии
в команде коллег, создает знаниевый продукт. Это
порождает феномен открытия нового, эффект «эврики», который эмоционально мотивирует обучающегося на дальнейшую работу, учит систематизации и упорядочению материала и способствует более прочному его запоминанию. В результате,
использование метода формализации знания вносит элемент интереса и творчества в процесс обучения, способствует развитию эмоционального интеллекта. Переходя с содержательно-интуитивного
уровня восприятия знаний к содержательно-осознанному уровню обобщения знаний через процесс
формализации, студент получает новый содержательный широкоформатный контент, который логически встраивается в систему знаний его как
субъекта деятельности.
Таким образом, во-первых, самостоятельно
применяя в ходе процесса обучения метод формализации учебного материала, обучающийся участвует в активном процессе конструирования нового
знания из полученных фрагментов информации;
во-вторых, активно конструируя новое знание, обучающийся идет по пути осмысления и осознания
своих образовательных потребностей, что помогает
ему выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут; в-третьих – содержательно-осознанный уровень обобщения знания как уровень создания нового образовательного продукта и его познания, требует активности в поле социальной
коммуникации, в направлении развития креативности и умений командной работы. Именно развитие
стратегии продуктивной командной работы обучающихся с информацией способствует формированию мотивации, становлению интереса к учебе в
условиях перехода на цифровой формат обучения.
Сегодня в нашей стране сегодня реализуется
ряд проектов в области цифровизации образования.
Их цель - формирование у обучающихся навыков
деятельности в цифровом мире, обучение анализу
данных, элементам программирования и моделирования сложных объектов. Формализация как вид
знакового моделирования открывает новые возможности реализации данной цели. Возможности
эти связаны с: упорядочением и систематизацией
информационного хаоса и переводом информации
в знание; уточнением сущностных сторон содержания с применением устойчивой конструкции; обобщением и оценкой исследовательских подходов в
решении теоретических проблем; преодолением
многозначности терминов, так как символы выражают сущностные стороны объекта и им приписываются определенные значения по сути; новыми
формами фиксации и хранения знаний в краткой
форме (например, в учебной книге).
Авторским коллективом в составе академика
РАО Н.Д. Никандрова, профессора В.В. Анисимова, члена-корреспондента РАО О.Г. Грохольской, вот уже более 20 лет занимающимся этой проблемой, издано и переиздано с 1998 года 8 учебников и учебных пособий по педагогике [1; 2; 3]. В
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основе построения учебников лежит новая форма
фиксации учебной книги - формализация, как вид
знакового моделирования информации, как способ
выражения сущностных сторон содержания с применением устойчивых конструкций, как исследовательский метод изучения реальных объектов на основе формирования их знаковых моделей. В итоге
эти учебные книги, выполненные в таблицах, схемах, рисунках, формулах, а также их достаточно
широкое использование в учебном процессе, неизменно дают положительный результат подготовки
будущих профессионалов.
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Аннотация
На актуальном этапе развития нашей страны процессы интеграции различных областей деятельности
приобретают всё большее значение. Одним из этапов интеграции может стать социальное партнёрство –
процесс взаимодействия и взаимодополнения. Особую роль сегодня приобретает процесс социального
партнёрства в сфере образования. В данной статье рассматриваются вопросы содержания и организации
системной научно-методической деятельности как одного из условий эффективности социального партнёрства образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей.
Abstract
At the current stage of development of our country, the processes of integration of various fields of activity
are becoming increasingly important. One of the stages of integration can be social partnership – a process of
interaction and complementarity. The process of social partnership in the field of education plays a special role
today. This article deals with the content and organization of systematic scientific and methodological activities
as one of the conditions for the effectiveness of social partnership of educational institutions of general and additional education of children.
Ключевые слова. Общее образование. Дополнительное образование детей. Социальное партнёрство.
Методист. Научно-методическое сопровождение. Модель.
Keywords. General education. Additional education of children. Social partnership. Methodist. Scientific
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Социальное партнёрство общего и дополнительного образования детей (далее по тексту –
ДОД) представляет собой сложный процесс их содержательного и организационного взаимодействия, позволяющий максимально результативно
использовать образовательные возможности каждого из них. Дополняя и продолжая друг друга, общее и ДОД будут создавать условия для реализации
полноценного процесса общего образования личности, возможности для его максимальной индивидуализации, персонализации и персонификации.
Одним из необходимых условий социального
партнёрства общего и ДОД является его научно-методическое сопровождение. В условиях сетевого
взаимодействия организаций общего и ДОД системообразующим центром научно-методического сопровождения будет являться организация ДОД.
Рассмотрим один из возможных вариантов модели
научно-методической деятельности в рамках социального партнёрства общего и ДОД.
Модель научно-методической деятельности
по сопровождению социального партнёрства
общего и дополнительного образования детей 1
Общие положения
Методическая деятельность – это целостная
система научно-обоснованных методов, форм и
технологий повышения качества образования, осуществляемая через совершенствование программно-методического обеспечения и профессионального мастерства педагогических кадров и обеспечивающая высокий уровень результативности
образовательного процесса.
Методист – это специалист, способствующий
созданию научно-обоснованной системы взаимодействия всех категорий педагогических работников, направленной на совершенствование базовых
составляющих образовательного процесса: организационно-педагогические условия, организационно-методические условия, содержание образовательного процесса, результат образовательной деятельности.
Концептуальные основы научно-методической деятельности
Методологическими
основами
модели
научно-методической деятельности являются:
системно-деятельностный подход (позволяет
рассматривать научно-методическую деятельность
как системно организованное разнообразие содержания и форм методической работы различных категорий педагогов);
аксиологический подход (обосновывает ориентацию научно-методической деятельности на формирование общих ценностно-смысловых ориентаций педагогических коллективов организаций общего и ДОД);

герменевтический подход (обосновывает необходимость сохранения в научно-методической деятельность субъектной соотнесенности, авторской
позиции и др.);
средовой подход (связывает содержательные
приоритеты научно-методической деятельности с
пониманием системы условий и особенностей образовательного процесса в условиях социального
партнёрства общего и ДОД);
гуманитарный подход (предопределяет ориентацию научно-методической деятельности на формирование в педагогических коллективах организаций общего и ДОД корпоративной культуры, основанной на понимании персональной и взаимной
ответственности);
гуманистический подход (обосновывает ориентированность научно-методической деятельности на профессионально-личностное развитие каждого члена педагогических коллективов организаций общего и ДОД);
ситуационный подход (предопределяет организационную гибкость и содержательную мобильность методической деятельности в соответствии с
динамикой процесса социального партнёрства общего и ДОД).
Миссия научно-методической деятельности – научно-методическое обоснование и сопровождение процесса социального партнёрства общего и ДОД.
Цели научно-методической деятельности:
– создание организационно-методических
условий для выявления и полноценной реализации
потенциальных возможностей педагогических коллективов организаций общего и ДОД в процессе социального партнёрства общего и дополнительного
образования детей;
– создание научно-методических условий для
реализации педагогических новаций, для создания
инновационных прецедентов образовательной деятельности в процессе социального партнёрства общего и ДОД.
Задачи научно-методической деятельности:
1. формирование и обновление научно-обоснованных подходов социального партнёрства общего
и ДОД через поиск и систематизацию современных
научно-педагогических знаний, изучение и обобщение перспективного педагогического опыта;
2. совершенствование педагогического мастерства всех категорий организаторов педагогического процесса, стимулирование стремления педагогических кадров к самосовершенствованию через
создание системы освоения ими современных образовательных технологий и создание новых приемов
педагогической деятельности;

Модель (от лат. modulus – мера, образец) – система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы – оригинала. Модели могут
представлять собой материальные предметы или математические, информационные (наглядно – образные, логико-символические).
Модель педагогическая – предполагаемый эталон, стандарт мысленный или условный. Педагогическая модель

рассматривается как форма педагогического научного
исследования, это обобщенный мыслительный образ, замещающий и отражающий структуру и функции конкретного педагогического объекта в виде схематической
совокупности понятий и взаимосвязей. Может носить
теоретический и нормативный характер [1].
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3. создание системы презентации перспективного педагогического опыта и внедрения элементов
опытно-экспериментальной деятельности в процессе социального партнёрства общего и ДОД;
4. вовлечение всех категорий педагогических
кадров в процесс создания научно-обоснованного и
педагогически эффективного методического, в том
числе и программно-методического, обеспечения
процесса социального партнёрства общего и ДОД;
5. внедрение и методическое сопровождение
целостной системы педагогического мониторинга
образовательного процесса в условиях социального
партнёрства общего и ДОД;
6. создание единого пространства методической деятельности организаций общего и ДОД.
Принципы научно-методической деятельности:
– принцип научности (опора на современные
достижения педагогики, возрастной и педагогической психологии),
– принцип системности (непрерывность, последовательность и взаимосвязь всех видов научнометодической деятельности),
– принцип координации (взаимодействие со
всеми категориями специалистов организации
ДОД),
– принцип оперативности (гибкость и вариативность организационной структуры, содержания
и технологии научно-методической работы в соответствии с актуальными профессиональными потребностями и проблемами организаций общего и
ДОД, региональной стратегией развития образования и т.д.),
– принцип демократичности (свобода суждений и коллегиальность в принятии решений);
– принцип партнерства (консолидация потенциальных возможностей организаций общего и
ДОД, увеличение системного эффекта за счёт взаимодействия их потенциалов);
– принцип целостности (сформированность
единой стратегии скоординированного развития
всех составляющих образовательного процесса организаций общего и ДОД, достигаемую на основе
полноценной научно-методической деятельности
всех категорий организаторов образовательного
процесса – педагогов, администрации, методистов);
– принцип саморазвития (основан на понимании самодостаточности образовательного процесса
организаций общего и ДОД, наличия внутренних
источников «роста», способность адаптироваться к
изменениям в системе образования Российской Федерации, конкретного региона).
Функции научно-методической деятельности:
– интеграционная (формирование единого методического пространства организаций общего и
ДОД через координацию работы структур образовательных организаций, обеспечивающих их развитие),
– информационная (обобщение педагогического опыта как средство гуманистического обновления педагогических воздействий и расширения
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культурной составляющей образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации всех участников образовательного процесса),
–
аналитико-диагностическая
(изучение,
осмысление и оценка фактического состояния образовательного процесса организаций общего и
ДОД),
– проектировочная (разработка содержания и
регулирующих механизмов взаимодействия организаций общего и ДОД по переводу образовательной системы в новое качественное состояние),
– плановая (разработка программ деятельности, проектов и планов деятельности и развития организаций общего и ДОД),
– прогностическая (определение приоритетов
и целей деятельности организаций общего и ДОД в
ближайшей и долгосрочной перспективе),
– обучающая (повышение профессиональнопедагогического уровня специалистов организаций
общего и ДОД).
Организационные основы научно-методической деятельности
Содержательные приоритеты научно-методической деятельности. Для полноценной реализации Модели необходима взаимосвязь следующих
направлений научно-методической деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
информационно-методическая деятельность;
учебно-методическая деятельность;
организационно-методическая деятельность;
программно-методическая деятельность;
информационно-аналитическая деятельность.
Участники научно-методической деятельности. Участниками научно-методической деятельности являются все члены педагогических коллективов организаций общего и ДОД. В едином методическом пространстве каждая категория участников
выполняет определённые функции:
а) административный корпус:
– определяет содержательные приоритеты социального партнёрства общего и ДОД;
– организует и стимулирует участие всех категорий педагогов в реализации приоритетных
направлений социального партнёрства общего и
ДОД;
– участвует в организации различных форм
научно-методической деятельности, в разработке
организационно-методической документации, регламентирующей процессы социального партнёрства общего и ДОД.
б) методическая служба:
– формирует методическое обеспечение реализации приоритетных направлений социального
партнёрства общего и ДОД;
– осуществляет методическое сопровождение
всех категорий педагогов в разработке и реализации образовательных программ всех видов;
– реализует методическую поддержку участия
педагогов в различных формах методической деятельности.
в) все категории педагогов участвуют:
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– в создании программно-методического обеспечения образовательного процесса;
– в различных формах методической деятельности;
– в реализации приоритетных направлений социального партнёрства общего и ДОД (в соответствии с профилем профессиональной деятельности).
Система взаимодействия в организации
научно-методической деятельности:
– системообразующим центром организации
научно-методической деятельности и непосредственным организатором её различных форм является методическая служба организации ДОД;
– административный корпус организаций общего и ДОД осуществляет организационно-управленческие действия по организации различных
форм их социального партнёрства (планирование,
контроль, анализ);
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– обязательным условием полноценной организации научно-методической деятельности является содержательное взаимодействие организаций
общего и ДОД с научно-методическими организациями и организациями высшего педагогического
образования.
Формы методической деятельности: индивидуальные и групповые консультации, семинары,
круглые столы, собеседования, педагогические и
методические конкурсы, разработка методической
продукции и программно-методической документации, экспертная деятельность и др.
Организационно-системным фактором организации научно-методического сопровождения социального партнёрства общего и ДОД может стать
технологическая карта, систематизирующая содержание и организацию названного процесса (табл.1).
Таблица 1

Технологическая карта научно-методической деятельности
Содержание
Организация
научно-методической деятельности
Научно-исследовательская деятельность
анализ современной педагогической,
психолого-педагогической и методической литературы по вопросам интеграции общего и ДОД
– формирование теоретико-методоучастие в научно-методических мерологических оснований интеграции
приятиях разного уровня
общего и ДОД;
разработка теоретических оснований ин– организация творческого сотруднитеграции общего и ДОД
чества с научно-педагогическими
разработка технологии интеграции обкадрами региона, Российской Федещего и ДОД
рации
организация и проведение творческих
встреч с представителями педагогической науки и передовой педагогической
практики
Информационно-методическая деятельность
подготовка комплектов информационно-методических материалов в адрес
различных категорий специалистов ор– сбор и систематизация психологоганизаций общего и ДОД
педагогической и методической инорганизация и проведение массовых
формации по проблемам интеграции
форм методической работы – круглых
общего и ДОД;
столов, конференций, педагогических
– создание единого информационночтений и т.д.
методического пространства органиподготовка материалов из опыта работы
заций общего и ДОД;
– обобщение и распространение но- педагогических кадров
вого педагогического опыта интегра- организация и проведение различных
форм презентации педагогического
ции общего и ДОД
опыта – мастер-классов, авторских курсов повышения квалификации, творческих презентаций и др.
Учебно-методическая деятельность
– повышение профессионального организация и проведение учебно-метоуровня педагогических кадров орга- дических мероприятий – семинаров,
низаций общего и ДОД по вопросам курсов повышения квалификации, лекториев, методических объединений
интеграции общего и ДОД;
– создание системы индивидуаль- консультирование (групповое и индивиного методического сопровождения дуальное)

Участники

методисты
администраторы
методисты
методисты
методисты
методисты
педагоги
методисты
все категории специалистов
методисты
все категории специалистов
методисты
педагоги
методисты
педагоги

методисты
методисты
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деятельности педагогических работников;
– методическая помощь педагогам в
педагогической адаптации содержания деятельности по конкретной
направленности и профилю к особенностям образовательного процесса

посещение и анализ учебных мероприятий, реализуемых в рамках интеграции
общего и ДОД
организация и проведение собеседований
организация и методическое сопровождение содержательного и организационного взаимодействия педагогических
коллективов организаций общего и ДОД
Организационно-методическая деятельность
– создание условий для публичной организация и проведение педагогичепрезентации педагогического опыта ских и методических конкурсов в услоработников по интеграции общего и виях организации ДОД
ДОД;
разработка памяток для педагогов по
– методическая поддержка участия различным проблемам
педагогов в конкурсных мероприя- консультирование, собеседование
тиях, конференциях, педагогических разработка программ и планов самообсоветах и т.д.;
разования, алгоритмов и моделей
– методическая поддержка самообра- оформления его результатов
зования педагогических кадров;
анализ и редактирование проектов пуб– методическая поддержка внедре- ликаций из опыта работы
ния новых педагогических техноло- участие в разработке проектов локальгий;
ных нормативных актов
– методическое сопровождение пре- участие в организации педагогических
зентации перспективного опыта пе- экспериментов различного уровня в
дагогической деятельности;
условиях организации ДОД
– участие в формировании норма- создание в структуре организации дотивно-правового обеспечения всех полнительного образования методичевидов и форм методической деятель- ского кабинета
ности;
– методическая поддержка опытно- создание в информационном пространэкспериментальной работы по апро- стве организаций общего и дополнибации технологий интеграции об- тельного образования виртуального методического кабинета
щего и ДОД
Программно-методическая деятельность
– методическое сопровождение про- разработка методических рекомендацесса разработки образовательных ций, подготовка информационно-метопрограмм;
дических материалов
– методическая помощь педагогам в консультирование (групповое и индивиформировании методического обес- дуальное)
печения образовательного процесса анализ программно-методической про(образовательной программы);
дукции
– экспертиза качества программно- организация и проведения методичеметодического обеспечения интегра- ского мониторинга
ции общего и ДОД;
– методическое сопровождение раз- участие в работе творческих групп по
работки тематических программ и разработке тематических программ и
проектов организации общего и ДОД проектов
Информационно-аналитическая деятельность
организация и методическое сопровождение педагогического мониторинга в
организации ДОД
– диагностика качества образоваразработка форм статистической отчеттельной деятельности организации
ности и аналитической документации
ДОД;
подготовка аналитических и статистиче– формирование единой информациских материалов о деятельности органионной среды организации ДОД;
зации ДОД
– анализ динамики образовательного
анализ результатов опытно-эксперименпроцесса организации ДОД
тальной работы организации ДОД
создание банков данных организации
ДОД
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методисты
педагоги
все категории специалистов
все категории специалистов

все категории специалистов
методисты
методисты
методисты
педагоги
методисты
педагоги
администраторы
методисты
все категории специалистов
методисты

методисты

методисты
методисты
методисты
все категории специалистов
администраторы
методисты

методисты
методисты
все категории специалистов
все категории специалистов
все категории специалистов
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Abstract
The article highlights the current problems of modernization and improving the quality of English language
teaching in primary schools. Particular attention is paid to the characteristics of the content of the three State
standards, which were adopted on the basis of the needs of the modern school of independent Ukraine. It is revealed
how the process of teaching English primary schools was developing according to the changing of the standards.
The state documents, which contributed to the changes of the State standards, were analyzed.
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Modernization of the structure and content of
school language education increases the requirements
for the organization of early foreign language learning
as the foundation of the school course in this subject.
The main direction of development of modern humanitarian education in Ukraine is to increase the level of
domestic education to European. One of the priority areas of education reform, identified by the State National
Program “Education. Ukraine of the XXI Century”, is
to achieve a qualitatively new level in learning the foreign languages. Unlike other subjects, a foreign language is a whole field of knowledge, as it reveals to a
person the treasury of a foreign language culture and
life. Ukraine’s integration into the world community requires perfect foreign languages speaking.
After gaining independence, Ukraine faced many
important educational problems. Therefore, in the early
90’s of the ХХ century, a number of basic documents,
which aimed to increase the level of the educational
system and strengthen the importance of learning a foreign language as part of the education system, were developed [1].
In 1998, a new foreign language program, “Programs for Secondary Schools. Foreign languages. 5–11
(for students of 7–11 grades)” was introduced. We can
note that schoolchildren studied foreign language from
the 1st grade only in specialized schools or specialized
classes which were formed in the secondary schools
and English language teaching was regulated by programs for specialized schools with in-depth study of a
foreign language [2].
We found that previously foreign language teaching took place in two main directions:
- deductive, which was based on the use of translation-grammar and text-translation methods;
- inductive, which meant visual, logical, direct
methods [3].
The teaching of the subject “foreign language” in
the development of the Ukrainian school has undergone
significant changes over the past two decades: foreign
language has become one of the main subjects of philological education along with the Ukrainian language

and literature. Thus, this status emphasizes the importance of the subject for the development of the modern child in the humanization of the Ukrainian school
and makes it undoubtedly important in the context of
European integration and global development of world
civilization [4].
It was found that implementation of the tasks outlined in the national strategic documents on educational
policy was ensured by the standardization of the content of primary education. During the years of independence, three State standards of primary general education have been introduced in Ukraine.
Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on November 16, 2000, the first State
Standard of Primary General Education became an important component of the State Standard of General
Secondary Education. In the educational field “Languages and Literature”, it outlined learning a foreign
language by primary school pupils as a means of communication and cognition, involvement in the foreign
culture and literature. Communicative line was the
main content of language education in the primary level
of secondary school. It had to form and develop listening, speaking, reading and writing skills.
The basic curriculum provides for an invariant
component of the content, which is formed at the state
level and is mandatory for all secondary schools, and a
variable component, which is determined by the institution itself, taking into account the characteristics of
the institution and individual educational needs of its
students. The invariant part of the Basic Curriculum,
which includes a foreign language, defines the minimum number of study hours required for the study of
each educational field. The State standard became the
basis for the development of primary school curricula,
in accordance with which the preparation of varied programs and textbooks was carried out [5].
The next State standard of Primary General Education, approved on April 20, 2011, was based on the principles of personality-centered and competence-based approaches, which leads to a clear definition of the effective component of mastering the content of primary
general education. The purpose of the educational field
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“Languages and Literature” is the development of the
pupil’s personality, the formation of his communicative
competence and general ideas about language as a system and literature as an art form. This educational field
consists of linguistic and literary components.
According to the State standard of 2011, the study
of a foreign language in the secondary schools has been
introduced from the 1st grade. It is revealed that for the
first time it was focused on the acquisition of competences and the definitions of these competences.
The purpose of learning a foreign language is to
form students’ communicative competence based on
communicative skills formed on the basis of language
knowledge and skills, mastering the ability to communicate orally and in writing, taking into account the
motives, goals and social norms of speech behavior in
typical areas and situations. To achieve this goal the
following tasks should be completed:
• correct pronunciation and distinction by ear of
sounds, words, phrases and sentences;
• learning the most commonly used vocabulary
within the defined topics and areas of communication;
• getting an idea of the main grammatical categories of language, which is being studied;
• recognition of known lexical and grammatical
material during reading and listening and its use in the
process of oral communication;
• understanding of the speech of teachers, classmates, the main content of texts with the use of visual
aids;
• taking part in dialogues;
• ability to speak briefly within the subject, to
memorize rhyming works of children’s folklore;
• reading simple texts aloud and silent;
• correct writing of the words, word-combinations, sentences and texts;
• learning basic information about the country
whose language is being studied.
Taking into account the purpose and objectives of
learning a foreign language, the following content lines
are distinguished: speech, language, socio-cultural and
active [6].
Ukraine’s orientation towards Europe and signing
of an association agreement with the European Union
have given impetus to the birth of a new State standard
of Primary General Education, which defines what students should know and be able to do after completing a
certain cycle, outlines the ideological principles and
principles of education, logic of its organizations, etc.
According to the resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine of February 21, 2018, a new State standard
of primary general education was introduced for students enrolled in 12-year complete general secondary
education programs. The purpose of primary education
is the comprehensive development of the child, his talents, abilities, competences and cross-cutting skills in
accordance with age and individual psychophysiological characteristics and needs, the formation of values,
the development of independence, creativity and curiosity.
From September 2018, the third State Standard of
Primary General Education was introduced in all state
education institutions. This process is still ongoing and
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is taking place as part of the New Ukrainian School reform. Based on the theoretical and ideological heritage
of classical and modern pedagogy of Ukraine and the
world, the Standard is based, first of all, on such principles as: presumption of a child’s talent, value of childhood, joy of knowledge, personal development, guarantee of health and safety. One of the key competences
of this State standard is the ability to communicate in
foreign languages, which provides the ability to understand simple statements in a foreign language, communicate it in appropriate situations, mastering the
skills of intercultural communication. The purpose of
foreign language education is formation of a foreign
language communicative competence for direct and indirect intercultural communication, which ensures the
development of other key competences and meet the
learner’s various life needs. The student should perceive information expressed in a foreign language in
the context of direct and indirect intercultural communication, and critically evaluate such information; understand the read foreign texts of different types for information or emotional satisfaction, use the read information and critically evaluate it; provide information,
express thoughts, feelings and attitudes, interact with
others orally, in writing and in real time, using a foreign
language [7].
An analysis of the three State standards of primary
general education allows us to conclude that the change
in the standard took place in accordance with the needs
of society and educational policy. The main goal of education should be to create a school that will give children not only knowledge but also the ability to apply
them in everyday life.
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Аннотация
Расширение возможностей трудоустройства для выпускников - одна из основных целей стратегической повестки дня высших учебных заведений по всему миру. Знание иностранных языков является непременным условием успешности специалиста на рынке труда. Описываемый методологический подход к
изучению иностранного языка основан на профессиональной ориентации при обучении иностранному
языку. Он позволяет построить такую систему обучения, в которой моделируются реальные процессы обмена информацией в области избранной специальности и достигается слияние трех основных звеньев педагогического процесса — введение материала, его закрепление и контроль его усвоения.
Abstract
Expanding employment opportunities for graduates is one of the main goals of higher education institutions
around the world. Knowledge of foreign languages is an indispensable condition for the success of a specialist in
the labor market. The described methodological approach to studying a foreign language is based on vocational
guidance in teaching a foreign language. It allows building such a system of teaching a foreign language, in which
real processes of information exchange in the field of the chosen specialty are simulated and the merger of the
three main links of the pedagogical process - the introduction of the material, its consolidation and control of its
assimilation - is achieved.
Ключевые слова: преемственность понятий, лексические ярусы, формализованный язык, управляемые учебные действия, детерминированные задачи, принцип включения, навык переноса.
Keywords: continuity of concepts, lexical tiers, formalized language, controlled learning actions, deterministic problems, inclusion principle, transfer skill.
It is necessary to recognize that there has come a
new stage of development of mankind - a global community. The community would develop even faster if
this process wasn't slowed down by language barriers.
Studying English language became an essential problem for rising generations. Therefore there is no need to
say once again that in most cases students of higher education institutions have a sufficient motivation for language studying.
Enhancing employment opportunities for graduates is a major goal on the strategic agenda of higher
education institutions around the world, emphasizing
the key role of higher education in developing skills
that will help apply their disciplinary knowledge in the
workplace [2]. Knowledge of foreign languages is an
indispensable condition for the success of a specialist
in the labor market.
The described methodological approach to studying a foreign language is based on vocational guidance
in teaching a foreign language. It is possible to build a
system of teaching a foreign language on the basis of
logical and linguistic features of special material, as
well as of the peculiarities of the intellectual activity of

representatives of a particular field of science or technology. According to this approach from the first lessons, aimed at the simultaneous mastery of oral and
written speech, with the help of communicative exercises such as language tasks, real processes of information exchange in the field of the chosen specialty are
modeled and the merger of the three main links of the
pedagogical process - the introduction of the material,
its consolidation and control of its assimilation - is
achieved. The compactness of such a process allows
students from the very beginning of the course to use a
foreign language as a means of exchanging valuable information in the field of their specialty, while improving their knowledge, skills and abilities in the field of
the studied language. The described methodological
approach was implemented by us in the system of
teaching a foreign language, designed for specialists in
the field of exact sciences. This training system was
used in teaching students, as well as in intensive training courses for teachers of non-linguistic disciplines.
To begin with, let's dwell on the features of special
material that are essential in teaching a foreign language. The main feature of texts related to the field of
exact sciences is that these texts contain arguments that
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have the character of evidence. Such texts are usually
characterized by sequential inclusion of the concepts
introduced at the beginning of the presentation of the
material into the chain of subsequent discussions. The
likelihood of meeting one or another concept, and, consequently, the word denoting it, in such texts is largely
determined by the very logic of reasoning. A high degree of predictability in the frequency of the use of certain words, depending on the topic and the logical structure of the text, distinguishes texts that have the character of evidence from descriptive texts. This property
applies to any scientific texts, but in the texts of the exact sciences, this property is manifested especially
strongly. [1]
The close continuity of concepts in the exact sciences, as well as the desire to emphasize this continuity
in the designation of new concepts, leads to the idea of
the possibility of such a sequence of texts arrangement
in which each subsequent text would be the closest to
the previous one both in its content and in lexical composition. Taking into account the directions of development of the corresponding exact disciplines, it is possible to determine the directions of the transition of vocabulary from one thematic section to another.
Disciplines can be arranged according to lexical tiers,
and then the terminology of disciplines located at a
higher tier is formed mainly on the basis of the terminology of disciplines of lower tiers.
One of the characteristic features of the language
of exact sciences is the inclusion of the so-called formalized language, or the language of symbols in it. [5]
The formalized language is an international language
and forms a significant part of information in the texts
of exact sciences. The significant standardization of
grammatical constructions observed in the exact sciences is also a consequence of the good logical organization of the content.
The analysis of linguistic features determined by
the logic of science opens up broad and largely unexplored opportunities for organizing an effective process
of teaching a foreign language based on the material of
the specialty of students. The logical conditionality of
the frequencies of certain lexical and grammatical
units’ appearance in scientific texts can be taken into
account when selecting speech samples saturated with
rather important linguistic material and interconnected
in meaning. In this case, the language units to be studied will not be divorced from the content they form. The
thematic integrity of the material of the exact sciences,
due to the logical continuity of its parts, makes it possible to present linguistic material in the form of a system of interrelated doses. With such a presentation of
educational material, a high repeatability coefficient of
the introduced linguistic units and a gradual, contentbased growth of new linguistic material are simultaneously ensured. The semantic connections of the material are manifested in this case quite clearly, which undoubtedly contributes to the development of the students' linguistic guess, and also allows immediate using
the introduced material in meaningful statements. The
internal and linguistic uniqueness of the material increases the reliability of students' correct disclosure of
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the meanings and functions of linguistic units and contributes to the creation of such feedback means in which
the accuracy of assimilation of the introduced linguistic
material is established on the basis of the semantic correctness of the answer. The presence of unambiguous
international vocabulary, symbols and a system of conventional images contributes to the uninterrupted input
of language material and expands the possibilities of
using this material in speech.
The initial stage of training should be based on the
material of elementary sections, since they concentrate
the language material most commonly used in the exact
sciences. Effective mastery of this linguistic material
creates fundamental prerequisites for a relatively easy
transition to the original texts of the higher sections.
In order to effectively use the abilities of specialists in the field of exact sciences and at the same time
the language of these sciences, it is necessary to organize a system of controlled educational actions with linguistic material, similar in their didactic purpose to
mathematical or physical problems. These problems
have the characteristic property that in each of them the
known data uniquely determines the answer (deterministic problems). [4]
But deterministic problems are attractive not only
because the intellectual operations associated with
solving problems are familiar to our students, but also
because in the system of deterministic problems the
acts of introduction, consolidation and control merge
together. From the point of view of the introduction of
new linguistic material, the peculiarity of the deterministic problem structure is that the known data contained
in it make it possible to unambiguously reveal the unknown element. From the point of view of control, the
peculiarity of problems of this type is that here only one
correct answer is possible, indicating the correctness of
the mental operations performed. The fixing of the material in the problem system can occur already at the
stage of material input. To do this, when compiling
each new problem, the data disclosed in the previous
problem should be used as known elements. Thus, we
are talking about a system of linguistic problems based
on a close logical relationship of concepts. The deductive nature of the exact sciences opens up wide opportunities for the unambiguous introduction of linguistic
material through problems, in which each subsequent
dose includes educational material not only of the immediately preceding dose, but also of a certain set of
previous doses (the principle of inclusion). The untranslatable entry of material in accordance with the inclusion principle is greatly facilitated by the symbolism
of the exact sciences.
The principle of inclusion is a necessary rule for
the interconnection of various parts of the educational
material. Consistent adherence to the principle of inclusion ensures a high repeatability of language material
based on the logical relationship of concepts.
In the process of working on the first doses, consistent adherence to this principle seems appropriate,
since at this stage of training it is not only about mastering the entered words, but also about activating the
material previously known to students, the possession
of which should be brought to automatism. It should be
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noted that the automatism of operating with linguistic
material develops here on the basis of statements, the
content of which must be taken into account by the
learner. This way of automating language skills seems
appropriate. The student himself constructs sentences
in which this material is used along with previously
known material. Thus, there is an immediate creative
use of the newly acquired vocabulary in speech situations, which provides the formation of the transfer skill,
which is very important for the development of oral
speech.
The new vocabulary serves as the basis for thematic unification of the material of interest to us. The
concepts denoted by new words logically connect the
dialogue and provide an increase in the volume of linguistic material in accordance with the principle of inclusion. In the process of working on the material, students receive valuable information about the terms and
the language being studied. The necessity to reveal the
meanings of unfamiliar words forces them to be very
attentive to all material that includes these words, since
not understanding the meaning of at least one of these
words will not allow them to participate in a dialogue
in which the concepts denoted by new words are central
and therefore often repeated.
The presentation of doses of linguistic material
can be accompanied by images (for example, in mathematical texts - circles, arcs, chords, diameters, etc.).
These images are performed by the teacher or students
in the process of constructing some logical reasoning in
the target language. Images appear synchronously with
the presented material, thus representing the situation
with which reasoning, questions and answers are correlated. This synchronicity of accompanying the developing dialogue resembles the use of symbols in the process of oral communications by mathematicians, physicists, etc., when the speaker writes down a particular
set of symbols at the moment when the course of reasoning requires it. Note also that in the above example,
the disclosure of the meanings of mathematical terms
was not the only goal of training. One of the main problems of teaching was the development of the automatism of using the structure of the English sentence.
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From this point of view, it is attractive that when revealing the meanings of mathematical terms, each student is sufficiently attentive to all language material
that helps to extract this valuable information [3].
The described training system also provides for
communicative exercises of the type of deterministic
problems aimed at developing skills and ability to perceive by ear the content of statements in a foreign language, the development of flexibility in using the studied language units in speech, etc.
The described methodological approach was developed only in relation to a certain contingent of trainees, namely, to specialists in the field of exact sciences.
Nevertheless, some of the proposed methodological
principles may be useful in teaching other contingents
of students. There are reasons to believe that the use of
language problems can help to activate the learning
processes of adult students of any specialty.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы с вязанные с применением компьютерных игр в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе. Делается экскурс в историю создания и разработки компьютерных игр.
В статье дано определение «компьютерной игре», рассмотрены основные преимуществ, направленные на
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции и недостатки данного
метода в процессе обучения студентов.
Abstract
The article deals with the issues related to the use of computer games in the process of teaching a foreign
language at a university. An excursion into the history of the creation and development of computer games is made
in our article. In addition, it gives the definition of “computer game”, considers the main advantages aimed at the
formation and improvement of foreign language communicative competence and the disadvantages of this method
in the process of teaching students.
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В условиях развития международных контактов, в связи с процессами интеграции и глобализации иностранный язык становится фундаментальной учебной дисциплиной не только в языковом
ВУЗе, где иностранный язык является ведущим, но
и в техническом ВУЗе. Овладение и использование
иностранного языка в межкультурном и межличностном общении в профессиональной сфере одна
из ключевых компетенций выпускника ВУЗа. Обучение иностранному языку сегодня не только сознательное овладение студентами навыками коммуникативного общения и коммуникативной рефлексии, а приобщение его к культуре, знакомство
с нравственными ценностями англоязычных стран,
воспитание толерантности к другим культурам.
Безусловно, это способствует формированию конкурентоспособной личности, расширению кругозора их успешной социализации студентов.
Процесс информатизации общества и системы
обучения в ВУЗе говорит о необходимости совершенствования технологий обучения иностранному

языку, что позволит расширить методы и современные подходы к языковой подготовке студентов.
В 1997 году компания Apple Computer представила миру свой Apple 2. У этого компьютера был
цветной дисплей, мог воспроизводить звук и имел
встроенный интерпретатор языка BASIC. Apple
сделали персональный компьютер доступными для
обычных пользователей, к примеру для преподавателей и студентов. Теперь возможностями компьютера пользовались не только опытные технические
специалисты, что дало возможность разрабатывать
доступное образовательное программное обеспечение для студентов.
Компания The Learning Company была основана психологом из Стэнфорда Тери Перл, программистом Джозефом Уорреном из Atari и учительницей Энн Маккормик родом из США, её беспокоило, что подростки, которых она обучала,
медленно и неуверенно читали и в 1979 году она
выиграла грант от Apple Education Foundation и
вместе с Тери Перл и Джозефом Уорреном стала
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разрабатывать обучающие программы для школьников.
К 1984 году The Learning Company разработала
и выпустила 15 обучающих игр для детей, в которых они обучались чтению, грамматике и решению
логических задач. Компания также заняла первое
место в рейтинге торговой ассоциации Software
Publishers. Своим примером Энн Маккормик показала учителям по всему миру насколько полезным
образовательным инструментом могут быть компьютеры.
Компания Энн Маккормик не была единственной, которая занималась разработкой образовательного программного обеспечения. Игры такого
жанра выпускали также Sierra On-Line, Optimum
Resource, Daystar Learning Corporation и другие маленькие компании, но развиться до таких же масштабов удалось только компании братьев Дага и
Гэри Карлстонов. Компания называлась Brøderbund
и в разработке приложений принимали участие
преподаватели, которые также составляли планы
занятий для обучения с помощью этого программного обеспечения. Она также проводила множество
семинаров в разных школах для популяризации
обучения с применением образовательного ПО и
издавала бумажные руководства для пользователей.
К 1991 году компания братьев заняла четверть
американского рынка образовательного ПО, после
чего успех компании привлек внимание The
Learning Company, которая выкупила компанию за
420 млн. долларов.
Интерес к образовательному ПО стали проявлять и предприниматели. В 1983 году поле ухода из
Microsoft из-за разногласий с Биллом Гейтсом, Пол
Аллен основал собственную компанию Asymetrix
Learning Systems, которая разрабатывала среду для
обучающего контента ToolBook. Эта среда давала
возможность разрабатывать собственные мультимедийные продукты по типу тестов или курсов для
проверки навыков и знаний, презентаций и справочных материалов. В 2001 году ToolBook признали одним из самых лучших интерактивных инструментов для электронного обучения.
Появилось понятие «дистанционного обучения». Приложение FirstClass, ставшее первопроходцем в этой области, разработали выходцы из
Bell Northern Research – Стив Эсбёри, Джон Эсбёри
и Скотт Уэлш. Программа включала в себя инструменты для работы с электронной почтой, конференции для учащихся с преподавателями, а также систему обмена файлами. Программой пользуются до
сих пор, к ней подключены три тысячи образовательных учреждений и девять миллионов пользователей по всему миру. Разработки обучающего программного обеспечения продолжаются и получают
новое развитие, как например, концепция «интерактивной учебной среды».
Компьютерные видеоигры, один из самых современных и эффективных способов самостоятельного изучения иностранного языка студентами,
направленный на повышение их мотивации и заин-
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тересованности в языке. Все под словом игра подразумевают какое-то развлечение, которое кроме
эмоций ничего не приносит, но это не так. Погружаясь в языковую среду посредством видеоигр,
студенты учатся получать необходимые знания, что
способствует их самосовершенствованию. С помощью игр можно изучать, например, тонкости коммуникативного общения. Под понятием «компьютерная игра» мы понимаем форму развивающе-развлекательного взаимодействия пользователя и
компьютера, имитирующую в виртуальном пространстве жизненные и воображаемые ситуации,
имеющую значительный образовательный потенциал, который заключается в стимулировании познавательного интереса. [2]
Сегодня, компьютерные видеоигры - вид обучающей деятельности, направленный на развитие
коммуникативных навыков у студентов, визуализацию языкового материала с помощью информационно-компьютерных технологий и искусственно
созданной среды с помощью звука и графики.
Запоминание является сложным алгоритмом,
который использует мозг. Для более лёгкого запоминания используются ассоциации, которые помогают запомнить информацию. В связи с этим, в играх, обучающих английскому языку, обычно используется множество картинок, связанных со
словом или текстом которое нужно запомнить
пользователю. Положительно на запоминание влияют эмоции, они, помимо лучшего запоминания,
мотивируют игрока, ведь так приятно видеть долгожданную надпись «Успех». В играх, которые создаются для изучения языка обычно несколько
уровней, в зависимости от сложности языкового
материала. Компьютерные игры разработаны так,
что они помогают исключить материал, с которым
игрок уже знаком, или наоборот слишком много незнакомых слов, и сэкономить его время. Плюсом
также является что можно начать с самых азов, и
это даёт понимание того, что начать учить английский язык никогда не поздно.
Пользователю не обязательно играть в те видеоигры, которые нацелены исключительно на изучение английского языка. Английский язык является востребованным, поэтому практически все
игры, любых жанров, имеют английское озвучивание и субтитры.
Предлагаем рассмотреть преимущества использования видеоигр для изучения английского
языка.
1.Заинтересованность в изучении
1. Если игрок «погрузится» в атмосферу
игры, то ему безумно будет интересен сюжет. Диалоги и субтитры на английском заставят игрока искать незнакомые слова, чтобы разобраться в сюжете и следить за развитием событий на протяжении всего прохождения игры. Для вовлечения
студента в языковую видеоигру и мотивации его на
дальнейшее изучение следует фвыбирать игру в соответствии с уровнем владения иностранным языком (A1 уровень 1 (Beginner Core), A2 уровень 2
(Elementary Practice), B1 уровень 3 (Pre-Intermediate
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Practice, уровень 4 (Intermediate Practice), C1 Уровень 5 (Upper-Intermediate Core)) и исходя из интересов учащихся.
2. Большой словарный запас
Английский в играх затрагивает разные темы,
несколько игр могут говорить о разных вещах, и
словарный запас игрока становится более широким. Интересные фразы и идиомы, возникающие в
процессе игры, откладываются в памяти. Начиная
играть студенту необходимо иметь доступ к электронному или напечатанному словарю для перевода незнакомых слов или выражений. Преподаватели рекомендуют выписывать все новые слова,
для дальнейшего их изучения и отработки. Процесс
обучения английскому языку посредством видеоигр необходимо строить от простых (например,
«Dora's Big Birthday Adventure, “Influent”, “Professor
Garfield: Reading Ring”») поэтапно переходя к более сложным (например, «Fable», «Firewatch»)
3.Аудирование
Озвучивание происходит носителями языка,
это помогает игроку на слух воспринимать слова,
что способствует увеличению словарного запаса и
улучшению навыков произношения. Если в диалогах встречаются непонятные пользователю акценты, всегда можно включить субтитры, а после
прослушивания
обязательно
повторить
фразу/слово/выражение за героем, который ее произнес.
4.Экономия времени
Делает изучение английского языка более простым с наличием положительных эмоций.
5.Улучшает работоспособность и повышает
мотивацию.
Студент, сидящий за компьютером и играющий в любимую игру может провести больше времени чем за обычной книжкой, обучающей английскому языку или просто написанной на нём. У игрока появится желание разобрать новые фразы,
слова или выражения, которые будут появляться в
игре, чтобы полностью понимать задание или ход
игры. Тем самым студент мотивируется на изучение игры не через традиционные упражнения из
учебника, а через игру. Время, которое будет отведено на игру, будет параллельно изучаться язык.
6.Отсуствие наказания
Когда человек совершает ошибку в видеоигре
и проигрывает, никто не наказывает его, никто не
кричит на него, а наоборот игра предлагает попро-
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бовать снова “Перезагрузиться”, когда как в реальном мире человек из за негативного опыта получает
наказание, что уменьшает желание продолжать
пробовать, из за чего многие люди бросают свои
хобби, а изучение языка это сложный процесс, в котором часто возникают ошибки. Игры избавляют
человека от этого раздражителя и позволяют изучать язык в своем темпе, не боясь за наказание.
Компьютерные игры, как нетрадиционный метод обучения английского языка может существовать наравне с традиционными методами преподавания в ВУЗе. Задача преподавателя разъяснить
студентами, что эффективность от компьютерной
игры будет только в том случае, если студент проводит не больше, чем 1,5 час в сутки за компьютером.
Индустрия разработки компьютерных игр с целью изучения иностранных языков относительно
новое направление и малоизученное. Применение
информационно компьютерных технологий и распространение компьютерных игр среди учеников и
студентов предполагает поиск новых методов с их
применением и оптимизацию процесса обучения
иностранных языков в ВУЗе.
Компьютерные игры способствуют самостоятельному изучению языка студентами, мотивируют
их на совершенствование навыков аудирования и
коммуникативного общения.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка продемонстрировать потенциал актуализированной самостоятельной работы студентов в процессе формирования навыков говорения на иностранном языке. Главными
условиями успеха новой модели самостоятельной работы студентов автор называет профессионализм педагога и его умение мотивировать студентов, находить с ними общий язык уже с первых минут знакомства.
Кроме того, автор делится своим профессиональным опытом организации непрерывного и регулярного
учебного процесса с интерактивной самостоятельной работой студентов, способствующего качественному
формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Abstract
The article makes an attempt to demonstrate the potential of actualised students’ independent work in the
process of developing speaking skills in a foreign language. The author calls the professionalism of the teacher
and his ability to motivate students, find a common language with them from the very first minutes of acquaintance
as the main conditions for the success of the new model of students’ independent work. In addition, the author
shares his professional experience in organizing a continuous and regular educational process with interactive
students’ independent work, contributing to the qualitative formation of foreign language communicative
competence.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; иностранный язык; эффективность; мотивация;
качество обучения; формирование навыков говорения.
Keywords: students’ independent work of; foreign language; efficiency; motivation; quality of teaching;
developing speaking skills.
Введение
Современное международное сообщество переживает непростой период своего развития, испытывая пагубное влияние различных катаклизмов и
кризисов. Одним из наиболее масштабных негативных факторов нашего времени является всемирная
пандемия, провоцирующая повсеместное дистанцирование и изоляцию, которые, в свою очередь, не
могут не влиять на жизнь граждан и работу всей
государственной машины в целом. Не является исключением и система образования, вынужденная
переводить большую часть учебных заведений на
дистанционный режим работы.
По мнению многих студентов, преподавателей
и других представителей общественности, дистанционное образование не может полностью заменить очный формат, так как обладает рядом очевидных недостатков. Несмотря на это, автор видит в
вынужденном переходе на дистанционное обучение и положительные моменты, главным из которых он полагает возвышение роли ранее недооцененных форматов учебной работы, таких как самостоятельная работа студентов (далее СРС). В

классическом понимании и с позиции уже имеющихся на данный момент форматов очно-заочного
и заочного обучения, СРС является всего лишь
вспомогательным компонентом общего учебного
процесса и не является его неотъемлемой интерактивной составляющей [7].
По мнению автора, качественно организованная и по-новому выстроенная СРС может стать полноценным компонентом единого непрерывного образовательного процесса, а также значительно расширить временные рамки на освоение любой
дисциплины и иностранного языка в особенности.
Чем примечательная потенциальная полезность и жесткая необходимость применения модернизированной СРС именно для изучения иностранных языков? Автор полагает два веских на то основания:
1) освоение иностранного языка требует не
только относительно большого объема времени, но
и регулярности практических занятий (иными словами, два занятия в один день раз в неделю хуже,
чем одно занятие два раза в неделю);
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2) уже многие годы в неязыковом вузе профильные дисциплины «отбирают» учебные часы у
иностранных языков [7], сокращая их количество
до абсолютно неприемлемого уровня (безусловно,
это особо касается очно-заочной и заочной форм
обучения, однако и студенты-очники вместо ранее
четырех-пяти лет изучения одного иностранного
языка (плюс трех-четырех лет – второго иностранного) теперь получают лишь полтора семестра на
первый иностранный).
На наш взгляд, профессиональный подход к
организации и планированию СРС может существенно улучшить ситуацию для иностранных языков, требующих непрерывности процесса и регулярности практик, в частности.
Методологическая основа исследования.
В настоящем исследовании мы опирались на
труды известных в научном сообществе людей, занимающихся проблемой обучения в высшей школе
(А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха,
Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н.
Фомина, др.), в частности, организации самостоятельной работой студентов вуза (Ю.Н. Пак, Д.Ю.
Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. Шильникова, Е.В. Щербакова, др.), а также специалистовдидактов, занимающихся проблемами преподавания иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова,
В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9].
Обсуждение результатов исследования.
Как уже говорилось ранее, процесс изучения
иностранного языка требует постоянной и регулярной работы для формирования прочных навыков
говорения, чтения, аудирования и письма. Особо
актуально соблюдение этих условий для формирования навыков говорения и аудирования, так как в
случае перерыва даже в несколько месяцев, они
начинают постепенно «стираться» из памяти без
регулярного «подкрепления», а за несколько лет
могут и вовсе сойти на нет. За более чем тринадцать
лет своей профессиональной работы преподавателем английского языка в неязыковом вузе автор
очень часто сталкивался и сталкивается с подобными случаями «забывания». Именно поэтому мы
предлагаем в данной статье обратиться к вопросу
исправления ситуации с помощью переосмысленного подхода к СРС с одним из вышеупомянутых
навыков – навыком говорения.
По глубокому убеждению автора, главными
условиями организации качественной СРС
являются профессионализм педагога и, прежде
всего, его умение мотивировать студенческую
аудиторию. Здесь мы не будем подробно
останавливаться на необходимости мотивации и
способах ее достижения. Подробнее об это можно
прочесть в статье автора «The problem of motivation
of students within the educational process and possible
strategies for its solution» [9, c. 63-68]. Мы же будем
далее исходить из того, что студенты уже имеют
прочную мотивацию и готовы активно продолжать
учебный процесс на время самостоятельной
работы, тем самым делая языковой курс
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практически непрерываемым от вебинара до
вебинара.
В предлагаемой автором новой концепции
СРС преподаватель постоянно «присутствует» на
всем процессе самостоятельной работы студентов.
Кстати, этому очень способствует именно дистанционный режим обучения, который дает возможность получить «доступ» к преподавателю по одному клику мыши. Безусловно, автор не предлагает
педагогу находиться двадцать-четыре часа на связи
со своими студентами, но настаивает на необходимости создания постоянно доступного голосового
чата всей группы, а также назначении нескольких
факультативных вебинаров-консультаций, равномерно (и логично) распределенных на протяжении
всего учебного курса. Эти меры позволят укрепить
ощущение непрерывности и интерактивности учебного процесса, поддерживая студентов в постоянном «тонусе».
Более того, по нашему мнению, имеет смысл
некоторую часть домашних заданий для СРС перевести в устный формат отчетности. Например, вместо написания эссе на заданную тему преподаватель может попросить студентов прислать ему свои
размышления для оценки в устной форме, скажем,
в mp3 файле, на электронную почту или в общий
чат группы. При этом важно поставить перед студентами одно жесткое условие – не зачитывать ответ с листа, а вместо этого пользоваться планом
(развернутым – для «слабых» студентов и неразвернутым – для «сильных»). Автор уверен, что любой
из его коллег может легко отличить чтение с листа
от свободной речи на слух. Эту информацию стоит
довести и до студентов, назначив относительно
строгое наказание за нарушение, так как в ином
случае эффективность домашнего задания будет
сводиться к оценке качества чтения.
К тому же, если преподавателю удалось наладить хороший контакт со студентами с первой же
встречи, проблем с нарушениями установленных
педагогом правил быть не должно, тем более что их
не так уж и много. Последнее обстоятельство мы
объясняем тем, что, истинный профессионал своего
дела, опытный в общении со студентами педагог
изначально будет строить свои с ними деловые отношения на основе принципов доверия и уважения.
Студенты, чувствующие заинтересованность преподаватели в их успехе, проникаются чувством ответственности (чтобы не подвести своего наставника). Напомним, что все вышесказанное автор не
предполагает, а сообщает как факт, основываясь на
своем опыте преподавания, в котором всегда
огромное значение уделяется созданию позитивной
творческой атмосферы сотрудничества (именно сотрудничества) педагога и его подопечных.
Еще одним полезным, по опыту автора, заданием для СРС является составление ими диалогов
по заданной тематике. К этому заданию предъявляются следующие основные требования:
1) от начала выполнения задания и до его завершения в виде, например, совместного выступления на вебинаре, студенты использую только иностранный язык;

60
2) в текст диалога должны вплетаться лексические единицы из общего активного вокабуляра
курса, а также определенный преподавателем
набор грамматических элементов.
Оба требования крайне важны, так как в ходе
самостоятельной подготовки в буквальном смысле
слова вынуждают студентов по нескольку раз повторять ключевую лексику и грамматику, которые
в обычной классической практике преподавания
языка обычно быстро забываются после написания
теста или диктанта. Здесь же изучаемый лексический и грамматический материал действительно
«работает» в устной речи.
Нет необходимости говорить, что как в процессе СРС, так и на вебинарах должно неуклонно
поддерживаться главное условие – общение только
на иностранном языке. По нашему мнению, педагогу следует:
1) обязательно проработать со студентами
«классную» лексику, чтобы полностью исключить
использование родной речи в рабочих моментах;
2) убедить студентов в том, что даже самую
сложную идею на родном языке всегда можно передать более-менее точно на иностранном, возможно, меняя некоторые лексические единицы и
грамматические конструкции;
3) отучить студентов сознательно и даже невольно вставлять в иностранную речь слова родного языка, чтобы, как в таких случаях говорит автор, «не портить общее впечатление от сказанного».
Заключение
В качестве вывода автор хотел бы еще раз
подчеркнуть важность такого компонента учебного
процесса как СРС, в частности, для качественной
отработки навыков говорения на иностранном
языке, особенно в условиях ограничения
временных рамок в неязыковом вузе.
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Анотація
Статтю присвячено визначенню соціопросодичних особливостей мовлення шотландців.
Вивчення особливостей мовлення шотландців на просодичному рівні має значення, по-перше з огляду
на поширення розвідок присвячених діалектному мовленню, а по-друге, через те, що шотландський
варіант англійської мови, зокрема її просодичний рівень, і досі не дістав наукової кваліфікації. Відомо, що
шотландська англійська сформувалася в результаті взаємодії гаельської та англійської мов. Самостійного
вивчення регіонально маркованих, соціально детермінованих просодичних особливостей мовлення шотландців практично не існує.
Мета пропонованого дослідження полягає у визначенні методом інструментально-фонетичного
аналізу просодичних параметрів, які можуть слугувати маркерами мовлення шотландців північного
регіону Шотландії.
У зв’язку з тим, що процеси вирівнювання, змішування та перерозподілу діалектних форм активізується у великих містах, дослідження просодичних особливостей мовлення шотландців, які мешкають на півночі Шотландії є найбільш актуальним. З’ясування співвідношення між просодичними особливостями і гендерною диференціацією сприяло формуванню чіткої моделі мовленнєвої поведінки шотландців.
Отримані методом інструментально-фонетичного дослідження результати основних одиниць мелодії
(інтонаційні шкали та частота основного тону) мовлення шотландців, які мешкають на півночі Шотландії,
дозволили визначити та виокремити просодичні маркери.
Превалювання рівної шкали в мовленні чоловіків свідчить про тенденцію до використання
стилістично нейтральних форм вимови та демонструє схожість зі стандартним американським варіантом
вимови.
Жіночому мовленню більш притаманна хвилеподібна шкала, що характеризує його як емоційно забарвлене. Частотні показники мовлення шотландців виявили, що середній рівень ЧОТ маркує мовлення
жінок (112 Гц), а чоловіче мовлення має відносно менші показники (71 Гц).
Аналіз діапазону ЧОТ корелює із загально англійською тенденцією до більш широкого діапазону ЧОТ
в жіночому мовленні.
Отже, отримані результати свідчать про наявність в мовленні шотландців загальних просодичних рис
притаманних як мовленню американців і британців, так і специфічних просодичних рис, що характеризують мовленнєву поведінку представників північного регіону Шотландії.
Abstract
The article is dedicated to defining socioprosodic peculiarities of the Scots` speech.
The study of the Scots` speech on prosodic level is of importance firstly, from the point of view of expanding
studies, dedicated to dialectal speech, and secondly, due to the fact, that Scottish variant of English, in particular
its prosodic level hasn`t yet got scientific qualification. Scottish English is know to have been formed as the result
of Gaelic and English correlation. Independent study of regionally marked socially determined prosodic peculiarities of the Scots` speech practically doesn`t exist.
The aim of the present investigation lies in defining by instrumental phonetic analysis prosodic parameters,
which can serve as markers of speech behavior of the representatives of the Northern region of Scotland.
Considering the fact that processes of alignment, mixing and redistribution of dialectal forms are activated in
big cities, the study of prosodic peculiarities of the Scots` speech, who dwell in the Northern area of Scotland is
the most actual.
The determination of correlation between prosodic peculiarities and gender differentiation has promoted the
formation of precise model of the Scots` speech.
The results received by instrumental phonetic investigation allowed to define and differentiate prosodic parameters and markers of the Scots speech behavior.
The prevalence of Level scale in the male speech state the tendency to the use of stylistically – neutral forms
of speech and demonstrate similarity with standard American English. In female speech Wavy scale is frequent
and characterize the speech as more emotional.
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Frequency data of the Scots` speech showed that average level of frequency mark female speech and demonstrate relatively lower indicaters in male speech.
The range of frequency correlate with common English tendency to more wider range in female speech.
The results of the provided investigation testify the existence in the Scots` speech common prosodic features,
peculiar to both American and British speech and specific features which characterize speech behavior of the
analyzed representatives of Northern region of Scotland.
Ключові слова: мовленнєва поведінка, шотландський, просодичний, маркер, чоловіче, жіноче мовлення.
Keywords. Speech behavior, Scottish, prosodic, markers, female, male speech.
Постановка проблеми. Багато вчених
сьогодні вважають, що людина в мові проявляється, насамперед, через свою комунікативну поведінку, а саме «через специфічне індивідуальне
розуміння вимовних норм, вибір певної лексики,
вживання певних інтонаційних моделей. Системний опис цих особливостей комунікативної поведінки становить «мовленнєвий портрет людини»
[4].
У фокусі пропонованого дослідження перебувають особливості мовленнєвої поведінки шотландців. Її вивчення має значення по перше, з
огляду на поширення розвідок, присвячених питанням діалектного мовлення в соціофонетичному аспекті, а по-друге, через те, що шотландський
варіант англійської мови, зокрема його просодичний рівень, й досі не дістав наукової кваліфікації в
дослідницькій діяльності вчених.
Аналіз останніх досліджень. В останні кілька
десятиліть зростає зацікавленість вітчизняних і зарубіжних лінгвістів у вивченні регіональних
варіантів англійської мови, які поєднують риси
соціальної і територіальної варіативності.
У дослідженні фонетичних особливостей мовлення валлійців Д. М. Карпова визначає диференційні ознаки мовлення, серед яких є використання
високого наголошеного передтакту в комбінації з
низьким ядровим складом та поступовим підвищенням рівня заядрових складів [5].
У роботі В. С. Григораш, присвяченій дослідженню соціолінгвістичних особливостей йоркширського діалекту, були виявлені певні закономірності просодичної організації мовлення йоркширців, відбиті в їхньому мовленні в гендерній
сфері, професійному спілкуванні та в динаміці вікових змін 1.
Функціонування шотландського варіанта
англійської мови висвітлено у розробках зарубіжних лінгвістів, зокрема Т. І. Шевченко, Д. О.
Петренка, де стверджується, що шотландський
варіант англійської мови сформувався в результаті
взаємодії гаельської та англійської мов. У сучасній
ситуації двомовності спостерігається взаємопроникнення елементів двох фонологічних систем 6; 9.
Однак, самостійного вивчення регіонально
маркованих соціолінгвально детермінованих просодичних особливостей шотландського варіанта
англійського мовлення практично не існує, відсутня сучасна інтерпретація мовленнєвої поведінки
шотландців.
Формування мети статті. Отже, мета дослідження полягає у визначенні просодичних пара-

метрів, які можуть слугувати маркерами мовленнєвої поведінки шотландців, враховуючи їх гендерні особливості.
Об’єктом дослідження є непідготовлене мовлення носіїв шотландського варіанта англійської
мови.
Предметом обрано просодичну варіативність
регіонального мовлення шотландців.
Для досягнення мети вирішувались завдання:
6. обґрунтування теоретичних засад дослідження мовленнєвої поведінки шотландців;
7. методом інструментального аналізу, який
містив перцептивний та комп’ютерний види, виявити основні характеристики мовленнєвої поведінки та висвітлити своєрідність шотландського
варіанта англійської мови.
Матеріалом дослідження послугували записи
квазіспонтанного мовлення чотирьох шотландців,
які є носіями шотландського варіанта англійської
мови, і які проживають в північному регіоні Шотландії. Загальний час звучання склад 36 хвилин.
Виклад основного матеріалу. У вітчизняній
та зарубіжній лінгвістиці проблема вивчення територіальних діалектів вже протягом кількох десятиліть не втрачає своєї гостроти. Вчені відмічають,
що в мовленні носіїв мови об’єднуються риси територіальної і соціальної варіативності, оскільки
кожний мовець є представником певної місцевості
і певної соціальної групи [17; 12. На території Шотландії вимовною нормою є стандартний варіант
англійської, який має свої регіональні відмінності і
служить маркером самоідентифікації шотландців.
Дослідник Дж. Корбет описує ареал розповсюдження територіальних діалектів Шотландії і
виділяє чотири регіональні зони: острівну,
північно-східну, центральну та південну 14.
Цей простів охоплює велику територію Шотландії за винятком регіону «Хайленд», де традиційно мешканці розмовляють гаельською мовою.
М. Герлах, який досліджує шотландські регіональні діалекти, склав список основних мовних
варіантів, що функціонують на території Шотландії. До них увійшли територіальні діалекти,
стандартний шотландський варіант англійської
мови та літературна мова [15].
Сучасні дослідження у царині варіативності
шотландських діалектів ґрунтуються згідно К. Аптону та Б. Кортману на тому, що результати, отримані під час дослідження мовлення сільських мешканців, які дотримуються «традиційних» діалектів,
використовуються для опису сучасного розповсюдження діалектних рис. Крім того, дослідження сучасних діалектів на території Шотландії спрямовані
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на пошук механізмів мовних змін.
Останні соціолінгвістичні дослідження британських лінгвістів проведені на території Шотландії свідчать про скорочення вживання діалектів
на тлі збільшення вживання англійської мови, особливо в молодіжному середовищі.
Дослідник мовлення мешканців м. Абердін на
північному сході Шотландії Т. Брато, встановив,
що традиційна діалектна вимова поступається
місцем стандартному шотландському варіанту.
Так, на зміну диграфу [wh], який вимовляється як
[f], прийшла вимова [w]. Як зазначає дослідниця
Євстафьєва Є. М., результати отримані під час дослідження мовлення шотландців, свідчать про актуалізацію процесу вирівнювання діалектів на території Шотландії. Таке явище описується як процес, під час якого традиційні особливості
територіальних варіантів замінюються новими
особливостями, які входять в мовленнєвий обіг і реалізуються у великому географічному масштабі [2,
31].
Д. Бріттен вживає термін супралокалізація, П.
Траджил називає цей процес дифузією інновацій
[11, 17].
Усі ці процеси вирівнювання, змішування та
перерозподілу діалектних форм на думку дослідниці Ю. Б. Федотової активізуються у великих
містах під впливом постійних комунікативних контактів між носіями регіональних діалектів, що приводить до появи нових міських діалектів та
соціолектів.
Отже через те, що дифузія інновацій здебільшого поширена в мовленні міського населення, дослідження просодичних особливостей мовленнєвої
поведінки шотландців, які мешкають на півночі
Шотландії, є найбільш актуальним.
Встановлення співвідношення між просодичними особливостями мовлення і гендерною диференціацією сприяє формуванню чіткої моделі мовленнєвої поведінки шотландців.
Інструментально-фонетичне дослідження проводилося для перевірки обґрунтованих положень
щодо визначення мовленнєвої поведінки шотландців з урахуванням просодичних та соціальних чинників. Методом перцептивного та комп’ютерного
аналізу було визначено основні одиниці мовленнєвої мелодики – інтонаційні шкали, виявлено диференційні ознаки просодії мовлення і встановлено
частотні параметри мовлення, враховуючи гендерну приналежність мовців.
Перший етап інструментального аналізу полягав у визначенні номенклатури та частотності вживання в мовленні досліджуваних представників
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північного регіону Шотландії інтонаційних шкал.
Результати проведеного дослідження мелодійних
особливостей свідчать про те, що до основних,
найбільш вживаних видів шкал, зафіксованих у мовленні інформантів, належать рівна, хвилеподібна
шкали та шкала з порушеною послідовністю (31%
– рівна, 28% – хвилеподібна, 18% – шкала з порушеною послідовністю).
У мовленні північних шотландців превалюють
рівна та хвилеподібна шкали, причому в мовлені
жінок хвилеподібна шкала є більш частотною, ніж
в мовленні чоловіків (таблиця 1).
Використання рівної шкали в мовленні досліджуваних інформантів може свідчити про те, що,
по-перше. Цей вид шкали належить до стилістичнонейтральних і не має яскраво вираженого
емоційного забарвлення, по-друге, ця шкала є дуже
частотною в мовленні носіїв американського
варіанта англійської мови. Стосовно особливостей
гендерної поведінки, зазначимо, що в жіночому мовленні рівна шкала не є рекурентною як в чоловічому (табл. 1). Це пояснюється тим фактом, що
мовлення шотландських жінок більше тяжіє до
емоційного, і це неодноразово було доведено в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників (В. С.
Григораш, Д. М. Карпова, О. О. Русавська, Т. І.
Шевченко), які констатували тенденцію до більш
частотного використання жінками емоційних форм
вимови всередині спорідненої або однорідної
соціальної групи. Чоловікам більш притаманне використання емоційно-нейтральних висловлювань,
які виконують функцію своєрідних маркерів їхньої
поважності [1; 5; 8; 9].
Про жінку складають враження як за її
зовнішнім виглядом, так і за мовленням, тому жіночий соціальний статус вимагає постійної лінгвальної підтримки [16].
У жіночому мовленні здебільшого превалює
хвилеподібна шкала, у чоловічому – представлена
також одно наголошена шкала (9%). Вживання
одно наголошеної шкали свідчить про більш
подрібнений характер мовлення шотландських чоловіків.
Висока частотність вживання рівної шкали, зокрема середнього рівного тону та низького рівного
тону, свідчить про те, що в мовленні шотландців багато інтонаційних моделей запозичених з мовлення
ірландців.
Спадна ступінчата шкала, яка є більш частотною в мовленні британців північно-східної частини
Англії, у мовленні досліджуваних шотландців
представлена в 14% випадків (табл. 1).

Таблиця 1.
Частотність вживання інтонаційних шкал в мовленні шотландців північного регіону
Північний
Основні види
регіон
шкал (%)
ХвилеОднонаголоЗ порушеною
Рівна
Спадна
подібна
шена
послідовністю
Чоловіки
18
17
8
9
7,5
Жінки
13
11
6
10,5
Всього
31
28
14
9
18

64

The scientific heritage No 58 (2021)

Вживання шкали з порушеною послідовністю щою передати захоплення, зацікавленість і фокусув мовленні шотландців показує, що вона є більш ча- ють увагу на найбільш важливих словах в мовленні
стотною в мовленні жінок (10,5% та 7,5% в мов- (рис. 1).
ленні чоловіків). Мовці застосовують цю шкалу,
Наприклад:
And we came there, oh, ↑what a– day it –was

Рис. 1. Інтонограма фрази з порушеною послідовністю
Наведемо приклад використання хвилеподібної шкали:
And ↄhe and his ↄwife | they were really ↄyoung and ↄbeautiful | and |full of ↄambitions and ↄdreams.

Рис. 2. Інтонограма вищенаведеної фрази
Висловлювання складається з трьох синтагм,
кожна синтагма характеризується хвилеподібним
рухом передтермінальної частини, не відрізняється
різкими модуляціями голосу і перебуває на одному
інтонаційному рівні.
На наступному етапі інструментального
аналізу були виявлені особливості реалізації частоти основного тону (ЧОТ) в мовленні досліджуваних інформантів з північного регіону
Шотландії. Середні показники ЧОТ в мовленні інформантів різних гендерних груп варіюють від 71
Гц до 112 Гц. Причому в мовленні жінок представлені найвищі показники.
Нижченаведені інтонограми ілюструють отримані результати.
Інтонограма з мовлення чоловіка
Рис. 3. Інтонограма фрази I’m very happy with my
family
Інтонограма з мовлення жінки
Рис. 4. Інтонограма фрази We brought him from
England
Виходячи з отриманих результатів, середній
рівень ЧОТ жіночого мовлення перевищує середній
рівень чоловічого мовлення, що у відсотковому
співвідношенні складає близько 25% (112 Гц vs 71
Гц).
Аналіз діапазону ЧОТ у мовленні жіночих і чоловічих груп підтвердив загально англійську тенденцію наявності більш широкого частотного
діапазону в жіночому мовленні порівняно з чоловічим.
На рис. 3 наведено приклад найвужчого діапазону ЧОТ у мовленні чоловіка.
Отримані результати підтверджують висновок
Р. К. Потапової про те, що більш широкий діапазон
мовлення жінок свідчить про їх виражену просодичну експліцитність, у той час як чоловікам властива лексична експліцитність 7.
Висновки. Отримані методом інструмен-

тально-фонетичного дослідження результати основних одиниць мовленнєвої мелодії (інтонаційні
шкали та частота основного тону) шотландців, які
мешкають в північному регіоні Шотландії, дозволили визначити та виокремити просодичні параметри та маркери їхньої мовленнєвої поведінки.
Превалювання рівної шкали в мовленні чоловіків свідчить про тенденцію до використання
стилістично нейтральних форм вимови та демонструє схожість зі стандартним американським
варіантом вимови.
Жіночому мовленню більш притаманна хвилеподібна шкала, що характеризує його як емоційно
забарвлене. Частотні показники мовлення шотландців виявили, що середній рівень ЧОТ маркує
мовлення жінок (112 Гц), а чоловіче мовлення має
відносно менші показники (71 Гц).
Аналіз діапазону ЧОТ корелює із загально
англійською тенденцією до більш широкого діапазону ЧОТ в жіночому мовленні.
Отже, отримані результати свідчать про наявність в мовленні шотландців загальних просодичних рис притаманних як мовленню американців і
британців, так і специфічних просодичних рис, що
характеризують мовленнєву поведінку представників північного регіону Шотландії.
Перспективою подальшого соціофонетичного
аналізу мовлення шотландців вбачається дослідження фонетичної інтерференції в ситуації двомовності та диглосії.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию культурологических коннотаций в семантике культурно-маркированных языковых единиц в политических текстах ритуального жанра. Исследование выполнено на материале французского языка Франции и варианта французского языка Камеруна. Источником фактического
материала для статьи послужили тексты инаугурационных речей Эммануэля Макрона и Поля Бийя во
время вступления в должность президента. Экстралингвистические данные определяют логику и структуру анализа лингвистического материала. Определяются жанровые характеристики текстов выступлений
политических лидеров, рассматриваются культурно-маркированные единицы и анализируется их семантика.
Abstract
The article is about cultural connotations in the semantics of culturally marked units in the political texts of
the ritual genre. The study is based on the French language of France and Cameroonian variant of the French. The
linguistic material for the article is taken from the texts of the inaugural speeches of Emmanuel Macron and Paul
Biya during the accession to presidency. Extralinguistic data determines the logic and structure of the linguistic
material's analysis. The current research work aimes to determine the genre characteristics of the political leaders'
speeches, to observe culturally marked units and to analyze their semantics.
Ключевые слова: лингвокультурология, ритуальный жанр, культурно-маркированная единица,
французский язык, камерунский вариант французского языка, инаугурация, политический текст.
Keywords: linguoculturology, ritual genre, culturally marked unit, French, Cameroonian variant of French,
inauguration, political text.
Лингвокультурология – одна из самых молодых междисциплинарных дисциплин современного
языкознания. Оформление лингвокультурологии
как одного из направлений языкознания стало ре-

зультатом интеграции культурологии и лингвистики и растущего интереса к взаимодействию
культуры и языка» (5, с. 5).
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Культура оказывает прямое и косвенное влияние на большинство сфер человеческой деятельности, в том числе и на политику. В нашем исследовании мы определим и опишем лингвокультурологическую составляющую политических публичных
выступлений на примере текстов ритуального
жанра.
Определение собственно понятия «ритуал»
находится в центре внимания отечественных исследователей ритуального жанра (Шейгал, 2004; Каримова 2006; Лаврова 2011; Мартемьянов 2013 и др.).
В академическом сообществе одним из наиболее
признанных считается определение, предложенное
В.И. Карасиком: «ритуал – это динамичное коммуникативное образование, он возникает на базе определенного социально значимого действия, которое
подвергается символическому переосмыслению»
(1, с. 25).
Помимо поиска оптимальной формулировки
понятия «ритуал» лингвистов интересуют непосредственно ситуации-ритуалы, при которых и произносятся тексты ритуального жанра. Ученые дают
описание видов ритуальных действий и характеристику ритуальных событий.
Учёные сходятся во мнении, что тексты данного жанра отличаются цикличностью и повторяемостью: они неотделимы от повторяемых в соответствии с циклом жизни государства ситуаций, в
которых они произносятся. Ю.С. Мартемьянов пишет, что «ритуалы – это особого рода память коллектива. Эта память позволяет коллективу в разные
моменты существования опознать самого себя как
самотождественное единство» (4, с. 469).
В нашем небольшом исследовании мы поставили перед собой цель исследовать тексты ритуальных жанров (а именно инаугурационные речи) президента Франции Эммануэля Макрона и президента Камеруна Поля Бийя с точки зрения их
наполнения культурно-маркированными единицами. Подобный выбор объясняется тем, что оба
президента, будучи франкофонами, живут и, соответственно, порождают свои тексты под воздействием различных культурных экстралингвистических факторов. Своей задачей мы определили попытаться обнаружить и истолковать подобное
воздействие факторов в выбранных и используемых президентами языковых средствах.
Инаугурация Эммануэля Макрона проходила
14 мая 2017 г. в Елисейском дворце. Речь избранного президента длилась одиннадцать минут пятьдесят секунд. Она привлекла внимание не только
французского народа, но и мировой общественности. Эмоциональное выступление Макрона было
наполнено культурно-маркированными единицами
и аллюзиями на фундаментальные ценности, определяющие французскую нацию на протяжении последних столетий.
В тексте выступления 20 раз употребляется
лексема la France «Франция», 13 контекстов содержат словосочетание les Françaises et les Français
«французы».

The scientific heritage No 58 (2021)
Or, depuis des décennies, la France doute d’ellemême. «На протяжении последних десятилетий
Франция не была уверена сама в себе» (8).
Il m’appartiendra de convaincre les Françaises et
les Français que notre pays, qui aujourd’hui semble
mis à mal par les vents parfois contraires du cours du
monde, porte en son sein toutes les ressources pour
figurer au premier rang des nations. «Мне удастся
убедить французов в том, что наша страна, которой
вместе с остальным миром предстоит ответить на
глобальные вызовы, обладает всеми ресурсами для
того, чтобы занять первое место среди наций» (8).
La France «Франция» – имя собственное, географическое название ˂ лат. Francia «народ франков»: État (république parlementaire) bordé par la mer
du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée
(Larousse: электронный ресурс).
Les Françaises et les Français «француженки и
французы» – сущ., ж.р., м.р., мн.ч. ˂ лат. Franciscus
«франк, франкский»: celui qui vit en France «тот, кто
живет во Франции» (9).
Патриотизм является одной из общепризнанных лингвокультурных черт французского народа.
Многократно повторяя лексему «la France» и словосочетание «les Françaises et les Français», президент
Макрон выражает любовь к Франции, акцентирует
внимание слушателей на собственной преданности
интересам своей страны, отмечает высокий уровень
патриотизма, который, как известно, занимает одно
из центральных мест в системе культурных ценностей французской нации.
Церемония инаугурации президента Камеруна
Поля Бийя состоялась в здании Национальной Ассамблеи 6 ноября 2018 года. Стоит отметить, что
политические силы, находящиеся в оппозиции к
президенту Бийя, пытались опротестовать официальные результаты подсчёта голосов, поэтому на
время проведения процедуры вступления в должность главы государства были усилены меры безопасности.
Инаугурационная речь вновь избранного президента Камеруна стала кульминационным событием всей церемонии. Выступление Поля Бийя характеризуется большой функциональной нагрузкой: привлекает внимание зрителей и слушателей к
содержанию программы главы государства и информирует о предстоящих изменениях в социально-политической жизни страны.
Свою речь Поль Бийя открывает обращением
к влиятельным представителям политической
элиты Камеруна:
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Vice- Président du Sénat,
Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et
Messieurs les Députés, Mesdames, Messieurs, Chers
compatriots. – «Господин Председатель Национального Собрания, Господин первый вице- президент Сената, Господин Председатель Конституционного Совета, Господин первый председатель
Верховного Суда, дамы и господа сенаторы, дамы
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и господа депутаты, дамы и господа, уважаемые
соотечественники» (7).
Анализируя начало инаугурационной речи,
стоит подчеркнуть, что президент П. Бийя счел
нужным сперва перечислить всех наиболее влиятельных государственных деятелей своей страны.
Учитывая особенности культурного пространства
Камеруна и анализируя обращения, можно говорить о культурной коннотации: «политические сторонники президента», «верховная политическая
элита».
Два фактора считаются определяющими в системе культурных ценностей Камеруна: принадлежность к этносу и родственные, горизонтальные,
связи. Общий лингвистический анализ текста выступления президента Камеруна дает возможность
говорить о доминировании номинативных словосочетаний в речи Поля Бийя, а именно названий
должностей политических лидеров страны. Подобная особенность, на наш взгляд, объясняется тем,
что президент Камеруна скорее нуждается в поддержке политической элиты, чем в одобрении и
любви со стороны народных масс.
Подводя итоги нашему исследованию, необходимо отметить, что президент Франции чаще всего
использует номинативные и вербальные словосочетания. Речь Макрона изобилует культурно-маркированными единицами, указывающими на культурное и историческое наследие французского народа.
Президент обращается непосредственно к народу, в
котором видит источник своей легитимности. Поль
Бийя своей речи благодарил за поддержку различных представителей власти, в том числе традиционных вождей, и призывал к объединению для решения насущных -общественно-политических проблем.
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Анотація
У статті представлено теоретичний аналіз проблеми індивідуально- психологічних чинників професійного вигорання педагогів спеціалізованих інтернатних закладів. Проведено емпіричне дослідження
щодо виявлення впливу особистісних чинників на рівень емоційного. Досліджено вплив віку, статі та таких особистісних чинників як, комунікабельність, домінантність, жорстокість та сміливість на емоційне
вигорання педагогів спеціалізованих інтернат них закладів.
Abstract
The article presents a theoretical analysis of the problem of individual psychological factors of burnout of
teachers of specialized boarding schools. An empirical study was conducted to identify the influence of personal
factors on the level of emotional. The influence of age, gender and such personal factors as sociability, dominance,
cruelty and courage on the emotional burnout of teachers of specialized boarding schools has been studied.
Ключові слова: емоційне вигорання, індивідуально – психологічні чинники, особистісні риси, педагоги спеціалізованих інтернат них закладів.
Keywords: emotional burnout, individual - psychological factors, personality traits, teachers of specialized
boarding schools.
Постановка проблеми: На сучасному етапі
нестабільної ситуації в країні та світі потреба вивчення емоційної сфери людини різко збільшується. Швидкий ритм життя, складна економічна
ситуація та невизначене епідеміологічне становище
впливає на усі сфери життєдіяльності, зокрема, на
освітній процес.
Діяльність педагогів входить до соціонічного
типу професій, адже включає в себе широкі міжособистісні зв’язки. Внаслідок постійної комунікації
з членами освітнього середовища, велику кількість
стресогенних факторів та високі вимоги до роботи
у вчителів збільшується ризик розвитку емоційного
вигорання. Педагогічна діяльність через перенасиченість її стресогенними факторами вимагає від фахівця потужних резервів самовпорядкування і саме
тому, як свідчить низка наукових досліджень (Л. І.
Даниленко, Л. М. Карамушка, В. О. Орел, О. С. Старченкова, Т. В. Форманюк, А. В. Фурман, О. Я. Чебикін, В. М. Ямницький, C. Maslach, W. Shaufeli та
ін.), вона належить до найбільш напружених в емоційному плані видів праці.

Окремі питання професійного вигорання у педагогів спеціальних інтернатних закладів висвітлено в роботах С.Б. Гнєдова, Н.А. Ковальова, Н.В.
Масленнікова, О.В. Улибіна, У.В. Хахалкіна та інших. Водночас, фрагментарність, недостатня теоретико – експериментальна розробка проблеми в межах спеціальних інтернатних установ, та практична
значущість проблеми зумовили вибір теми дослідження: «Індивідуально –психологічні чинники
професійного вигорання педагогів спеціальних інтернатних закладів».
Формулювання цілей статті: емпірично дослідити соціально-психологічні чинники професійного вигорання педагогів спеціальних інтернатних
закладів.
Виклад основного матеріалу дослідження:
Термін «професійне вигорання» з’явився в психологічній літературі відносно недавно. Він був введений американським психіатром Х. Дж. Фреденбергом [4] в 1974 році. Він ввів це поняття для
характеристики психічного стану здорових людей,
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що знаходяться в інтенсивному спілкуванні з клієнтами, пацієнтами, в емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги.
При розгляді теоретичних досліджень виявлено, що причиною емоційного вигорання є стрес,
з яким стикаються фахівці. Г. Сельє визначає термін «стрес», як неспецифічну реакцію організму на
представлену йому вимогу [5].
Науковиця Е. Ожогова в класифікувала чинники емоційного вигорання у педагогів: соціальноекономічні (економічна нестабільність; складна політична ситуація; інтенсифікація професійної діяльності; соціальний статус професії; рівень соціального захисту; розмір оплати праці тощо); соціально-психологічні (власне бажання та інтерес до
браної професії; клімат в колективі; фактори ефективності праці; мотиви праці; конфліктність з колегами; задоволеність життєдіяльністю колег тощо);
індивідуально-психологічні детермінанти (особистісні: тривожність, агресивність, фрустрованість,
ригідності, рівень суб’єктивного контролю тощо;
соціально-демографічні та професійні: вік, стать,
стаж професійної діяльності, сімейний статус
тощо) [1, с. 20].
Особливої уваги вимагає система освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги і реабілітації. Їхнє навчання здійснюється, в основному, в
спеціальних установах та закладах, до яких відносять спеціальні школи - інтернати.
На сьогоднішній день педагогічний персонал
спеціальних шкіл-інтернатів зазнає значних навантажень, внаслідок чого постійна праця в умовах
психологічних перевантажень, стресу зумовлює небезпеку вигорання людської особистості [2].
Факторами ризику виникнення професійного
вигорання у педагогів спеціальних інтернатних закладів можуть бути: вік, стаж роботи, рівень освіти,
наявність спеціальної підготовки, внутрішньо психічний фактор та територіальний.
Емоційному виснаженню піддаються педагоги
віком від 51 – до 60 років. У віці від 40 до 50 частіше
спостерігається деперсоналізація та дегуманізація.
Молоді педагоги, до 30 років, частіше схильні до
мотиваційного вигорання, редукції особистих досягнень чи обов’язків. Педагоги зі стажем до 20 років
більш схильні до негативного сприйняття себе в
професійному плані, редукції особистих обов’язків,
ніж вчителі зі стажем 30-40 років. Відсутність спеціальної освіти (зокрема дефектологічної) провокує
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розвиток симптому емоційного виснаження. Соціокультурний фактор впливає на такі структурні компоненти професійного вигорання як деперсоналізація та редукція особистих обов’язків, що характерне для міських педагогів [3].
Наше дослідження проводилося на базі Вінницького навчально-виховного комплексу: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад, Прибузької спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату.
Нами було застосовано наступний комплекс
методик: «Діагностика рівня емоційного вигорання» В. Бойка, «Багатофакторний особистісний
опитувальник 16 PF» Р. Кеттелла.
При дослідженні рівня емоційного вигорання
за методикою «Діагностика рівня емоційного вигорання» В. Бойка обраховано відсоткові показники
критеріїв та симптомів, які вони включають. За
шкалою «напруження» визначено, що низький показник мають 46% педагогів, середній - 28% осіб та
26% вчителів мають високий рівень за цією категорією. Це може бути пов’язано з тим, що частина
вчителів має високий рівень відповідальності та
знаходяться в дестабілізуючій атмосфері.
Симптоми першої категорії мають такі показники: 46% вчителів мають низький рівень переживання психотравмуючих обставин; у 14% фахівців
виявлено середній рівень; у 40% осіб симптом високо виражений. Досить високий відсоток цього
симптому може бути пов'язаний з нестабільністю в
роботі вчителя та великою кількістю стресових ситуацій. Також виявлено, що більшість осіб мають
низькі показники вираженості симптомів «незадоволеність собою» (65%) та «загнаність у кут»
(60%). Тобто це говорить про те, що більшість вчителів в психотравматичних обставинах не критикують себе та свій вибір професії, а також низькі показники другого симптому визначають те, що більшість фахівців при стресових ситуаціях не входять
в стан безнадії.
Останній симптом цієї категорії «тривога та
депресія» має наступні показники: 51% людей мають низький рівень розвитку, 15% педагогів середній рівень розвитку даного симптому та 34% осіб
мають високий рівень вираженості тривоги та депресії. Це говорить про те, що четверта частина
вчителів переживають крайню точку розвитку емоційного вигорання, яка може включати ситуативну
та особистісну тривогу.
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Рис. 2.1. Відсоткові показники рівня категорії «Напруження» та її симптомів.
Досліджуючи другу категорію емоційного вигорання – «резистенцію» ми виявили, що більшість
вчителів мають високий показник за цією шкалою
(60%). Такий показник є цілком природнім, адже
людям властиво свідомо або несвідомо протистояти стресу і прагнути до психологічного комфорту.
Щодо окремих симптомів за цією категорією, то за
показником неадекватного вибіркового негативного реагування майже половина фахівців мають
високий показник (43%), тобто ці досліджувані при
спілкуванні з людьми, навіть при діловій розмові,
можуть проявляти емоційну черствість, неповагу та
байдужість не помічаючи інколи цього. Хоча при
дослідженні емоційно – моральної дезорієнтації більшість осіб мають низький (43%) та середній
(34%) рівень емоційного вигоранні. Тобто незважаючи на неадекватне емоційне реагування більшість
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досліджуваних викладачів не поділяють людей на
«хороших» та «поганих» і спосіб їх емоційної взаємодії з людьми не залежить від того, яка це особистість. Симптом «розширення сфери економії емоцій» має однакові відсоткові показники щодо низького (40%) та високого (40%) рівня. Тобто частина
осіб може переносити свої емоційні переживання
пов’язані з роботою на рідних і близьких, а іншій
групі досліджуваних вдається абстрагуватись.
Останній досліджуваний показник цієї категорії «редукція професійних обов’язків». Досліджено,
що більшість педагогів мають високий показник за
цією шкалою (67%), це може бути пов’язано з тим,
що особливістю обраної нами вибірки є великий обсяг навантаження професійними обов’язками, тому
вчителі намагаються спростити виконання завдань,
які потребують емоційних затрат. (див рис 2.2).
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Рис. 2.2. Відсоткові показники рівня категорії «Резистенції» та її симптомів у педагогів.
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Обробка результатів останньої категорії емоційного вигорання «Виснаження» показала, що більшість осіб обраної вибірки мають низький (40%)
та середній (49%) рівень цієї фази. Тобто загалом
більшість осіб мають гарне самопочуття або відчувають слабко виражене зниження життєвого тонусу. Описуючи симптоми за цією категорією можемо сказати, що досить мала кількість опитуваних
мають високі показники за усіма шкалами, зокрема,
емоційний дефіцит (12%), емоційна відстороненість (8%), деперсоналізація (24%), психовегетативні та психосоматичні порушення (20%). Отже, можемо сказати, що майже усі викладачі здатні емоційно взаємодіяти з учнями, підтримувати їх та
допомагати в важких ситуаціях. Також більшість
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фахівців здатні емоційно реагувати на обставини,
які відбуваються в закладах та можуть позитивно
або негативно відгукуватись щодо них. Психосоматичні та психовегетативні порушення спостерігаються лише в деяких осіб, що свідчить про їх погіршення фізичного та психічного самопочуття.
За вище описаною методикою також було визначено відсоткові показники загального рівня емоційного вигорання. Низький та високий рівень мають 29 % вчителів, а високе вираження цього симптому спостерігається у 42%. Досить значимий
показник педагогів з емоційним вигоранням свідчить про доцільність нашого дослідження, адже
при такому показнику рівень продуктивності праці
педагогів може знижуватись. (див рис 2.3)
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Рис. 2.3. Відсоткові показники рівня емоційного вигорання, категорії «Виснаження» та окремих симптомів у педагогів.
За методикою «Багатофакторний особистісний
опитувальник 16 PF» Р. Кеттелла виявлено, що за
додатковим фактором MD більшість досліджуваних (86%) мають адекватну самооцінку, тобто її
відносну зрілість. Інтерпретуючи показники 16 факторів Кеттелла можна сказати, що найбільший відсоток осіб за фактором А характеризуються як
критичні, холодні та відсторонені особистості
(40%), за фактором В характерним серед вчителів є
ригідне мислення та складність у вирішенні абстрактних задач. За показником С фахівців можна поділити на дві групи: першій характерна імпульсив-

ність, швидка зміна настрою та нестійкість в інтересах, іншій навпаки – стриманість, зрілість та спокій. Наступні показники вказують на те, що більшість відсотків вибірки за фактором Е є скромними,
покірними та піддатливими людьми (46%), за фактором F – обережними, серйозними та мовчазними
(46%). За показником G 46% є наполегливими та
свідомими особистостями. Щодо рішучості та сміливості більшість осіб є боязкими та стриманими.
При діагностиці факторів L, M та О виявлено, що
більшість осіб не схильні до ревнощів, конкуренції
та схильні піклуватись про інших (40%), також характеризуються практичністю та консервативністю

72

The scientific heritage No 58 (2021)

(51%), а за фактором О велика кількість педагогів
(51%) характеризується депресивністю та поганим
настроєм. За шкалами Q1, Q2, Q3, Q4 спостерігається в більшості осіб схильність в правильності
того, що їх навчали та прийняття цих думок як

єдино правильних (57%), також більшість осіб надають перевагу роботі в групі та часто слідують за
нею (34%). За двома останніми показниками можна
сказати, що 34% педагогам характерна внутрішня
недисциплінованість та конфліктність, а 31% не є
фрустрованими та надають перевагу розслабленню.
Таблиця 2.1
Відсоткові показники факторів особистості за опитувальником Кеттелла
Кількісні показники представленості рівнів (у %)
Фактори особистісних характеристик особисВище середтості
Низький
Середній
Високий
нього
A «замкнутість – товариськість»
23%
40%
9%
28%
B «інтелект»
46%
29%
16%
9%
C «емоційна стійкість – емоційна нестійкість»
23%
28%
26%
23%
E «підпорядкованість – домінантність»
14%
46%
9%
31%
F «стриманість – експресивність
6%
46%
31%
17%
G «підвласність почуттям – висока норматив35
29%
46%
9%
ність поведінки»
H «нерішучість – сміливість»
20%
29%
17%
34%
I «жорстокість – чутливість»
9%
37%
37%
17%
L «довіра – підозрілість»
40%
9%
17%
34%
M «практичність – мрійливість»
8%
51%
29%
12%
N «прямолінійність – дипломатичність»
17%
29%
26%
28%
O «спокій – тривожність»
11%
17%
23%
51%
Q1 «консерватизм – радикалізм»
57%
9%
17%
17%
Q2 «конформізм – нонконформізм»
34%
29%
11%
26%
Q3 «низький самоконтроль – високий самоко0%
37%
34%
29%
нтроль»
Q4 «розслаблення – напруженість»
26%
31%
29%
14%

За допомогою програми SPSS v.170 було з’ясовано наявність таких взаємозв’язків:
«Вік – емоційне вигорання» ( r = 0,65 при
p≤0,01). Така кореляція вказує на те, що чим старша
людина, тим вищий рівень розвитку емоційного вигорання. Це може бути пов’язано з віковими особливостями. Наприклад, людина пенсійного віку
втрачає інтерес до трудового удосконалення та
прагне більше до спокою. Взаємозв’язок віку з
симптомами синдрому виявлено майже з усіма показниками, найвища кореляція спостерігається з
«розширення сфери економії емоцій» (r = 0,67 при
p≤0,01), тобто чим старші викладачі тим більший
ризик втомитись від емоційних контактів на роботі
та переносити поганий настрій на своїх близьких.
«Стаж – емоційне вигорання» (r = 0,55 при
p≤0,01) : це може свідчити про те, що чим вищий
педагогічний стаж, тим вищий ризик розвитку
емоційного вигорання. Це може бути пов’язано з
втратою інтересу до роботи та втомою від нею,
особливо якщо обрана професія не подобається.
Найсильніша кореляція серед симптомів простежується з «незадоволеністю собою» (r = 0,49 при
p≤0,01); «розширенням сфери економії емоцій» (r =
0,55 при p≤0,01); «деперсоналізацією» (r = 0,53 при
p≤0,01) та «неадекватним емоційним реагуванням»
(r = 0, 39 при p≤0,01). Такі взаємозв’язки говорять
про те, що чим більше років людина працює педагогом, тим сильніше вона втрачає емоційний інтерес до суб’єктів своєї діяльності, у них проявляється емоційна черствість та байдужість, таких
викладачів втомлюють учні своїми проблемами та
потребами.

«Комунікабельність – емоційне вигорання» (r
= - 0,54 при p≤0,01): тобто виявлено, що чим замкнутіша в собі людина, тим вищий ризик
емоційного вигорання. Це може бути пов’язано з
тим, що професія педагога входить до ряду соціальних професій, тобто передбачає широту міжособистісних зв’язків. Тому якщо вчитель критичний,
стриманий, холодний у відносинах з іншими –
люди можу реагувати так само і мікроклімат на роботі буде знижуватись, а схильність до емоційного
вигорання підвищуватись.
«Жорстокість – емоційне вигорання» (r = - 0,63
при p≤0,01): це може вказувати на те, що чим жорстокіший педагог, тим більша у нього схильність до
емоційного вигорання. Такі показники можуть бути
пов’язані з тим, що якщо педагог не чутливий та не
емпатійний до своїх вихованців – йому може бути
важко перебувати в спеціалізованому інтернатному
закладі.
«Домінантність – емоційне вигорання» (r = 0,55 при p≤0,01). Такий взаємозв’язок може свідчити про те, що чим покірніше людина – тим більше
схильність до вигорання. Тобто якщо людина впевнена у собі, незалежна від думок оточуючих, може
відстояти «своє місце під сонцем» - вона менш схильна до емоційного вигорання.
«Сміливість – емоційне вигорання» (r = - 0,55
при p≤0,01). При такій кореляції ми можемо стверджувати, що чим сміливіша людина, тим нижча
схильність до досліджуваного синдрому. Це може
означати те, що коли вчитель боязкий, дуже стриманий, має повільну та тиху вимову, невпевнений у
собі, уникає контактів – у нього можуть виникати
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проблеми з дисципліною в класі, колективом та адміністрацією. Через можливі труднощі через такі
показники – педагогу може бути важко працювати
в такій атмосфері.
Висновок: за результатами емпіричного дослідження виявлено, що майже половина педагогів
спеціальних інтернатних закладів мають високий
рівень емоційного вигорання, це може підтверджувати актуальність нашого дослідження. За результатами діагностики особистісних особливостей виявлено, що більшість вчителів мають адекватну самооцінку. Характерними для них є такі якості, як
критичність та відстороненість, скромність, ригідність мислення, обережність, стриманість, схильність піклуватись про інших, консервативність та
конфліктність. Нами встановлено такі взаємозв’язки: «вік - емоційне вигорання», «стаж – емоційне вигорання» «комунікабельність – емоційне
вигорання», «жорстокість – емоційне вигорання»,
«домінантність – емоційне вигорання», «сміливість
- емоційне вигорання. Такі показники можуть свідчити про те, що педагог інтернатного закладу з високим рівнем замкнутості, домінантності та скутості входить в групу ризику схильності виникнення
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емоційного вигорання. Перспективою подальших
дослідження є виявлення інших чинників емоційного вигорання педагогів інтернат них спеціалізованих закладів
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Аннотация
В обзоре проводится сравнительный анализ физических и физико-географических параметров на территории района “Старое Марьино” г. Москвы, с условно эталонной территорией - участком национального
парка “Угра”. Рассматриваются основные причины, влияющие на вариацию указанных параметров в пределах района “Старое Марьино”.
Abstract
The review provides a comparative analysis of physical and physical-geographical parameters on the territory
of the "Staroe Maryino" district of Moscow, with a conditionally reference territory-a section of the national park
“Ugra". The main reasons affecting the variation of these parameters within the “Old Maryino " district are considered.
Ключевые слова: снежный покров, плотность снега, фоновый шум, радиация, Москва, Старое Марьино, НП Угра.
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В современном мире, и в России, в частности,
процесс урбанизации интенсивно растет, увеличивается количество крупных городов с населением
больше миллиона человек. Город оказывает заметное влияние на экологию и формирование физикогеографических условий окружающей среды. Особенно это заметно, в городах-мегаполисах, на примере города Москва.
Особенно наблюдается влияние крупных городов, на метеорологические условия нижнего слоя
атмосферы, а также, на ряд физических параметров,

среди которых можно выделить фоновый уровень
шума и радиации.
Помимо крупных городов, в России, сохранилось большое количество территорий с благополучной экологической ситуацией и слабо нарушенной
физико-географической средой. Часть из них, находятся в пределах особо охраняемых природных территорий – заповедниках и национальных парках.
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Цель работы, провести исследования влияния
города Москвы (на примере района «Старое Марьино») на формирование снежного покрова, а также,
на фоновый уровень шума и радиации.
На территории каждого исследуемого участка
было выбрано восемь точек проведения измерений.
Исследования приводились синхронно, двумя группами, в период с 03 по 04 января 2021 года, на основе единой программы и с использованием однотипных приборов.
Для сравнения, в качестве условно эталонной
территории, нами был выбран участок национального парка «Угра» (НП «Угра»). Национальный
парк Угра расположен в России, в пределах Калужской области. Парк был основан в 1997 году, в 2002
стал биосферным резерватом под эгидой
ЮНЕСКО. Общая площадь территории составляет
153832 га. Сам парк поделен на три участка: Угорский, Жиздринский, Воротынский [5].
Один из изучаемых нами участков, расположен в средней части НП «Угра» (Юхновский район,
Калужской области), его площадь составляет 0,9
км2. Северная территория исследуемого района
ограничена магистральной ЛЭП, с юга- р. Угра, с
востока окаймляется - р. Удвянкой, впадающей
непосредственно в р. Угру, западная граница проходит условно, по лесной дороге (рис. 1).
Рельеф исследуемого нами участка холмистый, максимальные значения абсолютной высоты
достигают 200 метров, понижения приурочены к
прирусловой пойме р. Угры и пойме р. Удвянки,
высота которых составляет 130-140 м.
В городе Мосальске расположена ближайшая
метеостанция к месту непосредственного изучения
участка НП “Угра”, за период с 03.01.2020 по
04.01.2021 была зарегистрирована колебание температуры от +1.0 (03.01.2021) до -1.3 (04.01.2021),
среднее значение составило -0.4 градусов. Относительная влажность за данный период не опускалась
ниже 91%. Максимальное значение ветра достигло
3 м/с, средняя скорость ветра составила 1,8 м/с, что
по шкале Бофорта, обозначает легкий ветер. Осадки
выпадали в течение всего периода изучения, 3 января осадки были представлены мокрым снегом, а
четвертого - непродолжительным снегопадом, состоящим из хлопьев. Суммарное количество осадков за данный период составило 1,5 мм, максимальное количество выпало 4 января и составило 0,9 мм.
В период с 26.11.2020 по 04.01.2021 сумма выпавших осадков составила 98 мм. [2].
На пойменной территории реки Угры расположены сообщества растений пойменных лугов, в
районе долины реки Удвянка произрастает Ольха
черная (Alnus glutinosa), Осина обыкновенная
(Populus tremula) и др. На остальной территории
произрастают такие растения как: Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Ель европейская (Picea
abies), Береза бородавчатая (Betula pendula). Высота
перечисленных растений в среднем достигает 30-35
метров.
В нескольких километрах от изучаемого района проходит Варшавское шоссе, но шумового влияния дороги на исследуемый участок - не выявлено.
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В ближайшем расположении, по отношению к месту проведения сбора данных, стационарных источников, создающих радиационное и шумовое загрязнения не обнаружено.
Муниципальный район «Марьино» г. Москвы,
входит в состав Юго-Восточного административного округа, и состоит из двух частей – восточной
и западной, разделённых Люблинской улицей. Западная часть, исторически носит неофициальное
наименование - «Старое Марьино». Площадь «Старого Марьино» 5,5 км2. Восемь постов снятия показаний на территории «Старого Марьино» выбирались таким образом, чтобы они находились на равном удалении друг от друга, располагались на
разных ландшафтах, которые представлены в районе исследования. Район расположен в долине
Москвы-реки, имеет равнинный рельеф со слаборасчлененной поверхностью. Высота местности
увеличивается по мере удаления от русла реки, т.е.
с юга на север со 111 до 125 метров, результаты получены на основе интерпретации электронной
карты высот Москвы [1].
Во время непосредственных полевых работ на
метеостанции «Балчуг» были зафиксированы следующие погодные условия: температурный режим
колебался вокруг 0 градусов по цельсию, усредненное значение составило +0,3°C, относительная
влажность на высоте 2 метров не опускалась ниже
77%, легкий ветер, оцениваемый по шкале Бофорта
со скоростью, не превышающей 2 м/с, непрерывный слабый снег продолжался в течение всего первого дня полевых изысканий, а на следующие сутки
осадки сменились на ливневые слабые снегопады,
и принесли за 2 дня количество осадков равное 2,5
мм. [2]. С того момента, как установился постоянный снежный покров (01.12.2020) и по 04.01.2020
выпало количество осадков, не превышающее 34
мм.
На территории района “Старое Марьино” основными породами, слагающими древесный ярус,
являются липа мелколиственная (Tilia cordata),
клен канадский (Acer saccharum) и др. Распределение плотности зеленых насаждений неравномерно,
наибольшая масса сосредоточена во внутренних
секторах жилых районов и парковых зонах. Кустарниковый ярус представлен - спиреей, жимолостью,
облепихой и другими видами [3].
С юга опоясывает район “Старое Марьино”
Москва-река, в центре района в локальных понижениях расположен комплекс декоративных прудов,
связанных между собой для регуляции уровня
воды.
Улично-дорожная сеть имеет разветвленную
структуру, состоящую из трех крупных автодорог Люблинская улица, Донецкая улица и Батайский
проезд. Автомобильные дороги «Старого Марьино» окаймляют небольшую совокупность жилых
строений и центров социальной инфраструктуры,
образуя городские кварталы.
Устойчивый снежный покров в зимний сезон
2020-2021 года, на территории Марьино установился первого декабря, что близко к многолетним
срокам формирования снежного покрова в г.
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Москве. В Юхновском районе Калужской области,
устойчивый снежный покров установился раньше 26 ноября 2020 года. Текущий сезон значительно
отличается от сезона 2019-2020 года, когда снежный покров установился в Москве только в конце
января, а средняя температура воздуха за весь зимний сезон оказалась положительной - 0,2 градуса
(по данным [2]). В целом, 2020 год оказался самым
теплым за весь период метеорологических наблюдений в России [4].
В двух изучаемых районах, нами были проведены измерения высоты и плотности снежного покрова с применением весового снегомера ВС-43.
Средняя высота снежного покрова на участке НП
Угра в Юхновском районе составляла 17 см (максимум 21,5 см, в точке один), тогда как в районе Старого Марьино средняя высота составила 11 см (максимальная мощность 14 см, в точке семь). Такая

а.

разница, в первую очередь связана со значительно
меньшим количеством осадков, выпавших за период начала формирования устойчивого снежного
покрова (напомним, 98 мм (станция Мосальск)),
против 34 мм (станция Балчуг в Москве). Помимо
этого, на высоту снежного покрова в черте города
влияет повышенная температура приземного слоя
воздуха, наличие большого количества примесей в
снежном покрове, в том числе солевых реагентов,
снижающих температуру плавления снега и уменьшающих его альбедо, а также активное механическое воздействие на снежный покров, вследствие
интенсивного движения людей и проведение снегоуборочных работ вблизи дорог (рис. 1). Все эти
факторы в совокупности приводят к усиленному
снижению мощности снежного покрова.

б.

Рисунок 1. Карта высоты и плотности снежного покрова района «Старое Марьино» (а) и участка НП
«Угра» (б).
Условные обозначения:
внизу – номер точки, сверху слева -мощность, сверху справа – плотность снежного покрова;
Средняя плотность снежного покрова в районе
НП «Угра» составила 0,154 гр/см3 (максимальная
плотность 0,165 в точке один). На территории Марьино средняя плотность снега равна 0,109 гр/см3,
наибольшая плотность снега, в пределах Старого
Марьино, выявлена в третьей точке – 0,180 гр/см3,
что может быть обусловлено большим содержанием ледяных корок и общей влагонасыщенностью
снежного покрова на этом участке (рис. 1). В целом,
по отношению к мощности, плотность снега в ряде
точек наблюдения в районе Старого Марьино
выше, чем на территории парка «Угра».
Акустические колебания имеют природный и
техногенный генезис, в зависимости от участка
земли им будет свойственен тот или иной характер.
Сопоставляя результаты для каждой местности исследования, отчетливо прослеживается динамика
между
контрольными
точками
измерений,
наибольшая амплитуда колебания уровня шума отмечается в Москве, а на территории Национального
Парка «Угра» она однородна. Связано это, прежде
всего с различием и интенсивностью испускания
беспорядочных колебаний различной физической

природы. Подсчитав средние значения по всем
ключевым точкам фонового шума для двух областей изучения, получились значения – 35дБА для
НП «Угра», и 55,6дБА для района «Старое Марьино», разница составила 20,6дБА. Разность этого
параметра указывает насколько сильно воздействие
техногенной среды, среди которой значительную
«лепту» вносит трафик автотранспорта (рис. 2,
рис.3).
Дальнейший рост и развитие техносферы приведет к увеличению физического загрязнения, и как
следствие к повышению негативного воздействия
на организм человека. Доказано, что повышенный
уровень шума наносит вредное влияние на здоровье
населения, из краткосрочных эффектов – это нарушение сна, а долгосрочные эффекты, такие как гипертония, болезнь сердца и потеря слуха [7]. Резюмируя, шумовое загрязнение – это не просто «сопутствующий ущерб», а значимая проблема с
широкими социальными последствиями, которые
затрагивают так или иначе урбанизированные
земли.
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Рисунок 2. Карта уровня фонового шума и радиации района «Старое Марьино» (а) и участка НП «Угра» (б).
Условные обозначения: внизу – номер точки, сверху слева - уровень шума, сверху справа – уровень радиации;

а.

б.

Рисунок 3. Диаграммы уровня фонового шума (а) и радиационного фона (б) изучаемых территорий
Электромагнитное излучение, источником которого служит, прежде всего гамма-излучение
атомных ядер имеет большую проникающую способность, нежели альфа-излучение и бета-излучение, поэтому оно вошло в перечень наших обязательных измерений. При внешнем гамма-облучении влияние оказывается на весь организм. В ходе
облучения в зависимости от величины поглощенной дозы клетка организма перестает полноценно
функционировать или вовсе гибнет. Общий радиационный фон Земли складывается из следующих
компонентов: излучение от рассеянных природных
радионуклидов, космической радиации и излучения от техногенных радионуклидов. Среди основных антропогенных источников следует выделить
строительные материалы, которые используются
повсеместно и не всегда надлежащего качества. Помимо этого, автомобильный транспорт так же влияет на повышение фоновой радиации, что обусловлено наличием радиоактивных элементов в топливе
низкого качества.
На основе полученных данных в период с
03.01.2021 по 04.01.2021 был проведен анализ двух
исследуемых территорий, на основе которого выявлены следующие зависимости: средний радиационный фон в НП “Угра” и в “Старом Марьино” составляет 0,11 и 0,18 мкз/ч соответственно. Минимальная фоновая радиация в районе “Старое
Марьино” приурочена к парку, значение составляет
0,14, мкз/ч а максимальная к крупным автодорогам
и промышленной зоне, расположенной на севере
участка, показатель уровня гамма-излучения составляет 0,2 мкз/ч и 0,21 мкз/ч соответственно. Значения фонового уровня гамма-излучения в НП
“Угра“ колеблются от 0,09 мкз/ч до 0,16 мкз/ч (рис.

2, рис. 3). На разницу в фоне влияет комплекс факторов. По нашему мнению, среди наиболее вероятных - дорожная сеть, где происходит накопление
радиоактивных частиц, выброшенных при сгорании топлива транспортными средствами. Помимо
этого, на фоновый уровень в районе «Старое Марьино», возможное влияние оказывают гранитная
набережная Москвы-реки и зона радиоактивных захоронений вблизи завода полиметаллов, находящегося на правом берегу реки, в окрестностях района
“Москворечье-Сабурово”.
Список литературы
1. Карта высот Москвы: [Электронный ресурс],
2020 – Режим доступа: http://surl.li/jimc (дата обращения: 09.01.2021).
2. Метеосайт, архив метеорологических данных [Электронный ресурс], 2020 – Режим доступа:
www.rp5.ru (дата обращения 08.01.2021)
3. Москва: Энциклопедия / Сост. М. И. Андреев, В. М. Карев; Гл. ред. С. О. Шмидт. - Москва:
Большая Российская энциклопедия, 1997. - 973
4. Официальный сайт Гидрометцентра РФ
[Электронный ресурс], 2020 – Режим доступа:
http://surl.li/jima (дата обращения 08.01.2021)
5. Официальный сайт НП “Угра” [Электронный
ресурс],
2020
–
Режим
доступа:
http://surl.li/jimd (дата обращения 08.01.2020)
6. Яндекс-карта - картографическая основа
[Электронный ресурс] (дата обращения 09.01.2021)
7. Monica S. Hammer, Tracy K. Swinburn, and
Richard L. Neitzel. 2014. Environmental Noise Pollution in the United States: Developing an Effective Public Health Response. Environmental Health Perspectives 122, 2 (Feb 2014).

VOL 3, No 58 (58) (2021)
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.
Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat
• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian
Federation)
• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb
(Zagreb, Croatia)
• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine)
• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of
Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary)
• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the
public relations (Gdansk, Poland)
• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal
(Koln, Germany)
• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious
studies (Miskolc, Hungary)
• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader
of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian
Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

