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питательная функция ролевой игры заключается в том, что именно в 
ролевых играх воспитываются дисциплина, взаимопомощь, активность, 
готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, 
умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти опти-
мальное решение в определенных условиях. 

Компенсаторная функция ролевой игры проявляется в том, что 
именно в игре разрешается противоречие между потребностью действия 
у ребенка и невозможностью осуществить требуемые действием опера-
ции [7, с. 94]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ролевая игра – си-
туативно-управляемое речевое упражнение, направленное на совер-
шенствование речевых навыков и на развитие умения говорения. Явля-
ясь специфической организационной формой обучения общению, роле-
вые игры легко вписываются в урок. Ролевая игра может использовать-
ся при обучении иностранному языку школьников любого возраста. 
Для учащихся ролевая игра – это игровая деятельность, увлекательное 
занятие. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вы-
зывает потребность в общении на иностранном языке, обеспечивая 
личностную, познавательную активность школьников, т. е. ролевую иг-
ру можно рассматривать как самую точную модель общения на ино-
странном языке. 
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АГИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ 
«СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ» 

П. А. Корзун 

В первую очередь, нужно сделать необходимые уточнения по поводу 
темы работы. Попытка обнаружить в повести Гоголя «Старосветские 
помещики» (далее – «СП») мотивы, связанные с религиозной литерату-
рой, вовсе не означает, что героев и образы этого произведения следует 
рассматривать только через призму христианских представлений о пра-
ведности. Очевидно, что образы героев повести не соответствуют стро-
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гому агиографическому канону. Однако, как нам кажется, подобные мо-
тивы присутствуют в повести и отражают особое качество главных геро-
ев произведения, которое мы и постараемся выделить. 

В литературной критике «СП» оценивалась крайне противоречиво. 
Можно вспомнить, например, мрачноватое отношение В. Г. Белинского к 
героям повести как к «двум пародиям на человечество» [1, с. 19]. Уже в 
XX веке Г. А. Гуковский, заметив явное противопоставление в произведе-
нии мира старосветских помещиков  внешнему миру, все равно охаракте-
ризовал их бытие как «ничтожность, животность существования» [6, с. 94]. 
С тех пор изучались некоторые стороны поэтики «СП» в контексте всего 
творчества Гоголя (Ю. В. Манн и Ю. М. Лотман), повесть рассматривалась 
в том числе сквозь призму религиозных взглядов Гоголя (И. А. Виногра-
дов), исследовались и общекультурные архетипы, отразившиеся в повести 
(А. Х. Гольденберг, М. Я. Вайскопф). Тем не менее, как нам кажется, «СП» 
находится до сих пор в сознании читателей (а иногда и исследователей) 
как бы на некоторой периферии творческого наследия Гоголя. Между тем, 
«СП» – это, если не хронологически, то идейно, начальная точка «после-
диканьковского» творчества Гоголя.  

Мы попытаемся рассмотреть, не забывая о нашей теме, несколько 
важнейших содержательно-конструктивных элементов данной повести. 

Первый уровень, который представляет для нас интерес, – это органи-
зация художественного пространства в повести. По определению 
Ю. М. Лотмана, «пространство» подчас метафорически принимает на се-
бя выражение совсем не пространственных отношений в моделирующей 
структуре мира» [8, с. 252]. Элемент пространства как структурообра-
зующая метафора, как некий образ, влияющий на всю организацию тек-
ста – это крайне важная составляющая творчества Гоголя, что и было об-
стоятельно рассмотрено Лотманом. Он обратил внимание и на специфику 
организации пространства в «СП». Художественное пространство повес-
ти, согласно Лотману, разделено на две части: окружающий жилище по-
мещиков мир, и, соответственно, – мир старосветских помещиков. Мир 
старосветских помещиков, к тому же, полон внутренних границ. Это и 
частокол, окружающий домик помещиков, и галерея вокруг него, и пле-
тень сада. Такая «многослойная защита» от внешнего мира, конечно, не 
случайна. Мир внешний, откуда доносится рассказ повествователя, «чу-
жой», «далекий», «опасный» (определения Лотмана). Но вот что интерес-
но: Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович противопоставляются не 
только внешнему, «чужому» миру, но и миру собственного двора. При-
казчик и войт «обкрадывают немилосердным образом», дворовые девки 
беременеют неизвестно от кого, кухарка после смерти Пульхерии Ива-
новны ворует палки из забора для затопки печи. Таким образом, послед-
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няя пространственная граница – галерея вокруг дома старосветских по-
мещиков – это граница между двумя старичками и окружающими их 
людьми. Только они двое заботливо ограждены автором от жестокого и 
злого мира, только в их домике не существуют «страсти, желания и не-
спокойные порождения злого духа» (при этом сами старосветские поме-
щики не отрекаются от внешнего мира, они «живут для гостей»). 

Показательно в этом отношении и упоминание в описании деревни ста-
росветских помещиков образа сферы: «Я иногда люблю сойти на минуту в 
сферу этой необыкновенно уединенной жизни…». А. Х. Гольденберг, ана-
лизируя первую главу второго тома «Мертвых душ», так писал об этом: 
«Образ сферы как идеальной, мирообъемлющей формы пространства, как 
образ божественного миропорядка был особенно важен для средневеково-
го христианского миросозерцания…» [6, c. 53]. Лотман называл организа-
цию пространства в повести кольцеобразной. Можно уточнить это поло-
жение и назвать топографию повести сферической, где крайняя или цен-
тральная сфера – это сфера жизни двух старичков, противопоставленная 
остальным как мир праведный миру не праведному. Это сакральное про-
странство, сакральная сфера. Сакральность пространства подчеркивает и 
топос «земного рая», также упомянутый Гольденбергом в отношении 
«Мертвых Душ». Восходящий к Книге Бытия и широко распространенный 
«в житиях, хождениях, видениях и других дидактических жанрах древне-
русской литературы» [6, c. 53], топос «земного рая» некоторыми своими 
чертами присущ и «СП». Назовем несколько таких черт. Первая особен-
ность данного образа – это удаленность, труднодоступность. Как мы уже 
видели, дом Товстогубов отграничен и от внешнего мира, и от остального 
пространства деревни. Вторая особенность – это наличие в «земном раю» 
реки или источника: «…сколько ни крали гости, флегматические кучера и 
лакеи, – но благословенная земля (источник «земного рая» – П. К.) произ-
водила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ива-
новне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе 
незаметными в их хозяйстве» (курсив наш – П. К.). 

В сфере старосветских помещиков сакрально и время. Давно уже бы-
ло замечено, что, описывая жизнь Товстогубов, Гоголь использует почти 
исключительно глаголы несовершенного вида, указывая на малоизмен-
чивость жизни старосветских помещиков. Но в пространстве «земного 
рая» эта малоизменчивость и повторяемость событий приобретают над-
вещественный смысл. Внешний мир изменчив, сфера же помещиков, где 
все происходит по привычке, где ничего не меняется, выходит за преде-
лы времени, освобождается от него. 

Теперь надо обратить внимание на одну особенность, которая часто 
смущала критиков, анализирующих эту гоголевскую «идиллию». Гоголь 
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пишет: «Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещи-
ков, очень любили покушать». Эта любовь Товстогубов к еде заставляла 
не только Белинского, но и многих других характеризовать помещиков 
нелицеприятно, а их образ жизни – как «искажение первоначального 
“первообраза” патриархальной жизни» [5, с. 119]. Но дело в том, что в 
поэтике Гоголя прием пищи зачастую носит символический характер. 
По поводу этой стороны «СП» Ю. В. Манн писал: «В этих образах… нет 
никакого агрессивного, хищнического оттенка… еда в доме Товстогубов 
характеризуется какой-то необычайной открытостью и радушием. Это 
именно угощение, кормление гостей. И как акт угощения действия Тов-
стогубов, с одной стороны, совершенно бескорыстны, не вытекают из 
скрытых расчетливых побуждений услужить нужному или важному че-
ловеку… Нет, эти действия постоянно сопровождаются внутренним 
чувством, неизменно теплым и ровным…» [9, c. 146-147]. Заметим толь-
ко, что в повести «любит покушать» только Афанасий Иванович, 
Пульхерия Ивановна же только угощает его и гостей, реализуя то самое 
качество высшего радушия, о котором говорилось выше. Интересно в 
этом отношении и в отношении источника «земного рая» рассуждение 
В. Н. Топорова об образе «святости», который в христианской и дохри-
стианской традициях трактовался как «результат действия особой пло-
доносящей силы» [10, c. 7-8]. 

Обратим внимание на еще одну деталь. И Пульхерия Ивановна, и Афа-
насий Иванович предчувствуют время своей смерти, что уже прямо пере-
кликается с агиографическим каноном. «Сюжет о бесслезных похоронах, 
безмолвии и небесном зове», который слышит Афанасий Иванович перед 
смертью, восходит, вероятно, к исповеди св. Августина  [4, c. 367-368], что 
опять же указывает на особенный статус старичков-праведников. 

Разрушение мира «гоголевских праведников» начинается в тексте 
после смерти старосветских помещиков и, что показательно, подается 
как разрушение сакрального пространства: «Когда я подъехал ко дво-
ру, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли 
на-бок, без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень 
в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдерги-
вала из него палки для затопки печи…». 

Разрушение мира старосветских помещиков не только символично, но, 
в некотором роде, «идеологично» на фоне других произведений Гоголя. 
Собранный в «СП» художественно осмысленный фокус из агиографиче-
ских, библейских, апокрифических мотивов, мифических представлений о 
праведности, деталей романтического идеального мира создает сложный, 
подчас противоречивый образ мира «гоголевских праведников». Мир этот, 
построенный на взаимной любви старосветских помещиков, на их «добро-
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те, радушии и чистосердечии» распадается уже внутри повести. В контек-
сте «Миргорода» апофеоз разрушения идеального мира, представленный 
как крайняя степень разобщения между людьми, наступает в последней 
повести сборника с характерным названием: «Повесть о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Таким образом, в повести создается специфический образ двух героев 
– «гоголевских праведников». Организация художественного пространст-
ва и времени (сакральных для мира «гоголевских праведников»), исполь-
зование мотивов и символики житийной, апокрифической и библейской 
литературы представляют собой комплекс художественных средств, с 
помощью которых создается центральный образ произведения. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

Е. В. Кривальцевич 

Известно, что вся информация об окружающем мире может содер-
жаться в текстах и, соответственно, извлекаться из текстов. С развитием 
науки и технологий люди все больше автоматизируют процессы обра-
ботки и производства информации. Компьютерная лингвистика как одно 
направлений прикладной лингвистики изучает лингвистические основы 
информатики, возможности моделирования языка и мышления в компь-
ютерной среде при помощи компьютерных программ. 

Семантический (смысловой) анализ текста – одна из ключевых про-
блем как теории создания систем искусственного интеллекта, относя-
щаяся к обработке естественного языка (Natural Language Processing, 
NLP), так и к компьютерной лингвистике. Результаты семантического 
анализа могут применяться для решения практических задач: поиска 
информации, автоматического перевода, анализа резюме, анализа то-
нальности текста и т. д. [1]. 


