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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

 

 

 

Д. В. Косенко, 

библиограф 1 категории 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» 

 

 

РОССИЙСКО-ФИНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

В АСПЕКТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

С ЗАРУБЕЖНЫМИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АРХИВАМИ 

 

На осень 2020 г. Президентская библиотека (г. Санкт-Петербург) и Нацио-

нальный архив Финляндии (г. Хельсинки) запланировали проведение совмест-

ной историко-документальной выставки, приуроченной к 210-летию образова-

ния Великого Княжества Финляндского и 100-летию установления дипломати-

ческих отношений между Финляндской Республикой и РСФСР. Основное вни-

мание будет уделено экономическим и культурно-бытовым сюжетам из исто-

рии Финляндии XIX — начала XX в.  

На данный момент в фонде Президентской библиотеки насчитывается более 

2,5 тыс. единиц хранения, связанных с Финляндией. В первую очередь, это 

книги, источниками которых являются РНБ, ГПИБ, НБ Республики Карелия, 

РГИА: исследования по истории и географии Финляндии, публицистические 

сочинения на политические и социальные темы, справочные издания, сборники 

законодательства, словари и переводчики. Другую значительную группу со-

ставляют архивные материалы, поступившие из РГИА (Ф.1149 Департамент за-

конов, Ф.1152 Департамент государственной экономии Государственного сове-

та, Ф.1275 и 1276 Совет министров Российской Империи, Ф.1278 Государ-

ственная дума Российской Империи, Ф.1286 Департамент полиции МВД, 

Ф.1293 Техническо-строительный комитет МВД, Ф.1487 Планы и чертежи вод-

ных и шоссейных дорог, Ф.1662 Фонд Столыпина), ГА РФ (Ф.1778 Канцелярия 

министра-председателя Временного правительства, Ф. Р130 СНК РСФСР, 

Ф.6978 ВЦИК 1 созыва) и ЛОГАВ (Ф.531 Карты, планы, чертежи г. Выборга, 
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Выборгской, Куопиоской, Миккельской губерний). Они охватывают историю 

Великого Княжества Финляндского с его основания, а также первые годы неза-

висимой Финляндской Республики. Особый интерес представляют генеральные 

карты Финляндии, планы ее городов XVIII–XX вв. и фотографии начала XX в. 

Научные исследования по истории Финляндии выходили в Российской им-

перии на протяжении XIX — начала XX в. [20; 23; 26; 29; 30; 32; 34; 45; 47]. 

В первую очередь, необходимо упомянуть работы Михаила Михайловича Бо-

родкина (1852–1919), крупного специалиста по истории Финляндии, служивше-

го при Военном министерстве и состоявшего членом Государственного совета 

по назначению [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. Будучи государ-

ственником и монархистом, он преследовал практическую цель, занимаясь этой 

темой. По его убеждению, причиной обострившегося на рубеже XIX–XX вв. 

финляндского вопроса, движения финнов за независимость, было то, что рус-

ское общество мало интересовалось историей Финляндии: «В течение ста лет 

Финляндия принадлежит нам, но мы не изучали ее прошлого, до сих пор не 

вводим ее в учебники русской истории, точно она иностранное государство, а 

не составная и нераздельная часть Российской Империи» [16, с. 4–5]. 

Любопытной чертой изданий XIX в. было то, что авторы очень часто опи-

сывали характер финнов. Они отмечали их молчаливость, угрюмость и недове-

рие к иностранцам [20, с. 14]. При этом подчеркивалось, что финны очень чест-

ный и высоконравственный народ. По убеждению авторов, «эти коренные чер-

ты финского характера <…> дают ему полное право надеяться на то, что ма-

ленькая Финляндия достигнет со временем большого процветания» [26, с. 76]. 

Примечательно, что наибольшее число работ по Финляндии было издано на 

рубеже XIX–XX вв., что объясняется обострением финляндского вопроса и по-

пытками русской общественности объяснить его, обращаясь к истории [3; 25; 

31; 48]. Как правило, посыл этих изданий сводился к одному — Финляндия яв-

ляется неотъемлемой частью Российской Империи, и необходимо всеми силами 

бороться с сепаратистскими настроениями.  

Одним из активных борцов за независимость Финляндии было спортивное 

общество финской молодежи «Войма», что в переводе означает «Сила» [21]. 

Цель общества, как отмечалось в уставе, заключалась в том, чтобы «уничто-

жить русскую бюрократию и ее самовластие» [21, л. 74, об.]. Организация рас-

пространяла среди населения прокламации, призывая к решительной борьбе «с 

русским владычеством».  

Многие издания, связанные с историей Финляндии и Карелии, посвящены 

исключительно культуре. В работе, вышедшей в 1894 г., повествуется о созда-

нии в Великом Княжестве Финляндском во второй четверти XIX в. научных 

обществ, способствовавших развитию местной культуры и росту финского 

национального самосознания [49]. Важным рубежом в этом процессе было из-
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дание членом Финского литературного общества Элиасом Леннротом сборника 

финского народного эпоса «Калевала, или Карельские песни из древних фин-

ских времен» (1835). Народный карельский эпос более позднего периода, 1930–

40-х гг., нашел отражение в изданиях Карельского научно-исследовательского 

института культуры [33; 35]. 

В Российской империи активно издавались словари и переводчики, а также 

филологические работы о финском языке [19; 22; 46]. При этом русское прави-

тельство всячески способствовало распространению русского языка в регионе. 

Для изучения русского языка в российские университеты приглашались фин-

ские студенты, а в финские учебные заведения направлялись учителя русского 

языка [37; 38]. Русский язык был главным орудием проводимой на рубеже ве-

ков русификации Финляндии [41]. 

Отдельный комплекс документов связан с историей Королевской академии 

Або в составе Российской империи. Повелением Императора Александра I она 

была переименована в Императорскую академию Або [39; 40]. После пожара, 

произошедшего в 1827 г., академия была переведена в Гельсингфорс, где на ее 

основе был учрежден Императорский Александровский университет, ныне 

Хельсинкский университет [2; 42]. 

Учитывая близость Великого Княжества Финляндского к тогдашней столи-

це Российской империи — Санкт-Петербургу, на Карельском перешейке актив-

но развивалась транспортная инфраструктура. В фонде Президентской библио-

теки представлены архивные материалы конца XIX — начала XX в., связанные 

со строительством железнодорожной сети между Санкт-Петербургом и Фин-

ляндией [43], а также карты и схемы железных дорог [27; 28; 44]. Издавалось 

больше число дорожников и путеводителей по Финляндии [1; 24; 36].  

Ознакомиться с историко-документальной выставкой и приведенными выше 

материалами можно будет на портале Президентской библиотеки, где разме-

стится виртуальный 3D-тур по выставке. 

 

*** 
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К ВОПРОСУ: СЕВЕР — ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СИНТЕЗА ИСКУССТВ 

 

Статья затрагивает тему Севера, сложного и многоаспектного явления, уни-

кального и обширного пространства с множеством характеристик, изучению 

которого посвящено немало исследований. Актуальность направления не 

оставляет сомнений, так как, несмотря на многочисленные размышления и ис-

следования, тема Севера неисчерпаема, материала для развития и размышлений 

достаточно. В состав Севера входят огромные территории, в данной статье 

пойдет речь о Севере России, в частности о Республике Коми. Это уникальный 

регион на северо-востоке европейской части нашей страны: богатейшие при-

родные ресурсы (минерально-сырьевые, водные, лесной фонд составляет 36,27 

млн гектаров, то есть 87,2 % территории республики), объемная топливно-

энергетическая база, разнообразный рельеф, флора и фауна, в том числе редкие 

виды растений и животных, древняя история, самобытная культура и искус-

ство, многонациональный состав. К другим особенностям региона относятся 

сложные климатические условия с продолжительной зимой и коротким про-

хладным летом. Охраняемые природные территории («легкие Европы») состав-

ляют 15 % площади Коми. Сюда входит Печоро-Илычский заповедник (3,3 млн 

гектаров) — естественная среда, не подвергшаяся влиянию человеческой дея-

тельности и техногенному воздействию. В 1985 г. заповедник был включен в 

список биосферных. Другая крупнейшая природоохранная организация — 
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национальный парк «Югыд ва» (1,9 млн гектаров). Главная ценность парка — 

первозданность большинства ландшафтов и рельефа, рек и озер, растительного 

и животного мира. В 1995 г. по решению ЮНЕСКО заповедник и нацпарк, объ-

единенные под общим названием «Девственные леса Коми», были внесены в 

перечень объектов всемирного культурного и природного наследия.  

Таким образом, возможности и ресурсы данного пространства огромны. 

Однако их неразумное и подчас расточительное использование могут привести 

к негативным последствиям, таким как нарушение экологии. Уже сегодня в 

республике существует ряд характерных проблем: загрязнение воздуха, обез-

вреживание и утилизация промышленных и бытовых отходов, ухудшение каче-

ства поверхностных и подземных вод, плодородия почв. К другим ключевым 

проблемам можно отнести сохранение исторических памятников и наследия, 

утрату национально-культурной идентичности, проблему экологии личности.  

Как можно разумно использовать столь уникальное природное культурное 

пространство? На это может быть направлен целый ряд мер, начиная с баналь-

ной сортировки мусора. Однако важно помнить, что данный вопрос должен 

решаться комплексно, путем осуществления синтеза, определения его основ-

ных направлений. В силу специфики профессиональной деятельности авторов 

статьи предлагается рассмотреть данный вопрос с точки зрения архитектуры и 

дизайна как первостепенных составляющих данного синтеза. Исходя из самих 

определений, два этих понятия неразрывно связаны: их объединяет комплекс-

ность, один набор средств и методов, направленных на гармонизацию среды, 

пространства. На сегодня в архитектуре и дизайнерском проектировании акту-

альнейшими направлениями являются возвращение к природе (экоархитектура, 

экодизайн), родной культуре, истокам. Это может принимать разные формы: 

создание современных построек с учетом требований экологии, бионическое 

проектирование, ландшафтный дизайн с использованием природных объектов, 

формирование «зеленых каркасов» пространств, организация и проектирование 

набережных, парков с использованием природных вторичных материалов, со-

единение народных и современных элементов в дизайне (популярный этноди-

зайн). Однако важно помнить, что данные преобразования должны применяться 

дозированно, иметь временный характер, сохранять культурную и природную 

сущность среды. Особенно когда речь касается непосредственного контакта с 

природным пространством. Например, разного рода арт-объекты, экспозиции, 

экотропы, мероприятия с комплексным использованием данных форм. 

Сегодня в Республике Коми существует ряд таких проектов, некоторые 

примеры рассмотрены более подробно. 

Экологический фестиваль «Сено» проходит в деревне Гришестав Троицко-

Печорского района республики (рис. 1). 
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Рис. 1. Арт-объект на фестивале «Сено».  

Использовано с ресурса: http://respublika11.ru 

 

 

Представляет собой творческие площадки, объединяющие дизайнеров, ар-

хитекторов, художников, музыкантов Коми и других регионов России, где они 

могут представить свое творчество, работая с природными материалами: дере-

вом, сеном, дарами леса. Особенностями проекта являются этническая и эколо-

гическая направленность, молодежная инициатива, основные ценности — чи-

стый воздух, чистая вода, еда, сознание, диалог с природой, традиции и совре-

менность, взаимодействие. Контакт со средой (мастер-классы на природе, вы-

ставки, создание инсталляций, арт-объектов из местных материалов, концерты 

и игры на свежем воздухе) проходит в течение непродолжительного времени 

(1–2 дня), после чего участники фестиваля очищают территорию, таким обра-

зом, это временная трансформация. Недостатком проекта является сложность с 

транспортной организацией, сравнительная удаленность от центра.  

Другим примером творческого взаимодействия человека с природным про-

странством является пленэр визуальных искусств «Клюква». Организован в 

2012 г., автор идеи и руководитель проекта — художник Анжела Разманова. 

Основная цель: привлечение внимания к истории Коми края, его красоте, раз-

витие художественной среды республики. Экспедиции с участием художников, 

дизайнеров, фотографов, музыкантов, искусствоведов проходят в разных реги-

онах Коми, итогом пленэра становится уникальная выставка, которая представ-

ляет комплексное впечатление от конкретной природной зоны Севера  

(рис. 2, 3).  

http://respublika11.ru/
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Рис. 2. Участник пленэра за работой.  

Использовано с ресурса: https://ukhta-tr.gazprom.ru 

 

 

 

Рис. 3. Выставочное пространство по итогам пленэра в г. Ухте, 2016 г.  

Использовано с ресурса: https://ukhta-tr.gazprom.ru 

 

 

Это достигается путем синтеза визуальных, пластических, музыкальных ви-

дов искусств, с включением авторских текстов. Таким образом, взаимодействие 

с естественной средой минимально, но получает развитие в экспозиционном 

дизайне. Положительным моментом является то, что, несмотря на избранность 

https://ukhta-tr.gazprom.ru/
https://ukhta-tr.gazprom.ru/
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участников, пленэр активно продвигается в социальных сетях, а выставка дает 

возможность познакомиться с северными пространствами широкой публике. 

Сложностью проекта является финансовая поддержка, организация.  

Этнофестиваль «Люди Леса», проводимый с 2014 г. в Сыктывкаре, — ком-

плекс мероприятий, раскрывающий традиции финно-угорских культур с акцен-

том на представление культуры народа коми. Название фестиваля отражает не 

только территорию проживания данных народов, но и мировосприятие, где лес 

— одушевленное понятие. Мероприятие проходит в столице Коми г. Сыктыв-

каре, приурочено ко Дню города, что увеличивает масштаб и широту охвата 

публики. Программа построена по принципу интерактивности, вовлечения 

участников в процесс мероприятия, включает мастер-классы для детей и взрос-

лых, воркшопы, организованные фото и мультимедиазоны, арт-объекты из при-

родных материалов. Важно, что к участию привлекаются вузы города, детские 

учреждения основного и дополнительного образования. Таким образом, город-

ское пространство становится временной площадкой для реализации архитек-

турно-дизайнерского синтеза: проектируются тематические зоны, временные 

экспозиции для демонстрации различных архитектурных и художественных 

проектов, зоны для концертов и т. д. Сложными остаются вопросы качества ор-

ганизации столь масштабного события.  

К традиционным мероприятиям относятся: яркая и самобытная «Усть-

Цилемская горка», проходящая в старообрядческом селе Усть-Цильма на севе-

ро-западе Республики Коми, «Луд» в Ижемском районе, праздник рыбаков 

«Пыжа Гаж» в с. Керчомъя Усть-Куломского района, праздник оленеводов, пе-

сенный фестиваль «Василей» и другие. Ежегодно на базе этнокультурного пар-

ка в с. Ыб Сыктывдинского района проходит международный финно-угорский 

мультифестиваль «Ыбица», гастрономический «Шаньга Фест» и другие проек-

ты, соединяющие традиции и современность. Помимо прочего, в Сыктывкаре 

проходит ежегодный смотр-конкурс «Зодчество года», где представлены про-

екты профессиональных архитекторов и дизайнеров, а также студентов, уча-

щихся (в том числе и совсем юных) образовательных учреждений республики 

по данным направлениям. «Зодчество» организовано на базе факультета искус-

ств СГУ, является эффективным пространством для сотрудничества и взаимо-

действия между специалистами данных областей, определения стратегии раз-

вития художественной, культурной среды Республики Коми. Данную экспози-

ционную площадку можно назвать отправной точкой для развития синтеза ар-

хитектуры и дизайна.  

В культурно-досуговых учреждениях, образовательных центрах республики 

активно проводятся мероприятия, связанные с популяризацией народной куль-

туры, экологической и природной направленностью, что является положитель-

ным моментом, но зачастую они имеют низкое качество в силу недостаточной 
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образованности организаторов, чрезмерного и некачественного оформления, 

низкого бюджета.  

Таким образом, можно сказать, что в Коми есть уникальная и обширная база 

для развития синтеза искусств на Севере, который необходимо правильно осу-

ществлять. Уже созданные проекты имеют сходные проблемы, такие как недо-

статочное финансирование, непродуманная организация, экономия на участии 

профессиональных дизайнеров, архитекторов, художников. Это нужно решать 

и развивать, активно подключать семьи, поддерживать студенческую инициа-

тиву, улучшать методики преподавания специалистов данной сферы. Напри-

мер, включать в программу занятия-синтезы на основе северной культуры 

(уроки с комплексным применением визуальных, тактильных, цифровых мето-

дов). Применение компьютерных возможностей дозировать, больше вовлекать 

учащихся в непосредственный контакт с естественной средой: задействовать 

характерные северные материалы (шишки, травы, листья, натуральные ткани, 

материалы), чаще организовывать выезды в природное и музейное простран-

ство, особенно актуально в нашей зеленой и уникальной республике. Так, это 

могут быть пленэры с участием профессиональных художников, организован-

ные в том числе в пределах города. Понаблюдать с учащимися за птицами в 

парке, а не только на экране монитора, а затем нарисовать ее … разными спо-

собами: техникой печатной графики, штампованием на ткани, слепить в глине. 

Отмечено, что дети с большим интересом изображают то, что видели и прочув-

ствали сами, а ведь сейчас в связи с ростом урбанизации многие из них редко 

выезжают из городов. Это прослеживается в работах, в которых часто наблюда-

ется «мультяшное» искажение пропорций, сухость линии, страх перед ошибкой 

в процессе рисования, невозможность «быстро», «автоматически» ее исправить. 

Частыми героями детских рисунков становятся персонажи вымышленных ком-

пьютерных миров, однако петуха или простую птичку изобразить они не могут. 

Возможные темы занятий: «Таежная экология» (творческие уроки работы с 

вторичными материалами, характерными для республики), «За пряжей» (уроки-

фантазии на тему северного ткачества), «Северное сияние» (уроки цветоведе-

ния и колористики с изучением северной цветовой палитры, живописи и при-

менением компьютерной графики), «Северный дом» (уроки лепки с примене-

нием архитектурных визуализаций, макетов). Выставки по результатам таких 

занятий помогают поощрять, демонстрировать их на существующих площад-

ках, организовывать временные экспозиции качественных студенческих проек-

тов, в том числе из учебного материала запасных фондов, на базе существую-

щих в республике площадок, подавать их в современном ключе, например ис-

пользовать дизайнерские проекции. Ученики, особенного младшего школьного 

возраста, чаще должны наблюдать примеры правильного эко-сознания, профес-

сионального труда. Возможная тема мастер-класса на мероприятиях разных 
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уровней: «Как сделать скамейку удобной?» (макет скамейки на основе север-

ных образцов дизайна).  

Тактичное взаимодействие человека, предметов его творческой деятельно-

сти с естественной средой, бережное сохранение родной культуры и природы, 

их гармоничное развитие в современных условиях — то, чему мы должны 

учить будущее поколение северян. Есть надежда на то, что мы воспитываем но-

вых «Людей Леса», осознающих и понимающих, что Север — поистине бес-

крайнее пространство, которое нужно сохранять и развивать, где можно жить 

яркой полноценной жизнью, строить и создавать! 

 

 

А. И. Игнатова, 

студентка 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

Научный руководитель В. И. Паршукова, 

преподаватель  

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД Л. Д. ЧУВЬЮРОВОЙ В РАЗВИТИЕ  

АВТОРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ПЕСЕННОГО 

ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Л. Д. Чувьюрова прожила короткую жизнь, хотя для некоторых её жизнь 

может показаться прямо-таки огромной — 44 года. Но надо учесть, что сочи-

нять она начала только за 5 лет до смерти. К тому же в свои 16 лет, когда она 

приехала поступать в Сыктывкарское музыкальное училище, она ещё не знала 

нот.  

Поступить в музыкальное училище, не зная нот, непросто: всё-таки это 

учебное заведение выпускает профессиональных музыкантов. Закончить его, не 

имея за спиной музыкальной школы, ещё сложнее. А уж поступить потом в 

консерваторию, да ещё в Ленинградскую — одну из лучших в мире, — и вовсе 

фантастика. Но ведь всё это у неё получилось. Талант? Конечно. А ещё труд, 

упорство и неистовое стремление к новым знаниям. 

Родилась Лидия Даниловна в селе Деревянск Усть-Куломского района Рес-

публики Коми. Мать Лидии Даниловны, Глафира Алексеевна, была обычной 

крестьянкой и воспитывала пятерых детей. В послевоенные годы было нелегко, 

но семья была дружной и сплочённой. Хозяйство у них было большое, так что 

работы в их доме было много, дети делили между собой все обязанности. Сест-

ра Лидии, Валя, делала всю работу по дому, а Лидия таскала воду и дрова. Как 
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говорила мама Лидии Чувьюровой, с самого детства Лидия была очень спокой-

ной, трудолюбивой, весёлой и жизнерадостной девочкой. Также можно отме-

тить, что она была крайне ответственной и никогда не перекладывала свою ра-

боту на других, сама всё делала от начала и до конца.  

Детство Лидии Даниловны было нелёгким, но наполненным счастьем, 

дружбой, любовью, музыкой и множеством различных чувств и эмоций. 

Природный дар Лидии Даниловне, со слов её родного брата Василия Чувь-

юрова, дала сама природа, земля, удивительные люди села, легенды, сказания и 

народные песни. 

Послевоенные годы, как и для большинства граждан Советского союза, в се-

мье Чувьюровых были трудными, но именно музыка отвлекала и заряжала жиз-

ненной энергией. В доме была коллекция виниловых пластинок русских песен, 

которые и способствовали развитию музыкальных способностей. 

Лидия Даниловна училась в общеобразовательной школе до восьмого класса 

в селе Деревянск, затем в музыкальном училище города Сыктывкара.  

Лидия Чувьюрова окончила Сыктывкарское музыкальное училище и Ленин-

градскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Именно здесь она 

впитала лучшее из созданного русской и западноевропейской музыкальными 

культурами. Но в то же время она изначально была воспитана на коми народ-

ной песне, и это позволило ей синтезировать оба этих культурных пласта в сво-

ём творчестве.  

Окончив консерваторию, Лидия Даниловна вернулась в родное училище 

преподавать. Через пару лет она понимает, что преподавание — это не её удел. 

И она уходит. Уходит в прославленный ансамбль песни и танца «Асъя кыа», 

хормейстером. Но вскоре она покидает и ансамбль. Причём уходит на телеви-

дение звукорежиссёром. «Какая жалость, такой одарённый музыкант пропада-

ет», — говорили многие.  

На заре перестройки в родном училище открывается новое отделение — 

«Народный хор». И Лидии Чувьюровой предлагают возглавить его. Неужели 

она снова вернется к преподавательской работе, не сулящей радости? Да ещё и 

взвалит на себя руководство целым отделением? 

Но она решается. Почему? Наверное, в ней побеждает любопытство, жажда 

новизны.  

На отделении «Народный хор» создается фольклорный ансамбль «Коми 

сьылан», уже через год ансамбль концертирует по всей Республике Коми. Но 

это только начало. Как говорила сама Лидия Даниловна, с ансамблем они нико-

гда не ставили перед собой цель выделиться, они всегда стремились показать, 

на что они способны. Пусть люди сами делают вывод, чем ансамбль «Коми 

сьылан» отличается от других. Первоначальной целью было научить ребят из 

ансамбля собирать коми песни, классифицировать, исполнять их. А это сделать 
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не так легко, так как сейчас песни не так хорошо сохраняются, народные ис-

полнители — дедушки и бабушки, уже не поют. Приходилось сочинять песни 

самим. Также Лидия Чувьюрова была очень довольна, даже не просто доволь-

на, а очень рада, что парни и девушки из ансамбля «Коми сьылан» обучались и 

продолжали работать в нашей республике.  

В это же время Лидия Даниловна с единомышленниками готовит Дни куль-

туры районов, открывая новые композиторские и певческие таланты. В этот пе-

риод Лидия Даниловна записывает и жадно впитывает в себя все новые и новые 

народные песни, воплощается в жизнь проект республиканского праздника 

народной музыки «Шондiбан». 

У неё словно вырастают крылья, и всё, за что она берётся, получается. Вот 

как описывал это период брат Василий Чувьюров: «Я помню её ещё первокурс-

ницей консерватории, всегда весёлой, стремительной, похожей на мальчишку. 

Но такой счастливой я не видел её никогда. Это было её время — время какого-

то непрерывного вдохновения. Было ясно, что теперь она уже знает, во имя че-

го живёт».  

Именно в это счастливое время и появляются её первые песни. Они стали 

популярными так быстро, что казалось, будто именно их и ждали — и лукавую 

«Пелысь», и нежную «Арся мойд», и причудливый «Тупи-тап». 

Чем же её песни заслужили такую популярность? Почему так редко удавалось 

завоевать республику другим, не менее талантливым композиторам-песенникам? 

Почему это так легко удавалось ей? Ответ напрашивается сам собой: конечно же, 

её песни покорили людские сердца прелестью и обаянием новизны. Из какого 

волшебного родника Лидия Даниловна черпала и заставляла играть в своих пес-

нях эти свежие интонации? Тоже чудо? Оказывается, чтобы быть творцом, одного 

таланта мало, нужны ещё специальные знания. Ведь талант и знания хранятся в 

разных сосудах. Талант без знаний быстро истощается, а знания, к которым не 

подключён талант, могут оказаться бесполезным грузом.  

У Лидии Даниловны до времени эти «сосуды» жили по отдельности, но их со-

держимое рвалось наружу и жаждало воссоединения. Нужен был толчок, чтобы 

они соединились. Таким толчком и стало её профессиональное общение с бога-

тейшим фольклором республики. Талант и поразительная творческая раскован-

ность придала её музыке естественность народной песни. И народ с его безоши-

бочным чутьём тут же оценил свежий аромат её песен, полюбил их, и они стали 

частью его души. Наверное, в этом и состоит настоящее композиторское счастье. 

Хвалебные слова в адрес Л. Чувьюровой за активную и созидательную дея-

тельность звучали от многих представителей культуры. Заместитель министра 

культуры Республики Коми Людмила Оплеснина: «Творческий диапазон её был 

поистине неиссякаем и многогранен. Задиристые и шутливые песни, или нежные 

и лирические, или выстроенные в особой ритмической мощи. Нежность и сила, 
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вот что, пожалуй, всегда присутствовало в произведениях Лидии Чувьюровой. 

Природа таланта всегда очень ярка и притягательна для людей, которым по-

счастливилось соприкоснуться с таким человеком. В истории нашей националь-

ной культуры это первый композитор женщина, композитор с большой буквы, 

настоящий, профессиональный и талантливый, чей творческий путь оборвался 

слишком рано. Это большое горе и утрата для нашей культуры, столь рано поте-

рять такого человека, но это большое счастье для всех нас, что яркой звездой 

вспыхнул над Коми землёй талант Лидии Чувьюровой. Остались люди, озарён-

ные светом её таланта, воодушевлённые светом их души, остались чистые песни, 

пронизанные большой любовью к своей земле и народу». 

Заслуженный работник культуры Василий Гущин: «Лидия Чувьюрова стала 

композитором, которому дано было внести свой вклад в сокровищницу народ-

ной музыки. Она писала не так много песен, если что-то у неё получалось, то 

песня сразу становилась любимой в народе. Её многие песни оказали воздей-

ствие на развитие коми фольклора в целом, и эти песни с удовольствием поют в 

каждом фольклорном коллективе. Делая обработки народных песен, Лидия Да-

ниловна всегда стремилась найти в них современные интонации, ритмы, чтобы 

и молодёжь воспринимала и исполняла их с удовольствием. А на её авторском 

вечере она поразила всех многообразием и разноплановостью своих песен, 

многие из которых мы даже и не знали, но услышав их, сразу принимали всем 

сердцем. Помню, с Лидией мы мечтали о том, что когда-нибудь у нас в Коми 

будет свой государственный народный хор, который исполнял бы произведения 

местных авторов на профессиональном уровне. Но Лидии не стало, надеюсь, 

что её мечта когда-нибудь осуществится».  

Беспокойная душа Лидии Даниловны, её творческая натура были в постоян-

ном поиске. Своё место в искусстве она нашла не сразу, поиски своего пути 

оказались долгими, как и познание собственной души. В музыке и словах её пе-

сен звучало что-то своеобразное, неповторимое, в которой одновременно сли-

вались и задушевная красота, и нежная грусть, и природная чистота. Песни Ли-

дии Даниловны были понятны венгру и финну, эстонцу и карелу, удмурту и 

ханту, она затрагивала сердце любого человека. 

Вышесказанное отмечает, что жизнь Лидии Даниловны была полна проти-

воречий. Она с детства стремилась учиться музыке, а научившись, пыталась 

убежать от неё. Вернулась в музыку зрелой творческой личностью, творцом, 

деятелем — и почти сразу ушла из жизни. Не вышла замуж, не родила детей, а 

пользовалась чуть ли не всенародной любовью. Не считала себя композитором, 

но стала драгоценной частичкой истории музыки нашей республики. 

И всё же в чём-то ей можно позавидовать: она сумела пройти по жизни 

пусть и необычным, но своим собственным, только ей одной предназначенным 

путём. Трудным и прекрасным, путём поиска и уникальных находок.  
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Лидия Даниловна Чувьюрова — заслуженный деятель искусств Республики 

Коми. Это звание было присвоено за большие заслуги в области развития коми 

музыкальной культуры, как композитору-песеннику, фольклористу, руководи-

телю учебного ансамбля. 

Ныне творчество Л. Чувьюровой продолжают её соратники и ученики. Куз-

нецов Александр Ефимович — народный артист Республики Коми (2019), лау-

реат премии Правительства Республики Коми (2009, 2019), заслуженный ра-

ботник Республики Коми, руководитель ансамбля «Тагъя сур» при академиче-

ском театре имени В. Савина. Булышева Вера Витальевна — народная артистка 

Республики Коми (2018), заслуженная артистка Республики Коми (2009), со-

листка Коми республиканской филармонии, руководитель детской студии 

«Войтьяс» при Центре народного творчества и повышения квалификации. Мар-

тынов Дмитрий Владимирович — почётный работник Республики Коми (2018), 

руководитель ансамбля «Зарава» села Пажги Республики Коми. Паршукова Ве-

ра Ивановна — руководитель ансамбля «Коми сьылан» и т. д. 

В 2019 г. ансамбль «Коми сьылан» ГПОУ РК «Колледж искусств Республи-

ки Коми» под руководством В. И. Паршуковой торжественным концертом от-

метил 30-й юбилей. На сцене вновь и вновь звучали авторские и коми народные 

песни в аранжировке Л. Д. Чувьюровой и других композиторов. 

В 2020 г. ансамблю «Коми сьылан» присвоено звание имени Л. Д. Чувьюровой. 

Данная работа — это дань уважения замечательному педагогу и наставнику 

Л. Д. Чувьюровой. 
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СЕВЕРНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ СТУДЕНЧЕСКОГО  

ДИЗАЙН-ТВОРЧЕСТВА 

 

Арктический регион всегда был и остается объектом как исследования уче-

ных, так и интереса людей творческой профессии. Природа Арктического Се-
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вера многообразна и притягивает своим холодным дыханием, что не пугает 

флору тех промерзших земель и на ее территории живут немногочисленные 

растения и деревья. Его снег, северное сияние, холодные воды и льды, мифы, 

былины и сказки можно с помощью современных средств преобразовать в то, 

что может показать Север с разных сторон. Этот материал очень гибкий, здесь 

можно стать новатором и слепить из того же самого снега то, что приблизит нас 

к этой далекой и холодной земле. Мир Русского Севера воспринимался всегда 

как особый, полный тайн и загадок. Атмосфера страны звездного сияния и бе-

лых ночей, которую представляют еще в детстве, — это первозданный мир, в 

котором рождается отношение к нему. С древнейших времен и по настоящее 

время эта земля сохранила свою уникальность, являясь важным регионом Рос-

сии, сочетающем в себе природные, культурные ценности и глубокие нацио-

нальные традиции.  

Сегодня близость северных народов к природе и верность своим обычаям, 

говоря иначе, заполярный колорит, притягивают гостей: туристов из России и 

из-за рубежа, самых разных научных исследователей, деятелей творческих 

профессий.  

Все они создают новое прочтение северной земли, укрепляя и распространяя 

любовь к природе, к локальной идентичности Русского Севера, который может 

являться источником вдохновения для самых разных творческих интерпрета-

ций. Именно поэтому Север собирает вокруг себя абсолютно разных людей, о 

нем говорят, ему посвящают конференции, выставки, картины, он становится 

источником вдохновения для дизайнеров. Здесь представлены проекты и сту-

денческий взгляд с национальной, мифологической и природной стороны. 

Каждый тип соответствует разному виду дизайна, а именно графическому, 

предметному и дизайну среды.  

История Русского Севера начинается с побережья Белого моря, поэтому за 

основу графического проекта «Поморы Русского Севера» взято это место. 

Раньше, по скандинавской мифологии, его называли «Гандвик», что переводит-

ся как «Залив чудовищ» [3]. Земли рядом с Белым морем мало пригодны для 

земледелия, однако богатство этих мест пушниной, рыбой и морскими живот-

ными привлекало сюда наиболее энергичных и не боявшихся риска лиц, се-

лившихся по берегам рек и «дышащего моря» — Белого моря. Так сформиро-

вался своеобразный субэтнос — поморы, на своих ладьях-кочах освоивших за-

падную часть Северного Ледовитого океана, в том числе район Шпицбергена, 

называвшийся ими Грумант. Своими мужеством и отвагой этот народ привле-

кает к себе внимание. Они были умелыми мореходами: ходили рыбачить в 

Норвегию и Восточную Сибирь, также они занимались охотой, судостроением, 

добычей соли и жемчуга. «И радость, и горе — помору все от моря» [2]. С мо-

рем связана вся их жизнь. Творческая интерпретация является олицетворением 
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тех самых преград и сложностей, которые пришлось пережить поморам на пути 

освоения земель и создания для себя комфортной среды обитания, что также 

связано с мифом о Белом море как о заливе чудовищ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Проект «Поморы Русского Севера». 

Авторы: В. М. Бурханова, В. А. Демьянюк; руководитель: К. С. Ившин 

 

На основе быта и промыслов поморов были созданы иллюстративный ряд и 

паттерны, которые собраны в единую композицию, представляющую собой 

рассказ о быте и жизни поморов.  

Следующее прочтение Севера отображено в мифологической теме через 

предметный дизайн. Солнце, согласно мифологии ненецкого народа, — это 

женщина. Она следит за травой, деревьями, мхами. Когда приходят морозы, 

солнце прячется от них за небосводом и наступает ночь — полярная ночь. 

Принт, который разработан для нее, — это лучи солнца. Другой миф говорит о 

покровительнице женской половины семьи — богине Янебя. Она помогает де-

вушкам справиться с рождением ребенка. Это вторая героиня, ее принт — кап-

ли, олицетворяющие слезы радости на лице девушки, которая только что стала 

мамой. Третья героиня покровительница семьи и благости — Мядпухуця. Ее 

символ — это цветок. 

Транслированы три мифа с помощью принтов на кукольных платьях. Солн-

це, капли и цветок — это символы, которые взяты за основу проекта. Разрабо-

тана коллекция мягких принтованных игрушек, чем подчеркнута идея, что иг-
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рушка в рамках национальности может быть разной, но главное — это интерес-

ный мотив (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Кукла — мать дождя. 

Автор: А. Е. Куделина; руководитель: К. С. Ившин 

 

 

Цветовая палитра проекта — это желтый, зеленый и голубой, которые сим-

волизируют каждую из героинь. На основе данных образов была создана кон-

цепция, заключающаяся в простоте и доступности мира северной мифологии 

для ребенка. 

Природа Севера не отличается яркостью и многообразием, но ее территория 

огромна, и у нее тоже есть то, что показать миру. Самая северная природная зо-

на высоких широт — арктические пустыни. К ним относится немалая часть 

островных арктических территорий. Основой ландшафта этой местности явля-

ется снег, лед и каменные россыпи.  

Несложно перечислить названия цветов растительного мира Арктики этой 

зоны: здесь растут лисохвост альпийский, камнеломка снежная, лютик арктиче-

ский, щучка арктическая, мак полярный, осот, мятлик, крупка, звездчатка, по-

лярная ива. Они все редко достигают более 3–5 см в высоту.  

Одна из особенностей этого сурового, неуютного, но прекрасного и весьма 

многообещающего в плане хозяйственной деятельности человека края — оби-

лие редких и эндемичных растений в Арктике, сочетающееся с крайне слабой 
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устойчивостью экосистем к влиянию внешних воздействий. Низкие температу-

ры, крайне малая доля солнечной радиации, достающаяся этим зонам, обуслов-

ливают низкую продуктивность местной флоры. Это вдохновило на создание 

идеи или легенды «Цветы Арктики».  

Были выбраны эндемичные растения Арктики и разработаны изображения, 

олицетворяющие каждый из цветков, и они составлены в паттерны (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Проект «Цветы Арктики». 

Авторы: А. Е. Андреевна, Е. А. Куделина; руководитель: К. С. Ившин 

 

 

Данные объекты — это носители концепции, которая заключается во вни-

мании к миру Арктики.  

Всё самое красивое — всегда маленькое. Вот цвветок — он обычный, про-

стой, знакомый цвет, форма лепестков, а внутри целая жизнь, которую он про-

жил, встречая рассвет, закат, ветер и северное сияние.  

А ещё это все, кто потерялись в большом мире среди рутины и информации, 

которые держат всё прекрасное глубоко внутри. Это попытка высказаться о бо-

гатстве внутреннего мира человека и о бесценной природе Арктики, о том, как 

попробовали их объединить. Паттерны были вынесены на горшочки из плотной 

бумаги, которые символизируют защиту, идею сохранения цветов. Также они 

нашли свое отражение на стене в Револьт-центре, в независимом пространстве 

для встреч и взаимодействия. 
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Таким образом, данные проекты показывают многогранный Арктический Се-

вер, и это лишь одни из немногих направлений, в которых можно раскрыть его. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Проблемы определения приоритетных ценностей общественного и индиви-

дуального сознания, создания антропологических идеалов, выбора стратегии 

развития, поисков гуманных политических лидеров, руководствующихся чув-

ством долга перед народом, ждут своего решения. В современной духовной 

культуре Коми нет общепринятых или принятых большинством мнений о том, 

какими должны быть общество и составляющие его индивиды. В то же время, 

существуют варианты их обсуждения, предложенные мыслителями далекого и 

недавнего прошлого. 

В 17-й главе библейской книги «Деяний» есть сообщение о посещении апо-

столом Павлом античного города Афины. На площадях и улицах этого города 

путешественник увидел множество священных символов. Лишь один из них 

был отмечен позитивной оценкой проповедника раннего христианства. Им ста-

ло святилище «неведомого Бога»: «Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я 

нашел жертвенник, на котором написано: «Неведомому Богу». Поэтому о том, 

что вы, не зная, преданно чтите, я возвещаю вам» [1, Деян. 17 : 23].  

Гости Республики Коми также не могут обойти вниманием мемориальные 

образы, чтимые жителями ее столицы. Среди них есть несколько посвященных 

https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2012/polyanin/mifs.html
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создателям и пропагандистам учений об обществе и человеке: барельефы 

К. Ф. Жакова, памятники Стефану Пермскому, П. А. Сорокину и В. И. Ленину. 

Пространственное положение этих памятников в городе несет в себе важные 

неявные смыслы. Памятник Питириму Сорокину находится на Октябрьском 

проспекте. Проспект назван в честь Великой Октябрьской Социалистической 

Революции 1917 года, организованной Владимиром Лениным. Двигаясь от па-

мятника Стефану Пермскому у кафедрального собора по улице Ленина, вы по-

падаете на центральную площадь города, носящую имя христианского миссио-

нера. На площади Святого Стефана возвышается самый крупный памятник в 

Сыктывкаре — скульптура великого проповедника воинствующего материа-

лизма В. И. Ленина. Эти причудливые контрасты являются наглядными симво-

лами неосознаваемых противоречий в мировоззрении жителей Коми края, в со-

держании их представлений о природе и назначении человека, принципах об-

щественного устройства. Наше компаративистское исследование имеет целью 

сравнение социологических и антропологических концепций, оказавших и ока-

зывающих реальное воздействие на массовое сознание населения Коми и оцен-

ку степени такого влияния. Основаниями применения компаративного метода 

будут различные модели организации социальных взаимодействий, антрополо-

гические проблемы зла и страданий, жизни и смерти, активности и недеяния, 

неподлинного и осмысленного существования.  

Христианский миссионер Стефан Пермский возвестил жителям Коми края о 

существовании Бога, являющегося как Отец, Сын и Святой Дух. Это учение 

поддерживают, проповедуют, распространяют в современной Республике Коми 

служители христианских церквей. Бог — создатель и управитель мира, творец 

света и воды, Земли и человека, гарант осуществления надежд на справедли-

вость и счастливую жизнь. Отец, Сын и Святой Дух — одно, в то же время они 

диалектически самостоятельны и способны являться как отдельные, разделен-

ные в пространстве сущности [1, Мф. 3: 16–17].  

Христиане верят в воскресение умерших людей. В некоторый неопределен-

ный момент времени мертвые возвратятся к жизни в облике, отличном от из-

вестных нам. При этом земная и последующая жизни каждого связаны, каче-

ство, характер нового загробного существования определяются поступками, 

мыслями, состояниями индивида в прошедшей натуральной жизни. Христиан-

ство реалистически оценивает человека: люди ошибаются, испытывают соблаз-

ны, завидуют, злятся. Как писал Павел: «Все согрешили и лишены славы Божи-

ей» [1, Рим. 3: 23]. В потусторонней жизни каждого ждет возмездие за предосу-

дительное поведение. Его можно избежать, поскольку Иисус искупил человече-

ские грехи, стал жертвой отпущения. Тот, кто принял христианские принципы 

и нормы, следовал им в земной жизни, после воскресения получает спасение, 

новую жизнь, свободную от несовершенств и страданий. 
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Христиане считают, что люди не могут быть вполне счастливы в земной 

жизни. Причина в том, что властелином земного царства является коварный ис-

куситель. Иисус говорил ученикам, что правителем, князем их мира является 

Сатана: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» [1, Ин 

12: 31]. Апостол Павел даже называл дьявола богом нашего времени: «Если же 

и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверую-

щих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет бла-

говествования» [1, 2-е Коринф. 4 : 3–4]. В отличие от буддистов последователи 

христианства допускают возможность достижения человеком состояния все-

стороннего удовлетворения, вечного счастья. Эта возможность осуществится, 

когда Сатана будет окончательно побежден и место всемирного правителя зай-

мет Иисус [1, Откр. 20: 11–15].  

Важным принципом доктрины раннего христианства было близкое зороаст-

ризму утверждение о свободе воли. Бог не пожелал создать человека роботом, 

запрограммировав его на совершение только добрых дел. Каждый получил пра-

во выбора добра или зла и вместе с тем несет за него ответственность. Идеи 

воскресения и воздаяния в существенно не различающихся интерпретациях 

стали основой христианской и мусульманской эсхатологии. 

Христиане считают, что способность быть сдержанным, не отвечать злом на 

зло — одно из высших достоинств личности. Апостол Павел призывал: «Не 

будь побежден злом, но побеждай зло добром» [1, Рим. 12: 19]. В «Нагорной 

проповеди» читаем: «Не судите, да не судимы будете» [1, Мф. 7: 1]. Когда к 

Иисусу привели молодую женщину, для которой толпа требовала смерти, он 

показал пример подобного отношения: «…я не осуждаю тебя; иди и впредь не 

греши» [1, Ин. 8: 11]. Прежде того те, кому было предложено начать бросать в 

обвиняемую камни, разошлись. 

Евангельские тексты одобряют совершение добрых деяний, прощение и ми-

лости даже тем, кто их недостоин. Иисус Христос призывал своих последовате-

лей: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сы-

нами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» [1, Мф. 5: 

44–45].  

Милости, бескорыстно оказанные тем, кто их не заслуживает, но нуждается 

в них, есть плоды, по которым Бог узнает избранных: «Ибо алкал Я, и вы дали 

мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

Был наг, и вы одели Меня; был болен и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне» [1, Мф. 25: 35–36].  

Часть современных христиан Коми республики руководствуются принци-

пами протестантской идеологии. Понимание спасающей роли веры было ито-
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гом размышлений, сомнений, мучительных духовных поисков основателя про-

тестантизма М. Лютера. Он, как и Августин Блаженный, считал, что природа 

людей порочна, они склонны к преступлениям и поэтому не способны спастись 

самостоятельно. 

Лютер был убежден, что слово Бога не может быть получено и принято пу-

тем деяний, но только верой. Душа нуждается в Боге для праведности и жизни, 

она оправдывается одной верой и никакими делами. Добрые дела, закон обес-

печивают порядок в земной жизни, но ничего не дают для спасения. Христиане 

совершают добрые поступки не ради выгоды. Просить их делать добро — все 

равно, что просить солнце светить, а дерево давать плоды. Как заметил Лао-

цзы: «Человек с высшим дэ не стремится делать добрые дела, поэтому он доб-

родетелен; человек с низшим дэ не оставляет намерения совершать добрые де-

ла, поэтому он не добродетелен» [5, с. 126]. Моральное учение лютеранства, 

как и учения Лао-цзы, Конфуция, И. Канта — это этика долга. Бог и его дети 

творят добро безвозмездно. 

В. И. Ленин, мемориал которого расположен на площади Стефана Пермско-

го в Сыктывкаре, критически относился к идеям христианства. Он допускал 

возможность достижения счастья в земной жизни на основе создания совер-

шенного общества без участия потусторонних сил. Причина несовершенства 

человека и общества — несправедливые отношения собственности, закреплен-

ное социальным строем неравенство в распределении материальных и духов-

ных ценностей. Исследования и гуманистические идеалы К. Маркса стали ос-

новой программы построения материально-технической базы коммунизма, ко-

торая, как предполагалось, обеспечит изобилие материальных и духовных благ. 

От распределения по труду общество будущего перейдет к распределению по 

потребностям. Освоение океанов и космоса, развитие науки дадут возможности 

решения глобальных проблем, прогресса производства и потребления, бессмер-

тия человечества как вида. Будет построен земной рай. 

В марксистском учении о человеке главная составляющая — воля. Если 

Будда призывал подавлять желания, Ленин считал, что при достижении второй 

фазы коммунизма все желания людей будут реализовываться независимо от их 

положения в обществе и способностей: материальные и духовные ценности бу-

дут даваться каждому по его желанию, потребностям. Социальная справедли-

вость, равенство — вот, что привлекало и привлекает обездоленных в учении В. 

И. Ленина. 

Критическое отношение к религиозным учениям как неверифицируемым 

пережиткам пройденной стадии развития общественного сознания сложилось в 

позитивистской философии, оказывающей заметное влияние на мировоззрение 

студенчества, учителей и преподавателей, научной интеллигенции республики. 

Основатель позитивизма О. Конт выявил три стадии исторического развития 
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духовной культуры: теологическую, метафизическую и позитивную. В эпоху 

позитивного мышления критерием истинности любого утверждения стала ве-

рификация, проверяемость опытным путем. Поскольку религиозные догматы 

не подтверждаются данными эмпирического познания, они — досадные за-

блуждения. Позитивисты воспринимали религию как подлежащее устранению 

препятствие на пути политического, научного и нравственного прогресса обще-

ства. Б. Рассел писал: «Возможно, что человечество уже стоит на пороге золо-

того века; но если это так, то сначала необходимо убить дракона, охраняющего 

вход, дракон этот — религия» [4, c. 131]. 

К. Ф. Жаков подвергал критике марксистское учение о классовой борьбе как 

основной причине социального развития. Он рассуждал: «Надо ликвидировать 

классовую борьбу, ибо общество — организм, а классы — члены этого орга-

низма; борьба безумна между ними [3, с. 195]. Жаков считал, что националь-

ные, государственные деления по влиянию на историю цивилизации сильнее, 

чем классовые [3, с. 166]. 

Согласно концепции Жакова, в обществе как системе есть семь универсаль-

ных составляющих: 1) расселение, связь между заселенными регионами (про-

странственная); 2) преемственность культур (временная, историческая связь); 3) 

связь хозяйственных операций (сфера материального производства); 4) разви-

тие гармонии воли (первичные человеческие потребности, ценности, настрое-

ния); 5) обыденное и научное познание; 6) сфера художественного творчества; 

7) моральная сфера, область нравственных идеалов и моральной практики. Со-

ответственно, очевидными обстоятельствами человеческой истории коми мыс-

литель считал территорию, преемственность, материальное производство, ха-

рактер народа, знание, искусство и нравственность. Кроме того, действовал не-

постижимый фактор, который Жаков называл «Провидением» [3, с. 93]. 

 Современное ему состояние человечества Жаков оценивал пессимистиче-

ски. Не случайно один из разделов его сочинений именуется «Пустыня жизни 

земной». Северный мудрец развивал соображения, сходные с идеями А. Шо-

пенгауэра, находившего странным, что некоторые опасаются попасть в ад после 

смерти, тогда как на самом деле их жизнь и есть ад. Жаков писал: «Быть может 

— наша жизнь земная «Ад кромешный», где очищаемся мы от былых преступ-

лений и потому в страданиях должны смывать преступления и грехи свои» [3, 

с. 192]. Страдания и зло вызваны тем, что в большинстве людей высшая потен-

циальная субстанция мира — добро, не проявляется. 

Факторами достижения социальной гармонии, избавления от зла и страда-

ний Жаков считал преодоление религиозных конфликтов и создание союзов 

добродетельных, гуманных людей. Современные религии и идеологии, по его 

мнению, — неадекватные выражения представлений об устройстве мира: «Кто 

молится Марксу, а кто Николаю угоднику. Ни того, ни другого не ведают» [3, 
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с. 134]. Социальное зло устраняется установлением единства всех религий, пе-

реходом к универсальной общечеловеческой религии разума: «Культ Бога — 

первопричины будет уменьшать религиозную рознь народов и содействовать 

их сближению, а механизм культуры превращать в организм жизни, ибо и вся 

природа — потенциальный организм, а личность и нация — проявления этого 

организма» [3, с. 195].  

Активные действия просвещенных морально настроенных людей, в которых 

проявились высшие потенциальные субстанции, будут способствовать пози-

тивной трансформации общества, его переустройству на основе идеалов разу-

ма, добра и красоты. Реальный несовершенный мир в большей мере станет 

адекватным воплощением благоприятных для человеческого рода возможно-

стей: «Лимитизм есть союз добрых, благомыслящих людей, любящих свой 

народ, почитающих религию, исполняющих законы той страны — где они жи-

вут» [3, с. 187]. 

Размышляя о природе мира и человека, родившийся в Коми крае социолог и 

культуролог П. А. Сорокин пришел к выводу, что качества всякой вещи отчасти 

определяются ее взаимодействиями. Одна и та же вещь проявляет разные сто-

роны, свойства зависимо от тех, с которыми она непосредственно связана. Это 

верно и по отношению к человеку. Его качества зависят от конкретной соци-

альной среды, систем связей, в которые он включен. Эти связи и есть надынди-

видуальные качества социума. Изучать общество — значит изучать обществен-

ные связи, составляющих его индивидов. 

В антропологии и социологии П. А. Сорокина не использована категория 

«общество», так как нет общественных отношений вообще, противостоящих 

личностям. Общество — наименование относительно независимых систем вза-

имодействия, социальных групп, за которыми нет социума как целого. Обще-

ство — сложная система разнообразных связей индивидов, состоявшая из мно-

гих подсистем — социальных групп. Социум влиял на поведение людей через 

конкретные социальные группы.  

Согласно классификации Сорокина, простые группы складывались на осно-

ве одной связи, сети взаимодействий. В эти группы индивиды были объедине-

ны по месту жительства, степени обеспеченности, полу, возрасту, расе, языку, 

профессии, объему прав и обязанностей, религиозной принадлежности. Слож-

ные группы или общности были образованы более чем одной связью. К ним от-

носились семьи, кланы, племена, народы, нации, государства, касты, классы.  

Индивиды были включены в разные, относительно независимые группы. В 

каждой из них им открывались, для них существовали особые, специфические 

возможности. Наиболее благоприятные наборы возможностей давала принад-

лежность к влиятельным, элитным группам. Влиятельность группы состояла в 

ее способности воздействовать на индивидов и другие социальные группы. 
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Общественная жизнь понималась как результат взаимодействия влиятельных 

групп. 

Факторами влиятельности групп были их численность; обеспеченность ма-

териальными и духовными ценностями; солидарность — единство входящих в 

состав людей; организованность — согласованность действий в группе. Еще 

один важный фактор — распространенность групп, их число в населении. Се-

мья — малая группа по составу, ее влиятельность была определена тем, что в 

обществе много семейных групп. Сорокин считал, что нет универсальных влия-

тельных групп. Те или иные группы оказывались наиболее влиятельными в 

разные периоды истории человечества.  

Есть социальные объединения, в которых взаимодействия составляющих их 

индивидов гармоничны. Люди в них поддерживают друг друга и стремятся по-

зитивно взаимодействовать с представителями других групп. Сорокин писал, 

что эти объединения производят творческую энергию любви, необходимой для 

сохранения и прогресса человечества. Такого рода социальные группы Сорокин 

называл альтруистическими. 

В других социальных группах преобладают конфликтные взаимодействия. 

Эти группы ведут войны за удовлетворяющие потребности ресурсы с иными 

социальными группами. Входящие в них индивиды враждуют друг с другом и 

окружающими. Такие социальные объединения Сорокин называл эгоистиче-

скими. Они продуцируют вражду, борьбу всех против всех [5, с. 187–188].  

Сорокин соглашался с древнегреческим мыслителем Эмпедоклом, утвер-

ждавшим, что любовь и вражда — первоначала Вселенной, мировые субстан-

ции. Комментаторы приводили следующие рассуждения Эмпедокла:  

«Под действием Вражды все [элементы] разнообразны и все порознь. 

Под действием Любви они сходятся и вожделеют друг друга. 

Из них — все, что было, что есть и что будет: 

[Из них] произрастают деревья, мужчины, и женщины, 

Звери, и птицы, и водокормные рыбы, 

И долговечные боги, всех превосходящие почестями» [6, c. 349]. 

Процветанию человечества, реализации стремления каждого из людей к 

счастливой жизни, считал Сорокин, может привести лишь увеличение числа 

альтруистических групп и усиление интенсивности производства ими энергии 

любви. Он писал: «Для подавляющего большинства людей улучшение их аль-

труистического стандарта возможно только в том случае, когда этот стандарт 

улучшается во всех без исключения группах, которым они принадлежат» [5, 

с. 187]. 

Многие выдающиеся духовные лидеры человечества с прискорбием конста-

тировали, что мир и общество несовершенны, в них преобладают зло, страда-
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ние и вражда. Великий Будда сформулировал принцип тождества бытия и стра-

дания. Французский экзистенциализм показал, что своим рождением, перехо-

дом из потенциального состояния в реальное, человек заброшен в чуждый, 

враждебный ему, иррациональный мир. 

Разделяя такие оценки наличного бытия, Сорокин, подобно Жакову, считал, 

что альтруизации человеческого сообщества, его движению по пути добра и ис-

тины могут способствовать согласованные действия влиятельных лидеров, об-

разованных носителей гуманистических идеалов. Активные усилия «союзов 

добрых, благомыслящих людей», как называл их К. Ф. Жаков, приведут к побе-

де любви и поражению вражды.  

Великий Конфуций показал, что способностью приблизиться к идеальному 

образцу гуманного лидера обладали те, кто стремился к самосовершенствова-

нию, благородные мужи — цзюнь-цзы. Если немногочисленные цзюнь-цзы, для 

которых забота о народе важнее личного блага, занимали ведущие должности 

— государство шло по путям процветания и всеобщего единения. Страна, в ко-

торой не было человеколюбивых, в которой никто не заботился об общих инте-

ресах, где чиновники думали только о том, как «получше устроиться», обречена 

на деградацию. Как недавно выяснилось, около пятнадцати лет новейшей исто-

рии северной Республики Коми и были временем отсутствия цзюнь-цзы в ее 

властвующей элите. 

П. А. Сорокин утверждал, что программы позитивной трансформации соци-

альных взаимодействий обоснованы, реалистичны, осуществимы. Он писал, 

что, следуя адекватным духовным ценностям, народы могут «увеличить произ-

водство любви и уменьшить порождение ненависти в чрезвычайно крупном 

масштабе. Конечным итогом будет такое количество энергии любви, какого 

вполне достаточно для широкомасштабного предотвращения кровавой борьбы 

или вражды и для построения гармоничного человеческого строя, гораздо более 

благородного и счастливого по сравнению с любым из когда-либо существо-

вавших. Если и когда человечество или его лидеры искренне решат осуще-

ствить его, они обнаружат, что этот план вполне осуществим и не содержит в 

себе ничего утопического» [5, с. 190].  

 

*** 

Проблемы определения приоритетных ценностей общественного и индиви-

дуального сознания, создания антропологических идеалов, выбора стратегии 

развития, поисков гуманных политических лидеров, руководствующихся чув-

ством долга перед народом, ждут своего решения.  

Способы обретения благ в религиозных и философских антропологических 

концепциях прошлого обнаруживались в соответствии с пониманием причин 

существования зла. Были предложены две стратегии: первая — путь социаль-
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ной трансформации, реформирования общества; вторая — путь внутренних, 

духовных изменений личности. 

Наиболее значимое воздействие на общественное сознание населения Рес-

публики Коми до недавнего прошлого оказывали антагонистические право-

славная и марксистско-ленинская идеологии. Начиная с миссионерского слу-

жения Стефана Пермского, идеи христианской антропологии в Коми распро-

страняли священнослужители РПЦ. С 1917 по 1990 г. антропологические ле-

нинские идеи несли школьные учителя, преподаватели высших и средних учеб-

ных заведений, местные и центральные СМИ: советские газеты, радио, телеви-

дение, кино. В настоящее время получают распространение и признание идеи 

К. Ф. Жакова и П. А. Сорокина. Социологические взгляды П. Сорокина изуча-

ются в школьном курсе обществознания. Школьники Республики Коми полу-

чают информацию о принципах философии К. Жакова. Проводятся конферен-

ции, издаются исследования антропологического наследия Жакова и Сорокина. 

В современной духовной культуре Коми нет общепринятых или принятых 

большинством мнений о том, какими должны быть общество и составляющие 

его индивиды. В то же время существуют варианты их обсуждения, предло-

женные мыслителями далекого и недавнего прошлого. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ИМИДЖА РЕГИОНА 

 

Позиции региона на рынке туристских услуг определяются, в первую оче-

редь, наличием рекреационных ресурсов, а также известностью и привлека-

тельностью территории среди потенциальных потребителей турпродукта. При 
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формировании проектов социально-экономического развития региона следует 

обратить внимание на создание благоприятного имиджа региона как опреде-

ленного набора признаков и характеристик, повышающих его притягательность 

у туристов.  

Поддерживая инициативу федеральных властей, Правительство Республики 

Коми начало работу по развитию туризма на территории региона. В 2010 г. раз-

работан и принят важнейший документ в сфере развития туризма как одного из 

приоритетных направлений экономического развития — «Основные направле-

ния развития туризма в Республике Коми на период до 2020 года». Этот доку-

мент ориентирован на тесную интеграцию Республики Коми как во внутрирос-

сийский, так и в международный рынок, а также на консолидированное участие 

в этом процессе органов исполнительной власти Республики Коми, органов 

местного самоуправления в Республике Коми, субъектов туристской индустрии 

Республики Коми, инвесторов и иных заинтересованных сторон [1]. 

Ведется серьезная работа по формированию и поддержке туристской при-

влекательности республики. Совершенно обоснованно выбран имидж террито-

рии как объекта природоориентированного туризма на основе местных ресур-

сов. На туристских выставках, презентациях, встречах продвигается определе-

ние «Экореспублика Коми», укрепляется представление о республике как реги-

оне с уникальными природными условиями и возможностями.  

В начале процесса формирования и продвижения имиджа кафедрой эконо-

мики и менеджмента сервиса был проведен ряд исследований с целью выявле-

ния уровня знаний о республике и степени ее известности как туристского объ-

екта. Так, в процессе анкетирования на наши вопросы отвечали жители Респуб-

лики Коми, жители других регионов Российской Федерации и иностранные ту-

ристы. 

В итоге большинство жителей РК признавали, что она может представлять 

интерес для посещения. В том числе 74 % респондентов ответили, что она может 

быть привлекательным туристским регионом для иностранцев, 58 % — для от-

дыха самих жителей республики, 56 % — для жителей других регионов России. 

По мнению респондентов, наибольший интерес для туристов в республике 

представляют охота и рыбалка (66 %), девственная природа (национальный 

парк, заповедник и др. особо охраняемые природные территории) — 62 % и ак-

тивный отдых (пешие горные маршруты, сплавы по рекам) — 56 %.  

По мнению 84 % опрошенных, Республика Коми представляет собой север-

ный регион с суровыми климатическими условиями. Часто ее воспринимают 

как сырьевую базу (52 %), а также край ссыльных (30 %).  

Лишь небольшая часть опрошенных жителей других регионов России 

(24 %) бывали в Республике Коми ранее. Тем не менее, большинство опрошен-

ных считают республику северным регионом с суровыми климатическими 
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условиями и богатым культурным наследием, традициями, фольклором (по 

34 %). Примерно такое же число респондентов считают республику отличным 

местом для спокойного (в том числе семейного) отдыха. У 30 % наш регион ас-

социируется с прекрасной девственной природой, бескрайними лесами.  

Большая часть потенциальных туристов интересовались активным (60 %), 

культурно-познавательным (52 %) и экологическим туризмом (46 %).  

Таким образом, на раннем этапе имидж Республики Коми не был четко вы-

раженным. Даже жители республики считали, что имидж не сформирован. По-

тенциальные потребители турпродукта недостаточно знали о возможностях от-

дыха, предлагаемых им в нашем регионе.  

В ходе работы над построением туристского имиджа республики предпри-

няты значительные шаги, чтобы опровергнуть устаревшие и ложные представ-

ления потенциальных потребителей о ней. Однако останавливаться на достиг-

нутом рано. Регион ставит цель создания, развития и обеспечения обществен-

ного признания положительного образа территории, а его имидж нуждается в 

постоянном развитии и поддержке. Сформированный в настоящее время имидж 

Республики Коми по-прежнему использует территориальные и природные ха-

рактеристики, недостаточно учитывая другие виды туристских ресурсов. 

Дальнейшая работа по развитию туристского имиджа Республики Коми мо-

жет идти по следующим направлениям. С одной стороны, совершенствование 

уже сформированного образа центра экологического туризма, основанного на 

использовании известных природных объектов Приполярного и Полярного 

Урала. При этом нужно добиваться расширения знаний в области экологии, от-

ветственного отношения туристов к природным богатствам края, словом, 

утверждения понятия «устойчивый туризм». Это возможно реализовать с по-

мощью разработки и реализации познавательных туров экологической направ-

ленности на основе ресурсов особо охраняемых природных территорий.  

С другой стороны, следует дополнить имидж Республики Коми элементами 

ее этнического и культурного своеобразия. Нужно усиливать в образе респуб-

лики такие акценты, как историко-культурное богатство края, особенности 

национальных культур, богатства языка и фольклора.  

Большое значение имеет также активное продвижение туристского имиджа 

республики. Ресурсами для продвижения могут быть не только традиционные 

каналы средств массовой информации, но и акции в сфере культуры — выстав-

ки, фестивали, творческие встречи и т. д. Подобные мероприятия организуются, 

например, Центром культурных инициатив «Югöр». Среди основных направ-

лений деятельности центра — участие в разработке и реализации республикан-

ских, всероссийских и международных государственных и негосударственных 

программ и проектов в сфере культуры, а также проектов по развитию культур-

ного туризма [3].  
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За время существования Центра культурных инициатив было проведено бо-

лее 900 мероприятий, в среднем примерно по 150 мероприятий в год. Среди 

них — выставки, мастер-классы, кинопоказы, встречи, ярмарки, концерты и фе-

стивали, в том числе международные, такие как фестиваль визуальных искусств 

финно-угорских народов «Туйвеж» или международный музыкальный фести-

валь UrBand Camp 2017. Широко известен ежегодный художественный пленэр 

«Клюква» [2]. 

Ожидаемыми результатами культурных проектов являлись обмен опытом, 

развитие сотрудничества в сфере культуры, а также повышение интереса к Рес-

публике Коми, популяризации ее как объекта культурного туризма.  

Выставочная деятельность Центра представлена следующими направления-

ми: декоративно-прикладное искусство, живопись, фотография, выставки, пред-

ставляющие предметы интерьера и декора, ярмарки и выставки-продажи и т. д. 

Выставочные мероприятия оцениваются посетителями путем записей в кни-

гах отзывов и журналов ЦКИ. Так, по нашим подсчетам, с конца 2013 до сере-

дины 2019 г. фотовыставки Центра посетило около 10000 человек, оставили от-

зывы около 400 из них (4 %). К сожалению, число посетителей, оставивших 

письменный отзыв о выставках, невелико. Возможно, причина в том, что посе-

тители не воспринимают книгу отзывов как инструмент, улучшающий деятель-

ность и повышающий качество предоставляемых услуг учреждения. Часто по-

сетители объясняют свое нежелание ограниченностью времени посещения. 

Однако отзывы, полученные выставочным отделом ЦКИ, носят исключи-

тельно положительный характер и содержат слова благодарности сотрудникам 

Центра культурных инициатив «Югöр» за проделанную работу в организации и 

реализации проектов.  

Посетители выставок и партнеры Центра из регионов России в своих отзы-

вах отмечают открытость и доброжелательность сотрудников, комфортные 

условия работы, перспективы дальнейшего сотрудничества. Центр находится в 

поиске новых направлений, новых имен, новых техник и новых партнеров. 

Имеющаяся материально-техническая база способствует развитию разноплано-

вой деятельности, привлечению участников и посетителей Сыктывкара, Коми 

республики и других регионов России. 

Выставки наряду с другими формами культурной работы ЦКИ «Югöр» яв-

ляются также способом продвижения туристской дестинации, а имеющаяся ма-

териально-техническая база Центра позволяет создавать актуальный турист-

ский продукт. ЦКИ «Югöр» как современное пространство с командой креа-

тивных и опытных сотрудников является подходящей площадкой для культур-

ных контактов, в том числе и международных. Это способствует укреплению 

межкультурных связей и обменов, укреплению туристской привлекательности 

Республики Коми.  
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Итак, задачи формирования туристского имиджа Республики Коми должны 

рассматриваться путем всестороннего анализа его составляющих и образа рес-

публики в представлении целевых групп общественности. 

Республика Коми представляет собой регион с богатым природным и исто-

рико-культурным потенциалом, с перспективами развития не только природо-

ориентированных видов туризма, но и культурно-познавательного, событийно-

го, этнографического и других.  

В настоящий момент основными чертами имиджа региона являются в ос-

новном ее природные богатства и возможности. Потенциальные потребители 

недостаточно много знают о других возможностях отдыха в регионе. Прежде 

всего, это обусловлено недостатком информации о культурно-познавательном 

потенциале республики, а также позиционировании республики на туристском 

рынке. Необходимо усилить работу по продвижению туристских возможностей 

республики, делая акцент на этническом и культурном богатстве и возможно-

стях, а также развитии туристской инфраструктуры и устранения препятствий 

для посещения республики. 

 

*** 
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Несмотря на то что национальный контент мало представлен в виртуальных 

ресурсах, выполняющих функцию сохранения книжных, археологических, эт-
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нокультурных памятников в оцифрованной форме, он является полноценной 

художественной средой и интересен широкой аудитории современных пользо-

вателей Интернета и компьютерной индустрии. 

Необходимость разработки виртуальной среды на основе этнографических 

исследований отмечают исследователи в области культуры, культурологии в 

своих научных работах последних 10 лет, формулируя концепции создания та-

кого рода виртуального музея. Так, Помпеев Александр Юрьевич, кандидат 

культурологии, в диссертационной работе «Особенности письменной культуры 

в виртуальной среде», рассматривая и анализируя письменность, её развитие, 

современную среду информационных технологий, «экранную типографику», 

приходит к заключению: «…генеральной задачей книжного искусства на со-

временном этапе является не традиционное художественное оформление книги, 

а интенсивная комплексная разработка её как организации, как целостной, гар-

моничной функциональной формы создания и функционального использования 

элементов письменной культуры. В этой форме текст и графика становятся 

единым визуальным полем, образ которого формирует монтаж на основе ком-

пьютерных программ» [1]. 

В статье «Виртуальный музей рукописной книги в преподавании гуманитар-

ных дисциплин» Н. Л. Панина утверждает, что потенциал такого ресурса огро-

мен, в том числе и для образовательного процесса. Но с появлением любитель-

ских сайтов формируется тенденция к обесцениванию в сети «Интернет» поня-

тий «музей» и «книга». Автором формулируется концепция виртуального ресур-

са книжной культуры: «…виртуальный музей должен включать цифровые кол-

лекции объектов с возможностью поиска, виртуальные выставки, экскурсии 

(лекции), т. е. большие массивы различным образом иллюстрированной и струк-

турированной вербальной информации, будь то текст, аудио, видео, желательно 

с возможностью выбора нескольких траекторий просмотра этой информации» [2, 

с. 61]. Ядром виртуального ресурса должна являться цифровая копия книги, 

фонд, она же является «первой оболочкой». «Второй оболочкой», внешней, 

должны являться виртуальные экскурсии, лекции, где необходимо выделить 

структурные части книги (на примере рукописной книги): основной текст, мини-

атюры, элементы оформления листа (буквицы, заставка, бордюр и др.), неоснов-

ные тексты — комментарии и пометы, вкладные, писцовые, владельческие запи-

си и т. д. Все вышеперечисленное должно составлять единое пространство листа, 

но при необходимости может быть после клика по миниатюре увеличено для по-

дробного рассмотрения и сопровождено комментарием [2, с. 63]. 

Вышеперечисленные концепции могут послужить базисом для проектиро-

вания сайта виртуального ресурса регионального контента. В аспекте практики 

дизайна данный массив данных необходимо оформить в грамотное виртуальное 
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пространство в соответствии с указанными выше тенденциями цифрового  

дизайна. 

Таким образом, на сегодняшний день существует высокая потребность в со-

здании виртуальных ресурсов объектов культуры с организованным виртуаль-

ным пространством, наличием художественного замысла, грамотной структу-

рой, снабженным визуальным, графическим материалом с авторскими коммен-

тариями, аудио- и видеоинформацией, направленной на популяризацию книж-

ной культуры, выполняющей просветительскую и познавательную функции. 

Задачей дизайнера является разработка такого виртуального пространства, ко-

торое бы отвечало потребностям как специалистов в этой области, так и непод-

готовленного пользователя. Исходя из этого среда должна быть разработана с 

использованием современных технологических возможностей программирова-

ния, двухмерной или трехмерной графики [3], анимации для привлечения новой 

аудитории, соответствия современным тенденциям в дизайне. Информация на 

сайте должна быть структурирована и снабжена гиперссылками для возможно-

сти поиска необходимой информации, ознакомления со структурой книги и пр. 

Все вышеперечисленное должно являться «единым полем», выстроенным по 

законам проектирования экспозиции. 

В последние годы в нашей стране, в частности Республике Коми, стоит во-

прос о сохранении и экспонировании культурного наследия.  

Таким образом, одним из способов экспонирования объектов культуры мо-

жет быть проектирование виртуальной экспозиции. Для этого необходимо 

определить методику проектирования виртуального интерактивного ресурса. 

Для создания виртуального интерактивного ресурса необходимы специаль-

ные профессиональные знания во многих областях. Проектируемый ресурс или 

экспозицию надо проанализировать с разных точек зрения. Следовательно, нуж-

но иметь некоторое представление о виртуальных ресурсах. Современные веб-

ресурсы состоят не только из текстовых элементов, но также из анимированных 

иллюстраций, GIF-изображений, видеороликов, интерактивных взаимосвязей. 

Подготовка виртуальных приложений происходит с помощью специально для 

этого предназначенных компьютерных программных обеспечений, и при разра-

ботке необходимо в совершенстве уметь работать с этими программами. 

Таким образом, типологию виртуальных интерактивных ресурсов можно раз-

личить: по способу взаимодействия; принципам структурной организации; 

функциональному наполнению; способу моделирования; по технологии создания. 

 

Таблица  

Типология виртуальных интерактивных ресурсов 

Способ взаимодействия Online 

Offline 
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Окончание табл.  

Принципы структурной 

организации 

Тематические 

Систематические  

Ансамблевые 

Монографические 

Функциональное напол-

нение 

Информационные 

Познавательные 

Развлекательные 

Способ моделирования 2D-моделирование (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

CorelDRAW) 

3D-моделирование (CINEMA 4D, Autodesk 3ds Max) 

Видеомоделирование (Adobe After Effects, VEGAS Pro) 

Технология программиро-

вания 

Онлайн-конструирование 

Ручное программирование 

 

В моделировании и создании виртуальных интерактивных экспозиций при-

нимает участие сложный по составу творческий коллектив, включающий науч-

ных консультантов музейных организаций, дизайнера-верстальщика, моушн-

дизайнера, дизайнера-визуализатора, художника-графика, фотографа, специа-

листов звукового дизайна, веб-программирования, корректора текстового 

наполнения. 

Общий алгоритм разработки виртуального ресурса в экспозиционном ди-

зайне на основе регионального контента: 

1. Оценка собранных материалов объектов культуры (объекты традици-

онной культуры, фотоархив, фольклорное наследие). 

2. Выбор цифровизации. 

В данный этап входит выбор технологий, позволяющих оцифровать весь со-

бранный материал. 

Сканирующее оборудование: цифровой фотоаппарат; планетарные (бескон-

тактные) сканеры. 

Программное обеспечение для обработки фотоматериала: Adobe Photoshop; 

Adobe Photoshop Lightroom. 

Аудиозаписывающее оборудование: диктофон, микрофон. 

Программное обеспечение для обработки аудиоматериала: Vegas Pro, Adobe 

Audition. 

3. Обоснование концепции создания виртуального ресурса. 

В формулирование задач для разработки виртуальной экспозиции 

входит: идейно-смысловое содержание; стиль графики; цветовая палитра. 

4. Определение структуры виртуального ресурса — раскадровка и со-

ставление сценария. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://coreldraw.download-windows.org/
http://cinema-4d.download-windows.org/
http://autodesk-3ds-max.download-windows.org/
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Сценарий виртуальной экспозиции — наглядное схематическое представле-

ние того, как должен будет работать сайт. Для этого разрабатывается эскизный 

макет — раскадровка. Выявляются все основные структурные элементы вирту-

альной интерактивной экспозиции. 

5. Детальная разработка всех структурных элементов экспозиции. 

6. Двух-, трехмерное моделирование элементов экспозиции. 

Двухмерное моделирование происходит в программе Adobe Photoshop с по-

мощью инструмента «Шкала времени». Трехмерное моделирование происходит 

в программе Cinema 4D и Autodesk 3ds Max. 

7. Музыкальное сопровождение. 

На данном этапе идет сотрудничество со специалистом. Необходимо пока-

зать концепцию моделируемого сайта, выявить потребность написания автор-

ского музыкального сопровождения. 

8. Программирование. 

Специалисты в области веб-программирования производят размещение сай-

та на сервере хостинга, подбирая необходимые настройки. На данном этапе 

сайт пока закрыт для посетителей. 

9. Запуск тестового режима. 

Процесс тестирования включает в себя такие проверки, как вид страниц с 

уменьшенными / увеличенными размерами гарнитуры, вид страниц при разных 

размерах окна браузера, при отсутствии флэш-плеера, проверка удобочитаемо-

сти текстовых блоков, эргономичность объектов и т. д. Обнаруженные ошибки 

отправляются специалисту на исправление. 

10. Устранение недочетов. 

Обнаруженные недочеты поступают специалисту и исправляются до тех 

пор, пока не будет устраивать всех участников в проекте. 

11. Публикация проекта на хостинге. 

Подготовленный материал верстки сайта специалист размещает на серве-

ре провайдера (хостинга). 

12. Подготовка проекта для экспозиции в пространстве выставки. 

Необходимо подготовить место для трансляции ресурса, проектор. 

13. Запуск ресурса на проекторе для трансляции в пространстве вы-

ставки. 

Запуск интерактивного приложения мультимедиа арт-проекта «Верöс да 

Гöтыр. Свадьба на Коми земле» на проекторе для трансляции в пространстве 

выставки (см. рис. 1). 

Развитие грамотного использования средств цифрового дизайна для моде-

лирования виртуальных продуктов с северным культурным контентом позволит 

повысить, восстановить и сохранить носители данной культуры и таким обра-

зом создавать цифровые продукты на качественном и культурном уровне. 
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Рис. 1. Трансляция ресурса в пространстве выставки «RELATE NORTH 2018:  

Collaborative Art, Design and Education» ежегодный симпозиум и выставка, 

6–8 ноября 2018 года, г. Несна 
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АРКТИКА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 

Искусство как сфера человеческой культуры обладает универсальным язы-

ком. Значение произведения искусства сохраняют для современников и потом-

ков информацию в подчеркнуто эмоциональной форме о социальных процессах 

http://www.dissercat.com/content/
https://cyberleninka.ru/article/%20v/virtualnyy-muzey-rukopisnoy-knigi-v-prepodavanii-gumanitarnyh-distsiplin
https://cyberleninka.ru/article/%20v/virtualnyy-muzey-rukopisnoy-knigi-v-prepodavanii-gumanitarnyh-distsiplin
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и событиях. По ним со всей возможной полнотой воссоздается потомками 

культурная ситуация прошлого в единстве ее материальной и духовной сторон. 

Искусство доносит до нас не просто сведения о фактах истории, о событиях 

и научных открытиях. Шедевры искусства несут через века значение и смысл 

жизни, какими они представлялись человеку прошлого не только в социальном 

плане, но и в личностном. 

«Значимость искусства как универсального языка человеческой культуры, 

— сделал справедливый вывод А. Н. Илиади, — закреплена в художественно-

образной структуре его конструкций, делающих его в наиболее полной степени 

из всех языковых систем, известных человечеству (естественных языков, язы-

ков науки), доступным для воспитания человечества в целом, причем не только 

данной эпохи, но и в последующие века. Тем самым устанавливается своеоб-

разный диалог между различными поколениями, актуализирующий опыт про-

текшей жизнедеятельности и создающий возможность дальнейшего рывка в 

социальное будущее с плацдарма этого актуализированного опыта» [5, с. 75]. 

Ценность и специфика искусства заключается в том, что оно развивает «все-

общую, универсальную способность» — творческое воображение. Будучи дея-

тельной, является основой познания мира. 

Историю искусства преимущественно пишут как летопись направлений 

школ, стилей, течений. Это в конечном счете верно, но самые формы художе-

ственной динамики разнолики. Иногда совершенно очевидна совместность и 

прямая «сцепленность» (при всех личных оттенках) работы многих мастеров, 

которые общими усилиями создают новый угол зрения на современность, 

отыскивают невиданные ранее (в том числе и романтические) приемы и сред-

ства ее постижения и изображения. 

На определенной временной дистанции обязательно складывается долевая 

точка зрения, которая позволяет увидеть в общих чертах и целостно все важ-

нейшие элементы уже отошедшего в былое. 

Длительное время земли Арктики считались непригодными для жизни лю-

дей, но освоение этих районов русскими мореплавателями началось уже в XI в.. 

Присутствие России в этом регионе ощущается уже на протяжении ряда столе-

тий, и наибольшая активность освоения Арктики происходила на территориях, 

простирающихся вдоль Северного морского пути 

В 30-е гг. XX в. началось активное освоение Арктики в Советском Союзе. То-

гда были открыты полярные станции на Земле Франца-Иосифа и на Мысе Че-

люскин. А первая экспедиция на Северный полюс была организована по проекту 

и под непосредственным руководством Отто Юльевича Шмидта в 1937 г. Эскад-

ра из четырёх самолетов АНТ-6-4М-34Р «Авиаарктика» и двухмоторного раз-
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ведчика Р-6(АНТ-7) доставила в район Северного полюса первую советскую по-

лярную экспедицию «Северный полюс-1», которой руководил Иван Папанин.  

В 1936 г. в ССР началось строительство морских ледоколов. Первым был 

танкер «Сибирь», с тех пор наша страна является лидером в мировом ледоколо-

строении. 

В это время в искусстве Советского Союза активно развивался социалисти-

ческий реализм, метод, считавшийся наследником демократического искусства 

XIX в. (критического реализма). Наличие идеалов, необходимых монументаль-

ной пропаганде, прогрессивных задач строительства новой страны с помощью 

техногенного мифа формировало особый тип художественного творчества и 

определяло особое место искусства в жизни общества. В социалистической 

стране не возникала проблема — быть или не быть искусству. Искусство долж-

но было быть, и быть таким, как требовала идеология партии.  

Темпы индустриализации и расширения инфраструктуры советского госу-

дарства, развитие региональных художественных школ способствовали появле-

нию произведений, нацеленных на изучение национальных особенностей при-

роды Крайнего Севера и изменение его ландшафтов в советскую эпоху. 

Разнообразие природных поясов Великой России и очарование видов род-

ной природы предоставляли уникальную возможность для создания неповто-

римых по красоте пейзажей. Они появились как результат посещения художни-

ками Русского Севера, во время продолжительных творческих командировок. 

Нередко камерное общение пейзажистов с природой удаленных от будничной 

суеты мест приводило к созданию высокохудожественных образов, в которых 

не оставалось и следа от «программности» официального советского искусства. 

Так, на Севере и Поморье работали художники К. Н. Редько, В. В. Рождествен-

ский и В. В. Крайнев, в Сибири — В. В. Мешков, на Дальнем Востоке — 

Л. И. Бродская и т. д. [6, c 134]. 

В конце 40-х гг. происходят яркие изменения индустриального искусства. 

Художники стремятся показать мощь базы советского вооружения. 

Открытия довоенного периода в северных областях России, также создание 

ледокольной промышленности во время войны было прекращено. 

Великая Отечественная война внесла коррективы в исследования Арктики, 

возобновить их смогли только в конце 40-х. 

Только в 1948 г. начались регулярные исследования Центрального полярно-

го бассейна. В районе Северного полюса работали несколько научных экспеди-

ций АН СССР, поэтому ученым приходилось регулярно вылетать в эти районы. 

Военные события и тяжелый период в государстве формировали новые ценно-

сти, поглотившие все сферы жизни, включая искусство. 

Многовековая история Российского государства подсказывала художникам 

примеры патриотизма, жертвенности, подвигов во имя Родины. Живописцы как 
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можно реальнее стремились воссоздать эпизоды настоящего, обозначить в де-

талях танки, самолеты, эсминцы, военные катера. Развитие техники в послево-

енный период было направлено на восстановление народного хозяйства и про-

граммы освоения новых северных регионов России.  

Героями послевоенных лет стали герои-первооткрыватели Арктики и Ан-

тарктики. Освоение новых, длительное время считавшихся непригодными для 

жизни людей районов Севера являет образцы истинного патриотизма, поскольку 

требовало стоического аскетизма и противостояния жестокой стихии природы. 

Самолеты, морские ледокольные танкеры с довоенных лет стали не только 

техническими помощниками людей, постепенно они превратились в плавучие 

базы, заменив исследователям Арктической зоны среду обитания на многие ме-

сяцы исследований. 

С начала 50-х гг. быстрыми темами создаются базы военного снаряжения на 

Чукотке, Камчатке, побережье Ледовитого океана, т. е. в непосредственной 

близости от Северного полюса. Сталин лично следил за созданием военной 

техники, которая могла бы действовать в условиях тундры и лесотундры. 

В марте-апреле 1950 г. два Ил-12Д полярной авиации отбуксировали с под-

московного аэродрома Чкаловский к Северному полюсу два грузовых планера 

Ц-25. Затем самолеты сели на ледовый аэродром, забрали планеры и отбукси-

ровали их в Красноярск. 

Огромную роль при освоении Арктики и Антарктики сыграли самолеты Ил-

14. Эти надежные машины поддерживали регулярную связь между Большой 

землей и полярными станциями, осуществляли доставку людей и грузов, вели 

разведку льдов и проводку в них морских судов.  

Ярким событием для страны было создание в 1954 г. серии из трех ледоколов 

типа «Капитан Белоусов», пяти мощных ледоколов типа «Москва», большой се-

рии ледоколов типа «Василий», а также постройка в 1959 г. первого в мире ледо-

кола с энергетической установкой на ядерном топливе — атомохода «Ленин». 

В 1962 г. был испытан арктический вариант самолета Ил-14П с убирающимися 

лыжными шасси, который оказался незаменимым в высоких широтах Антаркти-

ки: способность совершать длительные полеты в труднейших метеорологических 

условиях, в разреженном воздухе, при температурах -70° C и сильном обледене-

нии, возможность взлетать и садиться на ограниченные ледовые площадки. 

Художники и фотографы послевоенных лет зачастую были прежде всего 

участниками и бытописателями новых открытий. 

Художники — частые гости на крупнейших стройках северного края, на 

производственных предприятиях, в сельскохозяйственных районах. Вдохно-

венный творческий труд русского человека, будь то рабочий, строитель или 

сельский труженик, писатель, врач или учитель, находит поэтическое воплоще-

ние в произведениях живописцев. И в этой поэтизации каждодневного трудово-



47 

го подвига раскрывается новое высокое понимание причастности к своей вели-

кой державе. 

Материально-технический прогресс слился с новым художественным со-

держанием. Таким образом, революция в области науки затронула не только 

события, но и технику, расширив границы искусства, которое стало теснее со-

прикасаться с политикой, экономикой, новой индустрией [4, c. 499]. 

В настоящее время Россия является передовой промышленной державой, 

лидирующей в ледоколостроении и создании технического потенциала эконо-

мической зоны районов Крайнего Севера. 

В начале XXI в. для современного художника техника, позволяющая осво-

ить ландшафты «ледяной земли», становится не только плотью произведения, 

но и его целью, объектом эстетических размышлений. 

Грядущие климатические и сопутствующие изменения в Арктике, а также 

глобализационные процессы, связанные с перспективами морского пути и раз-

вития международного экономического сотрудничества в Арктике, открывают 

огромные возможности развития для будущего трансарктического судоходства, 

сценарии развития человеческого и социального капитала, а также изменения 

положения и роли коренных народов Севера. 

Освоение северных земель и просторов Ледовитого океана невозможно без 

современной высокоэффективной техники, которая проектируется в научно-

исследовательских институтах России. 

Российский государственный гидрометеорологический университет — член 

Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорци-

ум» (НАНОК). 

Консорциум ориентирован на создание общего, научно-образовательного 

пространства, обеспечивающего качественное информационно-аналитическое 

сопровождение проектов развития Арктической зоны Российской Федерации 

(АЗРФ), в том числе координацию научно-образовательной деятельности. 

Исследования и разработки университета интересны студентам творческих 

направлений РГГМУ. Учащиеся кафедры «Реставрация живописи» написали 

120 живописных работ на темы: 

– Человек и природа Севера. 

– Великие путешественники и первооткрыватели северных широт. 

В 2017 г. ко Дню метеоролога 23 марта был организован образовательно-

художественный проект «История освоения Арктики». Автор и руководитель 

проекта — зав. кафедрой реставрации живописи РГГМУ Н. В. Регинская. 

Жизнь человека в северных льдах — тема, наиболее заинтересовавшая молодых 

художников. 
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С 2017 г. по настоящее время участниками проекта были проведены выстав-

ки живописи: 

1. Выставка в рамках фестиваля «Парад Ледоколов», 29–30 апреля 2017 г., 

Санкт-Петербург, Набережная Лейтенанта Шмидта. 

2. Выставка «Наш Север», 23 марта 2017 г., РГГМУ. Санкт-Петербург, Ма-

лоохтинский пр., д. 98. 

3. Выставка «Народы северных широт», 25 марта 2017 г., Фестиваль «Ме-

ридианы дружбы» РГГМУ, Дворец Паниной (ДК железнодорожников). 

4. Выставка художественных работ в рамках конференции «Освоение Арк-

тики: музейно-выставочная деятельность», 24 мая 2017 г., Санкт-Петербург, 

Арктический молодежный центр компетенций. 

5. Выставка «Север», 12 октября 2018 г., X Фестиваль «Меридианы друж-

бы» РГГМУ, Дворец Паниной (ДК железнодорожников). 

6. Выставка «Корабли Северных морей», 23 марта 2018–23 апреля 2018, 

РГГМУ. Санкт-Петербург, Рижский пр. 11. 
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7. Выставка «День Полярника — 2018» в рамках международной научно-

технической конференции, 21 мая 2018 г. Гостиница «Астория». Санкт-

Петербург, Большая Морская, д. 39. 

8. Выставка в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и 

будущее», 5–7 декабря 2018 г., КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург, Петер-

бургское шоссе, 64/1. 

9. Выставка «Освоение Арктики» в рамках Санкт-Петербургской недели ис-

кусств, 29 мая 2018 г. — 03 июня 2018 г. Выставочный центр Санкт-

Петербургского Союза художников. СПб, Большая Морская ул., д. 38.  

10. Выставка «История освоения Арктики» в рамках конференции «Совре-

менные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития Российской Фе-

дерации, 14–15 марта 2019 г., Мариинский дворец, Исаакиевская пл., 6.  

11. Круглый стол «Проблемы патриотизма в освоении Арктического регио-

на», 20 марта 2019 г., РГГМУ, Воронежская ул., 79. 

12. Выставка «Природа Арктики» ко Дню полярника 2019 г. с 13 мая по 30 

мая 2019 г. Санкт-Петербургский дом национальностей, Моховая ул., 15. 

 

Тяжелый труд и нравственная ответственность в условиях вечной мерзлоты 

— это особая форма подвижничества, груз, который могут выдержать только 

сильные духом люди. 

Ценность и специфика искусства заключается в том, что оно развивает уни-

версальную способность — творческое воображение. Будучи развитой, эта спо-

собность реализуется в любой сфере человеческой деятельности, является ос-

новой познания. 

Наиболее актуальным в современной системе художественного образования 

является приобщение учащихся вузов к непреходящим ценностям русской 

культуры, и, если этот процесс происходит в деятельном творчестве образова-

тельно-художественных проектов, результат становится очевидным. 

Соединившись с гражданскими целями Отечества, искусство и наука, пред-

ставленные в системе образования в виде учебных предметов, являются взаи-

мозависимыми и взаимосвязанными областями человеческой деятельности. 

Наука развивает способность мыслить логически, рационально, а искусство — 

способность «видеть», чувственно содержать окружающий мир. Искусство спо-

собно культивировать продуктивное (творческое) воображение, которое позво-

ляет соотносить формально усвоенные знания с единичными, еще никак не 

формализованными фактами, данными в живом созерцании. 

В полистилизме современного искусства возможно выделить новое художе-

ственное течение, отражающее специфические формы патриотизма. Индустри-

ально-патриотическое искусство (industrial patriotic art) наиболее ярко актуализи-

рует стремление молодежи в творчестве показать великую мощь своей Державы. 
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И если патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития, проявляясь в ее активной самореа-

лизации на благо Отечества, то создание мощной современной индустрии, с 

помощью которой человек укрощает природную стихию, возможно считать 

конкретным проявлением расширения границ России, а также наращивания со-

циального капитала для обеспечения устойчивого развития и изучения Аркти-

ческого региона посредством реализации экспедиционной образовательной 

программы, направленной на подготовку молодых специалистов. 

Уже сегодня российские ученые разрабатывают образцы автоматизирован-

ных комплексов, которые смогут использоваться для подводных работ на арк-

тическом шельфе, мониторинга экологической обстановки и разведки полезных 

ископаемых, а также проведения поисково-спасательных операций. Новые тех-

нологии позволят активнее осваивать экономически привлекательный регион, а 

умение арктических роботов «выживать» в суровых условиях высоких широт 

открывает перед военными широкие перспективы развития индустрии. 

Многочисленные фильмы, видеоролики, художественные фотографии, глян-

цевые журналы запечатлевают хроникально разработку и внедрение рекоменда-

ций по обеспечению устойчивого развития региона с сохранением экосистемы. 

И это образно подтверждает необходимость популяризации новейших ис-

следований, инновационных технологий современной арктической индустрии с 

помощью различных видов искусств. 

Следовательно, освоение северных широт с помощью инновационной инду-

стрии способствует появлению нового художественного индустриально-

патриотического течения в многообразии стилей XXI в. 
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П. П. ЧУБИНСКИЙ — АВТОР ТЕКСТА СОВРЕМЕННОГО ГИМНА 

УКРАИНЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РУССКОГО СЕВЕРА1 

 

Павел Платонович Чубинский (1839–1884) — по национальности украинец 

польского происхождения, историк, этнограф, географ, этнограф, полярный ис-

следователь Русского Севера, журналист, а также автор стихотворения, которое 

в 1991 г. стало государственным гимном современной Украины. По своей ши-

роте и масштабности научных интересов и энциклопедичности его можно 

сравнить разве что с М. В. Ломоносовым. 

Заслуги «самородка» из хутора недалеко от Борисполя (вблизи Киева) до сих 

пор не в достаточной степени оценены современниками, историографами, исследо-

вателями и любителями традиций, быта и культуры народов Русского Севера. 

Вклад украинцев в российскую самобытность и национальное самосознание оста-

ется до сих пор не в полной мере оцененным, глубоко исследованным и описанным 

внутри восточнославянского единства, и в частности: в историю (И. Мазепа, 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-012-00214 «Человек и 

общество в зеркале новой русской фразеологии». 
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Б. Хмельницкий, Н. Махно и т. п.), философию (Г. Сковорода), православие 

(Ф. Прокопович), историографию (М. П. Драгоманов), филологию (А. А. Потебня,  

В. М. Мокиенко), литературу (Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголь), песенную культуру — 

как традиционную (украинский фольклор), так и массовую (М. Бернес, Л. Утесов, 

С. Ротару) и современную (напр., А. Данилко), а также в кинематограф (А. Довжен-

ко) или школу актерского мастерства (Л. Гурченко, Б. Ступка) и многое другое. 

Незнание, непонимание или отрицание данного факта обычно приводит к 

узкому и ограниченному осознанию и глубокой оценке своей собственной 

культуры, национальной самоидентичности, истории и традиций, осмыслению 

богатейшего наследия, которое стало неотъемлемой частью русского и — шире 

— восточнославянского единства и менталитета во всей его разнородности и 

многообразии, равно как и отрицание значительной роли тюркских или финно-

угорских народов в процессе формирования русского поликультурного и мно-

гонационального русского этноса.  

Русский Север уникален по своей сути, он является неотъемлемой частью 

русской национальной самобытности, и поэтому его изучение и описание при-

обретает особую актуальность. Как писал Д. С. Лихачев: «Он [Русский Север. 

— прим. авторов] далеко не един. В нем скрещиваются не только разные черты, 

но черты в едином регистре: религиозность с крайним безбожием, бескорыстие 

со скопидомством, практицизм с полной беспомощностью перед внешними об-

стоятельствами, гостеприимство с человеконенавистничеством, национальное 

самооплевывание с шовинизмом…» [2, с. 47]. 

По сути, судьбу украинца П. П. Чубинского можно сравнить с судьбой 

Д. С. Лихачева (с разницей в столетие), который, оказавшись в ссылке на Соло-

вецких островах, как думающий и творческий человек, также заинтересовался 

Русским Севером, его культурой и бытом северных народов, проживавших на 

территории России, как и автор современного украинского гимна, сосланный в 

Архангельскую губернию при царском режиме. 

Украинец с польскими корнями П. П. Чубинский (год рождения 1839), пре-

бывая в студенческих кругах киевской молодежи, под влиянием Марша Дом-

бровского — современного гимна Польши «Jeszcze Polska nie zgineła», создание 

которого овеяно французской Марсельезой, а также сербскими лейтмотивами 

— пишет стихотворение «Ще не вмерла Україна». Первые два его куплета в 

1991 г. после провозглашения независимости Украины стали официальным 

гимном страны.  

За одну строку из этого стихотворения, которая подверглась резкой цензуре, 

и после издания Валуевского циркуляра о полном запрете украинского языка, 

«которого не было, нет и не может быть», он на долгие годы был сослан в Ар-

хангельскую губернию. 

Выйдя из строгого заключения, но оставшись на поселении, он начал зани-

маться этнографией, бытом, географией, культурой, историей и самобытностью 
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Русского Севера. Он организовывает три этнографические экспедиции по се-

верным регионам России, результатом чего стали 7 томов исследовательских 

работ «Труды этнографо-статистической экспедиции в западно-русский край», 

за что был удостоен золотой медали на Международном конгрессе в Париже, а 

также золотой и серебряной медалями Русского географического общества [4, 

с. 24]. Будучи редактором газеты «Архангельские ведомости», он публиковал в 

них свои статьи, заметки, работал секретарем Архангельского статистического 

комитета и руководил переписью населения Архангельской губернии, работал 

заведующим городской публичной библиотекой [1, с. 24].  

П. П. Чубинский был разносторонней личностью: его интересовало в бук-

вальном смысле все — от экономики до этнографии приполярного края.  

Названия его работ говорят о его энциклопедическом уме и многоликости 

его интересов: «Народонаселение города Архангельска», «Празднование сто-

летней памяти Михаила Васильевича Ломоносова в Архангельской губернии», 

«Обозрение главнейших ярмарок Архангельской губернии», «Вятско-Двинская 

дорога», «Несколько слов о народном образовании», «Отчет о льноводстве и 

льняной торговле в Северном районе», «О состоянии хлебной торговли и про-

изводительности в Северном районе» и многие другие [5]. Одновременно, бу-

дучи юристом, он работал судебным следователем в Пинеге.  

И помимо своих заслуг в исследовании Русского Севера он вошел в исто-

рию украинского народа как автор строк современного гимна Украины. 

Вернувшись из ссылки в Киев, П. П. Чубинский писал: «Я работал на Севе-

ре без устали и доказал мою любовь к русскому народу» [6, с. 17]. А через сто-

летие уже Д. С. Лихачев писал: «…чем Север не может тронуть сердце каждого 

русского человека, — это тем, что он самый русский. Он не только душевно 

русский, — он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре» 

[2, с. 572]. 

*** 

1. Богуславский Г. П. Павел Платонович Чубинский в Архангельской губернии 

(1862–1869) // Киевская старрина. Киев, 1903. 

3. Лихачев Д. С. Русский Север // Раздумья о России. СПб., 1999.  

4. Михайлов П. И. Ссылка в… науку или Божий промысел?: Павел Платонович 

Чубинский — 175 лет со дня рождения // Двина. 2014. № 4. 

5. Чубинский П. П. : библиогр. указ. (1861–1878) / сост. Ю. В. Дойков. Архан-

гельск, 2005. 

6. Фруменков Г. Г. Павел Платонович Чубинский: к 150-летию со дня рождения // 

Памятные даты Архангельской области. Архангельск, 1998. 

 

 

  



54 

Н. А. Ширяева, 

аспирант ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Научный руководитель С. Н. Зыков,  

профессор ФГБОУ ВО «УдГУ»  

 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО НАРОДА КОМИ  

В АНИМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Мир традиций безвозвратно уходит в прошлое, замещаясь миром современ-

ных объектов дизайна и виртуальной среды. Исчезающее смысловое наследие 

культур должно найти в этом мире свою новую как материальную, так и инфор-

мационную поддержку. Важность передачи культурного кода следующему по-

колению представляется бесспорным. В современной культуре аудиовизуальных 

искусств произведения анимации занимают важное место. Анимация благодаря 

возможности воспроизведения на большинстве современных мультимедийных 

устройствах доступна всем детям. Они могут погружаться в ее фантазийный мир 

и в школе, и дома, и на улице. Красочные картинки захватывают внимание яр-

ким быстросменяемым информационным контентом. Формирование в анимаци-

онном дизайне визуального образа, связанного с этническим направлением, спо-

собствует сохранению культурного наследия народов России. 

Детское восприятие мира характеризуется интенсивным поглощением и об-

работкой практически всей доступной информации. При этом особое место за-

нимают визуальная оценка окружающего маленького человека мира. Дети, ко-

торые смотрят, а ещё лучше, сами работают над мультфильмами, сюжеты кото-

рых связаны с культурой родного края, запоминают и эмоционально дополняют 

информацию, предоставленную им педагогом. Анимация предоставляет своим 

создателям широкие возможности в экспериментах, связанных с поиском новой 

художественной образности, с созданием новых и соединением уже разрабо-

танных техник анимации. Но организация работы детей над мультфильмом 

требует особой специфической организации. Оценка имеющегося опыта в про-

ведении занятий по детской мультипликации говорит, что анимационное твор-

чество детей имеет свой неповторимый колорит чистой и наивной детской про-

стоты. Студия «Не сон» (работавшая в г. Сыктывкар) создала несколько мульт-

фильмов. Например — «Как я увидел оленя». Основная идея этой анимацион-

ной картины раскрывает особенности взгляда ребенка на красоты Севера. 

После первого опыта в съёмках анимации по национальным мотивам впо-

следствии вышел мультфильм совместно с национальным музеем РК «В поис-

ках Аслад цвета (Своего цветка)» по легенде, посвящённой традиционной куль-
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туре народа коми. Легенда рассказывает историю о существовании магического 

цветка, который рождает природа для каждого человека. В картине рассказыва-

ется, что этот цветок человек видит только раз в жизни. Сумевший найти и рас-

познать его, обезопасит себя от всех болезней и несчастий. Человек, мечтаю-

щий завладеть цветком, должен обладать крепким сердцем и большим муже-

ством, поскольку ему на пути обязательно будут попадаться различные препят-

ствия [1]. Совместно с художником-красильщиком Лидией Костаревой был со-

здан мультфильм «Природой крашено» с использованием льняных полотен, 

трав и крашенных тканей. В мультфильме «Что умеет делать время» прослежи-

вается связь между анимацией и стариной, бытом коми народа. За творческую 

основу произведения было взято изображение рыбы с ткацкого станка с. Ви-

зинги (Республика Коми). Образ рыбы стал метаморфозой. Рыбы, нарисован-

ные детьми, перейдя в современный мир, стали ездить на «скейте» и велосипе-

де. Мультфильм наглядно показывает, как через детское восприятие трансфор-

мируется пространство и время.  

В данных анимационных картинах использована предметная и рисованная 

техники перекладки. Предметная техника даёт возможность изучения материаль-

ного мира своих предков. А рисование позволяет: конструировать новые образы 

на основе уже существующих, связывать их с современностью; вдумчиво прори-

совать уже имеющиеся образы, чувствуя их глубинную смысловую основу. Это 

позволяет разбудить детский интерес к своей культуре и приумножить любовь к 

Родине. Созданные мультфильмы показываются на выставках, фестивалях и ис-

пользуются как учебный материал для проведения занятий и доступны в сети 

«Интернет». Анимация как современный вид искусства не только знакомит детей 

с современными технологиями, но и может внести свой весомый вклад в изучение 

этнического материала. Интерес к созданию подобных мультфильмов будет толь-

ко расти, ведь это совершенно новое искусство и пока что малораспространённое. 

 

*** 

1. Ильина И. В. Народная медицина коми. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1997. 

120 с.: ил. 

2. Студия мультипликации «Не сон». URL: https://vk.com/studioneson (дата обра-

щения: 19.01.2020). 
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О ТРАГИЧЕСКИХ СУДЬБАХ РЕПРЕССИРОВАННЫХ РУССКИХ 

НЕМЦЕВ В КОМИ КРАЕ  

 

К сожалению, Коми край имеет «славу» и широкую известность в связи с 

наличием на его территории большого количества различных видов исправи-

тельных учреждений. Сюда, на Север, богатый природными ресурсами (лесом, 

газом, углем и т. д.), но имеющий тяжелые климатические условия для прожи-

вания, в советский период существования нашего государства под различными 

предлогами ссылались неугодные тоталитарному режиму. Для многих из них 

этот край стал последним пристанищем в жизни, для уцелевших — судьбой. Но 

и ту и другую категорию объединяет трагизм их жизненного пути. Заметим, что 

именно сюда было сослано большое количество лиц разных национальностей; 

среди них — этнические немцы, приехавшие в Россию не по своей инициативе, 

а по приглашению Екатерины II. Первые репрессивные меры в отношении лиц 

немецкой национальности, освоивших Поволжье, Украину и внесших значи-

тельный вклад в освоение земель нашей страны, начались еще в годы Первой 

мировой войны. Исследователи отмечают, что создавалась некая идеология 

борьбы с бывшими представителями Западной Европы, которая уже не пре-

кращалась вплоть до 60-х гг. прошлого столетия [1]. Таким образом, история 

экстремизма по национальному признаку в отношении представителей данной 

нации насчитывает порядка 50-ти лет.  

Обратившись к личным записям одного из представителей немцев — Ру-

дольфа Эвальдовича Табата, чья семья проживала на Украине, можно узнать, 

что трагические страницы для его семьи начались в 1915 г., когда он и его род-

ные были высланы в г. Астрахань за свою принадлежность к немецкой нацио-

нальности [2]. После Февральской революции в 1917 г. им позволили вернуться 

домой, но из-за бушевавших накануне возвращения разрух хозяйство пришлось 

начать вести с нуля. Шла гражданская война, и власть на Украине переходила 

из одних рук в другие, что значительно усложняло жизнь. В 1933 г. прошел 

жесткий голод, а в конце 1934 г. многие немцы были арестованы и высланы без 

объяснения причин. По слухам, данные меры были приняты в связи с убий-

ством Кирова в г. Ленинграде, которого, к слову, немцы даже не знали. В нояб-

ре следующего года остатки немецких семей, в том числе и семью рассказчика, 

стали перевозить в товарных вагонах в неизвестном направлении.  

После длительного и изнурительного переезда с временной остановкой в 

Тунгуде (примерно в 40 км от Беломорска) Рудольф со своими матерью, брать-
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ями и сестрами оказался в поселке Летнереченске. Там они находились под 

спецкомендатурой и ее надзором с 1935 по 1955 г. в качестве спецпереселенцев.  

Первое время после окончательного переселения семье Эвальда Эдуардови-

ча помогали родственники, оставшиеся в Украине, отправляя столь необходи-

мые продукты в посылках. Все высланные жили очень тяжело и бедно, едва-

едва сводя концы с концами, но, не смотря на это, трудолюбивые немцы изо 

всех сил старались устроить как можно лучше быт на новом месте. Хоть в их 

сердцах и жила надежда, что все события с ними происходят по недоразумению 

и ошибке, все же они понимали, что домой вернуться больше никогда не смо-

гут. Дети пошли учиться в школы, взрослые устроились на работу в лесобиржу, 

все стало идти своим чередом.  

Но осенью 1937 г. семью Рудольфа настигло несчастье: Эвальда Эдуардови-

ча, главу семейства, арестовали без каких-либо объяснений, и больше его нико-

гда не видели. Содержать детей теперь приходилось матери, потому ей при-

шлось устроиться на тяжелую суточную работу, из-за чего дети оказались 

предоставленными сами себе. В 1941 г.  положение еще более усугубилось с 

началом войны, нищета нарастала, продуктов критически не хватало.  

В августе того же года возобновился перевоз немецких семей на Север, и 

рассказчика вместе с его матерью, сестрами и братьями снова отправили в путь. 

Целый месяц практически без еды, нормальной одежды и условий для жизни 

бедных людей везли в поселок Тимшер Коми края. По прибытии на место всех 

кое-как расселили по темным и холодным баракам и на следующий день при-

бывших трудоспособных, в том числе и подростков, отправили в лес на лесоза-

готовки. Работа была тяжелой в связи с отсутствием хороших инструментов, 

транспорта, одежды, климатических условий и достаточного питания. Вскоре 

из-за жестких условий много высланных стало умирать. Не прошла беда и се-

мью Рудольфа: в 1942 г. умерла его 17-летняя сестра Ольга, истощенный орга-

низм которой не смог справиться с простудой. 

Летом жить становилось немного легче за счет появлявшихся в лесу грибов 

и ягод, а также теплой погоды, однако братьям Табат приходилось нелегко: в 

1943 г. их мать и старшего брата перевели работать на лесозаготовки в лесоуча-

сток, находившийся в 60-ти километрах от места, где жила семья. Рудольф с 

младшим братом остались одни и сильно голодали, но все же смогли пережить 

зиму. Весной вернулись брат с матерью, Рудольф смог устроиться на работу и с 

тех пор тоже старался поддерживать семью. Однако из-за нехватки продуктов 

все же приходилось менять одежду и спички на картофель, а вся семья ходила в 

изношенной заплатанной одежде. 

В 1945 г. ко всеобщей радости объявили окончание войны. Но, несмотря на 

победу, для поселенцев ничего не изменилось: все также выдавалась маленькая 

норма хлеба, недостаточная для утоления голода, надзор комендатуры, тяжелые 
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условия жизни и работа. Только в 1947 г. наконец отменили карточную систему 

и жизнь незначительно, но все же стала улучшаться. Рудольфа, его младшего 

брата Отто и их мать наконец-то перевели в центральный поселок, и они жили 

вместе; лишь старшего брата Владимира оставили на лесоучастке в 12-ти км от 

поселка.  

Под конец 1947 г. стали доставляться электропилы; для транспортировки 

леса вместо лошадей начали использоваться тракторы, но все это не сильно об-

легчило тяжелый труд. 

В ноябре 1948 г. вышел Указ Верховного Совета СССР о закреплении 

немцев в местах их заселения в качестве спецпоселенцев пожизненно. Все 

надежды обрести свободу и вернуться домой были окончательно разрушены.  

При нарушении указа виновного лишали свободы и присуждали 20 лет каторж-

ных работ.  

Эта новость хоть и была большим потрясением для всех высланных в Коми 

край этнических немцев, но все же придала силы начать обустраиваться на Се-

вере. Хозяйство разрасталось, строились большие жилые дома, в которые лю-

дей переселяли из бараков; Владимир и Рудольф женились, а вслед за ними и 

Отто. В марте 1955 г., после смерти Сталина, указ о пожизненном закреплении 

немцев был отменен, переселенцев сняли с учета спецкомендатуры и выдали 

паспорта. Так они обрели относительную свободу, и в мае того же года Ру-

дольф с матерью и Отто отправились навестить своих родных, высланных в Ка-

захстан. Так они смогли увидеться спустя долгие 20 лет разлуки. 

Несмотря на получение паспортов, семья Табат все же не могла вернуться 

на Украину — там попросту не давали прописку. Более того, побывав в Казах-

стане и узнав, какие условия жизни в других места, они решили остаться в п. 

Тимшер. Жизнь здесь постепенно налаживалась, была построена школа 10-

тилетка, больница, лесозаготовки обрели ключевое место в этом районе, в связи 

с чем основан завод, появились рейсы авиаперелетов из поселка в г. Сыктывкар 

и с. Усть-Кулом. Вскоре братьев ждало новое потрясение: в 1984 г. умерла их 

мать. 

Семья Рудольфа была большой и состояла из 8-ми человек. Постепенно дети 

выросли, женились или вышли замуж и разъехались, в основном в г. Сыктыв-

кар. С приходом к власти М. Горбачева этнические немцы получили возмож-

ность вернуться в Германию на постоянное место жительства. Так, в 1994 г. 

Рудольф вместе с семьями своих детей и брата Отто после длительных проце-

дур заполнения и оформления документов, разрешений на выезд и въезд вер-

нулся в Германию, в Бремен. 

Жизнь семьи Табат была очень нелегка. Все, что они когда-то нажили тяже-

лым трудом, было однажды отнято просто потому, что эти люди были немцами 

по национальности. В течение 20 лет их притесняли и преследовали; они 
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мерзли, болели без оказания медицинской помощи, голодали, тяжело работали 

и жили в постоянной тревоге. Отец был репрессирован, два брата и две сестры 

погибли еще в детстве. Из-за нахождения под надзором спецкомендатуры все 

поколение Рудольфа было лишено детства и возможности получить образова-

ние. Но, несмотря на все эти бедствия, рассказчик всегда называет Советский 

Союз своей страной, своей родиной и искренне любит ее, что можно поставить 

в пример и коренному русскому населению. Также стоит помнить, сколь значи-

тельное влияние оказали немцы на развитие Республики Коми. Через их жерт-

венный героический труд осваивались тяжелые северные земли, поднималась 

экономика, разрабатывались природные месторождения, строились дороги, су-

да и др. Благодаря ссыльным Коми АССР стала индустриально и аграрно-

развитой. Так, в 1938 г. 100 % угля, нефти, электроэнергии в Коми крае добы-

вали репрессированные, в том числе и этнические немцы [3]. То есть это была 

типичная лагерная экономика в регионе, построенная на цинизме и жестокости. 

Применение карательных мер по национальному признаку в настоящее время с 

правовой точки зрения называется экстремизмом, с исторической — преступ-

ным отношением советской власти к судьбам и жизням своего народа. Тогда 

как историческая память способствует формированию ответственности и бе-

режному отношению к каждому независимо от национальности и культуры, 

необходимости проявления терпимости и уважения к этнической и религиозной 

индивидуальности. 

 

*** 
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КОММУНИКЕМЫ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКОЙ В КОМИ ЯЗЫКЕ 

 

В коми языке широко употребляются синтаксические экспрессивные по-

строения, передающие различные интенции говорящего, так называемые ком-

муникемы, которые характеризуются семантической и синтаксической нерас-

члененностью, интенциональной заданностью, экспрессивно-эмоциональной 

окрашенностью, основными функциями которых являются выражение комму-

никативных намерений (интенций) коммуниканта, а именно его эмоциональной 

реакции на факты лингвистического и экстралингвистического характера, его 

отношения к действительности, побуждения, различных этикетных моментов, 

вопроса, утверждения или отрицания.  

Данные синтаксические единицы в коми языке встречаются в разговорной 

речи и возникают как спонтанная реакция на какое-либо явление, высказывание 

и т. д. Коммуникемы «выработаны языком как более экономные, более краткие 

и более эмоциональные формы выражения отношения говорящего к объектив-

ному миру. Возможно, структурно-семантическая нерасчлененность коммуни-

кем тем и объясняется, что основной их функцией является выражение больше-

го содержания меньшими средствами» [4, с. 71]. Они представляют собой зна-

чимую составляющую коммуникации и реализовывают своеобразную функци-

ональную нагрузку, которая состоит: «в восполнении отсутствующих (недо-

стающих) звеньев коммуникации; в придании речевому акту большей экспрес-

сивности по сравнению с членимым высказыванием, которое оно замещает; в 

линейном и временном сокращении речевого акта благодаря замещению чле-

нимого, достаточно длинного в силу своей семантической, морфологической и 

синтаксической расчлененности высказывания или нескольких высказываний 

одной краткой репликой» [4, с. 71]. 

Согласно Ф. В. Плесовскому, в разговорной речи у коми часто воспроизво-

дятся многие выражения с эмоционально-экспрессивным характером. Эти вы-

ражения, устоявшиеся в процессе исторического развития языка, характеризу-
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ют отношение говорящих к происходящим событиям, к поступкам людей: удо-

вольствие или неудовольствие, радость, горе, печаль, удивление и т. д. Все эти 

чувства выражаются весьма многообразно [6, с. 8–9]. Семантика коммуникем 

данного вида — непосредственная экспрессивно-оценивающая реакция на что-

либо увиденное или услышанное, определенную речевую ситуацию, а также и 

отображение эмоционального состояния адресанта.  

При речевой реализации данных конструкций отсутствует время для пред-

варительного обдумывания, вследствие этого появляются клишированные, ав-

томатически воспроизводимые структуры в виде готовых шаблонов (формул), 

возникающих в речи в условиях неоднократно повторяющихся коммуникатив-

ных ситуаций, «что обеспечивает оперативное реагирование на речевую или 

актуальную экстралингвистическую ситуацию» [1, с. 68], например:  

Васька (кутö Митрейöс). Мый нö тайö, Митрей? Поп-дякыс мый танi 

вöчöны?... Со чом вöчöмаöсь, вугыр-шатинъяс чургöдöмаöсь. Сё дивöыд! [7, 

с. 190]. «Васька (держит Митрея). Что же это, Митрей? Что здесь поп с дьяком 

делают?... Вот шалаш сделали, удочки закинули. Вот чудеса! (букв. Сто чу-

дес!)» (при выражении удивления). 

– А сё бласлö Кристос! Вот и неминуча лоис, — шыöдчис мамыс [2, с. 37]. 

«А сто раз благослови Христос! Вот и беда случилась, — сказала мать» (при 

выражении страха, печали). 

В большинстве эмоционально-оценочных коммуникем проявляется нацио-

нальная специфика, поэтому они трудно воспринимаемы для носителей других 

языков. Это связано с тем, что образное мышление различных народов часто 

оказывается специфичным и «дает иногда весьма неожиданные для представи-

телей другого народа сопоставления и метафорические представления» [3, 

с. 148]: Сё мат! «Сто бед (мук)!» употребляется при выражении досады [6, 

с. 134], Сё кöчамач! «Елки-палки! (букв. Сто дождевиков)» [6, с. 132] — при 

выражении удивления.  

Обычно положительная оценка сопровождается соответствующей интона-

цией. Данные синтаксические единицы способствуют освобождению адресанта 

от психологического напряжения, вызывая у него чувство облегчения. 

Рассмотрим наиболее употребительные коммуникемы с положительной 

оценкой в коми языке. 

Радость в коми языке выражается коммуникемами енмöй «господи», слабог, 

слава Богу «слава тебе господи», а сё бласлö Кристос «о, сто раз благословен-

ный Христос», ак «ах», о-о-о «о-о-о»: 

– Попвасев! Саша! 

– Люда! Гичева! Али синмöй пöръясьö? 

– О, енмöй! Кымын во ми тэкöд эг аддзысьлöй? [5, с. 41]. «Попвасев! Саша! 

— Люда! Гичева! Или я ошибаюсь? — О, господи! Сколько же лет мы с тобой 

не виделись». 
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Поп. Но, збыль?.. Слава тебе Боже… Локтö жö ветламöй, öдйöджык!.. 

Сiдзкö талун огö на гортö мунö… Вöлисти тай шедан пöраыс воис, слава Бо-

гу!... 

Матушка. Слабог, кöть öти шыр шедöма жö [7, с. 190]. «Поп. Ну, прав-

да?... Слава тебе Боже… Давайте сходим и побыстрее!... Значит домой сегодня 

не возвращаемся… Сезон охоты значит только начался, слава Богу! Матушка. 

Слава Богу, хоть одна водяная крыса попалась». 

Семö (чеччö) О-о-о!.. Тимопей Пилипович локтö… Милости просим, мило-

сти просим [7, с. 48]. «Семен (встает). О-о-о! Тимофей Филлипович идет… 

Милости просим, милости просим». 

– Но и пöттöдз паняси. Но и аттьö, Öгашö, чöскыда вердiн, ньылöдтöдз, 

— ошкис моньсö Опонь. — А сурыд и бур добра, вöлисти на воöма! Ак! [2, с. 

28]. «Ну и наелся досыта. Ну, спасибо, Агафья, вкусно покормила, даже вспо-

тел, — нахваливал сноху Афанасий. — А пиво хорошая вещь, вот только за-

хмелел! Ах!». 

При выражении восторга, восхищения употребляются конструкции господи 

«господи», аттö дивö, аттö «ах», у-у «у-у», а-ак «а-ах», ок «ох»: 

Яр Опонь нюмпырысь пасясис, топыдджыка сюйис юрас шапкасö да выль 

кöтiа кокъяснас некымынысь тапнитiс джоджö: 

– Ок! Со кутшöм мичаöсь ми…А кутшöм кокниöсь да шоныдöсь! Кöть 

йöкты усьтöдз [2, с. 30]. «Натянув плотнее на голову шапку, Яр Опонь с улыб-

кой оделся и несколько раз притопнул, любуясь новой парой обуви (новыми 

котами). — Ох! Вот какие мы красивые… А какие легкие и теплые! Хоть до 

упаду танцуй». 

– А-ак! Кужöмыд тай тэ, ёрöмакань, гöтырпутö бöрйыныд. Ас кодьыд жö 

мича да шань… [11, с. 148]. «А-Ах! Сумел же ты, шельмец, невесту выбрать. 

Такая как ты, красивая и хорошая…». 

– О, господи! Эстшöм мича да шань морт! — пöся шуö Наста [9, с. 63]. «О, 

господи! Какой красивый и хороший человек! — с чувством добавила Настя». 

– Аттö, кутшöм мича! [6, с. 15] «Ах, как красиво!».  

Шуйгавывсянь локтöны Галя, Лиза да Вера. Найö матыстчöны «из» дорö, 

видзöдöны. 

Вера. У-у! Мый джуджта! [13. с. 124]. «С левой стороны идут Галя, Лиза и 

Вера. Они подходят к «камню», рассматривают. Вера. У-у! Какой огромный!» 

Удивление эксплицируется конструкциями сё дивö, сё чудеса-дивеса «букв. 

сто чудес», господи «господи», аттö дивö «ну и ну. букв. вот это диво»: 

– Сё дивö! Ог тöд, мый и шуны [2, с. 32]. «Чудо! Не знаю, что и сказать». 

Нывбаба шöйöвошöмöн чöв олiс, сумка да сетка киясыс лётмунiсны. 

– О, господи! Веня!.. — шуис медбöрти [12, с. 61]. «Женщина растерянно 

молчала, нагруженные сумками руки опустились. — Господи! Веня!... — нако-

нец сказала она». 
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Веранда öдзöс клопнитöм-воссьöм шыысь и палялiс Öльöксан. 

– О, господи! Öльöксан вöлöмкö, мися, кодi и сулалö сэнi. — Уськöдчис сы 

дорö батьыс, ачыс синсö чышкалö, топöдчис пи бердас да ырзьöмöн бöрддзис 

[10, с. 13]. «От шума захлопнувшейся двери и проснулся Александр. — О, гос-

поди! Александр оказывается, а я думаю, кто же там стоит. — Бросился к нему 

отец, сам утирает слезы, прижался к сыну и заплакал навзрыд». 

Войтыр ёна радласны, сераласны. 

– Аттö дивö! Вермим öд кутнытö!... [8, c. 110]. «Народ очень веселился, 

смеялся. — Ну и ну! Смогли ведь удержать!...». 

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что синтаксические 

конструкции данного вида не только раскрывают эмоциональное состояние ад-

ресанта в момент речи (удовлетворение собой или принятие окружающей дей-

ствительности), но и воздействуют на адресата, вызывая у него положительную 

эмоциональную реакцию. Вследствие этого данные синтаксические построения 

являются неотъемлемыми средствами эффективной коммуникации. 

Таким образом, эмоционально-оценочные коммуникемы с положительной 

эмоциональной оценкой возникают в речи спонтанно и транслируют впечатле-

ния адресанта от увиденного или услышанного. Довольно часто в конструкциях 

данного вида проявляется национальная специфика, вследствие чего они труд-

но воспринимаемы для носителей других языков. 
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ГАРМОНИЯ СЕВЕРА В КОМИ ПРОЗЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 

Каждая экономическая формация, каждая историческая эпоха вносит в про-

цесс взаимодействия человека и природы существенные коррективы, которые 

незамедлительно сказываются на натурфилософских концепциях, решаемых 

писателем в соответствии с характером мировоззрения в целом, с эстетически-

ми и этическими взглядами в частности. На материале прозы К. Жакова хорошо 

видно, насколько автор обогатил ее, продемонстрировав уникальность создава-

емых им художественных миров, — благодаря национальной ментальности, 

«генетической» памяти в осмыслении и воплощении чувства природы, гармо-

нии Севера, актуализировал вопросы, связанные с судьбой культур, с сохране-

нием их национальной самоидентификации. Натурфилософская традиция во-

площена в художественном мире писателя как часть национальной культуры, 

накопленный опыт народа на пути постижения истины. Натурфилософский ас-

пект рассмотрения в прозе К. Жакова связан с ценностными ориентациями че-

ловека и имеет выход к проблемам философии, экологии, нравственности, во-

просам самоопределения личности в мире социокультурного пространства, ее 

приобщения к национально-культурным традициям, обогащенным общечело-

веческим содержанием, и формированием на этой основе приоритетных уста-

новок в эпоху надвигающейся цивилизации; он напрямую связан с формирова-

нием экологически корректного пространства, осознанием универсальности 

нравственных и эстетических ценностей социума. В сказке «Жизнь Пама Бур-

Морта» (1905) автор воспроизводит языческую, дохристианскую стихию, в ко-

торой человек находится в гармонии с космосом. Природа и мир человека жи-

вут в добром согласии, в гармоническом единстве. Натурфилософская концеп-

ция произведения восходит к древним восточным учениям об изначально при-

сущей миру гармонии. Герой повествования странствует, путешествует по све-

ту, пытаясь постичь мудрость, пытаясь найти человека, который бы объяснил, 

нарисовал ему «картину неба и земли». Произведение пронизывает тема пути, 

мотив странствия, ухода и возвращения, странствуя по миру, Пам видит много 

рек, гор, лесов, любуется красотой вселенной. Это странствие — поиск, кото-

рый представляет собой посвятительские испытания, это путь героя, проходя-

щего ряд инициаций, прежде чем добиться своей цели, в пути он встречает по-

мощников и наставников, которые задают ему «направление» движения; герой 
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повествования ищет возможность реализовать свой идеал в деятельном, созида-

тельном труде на лоне природы, он находится в процессе осознания своего ме-

ста в современной цивилизации, в поиске дороги к себе. Мифологема пути 

предстает в произведении как странствие не только физическое, но и духовное. 

Пам Бурморт прожил долгую и светлую жизнь, познал самого себя и «Природу 

Великую».  

В осмыслении природы К. Ф. Жаковым отразились, вероятно, пантеистиче-

ские мотивы прозы начала ХХ в., которые выражали мысль о единой сущности 

бытия, гармонии природы и человека, и в связи с этим идеализировали патри-

архальную жизнь, противопоставляя ее современности. Пам Бурморт, герой по-

вествования К. Жакова, в результате странствия-поиска приобщается к тайнам 

гармонии, принимает свою жизнь и жизнь окружающей природы как единство, 

осознает, что человек включен в движение вселенной, вечности, в непрерывный 

жизненный процесс.  

Герой повествования «Эжол» (1905) разыскивает прекрасного, чудесного ска-

зочника Дмитрия; он мчится на своей рыжей лошадке через дремучие леса и, 

глядя на высокие сосны, величавую красоту дивного леса, слыша шум ветвей, 

начинает ощущать дыхание вечности, соприкасается с какой-то глубокой тайной 

жизни через общение с дикой природой: «Высокие сосны стоят на дороге. Тихо 

качаются их вершины. Шум ветвей, кажется, заключает в себе таинственное 

сказание ветра. В нем читаю я историю богов, оставивших страну, но некогда 

обитавших в этом лесу; на этом небе, чуть видном в вышине через древесные 

ветви, ходили они, подобные людям, только ростом больше и прекраснее ста-

ном, по этому белому ягелю, что хрустит сейчас под ногами лошадки. О, как 

прозрачно в этом древнем священном бору! Далеко, далеко видать между ко-

лоннами-соснами» [1, с. 194]. 

Стремление к архаике, первозданному состоянию природы, дикий, суровый 

пейзаж, нетронутый, первобытный лес — это состояние мира в его начале, сама 

природа, словно огромный храм; это своеобразный «космический» по охвату 

пейзаж, в нем в гармонии сливается окружающий мир, воссоздается грандиоз-

ный масштаб мироздания. Природное пространство и природное время обла-

дают статусом идеальности, поэтому пространство можно охарактеризовать как 

открытое, разомкнутое по вертикали и горизонтали (устремленное вдаль, 

вширь, ввысь), свободное, подвижное, динамичное и одновременно вечное, 

цельное, гармоничное, логичное; время — как циклическое, связанное с круго-

вращением в природе, цельное, неделимое. 

В момент общения с природой жаковский герой-рассказчик способен увидеть 

в мгновенном — вечное, почувствовать, как движется мироздание, и тем самым 

ощутить свою сопричастность целому. В эти минуты герой осознает себя частью 

вселенной, воплощенной в образе тишины и бесшумно текущего времени, кото-
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рые рождают ощущение мировой гармонии. Образ природы К. Жакова по сути 

своей достаточно близок к тому, что именовалось в литературе данной эпохи 

«космическим сознанием» и было присуще многим художникам начала ХХ в. 

(И. Бунину, А. Блоку, Л. Андрееву и др.) Это философская рефлексия человече-

ского сознания и самосознания, поскольку именно человек есть «центр всеобщего 

сознания природы» (Вл. Соловьев). Космизм выдвигает идею гармонического 

единства всего сущего, рассматривает человека и природу как цельное творческое 

существо, мир понимается как законченное, прекрасное, упорядоченное целое, где 

все элементы бытия связаны в едином мыслящем организме, человек выступает 

неотъемлемой частью всеобщего космического процесса, в котором сплетены и 

через который проходят многообразные космические связи и силы.  

В рассказе «Бегство северных Богов» (1911) писатель рисует картину уни-

чтожения северной природы, в работе «Этнологический очерк зырян» исследо-

ватель размышляет о разрушении гармонии между человеком и природой, ко-

торое ведет к вырождению, измельчанию народа. Проблема человек–природа–

цивилизация осмысляется автором и в рассказе «На Богословский завод» 

(1906), в нем рисуется картина уничтожения пармы. 

Мотив уничтожения пармы неразумными действиями человека, связанный с 

эсхатологическими чувствованиями автора в финале, становится символом 

зыбкости, хаотичности мира, его неустойчивости. Картина мира здесь мифоло-

гизируется, создается особое напряжение мысли, которое выражается в эсхато-

логических авторских предчувствиях, пронизывающих природоописания. 

К. Жаков предчувствует увеличение пропасти между человеком и окружающим 

его миром, разрушение гармонии человеческих отношений и гармонии в при-

роде; идейно-образная композиция произведения направлена против необду-

манного вмешательства в мир природы. Не переделывать мир, не разрушать, а 

сохранять, беречь и передавать от поколения к поколению духовно-нравствен- 

ные ценности и прежде всего природу — в этом состоит одна из кардинальных, 

важнейших идей произведения.  

На заре технизированного века, в виду надвигающегося оскудения и истреб-

ления природы, безжалостно уничтожаемой человеком, К. Жаков — один из 

первых коми писателей, наделенных тем, что можно назвать «экологическим со-

знанием», предупреждает не об одной лишь опасности, которую несет с собой 

нарушение экологического равновесия. Вырубая прекрасный лес, человек отри-

цает одновременно и природу, и культуру, и работу предшествующих поколе-

ний, разрывая с ними связь, лишаясь, подобно дереву, питавших его корней.  

Вопрос о смысле и ценности человеческой жизни, о предназначении человека, 

его гармонии с окружающим миром — один из главных в рассказе «Трипан Вась» 

(Василий, сын Трифона, 1929) В. Чисталева. Данное произведение представляет 

собой описание нескольких дней из жизни крестьянина, автор обращается к чело-
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веку, которого можно назвать естественным, сохранившим родовую привязан-

ность и доверие к миру природы. В рассказе повествуется о жизни героя в голод-

ный 1919 год, Трипан Вась на лодке отправляется на лесную речку, чтобы выру-

бить подсеку, расчистить ее и засеять там сбереженное зерно, полпуда ржи. Образ 

ржи принципиально содержателен — это основа бытия, которая складывается из 

пользы, тишины, счастья, достатка. Истинную цель своей поездки он скрывает: 

уходя из дома, он говорит жене и домашним, что хочет до начала посадки урожая 

поставить сено. Добравшись до места, больной, обессилевший, голодный Трипан 

Вась расчищает новую подсеку и засевает ее рожью, он, близкий своим суще-

ством естественному порядку вещей и циклическому ходу природы, исполняет 

необходимую работу, по дороге домой умирает под большой елью. Человек и 

природа находятся в постоянном родственном созидающем взаимодействии, ав-

тор изображает созидательное, миролюбивое отношение героя к земле [2, с. 59–

61]. 

Писатель вводит читателя в национальный мир коми крестьянина, особен-

ностью которого является погруженность человека в мир природы, привязан-

ность к родному дому, родным полям, реке, лесу, единство ритма человеческой 

жизни с жизнью природы. Крестьянский труд, которым занимается Трипан 

Вась всю жизнь, связанный с природными космическими циклами, является ис-

точником особой духовности героя, который наделен чувством красоты мира и 

включенности в него. Ритм космических природных циклов — то вечное, что 

проходит через жизнь, попасть в естественный ритм жизни — значит понять 

смысл бытия и своего существования. Природный мир в рассказе автора цик-

личен и гармоничен, постоянный круговорот обеспечивает ему неизменность, 

вечность. Трипан Вась, «живущий в собственном доме и опирающийся на соб-

ственное хозяйство, полностью автономный в отношении окружающего мира, 

подлинно свободный и независимый, своим укладом утверждал космический 

(природный) принцип жизни» [3, с. 55].  

Произведения К. Жакова и В. Т. Чисталева объединяет стремление вопло-

тить величественный образ самоценной природы, раскрыть ее универсальный 

закон, гармонию, обеспечивающую вечность жизни. Идея круговорота как гар-

монического миропорядка полисемантически раскрывается в них. Она реализу-

ется в натурфилософских текстах, проявляясь как концептуально-организую- 

щее начало в природных описаниях. Природный мир в изображении авторов 

упорядочен, цикличен и гармоничен, все в нем взаимосвязано и взаимообу-

словлено, находится в движении. 
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ОБРАЗ ПРОСТРАНCТВА В МИФОЛОГИИ КОМИ 

 

В мифопоэтической модели мира пространство — один из важнейших ком-

понентов. Описание пространственных ориентаций предполагает историю от-

деления пространства от не-пространства, выявление степени космизированно-

сти, эстетической окрашенности пространственных представлений, размечен-

ности территории и др. Энциклопедия мифологии коми [3] позволяет выявить 

систему пространственных характеристик и определить основные простран-

ственные «точки» и «отрезки» пути.  

Традиционная трехуровневая модель мира коми представлена верхним, 

средним и нижним миром.  

Вертикальная структура пространства представлена небом (енэж). Тради-

ционно небо в различных мифопоэтических системах является абсолютным во-

площением космического верха, а основные сюжеты повествуют о священном 

браке неба и земли и о небесном «материале». Центральный сюжет небесной 

мифологии коми — борьба верховного демиурга с «темным» демиургом за вер-

ховную власть и устроение семиуровневого неба. Пример яркого «бытописа-

ния» являют собой мифы об отдалении неба от земли: небо обижено небреж-

ным обращением женщины, задевшей его коромыслом или прилепившей к 

нему грязный блин. «Бытовая» космогония вписывает мифологию коми в ши-

рокую традицию восточноевропейской мифологии.  

Противоположный «край» мира представлен в мифологии коми нескольки-

ми «иными» зонами: «тот» свет или загробный мир (мöдар югыд), подземный 

мир (улыс му), подводный мир (ва пыдöс). Традиционная в мифологиях мира 

оппозиция «того» и «этого» света в мифологии коми сглажена. «Тот» свет — 

это просто перевернутый мир, в котором ночь земного мира равна дню подзем-

ного. Как правило, это не мифологические, а сказочные миры, путешествия в 

которые совершают герои волшебных сказок перед свадьбой. 
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Результатом христианизации являются образы рая и ада. Рай коми локали-

зован, принадлежит верху, имеет ворота, путь к нему труден и проходит через 

двенадцать огненных рек и железную гору. Ад тоже локализован и определяет 

крайнюю, противоположную точку низа. 

Срединный мир, «ойкумена» коми представлена домом (керка). По мнению 

Н. Д. Конакова, дом является моделью космоса коми, это «вместилище жизни 

человека на высшем таксономическом уровне» [1], что делает дом образом цен-

тра и сближает с традиционными в различных мифологиях мировым древом, 

мировой горой, мировой осью, пупом земли, серединой мира и т. п. Представ-

ленный в мифологии коми пуп (гöг) позиционируется не как центр мира, а как 

телесный центр взрослого человека и выполняет пороговую, «медийную» 

функцию связи внешних и внутренних частей человека. В определенном смыс-

ле дом является замещением ствола мирового древа, символически представляя 

среду обитания человека (культуру), простирающуюся между недоступными 

ему верхом и низом.  

В структуре человеческого тела особую значимость имеют в мифологии ко-

ми, как и во многих других северных мифологиях, подмышки (киняув). Это ме-

сто, которое можно рассматривать как телесную репрезентацию пещеры с 

функцией женского детородного органа. 

«Средокрестием» дома является печь (пач), не только обеспечивающая «по-

году в доме», но и в акте приготовления пищи перерабатывающая Природу в 

Культуру. Картину мифологического центра усиливает и расположенный у пе-

чи голбец, тоже выполняющий функцию пещеры у подножия мировой горы, — 

это вход в подземный мир, в «лоно» земли.  

Основным ландшафтным образом заполненного срединного пространства в 

мифологии коми выступает лес, тайга (вöр), представляемый как божественное 

творение, кормилец. По сравнению с мифологией славян в нем усилена пози-

тивная окраска. Тем не менее тайга скорее маргинальный образ, формирующий 

отношения Природы и Культуры с доминантой природности и требующий от 

человека почтительности, «договора» о правах и взаимодействии. Разумная 

подчиненность Природе, некая «трансцендентная» философия характерны для 

народов, условия жизни которых далеки от идеальных. Суровость территории и 

климата поддерживает в человеке трезвость в оценке собственных сил и воз-

можностей, что и обеспечивает ему выживание.  

В мифологии коми представлены и «игровые технологии» формирования 

ландшафта, например соревнования в прыжках, превративших семь братьев в 

семь каменных утесов в предгорьях Урала (морт юр из). 

Названные пространственные «точки» можно отнести к основным, семан-

тически опорным, на которых как бы растянуто мифопоэтическое простран-
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ство. Но есть и периферийные точки, фиксирующие краевые, маргинальные 

процессы. 

Опасной периферийной точкой является в мифологии коми болото (нюр), 

репрезентирующее «место начала» мира, «след» первобытной нерасчлененно-

сти воды и земли, рудимент хаоса. Символически представляя исходный син-

крезис, болото тем самым обладает потенцией перерождения, тягой к структур-

ности. В нем концентрируется прошлое и будущее. К его центру ведут некие 

мостки, обладающие традиционной характеристикой наиболее опасного отрез-

ка пути. Семантика болота поливалентна, в образе болота сходятся представле-

ния о пространстве, времени, потустороннем мире, предсказаниях судьбы. Это 

и место «исхода», и одновременно — некая цель опасного путешествия, откры-

вающая сакральные знания о будущем.  

К периферийной пространственной зоне относится и баня (пывсян). 

Краевое положение бани провоцирует ее негативную окраску. Баня строится 

на краю двора или на берегу реки, фиксируя оппозиции своего и чужого, гряз-

ного и чистого, персонифицируя процессы переходности из одного состояния в 

другое, вступая на территорию уже не пространства, а времени. Во всех марги-

нальных персонификациях амбивалентность образа представлена наиболее 

очевидно. 

С другой стороны, баня являет собой некий родительский очаг, богато и 

причудливо украшенный, согревающий и просветляющий; это «место, в кото-

ром зреет светлая кровь, место, в котором делается белым белое тело» [2]. Сама 

красота и поэтичность описания бани иллюстрирует ее эстетическую отмечен-

ность. В ее описаниях забавно и трогательно переплетаются фольклорные фор-

мы с позднейшими литературными оборотами: баня «теплопарная, горячежар-

ная, чудесная, свет очей моих, желанная, почитаемая, из дубовых бревен, на зо-

лотистом мхе, с серебряными пазами, с жемчужными камнями очага» [2]. 

Периферийной точкой можно считать и «обрядовое место» (сыкчик-кöз), на 

котором после проведения поминальных ритуалов предавались увеселениям.  

Пространство как Путь в мифологии коми сущностно парадоксально в усло-

виях тотального северного бездорожья. В различных мифологиях мира катего-

рия мифопоэтического Пути предполагает описание его как пространственно-

временного классификатора, определение его горизонтально-вертикальной 

направленности, наиболее значимых участков, его метафорических толкований. 

В мифологии коми пространство как дорога явлено прежде всего в простран-

ственно-временных соединениях, в той пространственной динамике, которая 

неизбежна в моментах временных переходов: календарных, из этого мира в 

иной, изменении социального статуса. Пространство как путь представлено 

сюжетами путешествий, конечными объектами которых являются гора, лес, те-

рем, находящиеся не на земле, а под ней. Маршруты проходят через море, реку 
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и сопровождаются метаморфозами персонажей. Замысловатость и разнообразие 

передвижений, причудливые изменения облика героев в дальнейшем будут 

плодотворно использоваться в театрализации свадебных обрядов с добавлением 

выразительных причитаний.  

Из традиционных пространственных образов Пути в мифологии коми пред-

ставлены образы реки, лестницы, моста. Река явлена как первозданная водная 

стихия (ва) и как христианизированный эсхатологический мотив. В этом случае 

она персонифицирована образом мамонта, который своей тяжелой поступью 

прокладывает маршруты («следы») рек. Мотивы огненной реки и смоляной ре-

ки присутствуют в сюжетах о путешествии в иной мир.  

Мотив лестницы связан с сюжетами плодородия и персонифицирован в об-

разе горохового стручка (анькытш) с вьющимся стеблем (небесная лестница).  

Образы мостков, как отмечалось ранее, присутствуют в мифологии болота. 

В этом сюжете образ моста наиболее традиционен — это наиболее опасный от-

резок пути, чреватый нежелательной встречей с представителями иного мира.  

Чрезвычайно богатой и разнообразной репрезентацией различных видов 

Пути являются традиционные тканые полотна коми (дöра). В фольклоре и об-

рядовой практике узорчатые полотенца, покрывала, скатерти, половички сим-

волизируют различные варианты пути: от Млечного пути и сакральной реки до 

борозды и лыжни. Один из самых ярких образов в этом ряду — образ «цело-

мудренной» пространственной поверхности (вода, небо, земля), символически 

представленной чистым белым полотном (еджыд дöра).  

Особым образом дороги предстает ледоход (йи кылалöм), отмечаемый как 

календарный праздник. Движение льда, его поступательный «эпический» ход 

сопровождали оплакиванием естественного и верного моста, который осмысли-

вался, скорее, как надежная дорога, жизнеобеспечивающий Путь. 

Относительная систематизация образов пространства дает возможность пе-

рейти к осмыслению и систематизации иных мифопоэтических категорий — 

мифопоэтического времени, количественно-числовых кодов, геометрических 

символов, классификации минералов, металлов, характеристике кулинарно-

пищевых режимов и т. д. Например, один из сакральных элементов традицион-

ной одежды — пояс (вöнь), маркирующий персонажей среднего мира, пред-

ставляет собой замкнутый круг и тем самым связывает один из уровней верти-

кальной структуры мира с системой геометрических символов.  

Металлический код связан с мотивами перекрестков, порогов, развилок, пе-

реходами из одного мира в другой. Например, иголка (протож), служащая 

оберегом, втыкалась в «краевые» предметы (ворот одежды, воротный столб, 

дверной косяк и др.) и обеспечивала безопасность пути. Металлические пред-

меты (оленеводческий нож, коса, топор) маркировали переход из одного мира в 



72 

другой, служили орудием защиты дома: топором рубили ветер, косой косили 

пространство дома, уничтожая нечистую силу.  

Атрибутом ритуального очищения и космизации пространства (тела, дома, 

двора) служил веник (корöсь). Границу этого и того мира традиционно марки-

рует зеркало (рöмпöштан). В лечебной магии применялся необычный прием 

прокладывания новой дороги для изгоняемой болезни — «протаскивание через 

хомут» (Сийöс пыр лэдзöм). 

Группировка различных мифопоэтических образов и поиск их системных 

соответствий позволяет исследовать мифопоэтическую модель в ее целостности 

и в сопоставлении с иными мифологическими системами, что способствует вы-

явлению их этнической специфичности. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ОБРАЗА СЕВЕРА  

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК РОМАНА  

Я. М. РОЧЕВА «КЫК ДРУГ» / «ДВА ДРУГА» 

 

Одна из первостепенных задач для первых писателей-романистов коми со-

стояла в историческом и этнографическом описании жизнедеятельности наро-

да. По мнению ученых, именно в фольклорно-этнографическом материале 

«представлена поэтическая, эмоциональная, социально-психологическая ин-

формация о духовной и материальной культуре народа» [1, с. 237–238].  
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Яков Митрофанович Рочев работал над романной трилогией «Кык друг» 

(«Два друга», 1951), «Изьва гызьö» («Ижма волнуется», 1956), «Му вежöм» 

(«Светопреставление», 1967) с 1938 г. Наиболее любимым и читаемым его про-

изведением стал первый роман из историко-революционной трилогии под 

названием «Два друга». Как пишет сам автор, в произведении «отражена бес-

просветная жизнь коми народа в царской России, ожесточенная классовая 

борьба, пробуждение классового самосознания представителей беднейшего 

крестьянства, лесорубов, батраков-оленеводов под влиянием передовых пред-

ставителей русского рабочего класса, политссыльных-большевиков. В центре 

внимания два мальчика — Геня Дуркин, сын коми бедняка, и Вася Манзадей, 

сын батрака-оленевода Большеземельской тундры. Сложный их жизненный 

путь от учащихся начальной школы до сознательных борцов за завоевания ре-

волюции показан в романе» [2, с. 38].  

При переводе на русский язык столь широкомасштабного произведения об-

разовались информационные лакуны: явное и понятное для коми читателя 

начала и середины XX в. требовало особых пояснений для широкого круга чи-

тателей, незнакомых со спецификой жизненного уклада жителей севера Коми 

края, коми-ижемцев и ненцев. Исследователи перевода обращают особое вни-

мание на важную особенность восприятия фактов окружающей действительно-

сти и культуры изнутри и снаружи: «Дело в том, что для читателя, находящего-

ся внутри данной языковой картины мира <...>, содержание текста не только 

более прозрачно и открыто, но и всегда формально более информативно; для 

понимания аллюзий, подтекста, реконструкции реальных прототипов героев 

или подоплеки изображаемых событий ему не требуется исследовательская ра-

бота, подобная той, которую вынужден осуществить автор перевода или соста-

витель комментария. <...>. Изнутри лингвистического социума, обладающего 

определенной языковой картиной мира, читатель без труда воспринимает им-

плицитно заключенную в тексте информацию о типическом, обычном, «само 

собой разумеющемся» для данной языковой общности» [3, с. 99].  

При переводе на русский язык самой повторяющейся просьбой редакторов к 

автору романа «Два друга» Я. М. Рочеву звучит просьба о конкретизации, рас-

ширении этнографических деталей и мотивировки поступков героев. Редакторы 

пишут: «Хочется большей конкретности. Вот, на стр. 6-й Вы говорите о том, 

как Вася пришел к Гене, как они сидели возле печи и «Вася рассказал о жизни 

оленеводов». Вместо такой, ничего не говорящей читательскому воображению 

информации, видимо, следовало бы дать реальную картину из жизни оленево-

дов, о которых ни Геня, ни мы ничего не знаем. Кстати, это будет именно то, 

что отличает биографию Васи от биографии Гени» [4, c. 250]. 

К решению задач наполнения информационных лакун Я. М. Рочев подходил с 

большой ответственностью, его комментарии в письмах достаточно убедительны, 
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обстоятельны, отражают хорошее знание освоенного коми человеком простран-

ства, его образа жизни. В переводном тексте романа обнаруживаются два подхода 

к решению данной задачи. Остановимся на них подробнее. Главными героями ро-

мана «Два друга» являются подростки, и естественно, что большое внимание уде-

лялось вопросам перевода их образов на русский язык. В этой связи считаем не-

обходимым упомянуть, что по роману «Два друга» предполагалась публикация 

повести о двух друзьях. Так, известный критик И. Молчанов ссылается на опыт 

изданий популярнейших в то время повестей для детей «Васек Трубачев и его то-

варищи» В. Осеевой и «Повесть о старшем друге» Т. Печерниковой. Однако, по 

мнению критика, необходимо было внести определённые коррективы в перевод-

ной текст, например ярче нарисовать некоторые картины быта, состязания на ло-

шадях, на оленях, картины школьной жизни и т. д. Имеется замечание и по поводу 

перевода имени одного из персонажей: «Клички с двойным именем (по-коми) бу-

дут непонятны, тем более, что во многих случаях герой называется кличкой, а в 

иных случаях — просто по имени, причем русский читатель так и не поймет, как 

же зовут героя — Самко Ванюк, например, — Самко или Ванюком?» [5]. 

Поясним, что в оригинале героя зовут Ванюк Самко, что соответствует рус-

скому Самуил Иванович — в коми народной традиции перед именем человека 

называют имя его отца. Ванюк Самко в произведении является отрицательным 

персонажем, его отец Ванюк (-ук, юк — уменьшительно-ласкательные суффик-

сы) — зажиточный оленевод, владелец более двух тысяч оленей. Переводчики 

приходят к решению опустить отцовское имя, оставив в переводном тексте 

лишь имя Самко, сузив тем самым образ. 

Второй пример свидетельствует о решении задачи в пользу расширения об-

раза посредством внесения диалога. Так, например, в первом издании романа 

«Кык друг» на коми языке (1951) пишется: «Школаӧ мунтöдз найö дыркодь пу-

калiсны зарни öгырöн ымралысь пач дорын. Вася мойдiс збой кöр видзысь пас-

тух Ванюша йылысь, зарни сюра кöръяс йылысь, сэсся Геня аслас сумкаö 

сюйис небыд пöсь пирöг, да тэрмасьтöг мöдöдчисны школаö» [6, с. 9]. «До того 

как идти в школу, они долго сидели возле печи, пышащей жаром от золотых 

углей. Вася рассказал о смелом пастухе Ванюше, об оленях с золотыми рогами, 

затем Геня сунул в свою сумку горячий пирог, и друзья не спеша отправились в 

школу» (дословный перевод мой. — Е. О.).  

В рукописи перевода эта маленькая картина была передана всего одним 

предложением, что, конечно, не могло удовлетворить редакторов, поскольку о 

тундре и оленеводах и герой произведения Геня, и редакторы, и предполагае-

мые читатели имеют весьма скудное представление. Например, сами редакторы 

в одном из писем вместо слова «тундра» употребляют слово «степь». В даль-

нейших изданиях приведённый фрагмент превращён в настоящую художе-

ственно-познавательную миниатюру в форме диалога, зачином к которому ста-

ло угощение ненецкого мальчика невиданной им доселе едой — картошкой: 
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«Мальчики любили посидеть у жарко натопленной печки и поболтать. На этот 

раз Вася раненько прибежал к Дуркиным, и мать Гени угостила мальчиков пе-

ченой картошкой. На далёком Севере в те годы картошка была редкостью, и 

хватало её не более чем на месяц. Мать сберегла немного для Гени. Хочется 

хоть иногда побаловать его. 

– Вкусно, а? — спросил Геня.  

– Очень! — даже вздохнул Вася. 

– А у вас там много картошки? 

– У нас? — удивился Вася. — Да я её никогда не ел. 

Геня от удивления разинул рот и уставился на Васю. 

– Мы же в деревнях только зимой бываем, а в тундре ничего не сажают, ни-

чего не сеют. 

– А чего же вы там едите? 

– Мясо, рыбу, сухари. А летом морошку собираем. Знаешь, сколько её у нас! 

Хоть лопатой сгребай!» [7, с. 9] . 

Из диалога друзей читатель вместе с Геней с удивлением узнает, что основ-

ной пищей оленеводов является мясо, рыба, сухари, а летом морошка. Фраг-

мент выписан психологически достоверно, эмоционально, читатель вместе с 

Геней узнает о суровой, незнакомой жизни в тундре и вместе с ним же удивля-

ется её особенностям. Сопоставляя издания разных лет романа на коми и рус-

ском языках, можно предположить, что данный фрагмент создавался в процессе 

перевода романа с коми языка на русский, и он сначала был включен в русский 

текст, а затем — в обновлённый текст романа на коми языке.  

Художественная корректировка образа Севера в процессе перевода на рус-

ский язык романа Я. М. Рочева «Два друга» была направлена на описание этно-

графических деталей, пояснение особенностей традиционной жизнедеятельно-

сти народов Севера, коми и ненцев. Немаловажно, что при этом было предо-

ставлено слово рассказать о себе самим героям, жителям Севера. Данный про-

цесс углубил психологизм главных героев, пояснил логику их поведения, отто-

чил мастерство автора. Роман остаётся актуальным для современного читателя 

благодаря талантливо отражённой на родном языке и качественно воспроизве-

дённой на русском языке художественной этносферы Севера. 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛОРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ 

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

 

Цвет всегда имел и имеет большое значение в жизни человека. Известно, 

что лексика со значением цвета является важнейшим средством создания сло-

весного художественного образа в прозаических и в особенности поэтических 

текстах. Рассматриваемая лексика позволяет художнику слова представить 

изображаемое в непосредственной наглядности, «зримости». Слова со значени-

ем цвета реализуют в тексте прежде всего свои эстетические возможности, ко-

торые на лексическом уровне проявляются в многообразии семантических свя-

зей между словами. Слова-цветообозначения могут использоваться писателем с 

разными целями: как для точного определения цвета предмета, так и как сред-

ство эмоционально-экспрессивной характеристики, как образное средство. 

Слова-цветообозначения становятся эпитетами, сравнениями, метафорами, они 

демонстрируют отношение автора к описываемому предмету или явлению. В 

большинстве своем колоративная лексика в художественном произведении яв-

ляется выражением творческой индивидуальности автора; она не только указы-

вает на смысловые значения, но и позволяет проникнуть во внутреннее состоя-

ние писателя, понять его эмоциональное состояние в момент написания произ-

ведения. Выбирая те или иные цветообозначения, автор в первую очередь осно-
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вывается на тематику произведения, его проблематику, с тем чтобы помочь чи-

тателю представить картину описываемого.  

В научной литературе принята следующая классификация цветообозначений: 

1. Основные (абсолютные).  

2. Неосновные (оттеночные). 

Основные цветонаименования, в свою очередь, делятся:  

а) на хроматические, которые называют семь цветов радужного спектра; 

б) ахроматические, куда входят белый, серый, черный.  

Все остальные цветообозначения называют оттеночными, или неосновными 

[1, с. 84]. 

В данной статье хотелось бы остановиться на роли и функциях цветообо-

значающей лексики в поэтических текстах коми — пермяцких авторов Василия 

Климова, Людмилы Гуляевой и Анны Истоминой. Материалом исследования 

послужили поэтические произведения, собранные из различных сборников, а 

именно «Тӧн и талун / Сегодня и завтра» (1997), «Аркӧт оча ки / С осенью под 

руку» (2003) Василия Климова; «Годдэз да каддэз / Времена и годы» (2001) 

Людмилы Гуляевой; «Нiя локтасӧ… / Они придут…» (2003) Анны Истоминой. 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью вопроса 

использования лексики цветообозначений в качестве выразительно-

изобразительного средства и необходимостью осмысления роли цветообозна-

чений в поэтическом тексте. Основными задачами исследования являются вы-

явление семантической характеристики цветонаименований в поэтическом тек-

сте и установление сходства и различия в использовании слов со значением 

цвета авторами-мужчинами и авторами-женщинами. Всего проанализировано 

порядка 400 стихотворений. В рассмотренных поэтических текстах колоратив-

ная лексика встретилась более 150 раз.  

Рассмотрение функционирования в текстах разных цветообозначений дает 

возможность утверждать, что большую часть составляют основные хроматиче-

ские цветонаименования, а именно гӧрд «красный», лӧз «синий», зеленӧй «зе-

леный» и веж «желтый». Встречается частое использование ахроматических 

цветов чочком «белый» и сьӧд «черный». Из неосновных (оттеночных) цветов 

встречается лексема зарни «золотой». 

 

Цветообозначающая 

лексика 

Л. Гуляева А. Истомина В. Климов 

Основная: 

Красный (гӧрд) 
6 10 9 

Синий (лӧз) 4 4 9 

Зеленый (зеленӧй) 3 0 8 

Желтый (веж) 1 7 8 
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Белый (чочком) 10 12 5 

Черный (сьӧд) 11 6 4 

Серый (руд) 2 0 0 

Неосновная: 

Золотой (зарни) 
14 0 10 

Серебряный (эзысь) 1 0 0 

Седой (дзор) 3 2 1 

Розовый (розовӧй) 0 0 1 

 

Остановимся подробнее на цветах и использовании их авторами в своих 

произведениях.  

Следует отметить, что художественные произведения содержат в себе не 

только обозначения определенных жизненных фактов. Большое количество 

цветонаименований используются авторами для описания впечатлений, вос-

приятий, оценки описываемого. Таким образом, кроме прямых номинаций, цве-

тообозначения включаются в систему стилистических приемов. Эпитеты и 

сравнения, метафорические выражения, сюжетные символы, в составе которых 

используются цветообозначающие компоненты, нашли широкое применение в 

коми-пермяцких поэтических текстах.  

Одним из наиболее часто встречаемых цветообозначений в рассматривае-

мых поэтических текстах является лексема гӧрд «красный». Люди с давних пор 

проявляли особый интерес к красному цвету. Во многих языках это слово обо-

значает красный цвет и вообще все красивое, прекрасное, как, например, в рус-

ском языке. Его символические значения очень многообразны и порой проти-

воречивы. Красный цвет может, с одной стороны, символизировать радость, 

красоту, любовь, а с другой — противостояние, вражду, войну. Красный цвет 

прежде всего ассоциируется с кровью. В пермских языках, как указывают В. И. 

Лыткин и Е. С. Гуляев, данное слово восходит к общеперм.* gord «красный», в 

удмуртском языке горд «красный, рыжий», коми гӧрд, ср. к. гырд «кровь» [7, с. 

81]. В поэтических произведениях рассматриваемых нами авторов красный 

цвет используется часто и может иметь разные значения. Чаще всего авторы 

используют данный цвет при описании природных явлений, солнца, предметов 

быта или окружающей среды. В этом случае лексема гӧрд «красный» встреча-

ется в прямом значении, например: Гӧрд видзӧ воӧма рябина [5, с. 46] «На 

красном лугу поспела рябина», Рытокыс лӧнь, и кӧс, и мича, Кымӧрыс веж да 

гӧрд дзоридза [5, с. 74] «Вечер тихий, сухой и красивый, Небо желтое в крас-

ных цветах», Арся веж листтэз, арся гӧрд листтэз, Тi кыдзи кулӧм чужӧмлӧн 

серӧммез [3, с. 132] «Осенние желтые листья, осенние красные листья, Вы, как 

улыбка, на мертвом лице», Мунiс котӧрӧн расӧ гӧрд гриббесӧ ӧктыны, Гӧрд 

чышьян сылiс рас пытшкас, бытьтӧ эз вӧв [3, с. 216] «Побежала в лес соби-
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рать красные грибы, Красный платок растворился с цветами леса, как будто его 

и не было», Рябина вылын ӧзйӧ ендӧм роз, Топ пу пасьталӧм гӧрд тусека пла-

тье [2, с. 68] «На рябине горят оставшиеся грозди, будто дерево надело в крас-

ный горошек платье». Используемая в прямом значении цветовая лексика тесно 

связана с содержанием текста и его динамикой. Данный способ прямой номи-

нации используется в основном для воспроизведения бытовых деталей реаль-

ного мира или деталей, связанных с какими-либо мыслями, воспоминаниями. 

 Однако встречается использование данного цвета не в прямом значении, 

когда лексема гӧрд «красный» не указывает на цвет. Из трех авторов это более 

всего проявилось у В. Климова. В стихотворении «Олам да вылам» есть такие 

строчки: Но гӧрд олансӧ ог видзчись — Сетас кин? [4, с. 18] «Но красивой (бук. 

красной) жизни не жду — Кто же даст?» Сочетание гӧрд олан в значении «кра-

сивая, хорошая жизнь» не свойственно для коми-пермяцкого языка. Не встре-

чается оно в этом значении и в паремиях и фразеологизмах. В данном случае 

мы не можем говорить о прямом калькировании, так как в русском языке также 

нет сочетания красная жизнь, хотя в русском устном поэтическом творчестве 

лексема красный в значении хороший встречается довольно часто, например 

«Хочешь красного потомства, с красной девицей сходись». Интересным, на 

наш взгляд, является схожесть использования лексемы гӧрд в значении «краси-

вый, прекрасный» в произведениях основоположника коми литературы 

И. А. Куратова: Ой, гӧрд томлунанӧй, Йӧзӧс матӧдысьӧй [6, с. 126] «Ой, пре-

красная (бук. красная) молодость, привлекающая людей». По нашему мнению, 

в данных примерах имеет место ассоциативная метафора. Следует отметить, 

что сочетание «гӧрд олан» является, на наш взгляд, окказионализмом. 

Следующий пример с использованием непрямого значения лексемы гӧрд 

встретился в стихотворении «Тӧн и талун» В. Климова. Автор, описывая исто-

рические события, в частности Октябрьскую революцию 1917 года и граждан-

скую войну, использует цветообозначающую лексику при передаче политиче-

ского состояния страны: Тiйӧ кылат гӧрд Октябрьыслiсь гымсӧ? Одӧ? А ме 

кыла [4, с.13] «Вы слышите гром красного Октября? Нет? А я слышу», Гора 

зыккезсянь горалӧ ни Империя, Гӧрд Петербургсянь рӧмтӧм Перемӧдз [4, с. 

140] «Громкие возгласы звучат уже в Империи, от красного Петербурга до бес-

цветной Перми», Гӧрд дӧрапасыс быдлаын вермалӧ, То и Урал гӧрд ураӧн го-

ралӧ [4, с. 140] «Красный флаг всюду реет, Вот и Урал гремит красным ура», Да 

лоас крепытся-крепыт, дзик кӧрт, Советскӧй республикаэзлӧн гӧрд йитӧт [4, 

с. 143] «Да будет крепкой, как сталь, Советских республик красный союз». 

В данном случае мы видим, что предмет имеет цвет своим символом и автором 

использована каузальная метонимия.  

Синий цвет ассоциируется прежде всего с небом и символизирует вечность, 

бесконечность, доброту, верность. В рассматриваемых произведениях всех трех 
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авторов лексема лӧз «синий» в основном используется в прямом значении. 

Данное цветообозначение встречается с существительными кымӧр, ру, син, ва, 

би, море, цветтэз, бабыв : А лӧз ваыт се небыт да сӧдз. Иньва, Иньва! [5, с. 69] 

«А синяя вода все еще мягкая и чистая, Иньва, Иньва», Миссьӧтӧ небо ва 

пытшкын лӧз синнэз [2, с. 107] «Умывает небо в воде синие глаза», Море нем 

вылӧ оз вачкись, Мыйкӧ чочком да лӧз [3, с. 246] «А море ни на что не похоже, 

Что-то белое и синее». В нескольких примерах встретилось использование лек-

семы лӧз «синий» в качестве метафоры: А додяс мича нывка, И киас кузь пӧлян. 

О нывка — лӧз бабывка, о зарни шондiбан [5, с. 78] «А в санях красивая девуш-

ка, И в руке дудочка. О девушка — синяя бабочка, о золотое солнышко», 

Дзормӧм ни юрсиыт, Ӧтмӧдӧрӧ резсьӧм-киссьӧм, Уна лӧзкодь биӧн [3, с. 104] 

«Поседели уже волосы, В разные стороны легли синими огоньками». Лексема 

лӧз чаще, чем другие цветонаименования, в поэтических произведениях встре-

чается с различными суффиксами, а именно суффиксом неполноты качества -

кодь и уменьшительным суффиксом -ыник: Видзыс и лӧзкодь и невна вежӧв [4, 

с. 30], «Луг синеватый и немного желтоватый», Лӧзыник синоккеза-быз-баз, 

синкыммез — быгалӧмӧсь шеппез [4, с.109] «Голубоглазая, брови — выцветшие 

колосья». Следует отметить, что данное цветонаименование довольно редко 

используют в своих произведениях А. Истомина и Л. Гуляева. 

В коми-пермяцком языке для передачи зеленого цвета используют лексемы 

веж / виж и заимствованную из русского языка зеленӧй. Заимствованная лексема 

зеленӧй в коми-пермяцком языке преобладает, поскольку лексемы веж / виж 

чаще используются для обозначения желтого цвета. Зеленӧй «зеленый» — цвет 

травы и листьев. Он символизирует юность, надежду, нежность. Зеленый цвет — 

это один из любимых и наиболее часто употребляемых цветов В. Климова. В не-

большом стихотворении «Олангажа рӧм» автор шесть раз использует данное 

цветонаименование: Кинкӧ веж рӧмӧн шогалӧ, Кинкӧ лӧз цветтэз окалӧ, Менам 

жӧ пым радейтӧм — Тулыслӧн зеленя рӧм… Нельки зеленӧй боби Меись кусӧтӧ 

лек би… Сьылӧ зеленӧй кӧбывк… Зеленя ыббез да видз… [4, с. 27] «Кому-то 

нравится желтый цвет, Кто-то целует синие цветы, Моя же любовь — Зеленый 

цвет весны… Даже зеленые бобы гасят во мне злость… Поет зеленый кузне-

чик… Зеленые поля и луга…». Более того, автор задается вопросом: Может, зе-

ленӧй и эм, Пым радейтӧмыслӧн рӧм? [4, с. 27] «Может быть зеленый — цвет 

крепкой любви». В данных примерах обращает на себя внимание форма зеленя 

(зеленя ыббез, тулыслӧн зеленя рӧм), образованная по аналогии с формами зар-

ниа, шондiа. Данный цвет не ассоциируется у авторов с завистью, злостью (так, в 

русском языке может быть зеленая зависть и позеленеть от злости). Все образы, 

связанные с данным цветом, несут в себе значение свежести, чистоты, например: 

Зеленӧй рӧмын пизьӧ и видз, и рас, и вӧр [2, с. 19] «Зеленым цветом кипит и луг, 

и роща, и лес», Берегӧ вартчӧ зеленӧй саридз [2, с. 111] «Об берег бьется зеленое 
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море». Необходимо отметить, что лексема зеленӧй не была зафиксирована в рас-

смотренных нами произведениях А. Истоминой.  

Веж «желтый» с древности воспринимался как застывший солнечный цвет. 

В поэтических произведениях это цвет осени, цвет зрелых колосьев и увядаю-

щих листьев. Поскольку авторы часто используют неосновное цветонаимено-

вание зарни «золотой», которое в какой-то степени заменяет желтый цвет, по-

этому они не так часто прибегают к данному цветообозначению. Веж «жел-

тый» фигурирует чаще при описании природы. Однако даже при незначитель-

ном использовании лексема веж встречается в метафорических сочетаниях, в 

значениях, не указывающих на цвет. Данная лексема может нести значения 

«свежий, новый, светлый»: Горадзуллезсянь видзыс вежӧтӧм, И руалӧ-павьялӧ 

веж тӧв. Ме веж сказкаӧн гажӧс ыждӧта, И кажитчӧ, что гажӧ вежӧв [5, 

с. 66] «Луг желтеет от купальниц, И веет свежим (бук. желтым) ветром. Я но-

вой (бук. желтой) сказкой радость умножаю, И кажется, что радость моя свет-

лая (бук. желтая)».  

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, радость. 

Он ассоциируется с дневным светом. Чочком «белый» цвет чаще всего встреча-

ется в произведениях А. Истоминой. Сочетания с прилагательным чочком, как 

правило, используются в качестве эпитетов и имеют положительную семанти-

ку: Чочком кай лэбыштӧ му весьтӧт… Чочком бордыс — чочком свет пасьта 

[3, с. 68] «Белая птица летит над землей, Белое крыло над всем белым светом», 

Чочком вӧввез чож табунӧн, Лэбзисӧ оланӧттям [3, с. 174] «Белые лошади 

быстрым табуном Пролетели через всю мою жизнь», Слепӧйсялӧмась ӧшыннэзӧ 

морозсянь, Чочком синнэзӧн шуч ме пырйӧт дзарьялӧн [3, с. 226] «Ослепли ок-

на от мороза, Светлыми (бук. белыми) глазами смотрят сквозь меня», Менам 

подружкаэз чочком кыдзоккез [2, с. 119] «Мои подружки белые березы».  

Золотой цвет в основном трактуется как символ вечной жизни, силы и всего 

могущественного. Цветонаименование зарни «золотой» активно встречается в 

произведениях Л. Гуляевой и В. Климова. Он сочетается как с конкретными, 

так и абстрактыми существительными, как то: зарни тулыс «золотая весна», 

зарни лун «золотой день», зарни рас «золотая роща», зарни крыша «золотая 

крыша», зарни козин «золотой подарок», зарни ю «золотая река», зарни шы «зо-

лотой звук», зарни юра «златовласый», зарни югӧр «золотой луч», зарни лӧнь 

«золотая тишина». Данный цвет авторы используют в составе эпитетов, ассоци-

ативной и оценочной метафоры. Лексема зарни включается в сравнительные 

обороты: Кӧда и шондiтӧг зарни югӧрӧн моз орсӧ [4, с. 145] «Который и без 

солнца играет золотым лучем», То сьылӧ ,сывьялӧм ма дукӧн, дзик зарни пель-

кытшшеза ныв [4, с. 168] «То поет, наполнившись запахом меда, Точно как де-

вушка с золотыми сережками», Югьялӧ бипурӧн, оз куслы, горалӧ, дзик зарни 

силькан, дзор финно-угорскӧй искусство, Виль Пармалӧн югмӧм олан [4, с. 32] 
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«Горит костром, не угасая, звенит, словно золотой колокольчик, седое финно-

угорское искусство, светлая жизнь новой Пармы». 

Таким образом, цвет занимает особое место в поэзии, символично отражая 

мысли и чувства автора и лирического героя, создавая эмоциональный фон сти-

хотворения. Более того, цвет может быть использован при создании неповто-

римых авторских образов. Семантика цвета, как правило, близка к его нацио-

нальной символике, однако каждый автор интерпретирует и детализирует зна-

чение цвета по-своему, что придает лирике особый колорит и уникальность.  

Анализ коми-пермяцких поэтических текстов показал, что колоративная 

лексика может быть использована как в номинативной функции, так и в каче-

стве стилистических приемов с целью создания художественной образности и 

выразительности. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В РАМКАХ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ ADVANCE 

 

Явление наставничества (или менторства в западной традиции) известно че-

ловечеству с давних времен. Это индийские гуру, и духовные учителя в китай-

ской и тибетской традициях, это мастера, передающие свой профессиональный 

опыт ученикам-подмастерьям в средние века, это советская система наставни-

чества на производстве и многие другие примеры, когда старший, более опыт-

ный человек непосредственно и напрямую передает ученику свой профессио-

нальный, социальный или духовный опыт.  

В настоящее время принципы наставничества переосмысливаются в связи с 

меняющимися формами обучения в принципе [1–3]. В связи с этим и дефини-

ция понятия также очевидно нуждается в коррекции. 

В нашем исследовании под наставничеством (менторством) мы понимаем 

стратегию обучения, направленную на достижение учеником конкретного и 

измеримого результата, определенного совместно с наставником (ментором), 

в оговоренные сроки и с использованием всех возможных, релевантных и мак-

симально эффективных технологий. Наставничество предполагает также 

принцип agile — постоянную рефлексию и корректировку маршрута развития, 

обратную связь от ученика, его мотивацию и самомотивацию.  

Актуальность исследования была обусловлена спецификой Российско-

американской программы дополнительного образования ADVANCE («Основы 

организации малого бизнеса в интернет-среде на английском языке») — ее наце-

ленностью на практический результат: создание студентами по окончании обуче-

ния малого бизнеса или жизнеспособного некоммерческого проекта. Таким обра-

зом, технологии менторства должны были стать ключевым механизмом быстрого 

и эффективного выхода на результат для каждого слушателя программы.  
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Объектом исследования стала Российско-американская программа дополни-

тельного образования ADVANCE («Основы организации малого бизнеса в ин-

тернет-среде на английском языке»), предметом — используемые в ней техно-

логии менторства. 

Цель исследования — создать целостную систему наставничества в рамках 

программы и связать разрозненные технологии в единую структуру. 

Задачи исследования: 

– определить понятие и типы наставничества применительно ко взрослым 

слушателям программы дополнительного образования ADVANCE; 

– выделить технологии наставничества, которые можно использовать в рам-

ках программы; 

– выстроить дополнительную траекторию развития группы, поддерживаю-

щую основную линию программы в аспекте наставничества; 

– сформировать индивидуальные траектории для отдельных слушателей; 

– оценить результаты; 

– сформулировать основные принципы эффективности системы менторства 

в рамках программы ADVANCE.  

Результаты исследования:  

1. Сформулировано рабочее определение наставничества в соответствии с 

целями программы. 

2. Определены следующие типы наставничества для взрослых: 

– по объему целевой аудитории: групповое и индивидуальное; 

– по стилю: инструктаж, объяснение, развитие. 

3. Определены технологии наставничества, используемые в рамках про-

граммы: нетворкинг, практико-ориентированные воркшопы, краткосрочные и 

длительные (выездные) тренинги, инсайт-панели, выставки-презентации луч-

ших практик, мозговой штурм, погружения (выезды в реальные бизнесы), 

групповые и индивидуальные консультации, круглые столы, общение в соцсе-

тях (группа, беседа, личная переписка), опросы, анкетирования. 

4. Выстроена дополнительная программа, параллельная основной дополни-

тельной программе повышения квалификации, расширяющая и развивающая 

предпринимательские компетенции слушателей, которая включала в себя:  

– панельную дискуссию и знакомство с менторами;  

– воркшоп по этике деловой коммуникации; 

– лекцию по социальному проектированию; 

– вебинар по личному бренду; 

– инсайт-панель по социальному проектированию; 

– лекцию по продающим текстам; 
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– воркшоп Bitrix 24 + CRM; 

– воркшоп по SMM; 

– воркшоп по созданию видео; 

– воркшоп по подготовке заявки на международный грант; 

– экскурсии: в детский социальный центр «Лекотека», Центр экологическо-

го образования библиотеки им. С. Я. Маршака «Филин», Револьт Центр, на 

ферму «Савапиян»; 

– групповую поездку в Екатеринбург и Смоленск на семинары для предпри-

нимателей. 

5. Сформированы индивидуальные траектории отношений ментор–ученик 

для некоторых слушателей. Стереотипная модель представляла собой следую-

щие этапы: 

– определение интереса слушателя; 

– выявление исходного уровня развития компетенций; 

– формулировка конечного результата; 

– определение пути на достижение цели (результата); 

– строительство развивающей среды для слушателя; 

– презентация результата (бизнес-проект, сайт, группа в соцсетях); 

– анализ полученного результата и обратная связь; 

– определение плана дальнейшего развития слушателя после окончания 

программы. 

6. Основными принципами эффективности системы менторства в рамках 

программы ADVANCE являются следующие: 

– принцип agile — постоянная рефлексия и корректировка маршрута движе-

ния с учетом новых обстоятельств и возможностей; 

– постоянное творческое взаимодействие в отношениях ментор–ученик; 

– постоянная обратная связь (критика) со стороны ментора включала в себя: 

конструктивный анализ положительных и отрицательных аспектов, а также по-

следствий определенных шагов или их отсутствия, поощрения в виде похвалы, 

наград и сертификатов, идентификацию проблем и поиск нестандартных путей 

их решения; 

– обучение на кейсах, созданных на основе опыта развития предыдущих 

курсов; 

– сочетание всех типов наставничества: группового и индивидуального, ин-

структажа объяснения и развития; 

– для повышения эффективности инструктажа использовались и создава-

лись шаблоны, критерии оценки, чек-листы и скрипты в виде текстовых доку-

ментов, видеоинструкций, вебинаров и презентаций; 
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– объяснение использовалось максимально полно при задействовании пре-

подавателем какой-либо технологии. Объяснение показало себя лучшей моти-

вацией для взрослых; 

– для эффективного развития строилась среда. Это подразумевало как отбор 

релевантных возможностей региона и города, так и создание своих собствен-

ных возможностей (мероприятий и тренингов) в рамках программы; 

– оценка результативности студентов осуществлялась при презентации их 

проектов (бизнес-планов, сайтов), поскольку только комплексный проект поз-

воляет оценить сформированность необходимых компетенций; 

– постоянная поддержка менторов, выпускников программы: через пиар в 

соцсетях, награды, сертификаты, приоритетную информационную поддержку 

выпускников, другие способы. 

Работа по данной системе менторства в течение 3-х лет (55 выпускников) 

дала возможность запустить в регионе 16 реальных малых бизнесов и 12 не-

коммерческих социальных проектов, направить на стажировки по России более 

40 студентов, на стажировки в США — 5 человек, подать 5 заявок на междуна-

родные гранты (две получили поддержку). Несколько студентов (около 10) 

нашли новую работу и трудоустроились на новом месте. По результатам рабо-

ты программы было создано и опубликовано 3 пособия (1 — по английскому 

языку и 2 — по информационным технологиям), разработаны шаблоны оценок 

различных заданий, 8 тренингов, 5 онлайн-курсов и 6 кейсов с практико-

ориентированными материалами для начинающих предпринимателей.  

Рассмотренные принципы и стратегия наставничества, развиваемые в рам-

ках программы ADVANCE, могут быть с аналогичным успехом применены в 

любых программах, транслироваться и тиражироваться для любой взрослой и 

даже подростковой аудитории и давать положительный эффект.  
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ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИИ 3.0 

 

Тема наставничества в образовании существовала всегда. Социологами 

установлено, что условная граница между поколенческими стратами 20 лет. 

Проблема нового поколения — другое восприятие мира, ориентация на другие 

ценности, увлеченность другими идеалами и т. д. — существовала всегда. 

Однако все убыстряющееся технологическое обновление привело к тому, 

что граница между поколенческими стратами стремительно уменьшается и со-

ставляет сегодня 5–10 лет, что подтверждается и постоянно меняющимися фе-

деральными государственными стандартами, в которых определена возмож-

ность подготовки специалистов к новым условиям жизни [2]. 

Так, сегодня начинает реализовываться новая модель образования 3.0, и не 

за горами 4.0. Модель Образования 3.0 строится на следующих ценностях обра-

зования ХХI в.:  

 инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций; 

 готовность и способность к технологическим, организационным, соци-

альным инновациям; 

 сотрудничество и взаимная ответственность; 

 креативность; 

 критическое мышление; 

 высокая социальная активность и компетентность в осуществлении 

социальных взаимодействий; 

 информационная грамотность. 

Они предопределили основные навыки и компетентности образования ХХI 

в., такие как: критическое мышление, креативность, сотрудничество, коммуни-

кация и работа с информацией, технологические навыки и личностные качества 

(упорство, настойчивость, ответственность, рефлексия, управление собствен-

ным поведением и эмоциями), необходимые в условиях новой экосистемы. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей образования [1] 

Показатели Образование 

1.0 

Образование 2.0 Образование 3.0 Образование 

4.0 

1 2 3 4 5 

Содержание продиктова-

но 

социально скон-

струировано 

социально скон-

струировано и  

создается в 

результате 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

   обновляется в 

зависимости от 

контекста 

практико- 

индивидуаль-

ной или груп-

повой 

деятельности, 

т. е. через 

инновацион-

ную 

деятельность 

Передача зна-

ний 

от учителя к 

ученику 

от учителя к 

ученику и от 

ученика к уче-

нику 

знания констру-

ируются учени-

ками в процессе 

совместной зна-

чимой деятель-

ности 

усиливается 

позитивной 

рефлексией 

инновацион-

ной 

деятельности. 

Модель 24/7 и 

1:1 повсе-

местная, в 

учебе, жизни, 

работе 

Школы распо-

ложены 

в здании в здании или в 

Сети (через ПК) 

с появлением 

мобильных 

устройств — где 

угодно 

с появлением 

мобильных 

устройств — 

где угодно 

Родители рас-

сматривают 

школы как… 

… «камеру 

хранения» 

для детей; 

место, где 

готовят к ву-

зу 

… «камеру хра-

нения» для де-

тей; 

место для под-

готовки к вузу 

возможность 

для детей 

научиться 

учиться 

возможность 

для детей 

научиться 

учиться 

Мобильные 

устройства 

покупается 

за большие 

деньги и не 

используется 

открыто и до-

ступно по более 

низкой цене 

доступно по 

низкой цене и 

используется 

повсеместно 

в глобальной 

сети, 

заменяющей 

класс 

 

Сравнительный анализ моделей образования показывает, что начинается 

процесс от индивидуализации к персонализации. Вместе с тем сегодня основ-

ная масса педагогов все еще работает в модели Образования 1.0.  

Проведение автором семинаров с педагогами, с руководителями образователь-

ных организаций, работа в качестве эксперта и члена жюри различных конкурсов 

республиканского и российского уровней, конференций по итогам педагогической 

практики показывают, что на сегодняшний день «поколенческий разрыв» испы-

тывают прежде всего педагоги на всех уровнях образования, что приводит к еще 
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большей формализации образования. «Эту же проблему ощущают и студенты пе-

дагогических вузов, которые старше своих будущих учеников всего-то на 5–7 лет. 

Но и они, возвращаясь в университет после педагогической практики, часто гово-

рят о том, что совсем не понимают интересов и запросов современных школьни-

ков и поэтому не уверены в выборе своей педагогической профессии» [1; 2]. 

В условиях чрезвычайно быстрого сокращения возрастной границы между 

поколенческими стратами и в связи с этим усиливающейся в обществе педаго-

гической «растерянности» перед новым, технологически гораздо более осна-

щенным, поколением и возникает тема наставничества — как тема поиска и 

привлечения к образовательной (в самом широком смысле) деятельности лю-

дей, которые в создавшихся условиях могут преодолевать этот поколенческий 

разрыв и каким-то образом передавать накопленный опыт [2]. 

Известны различные виды наставничества: мастера на производстве, руко-

водители разных типов студенческих практик, психологи, тьюторы, коучи, фа-

силитаторы. Следует заметить, что передача своего опыта в какой-то деятель-

ности далеко не всегда является наставничеством. Наставничество возможно 

прежде всего тогда, когда между наставником и его подопечным установлено 

такое взаимодействие, которое приемлемо обеими сторонами, т. е. установлено 

уважительное, свободное и доверительное отношение друг к другу. 

В 2017 г. утвержден профессиональный стандарт тьюторской деятельности 

и у нас в стране закрепилась еще одна профессия, непосредственно связанная с 

наставничеством. Тьютерство направлено на построение индивидуальной обра-

зовательной программы для обучающегося (ученика, студента, специалиста), 

позволяющей реализовывать принципы индивидуализации и персонализации. 

На сегодняшний момент выделены четыре ключевые характеристики наставни-

чества, конкретизирующие процесс передачи опыта и задающие отличие 

наставничества от других практик. 

 Практика сопровождения, которая предполагает длительное взаимодей-

ствие с педагогом, в отличие от разовых консультаций или презентаций, ма-

стер-классов, также демонстрирующих собственное мастерство и опыт. 

 Практика передачи опыта через освоение в действии. Тот, кто осваивает 

новый способ, технологию, профессию, сам действует, пробует, проектирует, 

исследует, а наставник помогает ему в осуществлении этого реального практи-

ческого действия. 

 Практика, которая предполагает не только демонстрацию и обучение 

освоению действия, но и анализ самого процесса. Наставник со своим подопеч-

ным обсуждают риски и ограничения в реализации того или иного действия, 

анализируют различные способы его осуществления. 

 Практика, предполагающая неформальные, близкие, доверительные и 

уважительные отношения друг к другу. В процессе наставничества всегда 

должна быть задана возможность выбора самого наставника [2]. 
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В данной статье остановимся на моделях, типах, формах наставничества пе-

дагогов в условиях деятельностного сопровождения. 

Таблица 2 

Модели и типы наставничества как деятельностного сопровождения  

на рабочем месте 

Модель Тип Деятельность  

обучающегося 

1 2 3 

1. Закрытое совместное 

действие наставника и 

подопечного (авторитар-

ная модель организации 

совместной деятельности) 

Наставник-методист, ко-

торый объясняет, как дей-

ствовать, показывает (де-

монстрирует) действие с 

необходимыми коммента-

риями, корректирует дей-

ствие ученика, контроли-

рует (указывает на ошиб-

ки и их причины), оцени-

вает, сообщает дополни-

тельную профессионально 

значимую информацию. 

На этапе трудоустройства 

и становления в профес-

сии назначенный (при-

крепленный) наставник-

методист знакомит под-

опечного с тем функцио-

налом, который необхо-

димо выполнять, в том 

числе с документацией, 

которую надо заполнять 

(журналы, инструкции, 

отчеты и т. п.) 

У обучающегося нет воз-

можности реально влиять 

на то, что делает опытный 

наставник: он выполняет 

то, что от него требуется, 

не всегда понимая назна-

чение и содержание самих 

требований (например, ес-

ли в закрытом действии 

наставник покажет обра-

зец определенного типа 

урока и ученик воспроиз-

ведет этот образец (этапы, 

приемы работы) 

2. Обращенное совместное 

действие наставника и 

ученика (лидерская мо-

дель организации сов-

местной деятельности)  

 

Наставник-тъютор, задача 

которого — реализовать 

конкретный профессио-

нальный заказ (проблему, 

интерес) подопечного, 

помочь выявить место и 

причину профессиональ-

ного затруднения, постро-

ить проект выхода из за-

труднения и реализовать 

его 

Наставник обращается к 

проблемам, профессио-

нальным затруднениям и 

интересам своего под-

опечного и организует 

совместную работу с ним 

(например, наставник мо-

жет дать урок в классе 

своего подопечного, а за-

тем они вместе конструи-

руют урок исходя из за-

труднений и пожеланий 

молодого учителя) 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

   

3. Открытое совместное 

действие наставника и 

ученика (партнерская мо-

дель организации сов-

местной деятельности) 

 

Наставник-навигатор, за-

дача которого — помочь 

подопечному открыть 

свой личный смысл в 

профессии, самоопреде-

литься, выстроить про-

фессионально-карьерную 

траекторию (формируются 

профессионально-

личностные качества) 

Наставник и ученик про-

водят один и тот же тип 

урока на одинаковом 

учебном материале, посе-

щают уроки друг друга, а 

затем обсуждают, что у 

кого получилось и не по-

лучилось. В данном слу-

чае идет не оценочное 

сравнение уроков в пользу 

педагога-наставника, а 

совместный анализ осо-

бенностей данного типа 

урока: на что обратить 

внимание, как действо-

вать, как выходить из си-

туаций затруднения, как 

организовывать образова-

тельную коммуникацию с 

обучающимися 

 

В зависимости от частных задач выделяют четыре модели наставничества.  

 

Таблица 3 

Модели наставничества и их задачи 

Модель наставни-

чества 

Описание Целевая группа Задачи 

1 2 3 4 

Классическое 

наставничество 

(менторство) 

Старший по воз-

расту и более 

опытный педагог. 

Передает свои зна-

ния о том, как вы-

полнять то или 

иное задание 

Все категории ра-

ботников 

Обучить педагога 

новым навыкам. 

Помочь адаптиро-

ваться. Контроли-

ровать результат 

работы. Улучшить 

взаимодействие 

между работника-

ми. Сохранить и 

передать знания 

внутри организа-

ции  
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

Супервизия Два профессионала 

анализируют соб-

ственную работу 

Все категории ра-

ботников 

Проследить про-

гресс в работе пе-

дагогов. Опреде-

лить потребность 

педагогов в обуче-

нии и помощи 

Паритетное взаи-

модействие 

((buddying) 

Коллега и руково-

дитель поддержи-

вают педагога как 

равного 

Все категории ра-

ботников 

Передать знания и 

адаптировать ра-

ботника. Оценить 

эффективность из-

менений в работе 

педагога. 

Сформировать ко-

манду 

Незримая под-

держка (shadowing) 

Педагога временно 

прикрепляют к 

другому работнику 

для включенного 

наблюдения за 

особенностями и 

приемами работы 

Молодые специа-

листы и кандида-

ты, заинтересован-

ные в переводе на 

другую должность 

Профессионально 

мотивировать пе-

дагога. 

Адаптировать к 

новым условиям 

труда 

 

Сопровождение педагога — разноплановый процесс. Оно направлено на то, 

чтобы развить предметные, методические, психолого-педагогические и комму-

никативные компетенции педагога. Однако в условиях, описанных выше, инди-

видуальное наставничество, по мнению автора, будет эффективным только во 

взаимодействии наставника и подопечного, т. е. когда их роли будут перехо-

дить друг от друга. Например, подопечный может больше знать и уметь, как 

пользоваться современными средствами обучения для привлечения интереса 

обучающихся к занятию. 

В связи с тем что в современных образовательных организациях достаточно 

трудно найти наставника в силу целого ряда известных нам причин, то имеется 

возможность коллективного наставничества, хотя, по данным исследований, 

около 50 % учителей профессионально изолированы. Они не общаются по пе-

дагогическим вопросам с коллегами, не перенимают чужой опыт. Однако 

именно обучение на рабочем месте становится мировым трендом, поскольку 

оно практико-ориентировано, учитывает особенности конкретной школы и ме-

нее затратно. Существуют два вида обучения педагогов: эксплицитное и им-

плицитное. Первый вид подразумевает передачу теоретических знаний, во вто-

ром случае демонстрируются конкретные модели поведения, паттерны, что го-
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раздо эффективнее. Использование второго вида можно реализовывать через 

мероприятия по распространению передового педагогического опыта [2; 4]. 

Опираясь на свой достаточно большой опыт в этом направлении, можно 

предложить следующие формы коллективного наставничества, которые при-

ближают к модели Образования 3.0 и достаточно успешны. 

1. Взаимопосещение занятий по принципу прицельного наблюдения, на 

котором основаны современные методики взаимного обучения. 

 Открытые занятия (урок, лекция, семинарское занятие и т. д.). Эта фор-

ма не нова. Однако в последние десятилетия в педагогических методиках и 

оценке их использования многое поменялось и подход в своей прошлой форме 

устарел. Специалисты советуют наблюдателям брать только один аспект, кото-

рый можно измерить и тщательно его прорабатывать, так как при взаимном 

обучении достаточно сложно оценить «все и сразу», а еще сложнее исправить 

разноплановые недочеты в короткий срок. Посещая занятие коллеги и оценивая 

его по 20–30 пунктам, педагог скорее интерпретирует увиденное, и это сказы-

вается на обратной связи. 

 Кураторская методика, когда два равных по статусу учителя перенима-

ют друг у друга опыт при модерации куратора (заведующего кафедрой, завуча, 

третьего педагога). Для этого в коллективе подбираются пары педагогов (для 

начала — молодые учителя). Паре определяют куратора, который будет орга-

низовывать общение. Обучающиеся педагоги посещают занятия друг друга с 

листами наблюдения (1 занятие = 1 аспект внимания). Спустя не более 48 часов 

куратор (он сам не посещает уроки) модерирует обсуждение того, что педагоги 

увидели друг у друга на занятиях. Куратор может готовить новые задания. 

 Совместное планирование, реализация и наблюдение цикла занятий в ма-

лой группе педагогов. Особенность заключается в том, что при планировании 

выделяется три «типичных» обучающихся, для которых ставятся конкретные 

цели. Исследуется определенная педагогическая проблема или технология. Для 

этого в коллективе подбираются группы педагогов по интересам (3–5 человек). 

Группы согласуют общие правила и ценности, выбирают тему для планирова-

ния, классы и первый урок для исследования. Группа планирует занятие № 1: 

цели, критерии для каждого из трех учеников, этапы урока, вопросы для интер-

вью. Занятие № 1 проводит педагог № 1. Другие педагоги либо присутствуют, 

либо смотрят в записи. После урока проводится мини-интервью трех типичных 

учеников. Группа анализирует результаты наблюдения и на основе выводов 

планирует занятие № 2 для педагога № 2. Затем алгоритм повторяется. После 

проведения всех занятий группа обобщает результаты планирования, наблюде-

ния и, как правило, презентует их публично.  

 Педагогические прогулки. Педагоги объединяются в группы (5–7 человек) 

и за один день посещают большое количество занятий или их фрагментов. В 
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процессе они оценивают один заранее выбранный аспект. После происходит 

обсуждение, генерация идей по улучшению ситуации [6]. 

2. Творческие проекты по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

 Праздники — презентации передового педагогического опыта педагогов. 

Для этого создается группа педагогов, которая изучает, обобшает опыт педаго-

га. Пишется сценарий праздника-презентации опыта, на который приглашаются 

педагоги, выпускники, обучающиеся, родители и другие. В сценарии преду-

сматривается выступление руководителя группы, который рассказывает о си-

стеме работы педагога и успешности ее реализации, выступление самого педа-

гога, коллег, выпускников, обучающихся. Продумывается оформление, худо-

жественное и музыкальное сопровождение, чествование педагога.  

 Презентация творческих работ (учебника, учебного и учебно-методи- 

ческих пособий, литературного произведения). На презентацию приглашаются 

коллеги, обучающиеся, рецензенты. Пишется и реализуется сценарий. В сцена-

рии дается краткая характеристика опыта педагога, показывается необходи-

мость и значимость печатной продукции, которая представляется. Зачитывают-

ся отдельные моменты, выступают коллеги, рецензенты. 

 Творческий отчет педагога. Он чаще всего носит проблемный характер, 

материалы и доклад с сообщением педагога хранятся на кафедре, ПЦК, МО. 

Важно отметить, что в своем сообщении и материалах педагог отдельные 

наиболее эффективные методы, технологии и приемы раскрывает на конкрет-

ных примерах, которые отвечают теме исследования той проблемы, которую он 

решил.  

 Творческий портрет — это в основном представление педагога коллега-

ми, которые не только показывают его опыт, но и рассказывают о нем как педа-

гоге, человеке. Это праздник — признание творчества педагога, к которому он 

готовит все самое интересное, оригинальное из методических разработок, ди-

дактических материалов, творческих работ своих и студентов. Разумеется, глу-

бина и содержание зависит от того, как члены кафедры, ПЦК, МО сумели по-

знакомиться с творческой лабораторией педагога, формами, методами и техно-

логиями его работы, результатами деятельности. Так как к представлению опы-

та готовятся все педагоги, то роль самого преподавателя в мероприятии мини-

мальна — нет какого-либо отчета, рассказа. Это мероприятие сопровождается 

любимыми музыкальными произведениями виновника торжества, лирическими 

песнями и стихами, посвященными ему, подарками сюрпризами и т. д. 

 Защита научно-педагогической идеи или разработки. 

 Педагогическая гостиная. В рамках Педагогической гостиной проходит 

самообобщение своего опыта самим преподавателем. Для проведения этого ме-
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роприятия используется красивое и уютное помещение, где педагог, рассказы-

вающий о своем опыте, чувствовал бы себя комфортно и раскованно. Здесь нет 

трибуны, а лишь особым образом расставлены столы, цветы в вазах, чайная це-

ремония. На заседание приглашаются творчески работающие преподаватели, 

имеющие большой опыт работы, умеющие глубоко анализировать учебно-

воспитательный процесс и свою педагогическую деятельность, так как самоан-

ализ — это своеобразная рефлексия преподавателя о своем профессионализме, 

о том, что необходимо сделать в плане дальнейшего совершенствования [5]. 

 Межпредметный speed dating («быстрые знакомства»). Устраивается 

серия трехминутных встреч учителей с постоянной сменой партнеров. У каж-

дого педагога при этом распечатаны календарно- тематические планы и список 

интересов. В процессе педагоги находят коллег со схожими интересами, плани-

руют интегрированные уроки [6]. 

3. Коучинг — это вершина профессионального мастерства. В переводе с 

английского коучинг означает тренерство. Коучинг — метод раскрытия потен-

циала личности для максимизации собственной производительности и эффек-

тивности. Коуч — это специалист, который помогает людям ставить цели и 

быстро добиваться их.  

 Командный коучинг может проходить в разных форматах, например та-

ких, как коуч мастерская в формате «The World kafe», где в непринужденной 

обстановке могут быть решены сразу несколько проблем.  

 Педагогический коучинг. Коуч приходит на урок и фиксирует данные. По-

сле, в общении тет-а-тет с педагогом он посредством вопросов помогает учите-

лю раскрыть возможности, потенциал.  

 Организация коучинг-центра позволит внедрять новые подходы в образо-

вании, педагогические технологии, методики, приемы. Коучинг-центр обобща-

ет информацию кафедр или методических объединений, помогает педагогам 

повысить качество преподавания на основе новых технологий, спланировать и 

провести занятие, выполнить самоанализ занятия, подготовить и опубли-

ковать статьи в профессиональных изданиях и др. [3]. 
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ПОДГОТОВКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ  

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА 

 

Социально-экономические изменения в нашей стране, открытость государ-

ства и свободное перемещение граждан с различной культурой и менталитетом 

оказывают серьезное влияние на ценности, взгляды подрастающего поколения. 

Сегодня воспитание человека культуры является одной из важнейших задач. 

Воспитание представляет собой педагогическую деятельность по специальному 

введению ребенка в контекст современной мировой и отечественной культуры. 

Особая роль в этой деятельности принадлежит классному руководителю. Од-

ной из его функций является педагогическое сопровождение процесса индиви-

дуального развития и становления личности ребенка в период школьного обра-

зования. Важнейшая цель его деятельности — создание условий для саморазви-

тия и самореализации, его успешной социализации. Внедрение новых феде-

ральных государственных образовательных стандартов повышает роль и ответ-

ственность классного руководителя за духовно-нравственное развитие и воспи-

тание личности гражданина России.  

Классный руководитель организует воспитательную деятельность с класс-

ным коллективом, в котором сегодня могут быть дети с различным менталите-

том, культурой, взглядами, отношениями. 

Воспитательная деятельность — особый вид педагогической деятельности, 

направленной на совершенствование учащихся и отношений между ними, со-

здание благоприятных условий для развития личности, среды обитания, микро-

климата общностей, в которые входит воспитанник [2, с. 98].  

https://cyberleninka.ru/%20article/n/nastavnichestvo-kak-deyatelnostnoe-soprovozhdenie-molodogo-spetsialista-modeli-i-tipy-nastavnichestva
https://cyberleninka.ru/%20article/n/nastavnichestvo-kak-deyatelnostnoe-soprovozhdenie-molodogo-spetsialista-modeli-i-tipy-nastavnichestva
https://cyberleninka.ru/%20article/n/nastavnichestvo-kak-deyatelnostnoe-soprovozhdenie-molodogo-spetsialista-modeli-i-tipy-nastavnichestva
https://director.rosuchebnik.ru/article/vzaimnoe-obuchenie-v-kollektive/
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Деятельность классного руководителя, прежде всего, должна быть направ-

лена на формирование классного коллектива, так как коллектив является той 

средой обитания, в которой складываются взгляды, убеждения, ценности куль-

туры, отношения и др.  

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России в сфере общего образования отмечается, что «важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач об-

щества и государства является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творче-

ского, инициативного, компетентного гражданина России» [4]. 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) выделены основные принципы организации воспитательной работы с 

учащимися, а также важнейшие содержательные аспекты воспитательной дея-

тельности. Отмечается, что современные дети должны иметь системные пред-

ставления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знать национальных героев и важнейшие события оте-

чественной истории. 

Воспитание современного человека культуры предполагает освоение ее 

культурных ценностей, приобщение к культуре и традициям своего народа. 

Так, в работах Е. В. Бондаревской, Г. Н. Волковой, В. А. Сластенина отмечает-

ся, что современные школьники отличаются недостаточно сформированной по-

требностью к усвоению духовно-нравственных и культурных ценностей, что в 

школах с многонациональным составом детей все чаще и чаще возникают про-

блемы и даже конфликты в общении. Культурные ценности размываются, а 

субкультура иногда играет более важную роль в жизни подрастающего поколе-

ния. Как никогда сегодня важной проблемой является воспитание у подраста-

ющего поколения культуры межнационального общения, приобщение их к ми-

ровой национальной культуре, а также культуре своего народа [1, с. 11–17]. 

В современном обществе накопился достаточно большой положительный 

опыт формирования национальных и межнациональных отношений между 

людьми, культурами, который может быть полезен в воспитательной деятель-

ности классного руководителя.  

В трудах многих отечественных педагогов отмечается, что процесс воспита-

ния школьников в многонациональном классе сложен и неоднозначен. Часто 

классный руководитель сталкивается с рядом проблем: таких как отсутствие 

целенаправленной системы воспитания в школе с учетом национальных и этно-

культурных ценностей, недостаточное внимание формированию национального 

самосознания школьников, разрозненные воспитательные мероприятия, не все-

гда учитывающие интересы и ценности личности, общественные требования к 

личности, не всегда учитывается опыт, знания учащихся, преобладают словес-
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ные методы воспитания и недостаточно разработаны современные технологий 

воспитания детей в многонациональной школе и классе [3, с. 224]. 

Сегодня цель, задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются в контексте национального воспитательного идеала. В Кон-

цепции такой идеал представляет собой высшую цель образования — форми-

рование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях российского народа [4]. 

Цели и основные задачи государственной национальной политики в сфере 

образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего по-

коления сформулированы в документе «О стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этом до-

кументе основной акцент делается на «…формировании у детей и молодежи 

общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, граждан-

ской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культу-

ры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести 

и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 

народов России, на всех этапах образовательного процесса» [7].  

В национальном проекте «Образование» на период до 2024 года конкрети-

зированы ключевые цели, способствующие развитию образования для обеспе-

чения равных возможностей и внедрения национальной системы личностного 

роста ребенка, и новый взгляд на систему карьерного роста педагога, а именно 

горизонтальную карьеру профессионального роста педагогических работников. 

Изменение целей образования требует по-новому взглянуть на процессы, 

реализуемые в образовательных организациях, а также иных подходов к подго-

товке педагогических работников, в том числе и классных руководителей [6]. 

Одной из идей современного российского образования становится мульти-

культурное образование. Мультикультурное образование — это образование, 

создающее равные для всех этносов возможности реализации своих культур-

ных потребностей, приобщающее молодежь к культурным и нравственным 

ценностям других стран и народов [8, c. 132].  

Многие исследователи отмечают, что дети мигрантов часто испытывают 

определенные трудности в стране проживания, которые проявляются в психо-

логических стрессах, рассогласовании системы ценностей, проблемами вхож-

дения в новую среду, отличаются тревожностью, отчужденностью, а иногда 

агрессивностью и повышенной конфликтностью.  

Множество проблем возникает у этих детей и в общении с одноклассниками. 

Часто они не могут вступить в контакты со сверстниками из-за плохого знания 

языка, что снижает их самооценку и их социальный статус среди сверстников и 
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др. А также возникает множество страхов и фобий, не способствующих их 

успешной адаптации в новой культуре, стране, обществе [8, c. 44–47]. 

Для успешной адаптации в классном коллективе детей мигрантов и детей 

других национальностей необходима систематическая целенаправленная рабо-

та классного руководителя. Но часто педагог, классный руководитель бывает не 

готов к работе с детьми в многонациональном классе. Как отмечает классный 

руководитель Ю. А. Лобанова, в многонациональном классе между детьми 

очень часто могут возникать ссоры, связанные с недостатком знаний о других 

народах, отсутствием опыта межнационального общения, неприятием других 

культур [5].  

Воспитание же культуры межнационального общения призвано обеспечи-

вать «культурную самоидентификацию личности, её нравственную воспитан-

ность». «Важно научить ребят не только хорошо знать историю и культуру ко-

ренных народов, но и присваивать разные традиции других народов, оставаясь 

в своей культуре. Научить культуре межнационального общения, создавать в 

классе обстановку, исключающую особое отношение к той или иной нацио-

нальности», — отмечает Ю. А. Лобанова. 

Культура межнационального общения должна формировать в сознании уча-

щихся историческую общность всех народов, проживающих на территории наше-

го государства, чувство единства и в то же время знание своеобразия традиций, 

обрядов, быта, этикета. Проблемы мультикультурности общества обусловливают 

новые подходы к подготовке педагогов, классных руководителей, способных ра-

ботать в современной этноконфессиональной среде. Мультикультурность — это 

интегративное личностно-профессиональное свойство педагога, отражающее его 

направленность на мультикультурализм и мультикультурное образование.  

Уже в стенах вуза необходимо создавать мультикультурную образователь-

ную среду, обеспечивающую погружение педагога в культуру как своего наро-

да, так и других народов. Мультикультурная компетентность педагога является 

ключевой в структуре профессионально-педагогической компетентности и 

включает гуманистические ценности, позитивную этническую самоидентифи-

кацию, толерантность личности, систему знаний в области культур и их взаи-

модействия, а также стратегии и методы обучения, подходящие для мульти-

культурной образовательной среды [8]. 

Важным аспектом в подготовке педагога, классного руководителя является 

формирование толерантного самосознания, направленности на усвоение знаний 

о многообразии культур, позитивного отношения ко всем культурам, готовно-

сти и открытости к мультикультурному взаимодействию, формирование навы-

ков взаимодействия с представителями различных культур, диалогичность и др. 

Немаловажную роль в подготовке классного руководителя играют психологи-

ческие условия — его внутренние установки, потребности, мотивы, ценности. 
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Современный классный руководитель, работающий с детьми в многонацио-

нальном классе, должен уметь создавать положительную атмосферу, атмосферу 

дружбы, избегать угроз и нотаций, хорошо знать несколько языков, опираться 

на опыт учащихся, их культуру, повышать их самооценку, формировать у уча-

щихся чувство гордости за свой народ, культуру и др. 

В Указе Президента РФ № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики» от 24 декабря 2014 г. подчеркивается государственная 

поддержка и защита культуры и языков народов РФ. В современном высшем 

образовании обязательным требованием становится владение не только рус-

ским языком, но и несколькими иностранными языками [9]. Поэтому классный 

руководитель, работая в классе в многонациональном классе, должен сам не 

только знать, понимать, но и принимать многокультурную идентичность уча-

щихся, изучать национально-культурную атмосферу в классе, формировать то-

лерантные отношения между учащимися, помогать учащимся определять свою 

культурную идентичность, учить разрешать конфликты без насилия.  

Таким образом, подготовка классного руководителя нового типа должна 

воспитывать у него готовность работать в условиях поликультурной среды, 

включать системные этнокультурные знания, владение психолого-педагоги- 

ческими технологиями, методическую, культурологическую и специальную 

языковую подготовку. 
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