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Цель коммуникации сопряжена с передачей 

смысла, вызывающего поведенческую реак-

цию, эмоцию или мотивацию действия. Однако 

именно трансляция смысла составляет боль-

шую проблему как для субъекта, передающего 

информацию, так и для субъекта, ее восприни-

мающего. Неоднозначность передачи смысла, 

связанная с нечеткостью контекста, провоци-

рующего смысловые коннотации, особенно 

акцентируется в современной литературе. 

Коммуникативную проблему трансляции 

смысла в истории философии фиксирует по-

нятие логос (в значении мысли, выраженной в 

слове). Хотя древние греки связывали с «лого-

сом» и универсальный принцип, в соответствии 

с которым происходят все события в природе 

(Гераклит). Стоики называли «логосом» управ-

ляющий принцип, присущий любой реально-

сти и пронизывающий ее. В эллинистической 

и христианской традиции логос – посредник 

между божественной (абсолютной) реально-

стью и чувственным миром. Логика, сложив-

шаяся в античные времена, как область чело-

веческого знания о принципах, регулирующих 

взаимопонимание в речевой коммуникации, 

имеет отношение именно к процессу трансля-

ции смыслов. В практике коммуникации логи-

ческие формы скрыты, поскольку относятся к 

мыслительным (а не языковым) конструкциям, 

которые обеспечивают сохранение и движение 

смыслов в человеческой культуре, несмотря на 

разнообразие языков, выстраивающее комму-

никативные барьеры. 

Представление о коммуникативных ба-

рьерах связано прежде всего с непониманием 

ситуации и, как следствие, с неподчинением 

(в случае приказа), невниманием, неверием. 

Барьеры, возникающие в каждом конкретном 

случае, могут быть разными, но, имея в виду 

человеческий социум и человеческую психоло-

гию, можно практически все коммуникативные 

барьеры свести к экзистенциальной проблеме 

понимания, которая становится центральной в 

современной философии. Языковая реальность 

в этом случае соотносится с экзистенциальной 

динамикой понимания. 

Именно на это соотношение ориентируется 

герменевтика в обобщенной роли методологии 

гуманитарного знания, подчеркивающей, в от-

личие от лингвистической установки совре-

менной философии, что речь должна идти не о 

понимании языка, а о понимании посредством 

языка. Обсуждая основания и перспективы 

герменевтики, итальянский философ Э. Бетти, 

автор «герменевтического манифеста» (1954), 

особо выделил позицию христианского фило-

софа Г. Эбелинга, подчеркнувшего коммуника-

тивный потенциал логоса как слова, открываю-

щего понимание. Слово, согласно Эбелингу,

не голое высказывание индивида, а сообще-

ние, коммуникация: «то, что инициирует и опо-

средует понимание». Через свою внешнюю и 

внутреннюю направленность слово выполняет 

«герменевтическую функцию» [8, с. 236–238]. 

Задача общей герменевтики, по Эбелингу (в от-

личие от теологической герменевтики), состоит 

в осмыслении условий возможности понима-

ния. Поскольку сам «логос, равным образом 

царящий как в вещах, так и в самом познаю-

щем, есть условие возможности понимания», 

УДК 130.2; 304

О.Д. Шипунова

ПРОБЛЕМА ТРАНСЛЯЦИИ СМЫСЛА: ЛОГОС В СИСТЕМЕ 
КОММУНИКАЦИИ
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герменевтика по сути является учением о логосе. 

Имея в виду греческую традицию трактовки 

логоса, Эбелинг подчеркивает неизбежность 

«демифологизации» ритуальной символики и 

речи, которая заложена в самой идее общей гер-

меневтики [Цит. по: 1, с. 79–80]. С этой точки 

зрения, отмечает Бетти, целью герменевтики 

оказывается не разъясняющая «рационализа-

ция» толкуемой речи, не само истолкование, но 

«оценивающее наделение смыслом». Эта опера-

ция предполагает отнесение индивидуального 

созерцания к возможным ценностям и означает 

известную степень преодоления того, что дано в 

чисто созерцательном чувстве. Произведенное 

посредством отнесения к ценностям «оценива-

ние» является нормальным психологическим 

этапом, подготавливающим интеллектуальное 

понимание [Там же. С. 57, 82].  

Выделяя в качестве третьего герменевтиче-

ского канона актуальность понимания, Бетти 

обозначает социокультурные границы субъ-

ективной оценочной интерпретации. Важно 

отметить, что первые два канона (герменев-

тическая автономия и смысловая связность) 

подчеркивают объективность искомого (и 

транслируемого) смысла в процессе истолко-

вания смыслосодержащих культурных форм 

(языковых в том числе) в противоположность 

экзистенциальному обоснованию герменевти-

ческого круга Г.-Г. Гадамером. Субъективность 

интерпретации в последнем случае опирается на 

тот факт, что интерпретатор всегда имеет дело 

с предрассудками и преданиями: «предвосхи-

щающее движение предпонимания постоянно 

определяет понимание текста» [2, с. 347–348]. 

«Предвосхищение завершенности» как пред-

посылка, направляющая всякое понимание, 

составляет не очень ясное место философской 

герменевтики Гадамера. Оказывается под со-

мнением трансляция смысла, поскольку от-

сутствует критерий адекватности понимания. 

В качестве такого критерия выступает смыс-

ловое единство, а также смыслоожидания, вы-

текающие из отношения истинности, которым 

руководствуется читатель в своем понимании, 

замечает Бетти. Добавим, что отношения ис-

тинности сами по себе также неоднозначны.

Различные формы общения составляют он-

тологическое условие индивидуальной жизни в 

социуме. Трансляция смысла, коммуникативные 

барьеры и экзистенциальный процесс понима-

ния, который запускается в ситуации, всегда 

имеющей ту или иную языковую традицию и 

культурную символику, нагруженную потенци-

альными смыслами, – вопросы, затрагивающие 

проблематику целого ряда философских на-

правлений. 

В экзистенциально-феноменологической 

философской традиции, обращенной к анали-

зу динамики внутреннего мира человека, под-

черкивается невозможность передачи смысла. 

Интенция, характеризующая природу инди-

видуального сознания, его смыслообразую-

щую деятельность, всегда направлена изнутри. 

С этой точки зрения смысл всегда возникает как 

результат интуиции. Процесс коммуникации 

оказывается возможен только как цепочка гене-

рации экзистенциальных смыслов. Культурные 

символы, образы, языковые конструкции могут 

послужить лишь толчком, поводом или стиму-

лом, порождающим этот процесс. 

В анализе коммуникативной проблемы 

трансляции смысла ключевое значение име-

ют два рода смысл-содержащих и смысл-

образующих феноменов. Первый род состав-

ляют социокультурные феномены, к которым 

относятся символы, знаки, дискурсы, несущие 

культурные общезначимые смыслы и суще-

ствующие в социальной динамике независимо 

от желания индивида. Второй род феноменов 

образуют психические (а точнее, психосоци-

альные) феномены: индивидуально значимые 

образы, эмоции, мысли, которые неявным об-

разом связаны с общезначимыми мыслекомму-

никацией. При этом даже формы потенциаль-

ного, неявного общения вызывают спонтанно 

возникающую эмоциональную напряженность, 

стимулируя ментальную активность в направле-

нии понимания ситуации, самооценки, само-

утверждения, принятия решения о действии. 

Для человека естественны структуры мен-

тального опыта, соотносимые с понятием ког-

нитивной (мыслимой) реальности, которая не 

является обыденным прагматическим миром. 

Это мир символов, значений и смыслов, по-

рождающих человеческие состояния, особые 

свойства памяти, идеи блага, красоты, верно-

сти, добра. Выделение в деятельности сознания 

фундаментальной роли символических дей-

ствий и контекстных структур, определяющих 
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культурные горизонты внутреннего мира инди-

видуума, характеризует психолингвистическую 

установку в современных философских, когни-

тивных и коммуникативных исследованиях. 

Символика – неотъемлемая черта человече-

ской жизни. Бытие символа в социуме поддер-

живается динамикой процесса понимания, что 

предполагает непрямую (смысловую) коммуни-

кацию и неявное признание субъектами друг 

друга. Ритуал, этикет, игра всегда опираются на 

некий контекст, активизируя непроизвольный 

процесс понимания. При этом человеческое 

сознание может оперировать символами, не 

раскрывая их устройство, используя символ 

как код, продуцирующий смысловое поле. По 

определению М.К. Мамардашвили, символы 

(«понимательно-вещественные предметы») – 

конструктивные машины. Символическим 

предметам люди всегда приписывали свойство 

потусторонности, замечает Мамардашвили. Ре-

лигиозно освящалась прежде всего их «внеопыт-

ность», априорность в смысле избыточности по 

отношению к любым прагматическим целям [4, 

с. 65–66, 72–73].  

Экзистенциальная динамика, в основе ко-

торой лежит восприятие символа и движение 

смысла как интуитивное понимание, таким 

образом, имеет интерсубъективный характер, 

предполагая ту или иную культуру символики 

и интеллектуальную технологию действия. 

Благодаря символической деятельности, 

человек, с одной стороны, способен подчи-

нять любой обмен, в том числе обмен знаками, 

одному анонимному правилу, стоящему выше 

субъектов, а с другой – «актуализировать дан-

ное правило в событии» [7]. Осмысленному 

действию всегда предшествуют экзистенциаль-

ная самоидентификация, момент понимания 

и ориентация в поле значений. Это характерно 

не только для рационального действия. Разво-

рачивание определенного концепта на уровне 

интуитивного восприятия смысла знаковой си-

стемы – непременное условие эмоционально-

го действия. Можно сказать, что когнитивная 

установка (знакомо, известно, знаю) определяет 

динамику перехода к тому или иному действию, 

причем этот переход может и не осознаваться. 

Так же как не осознается и сам процесс когни-

тивной организации жизненного пространства – 

он воспринимается как естественный процесс. 

Источники эмоциональных побуждений и 

процесса смыслопорождения прямо или кос-

венно связаны с бытием и коммуникативной 

ролью символов, которые организуют чело-

веческое действие сразу в двух измерениях: в 

интерактивном (социальном) и ментальном  

(психическом). Человек живет в пространстве 

смысловой коммуникации, которая предпо-

лагает слои понимания. Онтология его стрем-

лений раскрывается не на инстинктивном, а 

на более широком фоне действий двойного 

смысла: переноса или вытеснения значения. 

В этом интуитивно-бессознательном про-

цессе одно смысловое образование может 

надстраиваться над другим, как это проис-

ходит в воспоминаниях, снах, фантазиях [6]. 

Выявление скрытого смысла в смысле оче-

видном – главная заслуга психоаналитиче-

ской традиции в философской антропологии. 

Корректируя выводы психоанализа, П. Рикер 

подчеркивает экзистенциальную роль знаков 

(частных, общих, психологических, культур-

ных), в которых выражены «образующие нас 

конститутивное желание быть и усилие быть» 

[5, с. 408, 412]. Рикер уточняет задачи фило-

софской антропологии в интересующем нас 

коммуникативном аспекте. С философией 

коммуникации его программу сближают сле-

дующие утверждения:

• среду самоиндентификации и самообъ-

яснения образует символический универсум, 

поэтому понимание мира знаков является глав-

ным средством самопонимания;

• экзистенция как самопонимание неизбеж-

но предполагает «долгий путь» интерпретации 

знаков (при этом «короткий путь» самоинтуи-

ции закрыт); 

• телеология субъективности должна до-

полнять и уравновешивать ее археологию [5, 

с. 376].  

Принципиальным становится анализ «фи-

гур желания» через динамику целостности ан-

тропологического опыта и когнитивную дина-

мику субъективности. 

Единообразие антропологического опы-

та – очевидный факт. Для любой культуры 

характерны: символические формы, семан-

тика знаков и действий, когнитивные функ-

ции субъекта, обеспечивающие порождение 

и трансляцию смыслов. Социум проявляет 
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себя в когнитивной ориентации потребностей, 

безотчетных стремлений, импульсов в виде 

эмоционально-волевых побуждений. В реаль-

ной жизни экзистенциалы личности опреде-

ляются, с одной стороны, инстинктивными 

и эмоциональными импульсами (своеобраз-

ной энергией либидо, в традициях психоана-

литической философии), с другой – целями, 

идеалами и принципами. Индивид, следуя в 

ходе своей жизни генетической программе са-

мосохранения, подвержен бессознательным, 

неконтролируемым порывам, ориентирован, 

согласно З. Фрейду, на принцип удовольствия, 

фиксирующий силу эмоции, слитой с биоэнер-

гетикой потребностей. Но его отличительной 

антропологической чертой оказывается не 

принцип удовольствия, роднящий его с живот-

ным миром. Понимание культурных смыслов 

характеризует индивида как человека в большей 

степени. Личностный уровень существования 

«Я» определяется способностью понимания. 

Развертывание этой способности обеспечива-

ется наличием культурного пространства, со-

держащего континуум смыслов. В концепции 

сознания В.В. Налимова этот континуум об-

разует априорную реальность, существующую 

потенциально в свернутом виде до всякого ин-

дивидуального опыта. Такой же смысл несет 

«поле когитаций» Рикера и реальность эйдосов 

в античной философии. 

Связь смыслового пространства социума 

и когнитивной (смыслопорождающей) дина-

мики в жизни человека оказывается настоль-

ко фундаментальной, что устранение ее ведет 

к психической патологии. Вне когнитивной 

динамики становится бездейственной сим-

волическая социальная регуляция поведения 

(ритуальная, жестовая, речевая), с которой 

связаны практически все сверхинстинктивные 

механизмы человеческой психики, включая 

архетипы. Погружение в неконтролируемый 

разумом «котел инстинктов» – уход от состоя-

ния психики, в котором происходит «склеива-

ние» индивидуальных характеристик субъекта 

с культурно-историческими нормами деятель-

ности. Общественно выверенное соотношение 

внутреннего и внешнего, определяя норму че-

ловеческого поведения и психики, располага-

ется в пространстве мыслекоммуникации [7, 

с. 510]. 

Культура образует органичную основу жиз-

ненного мира, поэтому естественное состоя-

ние человека – подсознательная когнитивная 

ориентация. В отечественной психологии этот 

факт наиболее четко выражен понятием уста-

новки. Эмоциональный диалог, возникающий 

при вхождении индивида в определенную ри-

туальную среду, определен узнаваемым смыс-

ловым контекстом символики. В экзистен-

циальном процессе при этом ключевую роль 

играет когнитивная установка «знаю, что эти 

символы обозначают». Практика медитации и 

очищения сознания подтверждает мысль, что 

человек живет в когнитивном пространстве (все 

время «думает»). Упражнения на сосредоточе-

ние, связанные с необходимостью двигаться в 

определенном месте и считать шаги, отвлекаясь 

от всего, сопряжены с большими трудностями. 

Однако стремление устранить поток мыслей 

(шум сознания) ведет к вопросу о цели – ради 

чего? Чтобы узреть некий смысл – истину, 

скрытую за прагматической суетой. 

Экзистенциальное значение когнитивного 

пространства особенно резко выступает в мас-

совых зрелищах, ритуальных действиях, вирту-

альных играх, художественном и научном твор-

честве.  Иррационалистические тенденции в 

философии, психологии, литературе, которыми 

так увлечен отвергающий логику интеллекту-

ал, опираются на метафорическое мышление, 

стремящееся опять же с помощью языка (дис-

курсивно) выделить смысловой каркас или об-

рисовать некий концепт. 

Социокультурная среда формирует менталь-

ность через систему знаний, мировоззрение, 

религию, стандарты поведения и «святости», 

моральные законы и критерии организации 

социальных отношений, транслируя смыс-

лы благодаря когнитивным способностям 

субъекта. Их соответствие эмоционально-

интеллектуальной норме сообщества фикси-

руется по овладению речью. Что предполагает 

способность свободно ориентироваться в при-

вычном смысловом контексте и связно предать 

хотя бы достаточно простую мысль. 

Коммуникативный потенциал логических 

принципов мы связываем с преодолением се-

мантических барьеров в процессах мышления, 

понимания, общения. Экзистенциальный про-

цесс понимания невозможен без определенных 
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символических средств, выработанных челове-

ческой практикой смыслового взаимодействия. 

В человеческом сообществе язык – главное 

средство коммуникации. Однако элементарной 

формой трансляции смысла выступает не про-

сто слово или языковая конструкция, а понятие, 

фиксирующее специфические свойства класса 

предметов как относительно независимое от 

языковых выражений мыслительное содержа-

ние. Культура коммуникации, ориентированная 

на трансляцию такого мыслительного содержа-

ния, неизбежно связана с интеллектуальной 

практикой уточнения и перевода применяемой 

терминологии, поскольку в коммуникативных 

процессах важны последовательность и ясность 

изложения мысли. 

Человеческий опыт передачи мысли скон-

центрирован в законах элементарной логики, 

имеющих статус общезначимых норм пони-

мания передаваемой мысли. Нарушение этих 

законов приводит к парадоксам, фиксирующим 

смысловой коммуникативный барьер, который 

сразу проявляется в форме скрытого или явного 

непонимания. Так, согласно закону тождества в 

процессе последовательного рассуждения нель-

зя подменять исходную мысль другой. Норма-

тивное требование закона тождества в системе 

коммуникации связано с предписаниями, при-

званными закрепить устойчивые смысловые 

центры в процессах речевого общения, а имен-

но: сохранять мысленное содержание предмета 

рассуждения; стремиться к определенности, 

ясности, точности терминологии; учитывать 

различие формального и содержательного тож-

дества. Последнее требование подчеркивает, 

что одна и та же мысль может быть выражена 

различными языковыми формами и, наобо-

рот, одна и та же языковая форма может выра-

жать разные мысли. В частности, одно и то же 

слово, например «ключ», может иметь разное 

предметное значение, с которым соотносятся 

смысловые контексты. Неявная подмена по-

нятия совершается в шутках, обыгрывающих 

многозначность словесных выражений. Со-

вершаемая умышленно подмена понятия или 

тезиса приводит к парадоксу – ситуации явно-

го непонимания. Например, подмена понятия 

«число» понятием «цифра» может привести к 

парадоксальному утверждению: «Число 5 мож-

но записать не только одной цифрой, но и двумя 

(2 + 3). Поскольку это одно и то же, то можно 

утверждать, что один равен двум». 

Регулирующую роль в трансляции смыс-

ла играет код истины, в существенной мере 

определяющий смысловой контекст речевой 

коммуникации, миропонимания и самопо-

нимания [3]. С кодом истины связан комму-

никативный потенциал трех других законов 

традиционной логики: закона противоречия, 

закона исключенного третьего, закона доста-

точного основания. Согласно закону противо-

речия, если одна мысль предполагает отрица-

ние другой, то обе они не могут быть вместе 

истинными. Коммуникативная роль этого зако-

на – регламентация смысловой последователь-

ности в процессе передачи смысла, что связа-

но с запретом на противоречие, фиксирующее 

барьер понимания. Не случайно «логичность» 

рассуждения ассоциируется с его последова-

тельностью и доступностью для понимания.  

Коммуникативная норма в трансляции 

смысла, которая устанавливается законом 

противоречия, требует: выделять значения 

истинности высказываний; выявлять реаль-

ные и скрытые противоречия в структуре 

рассуждения; различать реальные и мнимые 

противоречия; выдерживать непротиворечи-

вость как критерий правильности (логично-

сти) рассуждения. В речевой коммуникации 

(особенно в аргументировании) логическое 

противоречие как соотношение взаимоисклю-

чающих суждений, взятых в одном контек-

сте, уязвимое место, если оно действительно 

обнаруживается. Часто оппоненты обвиняют 

своих противников в несуществующих про-

тиворечиях, используя подмену понятия или 

тезиса. Противоречие может быть мнимым, 

если не уточняется контекст высказывания. 

Например, нет противоречия в утверждени-

ях: «Этот человек интересен»; «Этот человек 

не интересен». Оба высказывания могут быть 

истинными, что справедливо и в отношении 

суждений о будущем, которые всегда являются 

неопределенными по истинности.

Снятие смыслового барьера взаимопони-

мания в процессах речевой коммуникации 

регламентируется законом исключенного 

третьего, действие которого относится к груп-

пе противоречащих суждений, выражающих 

альтернативы «или – или». Способы выхода 
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из проблемной коммуникативной ситуации 

и достижения взаимопонимания намечены 

требованиями: четко формулировать альтер-

нативы, определяющие пространство выбора 

решений; не привлекать в качестве альтерна-

тивы какие-либо другие утверждения; уста-

навливать четкое противоречие альтернатив 

с тем, чтобы одно утверждение было отрица-

нием другого; выдерживать правило, согласно 

которому противоположное истине есть ложь. 

Закон исключенного третьего с его жесткими 

рамками – основа практики косвенной аргу-

ментации методом «сведения к абсурду». 

Выраженная в виде словесного утверж-

дения мысль всегда имеет некий смысловой 

контекст, неявно присутствующий в комму-

никации. То, что всем итак известно, не про-

говаривается, но подразумевается. Регулируя 

процесс взаимопонимания, закон достаточ-

ного основания предписывает конкретизиро-

вать утверждения, выявляя скрытый контекст 

в виде необходимого условия истинности вы-

сказанной мысли. Так, утверждение «Вода 

кипит при  100 °С» оказывается ложным, если 

не учитывать условие «при нормальном ат-

мосферном давлении». Наиболее явно комму-

никативный потенциал закона достаточного 

основания проявляется в вопросно-ответных 

ситуациях, играя роль смысловой границы, 

отсекающей нехарактерные и несуразные по 

смыслу ответы. Например, на вопрос «По-

чему вода тушит огонь?» можно ответить по-

разному: «Потому что вода мокрая»; «Пото-

му что вода прекращает доступ кислорода к 

горящему телу». Выбор ответа интуитивно 

осуществляется по принципу достаточного 

основания. 

Занимаясь анализом смысловых кон-

струкций, которые скрыты за языковыми 

выражениями, логика имеет отношение и к 

анализу поведенческих схем в коммуника-

тивных ситуациях. Однако коммуникативная 

роль логики в ее традиционном значении не 

всегда очевидна. В неявной форме арсенал 

логики используется в практике нейролинг-

вистического программирования (НЛП), раз-

рабатывающей технологию влияния, которое 

оказывает язык на психические процессы и 

другие функции нервной системы. Выделяя 

«программы» и языковые шаблоны, органи-

зующие и направляющие поведение, основа-

тели НЛП Р. Бэндлер и Дж. Гриндер исходили 

из того, что логика человеческого поведения 

определяется языковыми паттернами, способ-

ными изменять прежние убеждения и созда-

вать новые. Язык – важнейшая составляющая 

социального и психического опыта. Поэто-

му языковые конструкции, которые несут в 

себе смысловую схему, способны заменить 

собой опыт и ситуацию общения. При этом 

проблема трансляции смысла, предполагая 

смысловое сопряжение социокультурной и 

экзистенциальной динамики, разрешается в 

соответствии с четвертым, выдвинутым Бет-

ти, герменевтическим каноном смысловой 

адекватности понимания, акцентирующим 

особую феноменологию субъективного дей-

ствия.

Традиционно феноменологический аспект 

в коммуникативной теории и практике свя-

зывается с психологией общения, которая 

представляет ситуативную типологию пове-

дения со сводом оценок реакций субъекта. 

Следует заметить, что оценки окружающих 

и даже просто ожидание оценки (особенно 

боязнь негативной оценки) создают мощный 

коммуникативный барьер, вызывая эмо-

циональное напряжение, провоцируя как 

межличностный, так и внутриличностный 

конфликт. Роль логики в экзистенциальной 

коммуникативной ситуации связана с опосре-

дованной оценкой в виде суждения, которое 

формулируется с опорой на общее правило 

или закон, регулирующий смысловую взаи-

мосвязь, не затрагивая персону, что позволяет 

снять негативную эмоцию, провоцируемую 

оценочными суждениями. 

Таким образом, роль логических принци-

пов в преодолении коммуникативных барье-

ров, хоть и не явна, но весьма существенна. 

Не случайно коммуникативный потенциал 

логики актуализирован в таких популярных 

направлениях, как неформальная логика, 

дискурс-анализ, психолингвистика. В нефор-

мальной логике центр внимания смещается 

на квалификацию ошибок аргументации и 

оценку ее качества в зависимости от комму-

никативной ситуации, а дискурс соотносится 

со стилем понимания, границами мышления 

и аргументирования. 
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В условиях социальных преобразований 

нередко происходит столкновение властной 

воли и общественного интереса. Актуальность 

данной темы, на наш взгляд, подтверждается 

не только необходимостью понимания собы-

тий истории, но и современными процессами 

социально-политической трансформации в 

России и мире в целом.

Цель настоящей статьи – рассмотреть фе-

номен власти в ракурсе единства феноменов 

персонификации и персонализации и раскрыть 

посредством этого анализа специфику бонапар-

тизма как режима авторитарной власти.

Власть как явление человеческой жизни – 

это некая устойчивая форма коллективности с 

заданными отношениями: побуждения и при-

нуждения, управления и контроля, подчинения 

и соподчинения, координации и субординации, 

зависимости, взаимозависимости и частичной 

или полной независимости, благодаря чему раз-

вертывается обмен деятельностью, обработка 

людьми друг друга, организуется целостность 

социума. Бонапартизм – понятие, обозначающее 

режим единоличного правления, возникающий 

на основе народного волеизъявления после 

крупнейших революций нового и новейшего 

времени, режим персонифицированной дик-

татуры. 

Феномен персонификации власти – это со-

впадение образа власти, чаяний масс и лично-

го предназначения лидера, это концентрация 

социального в единичном. Персонификация 

власти – явление довольно раннего происхо-

ждения, имеет свою историю эволюции. Из-

вестно, что первоначально в ранних обществах 

человек осознавал себя скорее подвластным, 

нежели властителем: подвластным богам, сти-

хии, Року, Судьбе, Единому Богу и т. д. Смысл 

персонификации власти связан с воплощени-

ем, уподоблением, отождествлением, представ-

лением, замещением, формированием образа 

властителя. Между тем развитие общества, 

процесс его эмансипации, постижение мира 

и самого себя – все это требовало усложнения 

организационно-властного начала в социуме, 

с одной стороны, с другой – этот процесс с 

неизбежностью сопровождался десакрализа-

цией власти. Например, Кромвель, по мысли 
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М.А. Барга, стал исторической фигурой именно 

в силу того, что он конфессионально был гораз-

до последовательнее и радикальнее ординарно-

го пуританина, а политически мыслил гораздо 

шире ординарного лендлорда, т. е. во имя инте-

ресов тех и других он был способен моментами 

подниматься на высоту  интересов общенарод-

ных, общенациональных [1, с. 160].

Понятие «персонификация», мы полагаем, 

следует отличать от понятия «персонализация». 

Эти понятия отличны друг от друга и в то же 

время определенным образом связаны. Смысл 

персонализации, как нам представляется, рас-

крывается через процесс индивидуализации 

личности, развитие ее личностных особенно-

стей, обретение самостоятельности и свободы, 

сопряженной с ответственностью, и вместе с 

тем постепенного дистанцирования индивида 

от проблем общества. 

Сложность персонификации заключается 

в том, что понимание персонификации проис-

ходит в разных смысловых контекстах, относя-

щихся к разным культурным срезам общества, 

к разным поколениям, сословиям. Персонифи-

цировать в том или ином образе можно власть, 

государство, институт или должность. Объ-

ектом персонификации может быть традиция 

(например, христианская, буддийская), страх 

(например, Лаврентий Берия), стихии (напри-

мер, греческие боги-олимпийцы), надежды и 

желания. В недавнем прошлом партия вопло-

щала «ум, честь и совесть», а нынешнее поколе-

ние соотносит «наше всё» с великим и родным 

А.С. Пушкиным. В персонифицированном 

образе может быть выражено и воплощено бо-

гатство социального разнообразия. Он (персо-

нифицированный образ) обобщает и олицетво-

ряет и в то же время вознесен  «над» – своего 

рода выделенность из «мы-бытия». Это всегда 

обобщенный образ. В персонализации ответ-

ственность, успех, победы, ошибки обретают 

свое лицо, своего конкретного носителя, инди-

видуального субъекта. Персонификация – это 

воплощение, обобщение единичного в общем, 

а персонализация – это тенденция индивидуа-

лизации, направленная к единичному.

Бытует такое «воспоминание» о Сталине. 

Когда его сын Василий, будучи подростком, 

потребовал от отца автомобиль, аргументируя 

его всемогущество фразой «Ты же Сталин!», 

отец заметил ему, что он не Сталин, и, указав на 

огромный портрет вождя народов, сказал: «Вот 

Сталин». Тем не менее можно с уверенностью 

утверждать, что Сталин отчетливо понимал зна-

чение и функциональность образа вождя наро-

дов, нередко упоминая о себе в третьем лице.

Кризис особым образом влияет на ситуацию 

демократизации. В благоприятном течении 

событий обычно люди понимают власть аб-

страктно, дистантно, оторванно от себя и своих 

проблем, как общую канву правил игры, как 

«инстанцию, устанавливающую предпосылки 

решений (но не сами решения!) для других» [7, 

с. 90], и только в ситуации, ухудшающейся ка-

тастрофическим образом, общественное созна-

ние обращается к поиску виноватого и того, кто 

решит все проблемы, – это известный процесс 

поиска «козла отпущения» и «спасителя», или, в 

русском варианте, ответа на извечные вопросы 

«Кто виноват?» и «Что делать?». В обществен-

ном сознании запускается процесс интенсив-

ной персонализации власти, ее ответственности 

и персонификации общественных интересов. 

В значении индивидуализации смыслы этих 

понятий сближаются. Воплощение и индиви-

дуализация. Понятие воли, политической воли 

обретает свой источник и обеспечение. Зримо, 

отчетливо он явлен в персоне лидера, вождя. 

Воля в бонапартизме рассматривается нами как 

цезаристский элемент власти. 

В образе бонапарта может быть выражено 

и воплощено все то, что позволяет узнавать и 

признавать в нем каждому что-то свое. Вместе 

с тем бонапарт становится единовластным пра-

вителем, авторитарно определяющим приори-

теты социального развития. Ответственность 

персонализируется, бонапарт отвечает при этом 

за все и всех.

В истории нередки ситуации, обнаружи-

вающие недостаток политической воли. После 

смерти Сталина в контексте борьбы с культом 

личности был взят курс на коллегиальность 

в принятии решений. Как будто бы здравый 

посыл. Однако реальность в конечном счете  

явила иной результат. Формула коллегиально-

сти в высшем партийном органе на заре пере-

стройки, когда «все вместе – “за”, а по отдель-

ности – каждый “против”», на деле оказалась 

мнимой. Такой характер принятия решений 

утрачивает главное – ответственность, которая 
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приобретает характер имперсональности, кол-

лективной безответственности. Воля, точнее 

политическая воля, размывается, становится 

безымянным и как будто руководящим мне-

нием.

Эффективное средство воздействия на со-

циум – мифологизация, представляющая собой 

социальный механизм, используемый в целях 

как атомизации, так и массификации социума. 

Особую роль в этом механизме играет харизма 

лидера.

Бонапартизм проявляется  как власть, пер-

сонифицирующая коллективный интерес. Здесь 

общество и его состояние мы рассматриваем 

как условие самой возможности власти. Тяга 

к сильному лидеру возникает тогда, когда кол-

лективное желание достигает небывалой силы, 

происходит унификация коллективных жела-

ний в результате кризиса, когда все надежды 

на удовлетворение этого желания привычными 

и нормальными средствами не дают результа-

та. В такие моменты чаяния не только остро 

переживаются, но и персонифицируются. Они 

предстают перед глазами человека в конкрет-

ном, индивидуальном обличье. Напряжение 

коллективной надежды воплощается в лидере. 

Прежние социальные связи – закон, правосу-

дие, конституция – объявляются не имеющими 

никакой ценности. То, что остается – это ми-

стическая власть и авторитет лидера, чья воля 

становится высшим законом.

Нам представляется, что в бонапартизме на-

блюдается ярко выраженная персонификация 

власти на фоне потерявшейся и трансформи-

рующейся элиты и деперсонализация простого 

человека как социального субъекта, что объяс-

няет в целом связанные процессы атомизации 

и массификации социума. Безработица, обни-

щание, голод и рост криминогенности делают 

свое дело. Персонификация – это воплощение 

чаяний и надежд, это представительство и за-

щита малых сих перед ужасами радикальных 

потрясений. Это своего рода концентрация 

психо-эмоциональной энергии, ее сосредото-

чение в одной персоне. Это концентрация люб-

ви, страха и надежд социума. Лидер не только 

очаровывает и притягивает, но внушает и со-

блазняет, вдохновляет и пророчествует, герои-

зирует историю, включая в свой миф миф своих 

последователей. Безусловно, харизматическое 

дарование лидера – это мощное средство воз-

действия на массы. 

Известно, что харизму описывают как вне-

обычный Дар чудотворения. Однако в харизме 

как явлении существенна и другая сторона, свя-

занная с верой последователей в своего лидера. 

Харизма в этом смысле выступает именно тем 

образом, который выражает собой и вбирает в 

себя ожидания социума и выступает как пер-

сонификация общественного интереса. Про-

исходит концентрация социального в единич-

ном, единичное перестает быть единичным и 

становится универсальным.

В качестве иллюстрации приведем пример 

острой ситуации, сложившейся во Франции 

после ссылки Наполеона I на Эльбу. В этом 

сюжете Бонапарт снова показал не только свой 

талант, но в еще большей мере понимание сло-

жившейся политической обстановки. «Завое-

вание» Франции за три недели Наполеоном I 

без единого выстрела стало возможным лишь 

потому, что народ считал его способным из-

гнать из страны ненавистных народным массам 

Бурбонов и аристократов. Между тем расклад 

политических сил и настроений был таков: бы-

стро шло восстановление  дореволюционных 

порядков и, главное, уничтожение всех мер 

Наполеона против феодализма. Вообще, пра-

вительство Людовика  XVIII, точно нарочно, 

делало все, чтобы восстановить против себя 

народные массы и армию. Талейран о Бурбонах: 

«Они ничего не забыли и ничему не научились»; 

ту же мысль выразил и Александр I в разговоре с 

Коленкуром: «Бурбоны и не исправились и не-

исправимы». Брат короля Людовика XVIII Карл 

Артуа, его дети герцог Ангулемский и герцог 

Беррийский, эмигранты, вернувшиеся вместе 

с Бурбонами, вели себя так, как если бы ника-

кой революции не было и никакого Наполеона 

никогда не существовало. Конституция, кото-

рую короля заставили дать, и прежде всего на 

этом настаивал Александр I, убежденный, что 

без конституции Бурбоны и вовсе не продер-

жаться, предоставляла избирательные права 

лишь маленькой кучке очень богатых людей 

(одной сотне тысяч из 28–29 миллионов на-

селения) [6, с. 348]. B указах возвращались к 

старому слогу: «Так нам угодно. Объявляем 

нашим подданным». Французов заставляли 

торжественно «раскаиваться». Bсe партии 
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сливались в возгласе: «Так нельзя дальше!». 

Словом, положение Бурбонов стало напоми-

нать презренную Директорию, и, как в октябре 

1799 года, всюду само собой воскpecaло имя 

героя из героев.

Вернувшиеся дворяне вели себя очень наг-

ло. Были случаи избиения крестьян, причем 

избитый не мог найти в суде управу на обид-

чика. Что касается буржуазии, то здесь дело 

обстояло так. В самый первый момент падения 

империи буржуазия в основной своей массе 

ощутила даже облегчение: явилась надежда на 

прекращение бесконечных войн, на оживление 

торговли, на прекращение наборов (в послед-

ние годы империи буржуазия уже не могла ста-

вить вместо своих сыновей нанятых заместите-

лей, как прежде, так как людей уже не хватало); 

явилась также возможность на прекращение 

произвола, вредившего делам. Даже крупная 

промышленная буржуазия уже перестала в 

1813–1814 годах смотреть на империю как на 

необходимое условие своего благополучия. 

Но прошло несколько месяцев после падения 

империи и отмены континентальной блокады, 

и широкие слои торгово-промышленной бур-

жуазии тоже оказались крайне недовольным 

сословием: правительство Бурбонов на первых 

порах не смело даже помыслить о решительной 

таможенной борьбе против англичан, так много 

содействовавших падению Наполеона. 

С каждым месяцем Бурбоны и их прибли-

женные все более и более расшатывали свое 

положение. Бессильные восстановить старый 

строй, уничтожить гражданские зако ны, дан-

ные революцией и Наполеоном, бессильные 

даже только прикоснуться к зданию, соору-

женному Наполеоном, они провоцировали 

своими словами, своими статьями, своей ярой 

агитацией, своим дерзким поведением как 

крестьянство, так и буржуазию. Их угрозы и 

провокации лишали устойчивости все полити-

ческое положение. Особенно взволнована была 

деревня, ее волновали слухи об отнятии земли 

[6, с. 348–349]. В указах появились прозрачные 

намеки на возвращение национального имуще-

ства церкви и эмигрантам. Это уже затрагивало 

массы: среди двух миллионов купивших это 

имущество было немало крестьян, заработок 

которых сокращался еще от соблюдения празд-

ников. Сверх того, народ был смущен явным 

стремлением духовенства восстановить деся-

тину и помещичьими замашками жантильомов 

по деревням [3, с. 224]. Массы, по признанию 

самих роялистов, «не видели другого врага, кро-

ме иноземцев», и верили в своего спасителя. 

Было и еще одно обстоятельство, имеющее 

большое значение. Солдатская масса почти 

вся, а офицерство в значительной степени от-

носились к Бурбонам, как к навязанному из-

вне необходимому злу, которое нужно молча и 

терпеливо переносить. По мере того как шло 

время, отходили в прошлое страшные раны и 

увечья, и непрерывная долго летняя бойня, и 

ужасы отступления из России, все это бледне-

ло и забывалось, а выступали воспоминания о 

воите ле, водившем их к неслыханным победам, 

покрывшем их навеки славой. Для них он был 

не только прославленным героем, величайшим 

полководцем и властелином полумира, — он 

оставался для них в то же время своим братом-

солдатом, маленьким капралом, помнившим их 

по имени, дергавшим их за уши и за усы в знак 

своего благоволения. Им всегда казалось, что 

Наполеон их точно так же любит, как они его. 

Ведь император всегда очень успешно поддер-

живал  и укреплял в них эту иллюзию.

Офицерство по отношению к Бурбонам 

было не так враждебно настроено, как солда-

ты. По крайней мере, часть их, бесспорно, была 

страшно утомлена войнами и тоже искала покоя. 

Но Бурбоны, во-первых, не доверяя офицерству 

политически, а во-вторых, не имея нужды в со-

держании таких больших кадров, сразу очень 

много офицеров отправили в отставку, переведя 

их на половинную пенсию. Другие, оставшиеся 

на службе, со злобой и презрением относились 

к новым, молодым офицерам из роялистского 

дворянства, которых им часто сажали на шею 

в качестве начальства [Там же. С. 226].

Раздражало солдат и офицеров также белое 

знамя, введенное Бурбонами взамен тpexцветногo, 

бывшего при революции и при Наполеоне. Для 

наполеоновских солдат белое знамя было знаме-

нам изменников-эмигрантов, которых они встре-

чали и били в былые годы, когда нужно было 

отразить натиск интервентов. Теперь под этим 

знаменем пришли и водворились при помощи 

русских, австрийских и прусских штыков эти са-

мые контрреволю ционные изменники, желаю-

щие к тому же отнять у крестьян землю.   
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Недовольство росло изо дня в день. В Париже 

рабочие били иноземцев и роялистов. На бульва-

рах пили «за здравие великого человека». В теа-

тре  студенты рукоплескали при фразе Вольтера: 

«Подавленный герой привлекает все сердца». По 

провинциям встречались надписи: «Да здравству-

ет император! Он был и будет!». Особенно зашу-

мели военные, когда вернулись сто тысяч героев 

«великой армии» в виде голодных лохмотников, 

которые с проклятиями надевали белую кокарду, 

а на дне ранцев хранили трехцветку, как святыню. 

В этой-то грозной среде твердили о «постыдном 

мире», гарнизоны бунтовали, сжигали или пач-

кали белое знамя. В казармах распевали: «Он 

придет, придет опять!». А то были не наемники: 

солдаты разжигали ненависть к Бурбонам среди 

родных крестьян и рабочих [5, с. 82–83].

Люди свободных профессий – адвокаты, 

доктора, журналисты и т. д. – также не остались 

безучастными. После железного деспотизма 

Наполеона умереннейшая конституция, данная 

Людовиком XVIII, казалась им необычайным 

благом. Увеличилось количество газет, брошюр, 

книг, о чем при Наполеоне и речи быть не мог-

ло. Но эта образованная масса, воспитанная на 

просветительской литературе и свободомыслии 

XVIII века, очень скоро стала раздражаться за-

силием и проявлением духовенства при дворе 

Бурбонов, в администрации, в общественной 

жизни. Гонения на все напоминающее вольте-

рьянский дух были предприняты со всех сто-

рон.

Задумалась и вознегодовала интеллигенция. 

Ее смутило появление церковников в Инсти-

туте, где они вытесняли ученых и уже закрыли 

целое отделение – изящных искусств. Ее (ин-

теллигенцию) заставил трепетать новый цен-

зурный устав, преобразивший даже Шатобриа-

на: этот певец католицизма и «вожделенных» 

Бурбонов теперь грустил, что «старая монархия 

живет  лишь в истории» [8, с. 17–18]. Народ 

скрежетал зубами при возвращении своих трех-

сот тысяч пленных, которых было достаточно 

для нового завоевания мира при гении побед. 

Они ждали его весной. И он явился 1 марта. 

Как видим, легенда Наполеона многогранна 

и потрясающим образом действенна [Там же. 

С. 23–34]. Возвращение Бонапарта во Францию 

историки описывают как необыкновенный вос-

торг, сравнимый с безумием. Войска массово 

переходили на сторону Бонапарта. Солдаты 

вели себя как бы в припадке массового поме-

шательства.

Наполеон блестяще отразил в своей про-

грамме ожидания, созревшие в народе: он 

окончательно решил дать народу свободу и 

мир; прежде он действительно слишком «лю-

бил величие и завоевания», но теперь поведет 

совсем иную политику. Наполеон подчеркнул, 

что и в прошлом «ему нужно извинить искуше-

ние сделать Францию владычицей над всеми 

народами». Еще характернее было указание 

Наполеона, повторяемое с не меньшей настой-

чивостью, что он пришел спасти крестьян от 

грозящего им со стороны Бурбонов восстанов-

ления феодального строя, пришел обеспечить 

защиту крестьянских земель от покушений со 

стороны дворян-эмигрантов. Наполеон твер-

до заявил, что хочет пересмотреть данное им 

самим государственное устройство и сделать 

империю конституционной монархией, на-

стоящей монархией с представительным об-

разом правления.

Итак, невероятное свершилось – словно, 

сбылось пророчество одной из его проклама-

ций, что «его орел пролетит от колокольни к 

колокольне, до самых башен собора Парижской 

Богоматери!». Легенда ожила, воплотилась, ма-

териализовалась. Безоружный человек без вы-

стрела, без малейшей борьбы в 19 дней прошел 

от Средиземного побережья до Парижа, изгнал 

династию Бурбонов и воцарился снова. 

Как видим, все сословия выразили свое 

отношение к реальностям реставрации и 

связали свои ожидания и надежды с одной 

персоной. Редкое единодушие, именуемое 

национальным консесусом, длящееся, как 

правило, до первой реформы, ущемляющей 

те или иные интересы. Как впоследствии за-

метит Наполеон, Бурбоны «избаловали» [2, 

c. 138] его Францию.

Специфика бонапартизма в плане персо-

нификации и персонализации выражается 

еще и в существенном отличии от монархии, 

которая, несомненно, является персональ-

ной, самодержавной властью. Здесь – син-

кретизм власти, ответственности и произвола 

и/или воления монарха. Эволюция монархии, 

особенно в европейском варианте, привела 

к формату конституционной монархии, т. е. 
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ограниченной и, по существу, утратившей 

властную идентичность реальной власти, пре-

вращаясь все больше и больше в декоратив-

ный атавизм отжившей традиции. Между тем 

бонапартизм является авторитарной властью, 

возможно, даже в более высокой концентра-

ции властных полномочий, чем ординарная 

монархия.

Феномен Наполеона Бонапарта уникален 

как по отношению к предшественникам, что 

осознавал и сам Наполеон I, так и к подра-

жателям в последующих фарсах. В одной из 

своих максим он отмечает: «Меня сравнивали 

со многими знаменитыми людьми, древними 

и новыми, но дело в том, что я не похожу ни 

на одного из них» [4, с. 57].

Нам представляется, что в его гениальном 

историческом воплощении не только выра-

зилась эпоха, но и ярко оформился феномен 

власти как единства персонификации и пер-

сонализации, проявившийся в наибольшей 

степени в ХХ веке и, несомненно, имеющий 

место в веке нынешнем. Вместе с тем мы по-

лагаем, что изначальная уникальность этого 

феномена лежит в основе исторических реци-

дивов социально-политических явлений ав-

торитарной власти, идентифицируемых как 

бонапартизм. 
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В настоящее время Российская Федерация 

находится в стадии переходного периода от 

прекратившей свое существование в 1991 году 

государственности СССР к новой, находящей-

ся пока лишь на этапе закладки фундамента 

государственности новой России.

В это сложное время, как ни в какое другое, 

особые требования должны предъявляться к по-

литической подсистеме страны и обеспечению 
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ее безопасности. Для этого  должны быть из-

вестны как минимум две составляющие: цели 

развития (что делать?) и облик цели развития 

(во имя чего делать?) [1, 5].

К сожалению, имеющаяся информация о 

состоянии этих составляющих не позволяет 

говорить об успешной формулировке перечня 

политических рисков и их оценке в условиях по-

ставленной задачи модернизации страны [3].
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Разработать алгоритм оценки политиче-

ских рисков, возникающих из-за неполноты 

информации о цели развития и облике цели 

развития Российской Федерации (субъекта, 

округа), – значит решить актуальную научную 

задачу в условиях переходного периода. За на-

учную основу для разработки указанных спо-

собов можно взять методологию центральной 

геополитической парадигмы, разработанную на 

кафедре национальной безопасности факульте-

та управления и информационных технологий 

Санкт-Петербургского государственного по-

литехнического университета. 

Суть предложенной методологии заключа-

ется в следующем.

Геополитическая система любого государ-

ства представляется в виде функционального 

единства: геополитического базиса, геополи-

тической надстройки и связей взаимодействия 

между ними.

Геополитический базис представляет собой 

главную подсистему геополитической системы 

и включает следующие элементы: простран-

ство, время, ресурсы, население, инфраструк-

туру, информацию, технологии. С помощью 

этих элементов может быть оценено состояние 

жизнедеятельности населения страны.

Геополитическая надстройка, будучи под-

системой геополитической системы, включает 

следующие элементы: политическую подсисте-

му, экономическую подсистему, социальную 

подсистему, военную подсистему. С помощью 

этих элементов осуществляется упорядочение 

процесса жизнедеятельности населения страны 

при его взаимодействии с элементами геополи-

тического базиса.

Связи взаимодействия как подсистема гео-

политической системы включают следующие 

типы: связи содействия, связи противобор-

ства, связи одностороннего действия, связи 

недействия [4]. С помощью этих элементов 

осуществляется взаимодействие между гео-

политической надстройкой и геополитиче-

ским базисом при упорядочении процесса 

жизнедеятельности населения страны. Такое 

упорядочение выполняется следующим об-

разом.

Социальная подсистема определяет и упо-

рядочивает потребности населения по каждому 

из элементов геополитического базиса.

Политическая подсистема, осуществляя за-

конотворчество, государственное управление 

и судебный контроль, создает такие условия 

для экономической подсистемы, при которых 

будет обеспечено удовлетворение заявленных 

социальной подсистемой потребностей населе-

ния по каждому из элементов геополитического 

базиса.

Экономическая подсистема, опираясь на 

созданные политической подсистемой условия, 

обеспечивает удовлетворение потребностей на-

селения по каждому из элементов геополити-

ческого базиса.

Военная подсистема обеспечивает защиту 

страны от угроз извне [2].

В случае, если  известны цель развития стра-

ны и облик цели развития страны, предложен-

ная методология позволяет оценить степень 

соответствия заявленной цели развития состоя-

нию элементов геополитического базиса, гео-

политической надстройки и связей взаимодей-

ствия между ними. В результате проведенной 

оценки становится ясным, что, где, когда, кому, 

чем, с кем и зачем надо сделать для достижения 

заявленной цели развития.

Если цель развития страны и облик цели 

развития страны неизвестны, предложенная 

методология позволяет выявить эту цель и об-

лик по результатам оценки состояния элемен-

тов геополитического базиса, геополитической 

надстройки и состояния связей взаимодействия 

между геополитической надстройкой и геопо-

литическим базисом.

При этом в качестве одного из самых важ-

ных критериев оценки предполагается ориен-

тированность законотворчества в политической 

подсистеме на население – центральный эле-

мент геополитического базиса.

Когда указанную ориентированность выявить 

не удается, очевидным становится вывод о том, 

что политическая подсистема имеет целью до-

стигнуть не улучшения качества жизнедеятель-

ности людей, а какие-то иные цели.

Предлагаемый алгоритм в первую очередь 

должен учитывать особенности геополитиче-

ской надстройки Российской Федерации, к 

которым относятся:

1) в политической подсистеме:

• концептуальная несамостоятельность;

• идеологическая несамостоятельность;
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2) в экономической подсистеме:

• абсолютное доминирование ресурсно ори-

ентированных и финансово-кредитных инсти-

тутов по отношению к другим институтам эко-

номической подсистемы;

3) в социальной подсистеме:

• продолжающаяся деградация основных 

институтов: здравоохранения, образования, 

науки;

• демографический кризис;

4) в военной подсистеме – нарастающая 

неспособность решать задачи обеспечения во-

енной безопасности страны из-за постепенной 

утраты профессионализма военными кадрами 

в ходе «реформ».

Алгоритм оценки политических рисков 

представляется методом «решения прямой за-

дачи» (как должно быть) и методом «решения 

обратной задачи» (как не должно быть) (см. 

таблицу).

«Решение прямой задачи» «Решение обратной задачи»

1. Исходная обстановка:

• вектор цели развития («что делать?») определен;

• облик цели развития («во имя чего делать?») опре-

делен

1. Исходная обстановка:

• вектор цели развития («что делать?») не задан;

• облик цели развития («во имя чего делать?») не за-

дан

2. Оценка соответствия состояния элементов гео-

политического базиса и цели развития:

• цель развития соответствует пространству развития 

(или не соответствует);

• цель развития соответствует заданному времени 

для ее достижения (или не соответствует);

• цель развития соответствует ресурсам для ее до-

стижения (или не соответствует);

• цель развития соответствует  возможностям людей 

(кадров) для ее достижения (или не соответствует);

• цель развития соответствует  технологиям для ее 

достижения (или не соответствует);

• цель развития соответствует  инфраструктуре для 

ее достижения (или не соответствует);

• цель развития соответствует   информации для ее 

достижения (или не соответствует)

2. Оценка состояния элементов геополитического 

базиса:

• демографической обстановки (соотношение смерт-

ности и рождаемости в субъектах федерации);

• инфраструктуры (состояние жизненных циклов);

• ресурсов (расход/возобновление, где и кем исполь-

зуются);

• технологий (старые /новые, свои/чужие, где и кем 

применяются);

• информации (позитив/негатив);

• времени (сроки «правлений» и «решений»);

• пространства (полнота/пустота, богатое/бедное, 

холодное/теплое)

3. Оценка соответствия элементов геополитической 

надстройки и цели развития:

• цель развития соответствует состоянию политиче-

ской подсистемы (или не соответствует) по каждому ее 

элементу (виду власти) – законодательной, исполни-

тельной, судебной (наблюдаемые, структурно оформ-

ленные), а также концептуальной и идеологической 

(ненаблюдаемые, структурно неоформленные);

• цель развития соответствует состоянию экономиче-

ской подсистемы (или не соответствует) по каждому 

ее элементу;

• цель развития соответствует состоянию социаль-

ной подсистемы (или не соответствует) по каждому 

ее элементу;

• цель развития соответствует состоянию военной 

подсистемы (или не соответствует) по каждому ее 

элементу

3. Оценка состояния элементов геополитической над-

стройки: 

• социальной подсистемы (каковы потребности со-

циальной подсистемы, биологические, социальные, 

социумные);

• экономической подсистемы (как удовлетворяет по-

требности социальной подсистемы, соответствующие 

условия для решения этой задачи созданы/нет);

• политической подсистемы (каково состояние за-

конодательной инициативы, есть ли концепция за-

конотворчества, направленность законов на элементы 

геополитического базиса и геополитической надстрой-

ки, «работающие» и «не работающие» законы, направ-

ленность СМИ, направленность государственного и 

муниципального управления, направленность судеб-

ной власти, качество управления, стоимость власти / 

эффективность управления, ответственность власти, 

контроль власти, выборность);

• военной подсистемы (состояние ВС, престиж во-

енной службы, стоимость военной безопасности)

Алгоритм оценки  политических рисков
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«Решение прямой задачи» «Решение обратной задачи»

4. Определение причин несоответствия состояния 

элементов геополитического базиса и цели разви-

тия:

• причин, содержащихся в самом базисе;

• причин, содержащихся в надстройке

4. Оценка связей взаимодействия между элементами 

геополитической надстройки:

• содействие,

• противоборство,

• одностороннее действие,

• взаимонедействие

5. Определение причин несоответствия состояния 

элементов геополитической надстройки и цели раз-

вития:

• причин, содержащихся в самой надстройке;

• причин, содержащихся в базисе

5. Определение наличия (отсутствия) доминирования 

одних из подсистем геополитической надстройки в 

отношении других

6. Определение вклада политической (и других) под-

системы в причины выявленных несоответствий эле-

ментов геополитического базиса и цели развития:

• вклад законодательной власти,

• вклад исполнительной власти,

• вклад судебной власти,

• вклад концептуальной власти,

• вклад идеологической власти

6. Оценка связей взаимодействия между геополити-

ческой надстройкой и геополитическим базисом (в 

целом, как подсистем, без учета элементов):

• содействие,

• противоборство,

• одностороннее действие,

• взаимонедействие

7. Определение вклада политической (и других) 

подсистемы в причины выявленных несоответствий 

элементов геополитической надстройки и цели раз-

вития:

• вклад законодательной власти,

• вклад исполнительной власти,

• вклад судебной власти,

• вклад идеологической власти,

• вклад концептуальной власти

7. Оценка направленности в распределении бюджета 

страны:

а) по подсистемам:

• политическая,

• экономическая,

• социальная,

• военная,

б) по субъектам федерации

8. Построение системы несоответствий по бази-

су и надстройке, которые могут быть квалифицирова-

ны как «риски для цели развития» со стороны поли-

тической подсистемы:

• риски со стороны концептуальной власти;

• риски со стороны идеологической власти;

• риски со стороны законодательной власти;

• риски со стороны исполнительной власти;

• риски со стороны судебной власти

8. Оценка источников формирования бюджета стра-

ны:

• во внешней среде,

• во внутренней среде

9. Определение системы законодательных инициа-

тив по схеме «сверху», направленных на изменение 

системы законов, породивших риски для цели раз-

вития

9. Построение фактолого-хронологических систем 

действий высшей политической элиты страны:

• во внешней среде,

• во внутренней среде

10. Оценка рисков для варианта «изменения в систе-

ме законов выполняются в кратчайший срок».

10. Определение (выявление) фактического вектора 

цели развития и ее облика

11. Оценка рисков для варианта «изменения в систе-

ме законов выполняются в заданный срок»

11. Переход к «решению прямой задачи»

12. Оценка реализуемости цели развития с учетом 

оценки рисков со стороны политической подсистемы

13. Корректура цели развития

Окончание таблицы
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Теоретическая значимость полученных науч-

ных результатов заключается в том, что впервые с 

применением методологии центральной геополи-

тической парадигмы разработан алгоритм оценки 

политических рисков с учетом геополитических 

аспектов, когда имеет место неполнота информа-

ции о цели развития страны и облике цели разви-

тия страны. Тем самым дополнено существующее 

политологическое знание в части необходимости 

учета геополитических аспектов при функциони-

ровании  политической подсистемы страны.

Разработанный алгоритм оценки политиче-

ских рисков с учетом геополитических аспектов 

позволяет осуществлять оценку  даже в услови-

ях, когда имеет место неполнота информации о 

цели развития страны (субъекта, округа) и об-

лика цели развития.

Полученные научные результаты могут быть 

реализованы в органах законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации, 

федеральных округов и субъектов Российской 

Федерации.
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Согласно Олимпийской хартии, одной из 

задач Международного олимпийского комитета 

(МОК) является противодействие любой форме 

дискриминации, наносящей ущерб Олимпий-

скому движению [3]. МОК призван объединять 

молодых людей разных стран вопреки расовым, 

этническим, религиозным и политическим 

противоречиям ради их дружбы, блага и про-

цветания. Актуальность исследования данного 

вопроса обусловлена тем, что в последнее время 

такие острые проблемы, как апартеид в спорте 

или расовая дискриминация, отходят на второй 

план, а на смену им приходят новые, не менее 

острые и болезненные. Например, проблемы, 

возникающие из-за активизации мусульман-

ских государств и исламистских организаций, 

стремящихся заставить учитывать их принци-

пы, связанные с религиозными особенностями 
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ислама. Эта ситуация ставит Олимпийское дви-

жение и его органы в сложную ситуацию, так 

как они вынуждены пересматривать фундамен-

тальные правила своего функционирования.

Прежде религиозные мотивы не влияли на 

спортивные состязания, не говоря уже о про-

ведении Олимпийских игр, но прецеденты, 

когда спорт «подстраивался» под религию, уже 

были. Например, в Ирландии и Шотландии, 

где сильно влияние двух христианских об-

щин – католической и протестантской. Осо-

бый характер противостояния двух спортивных 

клубов – «Рейнджерса» и «Селтика» объясня-

ется, видимо, религиозной подоплекой. «Рейн-

джерс» – протестантский клуб, а «Селтик» – 

католический, так что разделение болельщиков 

на два лагеря в данном случае определяется не 

просто спортивными пристрастиями, а со-
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ответствует разделению всего общества [2, 

с. 7].

Не менее показательным в этом пла-

не может служить пример с Олимпиадой в 

Пекине в 2008 году, сопровождавшейся по-

литическими и религиозными  скандалами. 

Например, была предпринята попытка сабо-

тировать проведение этих Олимпийских игр: 

появились сообщения, что китайские власти 

якобы запретили использование Библии и 

других религиозных атрибутов во время игр. 

На деле же, наоборот, в Олимпийской дерев-

не была построена временная католическая 

церковь, в которой богослужение велось на 

разных языках. 

На современном этапе МОК столкнулся 

с проблемой «исламского участия» в Между-

народном олимпийском движении (МОД), 

что требует поиска решений в краткосрочной 

перспективе. Исламисты утверждают, что во 

время Олимпиады-2012 будут ущемлены пра-

ва спортсменов-мусульман. Ислам – религия, 

которую исповедует почти 1 млрд жителей 

Земли, – распространился на все континен-

ты и породил одну из мировых цивилизаций 

[4, с. 33]. Выяснилось, что сроки проведения  

Олимпиады в Лондоне в 2012 году совпада-

ют со священным для мусульман месяцем 

Рамадан: он наступит 21 июля и завершится 

20 августа, а Олимпиада начнется 27 июля. 

Председатель лондонской Исламской комис-

сии по правам человека М. Садарех опасается, 

что это «повлияет не только на выступление 

атлетов, но и на зрителей» [1, c. 13]. Прояв-

ление внимания МОКа к этому вопросу чрез-

вычайно важно, поскольку если не произой-

дет должных изменений, то мусульманские 

страны скорее всего объявят Олимпиаде бой-

кот, что, безусловно, не может негативно не 

сказаться на имидже МОКа, ведь до сих пор 

религиозные мотивы не ставили под угрозу 

срыва ни одно спортивное состязание подоб-

ного уровня. Нужно учитывать, однако, что 

спортсмены из мусульманских стран, хотя и 

составляют обычно где-то треть от всего ко-

личества участников игр, в борьбе за медали 

участвуют редко. Поэтому их отсутствие будет 

неприятно только с политической точки зре-

ния, со спортивной же уровень соревнований 

даже повысится. МОК вынужден предоставлять 

определенные квоты развивающимся странам 

в целях широкого представительства и попу-

ляризации олимпизма.

Отрицательно отреагировав на обращение 

исламистских организаций, МОК отказался 

перенести дату проведения Олимпийских игр. 

Подобное решение мотивировалось экономи-

ческими факторами, но в данном вопросе на 

первый план выходит все же политический 

аспект. Уже отмечалась важность соблюде-

ния принципа широкого представительства, 

когда к членству в МОКе и участию в самих 

играх допускаются все государства, соглас-

ные следовать основополагающим принци-

пам Олимпийской хартии вне зависимости 

от их религиозных предпочтений: «Целью 

олимпизма является повсеместное станов-

ление спорта на службу гармоничного раз-

вития человека с тем, чтобы способствовать 

созданию мирного общества, заботящегося о 

сохранении человеческого достоинства» [3]. 

Олимпийское движение призвано сплачивать 

народы, а не разделять их. При анализе по-

литической составляющей проблемы нужно 

учитывать следующее: Олимпийские игры 

2012 года были запланированы за несколько 

лет до появившихся в 2006 году требований и 

б�ольшая часть экономических мероприятий 

по их организации уже была начата. Поэтому 

требования отдельных мусульманских стран 

и организаций не являются конструктивны-

ми и носят преимущественно декларативный 

протестный характер. В связи с этим важно 

подчеркнуть, что Олимпийские игры имеют 

сугубо светский характер.

Еще один вопрос, который поднимается му-

сульманскими странами, касается участия жен-

щин в Олимпийских играх. В принципах МОДа 

указана важность соблюдения прав человека, 

в том числе и равного участия в спортивных 

соревнованиях мужчин и женщин. Однако не 

все мусульманские государства солидарны с 

этим принципом и готовы ему следовать. Во-

прос является сложным, и консенсус по нему 

все еще не найден.

В 2008 году в европейской («International 

Herald Tribune») и американской («The New 

York Times») газетах была опубликована статья 

директора Института Персидского залива Али 

ах-Ахмеда, в которой он выступил с осуждением 
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позиции мусульманских стран, не допускающих 

своих женщин-спортсменок к участию в междуна-

родных соревнованиях, особенно в Олимпийских 

играх. Статья вышла под названием «Преградить 

путь странам, запрещающим женщинам зани-

маться спортом!» [1, c. 14]. Вопросу ущемле-

ния прав мусульманских женщин не уделяется 

достаточного внимания, однако он остается 

очень актуальным и требует своего решения. 

Как указано в принципах Олимпийской хар-

тии, «любая форма дискриминации по отно-

шению к стране или личности на почве расы, 

религии, политики или пола несовместима с 

членством в Олимпийском движении» [3].

Некоторые спортсмены из мусульманских 

стран Африки предпочитают переехать в Ев-

ропу и выступать за европейские государства. 

Подобное явление аналогично «утечке мозгов», 

так как лишает африканские государства по-

тенциальных победителей на Олимпийских со-

ревнованиях. Несмотря на то что МОД должно 

бороться с дискриминацией, существующей в 

мусульманских странах, на практике оно ока-

зывается подвержено политическому фактору. 

Основным направлением усилий по нейтрали-

зации «исламского фактора» как препятствия 

развитию МОДа должно стать искоренение 

политического фактора, а именно возможно-

сти следования политическим интересам на-

циональных государств. Также надо разраба-

тывать комплекс мероприятий, которые будут 

закреплены на правовой основе (в частности, 

в Олимпийской хартии или другом документе 

МОДа) и исключат случаи политического про-

теста, что имело место во время проведения 

Олимпиады в Пекине. Скандал, связанный с 

совпадением сроков Олимпийских игр и месяца 

Рамадан, также является политическим фак-

тором, поэтому МОКу необходимо занимать-

ся пропагандисткой работой в мусульманских 

странах с целью распространения своих осно-

вополагающих принципов, один из которых 

искоренение дискриминации на почве расы, 

религии, политики или пола. Но в данном кон-

тексте было бы правильнее говорить о вовле-

чении методов спортивной дипломатии, а не о 

вмешательстве во внутренние дела государств.

Подводя итог, отметим, что на сложившуюся 

ситуацию, когда государства заявляют о своих 

особых правах и претензиях, имеются две точ-

ки зрения: первая – принципы МОДа не удо-

влетворяют современной действительности и их 

необходимо менять; вторая – проблема заклю-

чается не в принципах, разработанных МОКом, 

а именно в религиозном  факторе, в частности 

исламском, когда мусульманские страны и исла-

мистские организации хотят использовать свои 

религиозные и культурные устои в политических 

целях. На основе проведенного анализа можно 

констатировать, что имеет место вторая ситуа-

ция. Это означает, что необходимы серия меро-

приятий по «деполитизации» МОДа и внесение 

ряда уточняющих положений в Олимпийскую 

хартию с целью исключить пагубные послед-

ствия влияния религиозного фактора на работу 

МОКа и проведение Олимпийских игр.
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В последние годы представители масс-медиа 

все чаще подвергают деятельность Междуна-

родного олимпийского комитета (МОК) глубо-

кому непредвзятому анализу. Жизнь спортив-

ного Олимпа интересна и увлекательна. Череда 

побед сменяется поражениями, путь к пьедеста-

лу призеров тернист и труден, но сладок вкус 

славы. Мир спорта, как магнит, притягивает к 

себе внимание журналистов, которые смакуют 

в электронных и печатных СМИ и пикантные 

подробности из жизни спортсменов, и вполне 

респектабельную официальную информацию, 

носящую сугубо деловой характер. 

Что привлекает репортеров, вокруг каких 

реалий действительности крутится их профес-

сиональный интерес? Позитивная информа-

ция о последних достижениях в мире большого 

спорта постоянно подпитывает крупнейшие 

информационные корпорации мира. К при-

меру, ИА «РЕГНУМ», имеющее свои предста-

вительства практически во всех регионах Рос-

сийской Федерации, в своих новостных лентах в 

глобальной сети Интернет ежечасно предостав-

ляет пользователям широкий спектр «живой» ин-

формации о призерах соревнований в различных 

видах спорта. Аудитория «РЕГНУМА» составляет 

несколько десятков миллионов пользователей в 

РФ и еще столько же за ее пределами. 

Чуть ниже новостной рейтинг печатных 

СМИ. В России серьезное внимание большому 

спорту уделяют такие популярные газеты, как 

«Аргументы и факты», «Известия» и официаль-

ный публикатор главных новостей «Российская 

газета». За рубежом главные спортивные дости-

жения незамедлительно попадают на страницы 

лондонской «The Times», китайской «Жэньминь 

Жибао». Однако, несмотря на существенную 

разницу в оперативности обновления новостей 

(электронные СМИ в силу объективных об-

стоятельств имеют преимущества перед печат-

ными), журналистов и издателей объединяет 

общий интерес – попытка отследить сложные 

процессы, которые не только политизируют 

УДК 327.7

С.Г. Митрофанова

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА В СМИ

современное Олимпийское движение, но и под-

талкивают его к отходу от моральных норм и 

правил.

Сейчас МОК все больше напоминает ве-

личайшую транснациональную корпорацию, 

а Олимпийские игры – международное зре-

лище с миллиардными оборотами. Все эти 

явления порождают существенные организа-

ционные и правовые коллизии в сфере боль-

шого спорта. Мир на Олимпе развенчивается 

историями о «плохих» руководителях МОКа 

и «несчастных» спортсменах – жертвах по-

литических сговоров и криминальных раз-

борок сильных мира сего. К сожалению, даже 

в форме слухов эти новости зачастую имеют 

под собой реальную почву. Однако между-

народное журналистское сообщество начало 

бить тревогу: отдельные информационные 

сообщения о проблемах в МОКе не отражают 

истинную картину происходящего. Нужны 

систематические глубокие и всесторонние 

аналитические прогнозы о путях выхода из 

кризиса.

Деятельности МОКа все же пока не уделя-

ется должного внимания. Между тем его роль 

трудно переоценить. Эта организация осущест-

вляет руководство Олимпийским движением, 

развивает олимпизм в соответствии с Олимпий-

ской хартией. МОК поощряет организацию и 

развитие спорта и спортивных соревнований, 

обеспечивает регулярное проведение Олимпий-

ских игр [1, c. 27–28].

Единственный источник финансирования 

МОКа – это частный сектор. Большая часть 

средств поступает от телевизионных компа-

ний и спонсоров. Благодаря этим партнерам 

МОК может существенно помогать органи-

зации Олимпийских игр, ежегодной деятель-

ности национальных олимпийских комитетов 

и международных спортивных делегаций. По 

словам вице-президента и члена исполкома 

НОКа Украины В.Ф. Борзова, само устройство 

МОКа таково, что его деятельность завуалиро-
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вана и неподконтрольна общественности [1, 

с. 24]. Ю.Г. Сохин в статье «Международный 

олимпийский комитет: особый порядок ком-

плектования» рассматривает специфический 

порядок формирования МОКа как междуна-

родной неправительственной организации [4, 

c. 114].

По нашему мнению, в целях достаточно 

полного освещения деятельности МОКа журна-

листы и издатели  должны проводить регуляр-

ный мониторинг основных видов его деятель-

ности, так как МОК является международной 

неправительственной организацией, созданной 

не для извлечения прибыли. Ведущие мировые 

СМИ нередко обвиняют членов комитета в не-

добросовестности, однако критика зачастую 

носит поверхностный, неконструктивный ха-

рактер, что мешает отличить правду от вымысла 

и, следовательно, найти выход из сложившейся 

ситуации.

Основных проблем, затрагивающих дея-

тельность МОКа, сравнительно немного, но 

именно вокруг них формируются все право-

вые и нравственные вопросы, которые задают 

СМИ. 

Из-за возросшей популярности Олимпий-

ских игр они оказались ареной соперничества 

не только спортсменов и национальных сбор-

ных, но и государств, даже групп государств, 

борющихся за мировое признание и влияние. 

Спортивные рекорды, блестящие выступления 

сборных на Олимпиадах, а также место прове-

дения очередных игр и само право на их про-

ведение стали инструментом для завоевания 

международного политического авторитета 

стран.

Одно из следствий развернувшейся еще 

в начале XX века межгосударственной поли-

тической борьбы внутри Олимпийских игр – 

различные способы публичной демонстрации 

отношения государств к другим государствам 

или группам государств, в том числе и со сто-

роны самого МОКа. Это и попытки умень-

шить их вес и влияние, и демонстрация прин-

ципиального политического непризнания как 

таковых. Подобные акты называют «полити-

ческими протестами». Примером может слу-

жить освещение событий 9 августа 2008 года. 

В тот день олимпийская команда Грузии, на-

ходившаяся в Пекине на Олимпиаде-2008, 

в связи с событиями в Южной Осетии реши-

ла провести акцию протеста, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности к тому, что 

происходит в Грузии. Газета «Вашингтон пост» 

14 августа 2008 года в связи с этими событиями 

предложила «американо-европейский бойкот 

зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи».

В тот же день конгрессмены США заявили о вы-

несении на рассмотрение конгресса резолюции 

о пересмотре МОКом места проведения зимних 

Олимпийских игр-2014.

МОК изначально пропитан полити-

кой. В играх участвуют страны, а где государ-

ство – там политика. Таким образом, первая 

проблема – излишняя политизация большого 

спорта, а путь решения проблемы, что вполне 

естественно, – деполитизация Олимпийского 

движения. 

В связи с тем, что МОК – неправительствен-

ная организация, а Олимпийское движение – 

общественное (социальное) движение, прини-

мать законодательные акты комитет не может. 

Поэтому вопрос организационно-правового 

регулирования деятельности МОКа является 

пока предметом изучения.

Вопрос о «чистоте» в спорте в последнее 

время особенно актуален. Победа на крупней-

ших международных соревнованиях не только 

приносит спортсмену, его клубу, стране извест-

ность, но и сулит значительные материальные 

выгоды. В таких условиях спортсмены и их 

окружение порой стремятся к победе любой 

ценой, сознательно нарушают установленные 

нормы и правила, что приводит к печальным 

последствиям, включая дисквалификацию и 

даже изгнание из большого спорта.

Продолжительное время противоречивым 

было отношение к допинг-контролю. Миро-

вые СМИ долгое время критиковали МОК за 

игнорирование проблемы допинга. И гласность 

возымела действие: сделан важный шаг впе-

ред – Антидопинговое агентство добилось на-

конец реальной независимости от МОКа.

Одной из острых проблем, обсуждаемых 

мировыми СМИ, является коррупция. Бри-

танский телеканал BBC представил фильм-

расследование о возможной коррупции в МОКе. 

Предположение журналистов не делает сюжеты 

менее достоверными, несмотря на то, что авто-

ры ничего не утверждают [2, c. 33–35].
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Информация о коррумпированности чле-

нов МОКа своевременно публиковалась в рос-

сийской печати, а также электронных СМИ. 

Общественное мнение россиян формировалось 

в условиях тотальной пропаганды его проблем. 

Но настоящих разоблачений не последовало. 

Безнаказанность злоупотреблений в большом 

спорте и порождает коррупцию.

Коррупция – вторая проблема МОКа. Олим-

пиада – это всегда большие деньги. Для тота-

литарного государства деньги – не проблема. 

Средства на спорт можно брать из любой строки 

бюджета – на здравоохранение, образование, 

строительство социальных объектов и т. д. Да 

и внебюджетных средств предостаточно.

В целях искоренения коррупции предлага-

ются следующие механизмы организационно-

правового характера. 

1. Для предотвращения политического влия-

ния целесообразно усилить кадровый потенциал 

МОКа. 

В руководящие органы комитета следует из-

бирать представителей Олимпийского движе-

ния, зарекомендовавших себя на общественном 

поприще в качестве независимых, демократич-

ных общественных деятелей, которые осущест-

вляют руководство, невзирая на политические 

пристрастия, а точнее – вне рамок политиче-

ских и религиозных убеждений [3, c. 8].

2. Усиление законотворческой деятельности 

в борьбе с коррумпированностью.

Коррупционная составляющая всех обще-

ственных течений зиждется на желании пре-

валировать одних над другими. Экономическое 

господство как одна из форм общественной 

морали диктует новые отношения в спортивном 

обществе, которые заставляют людей исполь-

зовать для достижения целей уголовно наказуе-

мые механизмы воздействия на членов МОКа. 

Доказать причастность к преступлению в сфере 

спортивного движения непросто в силу специ-

фических особенностей правовых отношений 

комитета. Для преодоления этого явления сле-

дует усилить законотворческую деятельность в 

области Олимпийского движения, разработать 

законы, более четко регулирующие права и обя-

занности участников движения, предусмотреть 

в законах нормы, ужесточающие ответствен-

ность за получение взяток.

3. Повышение эффективности журналист-

ских выступлений, связанных с нарушением дей-

ствующего законодательства в  сфере большого 

спорта. 

Журналистское сообщество должно взять 

на себя функции общественного попечителя, 

радеющего за чистоту духовно-нравственного 

начала Международного олимпийского движе-

ния. Можно принять Кодекс чести спортивных 

репортеров, которые всегда в гуще спортивных 

событий и, как правило, благодаря личным свя-

зям знают, как добыть правдивую информацию, 

сделать ее достоянием гласности, а также вскрыть 

основные причины негативных явлений в МОКе 

[2, c. 33–35]. Необходимо также продумать и 

создать систему защиты честных репортеров во 

избежание расправы над ними и режим особого 

благоприятствования для тех, кто рассказывает 

миру правду о спорте во имя  спорта.
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Начальный этап кризисных явлений в 

современной экономике заставляет пред-

полагать его достаточно быстрый переход 

в социальную сферу. Как известно, кризис, 

начавшийся в сфере узко специальной обла-

сти ипотечного кредитования, через полгода 

охватил всю мировую финансовую систему 

и перешел в область производства и сферу 

услуг. Если иметь в виду естественную асин-

хронность социальных и экономических про-

цессов, а также достаточно медленный про-

цесс осознания российским  населением всей 

глубины происходящих изменений, то мож-

но считать, что у государства, если оно дей-

ствительно стремится проводить социально 

ориентированную политику,  еще есть время, 

чтобы попытаться смягчить достаточно тра-

гические для населения последствия эконо-

мического кризиса. Правда, ситуация ослож-

няется, во-первых, тем обстоятельством, что 

государство в лице органов власти обладает 

практически нулевым опытом в решении по-

добных проблем, во-вторых, население  имеет 

мало возможностей для  самоорганизации и 

легального  предъявления своих  требований 

государству, в-третьих, большими сомнения-

ми в том, что созданное в последние двадцать 

лет государство действительно проводит со-

циально ориентированную политику. 

По начальному этапу проводимой госу-

дарством политики выхода из кризиса видно, 

что государство в первую очередь пытается 

спасать финансовую систему, перекачивая 

средства в банки, откуда они немедленно ис-

чезают  за пределами страны, затем кое-что 

делается для некоторых предприятий – при 

этом ситуация больше походит не на оказание 

помощи, а на перераспределение собствен-

ности в достаточно узкой группе лиц, вла-

деющей этой собственностью, в то время как 

вопрос об оказании помощи регионам вообще 

не стоит на повестке дня. С социологических 

позиций очевидно, что население, т. е. жители 

страны, ее граждане, которые регулярно ходят 
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избирать эту государственную власть (что само 

по себе не может не вызывать удивления), про-

живают отнюдь не в банках и не на заводах, а 

на определенной территории родной страны, 

называемой регионом. Не менее очевидно, что 

успешная борьба с кризисом  в каждом россий-

ском регионе в значительной мере зависит от 

правильно выбранных приоритетов и направ-

лений развития кризиса в социальной сфере, 

а также от  реализации программ обеспече-

ния социальной безопасности населения. Эти 

приоритеты и направления непосредственно 

зависят от множества взаимосвязанных эконо-

мических, социально-демографических, этно-

политических, природных, социокультурных, 

экологических факторов и вытекают из стра-

тегических целей социальной политики, осу-

ществляемой федеральными и региональными 

органами государственной власти. Поэтому 

в качестве основных целей социальной по-

литики региона – должны выступать не тем-

пы инфляции и дефицит бюджета, а уровень 

занятости, рост индивидуальных доходов и 

сбережений, проблемы демографического раз-

вития, вопросы социальной защиты различ-

ных категорий граждан, показатели развития 

здравоохранения и  образования и т. д.

Так, основными задачами в изучении ме-

ханизма взаимодействия между социальными 

и экономическими  процессами в регионе яв-

ляются: 

• выделение экономических процессов, не-

посредственно воздействующих на население 

и выступающих по отношению к другим про-

цессам предпочтительным звеном, влияющим 

на воспроизводство населения;

• выявление таких  процессов, которые не-

посредственно влияют на демографическую си-

туацию  и являются связующим звеном между 

экономическими и социальными факторами. 

Очевидно, что такие демографические факто-

ры, как депопуляция, отток из региона молодых 

и квалифицированных кадров, имеют практи-

чески необратимый характер. 
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Следует отметить, что экономические 

цели в развитии регионов преобладали на 

всем этапе создания советской планово-

административной экономики. С этим связано 

значительное число так называемых «градо-

образующих предприятий». Население таких 

городов полностью зависело от экономики 

конкретного предприятия. В качестве примера 

можно привести создание в 1960-е годы круп-

нейшего Череповецкого металлургического 

комбината в Вологодской области – в регионе, 

где не было ни угля (поставлялся из Воркуты), 

ни руды (поставки с Кольского полуостро-

ва), ни квалифицированной рабочей силы. 

Так или иначе, за годы планового развития 

на базе комбината вырос город с населением 

численностью до 250 тыс. человек, в основ-

ном работающим на комбинате и связанном 

с ним производствах. В условиях стихийности 

процессов вторжения рыночных отношений 

в различные сферы жизнедеятельности, не-

цивилизованных форм их проявления, отсут-

ствия необходимого правового регулирования 

владельцем комбината стал практически один 

человек, от решений которого стала зависеть 

жизнь города и в значительной степени эко-

номическое состояние области.  До кризиса в 

условиях  повышения спроса и соответственно 

цен на металл город развивался. С началом 

кризисных явлений в экономике в результа-

те неадекватной хозяйственной деятельности 

руководства и падения спроса на металл на-

чались массовые сокращения персонала на 

комбинате. Были остановлены три домны из 

пяти, что практически означает полную оста-

новку деятельности комбината. 

Этот пример далеко не единственный – 

только в Северо-Западном регионе можно най-

ти несколько десятков аналогичных ситуаций, 

а если добавить сюда те, где созданные за годы 

советской экономики города  не пережили этап 

развала советской планово-административной 

хозяйственной  системы или кризис дефол-

та, то можно вновь ставить вопрос о том, что 

представляет собой регион – место для полно-

ценной жизни, среду обитания населения или 

полигон для экономических экспериментов, 

каждый из которых по-своему перекраивает 

всю среду обитания населения на данной тер-

ритории.  

За время развития рыночных отношений в 

регионе не было создано никакой системы со-

циальных гарантий, адекватной идеям и прин-

ципам общества с социально ориентированной 

рыночной экономикой и реально обеспечи-

вающей социальную защищенность каждого 

гражданина. 

В целом, на наш взгляд, если поставить 

перед собой цель – создание такой системы, 

то ее наиболее приоритетными направлениями 

следует считать:  

1. Признание ответственности в лице субъ-

екта Федерации за социальное положение своих 

граждан, ликвидацию социальных антагониз-

мов и диспропорции и формирование гармо-

ничной социальной структуры в регионе. 

2. Обеспечение приоритетности идей гу-

манизма, утверждение прав, свобод и непри-

косновенности личности, чести и достоинства 

человека.

3. Реализацию принципов социальной спра-

ведливости, социальной защиты малоимущих, 

престарелых, инвалидов, сирот, многодетных 

семей, беженцев и вынужденных переселенцев, 

студенческой и учащейся молодежи.

4. Приведение минимальной заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий к реально-

му прожиточному минимуму и гарантирование 

их полной и своевременной выплаты.

5. Недопущение массовой безработицы, 

переподготовку и повышение квалификации 

высвобождающейся рабочей силы.

6. Гарантии общедоступного качественного 

медицинского обслуживания, осуществление 

эффективных мер по поддержке семьи, охране 

материнства и детства, сокращению младенче-

ской смертности и увеличению продолжитель-

ности жизни людей.

7. Предоставление всему населению равного 

права на получение общего и высшего образо-

вания, свободу выбора профессии в соответ-

ствии с полученной подготовкой.

8. Создание условий для развития всех видов 

творчества, раскрытие талантов и способностей 

людей, защиту интеллектуальной собствен-

ности, недопущение «утечки умов» из Санкт-

Петербурга и в целом России.

9. Утверждение в городе гражданского, об-

щественного согласия между различными со-

циальными слоями и группами населения.
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10. Предоставление возможностей для хо-

зяйственной деятельности в регионе на основе 

социально-экономической самоорганизации 

населения.

Для выработки такой политики администра-

ция  с помощью своих организаций и учрежде-

ний должна осуществлять постоянный анализ 

и оценку социальной ситуации в  регионе. По-

лученные данные явятся исходными для раз-

работки конкретных мер по социальной защите 

и обеспечению социальной безопасности раз-

личных групп и слоев населения, повышения 

компенсаторных возможностей социальной 

сферы, развития ее потенциала, социальной 

инфраструктуры.

Приоритетной является ориентация на 

семейные ценности. Как известно, семья – 

основная социальная потребительская ячейка 

общества, где в процессе личного потребления 

происходят восстановление и развитие жиз-

ненных сил, способности к трудовой и другим 

видам жизнедеятельности. Дифференцирован-

ное воспроизводство индивидуальной рабочей 

силы сводится к дифференцированному уров-

ню потребления, потребностей и степени удо-

влетворения системы потребностей.

Потребности – на уровне семьи выражают-

ся системой стоимостных (заработная плата, 

среднедушевой доход семьи и др.), натураль-

ных (набор продуктов питания, одежда, жилье, 

обеспеченность услугами непроизводственной 

сферы и др.) показателей и показателей бюдже-

та времени. Кроме того, в систему потребностей 

включаются демографические потребности (в 

здоровье и сохранении жизни, создании соб-

ственной семьи и расторжении брака, рождении 

детей, миграции, приобретении образования и 

профессиональной подготовки).

Путем удовлетворения вышеназванных по-

требностей органы государственной  и местной 

власти  формируют демографическое поведе-

ние, а следовательно, изменяют демографиче-

скую ситуацию в нужном направлении и, кроме 

того, влияют на развитие жизненных сил и эф-

фективное воспроизводство рабочей силы. 

К мероприятиям, проводимым органами го-

сударственной власти в этом направлении, от-

носятся: предоставление льготных кредитов и по-

собий по многодетности; обеспечение молодых 

семей жильем; административное регулирование 

бракоразводного процесса, а также ряд других 

мероприятий, регулирующих рождаемость и 

обеспечивающих здоровье населения.

Рождаемость является одним из основных 

направлений, на которые должна оказывать 

воздействие региональная демографическая 

политика. Уровень рождаемости определяют 

следующие факторы: 

• социальное положение женщин и их за-

нятость в общественном производстве; 

• степень удовлетворения материальных и 

культурных потребностей населения, рост ма-

териального и культурного уровня населения; 

• степень обеспеченности детскими учреж-

дениями, материальное поощрение деторож-

дения; 

• возрастно-половая структура населения и 

доля женщин детородного возраста в женском 

населении; 

• соотношение между численностью муж-

чин и женщин, возраст вступления в брак; 

• усиление заботы о семье; 

• другие правовые, национальные, рели-

гиозные, природно-географические и био-

логические факторы, национально-бытовые 

традиции.

В среднесрочной перспективе органы го-

сударственной власти  должны стремиться к 

устранению причин бедности, обусловленных 

как институциональным построением государ-

ственной системы распределения доходов, так 

и просчетами в предпринимательской деятель-

ности субъектов хозяйственной деятельности, 

затрагивающей материальное положение зна-

чительной части населения региона.  В связи с 

этим можно предложить:

• постепенное приближение минимального 

размера оплаты труда к величине минимального 

потребительского бюджета;

• финансовый и административный кон-

троль за системами оплаты труда на предпри-

ятиях, предусматривающий определенный для 

региона уровень дифференциации в оплате 

труда; 

• индексирование пособий по безработице, 

освобождение от обложения налогами доходов 

на уровне прожиточного минимума;

• увеличение размеров пособий на детей для 

наиболее социально слабо защищенных кате-

горий населения. 
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В то же время нетрудоспособная или по-

павшая в неблагоприятную жизненную среду 

часть населения должна получить право на вре-

менную конкретно-адресную социальную по-

мощь с проверкой доходов от государственных 

и региональных органов социальной защиты по 

заявлению трудящегося.

Особое значение в данном контексте имеет 

расширение масштабов и улучшение системы 

денежной и натуральной поддержки малообес-

печенных слоев населения. Возможность по-

лучения поддержки и механизм ее выделения 

целесообразно определять в соответствии со 

среднедушевым доходом семьи, региональным 

прожиточным минимумом и экономическими 

возможностями региона. 

В дальнейшем существенное внимание сле-

дует уделять обеспечению полного и своевре-

менного выделения средств со стороны органов 

местной  власти на выдачу пособий с целевым 

назначением средств. Необходимо реализовать 

поэтапное повышение величин стипендий и 

иных социальных выплат обучающимся, ко-

торые должны превышать увеличение цен, что 

будет способствовать обеспечению роста еже-

месячного денежного пособия для учащихся до 

показателя, характеризующего прожиточный 

минимум, определенный для трудоспособного 

населения страны. Кроме того, важно усиление 

корреляции стипендий и иных социальных вы-

плат с успеваемостью их получателей.

Фундаментальная задача государственных 

органов в области реформирования оплаты тру-

да заключается в создании системы рыночного 

регулирования заработной платы, формирую-

щей ее в качестве цены рабочей силы в усло-

виях рынка труда и создающей предпосылки 

для эффективного взаимодействия интересов 

наемных работников и работодателей. Такие 

меры должны являться реальным инструмен-

том изменения курса экономических реформ, 

чтобы они имели большую социальную ори-

ентацию. Для этого необходимо стремиться к 

росту уровня жизни занятых граждан вместе с 

одновременным воздействием на рост эффек-

тивности функционирования собственников 

хозяйственных ячеек, а также на формирование 

экономически более выгодных условий для со-

циального обеспечения объективно неспособ-

ных трудиться граждан.

Экономически целесообразная система 

рыночного регулирования заработной платы 

должна включать в себя:

• многоуровневую коллективно-договорную 

систему, которая предоставляет возможность в 

значительной степени отразить сущность рын-

ка труда относительно наемных работников;

• налоговую систему регулирования частных 

доходов, гарантирующую реальное участие всех 

жителей в процессах реализации федеральных 

и региональных социальных нужд;

• систему минимальных государственных 

гарантий в сфере заработной платы, нацелен-

ную на ее защиту от  отрицательных проявлений 

рыночного механизма;

• эффективную информационную систему, 

предоставляющую труженикам и предприни-

мателям достоверную и всеобъемлющую ин-

формацию о цене труда в разных аспектах: по 

профессиям, разрядам, отраслям, регионам и 

т. п.;

• установленную на федеральном уровне 

максимальную планку дифференциации до-

ходов населения, рассчитанную для каждого 

региона. 

Поскольку, как мы уже отмечали, жизнь че-

ловека протекает в определенном регионе, то 

и обеспечение человеческой жизни на достиг-

нутом обществом уровне развития культуры 

является проблемой региона, а не конкретного 

предприятия, т. е. представляет собой соци-

альную проблему. В то же время социальная 

сфера регионов наиболее сильно пострадала в 

ходе экономических реформ. Предприятия, на 

балансе которых находились больницы, детские 

сады, стадионы, клубы и другие объекты соци-

альной сферы, продали их или «сбросили»  на 

органы местной власти. И в том, и в другом слу-

чае результат был достаточно печальным – все, 

что можно было продать превратилось в офисы, 

в которых в условиях кризиса некому будет ра-

ботать, магазины, в которых нечего будет про-

давать, склады, на которых нечего хранить. В то 

время как в некоторых регионах недоступными 

стали услуги обыкновенной бани, расцветают 

салоны СПА для оказания интимных услуг VIP-

персонам. За годы расцвета рыночных отно-

шений происходило  постоянное  уменьшение 

объемов ввода и реконструкции объектов со-

циального назначения вопреки острой потреб-
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ности в них. Возрос отток квалифицированных 

кадров из социальной сферы и снижается сте-

пень  ответственности региональной власти за 

ее функционирование.

Независимо от форм собственности об-

щество, которое находится на определенном 

уровне своего развития, должно стремиться 

предоставить своим гражданам основные со-

циальные услуги. При наличии значительной 

дифференциации доходов населения большое 

значение имеет сохранение доступности для 

них услуг социальной сферы и жизненно не-

обходимых бытовых услуг.

 Интересно, что сам термин «социальное» 

приобрел негативный оттенок: «социальный 

транспорт» – это для пенсионеров и тех, кто 

не может заплатить за маршрутку, «социальное 

жилье» – это то, что могут дать или не дать, а 

ждать можно неопределенно долго, «социаль-

ная помощь» – это то, что не дает умереть, но 

не позволяет по-человечески жить. 

В то же время фундамент социальной под-

держки должны  составлять  следующие основ-

ные задачи: 

• практическое осуществление в условиях ре-

гиона совокупностей прав и интересов  людей;

• формирование основных условий, направ-

ленных на  самовыражение и участие в деятель-

ности общества; 

• обеспечение паритета совокупностей прав 

и возможностей  граждан в процессе получения 

социальной поддержки и различных видов об-

щих и специализированных услуг; 

• дифференциация методов оказания под-

держки разным слоям населения.

Реализация этих задач, несомненно, обу-

словливает наличие как определенного законо-

дательного, так и финансового, материального 

и кадрового обеспечения и вследствие этого 

предполагает параллельное функционирова-

ние негосударственных видов предоставления 

поддержки.
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Правовые аспекты государственного управления

В результате проводимого Российской Фе-

дерацией курса на интеграцию страны в миро-

вое сообщество на ее территории стало прожи-

вать постоянно и временно много иностранных 

граждан. Конституция РФ устанавливает, что 

они пользуются правами и несут обязанно-

сти наравне с российскими гражданами. Ис-

ключения возможны только в соответствии с 

федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации (часть 3 ста-

тьи 62). Тема законодательного регулирования 

правового статуса иностранных граждан в РФ 

в последние годы приобрела исключительную 

актуальность. Существенно возрос интерес к 

данной проблеме в связи с провозглашением в 

нашей стране человека, его прав и свобод выс-

шей ценностью. Провозглашенный и закреплен-

ный в Конституции РФ статус иностранных 

граждан исходит из принципа равенства прав и 

обязанностей иностранцев и граждан Россий-

ской Федерации. 

Для рассмотрения правового статуса ино-

странных граждан в ретроспективе необходи-

мо установить временные рамки исследуемо-

го периода. Исторические аспекты развития 

законодательного регулирования правового 

статуса иностранных граждан в России зави-

сели от внутри- и внешнеполитической об-

становки, личности императора и его поли-

тических установок, что нашло отражение в 

законодательстве и архивных материалах офи-

циального делопроизводства государственных 

органов России. В ХIХ веке международные 

договоры, заключенные Россией с рядом ино-

странных государств по вопросам правового 
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положения подданных, в большей степени 

рассматривали проблемы оптации. После 

завершения войн и заключения мира неиз-

бежно следовало время, когда нужно было 

решать проблемы населения, изгнанного из 

своих домов стихией войны. В Трактате друж-

бы, заключенном между Россией и Австрией 

в Вене 21 апреля (3 мая) 1815 года, впервые 

оговаривалось право свободного общения по-

граничных жителей двух государств (статья 21) 

[8, с. 243–244]. Предоставление ряда прав ино-

странцам в России регулировалось также на 

основе международных соглашений с Персией 

(1828), Североамериканскими Соединенными 

Штатами (1832), Сардинией (1845), Турцией 

(1846), Нидерландами (1846), Грецией (1850), 

Португалией (1851), Францией (1857), Бель-

гией (1858), Великобританией (1858) и рядом 

других стран.

Вопросы выдачи иностранных подданных 

регулировались в заключенном 8 (20) ноября 

1810 года Акте разграничения между Россией и 

Швецией (статья 17), а также в Дополнительном 

трактате о Кракове, области и его конституции, 

заключенном в Вене между Россией, Австрией 

и Пруссией 3 мая (21 апреля) 1815 года. В ука-

занном документе отмечается, что «ни в воль-

ном городе Кракове, ни в его области не будет 

дано укрывательство людям, преследуемым по 

законам трех стран» [Там же. С. 232].

В XIX веке Россия заключила договоры со 

следующими странами: Австрией (1808) – о вы-

даче, Пруссией (1804 и 1885) – соответственно 

о выдаче и выдаче политических преступни-

ков, Баварией (1869 и 1885) – соответственно 
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о выдаче политических преступников и выдаче. 

В 1860 году между Россией, Швецией и Норве-

гией была заключена Конвенция о взаимной 

высылке бродяг, нищих и преступников. Анало-

гичное соглашение было подписано с Германией 

(1872), Данией и Бельгией (1872), со Швейцари-

ей (1873), с Монако (1883) и другими странами. 

Заключенное в 1886 году с Австро-Венгрией со-

глашение обязывало стороны препровождать 

в страны их подданства лиц, «не имеющих до-

статочных средств к существованию бродяг и не 

имеющих паспортов» [2, с. 338].

До Крестьянской реформы 1861 года ре-

гулирование процессов переселения в России 

осуществлялось стихийно, бессистемно, исходя 

из конъюнктурных интересов по заселению со-

ответствующих евразийских территорий. Пере-

мещение населения осуществлялось в форме 

вольно-народного переселения, правитель-

ственной или помещичьей колонизации.

На рубеже ХIХ и ХХ веков в России не суще-

ствовало самостоятельного переселенческого, 

на современном этапе ставшего миграцион-

ным, законодательства, однако политика в рас-

сматриваемой сфере государства уже была отра-

жена в деятельности многочисленных ведомств, 

разрешавших различные вопросы, связанные с 

перемещением населения. Поэтому такая «си-

стема компетенций» органов государственной 

власти нередко приводила их к столкновению и 

конкуренции между собой, что не могло не ска-

заться на качестве публичного регулирования 

рассматриваемых проблем [4, с. 45–48].

В XIX веке происходит оформление ряда 

международных специализированных орга-

низаций, которые вносят большой теоретиче-

ский и практический вклад в решение проблем 

безопасности. Так, вопросы международного 

уголовного права обсуждались на междуна-

родных съездах Союза криминалистов (1889), 

международных пенитенциарных (тюремных) 

конгрессах (1872), а также на сессиях институ-

та международного права. Проблемы выдачи 

преступников путем разработки международ-

ных стандартов рассматривались на Оксфорд-

ской сессии Института международного права 

(1880). Об активной деятельности России в этом 

направлении свидетельствует ее участие в более 

чем двадцати международных конвенциях по 

вопросам о выдаче. В 1911 году в соответствии с 

рекомендациями Оксфордской сессии в России 

был принят Закон «О выдаче преступников по 

требованию иностранных государств», и она 

оказалась в числе немногих государств, имею-

щих специальный закон, регулирующий эту 

проблему. По мнению К.С. Родионова, един-

ственным негативным фактором в этом зако-

не являлось положение о возможности выдачи 

лиц, преследуемых за свою политическую дея-

тельность. Оправданием этому может служить 

сложная политическая обстановка в государ-

стве [5, с. 91].

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века 

наблюдалась одна из самых мощных по чис-

ленности и национальному разнообразию волн 

иммиграции в СССР из других стран за всю 

историю. Одновременно Россия потеряла мно-

гих представителей интеллектуальной элиты, не 

признавших нового режима или не вынесших 

тягот гражданской войны в обществе. Приня-

тый 28 октября 1921 года Декрет СНК «О ли-

шении прав гражданства некоторых категорий 

лиц, находящихся за границей» был вынуж-

денной мерой. Государству, приступившему к 

созданию нового политического и экономи-

ческого устройства, необходимо было опреде-

лить статус своего населения и освободиться от 

лиц, по сути, не являющихся его гражданами 

[7, с. 221–225].

В то же время Советским государством был 

заключен ряд международных соглашений, ре-

гулировавших вопросы правового положения 

иностранцев в России при условии взаимного 

разрешения проблем бывших граждан Россий-

ской империи, возвращающихся на родину. На 

урегулирование статуса этих лиц были направле-

ны международные соглашения ряда советских 

республик. Примером решения этой проблемы 

является Временное соглашение между РСФСР 

и УССР, с одной стороны, и Австрийской Ре-

спубликой – с другой, от 7 декабря 1921 года, 

которое предусматривало, что «к находящимся 

в Австрии российским и украинским гражданам 

в отношении их личности и имущества приме-

няются постановления международного права 

и общих австрийских законов» (статья 8) [6, 

с. 35]. 

Дополнительным соглашением российское 

и украинское правительства гарантировали 

австрийским гражданам, направляющимся на 
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территорию других государств по торговым 

делам, неприкосновенность всего имущества 

(предполагалась выдача особых охранных гра-

мот). В Торговом соглашении между РСФСР и 

Великобританией от 16 марта 1921 года пред-

писывалось, «чтобы всем британским поддан-

ным было немедленно разрешено вернуться 

на родину и чтобы одинаковым образом были 

отпущены российские граждане в Великобрита-

нии или в других частях Британской империи»  

[6, с. 53].

Серьезным испытанием для молодой со-

ветской дипломатии явились вопросы о право-

вом положении иностранцев в СССР и об их 

собственности в СССР, поставленные на по-

вестку дня на Конференции в Генуе в 1922 году. 

Как отмечает Е.А. Коровин, главным камнем 

преткновения оказался вопрос о правах быв-

ших иностранных частных собственников, по-

страдавших от применения к ним советского 

законодательства о национализации [3, с. 146]. 

Выдвинутые на конференции требования ино-

странных экспертов показали их большую 

неосведомленность в новом советском зако-

нодательстве о правах иностранцев в России, 

что и было отмечено в ответном меморандуме 

российской делегации.

В международные договоры, как двусторон-

ние, так и многосторонние, по вопросам граждан-

ства, выезда, возвращения на родину беженцев, 

вывоза имущества включалось право оптации, 

как правило, определяемое 1 годом. К этим дого-

ворам можно отнести: Мирный договор между 

РСФСР и Латвийской Республикой от 11 авгу-

ста 1920 года (статья 8); Договор между УССР и 

Латвийской Республикой от 30 августа 1921 года 

(статья 4); Договор между РСФСР и Литовской 

Республикой от 12 июля 1920 года (статья 6); До-

говор между УССР и Литовской Республикой от 

14 февраля 1921 года (статья 4); Договор между 

УССР и Эстонской Республикой от 25 ноября 

1921 года (статья 6). Все указанные договоры 

содержали определенные имущественные га-

рантии оптантам [6, с. 24–25]. 

В предшествовавших заключению Союз-

ного договора международных соглашениях 

РСФСР с советскими республиками также 

имелся ряд норм, регламентировавших статус 

лиц (как правило, на взаимной основе), про-

живающих на территории советских республик. 

Так, Союзный договор между РСФСР и Хорез-

мийской Советской Народной Республикой от 

13 сентября 1920 года провозгласил признание 

политических прав за проживающими на ее тер-

ритории гражданами, которые «доказали свою 

преданность хорезмийской, российской или 

вообще мировой революции» (статья 13). До-

говор устанавливал, что хорезмийские граждане 

в России, а равно российские граждане в Хорез-

мийской Республике пользуются одинаковыми 

с гражданами соответствующей страны частны-

ми правами гражданской свободы и взаимно 

подчиняются всем декретам и распоряжениям 

того правительства и его органов, на территории 

которого они находятся (статья 15). Союзный 

договор между РСФСР и Бухарской Советской 

Народной Республикой 1921 года предоставлял 

полноправным гражданам РСФСР, прожива-

ющим на территории Бухарской Республики, 

«для трудовых занятий пользование политиче-

скими правами той республики, на территории 

которой они проживают, независимо от срока 

проживания (статья 11). 

Необходимость поддержания тех мини-

мальных экономических связей России с за-

рубежными государствами также требовала 

законодательного решения. Было заключено 

большое количество торговых договоров, в 

которых затрагивалась проблема прав ино-

странцев. Например, в Соглашении СССР со 

Швецией от 15 марта 1924 года были приведе-

ны нормы, регулирующие правовое положе-

ние иностранцев. Договор СССР с Германией 

от 12 октября 1925 года, особенно подробный, 

состоял из отдельных соглашений. Среди них 

имелось соглашение о поселении, относительно 

общеправовой защиты и т. д. Международные 

договоры о торговле с Норвегией, Китаем, Япо-

нией, Турцией, Персией, Исландией, Йеменом, 

Грецией, Финляндией в той или иной мере со-

держали постановления по вопросам правового 

положения иностранцев  [1, с. 22].

Таким образом, можно сделать вывод, что 

российская законодательная база в вопросах 

регулирования прав иностранцев развивалась 

и совершенствовалась уже в Средние века в 

духе европейского права в силу геополити-

ческого положения нашего государства, так 

как в большинстве случаев лоббирование во-

просов, связанных с торгово-экономическими 
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отношениями, было направлено на регули-

рование отношений с западноевропейскими 

странами (например, Договор Смоленска с 

Ригой 1229 года). Вместе с тем территориаль-

ное соседство нашего государства с азиатским 

регионом обогащало как законодательную, так 

и международно-правовую практику решения 

вопросов торговли с иностранцами, их экс-

традиции, проблем дипломатических пред-

ставительств с Китаем и другими странами 

Востока (Нерчинский договор от 27 августа 

1689 года). 
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Правовая система США в процессе свое-

го развития столкнулась с серьезной правовой 

проблемой, связанной с «неопубликованными 

решениями» судов (unpublished opinions). Дан-

ная проблема, не потерявшая своей актуаль-

ности, уже более полувека широко обсуждается 

юристами общего права.

Как известно, американское право входит 

в англосаксонскую правовую семью, или си-

стему «общего права» (common law), основу 

которой составляет прецедентное право, т. е. 

УДК 340.142

Ю.В. Ростков

ПРОБЛЕМА «НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РЕШЕНИЙ»
В АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА

правовые позиции, высказанные судьями в 

решениях по результатам рассмотрения кон-

кретных дел, становятся обязательными при 

рассмотрении аналогичных дел в будущем.

Судебная система США разделена на две вет-

ви (федеральные суды и суды штатов), имеющие 

трехуровневую структуру. Конечно же, решения 

не каждого суда являются прецедентными для 

других судов. В системе федеральных судов к ним 

относятся только решения судов второго (апелля-

ционные суды) и третьего (Верховный суд) звена.



39

Правовые аспекты государственного управления

Чтобы сделать судебные прецеденты доступ-

ными для общественности, юристов и судей, 

судебные решения печатаются в официальных 

сборниках прецедентов. С этой целью каждый 

апелляционный суд уполномочивает одно из 

издательских агентств быть официальным пу-

бликатором своих решений. Какие именно из 

судебных актов должны быть опубликованы в 

сборнике, решают сами судьи апелляционного 

суда. 

Вплоть до 60-х годов XX века суды публи-

ковали практически все вынесенные ими реше-

ния, так как объем их был сравнительно неве-

лик. С ростом количества дел, рассматриваемых 

судами, среди профессионального сообщества 

стали высказываться опасения, что юристы 

и судьи скоро будут уже не в состоянии разо-

браться и подыскать среди огромного числа 

судебных актов необходимый для правильного 

разрешения спора прецедент. С начала XX века 

до настоящего времени объем рассматриваемых 

судами жалоб увеличился в несколько десятков 

раз. Например, как отмечают американские ис-

следователи, если в 1930 году американские 

апелляционные суды рассмотрели 2974 дела, 

то в 2006 году ими было рассмотрено уже 66 618 

судебных дел [5, с. 191].

Кроме того, написание судебного решения, 

которое должно послужить образцом для рас-

смотрения аналогичных дел в дальнейшем, за-

нимает немало времени. Поэтому судьи стали 

отмечать, что написание одинаковых по пра-

вовому содержанию решений, а также мало-

значительных судебных актов отнимает у них 

слишком много времени.

В 1964 году на Судебной конференции США 

(Judicial Conference) было принято решение, 

что публикации в официальных сборниках 

подлежат только решения, имеющие ценность 

для развития прецедентного права. Посколь-

ку часть судов продолжала публиковать боль-

шинство принятых судебных актов, в 1973 году 

государственный советник по апелляционно-

му правосудию (Advisory Council on Appelate 

Justice) предписал федеральным судам создать 

критерии, по которым будут отбираться реше-

ния для публикации  [Там же].

Наряду с этим каждый из 12 апелляцион-

ных судебных округов США сформулировал 

свое мнение по поводу того, расценивать ли 

неопубликованные дела как прецедент или как 

имеющие лишь убеждающее значение (persuasive 

authority) для рассмотрения последующих су-

дебных споров. Большинство судов запретили 

сторонам спора ссылаться на решения, которые 

не были опубликованы [2, с. 709].

После принятия новых правил не опубли-

кованные в официальных сборниках решения 

были доступны юристам только в том случае, 

если они обращались за необходимым реше-

нием в соответствующий суд. Данный факт и 

определял в основном позицию многих амери-

канских правоведов, поддерживающих практи-

ку судов, отказывающих неопубликованным 

решениям в статусе прецедентных. Обосно-

вывалась эта позиция тем, что только богатые 

клиенты могут позволить себе дополнительно 

оплачивать труд адвокатов по поиску подходя-

щих прецедентных решений, которые не были 

опубликованы в официальных сборниках. Та-

кое положение нарушило бы равенство сторон 

при рассмотрении судебных дел и являлось бы 

несправедливым.

Но со временем частные издательства стали 

запрашивать у судов и помещать в свои сбор-

ники некоторые неопубликованные решения. 

В наши дни все не предназначенные к офици-

альной публикации решения апелляционных 

судов доступны в электронных базах данных. 

Более того, в соответствии с принятым в 

2002 году законом об электронном государ-

ственном документообороте (E-Goverment Act 

2002) все решения федеральных судов должны 

быть опубликованы на собственных сайтах су-

дов. Тем не менее исследователи отмечают, что 

лишь около 20 % всех принимаемых апелляци-

онными судами решений имеют отметку «для 

публикации» [4, с. 535].

В связи с этим судейское сообщество и 

практикующие юристы начали высказывать 

сомнения в обоснованности изъятия части 

решений из системы прецедентного права. 

Практика принятия судами решений с по-

меткой «не для публикации» в итоге создала 

огромное «теневое» правовое поле, которое 

полностью доступно общественности и юри-

стам через компьютеры, но которое в то же 

время не признается самими судьями, создав-

шими его. Даже если часть судебных решений 

не публикуется в официальных сборниках, она 
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немедленно размещается на интернет-сайтах 

правовых систем, таких как-Вестло (Westlaw) 

и Лексис (Lexis). А с появлением официальных 

сайтов судов все без исключения судебные ре-

шения стали доступны общественности.

Другие же правоведы отстаивали обосно-

ванность отказа в публикации части судебных 

решений и, таким образом, признании за ними 

силы прецедента, указывая на то, что содержа-

ние не всех решений имеет ценность как пре-

цедент и что огромное количество принимае-

мых решений создает трудности в применении 

прецедентного права, содержащегося в них, а 

«единственным ответом на все большее уве-

личение числа принимаемых судами решений 

является запрет их публикации» [4, с. 536].

Не менее серьезным аргументом послужило 

и то, что  значительная часть решений, не пред-

назначенных для публикации, составляется су-

дебными клерками, а не самим судьей. Дело в 

том, что статус судьи в странах англосаксонской 

правовой семьи отличается от статуса его коллег 

в странах, относящихся к романо-германской 

правовой группе. Так, если в странах конти-

нентальной правовой семьи судья исторически 

является в первую очередь государственным 

служащим и применяет законодательно уста-

новленное позитивное право к складываю-

щимся спорным правоотношениям, то судья 

в странах «общего права» имеет положение 

выдающегося ученого и творца права. При на-

писании решений английский и американский 

судья для аргументации использует, как прави-

ло, не ссылку на норму права и даже не столь 

часто ссылку на ранее созданный судебный пре-

цедент, а ссылку на общие принципы права и 

справедливости, на научные труды выдающихся 

юристов. Данная особенность предопределяет 

и большее количество времени, которое требу-

ется судье на подготовку судебного решения. 

Поэтому передача функций по написанию ре-

шения судебным помощникам позволяет скон-

центрировать внимание судьи на составление 

и редактирование судебных актов, имеющих 

важное значение для развития прецедентного 

права. Соответственно, некоторые американ-

ские правоведы высказывают опасения, что 

если за неопубликованными решениями будет 

признаваться сила обязательного прецедента, 

то появится большое количество «скверных» 

прецедентов, так как аргументация в судебном 

акте, подготовленная не профессиональным 

судьей, может иметь внутренние изъяны и про-

тиворечия [3, с. 9].

Дискуссия в отношении официальной пу-

бликации решений получила новое развитие 

после того, как в 1999 году суд 8-го апелля-

ционного округа по одному из дел признал, 

что практика решения судом того, какие из 

дел подлежат официальному опубликованию 

и, следовательно, являются прецедентными, 

а какие – нет, противоречит статье III Кон-

ституции США, определяющей природу судеб-

ной власти, и является неконституционной [5, 

с. 199]. В своем решении по указанному делу 

председательствующий судья уделил много вни-

мания истории возникновения прецедентного 

права и его принципам. Судья также отметил, 

что проблема с увеличивающейся нагрузкой 

на суды, нехваткой времени для составления 

аргументированного судебного акта не долж-

на служить оправданием того, что часть реше-

ний, являющихся в соответствии с доктриной 

«общего права» прецедентами независимо от 

того, были ли они официально опубликованы 

или нет, может быть лишена статуса источника 

права. Кроме того, не может быть оправданна с 

точки зрения доктрины прецедента и практика 

судов самим выбирать, какие из вынесенных 

ими решений будут являться обязательными 

при рассмотрении дел в дальнейшем, без объ-

яснения того, почему последующее дело с ана-

логичными фактическими обстоятельствами 

должно быть рассмотрено иным образом, чем 

ранее возникший прецедент.

Прошло менее двух лет, и суд 9-го апелля-

ционного округа вынес решение с противо-

положными выводами, подтверждающими 

легитимность отбора судом прецедентных и 

непрецедентных судебных актов. При этом 

рассматривающий дело судья подробно ука-

зал причины, по которым он не может согла-

ситься с судьями 8-го апелляционного окру-

га, вынесшими решение по тому же вопросу 

[2, с. 716]. Так, например, судья указывает в 

своем решении, что исторически доктрина 

прецедента основывалась не на обязательно-

сти применения другими судами выводов, из-

ложенных в ранее принятых судебных актах, 

а на их убедительной силе для других судов: 
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американский судья никогда не был жестко 

связан другими прецедентами при вынесении 

своего решения. Кроме того, по мысли судьи, 

публикация многочисленных решений по 

одной и той же правовой ситуации и придание 

всем этим решениям обязательной силы неиз-

бежно приведут к внутренним противоречиям 

между этими судебными актам. Данный вывод 

следует из того, что судьи обладают различ-

ной техникой аргументации своих решений и 

не исключены случаи, когда одна и та же идея 

будет выражена различным правовым языком, 

что может привести к конфликту между двумя 

прецедентами. Судья также отмечает, что при-

дание силы прецедента однотипным решениям 

увеличит трудозатраты на их поиск и правовой 

анализ для спорящих сторон, а это приведет без 

необходимости к увеличению расходов истцов 

и ответчиков на юридическую помощь. С дру-

гой стороны, судья, составляющий решение по 

однотипной правовой ситуации, но с разными 

фактическими обстоятельствами, будет вы-

нужден потратить свое время для подробного 

описания материалов дела по уже решенной 

правовой проблеме с уже существующим пре-

цедентом [1, с. 153]. 

В таких условиях проблема публикации 

судебных решений явилась одной из самых 

обсуждаемых в американском юридическом 

сообществе. Чтобы хоть как-то прояснить си-

туацию, Верховным судом США в Федераль-

ные положения об апелляционном процессе 

(Federal Rule of Appellate Procedure) был внесен 

новый пункт 32.1, устанавливающий, что все 

федеральные апелляционные суды не должны 

запрещать сторонам дела ссылаться на не опу-

бликованные официально решения.

Тем не менее, как справедливо замечают 

американские юристы, вышеуказанное правило 

не говорит о том, имеет ли для суда собствен-

ное или принятое другим судом неопублико-

ванное решение обязательный прецедентный 

(binding precedent) либо убеждающий (persuasive 

authority) характер. Таким образом, несмотря 

на некоторый прогресс в решении проблемы 

официально не публикуемых судебных актов, в 

процессе принятия нового правила, разрешаю-

щего цитирование таких актов, остался незаме-

ченным  «розовый слон посередине комнаты» 

[2, с. 734].

Часть американских федеральных апел-

ляционных судов до сих пор не принимает в 

качестве прецедента правовые позиции, изло-

женные в решениях с отметкой «не для публи-

кации», хотя стороны и вправе приводить их в 

качестве подтверждения своей позиции. Аме-

риканское юридическое общество все чаще го-

ворит о том, что судьи не могут решать, имеет ли 

изложенная ими правовая позиция какую-либо 

ценность для развития прецедентного права 

или нет. «Такие выводы можно сделать только 

со временем и при участии других юристов или 

судей», – пишет С. Гант [Там же. С. 735]. 

Таким образом, знание источников амери-

канского прецедентного права тесно связано 

не только с пониманием того, какие из судов 

американской судебной системы могут соз-

давать обязательные для себя и нижестоящих 

судов прецеденты, но и с тем, какие правила 

в отношении официально не опубликованных 

решений установлены в том или ином суде. 

Суды ряда штатов не проводят отличия в пре-

цедентной силе судебных решений в зависи-

мости от того, были ли они опубликованы в 

официальных сборниках или нет. Суды других 

штатов, признавая право сторон ссылаться на 

неопубликованные решения, придерживаются 

той позиции, что такие решения имеют лишь 

убеждающее значение для рассматривающего 

иное дело судьи. Один и тот же суд может рас-

смотреть аналогичные по правовому содержа-

нию дела и сделать противоположные выводы 

только потому, что ранее возникший прецедент 

не был судьями избран для публикации. Но в 

то же время с таким прецедентным судебным 

актом без труда можно ознакомиться на сайте 

суда или в правовой базе данных. 

Изложенная проблема актуальна, широко 

обсуждается американскими судьями и юри-

стами и ждет своего решения.
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Правовая система Норвегии, так же как Да-

нии, Швеции, Финляндии и Исландии, вхо-

дит в систему так называемого скандинавского 

права. Общие черты в праве этих стран берут 

начало в первую очередь в их общей истории и 

политическом развитии. Как известно, Фин-

ляндия, например, долгое время являлась ча-

стью Швеции, Норвегия же несколько столетий 

была объединена с Данией.

В результате самостоятельного развития 

скандинавская правовая система приобрела 

особенности, которые разительно отличают ее 

от систем стран романо-германской правовой 

семьи (например, отсутствие деления права на 

публичное и частное). Но вместе с тем сканди-

навскую правовую семью нельзя отнести и к 

англосаксонской системе права, так как, несмо-

тря на фактическое признание прецедентного 

права, разработанность соответствующих кате-

горий юридической доктриной Скандинавских 

стран намного уступает доктрине прецедента, 

существующей в странах так называемого «об-

щего права» (Сommon law).

Яркие особенности, не позволяющие отне-

сти скандинавскую правовую семью к системам 

романо-германского и англосаксонского права, 

имеет частное право. Скандинавское частное 

право образует собственную правовую семью, 

состоящую из пяти независимых и иногда взаи-

мовлияющих правовых систем Скандинавских 

УДК 340.142

Ю.В. Ростков

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В НОРВЕГИИ

государств. В некоторых правовых аспектах 

частное право Скандинавских стран имеет 

много общего с романо-германской правовой 

семьей, причиной чего является существование 

на протяжении веков тесных экономических 

связей между европейскими государствами 

(например, контрактное, патентное, семейное 

право). Другие же отрасли права могут суще-

ственно отличаться от аналогичных отраслей 

права стран континентальной правовой семьи 

(например, процессуальное право), так как в 

этих отраслях точек соприкосновения между 

правовыми семьями было значительно меньше 

либо не было совсем. Наиболее часто сканди-

навские правоведы отмечают такие особенно-

сти в процессуальном праве континентальной 

правовой семьи, как отсутствие суда присяж-

ных, тенденция к приданию особой важности 

с точки зрения доказательств письменным до-

кументам [3, с. 326].

В противоположность указанному выше во 

всех странах скандинавской правовой семьи 

документальным доказательствам не придается 

какое-либо особенное значение среди иных до-

казательств при рассмотрении дела. В Норвегии 

суд присяжных участвует в судебных процессах 

по уголовным делам, а в Швеции – по делам, 

касающимся свободы слова в средствах массо-

вой информации. Судебный процесс простроен 

на таких формах получения доказательств, как 
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прямой допрос (direct examination), перекрест-

ный допрос (cross examination), повторный до-

прос (redirect examination). Эти особенности 

сближают процессуальное право Скандинав-

ских стран и  стран англосаксонской правовой 

семьи, даже несмотря на то что сам судебный 

процесс «не слишком похож на религиозную 

церемонию или театральную комедию из тех, 

которые вы имели возможность увидеть в Ан-

глии или Италии» [3, с. 326].

Хотя правовые системы стран, входящих в 

скандинавскую правовую семью, схожи, каждая 

из них имеет свои особенности. Например, они 

проявляются в отношении к роли и значению 

правовых позиций, содержащихся в судебных 

актах, выносимых высшими судебными органа-

ми стран. Рассмотрим особенности прецедент-

ного права в правовой системе Норвегии.

Основу норвежской правовой системы со-

ставляют законодательные и подзаконные акты, 

но вместе с тем большую роль в ней играет и 

обычное право. Последнее развивается на осно-

ве прецедентов, создаваемых высшим судебным 

органом – Верховным судом Норвегии.

Несмотря на то что обязанность Верховного 

суда учитывать свои собственные решения в 

Норвегии законодательно не установлена, как 

правило, Суд в своей практике не отклоняется 

от правовых позиций, высказанных им ранее 

в собственных судебных актах. Нижестоящие 

суды также формально не обязаны принимать 

во внимание судебные акты Верховного суда, 

но на практике они выносят противоречащие 

практике Суда решения только в случаях, когда 

есть основания полагать, что высказанная ра-

нее правовая позиция могла бы быть изменена 

самим Судом.

Роль прецедентного права в развитии пра-

вовой системы Норвегии изменялась в тече-

ние длительного времени. В 1273 году король 

Магнус предписал все важнейшие судебные 

решения составлять письменно, чтобы была 

возможность использовать высказанные в су-

дебных актах позиции при разрешении схожих 

судебных дел. После объединения Норвегии 

с Данией в 1380 году судьи стали применять 

более мягкий подход к обязательности ранее 

созданных прецедентов, а с 1690 по 1771 год 

даже сущетвовал запрет на цитирование пра-

вовых позиций, изложенных в ранее вынесен-

ных решениях. Тем не менее начиная с конца 

XVIII века Верховный суд редко выносил судеб-

ные решения, расходящиеся с прецедентами, 

созданными Судом ранее [4, с. 173].

Косвенно о признании в правовой системе 

Норвегии судебных прецедентов, создаваемых 

Верховным судом этой страны, источниками 

права, свидетельствуют положения, установ-

ленные Законом от 26 июня 1926 года, регла-

ментирующим деятельность Верховного суда 

Норвегии. Этим нормативным правовым актом 

предусмотрено, что правовая позиция, изло-

женная в предыдущем решении Суда, может 

быть пересмотрена только на пленарном засе-

дании Суда и только в случае, если двое и более 

судей одной из судебных коллегий Суда (Суд 

состоит из двух коллегий) заявят о необходи-

мости такого рассмотрения [1, с. 278].

Иными словами, несмотря на то что офи-

циально Суд не связан необходимостью следо-

вать ранее сформулированным собственным 

правовым позициям, вышеуказанное положе-

ние Закона о Суде, регламентируя процедуру 

изменения мнения Суда по какому-либо во-

просу, фактически говорит об обязательности 

принятия во внимание собственных правовых 

позиций, высказанных в ранее принятых судеб-

ных решениях при разрешении сходных дел.

Для того чтобы правовые позиции были 

известны сторонам дела, в странах англосак-

сонского права издаются сборники, в которых 

публикуются принятые судами решения. В Нор-

вегии официальные сборники решений Верхов-

ного суда, подобные издающимся в Великобри-

тании или США, не выпускались, но начиная с 

1836 года неформально публиковались наиболее 

важные решения Суда. В настоящее время сбор-

ники таких решений публикуются ежегодно, 

однако в связи с все увеличивающимся числом 

принимаемых Верховным судом судебных ак-

тов объем каждого такого сборника ограничен 

примерно 1500 страницами [4, с. 173]. Основ-

ным изданием, публикующим  судебные акты 

Верховного суда Норвегии, является «Norsk 

Retstidende» («Норвежский судебный вест-

ник»), выпускаемый Норвежской ассоциацией 

адвокатов (Den norske advokatforening). В связи 

с существующими ограничениями по объему 

в сборнике публикуются, как правило, все су-

дебные решения по гражданским делам и около 
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двух третей решений по уголовным делам. При 

этом часть решений публикуется полностью, 

остальные – в виде коротких резюме по рас-

смотренному делу. Кроме того, Норвежская ас-

социация адвокатов выпускает единственный 

основной сборник решений нижестоящих су-

дов (Rettens Gang). Именно в связи с последним 

фактом, как отмечают норвежские правоведы, 

решения нижестоящих судов, вероятно, и не 

воспринимаются юристами как  судебные пре-

цеденты [1, с. 296].

Несмотря на отношение норвежских юри-

стов к судебным актам Верховного суда фак-

тически как к источникам права, необходимо 

остановиться на особенностях судебного пра-

ва в Норвегии. Прежде всего следует обратить 

внимание на отсутствие детальной разработан-

ности концепции судебного прецедента в от-

личие от стран «общего права». Здесь в основ-

ном имеются в виду категории ratio dicidendi 

(собственно само правило, сформулированное 

судьей в решении, которому должны следовать 

суды при разрешении аналогичных дел) и obiter 

dicta (попутно сказанное).

В соответствии с правовой доктриной стран 

«общего права» суды при рассмотрении после-

дующих дел должны принимать во внимание 

только правило ratio dicidendi, попутно сказан-

ные в том же решении доводы (obiter dicta) не 

имеют правового значения. Вместе с тем судьи 

в этих странах, как правило, специально не 

выделяют эти две составляющие в выносимых 

ими решениях. Поскольку для юриста или су-

дьи, намеревающихся положить в основу своих 

доводов ранее принятое решение, выделение 

указанных двух категорий из текста судебно-

го решения зачастую представляет проблему, 

в странах англосаксонской правовой семьи 

написано немало трудов по юриспруденции 

с рекомендациями по поиску ratio dicidendi и 

obiter dicta в судебных актах. Данная тема до 

сих пор является основным предметом деба-

тов среди юристов США и Великобритании. 

Норвежские правоведы считают, что, несмотря 

на «необходимость задавать вопрос о крите-

риях, которые позволяют разграничить ratio 

dicidendi и obiter dicta, такой вопрос в меньшей 

степени обсуждается норвежской юридиче-

ской доктриной, чем английской доктриной» 

[1, с. 296].

Следующим отличием подхода к судебным 

прецедентам в норвежской правовой системе 

от классического подхода к ним в Великобри-

тании и США является отсутствие правил, ка-

сающихся следующего вопроса: решения ка-

кого именно суда обязательны при вынесении 

решений судом по аналогичным делам? Напри-

мер, в Великобритании решения палаты лордов 

обязательны для всех нижестоящих судов, при 

этом решения нижестоящего по отношению к 

ней апелляционного суда также обязательны 

для всех нижестоящих судов. Кроме того, не-

которые нижестоящие по отношению к указан-

ным судебным инстанциям суды также могут 

принимать прецедентные решения. В норвеж-

ской доктрине прецедента подобного подхода 

не существует. По общему мнению норвежских 

юристов, решения нижестоящих судов могут 

иметь для других судов прецедентное значение, 

но в любом случае такие решения никогда не 

имеют действительно обязательной силы для 

принятия судебных актов другими судьями [Там 

же. С. 294].

Особенностью норвежского подхода к су-

дебному прецеденту является и отсутствие чет-

ких правил относительно того, в каких случаях 

и при каких обстоятельствах суд может не при-

нимать во внимание правовую позицию ранее 

созданного обязательного прецедента. Напри-

мер, норвежский правовед С. Энг, ссылаясь 

на решение апелляционного суда по делу Янг 

против «Бристол Аэроплан» (Young v. Bristol 

Aeroplane Co), отмечает следующие правила, 

действующие по указанному вопросу в Вели-

кобритании:

• в случае наличия двух противоречащих 

позиций, высказанных в ранее рассмотренных 

делах, Суд вправе самостоятельно решать, ка-

кую из позиций надлежит применять в после-

дующем деле;

• апелляционный суд вправе не быть свя-

занным своим предыдущим решением в случае, 

если имеются основания полагать, что такое 

решение не соответствует правовой позиции 

палаты лордов;

• апелляционный суд не связан своим предыду-

щим решением в случае, если он придет к выво-

ду, что при вынесении такого решения не были 

учтены правила, установленные статутным за-

конодательством [Там же. С. 290].
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Более того, сам факт установления по-

добных правил судом, не зависимо от его

иерархического положения, воспринимается 

юристами Норвегии как нечто из ряда вон 

выходящее и не соответствующее роли нор-

вежских судей.

Для сравнения статуса суда в Англии и 

Норвегии С. Энг также приводит сделанное в 

1966 году официальное заявление палаты лор-

дов (в английской юридической литературе – 

«Practice Statement»), которое установило, что, 

несмотря на важность доктрины прецедента в 

развитии английской правовой системы, па-

лата лордов считает себя вправе отступать от 

ранее высказанных правовых позиций, если 

имеются основания полагать, что следование 

предыдущему прецеденту нарушило бы прин-

ципы справедливости или помешало бы даль-

нейшему развитию права.

Энг отмечает, что, хотя действующий пред-

седатель Верховного суда Норвегии в одном 

из своих выступлений призвал Суд «более ак-

тивно участвовать в развитии права», различия 

между подходами к прецедентному праву в 

Великобритании и Норвегии будут продол-

жать разительно отличаться друг от друга и в 

настоящее время «является немыслимым, что-

бы Верховный суд Норвегии сделал заявление 

подобно вышеуказанному заявлению палаты 

лордов» [1, с. 292].

Тем не менее, по мнению ряда скандинав-

ских юристов, в подходе к прецедентам, созда-

ваемым Верховным судом Норвегии, сложились 

следующие негласные правила:

• правовая позиция, высказанная в одном 

прецедентном решении, имеет меньший вес, 

чем правовая позиция, высказанная в ряде ре-

шений Суда;

• очень давнее прецедентное решение имеет 

меньший вес, но если имеются две правовые 

позиции, одна из которых создана в недавнем 

судебном решении, а другая высказана в ре-

шении, вынесенном несколько лет назад, то 

больший вес имеет последний из названных 

прецедентов;

• меньший вес имеет правовая позиция Вер-

ховного суда, не в полной мере отвечающая 

критериям справедливости [4, с. 174].

По мнению норвежских правоведов, более 

старые решения не принимаются во внимание 

судьями в основном из-за того, что социальные 

условия за прошедший период времени могли 

модифицироваться и существует потребность 

в новом правовом регулировании, а также из-

за того, что правовые нормы, на которых суд 

ранее строил правовую позицию, могли быть 

изменены [2, с. 76].

Норвежский правовед Э. Эйбен пишет: 

«Точно так же, как постоянно изменяется об-

щество, меняется и право. Каждое судебное 

решение являет собой совокупность правовых 

и фактических условий, имевших место во вре-

мя принятия судебного акта. При применении 

правовых позиций, изложенных в ранее при-

нятых решениях, необходимо принимать во 

внимание, в каких социальных условиях при-

нимался судебный акт и как им на тот момент 

предполагалось дальнейшее развитие этих усло-

вий» [Там же. С. 62].

Судебные решения, которые ранее гармо-

нично встраивались в общее правовое поле 

государства, могут вступить в противоречие 

с правовыми принципами, развившимися в 

правовой системе в дальнейшем. Юридическая 

доктрина может в будущем принять в отноше-

нии решенной ранее проблемы другую точку 

зрения.

Эйбен, чтобы показать, как социальные из-

менения оказывают влияние на применение ра-

нее созданных судебных прецедентов, приводит 

в качестве примеров два судебных дела.

В 1922 году Верховный суд Норвегии, рас-

смотрев дело, постановил, что супруг погибшей 

в результате происшествия на железнодорож-

ном транспорте женщины не может рассчи-

тывать на получение компенсации за потерю 

материальной поддержки в связи с тем, что 

его супруга, являясь домохозяйкой, не имела 

собственных доходов. В деле, рассмотренном 

Верховным судом в 1951 году, Суд пришел к 

противоположным выводам. Решающее зна-

чение при этом имел тот факт, что предыдущая 

правовая позиция Суда не учитывала изменив-

шееся со временем отношение в обществе к 

ценности вклада супруги-домохозяйки в общее 

семейное благосостояние. Такие идеи развива-

лись в норвежском обществе постепенно и в 

результате нашли свое отражение в современ-

ном законодательстве в отношении финансо-

вого статуса супругов [Там же. С. 63].
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Причинами, обусловливающими то, что 

«очень старые» прецеденты чаще, чем более 

«молодые», изменяются впоследствии самим 

Верховным судом, являются следующие:

• лишь в очень редких случаях новая право-

вая позиция, изменившая предыдущий преце-

дент, может принести вред современным право-

вым отношениям, так как в большинстве своем 

старые правовые принципы видоизменились 

или совсем исчезли;

• социальные условия уже давно модифи-

цировались, что требует и изменения правовых 

взглядов;

• в большинстве случаев законодательство в 

рассматриваемых правовых отраслях со време-

нем существенно изменилось [2, с. 76].

Между тем нередки случаи, когда Верхов-

ный суд Норвегии меняет правовые позиции, 

изложенные в судебных решениях, принятых в 

схожих социальных условиях. Например, Суд 

может изменить правовую позицию, принятую 

незадолго до аналогичного дела, из-за того, что 

«принципиальный вопрос, который решает-

ся новым составом судей, имеет очень важное 

значение, а предыдущая позиция суда по этому 

вопросу была сформулирована совсем недавно» 

[Там же. С. 77].

Необходимо также отметить, что в наиболь-

шей степени судебные прецеденты, создавае-

мые Верховным судом Норвегии, влияют на 

договорное право и в меньшей степени – на 

развитие наследственного и уголовного права. 

Тем не менее норвежские суды охотно следуют 

тем судебным прецедентам по уголовным де-

лам, которые вынесены в пользу обвиняемого 

лица.
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Профессиональное образование

Положения государственных  стандартов 

высшего профессионального образования 

включают в область профессиональной  дея-

тельности  инженера обоснование, разработку, 

реализацию и контроль норм, правил, требова-

ний к продукции, технологии ее изготовления 

и обеспечения качества.  

Современная технологическая среда предпо-

лагает независимое изготовление комплектую-

щих изделий и деталей в одних производствен-

ных подразделениях, а их сборку в сборочные 

единицы и готовые изделия – в других подраз-

делениях и в другое время. Данная организация 

производства возможна благодаря реализации 

принципов нормирования требований точности 

к деталям, сборочным единицам, машинам и 

механизмам. Последующий  контроль  качества 

выпускаемой промышленной продукции требует 

выполнения работ по метрологическому обе-

спечению. Однако, как показало проведенное 

исследование, выпускники технических спе-

циальностей испытывают затруднения в нор-

мировании точности и выполнении работ по 

метрологическому  обеспечению производствен-

ного процесса, в то время как потенциальные 

работодатели испытывают потребность в компе-

тентных специалистах, способных нормировать 

точность и обеспечивать процесс измерений и 

контроля показателей качества выпускаемой 

промышленной продукции.

Указанное противоречие определяет объ-

ективную необходимость и актуальность изу-

чения проблемы формирования нормативно-

метрологической компетенции у студентов 

технических специальностей. 

УДК 378

Е.В. Баширова 

НОРМАТИВНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

Гипотеза исследования основана на предпо-

ложении о том, что формирование нормативно-

метрологической компетенции у студентов 

технических специальностей будет эффектив-

ным, если в обучении участники образователь-

ного процесса ориентируются на структуру и 

содержание  нормативно-метрологической 

компетенции инженера, которая  состоит из  

профессиональных действий, связанных с 

нормированием точности, разработкой и со-

блюдением нормативных документов и метро-

логическим обеспечением производственного 

процесса, а также  профессионально значимых 

свойств личности, необходимых для эффектив-

ного выполнения профессиональной деятель-

ности по обеспечению качества выпускаемой 

промышленной продукции, в частности про-

дукции машиностроительной отрасли. 

Нами принято определение  А.В. Хутор-

ского, который понимает компетенцию как 

«совокупность взаимосвязанных качеств лич-

ности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним» [1].

В исследовании мы предложили следующее 

определение: «Нормативно-метрологическая  

компетенция  инженера – совокупность взаимос-

вязанных знаний, умений, опыта, личностных 

качеств инженера, проявляющихся в его готовно-

сти выполнять профессиональную деятельность 

по проектированию, производству, контролю и 

выпуску конкурентоспособной продукции с нор-

мируемыми параметрами качества».
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Изучение проблемы формирования норма-

тивно-метрологической компетенции (НМК) у 

студентов технических специальностей невоз-

можно без четкого выделения структуры и со-

держания компонентов данной компетенции.

В структуре НМК выделены следующие 

компоненты: мотивационно-ценностный, ког-

нитивный, операционально-деятельностный. 

Содержание данных компонентов реализуется 

посредством профессиональных действий инже-

нера, связанных с нормированием оптимального 

уровня точности и метрологическим обеспече-

нием производственного процесса и выполняе-

мых по следующим видам его профессиональ-

ной деятельности: проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой, научно-исследо-

вательской, эксплуатационной.

Мотивационно-ценностный компонент 

отражает личностное отношение к НМК и 

включает профессионально значимые свой-

ства личности, необходимые для эффектив-

ного выполнения профессиональной деяте-

льности инженера в области нормирования и 

контроля точности и позволяющие действо-

вать ответственно и самостоятельно. К состав-

ляющим данного компонента мы относим: 

ответственность, направленность на приоб-

ретение знаний, стремление к достижениям, 

рефлексию. 

Когнитивный компонент НМК включает 

совокупность знаний, дифференцируемых как 

знания по стандартизации, знания по нормиро-

ванию точности, знания по метрологическому 

обеспечению.

Операционально-деятельностный ком-

понент НМК необходим для осуществления 

принципа связи теории с практикой и при-

зван развивать способность применения по-

лученных знаний при решении конкретных 

производственных ситуаций. К данному ком-

поненту  отнесены следующие общие  умения: 

умения в работе с документацией, умения в 

нормировании точности, метрологические 

умения, информационно-коммуникативные 

умения.

Нами выделено три уровня сформирован-

ности НМК студентов (творческий, продуктив-

ный, репродуктивный)  и по каждому уровню 

разработаны критерии оценки компонентов 

проектируемой компетенции. В табл. 1 пред-

ставлены данные для творческого уровня.

Компонент струк-

туры НМК

Показатели

сформированности НМК
Критерии оценки уровней сформированности НМК

Мотивационно- 

ценностный 

1. Ответственность.

2. Стремление к достижению 

цели.

3. Направленность на приобре-

тение знаний.

4. Рефлексия 

• Умение найти «узкое место» поставленной проблемы

• Умение формулировать цели

• Рефлексия и стремление найти нетрадиционные пути ре-

шения проблемы

• Наличие глубокой потребности в получении нового зна-

ния

Когнитивный 1. Знания по стандартизации.

2. Знания по нормированию 

точности.

3. Знания по  метрологическо-

му обеспечению

• Наличие глубоких обстоятельных знаний терминоло-

гического аппарата

• Глубокое знание всех параметров, характеризующих 

геометрическую точность и особенности их условного изо-

бражения

• Глубокие  и прочные знания требований, предъявляе-

мых к разработке, оформлению и обращению нормативно-

технической документации

• Знание методик проведения измерений основных па-

раметров геометрической точности

Та б л и ц а  1

Показатели и критерии оценки уровня сформированности нормативно-метрологической компетенции 
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Критерии оценки продуктивного и репро-

дуктивного уровней сформированности НМК 

содержат аналогичные показатели.

Продуктивный уровень НМК будущего спе-

циалиста машиностроительной отрасли сформи-

рован в том случае, если выражена потребность 

в совершенствовании знаний и навыков, студент 

умеет выявить проблему, имеет достаточные 

знания в области терминологии и элементарные 

знания по оформлению нормативно-технической 

документации и выполнению измерений отдель-

ных параметров геометрической точности. Для 

данного уровня характерны умения правильного 

толкования основных требований в отношении 

точности и навыки расчета некоторых типов по-

садок. При решении многоуровневых учебно-

профессиональных задач студент уверенно решает 

задачи с известным алгоритмом, но при этом ис-

пытывает затруднения и нуждается в дополнитель-

ных консультациях при решении индивидуальных 

заданий, рассчитанных на длительный срок. 

Репродуктивный  уровень НМК характери-

зуется  отсутствием рефлексии и умения само-

стоятельно формулировать поставленную задачу. 

Уровень знаний эмпирический, разрозненный, 

поверхностное знание терминологического ап-

парата. Низкий уровень умений в нормирова-

нии точности и проведении измерений. Наличие 

серьезных затруднений в работе с нормативной 

документацией. При решении многоуровне-

вых учебно-профессиональных задач студент 

совершает элементарные ошибки и нуждается в 

постоянных консультациях преподавателя. 

Осуществление мониторинга выявленных 

уровней выполняется посредством применения 

следующих методов:

• наблюдения за студентами в процессе про-

ведения лекционных, практических занятий и 

лабораторных работ с целью выявления и раз-

вития профессионально значимых личностных 

качеств студентов, необходимых для формиро-

вания НМК;

• использования опросных методов (анке-

тирование, беседа) с целью выявления общих 

затруднений, характерных для разных уровней 

сформированности НМК;

• тестирования по разделам дисциплин, по-

зволяющего выявить частные затруднения, возни-

кающие у студентов технических специальностей 

при нормировании точности типовых элементов 

деталей и соединений машиностроения;

• применения комплекса многоуровневых 

учебно-профессиональных задач, решение ко-

торых обеспечивает достижение определенного 

уровня сформированности НМК;

• экспертной оценки результатов примене-

ния приобретенных знаний, умений и навыков 

в процессе выполнения индивидуальных зада-

ний во время прохождения производственной 

практики;

• использования психологических тестов и 

вопросников для измерения профессионально 

Окончание таблицы 1

Компонент струк-

туры НМК

Показатели

сформированности НМК
Критерии оценки уровней сформированности НМК

Операционально-

деятельностный 

1. Умения в работе с докумен-

тацией.

2. Умения по нормированию 

точности.

3. Метрологические умения.

4. Информационно-коммуни-

кативные умения

• Умения по разработке и экспертизе нормативно-

технической документации

• Умение устанавливать оптимальную точность в отноше-

нии геометрических параметров

• Умение правильного толкования всех требований в от-

ношении точности на чертежах

• Умение оптимального выбора средств и методов изме-

рения всех параметров геометрической точности

• Умения в проведении измерений с минимальной субъ-

ективной погрешностью

• Владение спецификой общения в условиях групповой 

и коллективной работы

• Использование современных информационных техно-

логий при расчетах и разработке документации

Примечание. Уровень сформированности НМК для всех компонентов структуры НМК творческий.
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значимых личностных характеристик. 

Сконструированные структура и содержание 

НМК инженера послужили ориентиром проекти-

рования методической системы, которая является 

основой формирования данной компетенции у 

студентов технических специальностей в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе. 

Методическая система формирования НМК 

разработана в соответствии с положениями 

компетентностного [2, 3] и функционально-

деятельностного подходов [4],  структуру системы 

составляют следующие взаимосвязанные компо-

ненты: целевой, содержательный, процессуаль-

ный, контролирующий, результативный. Цель 

методической системы состоит в обеспечении 

перехода студентов на качественно более высокий 

уровень сформированности НМК. Процессуаль-

ный компонент включает технологию, которая 

обеспечивает взаимосвязанные действия препо-

давателя и студентов, направленные на развитие 

у студентов технических специальностей всех 

компонентов НМК. Предлагаемая технология 

включает: методики организации решения сту-

дентами комплекса учебно-профессиональных 

задач и выполнения лабораторного практикума 

по нормированию и контролю параметров гео-

метрической точности; методические рекоменда-

ции по применению компьютерной программы;  

структуру управления взаимодействием  вуза с 

региональными промышленными предприятия-

ми по формированию у студентов НМК. 

Результаты констатирующего и формирую-

щего этапов опытно-поисковой работы, полу-

ченные по трем срезам, позволяют произвести 

сравнительный анализ уровней сформированно-

сти НМК у исследуемых групп студентов (табл. 2). 

Первый срез был проведен до обучающих проце-

дур, второй являлся промежуточным и проводил-

ся на 3-м курсе в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов, 

третий срез проводился после прохождения про-

изводственной практики у студентов 5-го курса.

Та б л и ц а  2

Распределение студентов по уровням сформированости 

нормативно-метрологической компетенции

Уровень

сформированности

Количество студентов, до-

стигших данного уровня, %

1-й срез 2-й срез 3-й срез

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Творческий 3 1 10 3 38 7

Продуктивный 39 40 60 46 61 85

Репродуктивный 58 59 30 51 1 8

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа, КГ – 

контрольная группа.

Как видно из данных табл. 2, в результате 

внедрения методической системы в практику 

вуза произошли изменения в распределении ре-

спондентов по уровням: за весь период обучения 

процент  студентов, находящихся на творческом 

уровне, увеличился на 35 % в эксперименталь-

ной группе и на 6 %  в контрольной. В то же вре-

мя число студентов на репродуктивном уровне 

в экспериментальной группе уменьшилось на 

57 %, а в контрольной группе – на 51 %. Можно 

видеть, что в экспериментальной группе коли-

чество студентов, осуществляющих творческий 

подход к реализации НМК, возросло в большей 

степени по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, представленная совокуп-

ность показателей, уровней и критериев их 

оценки создает предпосылки для прогнозиро-

вания и оценки динамики изменения уровней 

сформированности НМК.
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Осознание необходимости владения хотя 

бы одним иностранным языком пришло в наше 

общество. Для любого специалиста, стремяще-

гося преуспеть в своей области деятельности, 

знание иностранного языка жизненно важно. 

Поэтому мотивация к изучению иностранных 

языков резко возросла.

Несмотря на то что целью обучения ино-

странному языку провозглашено овладение 

коммуникативной компетенцией, т. е. оно на-

правлено не столько на систему языка (овладе-

ние лингвистической компетенцией), сколько 

на практическое использование иностранного 

языка, по-прежнему основными трудностями 

являются недостаток активной устной прак-

тики в расчете на каждого учащегося группы, 

отсутствие необходимой индивидуализации и 

дифференциации обучения [1]. Если цель обу-

чения – практическое владение тем или иным 

видом речевой деятельности, то оно должно 

осуществляться лишь через практику в этом 

виде деятельности.

В данной статье мы рассмотрим особен-

ности телекоммуникационного проекта при 

обучении иностранному языку, дадим практи-

ческие рекомендации по внедрению методики 

его проведения в современном вузе в контексте 

информатизации образования. 

 Под учебным телекоммуникацион-

ным проектом здесь понимается совместная 

учебно-познавательная, творческая деятель-

ность учащихся-партнеров, организованная 

на основе компьютерных телекоммуникаций, 

имеющих общую проблему, цель, согласован-

ные методы, способы деятельности, направ-

ленные на достижение общего результата со-

вместной деятельности [Там же].

После опубликования Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-

тия России до 2020 года в педагогическом со-

обществе появилось множество проектов по 

программно-целевому подходу к решению про-

блем образования в среднесрочной перспек-

УДК 81.1

В.Н. Будко 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

тиве. Тот факт, что в ходе реализации данной 

концепции предполагается значительно уве-

личить долю обучающихся с использованием 

современных информационных технологий, 

вселяет уверенность в существенном обнов-

лении учебно-материальной базы российских 

образовательных учреждений.

Компьютерные современные технологии 

имеют ряд преимуществ перед традиционными. 

Это прежде всего большая информационная 

емкость; интенсификация самостоятельной ра-

боты; создание коммуникативной ситуации, 

личностно значимой для каждого студента; учет 

уровня подготовки обучаемого; объективная 

оценка результатов их действий. Телекомму-

никационные технологии открыли совершенно 

новые возможности для всех видов пользовате-

лей (студентов и преподавателей). Наблюдения 

специалистов показали, что работа в компью-

терных сетях актуализирует потребность обу-

чающихся быть членом социальной общности, 

способствует развитию культуры письменной 

речи [2].

Диапазон использования компьютера в учеб-

ном процессе широк: тестирование учащихся по 

любой грамматической, лексической, фонети-

ческой теме; отработка учебного материала до 

необходимого уровня знаний; регулирование 

степени трудности учебных задач; поощрение 

правильных и порицание неверных решений; 

тренировка умений и навыков, в том числе в 

результате очного общения с носителем языка 

посредством телеконференций, что обладает 

огромным мотивационным потенциалом.

К сожалению, на данный момент обуче-

ние иностранным языкам в основном имеет 

искусственно-учебный характер. В связи с этим 

перед преподавателем стоит задача имитации 

иноязычного речевого общения в процессе 

обучения языку, максимально приближенной 

к естественным условиям.

Современные информационно-коммуни-

кационные технологии позволяют создать такие 
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условия. Большой потенциал для преподавания 

иностранного языка вне языковой среды и орга-

низации реальной коммуникации представляет 

использование ресурсов сети Интернет, даю-

щих дополнительные возможности общения на 

изучаемом языке. Здесь реальная коммуника-

ция может осуществляться как в синхронном, 

так и в асинхронном режиме с использованием 

различных форматов. Наиболее распространен 

текстовый формат в асинхронном (электронная 

почта) и синхронном (chat) режимах, что не ис-

ключает использования аудио- и видеоформа-

тов – также в синхронном (видеоконференции) 

и асинхронном (голосовая почта, пересылка 

звуковых и видеофайлов) режимах. Специфи-

ка проектов с использованием сети Интернет 

состоит в том, что в них принимают участие 

студенты различных образовательных учреж-

дений. Партнерами могут стать как носители 

изучаемого языка, так и те, для кого изучаемый 

язык не является родным.

Проекты могут быть организованы в одном 

учебном заведении – на занятиях по одному 

предмету или междисциплинарные, или между 

учебными заведениями в регионе, стране; они 

могут быть и международными, что важно для 

создания обстановки иноязычного речевого 

общения с носителями языка в процессе обу-

чения.

По продолжительности проведения проекта 

в зависимости от поставленной цели и темы вы-

деляют краткосрочные (на нескольких занятиях 

по одному предмету или междисциплинарные), 

средней продолжительности (один-два месяца, 

как правило, междисциплинарные, содержа-

щие решение крупной проблемы) и долгосроч-

ные (до года, решающие несколько связанных 

проблем) проекты.

Работа над интернет-проектом включает 

следующие этапы:

• обеспечение занятия телекоммуникацион-

ными средствами (для организации реальной 

коммуникации, связанной с использованием 

аудио- и видеоформата, могут потребоваться 

специальные программные средства и возник-

нуть дополнительные требования к конфигура-

ции компьютеров);

• определение и тщательная предваритель-

ная подготовка характера контактов: в пределах 

учебного учреждения, региональный, между-

народный (каждый из них предполагает целый 

перечень организационных и технических ме-

роприятий);

• определение значимой проблемы (для 

успеха международного телекоммуникацион-

ного проекта большое значение имеют тема и 

поднимаемая проблема, которые должны быть 

интересны и значимы для всех участников про-

екта);

• знакомство с зарубежными партнерами/

партнером, планирование проекта, первона-

чальный обмен информацией (на данном этапе 

общение с партнерами осуществляется посред-

ством электронной почты, обмена текстовыми 

сообщениями в реальном времени, форумов, 

видеоконференций);

• обмен отработанными материалами, об-

суждение дальнейшего хода проекта, совмест-

ная подготовка его результатов (результатом 

интернет-проекта может стать обмен письмами 

и эссе на тему проекта, создание web-странички 

для совместного творчества, публикация ре-

зультатов в электронных изданиях и т. п.);

• определение практической и теоретиче-

ской значимости предполагаемых результатов 

(в идеале проект должен поднять мотивацию 

каждого студента в изучении иностранного 

языка и побуждать к переходу от виртуального 

общения к очному контакту с носителем изу-

чаемого языка) и развитие самостоятельности 

(индивидуальной или групповой, на уроке и во 

внеурочное время).

Наиболее сложными из телекоммуника-

ционных проектов в техническом и органи-

зационном плане являются подготовка и про-

ведение видеоконференции. Videocoferencing 

(видеоконференция, видеоконференц-связь) – 

обмен оцифрованными видеоизображениями 

и звуком между двумя и более удаленными 

сторонами. Передаваемые изображения могут 

включать потоки видео, неподвижные изобра-

жения объектов, информацию или данные из 

графиков, файлов или приложений. Это позво-

ляет участникам конференции слышать, видеть 

своих собеседников и сотрудничать с ними в 

реальном времени.

До последнего времени технология, обеспе-

чивающая такое общение, оставалась довольно 

дорогостоящей и использовалась в основном 

крупными государственными организациями 
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и компаниями. С появлением высокоскорост-

ных методов передачи данных в сети многие 

организации получили возможность проводить 

небольшие видеоконференции, в том числе и в 

обучающих целях.

Видеоконференции принято классифици-

ровать по числу связей, поддерживаемых одно-

временно с каждым компьютером:

• настольные (точка-с-точкой или «face-to-

face») – для организации связи между двумя 

компьютерами;

• студийные (точка-с-многими) – для пере-

дачи видеоинформации из одной точки во мно-

гие (выступление перед аудиторией);

• групповые (многие-с-многими) – обще-

ние между двумя группами студентов.

Проведение настольных видеоконференций 

практических трудностей не вызывает, если не 

считать маленький размер видеоокна монитора 

(некоторые системы видеоконференций вос-

производят видео лишь в 0,25-экранном форма-

те QCIF – Quarter Common Intermedia Format) 

и сопряженную с этим слабую разрешающую 

способность картинки. Но при организации 

достаточно динамичной видеоконференции из 

трех участников возникают пока еще трудно-

разрешимые проблемы с пропускной способ-

ностью каналов связи. Для связи по обычным 

телефонным линиям требуется большая под-

готовительная работа, а если средой переда-

чи является ЛВС (локальная вычислительная 

сеть), то проведение видеоконференции мо-

жет парализовать все остальные работы в сети. 

Проблемы связаны с динамикой процесса, 

так как для пересылки одного 256-цветного 

полноэкранного изображения необходимо 

передать около 1,5 Мбайт данных, что может 

потребовать до 10 с.

Но если абстрагироваться от качества изо-

бражения динамики картинки на экране, то ста-

новятся очевидными и достоинства видеосвязи: 

можно видеть своего собеседника, показывать 

друг другу рисунки и чертежи; демонстрировать 

различные изделия; дистанционно управлять 

прикладными программами. 

Преимущества видеоконференции объяс-

няются тем, что диалог играет важную роль в 

изучении иностранного языка, поскольку без 

практики в формировании навыков диалога 

обучение будет протекать менее эффективно. 

Синхронная реакция на то, что сообщает го-

ворящий, является ключевым компонентом 

устной практики. 

При подготовке проекта видеоконференции 

недостаточно сформировать группы и подгото-

вить для них соответствующие задания. Очень 

важно, чтобы студент сам захотел приобретать 

знания. Проблема мотивации самостоятельной 

учебной деятельности студентов не менее, а мо-

жет быть и более, важна, чем способ организа-

ции, условия и методика работы над заданием. 

Именно совместная работа и дает прекрасный 

стимул для познавательной деятельности, для 

коммуникации [1].

Наибольший интерес в практике обучения 

иностранным языкам представляют международ-

ные телекоммуникационные проекты. Именно 

они позволяют решить наиболее сложную и в то 

же время важную задачу по созданию языковой 

среды и, на ее основе, мотивации к использова-

нию иностранного языка на практике.

Предлагаемая к внедрению во всех россий-

ских учебных учреждениях глобальная сеть Ин-

тернет дает возможность получить любую не-

обходимую информацию. Стены аудитории и 

границы государств становятся прозрачными, и 

студенты входят в открытый мир, где общаются 

с партнерами из разных стран, имеют доступ к 

российским и зарубежным информационным 

ресурсам.

Существуют четыре варианта сетевого ре-

шения для реализации настольных систем ви-

деоконференций (Digital Video Conference – 

DVC):

1) локальная вычислительная сеть. При ис-

пользовании плат Ethernet обеспечивается 

достаточная скорость (до 10 Мбит/с), однако 

видеотрафик существенно загружает сеть, вы-

зывая коллизии, задержки, искажения и т. п.;

2) глобальная сеть Интернет. Здесь сюрпри-

зов может быть еще больше, вплоть до измене-

ния частоты кадров (нужен мультичастотный 

монитор);

3) обычная телефонная сеть. В ней обеспе-

чивается скорость до 56 кбит/с, но качество 

видеосвязи даже лучше, чем в первых двух слу-

чаях, так как ей не мешают посторонние про-

цедуры, другие передаваемые данные;

4) цифровая сеть с интегрированными услуга-

ми (ISDN). Обеспечивается скорость передачи 
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до 128 кбит/с без каких-либо помех и зами-

раний, идеально пригодная для DVC. Однако 

подключение к каналам ISDN пока еще стоит 

дорого и не везде возможно, да и настройка 

линии сложна и трудоемка.

Что можно рекомендовать? Для организа-

ции видеоконференц-связи в пределах учебного 

заведения можно использовать CU-SeeMe c 

пропускной способностью сети 100 Мбит/с. 

Такая комбинация наиболее оптимальна по со-

отношению цена – качество. NetMeeting более 

подходит для организации связи в междуна-

родных проектах, использующих диалог face-

to-face. Возможность интеграции этой програм-

мы в web-страницы позволяет создавать сайты 

определенной направленности, например для 

дистанционного обучения. Internet Phone 5 – 

программа для домашнего использования, по-

зволяющая найти собеседников по языку обще-

ния, интересам, возрасту, увлечениям и прочим 

признакам.

Вариант сетевого решения видеоконферен-

ций: процессор – Celeron 360 МГц; оператив-

ная память – 64 Мбайт; видеокарта 3D Rage 

Pro AGP2X, 8 Мбайт, Matrox Millennium PCI; 

звуковая карта; сетевая карта 3СОМ Etherlink 

10/100 PCI TX NIC; видеокамера; карта для за-

хвата видеоизображения VideoCap C210; стан-

дартное программное обеспечение Microsoft 

«NetMeeting».

Специфика международных проектов за-

ключается в том, что они в большинстве своем 

межпредметны, обсуждение поставленной про-

блемы ведется на иностранном языке, что фор-

мирует потребность в использовании иностран-

ного языка как средства реального общения в 

процессе межкультурного взаимодействия. Еще 

на подготовительной стадии международного 

телекоммуникационного проекта, при обмене 

представительскими письмами по электронной 

почте или поиске информации по проблеме 

конференции, диалог культур происходит са-

мым непосредственным образом.

В заключение остановимся на возникаю-

щих проблемах при проведении телекоммуни-

кационного проекта. Это прежде всего слабое 

аппаратное обеспечение учебных заведений, 

медленнодействующие каналы связи, помехи 

в каналах и эхо в аудиоплатах, а также трудо-

емкость подготовки и адаптации традиционных 

обучающих методов для видеоконференции. 

Перед проведением международного видео-

проекта особо рекомендуется проверка знания 

ритуалов, речевого этикета той страны, где на-

ходится носитель другой культуры. Это на-

стоятельная необходимость, важное условие 

эффективной деятельности и залог успеха. Не-

знание и невыполнение правил местного рече-

вого этикета, неправильное понимание речевых 

действий той страны, с которой идет общение, 

может вызвать серьезные недоразумения и даже 

конфликты. 

Вышеизложенное приводит к следующим 

выводам: практика применения компьютерных 

технологий в изучении иностранного языка по-

казывает, что они имеют много преимуществ 

перед традиционными методами обучения. 

Среди них индивидуализация и интенсифика-

ция самостоятельности учащихся, повышение 

познавательной активности и мотивации, ин-

тенсификация обучения и создание комфорт-

ной среды обучения. 
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В последнее время в мировой и российской 

системе высшего образования происходят зна-

чительные изменения, обусловленные быстро 

меняющимися условиями рынка и потребно-

стью в  компетентных специалистах, которые 

смогут удовлетворять требованиям этих изме-

няющихся условий. Отличие компетентного 

специалиста  от квалифицированного состоит 

в том, что компетентный специалист обладает 

не только знаниями, умениями и навыками 

определенного уровня, но способностью и 

готовностью реализовать их в своей работе. 

Компетентный специалист должен уметь аб-

страгироваться и  владеть знаниями, кото-

рые выходят за рамки  его профессиональной 

предметной области. Такой специалист  также 

должен обладать творческим потенциалом 

для постоянного саморазвития, получения 

новых умений, т. е. уметь расширять диапазон 

своей профессиональной компетенции. Та-

ким образом, компетентностный подход по-

зволяет в современных условиях  реализовать 

инновационный процесс в системе профес-

сионального образования, соответствующий 

принятой в большинстве развитых стран об-

щей концепции образовательного стандарта 

и прямо связанный с переходом на систему 

компетентностей в конструировании содер-

жания образования и систем контроля его 

качества [1]. 

В процессе подготовки специалистов при-

нято дискутировать  о таких понятиях, как «кон-

курентоспособность», «требования рынка», а 

также «мобильность» будущих специалистов. 

В качестве общего определения интегрального 

социально-личностно-поведенческого феноме-

на как результата образования в совокупности 

мотивационно-ценностных и когнитивных со-

ставляющих  выступило понятие «компетент-

ность» [2]. 

Потребности рынка труда определяют и за-

дают формат подготовки специалистов, вла-

деющих иностранными языками и  работаю-

щих по специальности «переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». От таких 

специалистов требуется не просто превосхо-

дное владение языковой и профессиональной 

компетенциями, но также умение использо-

вать в своей работе современные техноло-

гии. На наш взгляд, студенты-магистранты 

и аспиранты неязыкового вуза являются по-

тенциальными переводчиками профессио-

нально ориентированных текстов, так как в 

рамках профессиональной подготовки в вузе 

получают возможность языковой (иностран-

ный язык) и предметной подготовки по своей 

специальности.

В связи с глобализацией международно-

го сотрудничества в экономической и  на-

учных сферах, в результате обмена научно-

технической и культурной  информацией, что 

вызвало увеличение международных связей, 

переводческий процесс на современном эта-

пе развития можно рассматривать как мно-

гоаспектную деятельность. Для реализации 

такой многоплановой деятельности между 

двумя и более разнокультурными сообще-

ствами специалисту-переводчику необходи-

мо обладать переводческой компетенцией, 

которая формируется в процессе обучения 

иностранному языку и не сводится только 

к передаче информации по предметной об-

ласти.

Процесс формирования переводческой ком-

петенции (под ней понимается умение извле-

кать информацию из текста на одном языке и 

передавать ее путем создания текста на другом 

языке с учетом различия между двумя текстами, 

коммуникативными ситуациями и культурами) 

способствует всестороннему развитию личности 

будущих переводчиков: формирует у них вни-

мательность и чувство ответственности, умение 

пользоваться справочниками и дополнительными 

источниками информации, делать выбор, быстро 

УДК 378,145:811.111’25
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принимать правильные решения в процессе пере-

вода, обнаруживать и сопоставлять лингвистиче-

ские и экстралингвистические данные, а также 

умение оформлять передаваемую информацию 

вербально и в требуемом заказчиком электрон-

ном или бумажном формате.

Следовательно, переводческая компетен-

ция – явление неоднородное, вбирающее в 

себя межкультурную, специальную, социаль-

ную, личностную составляющие. В рамках 

специальной переводческой компетенции 

выделяется информационно-технологическая 

составляющая, т. е. готовность и способность 

переводчика использовать информационные 

технологии при решении переводческих за-

дач [3].

Процесс подготовки переводчика требу-

ет  не только обучить студента лексике, на-

выкам обработки текста (умениям пользо-

ваться грамматическими, лексическими и 

стилистическими трансформациями), но и 

рассмотреть вопросы этической составляю-

щей процесса перевода, а именно моральные 

принципы переводчика, нормы поведения, 

профессиональные требования, правовое 

регулирование профессиональной деятель-

ности, а также познакомить с техническим 

обеспечением перевода [4].

Перевод современного уровня немыслим 

без навыков работы на компьютере, умения 

находить информацию в сети Интернет, в 

том числе в электронных словарях, а также 

редактировать электронные документы раз-

ных форматов, преобразовывать переводимые 

тексты в требуемую заказчиком форму. Со-

временный переводчик, пользуясь информа-

ционными технологиями,  экономит время 

выполнения работы, оптимизирует процесс 

перевода, унифицирует большое количество 

терминов и документов.

Для профессионального переводчика ком-

пьютер и сеть Интернет открывают разнообраз-

ные возможности. При компетентном подхо-

де к сети в ней можно найти разнообразную 

полезную в профессиональной деятельности 

информацию, а  именно:

• электронные словари, энциклопедии, 

глоссарии и иные справочные материалы;

• корпус разнообразных по стилистике и 

тематике текстов на различных языках, из ко-

торого можно черпать необходимую лингвисти-

ческую и предметную информацию;

• источник фоновых знаний и сведений по 

предметной области переводимого текста;

• источник специализированных пере-

водческих и лингвистических программных 

ресурсов [5]. 

Если переводчик не имеет необходимых 

знаний  для решения поставленной перед 

ним лингвистической (переводческой) за-

дачи, но умеет искать информацию, поль-

зоваться программным обеспечением и об-

ладает навыками работы с компьютерными 

и интернет-ресурсами, т. е. у него сформи-

рована информационно-технологическая 

составляющая переводческой деятельности, 

то поставленная задача может быть успешно 

решена, а имеющийся пробел в лингвистиче-

ских знаниях – восстановлен.

Процесс переводческой деятельности дол-

жен быть рентабелен и для переводчика, и для 

работодателя, он должен удовлетворять требо-

ваниям эргономики труда переводчика [6].

Поэтому, на наш взгляд, в рамках за-

нятий по подготовке переводчиков такая 

информационно-технологическая состав-

ляющая профессиональных умений должна 

быть сформирована посредством регулярных 

упражнений с использованием определенного 

алгоритма последовательности поиска инфор-

мации в процессе решения проблемной пере-

водческой задачи.

Процессы разработки такого универсально-

го алгоритма и упражнений на его основе про-

водились в работах ученых и методистов, таких  

как Л.Д. Кривых, Г.В. Рябчикова, О.Б. Смир-

нова (2008), Н.Н. Гавриленко (2008, 2009, 2010) 

[7–10].

В своей работе мы хотели бы предложить 

иной возможный алгоритм перевода текста 

с использованием информационных тех-

нологий. Для примера приведем отрывок, 

содержащий безэквивалентную лексику, 

из «Инструкции по сборке каркасных кон-

струкций кровли и устройства полов» (A 

Technical Guide for Floor and Roof Framing 

Construction) американской компании «Boise 

Cascade» [6]. В данном отрывке инструкции 

даются рекомендации по монтажу полов с 

использованием бруса BCI.
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Перед выполнением перевода студентам пред-

лагается пройти подготовительный этап предпере-

водческого анализа текста. На этом этапе необхо-

димо найти терминологическую базовую лексику,  

а именно «backer block», «nails clenched», «joist», «top 

flange joist hanger», «web», и  выяснить ее значение, 

обращая внимание на приведенный  рисунок. 

Раздел «Polytechnical» (политехнический) 

электронного словаря ABBYY Lingvo 12 предла-

гает следующие варианты перевода терминов:

joist балка перекрытия (обычно второсте-

пенная), лага, перекладина

web стенка балки, ребро балки

joist балка перекрытия, лага, перекладина

nail clenched гвоздь с загнутым концом

Для перевода терминов «backer block» и «top 

flange hanger» необходимо воспользоваться ре-

сурсами сети Интернет (поисковыми систе-

мами Yandex и Google), так как электронный 

словарь ABBYY Lingvo 12, а также online сло-

варь, размещенный на сайте multitran.ru, не 

имеют словарных статей, содержащих перевод 

данных терминологических единиц. В поис-

ковой системе необходимо разместить запрос, 

в результате которого можно найти разъяснение 

термина «backer block» на сайте APA – Engi-

neered Wood Association (http://www.apa-europe.

org/Languages/English/PDF/9.pdf). 

backer 

block

Backer blocks are used to fill the rectangular 

space between the outside edge of the I-joist 

flange and the web of the I-joist. The purpose of 

the backer blocks is to provide a flat, flush sur-

face by which surface- or top-mounted hangers 

or other structural elements can be attached to 

I-joists. – 

«Backer blocks» используются для заполнения 

прямоугольных полостей между внешней 

кромкой двутавровой балки и ребром двутав-

ровой балки. «Backer blocks» предназначены 

для создания плоской поверхности 

двутавровой балки, с которой стыкуется 

поверхность верхних балок или других 

конструкционных элементов. 

После ознакомления с определением тер-

мина «backer block» можно осуществить  вы-

бор подходящего эквивалента, т. е. «блок-

заполнитель».

В результате поиска в поисковой системе не 

удалось найти объяснение термину «top flange 

hanger». В процессе поиска  в поисковой систе-

ме существует возможность фильтрации, задать  

«поиск по картинкам». (Более подробно о том, 

как работать с фильтрацией поиска информа-

ции в сети Интернет, можно посмотреть в ра-

боте Тиссена Ю.В. [11]). Рисунок, найденный 

в результате такого запроса, свидетельствует 

о том, что запрашиваемая языковая единица 

изображает «крепеж»:

F11a – backer block (top flange hanger)

Note: Fix backer block using 8-No 3.35–65mm nails 

clenched. 

Use 100mm nails for 90s series joists

Top flange joist

Tight fit

With top flange hangers, back-

er block must be installed tight

to the underside of top flange. Backer 

block required on both sides of web.

top flange hanger

http://www.dhcsupplies.com/store/p/3608-

ITS-Top-Flange-I-Joist-Hangers.html
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Используемый лексический прием кальки-

рования,  применимый для перевода безэкви-

валентной лексики, с использованием раздела 

«Polytechnical» электронного словаря ABBYY 

Lingvo 12 позволяет получить нижеследующие 

языковые единицы:

top верхний

flange пояс балки

hanger подвеска, опорный хомут для подвешивания 

балок

Сопоставив ряд языковых компонентов, 

имеющееся изображение, можно получить сле-

дующий вариант перевода термина «top flange 

joist hanger»: «хомут крепления верхнего пояса 

балки».

Требуемый перевод отрывка будет выглядеть 

следующим образом:

навыков работы с информационными техноло-

гиями при переводе терминологической лексики 

профессионально ориентированных текстов, а 

следовательно, формированию переводческой 

и профессиональной компетенции в процессе 

письменной коммуникации и при получении 

новой информации по предметной области.

Преподавателю перевода следует критиче-

ски оценивать тексты, выбираемые для осущест-

вления учебной деятельности. Как нам видится, 

наиболее релевантными для формирования на-

выков и умений использования информацион-

ных технологий при переводе безэквивалентной 

лексики являются снабженные иллюстрациями 

тексты. Научно-технические тексты, имеющие 

иллюстрации, во-первых, реализуют дидакти-

ческую задачу наглядности процесса обучения, 

во-вторых, позволяют оптимизировать процесс 

поиска терминологического эквивалента и тем 

самым способствуют осуществлению успешно-

го перевода. В таком случае студенты, знакомые 

с  предметной областью, т. е. с особенностями 

профессионально ориентированного текста, 

смогут подобрать адекватный перевод безэк-

вивалентному термину.

Помимо аудиторной работы со студента-

ми в специально оборудованных для этой цели 

классах (есть рабочие станции с лицензион-

ным программным обеспечением, доступом в 

сеть Интернет) необходимо организовать са-

мостоятельную работу учащихся по переводу 

профессионально ориентированных текстов, 

содержащих безэквивалентную лексику. На 

предпереводческом этапе работы с текстом 

следует обозначить задания на ознакомление 

с иллюстрацией, указать алгоритм работы с  

незнакомыми терминами и терминологиче-

скими сочетаниями. Надо обозначить задания 

на осуществление перевода с использованием 

электронных словарей, оnline словарей и спра-

вочников для того, чтобы найти подходящий 

контексту термин. На наш взгляд, также не-

обходимо рассмотреть возможность заданий 

с использованием поисковых систем. Задав в 

строке поиска проблемный термин, мы можем 

получить ссылки на тексты, в которых дано 

описание, определение искомого термина, что 

позволит подобрать адекватное контексту пере-

водческое соответствие. Задание с использо-

ванием фильтра  «поиск по картинкам», ввод 

F11a – блок-заполнитель (хомут крепления 

верхнего пояса балки)

Примечание: закрепите блок-заполнитель 

гвоздями (8 шт., 3.35х65мм), загибая их на конце. 

Для бруса серии 90s используйте гвозди 100 мм.

Хомут крепления верх-

него пояса балки 

Плотная 

посадка

С помощью хомутов крепления верхнего 

пояса балки блок-заполнитель монтируется 

жестко к внутренней стороне верхнего пояса 

балки. С обеих сторон ребра требуется блок-

заполнитель.

Приведенная последовательность работы по 

поиску проблемной языковой единицы с помо-

щью современных информационных техноло-

гий на примере выполнения перевода отрывка 

из инструкции по эксплуатации представляется 

оптимальной в процессе обучения переводу на 

аудиторных занятиях. Такой алгоритм способ-

ствует формированию и совершенствованию 
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требуемого технического термина в поле поис-

ка, поиск его детального изображения, а так-

же фотографии последовательности действий, 

строения конструкций помогут  студенту, об-

ладающему знаниями в данной области, по-

добрать адекватный эквивалент для перевода 

проблемных языковых единиц. 

Основой профессионализма переводчика яв-

ляется  его профессиональная компетентность, 

в рамках которой выделяется информационно-

технологическая составляющая, способствующая 

повышению информационной и лингвистиче-

ской компетентности специалиста.  Следова-

тельно, одной из задач подготовки студентов 

неязыковых вузов должно стать формирование 

информационно-технологической компетент-

ности в рамках формирования лингвистиче-

ской и переводческой компетенций,  т. е. раз-

витие у студентов способности использовать 

информационные технологии при переводе 

научно-технических текстов на базе соответ-

ствующих знаний, навыков и умений. Кроме 

того, для студента высшей школы в целом, и 

технического вуза в частности, перевод яв-

ляется тем средством, овладение которым 

позволит более эффективно решать профес-

сиональные задачи, будет способствовать по-

вышению той самой конкурентоспособности 

на рынке труда, а также даст возможность 

получить доступ к новым информационным 

ресурсам и расширит его профессиональную 

компетентность.
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7. Кривых, Л.Д. Технический перевод [Текст] / 

Л.Д. Кривых, Г.В. Рябичкина, О.Б. Смирнова. – М.: 

ФОРУМ, 2008.

8. Гавриленко, Н.Н. Обучение переводу [Текст] / 

Н.Н. Гавриленко. – М.: РУДН, 2008.

9. Она же. Понять, чтобы перевести (перевод в 

сфере профессиональной коммуникации) [Текст] /  
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Подготовка редактора, способного работать 

в различных сферах издательской деятельности 

и успешно решать любые редакционные за-

дачи, требует его всестороннего образования 

и особого подхода к изучению психологии ре-

дакторской деятельности. Только имея такую 

подготовку, начинающий карьеру редактора 

выпускник вуза сможет максимально безбо-
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лезненно адаптироваться к новым для него про-

фессиональным условиям.

Для выявления основных проблем, с ко-

торыми сталкиваются начинающие редакто-

ры в своей практической деятельности, был 

проведен опрос 100 работников редакторской 

специализации. Им был задан вопрос: «Какие 

проблемы для Вас оказались наиболее сложны-

ми на начальном этапе Вашей работы редакто-

ром?». К вопросу прилагались четыре варианта 

ответа: 

а) недостаточные знания технологий ре-

дакционно-издательского процесса;

б) недостаточное знание информационных 

издательских технологий; 

в) сложности психологического свойства, 

связанные с такими факторами, как межлич-

ностное общение в среде профессиональной 

деятельности (работа с автором, ответствен-

ность за принимаемые решения и др.), способ-

ность предугадывать потребительский спрос 

читателя и грамотно выстраивать менеджмент 

в зависимости от читательских предпочтений 

и т. д.; 

г) свой вариант ответа.

В результате вариант «а» выбрали 14 чело-

век, вариант «б» – 32 человека, варианты «в» и 

«г» – соответственно 42 и 12 человек.

Несмотря на то что результат не может пре-

тендовать на абсолютную объективность в силу 

ограниченного количества опрошенных, явно 

прослеживается тенденция в сторону сложно-

стей психологического свойства. Это позволяет 

нам сделать определенные выводы о необходи-

мости обратить более пристальное внимание 

на подготовку современного редактора с точки 

зрения его психологической компетентности.

Сегодня при подготовке специалистов книж-

ного дела на кафедре русского языка СПбГПУ 

с психологией связаны только три дисциплины: 

психология и педагогика, социология и психо-

логия чтения, психология восприятия текста. 

Общее количество часов преподавания трех 

данных дисциплин составляет 170 часов (для 

сравнения: на математику приходится 323 часа, 

а на физическую культуру – 408). Не пытаясь 

ставить под сомнение целесообразность прове-

дения предписанных ГОСТом вышеуказанных 

предметов, которые являются частью базового 

образования, считаем необходимым выделить 

психологию как одно из приоритетных направ-

лений в подготовке будущих редакторов.

Подобный подход к подготовке специали-

стов книжного дела может вызвать опреде-

ленные сомнения, но, между тем, знание пси-

хологии с учетом специфики редакторской 

деятельности дает начинающему специалисту 

неоспоримое преимущество перед другими 

работниками данной отрасли, не имеющи-

ми редакторского образования. Например, 

филолог без знакомства с таким понятием, 

как «эмпатия», и основными принципами его 

применения рискует испытать определенные 

сложности при работе с автором. А чтобы под-

готовить издание, которое будет пользоваться 

успехом, надо ясно представлять себе потенци-

ального читателя, его потребности и интересы 

и четко ставить цель редактирования, а она, как 

утверждает И.А. Жарков, должна заключаться 

в создании, выпуске и распространении книги, 

соответствующей читательским потребностям 

и спросу [3, с. 4].

Весь необходимый учебный материал для 

формирования психологической компетент-

ности студентов специальности «Издательское 

дело и редактирование», безусловно, препо-

дается уже и сейчас, однако, по нашему мне-

нию, он «разбросан» по разным дисциплинам 

и не обозначен как единое направление в пре-

подавании. Поэтому, как нам кажется, чтобы 

сформировать у редактора психологическую 

культуру, нужно выделить сегмент психоло-

гии, специфичный именно для редакторской 

деятельности, в отдельный специальный курс, 

концентрирующий в себе психологические на-

выки в области редактирования.

Данный спецкурс по психологии редакти-

рования должен включать в себя следующие 

компоненты:

• изучение психических процессов, специ-

фичных для редакторской деятельности;

• психология творческого процесса;

• формирование профессионального мыш-

ления редактора; 

• анализ основных причин конфликтных 

ситуаций в редакционно-издательском процес-

се и способов их устранения.

Редактор в процессе выполнения професси-

ональных задач задействован в различных сфе-

рах деятельности, начиная от информационных 
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технологий и заканчивая полиграфическими 

особенностями, касающимися выпускаемого 

издания, и обязан быть в них компетентен. 

Психология в этом ряду необходимых знаний 

занимает также важное место, ведь процесс ре-

дакторской деятельности во многом состоит 

из аналитической работы. Поэтому психиче-

ские процессы, сопутствующие данной сфере 

редакторской деятельности, нуждаются в более 

глубоком изучении. Основные из них – это вни-

мание, мышление и память.

Для редактора внимание является важной 

составляющей, без которой очень сложно ра-

ботать с текстом, вычитывать большие объемы, 

находить ошибки и неточности. Основными 

видами внимания являются непроизвольное, 

произвольное и постпроизвольное внимание 

[1, с. 333]. 

Профессиональной задачей редактора в про-

цессе работы с текстом является нивелирование 

всех отвлекающих факторов, мешающих осу-

ществлению поставленной задачи. Но возможен 

вариант, когда усилий воли для осуществления 

профессиональной деятельности не требуется. 

Это происходит, если человек увлечен своей 

работой, и в таком случае будет задействовано 

постпроизвольное внимание [Там же]. Редак-

тору необходимо настроить свое восприятие 

текста так, чтобы произвольное внимание пере-

текало в постпроизвольное. Это осуществимо, 

если подходить к свой деятельности профес-

сионально и мотивированно. В таком случае 

наличие постпроизвольного внимания будет 

являться той редакторской сноровкой, кото-

рая характеризует редактора как специалиста 

в своей сфере деятельности.

Другим важным для редактора психическим 

процессом является память. Работа редакто-

ра – это умственный труд, часто ему приходится 

перерабатывать большой объем информации, 

которую необходимо держать в голове. Поэто-

му хорошо развитая память – залог успешного 

выполнения своих обязанностей.

Мышление также представляет собой су-

щественное звено в системе вырабатывания 

полезных для редактирования способностей. 

Оно является третьим психическим процессом, 

необходимым для будущего редактора после 

внимания и памяти. Эти три процесса способ-

ствуют интеллектуальному развитию личности 

редактора, создают благоприятные условия для 

формирования его профессионализма.

Следующим компонентом, нуждающимся в 

более серьезном изучении будущими редакто-

рами, является психология творческого процесса. 

В своей работе редактор в основном сталкивает-

ся с результатом определенной творческой дея-

тельности автора – книгой, требующей подго-

товки к выходу в свет. Поэтому, чтобы понимать 

автора, необходимо четко представлять процесс 

творчества, его структуру и специфику. Нужно 

продумать, как этот творческий продукт будет 

воздействовать на читателя, какую реакцию 

вызовет у него подготавливаемое редактором 

произведение, будь оно сугубо научным или 

художественным. Только в этом случае автор 

сможет разговаривать с редактором на «одном 

языке», видеть в нем не только критика, но и 

помощника или даже советника.

Творчество имеет двустороннюю направ-

ленность. С одной стороны – автор, наличие 

которого является главным условием для осу-

ществления творческого процесса, с другой 

– тот, для кого и создается данное произведе-

ние, т. е. потребитель (в нашем случае – чита-

тель). Редактор, по мнению Н.П. Лаврова [4, 

с. 25], в этой ситуации является посредником 

между ними и, несмотря на то что в данной 

системе редактор, подготавливая литерату-

ру, способную иметь потребительский спрос, 

изначально ориентируется прежде всего на 

читателя, уже непосредственно при самом 

процессе создания книги он концентрируется 

на авторе.

Поэтому, после того как редактор, изучив 

рукопись, понимает, что данное произведение 

необходимо довести до читателя, он вступает в 

сложный процесс взаимоотношений с автором, 

в ходе которого рукопись доводится до готов-

ности к выходу в свет. Редактор должен хоро-

шо понимать автора и представлять себе его 

творческую философию и манеру, концепцию 

и специфику рассматриваемого им произведе-

ния. Ему должны быть хорошо известны со-

стояния, переживаемые автором при создании 

произведения.

Как пишет И.А. Свешникова, понимание 

творческих процессов литературного труда воз-

можно, когда редактор сам обладает необходи-

мыми для этого качествами [5, с. 40].



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

62

Еще одним компонентом, который следует 

включить в предполагаемый нами спецкурс, 

является формирование профессионального редак-

торского мышления. Редакторское мышление 

представляет собой сложную систему восприя-

тия информации, подлежащей оценке и при 

необходимости обработке. Подобные действия 

редактор не может осуществлять, не обладая 

определенным уровнем знаний и професси-

ональным мышлением, включающим в себя 

способность дать объективную оценку досто-

инств и недостатков того или иного текста и 

провести его анализ. Таким образом, редактор 

должен обладать определенными качествами 

мышления, специфическими именно для его 

профессиональной сферы деятельности. К ним 

относятся, например, аналитичность, объек-

тивность, критичность.

Формирование профессионального мыш-

ления важно для различных сфер деятель-

ности, и редактирование не является исклю-

чением. В редакторской деятельности, как и 

в других профессиях, существует ряд своих 

особенностей, которые необходимо не просто 

знать, а скорее ощущать на уровне интуиции. 

Ошибочно полагать, что подобную интуитив-

ную способность легко приобрести. К сожале-

нию, сейчас в области редакторской деятель-

ности много непрофессиональных работников. 

Подобные «специалисты» обладают определен-

ными знаниями по тематике редактируемого 

материала, но не имеют данных интуитивных 

качеств, которые складываются у профессио-

нального редактора за продолжительный период 

времени обучения и затем работы в издательской 

сфере. Поэтому сейчас наблюдается общая тен-

денция понижения культуры редактирования 

и как результат наличие большого количества 

ошибок и опечаток в современных изданиях.

Мы предполагаем, что формирование про-

фессионального мышления редактора и есть 

то главное условие, которое делает редактора 

полноправным и качественным специалистом 

в сфере издательской деятельности. Форми-

рование профессионального редакторского 

мышления является важной задачей при реали-

зации спецкурса по психологии редакторской 

деятельности.

Другим важным фактором при психологи-

ческой подготовке будущего редактора является 

изучение основных причин конфликтных ситуаций 

в редакционно-издательском процессе и способов 

их устранения. Изучение данного аспекта необ-

ходимо для формирования у студентов опреде-

ленной поведенческой модели, способствую-

щей поддержанию благоприятного «климата» 

внутри издательского коллектива, что будет соз-

давать положительный эмоциональный фон, 

способствующий успешному взаимодействию 

всех звеньев редакционно-издательского про-

цесса.

С одной стороны, нельзя не согласиться с 

тем, что через столкновение противоположных 

взглядов обычно достигается то приемлемое 

решение, которое устраивает всех участников 

спора. Однако данный конфликт не должен 

выходить за границы профессиональных от-

ношений и его участники всегда должны ори-

ентироваться на поиск компромисса. Если же 

какая-либо из сторон не склонна к диалогу, то 

редактор как главный участник редакционно-

издательского процесса обязан найти к ней 

подход, т. е. проявить свое профессиональное 

качество организатора и руководителя коллек-

тива. По мнению И.А. Жаркова, редактор дол-

жен понимать, что в основе конфликта может 

лежать психологическая несовместимость, но 

она, как правило, является продолжением про-

фессионального спора [2, с. 81].

Таким образом, мы считаем, что важным 

условием обучения студентов специальности 

«Издательское дело и редактирование» является 

их психологическая подготовка, включающая 

в себя преподавание компонентов психологии, 

наиболее специфичных для профессиональной 

редакторской деятельности. Новый спецкурс, 

на котором будут изучаться такие психические 

процессы, как внимание, мышление, память, 

сформирует у редактора определенные интел-

лектуальные способности и поможет в реали-

зации его профессиональной деятельности. 

В него, на наш взгляд, необходимо включить 

изучение психологии творческой деятельности, 

что позволит редактору лучше понимать автора. 

Третьей составляющей спецкурса, по нашему 

мнению, должна стать реализация задачи по 

формированию профессионального мышле-

ния редактора, включающая в себя изучение 

таких качеств редакторского мышления, как 

аналитичность, объективность, критичность. 
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Для будущего редактора важно научиться ана-

лизировать основные причины конфликтных 

ситуаций в редакционно-издательском про-

цессе и знать способы их устранения, что по-

зволит ему овладеть навыками для успешного 

взаимодействия с другими работниками изда-

тельства и авторами, а также поможет приоб-

ретению умений и навыков по предотвращению 

конфликтных ситуаций, возникающих в про-

цессе редакторской деятельности.
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3. Он же. Теория и методика редактирования 
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Важность реализации направления техно-

логизации в образовательной сфере практи-

чески не подвергается сомнению. Более того, 

преимущества данного направления в образова-

нии в последнее время всесторонне изучаются 

с точки зрения различных областей научных 

знаний (экономика, психология, социология). 

Научно обосновываются инструменты оценки 

эффективности инвестиций в образовательные 

технологии, технологизацию и инновацион-

ность образования как стратегический фактор 

промышленного подъема в рыночных условиях; 

рассматриваются социально-экономические 

аспекты применения новых образовательных 

технологий, трансфер технологий в научно-

образовательной сфере (М.В. Герасименко, 

О.В. Зинина, И.А. Масуд, В.Д. Симоненко, 

А.А. Шапошников), изучается зарубежный 

опыт формирования экономических и ин-

ституциональных основ развития новых об-

разовательных технологий (М.М. Забелина, 
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Ю.Л. Кузнецова). Содержание психологиче-

ских исследований в основном сосредоточено 

на психологических компонентах реализации 

технологий на разных уровнях образования 

(А.В. Башарина, Г.Н. Лесникова). 

То есть технологизация образовательной 

сферы, не будучи системно внедренной и всеце-

ло принятой как теоретиками, так и субъектами 

образовательного процесса, уже находит под-

тверждение своей экономической и социальной 

значимости. И все же научно-практический ин-

терес к технологизации современного образова-

ния, свидетельством которого является возрос-

шее количество учебных пособий, диссертаций 

и публикаций соответствующей проблематики, 

пока не обозначился высокой результативно-

стью в четкой конкретизации необходимого 

понятийного поля. 

«Технологизация» как обобщающее поня-

тие для обозначения важного направления 

преобразования образовательной сферы, не-
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редко встречающееся в современной научно-

педагогической литературе, до сих пор не вклю-

чено в педагогические словари и энциклопедии, 

что отчасти объясняет неопределенность, дис-

куссионный характер его трактовок. В связи с 

этим это понятие требует изучения и уточнения, 

как требует того и весь соответствующий тер-

минологический аппарат, которым оперируют 

при классификации, описании проектирования 

и реализации технологий.

Учитывая тот факт, что в рамках публикации 

рассмотрение всего понятийного поля «техно-

логизация» вряд ли возможно, обратимся к ба-

зовому терминологическому аппарату. Здесь 

особенно значимыми представляются: 

• анализ ключевого понятия «технологи-

зация»; 

• группировка и обзор понятий на уровне 

описания качества проектирования техноло-

гий; 

• группировка и обзор понятий на уровне 

описания реализации технологий.

Применительно к образовательной сфере 

понятие «технологизация» чаще всего употре-

бляется в двух значениях: 

1) разработка, выбор и использование тех-

нологий в педагогическом процессе; 

2) обеспечение образовательного процесса 

высокотехнологичным оснащением. 

Однако встречаются и другие трактовки. 

Технологизацией называют: дооформление пе-

дагогического опыта, переход от воспроизвод-

ства педагогической деятельности к управлению 

(Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина); осознанную 

деятельность по выстраиванию цепей процедур 

и операций (В.П. Глазычев); реформацию обра-

зования, необходимую для решения различных 

педагогических задач (А.А. Мицкевич); новым 

этапом развития образовательной системы, для 

которого характерно существенное возрастание 

роли технологии подготовки учебного материа-

ла и технологий обучения (В.Э. Штейнберг). 

Емко и лаконично обосновывает суть техноло-

гизации В.Я. Синенко: технологизация – «это 

когда процесс познания нужно сделать удоб-

ным, мобильным, обобщенно структурирован-

ным, понятным, объективным» [4].

Автор данной статьи, принимая во внима-

ние существующие определения технологи-

зации, считает правомерным выйти за узкие 

рамки ее трактовки (использование технологий 

в образовательном процессе). Технологизация – 

комплексное направление, предусматривающее 

как изменение содержания и организации об-

разовательного процесса в сторону их техноло-

гичности, так и наличие определенных навыков 

и готовности преподавателя к его реализации. 

Таким образом, технологизация образователь-

ной сферы – современное направление эффек-

тивного содержательного и организационного 

преобразования образовательного процесса, 

направленное на его оптимизацию и рацио-

нализацию, предусматривающее совершен-

ствование уровня технологической культуры 

педагога; отбор оптимального дидактического 

инструментария как центрального компонента 

технологий обучения; активное проектирова-

ние и реализация образовательных технологий, 

основанных на научно обоснованном перео-

смыслении цели и результата образовательного 

процесса; учет «технологических» принципов в 

процессе обучения.

На уровне описания качества проектиро-

вания технологий, готовности преподавате-

лей к данной деятельности выделим понятия 

«технологическая культура» и «технологическое 

мышление» (прежде всего в силу частотности 

их упоминания). В научных трудах по дан-

ной проблематике технологическую культуру 

понимают: как динамическую совокупность 

технологических знаний, умений, навыков и 

профессионально значимых личностных ка-

честв, необходимых для успешного овладения 

преобразовательной деятельностью (А.В. Ко-

валенко); готовность будущего специалиста к 

выполнению профессиональных функций в со-

временном технологически ориентированном 

социуме (Е.Т. Рубцова); технологические знания 

и способы их применения в целях повышения 

профессиональной эрудиции, компетентности 

и личностного роста (Е.И. Чернышева).

Названные трактовки технологической 

культуры концентрируются сугубо на информа-

ционных технологиях, поэтому перечисленные 

точки зрения на суть технологической культуры 

не могут быть признаны абсолютно приемле-

мыми для описания качества проектирования 

(разработки) других видов образовательных 

технологий. Стоит обратить внимание на точ-

ку зрения В.А. Сластенина и В.А. Мищенко, 
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согласно которой технологическая культура 

представляет собой интегральное личностное 

образование, соединяющее в себе: гуманисти-

ческие ценности педагогического процесса; 

инвариантные педагогические умения, отра-

жающие технологию педагогической деятель-

ности и способствующие переводу ее операцио-

нального состава на технологический уровень; 

индивидуально-творческий стиль педагогиче-

ской деятельности [5]. 

Итак, технологическая культура – это пре-

жде всего высокий уровень профессиональных 

умений рационального и эффективного проек-

тирования образовательного процесса, умений 

отбирать, разрабатывать и результативно ис-

пользовать образовательные технологии. 

Трактовок понятия «технологическое мыш-

ление» в научно-педагогической литературе не-

много, и большинство из них также связано с 

использованием информационных технологий. 

Например, Е.И. Чернышова называет техно-

логическим мышлением «целенаправленный 

процесс отбора и анализа информации для ра-

ционального решения технологических задач 

путем творческого применения теоретических 

знаний» [8, с. 5]. Что касается технологическо-

го мышления как специфического профессио-

нального качества учителя/преподавателя, то 

оно может рассматриваться как способность 

педагога анализировать и оценивать степень 

технологичности образовательного процесса 

на всех его уровнях (проектирование/плани-

рование – реализация – анализ/рефлексия) в 

рамках определенной предметной области.

Среди упоминаемых в современной научно-

педагогической литературе понятий, опериро-

вание которыми возможно на уровне описания 

реализации технологий обучения, «техноло-

гичность образовательного процесса», «техно-

логическое обеспечение», «технологический 

уровень», «технологический шаг», «технологи-

ческая интерпретация», «технологическая мо-

дель», «технологическое предписание», «техно-

логическая карта». Исходным и определяющим 

здесь можно назвать понятие «технологичность», 

употребляемое в качестве характеристики как 

процесса обучения в целом, так и отдельно-

го урока, шага, цикла, средства обучения. Но 

существуют и другие точки зрения. Техноло-

гичность, согласно П.И. Пидкасистому, «пред-

полагает практически автоматический выбор 

способа воздействия» [2, с. 308]. Н.Д. Хатьков 

называет технологичностью освоенные приемы 

работы по заданным инструкциям [7]. 

Правомерным представляется рассма-

тривать технологичность как характеристику 

процесса обучения и профессиональных уме-

ний учителя, означающую высокую степень 

управляемости данным процессом на всех его 

уровнях, как показатель (критерий) соответ-

ствия реализации обучения технологическим 

принципам. Технологичное обучение должно 

отличаться точностью, быстротой принятия и 

воплощения эффективных, адекватных реше-

ний в задачах обучающей деятельности.

Далее стоит перечислить тот понятийный 

аппарат технологизации, который, во-первых, 

относится к нечасто употребляемому, и, во-

вторых, остается не полностью изученным на 

предмет правомерности и адекватности его 

определения и научно-практической значимо-

сти. Здесь можно выделить «технологический 

цикл», «технологический шаг», «технологиче-

ский уровень», «технологические микрострук-

туры», «технологическое средство».

Технологичный цикл – это цикл, «состоя-

щий из урока(ов) изучения нового материала, 

урока(ов) совершенствования знаний, умений 

и навыков (и урока обобщения и систематиза-

ции), урока контроля с включением необходи-

мого числа циклических повторений, или любая 

интеграция этих уроков в два и более уроков» 

[3, с. 341]. Технологический цикл выступает 

единицей технологии обучения, условием до-

стижения эффективного результата и придает 

завершенность структурным и содержательным 

элементам учебного процесса.

Понятие технологического шага как дей-

ствия, вызывающего динамику спроекти-

рованной технологии системы действий в 

предварительно известном диапазоне, встре-

чается в учебном пособии «Современные об-

разовательные технологии», авторы которого 

полагают, что технологический шаг – удоб-

ное обозначение минимально необходимого 

периода запуска того или иного механизма 

преобразований. Именно технологические 

шаги позволяют выстроить технологическую 

цепочку в виде системных действий учителя 

и учеников.
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Авторы вышеназванного учебного пособия 

также оперируют понятием «технологический 

уровень», выделяя его среди таких уровней, как 

методический и эмпирический, и наделяя его 

следующими отличительными характеристи-

ками: обозначение, формулировка стратегиче-

ски выбранных принципов и неукоснительное 

следование выбранным принципам, что гаран-

тирует сохранение качества образовательного 

процесса [6].

Важнейшим и необходимым условием для 

создания и реализации технологии выступает 

технологическое средство обучения. Типы тех-

нообразующих систем технологичных средств 

обучения могут быть представлены следующим 

образом: 1-й тип – система с опорой на бу-

мажный носитель / система бумажных средств 

обучения (учебники, задачники, методические 

рекомендации, дидактические материалы); 2-й 

тип – система компьютерных средств обучения; 

3-й тип – комбинированные системы (бумаж-

ные средства + компьютер) [3].

К наиболее часто употребляемому и об-

суждаемому в научной литературе из поня-

тийного аппарата для описания технологи-

зации следует отнести центральное понятие 

«технология». Технология обучения (образо-

вательная технология) в отличие от основных 

дидактических категорий не имеет не только 

общепризнанных и общепринятых трактовок, 

но также устоявшихся характеристик, иерар-

хий и классификаций. Учитывая, что коли-

чество одних лишь ее определений сегодня 

уже исчисляется несколькими десятками, а 

то и сотнями, в настоящей публикации пред-

лагаем собственное понимание сути техноло-

гии обучения. Это прежде всего эффективное 

управление процессом обучения на основе тех-

нологичного использования дидактического 

инструментария с целью гарантированного 

достижения как минимум нижней границы 

предварительно конкретизированных резуль-

татов обучения. Данная формулировка обуслов-

лена следующими особенностями технологии 

обучения, прослеживающимися в большинстве 

из ее определений: 

• цель – важнейший компонент техноло-

гии, степень ее достижения определяется точно, 

диагностично, операционально;

• результаты в технологии точно заданы, 

объективно сформулированы, эффективны, 

стабильны;

• дидактический инструментарий (его ха-

рактер определяется спецификой предметной 

области) – ядро технологии;

• управляемость процессом обучения – одно 

из наиболее значимых требований к технологии 

обучения.

В данной публикации не рассматриваются 

предлагаемые современной наукой способы, 

условия, уровни технологизации образователь-

ной сферы, однако нельзя не отметить, что аб-

солютное большинство теоретиков и практиков 

образовательного процесса единодушны в по-

ложительной оценке перспектив технологи-

зации. 

Современный этап перехода от понимания 

технологизации как сугубо технического осна-

щения образовательного процесса к новому ее 

пониманию как направления / тенденции мо-

дернизации образования все активнее побуж-

дает исследователей к анализу и более четким 

дефинициям перечисленных выше понятий. 

И до тех пор, пока научная педагогическая 

мысль не обогатится непротиворечивой тер-

минологией в данной области исследования, 

образовательная практика так и не сможет в 

полной мере принять на вооружение техно-

логии, позволяющие дать ожидаемые от тех-

нологизации эффекты.
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М.: Академия, 2007. – 512 с.

4. Синенко, В.Я. Педагогическое проектирова-

ние как способ повышения качества образования 

[Электронный ресурс] / В.Я. Синенко // Сибир-

ский учитель. – 2004. – № 1. – Режим доступа: www.

sibuch.ru.

5. Сластенин, В.А. Некоторые аспекты формирова-

ния технологической культуры учителя [Электронный 
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ресурс] / В.А. Сластенин, В.А. Мищенко. – Режим 

доступа: http: // www.uni-altai.ru.

6. Современные образовательные технологии 

[Текст]: учеб. пособие / под ред. Н.В. Бордовской. – 

М.: КНОРУС, 2010. – 432 с.

7. Технология урока [Электронный ресурс] // 

Сетевое сообщество учителей «Интергуру», 2006. – 

Режим доступа: http://www.pedsovet.intergu.ru.

8. Чернышева, Е.И. Формирование профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов в развитии тех-

нологического мышления [Текст]: автореф. дис. ... канд. 

пед. наук / Е.И. Чернышева. – Воронеж, 2005. – 24 с.

В условиях модернизации системы сред-

него профессионального образования в со-

ответствии с инновационным развитием 

экономики и потребностями современного 

информационного общества выдвигаются 

требования к повышению качества подго-

товки будущего специалиста среднего звена 

к профессиональной деятельности. Одной 

из важных общекультурных компетенций 

экономиста среднего звена в ФГОС является 

информационно-аналитическая компетенция 

(способность осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития). 

Владение данной компетенцией позволяет 

будущему экономисту эффективно осущест-

влять информационно-аналитическую дея-

тельность (ИАД).

Понятие «информационно-аналитическая 

деятельность» рассматривают в своих работах 

многие авторы (Г.Ф. Гордукалова, Н.А. Сляд-

нева, Е.С. Гайдамак, И.С. Мелюхин, Т.Н. Буха-

нова, С.А. Чеверева, В.И. Фомин, Н.И. Рыжо-

ва и др.), однако они не раскрывают понятие, 

структуру и содержание ИАД специалиста-

экономиста среднего звена, не предлагают 

описание специфики и способа развития ИАД 

УДК 378

Т.С. Камаева

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

студентов экономических специальностей 

учреждений среднего профессионального 

образования. 

Цель проведенного нами исследования – 

разработка и теоретическое обоснование техно-

логии развития ИАД студентов экономических 

специальностей учреждений среднего профес-

сионального образования. 

Предлагаем следующее определение 

информационно-аналитической деятельности 

экономиста (ИАДЭ) – особый вид деятельно-

сти, предполагающий реализацию совокупно-

сти информационных процессов и применение 

методов экономического анализа, направлен-

ных на познание экономической действитель-

ности с целью ее дальнейшего преобразова-

ния. 

В основу конструирования структуры 

ИАДЭ положена теория деятельности А.Н. Ле-

онтьева. В данной структуре будем выделять 

специалиста-экономиста как субъекта деятель-

ности, у которого возникает информационная 

потребность, направленная на преобразование 

экономической действительности. Ведущий 

мотив и цель ИАДЭ – удовлетворение данной 

потребности. Объект ИАДЭ – экономическая 

информация: источники, потребители и каналы 

связи. Предметом данной деятельности явля-
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ются аналитические данные (показатели) эконо-

мической информации, результатом – качествен-

но измененный информационно-аналитический 

продукт (аналитический результат). Основные 

действия ИАДЭ – информационные процессы 

и методы экономического анализа.

Эффективность осуществления ИАД 

специалиста-экономиста среднего звена за-

висит от его уровня готовности к данной 

деятельности. Предлагаем следующую фор-

мулировку понятия: готовность экономиста 

к ИАД – это совокупность знаний, умений, 

способностей к осуществлению конкретных 

информационно-аналитических действий, а 

также личностных качеств, обеспечивающих 

эффективную реализацию данной деятельно-

сти. В качестве ориентира для эффективно-

го развития ИАД студентов экономических 

специальностей средних профессиональных 

учебных заведений предлагается модель готов-

ности специалиста-экономиста среднего звена 

к ИАД, предполагающая наличие следующих 

структурных компонентов: когнитивного, дея-

тельностного и психологического, содержани-

ем которых являются соответственно система 

теоретических знаний, практических умений 

и владений, психологических характеристик 

личности. 

Под развитием ИАД студентов экономиче-

ских специальностей средних профессиональных 

учебных заведений будем понимать процесс 

качественного изменения ИАД как одного из 

видов деятельности будущего специалиста-

экономиста среднего звена и профессиональное 

развитие будущего специалиста-экономиста 

как субъекта данной деятельности. 

Педагогический эксперимент проводился 

на базе Орского политехнического колледжа 

со студентами 1-го и 4-го курсов, обучающихся 

по специальностям 080501 – «Менеджмент» 

и 080110 – «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (по 50 человек на каждом кур-

се). Проведенное исследование показало, 

что развитие ИАД студентов экономических 

специальностей средних профессиональных 

учебных заведений проходит три стадии: низ-

шую, среднюю и высшую. Особенностью по-

степенного перехода с одной стадии развития 

к другой является качественное изменение 

характеристики субъекта деятельности, спо-

соба деятельности, выполнения действий 

субъектом деятельности, результата деятель-

ности, т. е. происходит накопление знаний, 

умений, владений, развитие способностей 

к осуществлению конкретных, специфиче-

ских для данного вида деятельности действий, 

личностно-профессиональных качеств. Та-

ким образом, формируется готовность буду-

щего специалиста-экономиста среднего звена 

к эффективному осуществлению ИАД. 

Нами разработана технология развития 

ИАД студентов экономических специально-

стей учреждений среднего профессионального 

образования. Теоретической основой ее кон-

струирования послужил подход, предложен-

ный Г.К. Селевко [3, с. 15]. Концептуальной 

основой технологии развития ИАД таких 

студентов являются принципы организации 

учебной ИАД студентов, функционально-

деятельностный подход, теоретические осно-

вы которого описаны в работах В.И. Зем-

цовой. Этот подход позволяет сочетать 

общеобразовательную и профессиональную 

составляющую ФГОС, способствует обеспе-

чению более высокого уровня подготовки 

будущего специалиста, повышению уровня 

компетентности в профессиональной дея-

тельности. Функционально-деятельностный 

подход предполагает моделирование целе-

вой структуры учебно-профессиональной 

деятельности с учетом выполнения кон-

кретных производственных функций спе-

циалиста, проектирование условий учебно-

профессиональных задач на основе анализа 

видов деятельности будущего специалиста, 

обозначенных в ФГОС [1, с. 10]. Реализа-

ция данного подхода позволяет приблизить 

содержание ИАД студентов экономических 

специальностей учреждений среднего про-

фессионального образования к требованиям 

эффективной работы специалиста-экономиста 

среднего звена.

В содержательной части структуры техно-

логии развития ИАД студентов экономических 

специальностей средних профессиональных 

учебных заведений мы выделяем целевой и со-

держательный компоненты. 

Целью технологии, согласно функцио-

нально-деятельностному подходу и структуре 

ИАДЭ, является развитие личности студента 
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как субъекта ИАД, формирование готовности к 

эффективному осуществлению ИАД. 

Задачи технологии: 1) формирование зна-

ний о содержании и структуре ИАД; 2) разви-

тие умений, необходимых для эффективного 

осуществления ИАД; 3) развитие мотива-

ционных, индивидуально-психологических 

свойств личности, самосознания личности 

как составляющих психологического компо-

нента готовности личности к осуществлению 

ИАД.

Содержательный компонент техноло-

гии развития ИАД студентов экономических 

специальностей учреждений среднего про-

фессионального образования определяется 

спецификой ИАД как отдельного вида дея-

тельности будущего специалиста-экономиста 

среднего звена и включает в себя: содержание 

программ учебных дисциплин ФГОС СПО 

по специальности, релевантных для развития 

ИАД; содержание условий информационно-

аналитических задач, заданий для модель-

ных исследований; содержание программы 

спецкурса «Развитие ИАД студентов эконо-

мических специальностей ССУЗов»; методи-

ческие рекомендации по разработке условий 

информационно-аналитических задач, зада-

ний для модельных исследований; сценарий 

обучающей и контролирующей компьютер-

ной программы по развитию информационно-

аналитических умений студентов средних про-

фессиональных учебных заведений.

В процессуальной части технологии разви-

тия ИАД студентов экономических специаль-

ностей учреждений среднего профессионально-

го образования мы выделяем процессуальный 

и результативный компоненты. 

Процессуальный компонент техноло-

гии включает взаимодействие преподавате-

ля и студента в учебном процессе. Согласно 

функционально-деятельностному подходу, ор-

ганизация деятельности преподавателя и сту-

дента может быть представлена посредством 

описания структуры деятельности, разработан-

ной А.Н. Леонтьевым (цель, мотив, содержание 

деятельности, средства для ее организации, ре-

зультат) [2, с. 23]. 

Целью деятельности преподавателя явля-

ется организация учебно-профессиональной 

деятельности студента таким образом, чтобы 

в процессе ее осуществления происходило 

развитие ИАД студентов. Цель деятельно-

сти студента – практическое осуществление 

ИАД в учебном процессе. Основной мотив 

деятельности преподавателя – стремление 

передать знания, умения и навыки, развить 

психологические качества личности, необ-

ходимые для успешного осуществления ИАД. 

В психолого-педагогической литературе 

(А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров, А.К. Мар-

кова) выделяются три основных мотива 

учебно-профессиональной деятельности: 

познавательный, социальный, личностный. 

Таким образом, основным мотивом деятель-

ности студента является стремление получить 

знания, умения и навыки, развить качества 

личности, необходимые для успешного осу-

ществления ИАД и дальнейшей успешной 

профессиональной деятельности. Содержа-

ние деятельности преподавателя и студента 

включает в себя описание основных этапов 

деятельности и перечень действий препода-

вателя: этап организации и управления про-

цессом развития ИАД студентов; контрольно-

оценочный этап; этап коррекции результатов 

и студента; этап практического осуществле-

ния ИАД; этап самоконтроля и самооценки; 

этап коррекции результатов. 

Средствами для организации деятельно-

сти преподавателя и студента при реализации 

технологии развития ИАД студентов эконо-

мических специальностей учреждений сред-

него профессионального образования (при-

меры средств и их краткая характеристика 

представлены в табл. 1) являются: комплекс 

информационно-аналитических задач; пакет 

заданий для модельных исследований; про-

грамма спецкурса «Развитие ИАД студентов 

экономических специальностей ССУЗов»; 

методические рекомендации по разработ-

ке условий информационно-аналитических 

задач, заданий для модельных исследова-

ний; компьютерная программа по развитию 

информационно-аналитических умений сту-

дентов средних профессиональных учебных 

заведений; диагностические материалы для 

проведения контроля и самоконтроля разви-

тия ИАД студентов (анкеты, алгоритмы ана-

лиза деятельности, инструкции самоконтроля 

и самопроверки).



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

70

Та б л и ц а  2

Распределение студентов по уровням развития

компонентов готовности на итоговом этапе

эксперимента, %

Уровень

Компоненты

Когнитивный
Деятель-

ностный

Психологиче-

ский

1-й курс

Высокий

Средний

Низкий

20,5

24,5

55

29,3

36,7

34

40

25

35

4-й курс

Высокий

Средний

Низкий

36

38

26

42,4

42,9

14.7

50,3

31,4

18,3

Результатом применения технологии разви-

тия ИАД студентов экономических специаль-

ностей учреждений среднего профессиональ-

ного образования является переход студентов 

на более высокую стадию развития ИАД эко-

номиста среднего звена в процессе подготовки 

к профессиональной деятельности. 

Итоговая диагностика уровней разви-

тия компонентов готовности специалиста-

экономиста среднего звена к ИАД показала 

количественные изменения в уровнях разви-

тия компонентов готовности к ИАД выпуск-

ников колледжа (табл. 2). Кроме этого, были 

выявлены качественные изменения показате-

лей компонентов готовности: 1) когнитивный 

компонент: происходит усвоение содержания 

ИАД экономиста, использование получен-

ных профессиональных знаний при дости-

жении результата ИАД, формируется их меж-

предметная интеграция при использовании;

Та б л и ц а  1

Средства организации деятельности преподавателя и студента при реализации технологии развития ИАД

 Средство Характеристика Пример формулировки задания

Комплекс информаци-

онно-аналитических за-

дач

Набор условий информационно-аналитических 

задач, предназначенных для развития ИАД студен-

тов экономических специальностей учреждений 

среднего профессионального образования.

Информационно-аналитическая задача (ИАЗ) – 

цель ИАД, на достижение которой направлен поиск 

условий, средств, способов действий, позволяю-

щий на основе построения системы аналитических 

данных раскрыть отношения между известными и 

неизвестными ее элементами, т. е. получить новый 

аналитический результат

Проведите SWOT-анализ со-

стояния и развития российской 

экономики с точки зрения стран 

Евросоюза и США и предложи-

те в форме отчета наиболее важ-

ные характеристики состояния 

и стратегии развития 

Пакет заданий для мо-

дельных исследований

Набор заданий для модельных исследований с 

описанием методики их выполнения.

Модельное исследование – изучение объектов про-

фессиональной деятельности на основе моделей, 

построенных в процессе ИАД студентов экономи-

ческих специальностей учреждений среднего про-

фессионального образования 

Создайте презентацию модели 

российского бизнесмена (лич-

ностные качества, внешний вид, 

поведение), целью поездки ко-

торого за границу (например, в 

Австрию) является заключение 

выгодного контракта

М у л ьт и м е д и а к о м -

плекс упражнений на 

развитие информационно-

аналитических умений 

(на тему «Экологиче-

ская ситуация города 

Орска»)

Программный продукт представляет собой объ-

единенную в единый комплекс текстовую, графи-

ческую и видеоинформацию, управляемую в инте-

рактивном режиме. Целью его является развитие 

информационно-аналитических умений студентов 

экономических специальностей учреждений сред-

него профессионального образования 

Дайте характеристику эколо-

гической ситуации Орска, уста-

новите ее причины, уровень 

остроты и предложите возмож-

ные способы ее улучшения
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2) деятельностный компонент: формируется 

комплекс умений ИАД специалиста-экономиста 

среднего звена, возрастает продуктивность и 

самостоятельность выполнения действий; 3) 

психологический компонент: возрастает потреб-

ность в осуществлении ИАД в профессиональ-

ной деятельности, стремление к достижению 

успеха, уровень притязаний, эмоционально-

положительное отношение к ИАД.

Данные результаты доказывают эффектив-

ность применения технологии развития ИАД 

студентов экономических специальностей 

учреждений среднего профессионального об-

разования. 

Таким образом, разработка развития ИАД 

студентов отвечает требованиям модерниза-

ции системы профессионального образо-

вания в нашей стране. Применение данной 

технологии в процессе подготовки экономи-

ста среднего звена способствует улучшению 

качества профессиональной подготовки спе-

циалистов.
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В современной высшей школе значение 

педагогического проектирования в структу-

ре деятельности преподавателя возрастает. 

Практически каждый преподаватель вклю-

чается в проектировочную деятельность в 

связи с вводом в действие ФГОСов нового 

поколения. Вместе с тем большинство препо-

давателей высшей школы не имеют специаль-

ной психолого-педагогической подготовки 

и в своей деятельности копируют образцы 

из собственного многолетнего опыта учения, 

как правило, не отвечающего современным 

требованиям к качеству организации обра-

зовательного процесса. Кроме того, препо-

даватели ориентированы в основном на ис-
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Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

следования в предметной области, к работе 

в которой они готовились в свое время, что 

высоко оценивается и поддерживается кол-

легами и администрацией образовательно-

го учреждения. В связи с этим становится 

актуальной задача развития компетентности 

преподавателей в области педагогического 

проектирования.

В работе анализируется опыт авторов, на-

копленный ими при обучении преподавателей 

педагогическому проектированию образова-

тельного процесса по учебной дисциплине в 

соответствии с требованиями ФГОСов нового 

поколения на ФПКП Новосибирского госу-

дарственного технического университета. 
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В общем случае  компетенция определяется 

как готовность (активно-действенное состояние 

человека, направленное на достижение цели) 

к осуществлению результативной деятельно-

сти в профессиональнозначимых ситуациях, 

складывающаяся из следующих компонентов: 

знаний, умений, опыта практической деятель-

ности и личностно-смыслового отношения к 

конкретной деятельности [3].  Каждый из ком-

понентов проявляется определенным  образом 

в деятельности преподавателя самостоятельно 

и независимо. 

Преподаватель компетентен в области пе-

дагогического проектирования, если процесс и 

результаты педагогического проектирования для 

него ценны,  важны и он проявляет интерес к пе-

дагогическому проектированию, он подготовлен 

к этому виду педагогической деятельности, т. е. 

он знает, как проектировать учебный процесс 

по дисциплине в соответствии с современными 

требованиями и умеет это делать, так как исполь-

зовал в своей непосредственной педагогической 

практике имеющиеся современные подходы  к 

организации образовательного процесса. 

Для оценки степени развития этой компе-

тенции до и после обучения, а также опреде-

ления конкретных способов ее развития у пре-

подавателей в процессе обучения необходимо 

конкретизировать компетенцию педагогиче-

ского проектирования: преподаватель компе-

тентен в данной области, если он имеет опыт:

• определения (формулирования или отбо-

ра) внешних требований, в том числе компетен-

ций, условия для развития которых создаются 

в образовательном процессе по учебной дис-

циплине;

• формулирования диагностируемых целей 

учебной дисциплины в соответствии с внеш-

ними требованиями;

• разработки или отбора контролирующих 

и обучающих заданий в соответствии с целями 

дисциплины;

• выстраивания и структурирования содержа-

ния дисциплины в соответствии с ее целями;

• определения в соответствии с целями дис-

циплины способов активизации деятельности 

обучающихся;

• выделения продуктивных способов дея-

тельности с материалом дисциплины, в том 

числе и продуктивных приемов учения;

• самооценки  качества собственной дея-

тельности по результатам педагогического про-

ектирования учебной дисциплины.

Первоначальный уровень компетентности 

преподавателей, определяющий степень и ско-

рость дальнейшего освоения проектировочной 

компетентности преподавателей, определяется 

развитием базовых, личностных и социальных 

компетенций, которые в свою очередь  полу-

чают дополнительное развитие вместе с ком-

петенцией педагогического проектирования 

в процессе освоения программы повышения 

квалификации преподавателей [2]. 

Движущая сила учебного процесса в програм-

ме повышения квалификации – это противоре-

чие между  целями программы и возмо-жностями 

(знаниями и умениями) обучающихся-препода-

вателей. «Ядром» в данном случае является мо-

дель образовательного процесса по дисциплине, 

включающая основные, инвариантные харак-

теристики учебной дисциплины [4]. 

Основа технологии организации образо-

вательного процесса в программе повышения 

квалификации – личностный подход, педаго-

гика сотрудничества, оказание помощи препо-

давателям, органическая связь индивидуальной 

и коллективной деятельности, диалоговый ха-

рактер обучения.

При условии успешного обучения препо-

даватель сможет спроектировать рабочую про-

грамму по преподаваемой дисциплине в со-

ответствии с современными требованиями к 

качеству образовательного процесса и предста-

вить результаты проектирования в виде рабочей 

программы учебной дисциплины. Это основная 

цель, и эффективность ее достижения зависит 

от создания условий для изменения личностной 

позиции преподавателей по отношению к педа-

гогическому проектированию в новых условиях 

в связи с введением новых образовательных 

стандартов. 

К значимым особенностям технологии 

развития компетентности преподавателей в 

области педагогического проектирования от-

носятся:

• представление процесса педагогического 

проектирования крупными блоками, что дает 

возможность значительную часть времени от-

вести на индивидуальную, творческую работу 

над собственным проектом, получить допол-
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нительную информацию самостоятельно, ис-

пользуя авторские учебные материалы; 

• деятельность преподавателей организуется 

как удовлетворение не только познавательной 

потребности, но и целого ряда других потреб-

ностей саморазвития личности (в самоутверж-

дении – самоопределение, свобода выбора; в 

самовыражении – общение, творчество, поиск; 

в самоактуализации – достижение личных и 

социальных целей, социальные пробы);

• сохранение индивидуального стиля учеб-

ной деятельности преподавателя, учет его преж-

него опыта;

• построение учебного образовательного про-

цесса в двух формах: групповое обучение разра-

ботке и оценке программ и диалог преподавателя 

и консультанта, направленный на совместное 

конструирование рабочей программы;

• учет и преодоление неосознания препода-

вателями собственных затруднений в процессе 

проектирования;

• реализация «гуманного» обучения, при 

котором нет ошибок у преподавателей, есть за-

труднения, используемые как «точки роста».

Преподаватели избирательно относятся ко 

всему, что касается вопросов проектирования 

учебной дисциплины. Далеко не все сведения 

о дисциплине, представленные в ее модели, 

усваиваются, принимаются преподавателями 

сразу. Легче усваиваются сведения, входящие в 

состав личного опыта. Поэтому начальной точ-

кой в организации обучения проектированию 

является актуализация субъектного опыта. 

Ниже в таблице представлена сравнитель-

ная характеристика прежних и новых пред-

ставлений преподавателей о педагогическом 

проектировании. Это те изменения в сознании 

преподавателей, которые в случае принятия 

инновации «педагогическое проектирование 

образовательного процесса по учебной дисци-

плине» становятся личностным смыслом пре-

подавателя.

Прежние представления Новые представления

Преподаватель не несет ответственности за «образ» 

своей учебной дисциплины 

Преподаватель несет ответственность за «образ» своей 

дисциплины. Требования к дисциплине определяются 

ФГОСом, работодателями и обучающимися

Я не знаю своих возможностей, не верю, что смогу 

скорректировать свою деятельность по дисциплине, 

не знаю, как это делать

Я знаю, на что я способен, уверен, что смогу скоррек-

тировать свою деятельность по дисциплине, знаю, что 

я должен для этого сделать

Рабочая программа дисциплины не может быть ис-

пользована для оценки качества моей деятельности 

по дисциплине, так как она формальна, сделана по 

шаблону или в соответствии с типовой программой

Рабочая программа дисциплины может быть исполь-

зована для оценки качества моей педагогической дея-

тельности. Она определяет основные характеристики 

дисциплины, дает целостное представление об учебном 

процессе преподаваемой дисциплины

Самое важное и трудное «исполнять» дисциплину  

и контролировать обучающихся

Важно спроектировать дисциплину, а затем ее «ис-

полнить» в соответствии с педагогическим «замыслом», 

представленным в рабочей программе

Основным компонентом дисциплины является со-

держание

Основным компонентом дисциплины являются ее 

цели определяемые в соответствии с внешними тре-

бованиями к дисциплине, в том числе требованиями 

ФГОСов нового поколения. Цели дисциплины – это 

цели и преподавателя, и обучающегося

При сокращении часов на аудиторные занятия нет 

эффективных способов достижения высокого уровня 

подготовки по предмету обучающихся

Структуризация материала дисциплины, выделение 

инвариантных способов деятельности, тщательный от-

бор актуальных тем, методическое обеспечение само-

стоятельной работы обучающихся обеспечивают раз-

витие определенных составляющих общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

74

При проведении занятий используются 

словесные методы (лекция, объяснение, бесе-

да, дискуссия), метод иллюстраций (в качестве 

иллюстраций используются фрагменты реаль-

ных рабочих программ) и практические методы 

обучения (тренировочные упражнения). Про-

блемные вопросы вызывают у преподавателей  

определенные творческие усилия, заставляют 

излагать собственное мнение, формулировать 

выводы, строить гипотезы и проверять их в диа-

логе с оппонентами.

  Модель учебного процесса по дисциплине 

в виде шаблона рабочей программы, содержа-

щего конкретные способы проектирования, как 

новый материал вызывает рассогласование с 

личным опытом преподавателей, что включает 

механизмы деятельности по ориентировке и 

познавательной деятельности и является для 

преподавателей катализатором творческого ре-

шения задачи проектирования качественного 

образовательного процесса по дисциплине. 

Каждый элемент модели усваивается в свя-

зи с другими и внутри определенного целого. 

Составление и совместное обсуждение плана 

занятий, создание атмосферы заинтересован-

ности каждого в работе группы, блочная пода-

ча материала, взаимное обогащение препода-

вателей в группе, обмен способами действия, 

рефлексия, через которую устанавливается 

отношение преподавателя к собственному дей-

ствию и обеспечивается адекватная коррекция 

этого действия, способствуют в конечном итоге 

успеху всех и каждого.

Совместная работа с преподавателями над 

проектированием образовательного процесса 

по дисциплине позволяет наблюдать у них воз-

никновение внутриличностных противоречий 

и определенных личностно-профессиональных 

затруднений в принятии нового подхода к про-

ектированию в соответствии с требованиями 

ФГОСов нового поколения.

Личностно-профессиональные затрудне-

ния в данном контексте вырастают из пред-

метоцентристского феномена, определяющего 

приверженность большинства преподавателей 

традиционным образовательным технологиям, 

которые строятся так, что  особенности лич-

ности самого преподавателя не раскрываются, 

преобладает пассивный характер взаимодей-

ствия основных участников образовательного 

процесса, наблюдается формальность в подго-

товке к занятиям, а также авторитарный стиль 

контроля и проведения занятий.

Анализируя личностно-профессиональные 

затруднения, мы наблюдаем, что  преподавате-

ли оказываются в «поле» борьбы двух мотивов. 

Один из мотивов детерминируется принци-

пом экономии энергии. В основании данного 

Прежние представления Новые представления

Обучающийся не может (и не должен) влиять ак-

тивно на процесс обучения

Обучающийся имеет право  знать заранее, как орга-

низуется и контролируется образовательный процесс 

по дисциплине

Я столько лет преподавал свою дисциплину, что мне 

незачем учиться проектировать учебный процесс – 

никто лучше меня не знает, как преподавать ее

Если есть какие-то разумные рекомендации, инвари-

антные для построения любой дисциплины, то я готов 

поучиться, как это лучше сделать

Как может работать с рабочей программой обучаю-

щийся, который еще только приступает к изучению 

дисциплины – ему там все будет непонятно

Материалы рабочей программы учебной дисциплины 

могут быть так представлены, что для их понимания и 

принятия обучающимся не требуется предварительная 

подготовка

Цели, структура, деятельность обучающегося, само-

контроль – это все измышления педагогов, ко мне 

это отношения не имеет. Не хотят учиться, сделаю 

электронный вариант. Пусть учатся самостоятельно

Без четкого формулирования целей, выбора со-

держания, структуры дисциплины и деятельности 

обучающихся, адекватных целям, создание учебно-

методического материала в электронной форме – не-

эффективное использование времени и сил: самостоя-

тельное учение с помощью таких учебных материалов 

становится проблематичным

Окончание таблицы
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принципа находятся выработанные схемы, по 

которым преподаватели раньше осуществляли 

решение профессиональных задач, что позво-

ляет им не тратить силы (интеллектуальные, 

эмоциональные, духовные) на изменение из-

вестных схем и преодоление собственных при-

вычек. Другой мотив – это желание быть «на 

волне» и разобраться в новых подходах или про-

сто  пройти курсы повышения квалификации 

раз в пять лет. Зачастую ведущие программы 

повышения квалификации по педагогическо-

му проектированию на основе компетентност-

ного подхода оказывались перед реальностью: 

обучающиеся, присутствуя на занятиях, полны 

решимости все отвергать и ничего не менять в 

преподаваемой дисциплине.

Условно преподавателей можно разделить 

на три категории:

• представители административного кор-

пуса. Это обычно самая требовательная ка-

тегория обучающихся в отношении предо-

ставления им готовых шаблонов для рабочих 

программ, максимально соответствующих 

шаблонам нормативного документа их об-

разовательных учреждений. Наличие таких 

шаблонов они считают решением всех про-

ектировочных проблем, забывая о том, что в 

форму еще необходимо внести смысл.  Про-

ектирование в любой предметной области, 

в том числе и в образовательном процессе, 

обязательно предполагает включенность са-

мого проектировщика в создаваемый продукт 

на всех этапах создания. Поэтому, к сожале-

нию, в стремлении сэкономить силы и время 

коллеги теряют не только собственную про-

фессиональную эксклюзивность, но и  пре-

подавательскую компетентность;

• опытные преподаватели с большим ста-

жем работы, не занимающие администра-

тивной должности. Они с настороженностью 

относятся к тому, что им необходимо менять 

условия для реализации образовательного про-

цесса, в котором наряду с профессиональными 

придется развивать и общекультурные компе-

тенции, для чего необходимо переосмысление 

собственного опыта, в том числе и привычных, 

представляющихся эффективными схем про-

ектировочной и преподавательской деятельно-

сти, выход на сотрудничество с обучающимися 

и коллегами;

• молодые преподаватели с небольшим 

опытом работы. Эта категория преподавателей 

обычно затрудняется конкретизировать (деком-

позировать) профессиональные компетенции 

на цели учебной  дисциплины. Вместе с тем 

они более открыты в осмыслении материала 

современных образовательных технологий как 

условий развития общекультурных компетен-

ций. 

В программе повышения квалификации 

развитие проектировочной компетентности 

преподавателей сопровождается усилением их 

рефлексивной культуры, что проявляется в  го-

товности преподавателей переосмысливать и 

творчески преобразовывать стереотипы своего 

личного и профессионального опыта. Реф-

лексивная культура [1, с. 647] включает также 

умения творчески, по-новому осмысливать и 

преодолевать проблемные ситуации, выходить 

из внутренних и внешних конфликтных со-

стояний, находить новые силы, смыслы и цен-

ности в проектировочном и образовательном 

процессах, вовлекать и вовлекаться в непри-

вычные системы межличностных и деловых 

отношений, ставить и эффективно решать не-

ординарные практические задачи. 

Личностно-профессиональные затрудне-

ния являются движущей силой профессиональ-

ного развития, которые снимаются во многом 

благодаря рефлексивной культуре, поэтому 

преподавателям понадобится еще время для 

осмысления целей и смыслов педагогическо-

го проектирования и включения полученных 

результатов в реальный образовательный про-

цесс.

На данный момент по программе повы-

шения квалификации в области педагогиче-

ского проектирования прошли обучение более 

200 преподавателей в течение последних 3 лет. 

Следует отметить широкую целевую аудито-

рию программы повышения квалификации, 

адресованной преподавателям любых дисци-

плин. Анализ технологии обучения показал ее 

эффективность. Отличительной особенностью 

данной программы, нацеленной на развитие 

проектировочной компетенции преподавате-

лей, является использование в качестве ядра 

модели образовательного процесса по дис-

циплине  и активных технологий обучения, 

способствующих включению рефлексии.
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Говоря о взаимодействии с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) 

вообще и о признаках информационного по-

ведения в частности, крайне важно рассмотреть 

понятие, носящее в зарубежной литературе на-

звание digital divide, т. е. «цифровой разрыв», 

«цифровое неравенство», «цифровое разде-

ление». С явлением «цифровой разрыв» мы 

столкнулись, работая в студенческих группах 

Санкт-Петербургского государственного поли-

технического университета над формированием 

иноязычной информационной компетенции, 

под которой мы понимаем умение использовать 

навыки работы с иноязычной информацией 

таким образом, чтобы трансформировать ее в 

знания путем использования в учебной и про-

фессиональной деятельности.

При определении явления «цифровой раз-

рыв» ученые разошлись во мнениях. Первона-

чально оно определялось S. Heppel  и M. War-

schauer  как цифровое неравенство между теми 

людьми, обществами и нациями, которые имеют 

УДК 81’243:378.147:004.738.5

 Л.И. Печинская 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

доступ к компьютеру, и теми, кто его не имеет, – 

условно его можно назвать цифровым разрывом 

первого уровня [2]. Позднее существенными при-

знаками данного явления стали также возмож-

ность доступа к ИКТ, умение пользоваться ими и 

степень развития этого умения. В последнее вре-

мя наметилось еще одно разделение, определяе-

мое как второй уровень цифрового разрыва: между 

теми, кто, обладая определенными умениями 

и навыками, использует ИКТ для своего про-

фессионального и личностного роста, и теми, 

кто, имея доступ к компьютеру и Интернету, в 

силу различных причин не использует их [4, 5]. 

То есть уже встает вопрос не только о наличии 

нового современного цифрового оборудования 

у студента или специалиста и об умении им 

использовать ИКТ, но и о том, что с этими тех-

нологиями и оборудованием делать, как их ис-

пользовать для профессионального и личност-

ного роста студента и специалиста. Некоторые 

ученые считают, что второй уровень является 

всего лишь одним из этапов цифрового разрыва 
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(J. van Dijk, M. Gui). Другие склоны видеть в 

нем качественно новое явление – «цифровой 

разрыв второго уровня», или «второй цифровой 

разрыв» (E. Hargittai, J. Burcet). И те, и другие 

выделяют несколько факторов, усугубляющих 

проблему цифрового разрыва. В рамках нашего 

исследования акцентируем внимание только 

на факторах, имеющих отношение к ситуации 

в учебной группе. 

На цифровой разрыв первого уровня влия-

ют прежде всего экономическое, социальное 

и географическое неравенства [3], на которые 

преподаватель, к сожалению, может влиять в 

незначительной степени. Работа над факто-

рами этой группы происходит на базе вуза за 

счет доступа в компьютерные лаборатории и 

библиотеку университета. Дополнительную 

возможность доступа к компьютеру могут дать 

интернет-кафе. Преподаватель же может лишь 

порекомендовать воспользоваться предостав-

ляемыми возможностями.

Среди факторов, влияющих на цифровой 

разрыв второго уровня, основными являются 

культурное неравенство, отсутствие внутренней 

мотивации и страх перед информационными 

технологиями [2, 6]. С вышеперечисленными 

факторами преподаватель может работать в 

рамках дисциплины «Иностранный язык». 

Согласно одной из классификаций, суще-

ствует пять типов пользователей ИКТ в зависи-

мости от их умений и понимания преимуществ 

использования вышеупомянутых техноло-

гий в своей профессиональной деятельности 

(J. Burcet) [1]. Наибольший интерес в рамках 

нашего исследования представляют следующие 

типы:

• продвинутые пользователи, извлекающие 

выгоду из использования ИКТ и посредством их 

продуктивно организующие эффективные лич-

ные и профессиональные отношения;

• базовые пользователи, в недостаточной 

мере использующие преимущества интернет-

технологий для профессионального роста;

• потребители, не использующие ИКТ для 

своего профессионального роста;

• цифровые дилетанты, вообще не имеющие 

опыта использования компьютера и Интернета.

Результаты исследования, проведенного в 

студенческих группах СПбГПУ, представлены 

на рис. 1.

На момент начала проведения эксперимен-

та в контрольных и экспериментальных груп-

пах преобладали потребители (67 %) и базовые 

пользователи (28 %), а самыми малочисленными 

группами были продвинутые пользователи и циф-

ровые дилетанты (4 и 1 % соответственно). 

Можно предположить, что наличие цифро-

вого разрыва в группе является одной из причин, 

способных замедлить процесс формирования 

иноязычной информационной компетенции, и 

что преподаватель может нивелировать цифро-

вой разрыв в силу следующих обстоятельств: 

1. Личный пример преподавателя, а также 

рекомендации по использованию ИКТ помогут 

этим технологиям стать неотъемлемой частью 

учебного, а впоследствии и рабочего процесса 

студента. С нашей точки зрения, необходимо 

начинать с внедрения в учебный процесс ресур-

сов и инструментов, наиболее востребованных у 

современной молодежи, т. е. социальных сетей 

(Twitter, VKontakte, Facebook), почтовых серви-

сов и бесплатного программного обеспечения 

аудио- и видеосвязи через Интернет (например, 

Skype). 

2. Выявление индивидуальных стратегий 

обучения студентов и использование различных 

технологий позволяет разнообразить процесс 

обучения, оптимизировать его и, таким обра-

зом, находить оптимальные индивидуальные 
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Рис. 1. Показатели цифрового разрыва

до проведения эксперимента
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способы для формирования внутренней моти-

вации студентов.

С точки зрения психологии практически 

у каждого человека можно определить веду-

щую перцептивную модальность: аудиальную, 

визуальную или кинестетическую. Человек 

с ведущей аудиальной модальностью вос-

принимает информацию на слух, и для него 

важны громкость и интонация преподноси-

мого материала. Принимая это во внимание, 

таким студентам можно предложить печатать 

прослушиваемую лекцию для последующего 

просмотра; организовать обсуждение учебной 

проблемы с однокурсниками посредством, 

например, Skype; читать вслух и наговаривать 

учебный материал с помощью видеописем, 

аудиосообщений или подкастов; помогать 

однокурсникам разобраться с учебным ма-

териалом для укрепления своих знаний путем 

аудиопрезентаций. 

Для человека с ведущей визуальной модаль-

ностью важны изображения, в речи и тексте 

необходимы слова-ключи, помогающие бы-

стро восстанавливать картину предмета. Опти-

мальными инструментами для него являются 

создание диаграмм, интеллектуальных карт, 

анимационных и видеофлэшкарт, использо-

вание ассоциативных картинок и презентаций, 

переписывание заметок преподавателя, напри-

мер в Evernote.

Для кинестетиков большое значение имеют 

тактильные ощущения, удобство, комфорт. Им 

можно предложить подчеркивание и выделе-

ние текста различными цветами при помощи 

офисных приложений, презентацию учебной 

темы однокурсникам, повторные просмотры 

онлайн упражнений, создание онлайн тестов 

и флэшкарточек. 

Таким образом, использование различных 

информационных и интернет-технологий, в ко-

торых информация передается графическими, 

анимационными, аудио- и видеоиллюстрация-

ми, позволяет сделать более успешным обуче-

ние студентов, имеющих различные ведущие 

репрезентативные системы. 

3. Обучение студентов ответственному 

использованию ресурсов сети Интернет для 

извлечения информации и участия в научных 

проектах подразумевает соблюдение ими ав-

торских прав и прав интеллектуальной соб-

ственности. Для этого могут использовать-

ся такие инструменты, как BibMe, Licorize, 

Diigo, Delicious.

4. Взаимодействие и сотрудничество в сту-

денческой группе менее опытных пользова-

телей с более опытными в рамках работы над 

проектом или заданием на занятиях по ино-

странному языку помогают первым развивать 

свои навыки иноязычной информационной 

компетенции, а вторым – свои лидерские ка-

чества и умения организовать работу с исполь-

зованием ИКТ. Организация данного этапа 

работы может быть осуществлена посредством 

таких инструментов, как Popplet, Sophia, Twit-

ter, PBWorks.

Обобщая вышесказанное, хотим подчеркнуть, 

что предоставление студентам различных 

интернет-инструментов для участия в учеб-

ных и научных проектах и обучение работе с 

ними снимают их неуверенность перед пере-

довыми технологиями, мотивируют к даль-

нейшей научной деятельности и процессу 

образования в течение всей жизни и повы-

шают их культурный уровень. А проявление 

интереса к использованию ИКТ, в свою оче-

редь, активизирует понимание студентами 

того, как эти интернет-технологии могут 

помочь в их учебной и профессиональной 

деятельности. 

Во время эксперимента по формирова-

нию иноязычной информационной компе-

тенции на базе СПбГПУ был проведен ряд 

вышеперечисленных мероприятий по прео-

долению цифрового разрыва. По окончании 

эксперимента показатели цифрового разры-

ва в экспериментальной группе по сравне-

нию с контрольной заметно снизились, что 

подтверждают результаты анкетирования. 

Количество продвинутых пользователей в 

контрольной и экспериментальной группах 

увеличилось соответственно на 1 и 15 %, а 

число базовых пользователей соответствен-

но на 3 и 8 %. Количество потребителей в 

контрольной группе снизилось на 7 %, а в 

экспериментальной – на 22 %. Количество 

цифровых дилетантов в контрольной груп-

пе не изменилось, а в экспериментальной их 

число уменьшилось на 1 %, т. е. такого типа не 

стало. Данные анкетирования представлены 

на рис. 2. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вы-

вод о взаимной зависимости уровня цифрового 

разрыва, способов и уровня сформированности 

иноязычной информационной компетенции: 

с одной стороны, цифровой разрыв является 

70 %

60 %
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40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Продвинутые 

пользователи

Экспериментальная группа

Рис. 2. Показатели цифрового разрыва

после проведения эксперимента

Базовые

 пользователи

Потребители Цифровые 

дилетанты

Контрольная группа

фактором, оказывающим влияние на форми-

рование иноязычной информационной ком-

петенции, а с другой, формируя иноязычную 

информационную компетенцию, мы преодо-

леваем цифровой разрыв в учебной группе.
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Междисциплинарное проектирование 

учебного процесса представляет собой сово-

купность взаимосвязанных форм и средств 

учебной деятельности, направленных на фор-

мирование интегративных компетенций сред-

ствами иностранного языка. Оно отражает 

УДК 811.111:378.147.026:004

Н.В. Попова

ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ
ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА

В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИНГВОКОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАДАНИЙ 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

80

прикладной аспект преломления интеграции 

в учебном процессе высшей школы и является 

средством углубления реализуемого в ФГОСах 

компетентностного подхода к организации об-

разования в период реформы. Совокупность 

форм междисциплинарного проектирования – 

многоуровневое образование, реализующееся 

на практике в регламентирующих документах: 

ФГОСах третьего поколения, рабочих учебных 

планах (РУПах) основных образовательных 

программ, программах входящих в них учебных 

дисциплин, в частности иностранного языка. 

Важный этап внедрения междисциплинарного 

проектирования – уровень такого основного 

звена учебного процесса, как учебник, линг-

водидактический аппарат которого отражает 

нацеленность на формирование интегративных 

компетенций в личности современного выпуск-

ника вуза.

Интегративные компетенции, объединяющие 

в своем составе концептуальные представления 

различных дисциплин, и подлежат формирова-

нию при обучении иностранному языку, сформу-

лированы в программе обучения иностранному 

языку для неязыковых вузов [6]: это учебно-

познавательная, когнитивная, информацион-

ная, общекультурная и профессиональная ком-

петенции, формирующиеся не только за счет 

дисциплинарных ресурсов самого иностран-

ного языка, но и за счет многих других дисци-

плин ФГОСов и РУПов по соответствующим 

направлениям подготовки. В данной работе 

описан процесс формирования интегративной 

компетенции, объединяющей в себе навыки 

работы студентов с электронными ресурсами на 

иностранном языке и информационного поис-

ка с целью совершенствования знаний самого 

иностранного языка. Таким образом, проведе-

ние занятий в формате профессионально ори-

ентированного междисциплинарного учебника 

по иностранному языку вносит определенную 

лепту в формирование указанных в програм-

ме учебно-познавательной и, особенно, ин-

формационной компетенций. Поскольку эти 

компетенции развиваются за счет дидактиче-

ского синтеза содержательно - процессуальных 

ресурсов дисциплины «иностранный язык», 

включающих использование компьютера [3] 

при выполнении самостоятельной работы, нам 

представляется логичным считать формируемую 

интегративную иностранноязычную компетен-

цию лингвокомпьютерной [5].

Важным условием усвоения обучающимися 

междисциплинарного материала и формиро-

вания указанной компетенции является про-

ведение актуализации указанного материала в 

специально составленных заданиях созданных 

нами учебников. Актуализация, представляю-

щая собой дидактически акцентированную по-

дачу междисциплинарного ракурса изучаемого 

материала, проводится нами в триадном «фоку-

се», и примерами «триадного» взаимодействия 

служат многочисленные задания по работе с 

профессионально ориентированными текстами 

на иностранном языке с привлечением элек-

тронных ресурсов в учебнике для студентов по 

направлению «техническая физика». 

Междисциплинарная триада представля-

ет собой сочетание следующих компонентов 

лингводидактического аппарата учебника 

[5, 10]: профессионально ориентированного 

содержания его текстотеки и двух процессу-

альных компонентов – иностранного языка 

и компьютерной обучающей среды [8]. В дис-

циплинарном плане данная триада возникает 

из взаимодействия одной дисциплины обще-

профессионального цикла (медицина), содер-

жание которой частично отражено в текстотеке, 

а также дисциплин «иностранный язык» и «ин-

форматика», объединенных в интегративных 

лингвокомпьютерных заданиях.

Обучение студентов по учебнику, созданно-

му с учетом междисциплинарных связей (МДС), 

не означает внесения радикальных изменений в 

привычный, дидактически выверенный ход за-

нятия. Все элементы обычного урока, такие как 

работа с текстом, выполнение языковых упраж-

нений, парная работа с разговорными темами и 

т. д., рекомендуется сохранить, но проводить с 

некоторым «уплотнением» во времени, для того 

чтобы создать возможность проведения актуа-

лизации МДС в формате урока. Именно актуа-

лизация, т. е. эксплицитное подчеркивание или 

акцентирование фактора междисциплинарного 

взаимодействия коррелирующих дисциплин, и 

является тем сущностным дополнением урока, 

которое необходимо выполнять ведущему пре-

подавателю.

При этом важно понимать, что актуали-

зация МДС не является элементом жесткого 



81

Профессиональное образование

дидактического императива действий. Скорее 

наоборот, она является весьма гибким сред-

ством формирования междисциплинарной 

компетенции обучающихся, и ее вариативность 

будет напрямую зависеть как от контингента 

обучающихся, так и от конкретного этапа реа-

лизации МДС в составе определенного меж-

дисциплинарного учебника. 

Все многообразие предлагаемых вариан-

тов актуализации междисциплинарных связей 

в созданной нами серии учебников сводится к 

двум основным моделям, которые можно услов-

но считать моделями распределенной [10] или 

концентрированной [2] интегративности. При 

применении распределенного интегративного 

воздействия обучающимся предлагается не-

сколько заданий, где наблюдается нарастающая 

степень сложности выполнения обучающимися 

и встречаются некоторые элементы творческой 

трактовки изучаемой темы. Что касается кон-

центрированной подачи интегративного  

материала, то обучающимся может предлагать-

ся одно многоступенчатое задание, при выпол-

нении которого происходит многоаспектное 

рассмотрение темы в различных ракурсах. В том 

и другом вариантах актуализации происходит 

интериоризация профессиональноориенти-

рованного текстового материала посредством 

его «углубления» или «расширения» за счет 

применения поисковых, презентационных, 

дискуссионных, конференционных или иных 

лингвокомпьютерных заданий [4, 11 и др.].

Поскольку все подобные задания полифунк-

циональны и состоят как минимум из трех ста-

дий, для оптимизации процесса актуализации 

профессионального содержания необходимо 

проводить двойную актуализацию изучаемого 

материала за счет ресурсов самостоятельной и 

аудиторной работы. Во время самостоятель-

ного выполнения заданий обучающимся ре-

комендуется контактировать друг с другом по 

электронной почте для нахождения наиболее 

интересных и полезных вариантов электрон-

ных ресурсов. При проверке выполненных 

дома заданий в процессе аудиторной работы 

обучающиеся показывают свои «находки» на 

ноутбуке и делятся собранной информацией, 

релевантной теме занятия.

Предлагаемые для формирования ин-

формационной компетенции виды учебной 

деятельности включают, в частности, поиск и 

сбор информации в сети Интернет, обработ-

ку и передачу информации по назначению, а 

также участие в таком комплексном виде дея-

тельности, как учебно-исследовательская рабо-

та. Проведение поиска и сбора информации в 

профессионально-жизненном контексте пред-

ставляет собой, как правило, задачу со мно-

гими неизвестными, поскольку специалисту 

бывает необходимо справиться с избытком 

информации или с ее недостатком, отделить 

значимую информацию от лишней по извест-

ным ему критериям. Кроме этого, обучаю-

щимся необходимо научиться упорядочивать 

собранную информацию в хронологическом 

или причинно-следственном планах, интер-

претировать ее для определенных целей, уметь 

использовать различные формы наглядности 

(диаграммы, схемы, таблицы, графики и т. п.) 

для презентации по проведенному поиску [7]. 

Если учесть то, что перечисленные виды дея-

тельности проводятся на иностранном языке, 

можно допустить, что они становятся еще более 

трудоемкими, чем на родном языке.

Показательным вариантом модели рас-

пределенной интегративности являются се-

рии подобных заданий для самостоятельной 

работы в учебнике «Медицина катастроф» [10, 

c. 50]. Рассмотрим комплексное воздействие 

пяти заданий на обучающихся за счет их само-

стоятельного выполнения и поурочной про-

верки: 

1. Use the underlined words in Text 6 to practice 

word formation by referring to Lingvo dictionary on your 

computer or mobile phone. Fill in the table.

2. Translate this paragraph twice: yourself and with 

the aid of any computer translation system like Promt or 

Translate. Work in pairs to evaluate both.

 Peer mark:

5 4 3

3. Prepare two types of annotations of the above 

text: – indicative annotation consisting of only one 

sentence telling us what the text is about;

– informative annotation consisting of 3-4 sentences 

answering the question of what is said about the subject. 

(See examples in Reference section).

Tandem learning through collaboration via e-mail or 

SMS correspondence in English is encouraged and will 

add you more points if proved by a printout.
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4. Prepare a list of sentences (up to 15) for transla-

tion from the British National Corpus with the use of the 

following words from the above text: tuberosity, surface, 

tenderness, healing and use one of them for making up 

your own concordance. Use the site http://info.ox.ac.

uk/bnc and an example of this task in the Reference 

Section. 

 5. Are you creative enough to prepare a presentation 

(3-5 minutes) on any problem relevant to the text? If you 

are, just do it via the Internet and PowerPoint.

Peer mark:

5 4 3

При выполнении каждого из пяти приведен-

ных примеров интегративных поисковых зада-

ний с открытыми результатами поиска возмож-

ны альтернативные варианты их выполнения, 

сравнение и обсуждение которых и представля-

ет самый большой интерес для формирования 

заданной лингвокомпьютерной компетенции. 

Так, при проверке выполнения задания (1) на 

словообразование могут рассматриваться как 

минимум два варианта выполнения его первой 

части, являющейся подготовительной для со-

ставления предложений:

1. Введение искомого слова в поисковое 

окно словаря Lingvo по ссылке 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru, его перевод 

на русский язык, а затем подбор русскоязычных 

однокоренных слов и их последующий перевод 

для нахождения нескольких вариантов словоо-

бразования на английском языке, например: 

varying – переменный, меняющийся; измене-

ние – variation; изменять – vary, variate; изме-

няемый – variable; неизменный – invariable.

 2. Алгоритм выполнения задания может 

быть совершенно другим, если использовать 

поисковую систему Google или другие слова-

ри, например Multilex на мобильном телефоне, 

сразу же при наборе искомого слова показы-

вающие список однокоренных слов, которые 

можно выписать для дальнейшей работы и со-

ставления предложений. Например, при набо-

ре основания слова determining (без окончания 

-ing) высвечивается исчерпывающий список из 

16 слов: determinable, determinacy, determinant, 

determinate, determinately, determination и т. д. 

Ознакомившись с переводами этих слов, сту-

дент может отобрать наиболее подходящие 

для дальнейшей работы словоформы. При 

регулярном выполнении подобного поискового 

задания в течение семестра студенты не только 

развивают свою языковую компетенцию, но 

«набирают» навыки пользования нескольки-

ми электронными словарями (Google, Multilex, 

Multitran, Lingvo, Thesaurus, Webster, Onelook и 

др.) и осознают свои предпочтения в поисковой 

деятельности. Привычка обращаться к конкрет-

ному электронному ресурсу, которая формиру-

ется у обучающихся за годы учебы, или, иными 

словами, основы лингвокомпьютерной компе-

тенции, закрепляются в дальнейшем при поис-

ке и переводе необходимых терминологических 

коллокаций, при необходимости быстро найти 

нужное слово в обсуждении профессиональных 

проблем с англоязычными коллегами и т. п. 

Словарный поиск становится, таким образом, 

актуализированным за счет рассмотрения аль-

тернативных вариантов его выполнения.

При выполнении задания (2) студентам 

предлагается «пообщаться» с автоматически-

ми переводчиками Promt, Translate и другими и 

получить готовый вариант перевода короткого 

специального текста. Для проведения полно-

ценного сравнения собственного варианта 

перевода с машинным студенты могут исполь-

зовать как минимум два алгоритма учебной дея-

тельности: первый – «правильный» и второй – в 

расчете на «ленивого» студента:

1. Создание собственного варианта пере-

вода в электронном виде, а затем получение 

машинного варианта перевода и его распечатка. 

Внимательное прочтение двух вариантов пере-

вода и выявление различий. 

2. Получение нескольких вариантов ма-

шинного перевода текстового фрагмента, отбор 

наиболее правильного с точки зрения студента, 

создание «собственного» варианта на основе 

машинного и подчеркивание различий.

В том и другом случае студент подготавли-

вается к парной работе на занятии. Как нам 

представляется, она должна в некоторой степе-

ни нивелировать различия в добросовестной и 

небрежной домашней подготовке. При обмене 

самостоятельно подготовленными парными ва-

риантами перевода любой студент может за-

метить разницу, а сильные студенты обычно 

способны ее прокомментировать. «Дружеская» 

оценка (peer mark) представленных вариантов 

перевода выставляется по заранее введенным 
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преподавателем критериям грамматических, 

лексических и стилистических ошибок. Сту-

денты должны привыкнуть к мысли о наиболь-

шей «весомости» лексических ошибок, в то вре-

мя как к грамматическим и стилистическим 

ошибкам компьютера нужно относиться более 

снисходительно. 

Градуирование ошибок по их значимости 

для перевода специального текста – это факти-

чески еще одна «толика» знаний, которая долж-

на способствовать развитию языковой компе-

тенции обучающихся. Данная компетенция, 

формируемая в ходе выполнения лингвоком-

пьютерных заданий, получает дальнейшее раз-

витие и в следующем задании (3) по написанию 

аннотаций, способствующем формированию 

навыков обобщения, очень востребованных в 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Без аннотации не обходится ни одна статья в на-

учном журнале, именно аннотация значительно 

ускоряет процесс ознакомления специалиста с 

необходимой литературой.

Задание по написанию аннотаций, с одной 

стороны, имеет самое обычное лингвистиче-

ское наполнение, поскольку в задании даны 

краткие определения требующихся видов ан-

нотаций. Создание аннотаций по краткому тек-

стовому фрагменту не вызывает значительных 

сложностей у обучающихся, и они довольно 

быстро усваивают элементарные правила их 

составления. Наибольший интерес в ракурсе 

развития компетенций представляет вторая 

часть задания, стимулирующая переписку по 

электронной почте при подготовке аннотаций. 

Предполагается, что студенты хотя бы один раз 

в семестр должны сдать распечатку своих «пере-

говоров» по составлению аннотаций, причем 

преподаватель оговаривает, что этот «учебный 

документ» оценивается выше, если студенты 

при его составлении пообщаются на иностран-

ном языке не только в профессиональном, но 

и в жизненном контексте. 

Формирующаяся при выполнении это-

го задания письменноречевая составляющая 

коммуникативной компетенции имеет, на наш 

взгляд, очень большое значение для подготовки 

обучающихся к профессиональному общению с 

коллегами. Обычные вопросы типа что нового? 

и как дела?  играют важную контактоустанав-

ливающую роль в профессиональной коммуника-

ции между коллегами. Поскольку профессио-

нальное общение предполагает коммуникацию 

между людьми разных возрастов и жизненных 

интересов, могущих занимать разные долж-

ности и иметь различное положение в обще-

стве, при выполнении этого задания суще-

ствует возможность его совершенствования 

за счет определения тех факторов, которые 

должны отразиться при общении двух ком-

муникантов. 

Если, например, у «коллег» есть такие об-

щие интересы, как футбол, музыка, дети одно-

го возраста, путешествия и т. д., то в своем 

общении студенты вполне могут это обыграть. 

Предлагаемые нами альтернативные варианты 

коммуникации, исходя из возможного жиз-

ненного контекста, значительно оживляют 

общение студентов, и в вариантах распеча-

ток, полученных нами при апробации учеб-

ника, можно обнаружить и юмор, и желание 

поделиться своим опытом, и сочувствие к про-

блемам участника общения. Как показывает 

наш эксперимент по «внедрению» жизненно-

обусловленного общения в задание учебника 

по экстремальной медицине, любые языковые 

ошибки нисколько не мешают общению и лег-

ко прощаются коммуникантами при наличии 

общих жизненных и профессиональных инте-

ресов. При заданной преподавателем установ-

ке на подобную имитацию жизненного кон-

текста в профессиональном общении может 

исподволь формироваться и социокультурная 

составляющая коммуникативной компетен-

ции обучающихся.

Что касается выполнения лингвокомпью-

терного задания (4), то в нем предлагается 

составление искусственного конкорданса по 

терминологической лексике текста с помощью 

сайта Британского национального корпуса 

(БНК), являющегося колоссальным языко-

вым корпусом, насчитывающим 100 млн слов 

из письменной и устной речевой практики бри-

танского варианта английского языка второй 

половины ХХ века, созданным в 1991–1994 го-

дах. Задание по БНК представляет собой мало 

изученный в дидактическом плане общедо-

ступный электронный ресурс, актуализация 

которого способствует расширению языковой 

компетенции обучающихся. Представляя со-

бой дополнительный ресурс по отношению к 
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электронным словарям, БНК может эффек-

тивно использоваться для составления тема-

тических глоссариев, конкордансов и служить 

неисчерпаемым источником переводческих 

примеров.

Продолжая придерживаться выбранного 

нами принципа альтернативности при выпол-

нении лингвокомпьютерных заданий, рассмо-

трим два варианта работы с текстовыми кор-

пусами: 

1) сравнение правого и левого контекстов ис-

комого слова, представленного в БНК, с целью 

выявления особенностей его употребления; 

2) сравнение вариантов презентации ис-

комого слова в БНК и в любом из других до-

ступных текстовых корпусов с целью выявления 

степени полезности различных корпусов для 

освоения профессионально ориентированной 

лексики.

Все отобранные студентами варианты со-

четаемости нуклеарного слова могут исполь-

зоваться ведущим преподавателем для текущей 

работы на занятии, например для отработки 

предлогов в препозиции или правила перево-

да «цепочек» существительных. Кроме этого, 

результаты работы с БНК могут суммироваться 

для составления семестрового глоссария, кото-

рый может в предварительном варианте сохра-

няться на компьютере одного из членов учебной 

группы, а затем рассылаться всем участникам 

обучения по лингвокомпьютерному сценарию.

Поскольку при выполнении лингвоком-

пьютерных заданий преподаватель стимулирует 

парную или групповую подготовку к занятию, 

в каждой паре или группе выявляется наиболее 

ответственный исполнитель и назначается как 

бы менеджером данного задания. Этот студент 

принимает на себя часть функций преподавате-

ля, поскольку он лучше, чем другие, понимает 

стоящую перед его группой учебную задачу. По-

скольку эффективность взаимодействия участ-

ников лингвокомпьютерной группы зависит от 

ее общей скоординированности и правильных 

разъяснений «менеджера», его собственная 

роль становится более значимой и приобретает 

личностный смысл. 

Выполнение лингвокомпьютерных заданий 

является, таким образом, одной из приемлемых 

форм учебного взаимодействия для реализации 

личностно ориентированного обучения (ЛОО) 

[1, 9]. При выполнении всех указанных выше 

заданий студент приобретает не только языко-

вые знания, но и «метазнания, т. е. приемы и 

методы познания» [9, c. 15], что и требуется при 

ЛОО. Таким образом, развитие прагматичности 

компетентностного подхода и формирование 

интегративных компетенций в КОС поддержи-

вается личностно ориентированными, гибкими 

по своей сути, вариативными лингвокомпью-

терными заданиями с открытым концом, в ко-

торых любой студент может проявить профес-

сионально ориентированную инициативу. 

Поскольку альтернативные варианты вы-

полнения заданий поддерживаются препода-

вателем, студенты могут проявить свой ори-

гинальный подход к выполнению задания и 

сравнить, к примеру, варианты предъявления 

слова в различных корпусах (их можно вы-

бирать с сайта http://www.lextutor.ca/). Другие 

сайты студенты могут найти самостоятельно 

или воспользоваться предоставляемым препо-

давателем списком ссылок на языковые кор-

пуса. Рекомендуемым заданием при подведе-

нии итогов сравнительного анализа указанных 

корпусов может быть краткий отчет по выпол-

ненной работе, который включает сведения по 

частотности искомого слова, доступности его 

контекстов, репрезентативности выборок и т. д. 

Отчет может стать предметом аудиторной дис-

куссии, а также использоваться в дальнейшей 

работе преподавателя для повышения его соб-

ственной эрудиции. 

Нам представляется, что преподаватель не 

должен стремиться к превосходству над обу-

чающимися в освоении лингвокомпьютерных 

аспектов. Скорее, наоборот, ему рекоменду-

ется побуждать студентов к тому, чтобы они 

также делились своей информацией с препо-

давателем и, возможно, обучали его. Именно 

подобное сотрудничество наиболее полезная 

форма развития лингвокомпьютерной компе-

тенции обучающихся. Именно в такой форме 

отчетливее проявляется личностно ориентиро-

ванный подход в обучении, при котором пре-

подаватель обучается наравне со студентами, 

становящимися субъектами учебного процесса 

и полноправными партнерами учебного взаи-

модействия с преподавателем [1]. 

Последним заданием, нацеленным на ак-

туализацию междисциплинарного синтеза 



85

Профессиональное образование

иностранного языка и информатики, является 

подготовка презентаций по тематике профес-

сиональноориентированного текста. Хотя пре-

зентация – это наиболее творческое задание, 

по которому не дано никаких дидактических 

ограничений, для его выполнения нами также 

предлагается альтернатива. Студентам пред-

лагается выполнять это задание либо в виде 

серии слайдов, представленных в хорошо из-

вестной обучающимся программе Power Point, 

либо в малоизвестном формате электронного 

коллажа, или постера, когда все визуальные 

компоненты копируются на один слайд. Если 

обычная презентация предполагает тезисы, 

графики, диаграммы и подписи на каждом 

слайде, то электронный коллаж предполагает 

набор тематически сопряженных визуальных 

фрагментов, которые объединяются замыслом 

автора презентации. 

Преимуществом коллажа перед презента-

цией, в обычном режиме предполагающей 

большую обстоятельность выступающих при 

изложении избранной темы, является меньшая 

трудоемкость изготовления и более целост-

ная презентация всех аспектов темы. Если 

все визуально представленные аспекты темы 

показаны одновременно и последовательно 

прокомментированы, то у аудитории создается 

достаточно полное представление о концеп-

ции автора. Проведенный нами мониторинг 

выполнения лингвокомпьютерных заданий 

показал, что коллажи привлекают студентов 

некоторой степенью новизны и возможностью 

проявить себя при использовании дополни-

тельной программы Photoshop. Заметим, что 

эта программа для дизайнеров, позволяющая 

выполнять художественное оформление, не 

была рекомендована преподавателем ввиду ее 

сложности. 

Кроме этого, очевидным преимуществом 

электронного коллажа является также удобство 

его использования для кратких выступлений, 

во время которых внимание студентов более 

концентрировано, чем при восприятии более 

длинных обычных презентаций. Если одна 

обычная презентация из 10–15 слайдов может 

занимать 5–7 минут, то коллаж, содержащий 

6–8 картинок, можно представить за 3–4 мину-

ты. Хотя мы допускаем, что продолжительность 

выступлений и их тематическая насыщенность 

могут варьироваться в зависимости от постав-

ленных преподавателем целей, общая тенден-

ция к большей лаконичности «коллажевого» 

режима нам представляется достаточно оче-

видной. При необходимости может быть дидак-

тически оправданным показ индивидуальных 

или групповых коллажей, или даже проведение 

«коллаж-шоу» при завершении всей темы.

Как при проведении обычной презентации, 

так и при подготовке коллажа преподавателю 

рекомендуется хотя бы в некоторой мере обу-

чать студентов презентационному мастерству, 

предполагающему овладение элементарными 

риторическими навыками. Это, например, трех-

кратное повторение ключевой мысли, вклю-

чение примера из жизни или сравнения двух 

контрастных категорий, использование рито-

рических вопросов и/или невербальных средств 

для лучшего контакта с аудиторией [12]. Все 

указанные приемы могут вводиться препода-

вателем постепенно, с помощью тех студентов, 

которые проявят интерес к риторике и согла-

сятся демонстрировать необходимые приемы в 

своих презентациях. Таким образом, элементы 

риторики, возможно даже утрированные, при-

внесут дополнительный интерес обучающихся 

к выполнению презентаций, и для участников 

этого минимального риторического «тренинга» 

они станут более личностно значимыми. Если 

выступающие студенты попытаются проявить 

некое актерское мастерство, то слушатели не-

пременно найдут повод улыбнуться, что и будет 

способствовать созданию творческой атмосфе-

ры занятия.

Кроме тренинга указанных риторических 

приемов, преподаватель иностранного языка 

обязательно воспользуется проведением пре-

зентаций для введения необходимых для каче-

ственного выступления дискурсивных марке-

ров [Там же] (например, I would like to begin by…; 

let’s now turn to…; so, first of all…; now what about…; 

and this is…; my next point is…; that’s all I want to say 

about…; and finally…). Эти маркеры акцентируют 

начало выступления, переход к основным по-

ложениям, смену темы, привлечение внимания 

аудитории, приближение к завершению темы 

и т. д.

Заметим, что подготовительный этап пре-

зентации может включать аудирование подка-

стов с речами ученых или лекторов известных 
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университетов. Знание данного аудитивного ре-

сурса (например, сайт http://www.academicearth.

org/) нам представляется весьма полезным для 

обучающихся, поскольку студенты, во-первых, 

могут имитировать профессионально отрабо-

танную речь выступающего для своего высту-

пления, заимствовать у него некоторые удачные 

приемы речи, а также, при необходимости, про-

извести компрессию найденной информации 

в краткие, предельно сжатые формулировки 

презентационных слайдов. Возможность ска-

чивания транскрипта аудируемого текста может 

также способствовать эффективной подготовке 

к презентации. 

Подводя итоги, отметим, что презентация, 

на наш взгляд, является наиболее емким инте-

гративным заданием, предполагающим такие 

этапы подготовки, как интернет-поиск, аудиро-

вание подкастов, формирование слайд-шоу или 

коллажа, а затем само выступление с элемента-

ми риторического «обогащения» и участие в его 

обсуждении в интерактивном режиме. Степень 

интегративности данного лингвокомпьютерно-

го задания, определяемая исходя из количества 

видов умственной деятельности, необходимой 

для его выполнения, равна пяти, что превос-

ходит аналогичный показатель по другим линг-

вокомпьютерным заданиям.

Как было показано, распределенная ак-

туализация междисциплинарного синтеза в 

процессе выполнения лингвоком-пьютерных 

заданий в учебнике по иностранному языку 

происходит на основе соблюдения принципа 

альтернативности при их выполнении, что 

способствует порождению профессионально 

ориентированных дискуссий обучающихся по 

сравнению эффективности их выполнения. 

Именно в процессе заинтересованных дискус-

сий на иностранном языке и происходит инте-

риоризация навыков использования интернет-

ресурсов для изучения иностранного языка. 

Личностная ориентация при выполнении 

некоторых заданий, например создание жиз-

ненного контекста при обсуждения аннотаций 

по электронной почте, проведение презентаций 

при максимальной креатив-ности участников, 

а также оценивание заданий студентами (peer 

mark) являются важными факторами повыше-

ния мотивации обучающихся. 

Личностно ориентированный подход при 

актуализации междисциплинарных связей ино-

странного языка и информатики способству-

ет активизации творческого взаимодействия 

между студентом и преподавателем, которые 

становятся партнерами в решении учебно-

профессиональных лингвокомпьютерных 

проблем. Развивающаяся при выполнении 

всех указанных заданий лингвокомпьютерная 

компетенция имеет интегративный характер и 

вносит лепту в становление общих информаци-

онной и учебно-познавательной компетенций, 

формирующихся во всех дисциплинах основ-

ной образовательной программы подготовки 

бакалавров.
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Изменения в сфере российского образо-

вания направлены на повышение готовно-

сти выпускников вузов к профессиональной 

деятельности, а также на создание условий 

для формирования творческого потенциала 

учащихся, развития активной учебной дея-

тельности, способности к самообучению, 

саморазвитию, самосовершенствованию, са-

мостоятельности. Развить эти умения и спо-

собности у учащихся возможно внедрением 

компетентностного подхода в русле перехода 

от парадигмы «образование на всю жизнь» 

к новой парадигме «образование через всю 

жизнь». В рамках современной модернизации 

системы образования компетентностный под-

ход рассматривают как одно из важнейших 

положений обновления содержания образо-

вания. 

Реализация компетентностного подхода 

обусловливает необходимость реализовать его 

деятельностную направленность и привести 

к использованию современных образователь-

ных технологий. Вместе с тем комплексное 

использование современных методов и средств 

обучения на основе компетентностного подхо-

да рассматривается как одно из эффективных 

направлений совершенствования процесса 

подготовки студентов.

УДК 378

Е.Г. Поршнева

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗРАБОТКЕ

ВУЗОВСКОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

В настоящее время в науке достаточно эффек-

тивно разрабатывается и разносторонне рассма-

тривается компетентностный подход в образова-

нии. Однако остаются недостаточно методически 

разработанными вопросы внедрения и учета осо-

бенностей компетентностного подхода приме-

нительно к проектированию и реализации учеб-

ных дисциплин в вузах на основе комплексного 

использования современных методов и средств 

обучения. Поэтому поиск эффективных путей, 

связанных с разработкой и внедрением компетент-

ностного подхода в учебные курсы, рассматрива-

ется как актуальная и своевременная задача.

Под компетентностным подходом понима-

ется частнонаучная дидактическая методоло-

гия целеполагания образовательного процесса, 

направленная на деятельностный компонент 

(обучение деятельности) и основанная на 

представлении цели и задач обучения в виде 

перечня компетенций, обобщенно представ-

ляющих знания, умения, навыки, опыт дея-

тельности, личностные качества, которыми 

должен обладать обучающийся по завершении 

образовательной программы [1, 2]. 

Организационно-методическими условия-

ми реализации компетентностного подхода при 

проектировании вузовского учебного курса яв-

ляются:



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

88

1) учет особенностей компетентностного 

подхода применительно к реализации конкрет-

ного учебного курса;

2) комплексное использование современ-

ных методов обучения в вузе, необходимых для 

реализации компетентностного подхода;

3) применение дистанционных образова-

тельных технологий в качестве средства под-

держки современных методов обучения.

В ходе исследования выявлены особенности 

компетентностного подхода применительно к 

вузовскому учебному курсу:

• системный подход к формированию по-

нятных и диагностируемых целей и результатов 

обучения;

• разработка системы, критериев и методики 

оценивания учебной успешности студентов и 

планируемых результатов обучения;

реализация деятельностной направленно-

сти с помощью использования современных 

методов обучения;

• оценка результатов обучения и коррек-

тировка методов обучения, систем контроля и 

учебного курса.

Для реализации компетентностного подхо-

да целесообразно комплексное использование 

современных образовательных технологий:

• активных и интерактивных методов обу-

чения, активизирующих учебную деятельность 

учащихся;

• модульного принципа построения учеб-

ного курса, обеспечивающего индивидуальную 

ритмичную и активную работу студентов по 

ходу освоения курса;

• балльно-рейтинговой системы оценива-

ния как одной из современных систем контроля 

учебных достижений учащихся;

• методов развития активной (аудиторной и 

внеаудиторной) самостоятельной работы сту-

дентов;

• формирующего оценивания, развивающе-

го навыки осмысления своей деятельности по 

достижению целей и способствующего форми-

рованию рефлексивного мышления.

Одним из перспективных направлений раз-

вития высшего образования считается пере-

ход от информативных к активным методам 

обучения, стимулирующим активность обу-

чающихся в учебно-познавательной деятель-

ности. Активные методы обучения побуждают 

учащихся к самостоятельному поиску знаний, 

активизируют их учебную и познавательную 

деятельность, развивают мышление, формиру-

ют практические умения и навыки. 

Методы активного обучения можно исполь-

зовать на различных этапах учебного процесса: 

на начальной стадии овладения знаниями на-

ряду с традиционными методами – проблем-

ные лекции, эвристические беседы, учебные 

дискуссии и т. д.; для закрепления знаний  

коллективную мыслительную деятельность, 

упражнения и т. д.; на этапе формирования 

профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развития творческих способностей – 

игровые и неигровые методы. Взаимодействие 

преподавателей и учащихся с помощью актив-

ных и интерактивных методов обучения служит 

эффективным средством формирования ком-

петенций будущих специалистов.

Дистанционные образовательные тех-

нологии целесообразно рассматривать как 

организационно-методическое условие реали-

зации компетентностного подхода в вузовском 

учебном курсе. Под дистанционными образо-

вательными технологиями понимается способ 

организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информаци-

онных и коммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) и частично 

опосредованном взаимодействии обучающего-

ся и преподавателя с целью достижения запла-

нированных результатов обучения. Сочетание 

занятий и дистанционной поддержки учебного 

курса позволяет формировать знания, умения, 

навыки и личностные качества студентов.

С помощью дистанционных образовательных 

технологий может быть реализован модульный 

принцип организации обучения. Модульная тех-

нология обучения формируется на основе раз-

деления учебного материала на систему отдель-

ных, относительно самостоятельных учебных 

модулей. Модуль – это структурный элемент 

программы обучения, состоящий из логически 

завершенных по тематике и по времени учебных 

элементов. Модульный принцип организации 

обучения способствует формированию необхо-

димых результатов обучения посредством струк-

турирования содержания учебного материала, 

выбора необходимых методов, средств и форм 

обучения, реализующих балльно-рейтинговую 
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систему контроля и оценки учебных достиже-

ний, а также самостоятельную работу студен-

тов [3]. Использование модульного подхода к 

изучению дисциплин позволяет более равно-

мерно распределить учебную нагрузку в течение 

семестра с проведением текущего, рубежного 

и итогового контроля для определения уровня 

усвоения материала студентами.

Модульное обучение может быть эффек-

тивно реализовано с помощью современных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовании, в арсенале которых в настоя-

щее время имеются такие мощные средства, 

как системы управления обучением (Learning 

Management System), в частности специально 

разработанные под модульный принцип ор-

ганизации обучения и балльно-рейтинговую 

систему оценивания.

Одной из перспективных и отвечающих 

современным требованиям систем контроля 

учебных достижений, особенно при модульном 

построении учебного курса, является балльно-

рейтинговая система. Для этой системы ха-

рактерны: разбиение дисциплины на учебные 

модули; установление необходимого количе-

ства баллов, как за весь учебный курс, так и 

за конкретные учебные модули; оценивание 

всех видов учебной деятельности обучающего-

ся по освоению каждого модуля; учет в итого-

вой оценке по учебной дисциплине оценок за 

освоение всех учебных модулей.

Балльно-рейтинговая система нацелена на 

постоянный контроль успешности учебной дея-

тельности обучающихся и имеет ряд преиму-

ществ [4, 5]:

• способствует более ритмичной, активной и 

дисциплинированной работе студентов в тече-

ние всего периода обучения с развитием умения 

рационально распоряжаться ресурсом времени 

с учетом своих сил;

• дает более объективную и точную оценку 

успешности учебной деятельности студентов;

• позволяет вычислять индивидуальный рей-

тинг каждого студента за определенный период 

обучения (месяц, семестр, учебный год);

• дает возможность использования более 

широкой шкалы оценок;

• повышает мотивацию к обучению, заинте-

ресованность обучающихся на получение более 

высокого конечного результата (рейтинга);

• стимулирует регулярность подготовки к 

занятиям и выполнения заданий;

• дает возможность применения рейтинго-

вой системы как в очном, так и в дистанцион-

ном обучении и др.

Балльно-рейтинговая система рассматрива-

ется как одно из организационно-методических 

условий реализации компетентностного под-

хода в разработке вузовского учебного курса. 

Эффективность балльно-рейтинговой системы 

во многом зависит от ее понятности, доступ-

ности и неизменности для обучающихся. Очень 

хорошо, если в вузе (на факультете) действует 

единая система оценивания.

Балльно-рейтинговая система является 

более объективной и точной оценкой уровня 

успешности освоения учебного материала уча-

щимися за счет использования балльной шкалы 

оценок, прозрачности и понятности критериев 

оценки, оценивания каждого учебного модуля, 

а также стимулирует обучающихся к активной 

и результативной деятельности.

Важное условие эффективности обуче-

ния – возможность индивидуальной помощи 

студентам, столкнувшимся с трудностями во 

время обучения. Именно формирующее оце-

нивание ориентировано на индивидуальные 

достижения каждого учащегося, призвано 

выявить пробелы в освоении теоретического 

и практического материала с целью эффек-

тивного их восполнения, а также нацелено 

на формирование адекватной самооценки у 

студентов и осознания путей и способов улуч-

шения собственных результатов. 

В ходе исследования установлено, что фор-

мирующее оценивание является целесообраз-

ным элементом компетентностного подхода, 

ориентированного на разработку планируемых 

результатов обучения в комплексе с критериями 

их достижения и методиками контроля, а также 

на систематический мониторинг и корректи-

ровку результатов обучения, и реализуется в 

учебном курсе за счет:

• оценивания каждого модуля на основе из-

вестных и понятных студентам критериев; 

• контроля индивидуальных достижений 

каждого учащегося как преподавателем, так и 

самим студентом; 

• ориентации студентов на самостоятель-

ное выявление пробелов в освоении учебного 
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материала на основе анализа выполненных и 

проверенных заданий;

обеспечения регулярной обратной связи 

между преподавателем и обучающимися; 

организации самостоятельной работы сту-

дентов, включающей опережающую и текущую 

самостоятельную работу, выполнение заданий, 

а также восполнение пробелов, выявленных в 

результате анализа учебной работы.

Формирующее оценивание способствует 

развитию у учащегося  рефлексивных навы-

ков, направленных на осмысление им соб-

ственной деятельности, собственного опыта 

с целью нового понимания, переоценки и 

обоснования своих убеждений и ценностей 

[2]. Рефлексия должна быть обязательным 

завершающим этапом любой учебной рабо-

ты, помогая учащемуся оценить проведенную 

работу.

Построение эффективного вузовского учеб-

ного курса на основе компетентностного под-

хода возможно при использовании средств дис-

танционной поддержки современных методов 

обучения в вузе (систем управления обучением, 

например пакета Moodle, позволяющего ре-

зультативно реализовать современные методы 

обучения).

Анализ современных методов и средств 

обучения позволил обосновать целесообраз-

ность комплексного применения в учебном 

процессе: активных и интерактивных методов 

обучения; балльно-рейтинговой системы оце-

нивания учебных достижений студентов; тех-

нологий дистанционной поддержки обучения; 

модульного принципа построения учебного 

курса; формирующего оценивания; перехода 

к ориентированному на студента построению 

учебного курса, способствующего активной, 

ритмичной, самостоятельной работе и разви-

тию рефлексных навыков учащихся.

Таким образом, предложены методические 

рекомендации по проектированию вузовского 

учебного курса на основе компетентностного 

подхода:

• системное формирование целей и плани-

руемых результатов освоения учебного курса 

в увязке с целями основной образовательной 

программы;

• наличие программы учебного курса для 

студентов (понятной студентам);

• использование в учебном курсе среды дис-

танционной поддержки обучения;

• использование балльно-рейтинговой си-

стемы оценивания;

• модульный принцип построения учебного 

курса;

• широкое применение активных и инте-

рактивных методов обучения, формирующего 

оценивания;

• реализация формирующего оценивания, 

развивающего навыки осмысления своей де-

ятельности по достижению целей и способ-

ствующего формированию рефлексивного 

мышления;

• оценивание результатов учебной деятель-

ности и корректирование методов обучения, 

систем контроля с целью улучшения учебного 

курса.

Предложенные методические рекомендации 

по разработке вузовского учебного курса с пози-

ций компетентностного подхода на основе ком-

плексного использования современных образова-

тельных технологий целесообразно использовать 

для проектирования всех учебных курсов.
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Концепция модернизации российского 

образования постулирует, что на современном 

этапе развития России образование, в его нераз-

рывной, органичной связи с наукой, становится 

все более мощной движущей силой экономи-

ческого роста, повышения эффективности и 

конкурентоспособности народного хозяйства, 

что делает его одним из важнейших факторов 

национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина.

Необходимо учитывать, что базовое звено 

образования – это общеобразовательная школа, 

модернизация которой предполагает ориента-

цию образования не только на усвоение обу-

чающимся определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей. Общеобразова-

тельная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навы-

ков, а также опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности обучающихся, 

т. е. ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образова-

ния [2]. 

Способность быть организатором новых 

практик, выступить лидером среди исполни-

телей или конкурентоспособным среди рабо-

тодателей – главное требование к выпускнику 

учебного заведения, предъявляемое со стороны 

экономики как социального института. Важ-

ной общезначимой проблемой сегодня является 

проблема отделения знаний от навыков и уме-

ний. И через работу с категорией «понимания», 

нацеленной не просто на окружающий мир, а 

на людей с ограниченными возможностями, мы 

приобретаем особый навык и умение получать 

«чистое знание».

Имеется достаточно много определений, 

раскрывающих сущность понятия «компетент-

ность». Одни авторы характеризуют компетент-

ность с точки зрения способности компетент-

ного человека а к чему-либо, другие описывают 

ее структуру. Поскольку однозначно не доказа-

УДК 130.2

Н.А. Симанова 

ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ
К ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

на справедливость какого-то одного мнения, 

все взгляды можно считать равноправными, и 

мы вправе опираться на тот подход, который в 

большей степени соответствует идее нашего ис-

следования. К тому же практически все опреде-

ления имеют «рациональное зерно», заложен-

ные в них идеи не противоречат, а дополняют 

друг друга, просто их авторы изначально стоят 

на разных позициях: рыночно-экономических, 

психологических, педагогических и т. д. 

Проанализировав исследования основопо-

ложников и разработчиков компетентностного 

подхода (Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.Н. Куници-

ной, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, В.И. Бай-

денко, А.В. Хуторского, Н.А. Гришановой, 

С.А. Хазовой и др.), можно увидеть, что ученые 

указывают в основном на две группы компе-

тентности: социальную и профессиональную. 

Для нашего исследования более важно разо-

брать и осознать социальную компетентность, 

поэтому остановимся на ней более подробно.

К составляющим социальной компетент-

ности, по мнению С.А. Хазовой [3], относятся 

следующие компетентности: 

• политическая и социально-экономическая 

(ориентация в политической обстановке, в тен-

денциях мирового и государственного разви-

тия, в государственных и мировых социально-

экономических процессах; способность к 

принятию ответственности, к участию в раз-

работке групповых решений; наличие собствен-

ного взгляда на политические и социально-

экономические процессы, стремление в них 

участвовать); 

• социально-коммуникативная (способность 

к коллективным действиям, организации вза-

имодействия – в широком смысле; навыки 

межличностного общения, умение ненасиль-

ственно разрешать конфликты; ориентация в 

социальных ситуациях, умение выбрать эф-

фективную стратегию поведения и адекватные 

способы общения, стремление к социальному 
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взаимодействию и способность к работе в не-

однородной команде; приверженность этиче-

ским ценностям);

• поликультурная (способность восприни-

мать разнообразие межкультурных различий 

и взаимодействовать в многокультурном – по-

линациональном, поликонфессиональном – 

обществе, уважение иных культурных особен-

ностей, обычаев и традиций, интерес к чужой 

культуре, способность видеть в ней область 

обогащения личного опыта);

• информационно-инструментальная (владе-

ние компьютером и современными информа-

ционными технологиями, способность к сбору 

и анализу информации, умение эффективно 

использовать информацию, применять знания 

на практике, направленность на критическую 

оценку информации);

• индивидуально-личностная (способность к 

самообразованию и саморазвитию; стремление 

к личностному росту, к повышению социально-

го статуса; способность к творческой самореа-

лизации в социуме, к проявлению своих лучших 

качеств, к успеху, способность адаптироваться 

к новым ситуациям, стремление к здоровому 

образу жизни).

Таким образом, компетентность – доказан-

ная способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельно-

сти в определенной области. Компетентность 

состоит из компетенций, динамичной совокуп-

ности знаний, умений, навыков, способностей 

и ценностей. И для зарождения компетентно-

сти важно сочетание компетенций, способных в 

результате их развития показать эффективный, 

конкретный и универсальный результат. Следо-

вательно, необходимо выделить из пяти ком-

петентностей, образующих социальную ком-

петентность, ту, которая образует целостность 

конечного процесса и поэтому является систем-

ной сущностной компетентностью. С нашей 

точки зрения, это индивидуально-личностная 

компетентность, так как именно она отра-

жает внутреннюю составляющую в структуре 

общественного самосознания, ответственную 

за все остальные компетенции, в силу проявле-

ния в человеке способности самоограничения. 

Индивидуально-личностная компетентность – 

это формирование открытости, самоявленно-

сти, в противовес латентной стадии. Именно 

здесь происходит выход на заботу о системе в 

целом, а не о точечной успешности функцио-

нирования. 

Системная компетентность образуется си-

стемными компетенциями. Системные ком-

петенции представляют собой сочетание по-

нимания, отношения и знания, позволяющее 

осознавать, как различные факторы соотно-

сятся друг с другом, оценивать роль отдельных 

компонентов в системе, планировать изменения 

в системе и конструировать новые системы.

Итак, выделим системные компетенции 

индивидуально-личностной компетентности.

1. Компетенция самоорганизации, выпол-

няющая главную функцию субстанциально-

системного существования. Используя понятие 

самоорганизации, мы в первую очередь хотим 

подчеркнуть важность синергетического под-

хода в построении структуры саморазвития 

личности, важность флуктуации как выраже-

ния самопротиворечивости, неотъемлемого 

субстанциального свойства.

Самоорганизация личности (при перехо-

де от абстрактного к конкретному) включает в 

себя прежде всего самоподготовку, т. е. совер-

шенствование собственного мышления, чувств, 

силы воли, практических умений и навыков. 

Самоподготовка состоит из двух этапов: само-

образования и самовоспитания. Самообразова-

ние – это усвоение знаний, умений и навыков, 

не столько предусмотренных институтом об-

разования, сколько необходимых личности для 

осуществления жизненных целей, т. е. не об-

разование как таковое помогает саморазвитию 

личности, а ее собственное образование, само-

образование способствует успешному вовлече-

нию в социальный процесс профессиональной 

подготовки и получения статуса образованного 

человека. 

С нашей точки зрения, мысль о том, что в 

образовательной деятельности не существует 

ни «чистого» субъектно-объектного, ни «чи-

стого» субъект-субъектного отношения, от-

носится к педагогике и психологии будущего. 

В зависимости от той или иной педагогической 

ситуации происходит взаимопереход объекта в 

субъект и субъекта в объект, учитель и ученик 

как бы меняются местами: учитель воздей-

ствует на ученика как субъект (это его прямая 

профессиональная обязанность), но и ученик 
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как субъект воздействует на учителя, если он 

(ученик) проявляет творческую активность и 

самостоятельность. 

В этой связи становится ясным, что образо-

вание является эффективным («личностным») 

лишь в том случае, если оно построено изнутри 

как саморазвертывание его «клеточки» – со-

бытийной общности учителя и ученика – на 

основе гармонического единства их индивиду-

альностей. Если же образование строится из-

вне, т. е. проектируется априорно заданными 

управленческими структурами, оно перестает 

быть образованием в истинном смысле «об-

разования личности», (восхождения человека 

в целостный образ человека). Образование в 

таком случае лишается своего гуманистическо-

го, ценностно-культурного содержания и бю-

рократизируется: определяется не внутренней 

мотивацией событийной общности учителя и 

ученика, а разного рода инструкциями и ука-

заниями, идущими «сверху». Особенно болез-

ненно это наблюдается в России среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья, а 

значит, и получения ими «необходимого» для 

самой личности образования.

2. Понимающая компетенция, отражающая 

возможность и способность осмыслять, пости-

гать содержание, смысл, значение общения с 

«другим». Под пониманием здесь имеется в виду 

не просто общение с «другим» и его познание, а 

познание как проникновение, вживание, вчув-

ствование в «другого», «слияние» с ним и одно-

временно сохранение дистанции (своего места), 

вненаходимости. В понимании осуществляет-

ся видение смысла бытия собственного «Я» 

и бытия «другого», «видение живого смысла 

переживания и выражения, видение внутренне 

осмысленного, так сказать, самоосмысленного 

явления» [1, с. 229–230]. М.М. Бахтин такое 

поле встречи двух сознаний называет диалоги-

ческим пониманием [Там же]. 

Иными словами, понимание-диалог в от-

личие от традиционного истолкования диа-

лога как когнитивного (информационно-

познавательного) общения представляет 

собой имманентное противоречие человече-

ского бытия в его субстанции – событийной 

общности двух самостоятельных субъектов-

индивидуальностей. Признание субстанци-

альной сущности диалога дает нам основание 

утверждать, что он всеобщ и универсален, не 

является какой-то частной формой человече-

ского общения.

Именно «понимание» есть особое «чистое 

знание», легко отделяемое от навыков и уме-

ний, поскольку объект понимания – другой 

человек, к которому не применимы ни личный 

опыт, ни личный строй стереотипных мыслей 

человека. Понимание как таковое развивается 

от своего зародышевого потенциала: обраще-

ния на инаковость, на людей с ограниченными 

возможностями бытия.

В силу универсальности и всеобщности диа-

лог как субъектно-субстанциальный феномен 

характерен не только для образовательной дея-

тельности: диалоговая структура как «клеточка» 

субстанции лежит в основе всех сфер жизне-

деятельности человека (экономической, поли-

тической, духовной) при условии их нормаль-

ного функционирования, где нет отчуждения 

человека от человека, а есть взаимопонимание 

и толерантность. 

3. Компетенция самоограничения как осо-

знания свободы и ответственности за себя и 

окружающий мир. Эта компетенция в первую 

очередь отражает главную побудительную силу 

самодвижения – субстанциальное противоре-

чие как отрицательное отношение развиваю-

щейся вещи к самой себе, что предполагает 

передачу основного глубинного противоречия 

субстанции всем ее формам, уровням, системам 

в разной мере. Для высшей формы бытия мате-

рии как субстанции самоограничение являет-

ся требованием, развитым в наиболее полной 

мере: в каждой точке социума, на уровне каж-

дой личности, оформляющей, сохраняющей 

общество. 

4. Деятельностная компетенция (компетен-

ция поступка) – способность анализировать 

свою и чужую «культуру», умение сознательно 

регулировать процесс общения для сохранения 

себя и «другого».

Компетентность – это специфическая спо-

собность, позволяющая эффективно решать 

типичные проблемы, задачи, возникающие в 

реальных ситуациях повседневной жизни. При-

рода компетентности такова, что оптимальные 

результаты в решении задач достижимы лишь 

при условии глубокой личной заинтересован-

ности человека. 
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доступа: http://www.rae.ru/monographs/61-2393

О неблагополучном состоянии окружающей 

среды говорят на всех континентах, на разных 

языках. Экологическое настоящее у всех на-

родов общее, все в нашем многосложном мире 

взаимосвязано. Природа хрупка и ранима. Из 

опасного противника на заре цивилизации она 

превратилась в товарища, которому требуются 

забота и бережное отношение человека. В связи 

с этим экологическое образование должно стать 

непрерывным процессом обучения, воспитания 

и развития личности. На современном этапе раз-

вития человечества возникает необходимость в 

формировании экологически грамотного гражда-

нина, знающего общие закономерности развития 

природы и общества, понимающего, что история 

общества неразрывно связана с историей разви-

тия природы, умеющего все виды своей деятель-

ности подчинить требованиям рационального 

природопользования [1, с. 10–12].

Цель нашего исследования – доказать не-

обходимость введения курса по выбору «Эколо-

гическое образование школьников» в образова-

тельный процесс естественно-географического 

факультета педагогического вуза [4, c. 34–35] и 

УДК 372.016:574

С.М. Файрушина

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

показать, как должны формироваться эколого-

педагогические компетенции у будущих учите-

лей биологии и географии при его изучении.

В процессе освоения курса будущие учи-

теля должны приобрести навыки к решению 

следующих задач;

• проведение целенаправленной экологиче-

ской работы с учащимися по развитию способ-

ности осознавать свое отношение к природе, 

людям, самому себе, умения решать экологиче-

ские проблемы, принимать экстренные решения 

при нарушении экологического равновесия в 

окружающей среде; 

• установление и развитие уровней эколо-

гической культуры учащихся; 

• приобретение педагогических навыков эко-

логического мониторинга при работе с детьми;

• формирование у учащихся целостного 

представления об экологических проблемах ре-

гиона, причинах их возникновения и влиянии 

на природу и человека; 

• воспитание у школьников гордости за 

красоту и щедрость природы своего края и 

ответственного отношения к ней; 
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• развитие у учащихся навыков прогнози-

рования последствий антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду;

• формирование творческого подхода к ре-

шению проблем по ликвидации и использова-

нию твердых бытовых отходов.

Актуальность исследования связана с со-

циальными потребностями и предопреде-

лена следующими факторами: неразрабо-

танностью избранной темы; отсутствием 

научно обоснованных методик формирования 

у будущего учителя компетенций по эколого-

воспитательной работе; методологическим и 

научно-практическим значением разрабаты-

ваемой темы в условиях реформирования си-

стемы образования.

 Одним из путей решения вышеперечис-

ленных задач может быть профессиональная 

подготовка учителей в области экологиче-

ского образования. В Набережночелнинском 

государственном педагогическом институте в 

2010/11 учебном году был разработан и внедрен 

на заочном отделении курс «Экологическое об-

разование школьников». 

 Судя по результатам проведенных опро-

сов, студенты, а на заочном отделении обучают-

ся в основном учителя-практики, прекрасно 

понимают необходимость введения данно-

го курса, так как сталкиваются с эколого-

нравственными проблемами в школе непо-

средственно и ежедневно. По их мнению, 

необходимость формирования экологиче-

ской культуры школьников вызвана следую-

щим: 

• непониманием частью школьников, ка-

кой вред наносят окружающей среде твердые 

бытовые отходы;

• встречающимся жестоким отношением к 

животным и растительным организмам; 

• распространением потребительского от-

ношения к объектам окружающей среды;

• непониманием школьниками влияния не-

разумного питания на здоровье человека;

• случаями варварского поведения в местах 

отдыха на природе и др. 

Наше исследование показало, как из-

менился интерес студентов к экологиче-

скому образованию после изучения курса 

«Экологическое образование школьников» 

(табл.1).

 Та б л и ц а  1

Изменение интереса студентов

к экологическому образованию

Показатель
До изучение 

курса

После изуче-

ние курса

Количество студентов-

практиков, не интересую-

щихся экологическим об-

разованием в школе, %

20 2

Количество студентов, 

считающих проблему не 

особо важной, %

12 1

Количество студентов, 

желающих участвовать в 

экологическом образова-

нии школьников, %

60 97

Установлено, что любая степень включен-

ности студентов в экологическую и эколого-

педагогическую деятельность способствует поло-

жительной динамике ценностно-мотивационных 

компетенций будущего учителя. Доля студентов, 

желающих участвовать в экологическом образо-

вании, в результате изучения курса возросла с 

60 до 97 %. Количество студентов, осуществив-

ших свое намерение в период педагогической 

практики (в ситуации, когда это не было обя-

зательным), составило 37 %, что указывает на 

формирование у них устойчивой потребности в 

эколого-педагогической деятельности как соци-

ально и личностно значимой. Чувствовалось, что 

студентов беспокоит состояние экологического 

воспитания подрастающего поколения в школе. 

 Экологическое образование в контексте кон-

цепции устойчивого развития приобретает статус 

системообразующего фактора образования в це-

лом, определяет его стратегическую цель и веду-

щее направление. Образовательные цели эколо-

гического образования во многом определяются 

причинами экологического кризиса: господством 

субъективных отношений, где главным субъектом 

выступает человек; кризисом личности современ-

ного человека, главной целью которого является 

материальный интерес [2, с. 6].

Разработанная нами программа курса «Эколо-

гическое образование школьников» для будущих 

учителей географии и биологии рассчитана на 

14 часов (8 лекционных и 6 семинарских занятий). 

Тематический план курса представлен в табл. 2.
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Та б л и ц а  2

Тематический план учебного курса «Экологическое 

образование школьников»

Содержание

Количество часов

Лекция
Семи-

нар

Введение
I. Формирование экологического 
мировоззрения

1.1. Экология как наука. Цель и зада-

чи экологии в современный период. 

Экологические законы Б. Коммо-

нера.

1.2. Республика Татарстан: природные 

и социальные особенности региона

2 1

II. Экологическое образование
2.1. Предмет и объект экологическо-

го образования, цель и задачи.

2.2. Дошкольное и семейное эколо-

гическое обучение и воспитание 

2 1

III. Структура процесса
экологического образования

3.1. Экологическое обучение.

3.2. Экологическое воспитание.

3.3. Экологическое просвещение.

3.4. Формальное и неформальное 

экологическое образование.

3.5. Экологическое образование 

младших школьников в МОУ Ре-

спублики Татарстан.

3.6. Экологическое образование 

младшего и среднего звена школьни-

ков в МОУ Республики Татарстан.

3.7. Экологическое образование 

старшего звена школьников в МОУ 

Республики Татарстан

2 2

IV. Методы и формы обучения
4.1. Формы обучения в учебно-

воспитательном процессе.

4.2. Характеристика методов обуче-

ния экологии.

4.3. Развитие экологических умений 

и навыков в процессе изучения пред-

метов естественнонаучного цикла

2 2

В первой части курса  рассматриваются за-

коны и понятия экологии как науки, к числу 

которых относятся законы о целостном и взаи-

мосвязанном развитии природы, круговоротах 

веществ в природе, а также важнейшие понятия 

о природных комплексах. Далее анализиру-

ется региональный компонент – природные 

и социальные особенности Республики Татар-

стан, определяются экологонапряженные го-

рода и районы.

 Во второй части курса рассматриваются 

функции экологического образования как 

функции развития культуры и экологической 

грамотности школьника, а также влияние до-

школьного и семейного экологического вос-

питания на формирование экологической куль-

туры будущего школьника.

В третей части курса выделяются экологи-

ческое обучение, воспитание и просвещение и 

далее рассматривается преемственность фор-

мального и неформального экологического об-

разования в муниципальных образовательных 

учреждениях (МОУ) Республики Татарстан. 

В четвертой части студенты знакомятся 

с формами и методами обучения экологии в 

школе. Большое внимание здесь уделено фор-

мированию и развитию экологических умений 

и навыков  школьников.

При разработке структуры и содержания 

курса «Экологическое образование школьни-

ков» учитывались концептуальные положения 

и принципы [3, с. 78–79]:

• принципы преемственности в отборе со-

держания курса и соответствия требованиям 

регионального образовательного стандарта по 

экологии;

• изучение региональных экологических 

особенностей и проблем во взаимосвязи с гло-

бальными и местными (согласно возрасту де-

тей);

• учет специфики социоприродного окруже-

ния образовательного учреждения как единицы 

региона;

• адаптация сложного научного материала 

по проблемам общей и социальной экологии к 

возрастным особенностям школьников;

• использование принципа проблемной ин-

теграции в эколого- образовательном процессе 

школьников как стимулирования познаватель-

ной активности учащихся;

• принцип гуманизации, предполагающий 

личностную и практическую направленность 

содержания программы.

Таким образом, вопросы экологического 

образования школьников рассматриваются как 

комплексная программа. При создании данного 

курса нами были выделены компоненты эко-
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логической культуры, которые необходимо фор-

мировать у выпускника школы: когнитивный, 

мотивационно-деятельностный, эмоционально-

оценочный, ценностно-смысловой, эстетиче-

ский. Эти компоненты характеризуются экологи-

ческими умениями и навыками (см. табл. 3).

 Та б л и ц а  3

Характеристика экологических компонентов

Компонент Экологические умения и навыки

Когнитивный Проявлять интерес к объектам окружающей среды; формиро-

вать систему взглядов и убеждений, ориентированных на сохране-

ние природы; показывать ярко выраженное стремление к знани-

ям естественнонаучного характера; уметь изложить свои знания; 

иметь богатый сформированный понятийный аппарат эколого-

естественнонаучного характера; стремиться к самообразованию и 

трансформации экологических знаний следующему поколению.

Усвоить объем знаний, умений и навыков современного состояния 

экологического образования с учетом региональной специфики для 

общеобразовательных школ Республики Татарстан

Мотивационно-деятельностный Уметь работать с источниками разнообразной экологической 

информации, критически анализировать ее, соотнося с собствен-

ным опытом и знаниями, систематизировать информацию; осу-

ществлять созидательные экологические действия в своей жиз-

недеятельности; реализовать нормы экологически безопасного 

поведения, способствующего сохранению природы и человека; 

вести здоровый образ жизни; прогнозировать результаты действий 

в окружающей среде; проводить исследования социоприродно-

го окружения в районе проживания; участвовать в обсуждении 

экологических проблем, формулировать собственную позицию в 

ходе дискуссий и аргументировать ее на основе знаний по регио-

нальной экологии; вести пропаганду целесообразного поведения 

на природе

Эмоционально-оценочный Обладать чувством переживания за отрицательные явления при-

родного характера в Республике Татарстан; проявлять заботу по от-

ношению к животным и растительным организмам; чувствовать 

ответственность за неблагополучие окружающей среды 

Ценностно-смысловой Занимать активную экологически целесообразную позицию в 

вопросах, касающихся состояния окружающей среды на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях; распространять новые 

формы экологического просвещения; принимать активное участие 

в экологических конференциях, семинарах различного масштаба; 

способствовать развитию познавательных интересов 

Эстетический Выражать развитое чувство любви к природе, проявлять поло-

жительное отношение к различным формам жизни; оценивать 

эстетический потенциал дома, окружения школы и осуществлять 

практическую деятельность по усилению его эстетической зна-

чимости; проявлять рефлексивное и эмпатийное отношение к 

природе и людям 
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 Формирование эколого-направленного 

профессионализма будущего педагога лежит в 

основе эколого-педагогических компетенций 

учителя. 

Модернизация высшего профессионально-

го образования, проводимая в нашей стране 

на основе компетентностного подхода, суще-

ственно затронула систему педагогического 

образования. Однако сам феномен «эколого-

педагогическая компетентность» является но-

вым, требующим определения, раскрытия со-

держания и уточнения структуры, а проблема 

становления эколого-педагогической компе-

тентности у специалистов сферы образования в 

педагогических вузах нашей страны до сих пор 

остается нерешенной, хотя проблема экологи-

зации педагогического образования и разви-

тия экологической культуры будущих педагогов 

освещалась в трудах многих ученых. 

Разработанный и внедренный курс «Эко-

логическое образование школьников» принес 

положительные результаты. Студенты, яв-

ляющиеся учителями-практиками, научи-

лись определять экологические компонен-

ты, ознакомились с их характеристиками, 

выявили критерии и уровни, по которым 

можно оценить эффективность проведен-

ных экологических мероприятий, научились 

разрабатывать и оформлять экологические 

исследовательские работы, наметили планы 

будущих экологических проектов. В то же вре-

мя были выявлены проблемы, возникающие 

при выполнении эколого-исследовательских 

работ: недостаточная разработанность эколо-

гического аспекта на уроках естественнонауч-

ного цикла; слабая оснащенность школьных 

лабораторий для проведения экологических 

исследований; нерегулярность эколого-

ориентированных конкурсов и конференций, 

где школьники могли бы выступать со своими 

эколого-исследовательскими и творческими 

работами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Моисеева, Л.В. Экологическое образование – 

основа формирования экологической культуры в 

природоохранной деятельности [Текст] / Л.В. Мои-

сеева // Формирование эколог. культуры учащихся и 

студентов: мат. Всерос. конф. в Набережных Челнах 

22 октября 2010 года. – Набережные Челны, 2010.

2. Мамедов, Н.М. Экологическая философия 

и экологическая этика: состояние и перспективы 

[Текст] / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, И.П. Кор-

неева // Социал.-эколог. образ. учащейся молодежи: 

проблемы и перспективы: мат. Междунар. науч.-

практ. конф. в Белгороде 11–12 ноября 2010 года. – 

Белгород, 2010.

3. Игумнова, Е.А. Социоприродное окружение обра-

зовательного учреждения как фактор воспитания эколо-

гической культуры [Текст]: монография / Е.А. Игумнова, 

В.П. Горлачев, О.В. Корсун [и др.]; под ред. В.П. Соло-

мина. – Новосибирск: Наука, 2008. – 284 с.

4. Гайсин, И.Т. Эколого-нравственное воспитание 

учащихся в процессе изучения естественнонаучных 

дисциплин (в 6–9 классах) [Текст]: дис. ... канд. пед. 

наук / И.Т. Гайсин. – Казань, 1995.

Вхождение России в европейское образо-

вательное пространство ускорило реоргани-

зацию в отечественной педагогической науке, 

УДК 378.147.88

Н.Е. Ефимова, О.В. Алексеева

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ТУРИЗМ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

примером чему является введение компетент-

ностного подхода. Курс на реализацию данного 

подхода в высшей школе отражен в «Концепции 
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модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года», в которой делается акцент 

на том, что высшая школа должна формировать 

новую систему универсальных знаний, умений 

и навыков [2, 3]. 

Как показывает практика, современные 

туристские предприятия нуждаются в спе-

циалистах со сформированными профессио-

нальными компетенциями [2]. В системе про-

фессиональной подготовки кадров для сферы 

туризма, ориентированной на требования 

рынка труда, все большую значимость при-

обретает формирование профессиональных 

компетенций у будущих специалистов. Зада-

чи, связанные с развитием профессиональных 

компетенций, постоянно обновляются, поэ-

тому углубленного изучения требует процесс 

обучения студентов. Однако существуют опре-

деленные проблемы при подготовке студентов, 

особенно в преподавании отдельных дисци-

плин. В педагогической практике недостаточ-

но четко определены межпредметные связи, 

средства и условия, способствующие форми-

рованию профессиональных компетенций и 

личностных качеств будущих специалистов 

туриндустрии в процессе учебно-практической 

деятельности. Проблемы связаны с целена-

правленной подготовкой студентов и их обуче-

нием профессиональным задачам туристской 

отрасли, а также недооценкой важности взаи-

модействия вуза и специалистов туриндустрии. 

Эти проблемы являются актуальными и тре-

буют решения.

В литературе под термином «компетен-

ция» понимают знания, навыки, опыт и спо-

собность личности применять их в дальней-

шей деятельности [3, 5–7]. На наш взгляд, они 

очень важны для достижения поставленных 

целей. 

Как показывают исследования, компетен-

циям невозможно научить, их можно только 

сформировать у обучающихся на основе при-

обретенных знаний, умений, навыков и раз-

вития личностных качеств. Многие педагоги 

считают, что переход к компетентностному 

обучению требует четкого формулирования 

новых целей для получения хороших резуль-

татов. По нашему мнению, одним из подходов 

в выполнении этой задачи является форми-

рование предметных компетенций, могущих 

определять уровень развития личности сту-

дента, связанный с качественным изучением 

содержания дисциплины, что предусматрива-

ется требованиями и нормами к подготовке 

будущего специалиста по туризму на основе 

государственных профессиональных образо-

вательных стандартов высшей школы.

В педагогической деятельности важно, 

чтобы формирование предметной компе-

тенции обучающегося, усвоение им знаний 

происходили на основе системного подхода. 

Поэтому формирование системы знаний по 

дисциплине «География» нами будет опре-

деляться на основе построения структури-

рованного содержания учебного материала. 

Разработка структурированного подбора со-

держания предметной области позволяет вы-

делить те элементы, которые будут повышать 

активизацию познавательной деятельности у 

обучающихся, а также способствовать более 

глубокому усвоению материала. 

 Считается, что предметные компетенции 

связаны с конкретной областью знаний, а ее 

средства играют определенную роль в их фор-

мировании, т. е. тесно связаны с методикой 

обучения и максимально конкретизирова-

ны по отношению к отдельному предмету 

или ряду циклов дисциплин [4]. Например, 

Л.А. Пиджонян раскрывает понятие пред-

метных компетенций с позиции ориентации 

содержательного плана в рамках актуаль-

ной профессиональной значимой тематики, 

предусматриваемой учебными программами 

дисциплин. В связи с этим предметные ком-

петенции, в нашем понимании, это необхо-

димые действия, обеспечивающие знаниевую 

платформу для применения их в профессио-

нальной деятельности. 

Хотелось бы отметить, что в профессио-

нальной подготовке студентов для туристской 

сферы изученность формирования географи-

ческих компетенций, которые особенно не-

обходимы для специалистов туриндустрии, 

недостаточна. В настоящее время подготовка 

специалистов сферы туризма осуществляется 

на основе Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального обра-

зования третьего поколения по направлению 

подготовки «Туризм», которые способствуют 

построению структурно-содержательной на-
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правленности образовательной деятельности 

вуза. Но, как показывают практические исследо-

вания, выпускники вузов туристской подготовки 

не готовы реализовать себя в профессиональ-

ной деятельности в силу несформированности 

практических компетенций, в том числе и по 

географии.

Знания по географии для специалистов 

сферы туризма необходимы. При этом геогра-

фическая компетентность должна включать в 

себя не только географические знания, но и 

общекультурную подготовку (Н.Ф. Виноку-

рова, Н.Н. Демидова). В этой связи в процес-

се подготовки студентов по географии нами 

было выполнено исследование на предмет вы-

явления отношения обучающихся студентов 

к пониманию компетенции. В основу нашего 

исследования положен подход, предложенный 

исследователем И.А. Зимней. Автор выделяет 

три основные группы компетентностей: 

• относящиеся к самому себе как личности 

(здоровьесбережение, ценностно-смысловая 

ориентация в мире, гражданственность, само-

совершенствование, саморегулирование, само-

развитие, личностная и предметная рефлек-

сии); 

• компетенции интеграции (структурирова-

ние, приращение знаний и др.); 

• относящиеся к социальному взаимодей-

ствию человека и социальной сферы, к деятель-

ности человека (познавательной, игровой, учеб-

ной, трудовой, исследовательской и др.) [2].

Данный подход позволяет нам определить 

значимость перечисленных компетенций у 

студентов, обучающихся по туристским спе-

циальностям, недавно получивших теорети-

ческие знания в области отрасли, и студентов, 

уже имеющих представление о производ-

ственном процессе туристской организации. 

Опрос проводился среди 60 студентов вузов. 

Предлагалась анкета, включающая 10 ком-

петенций. В исследовании приняли участие 

также 30 специалистов туриндустрии. Студен-

там предлагалось оценить значимость ком-

петенций по 10-балльной шкале. Результаты 

анкетирования приведены в табл. 1.

Та б л и ц а  1

 Отношение обучающихся студентов к пониманию компетенции

Компетенции

1-я группа 2-я группа 3-я группа

% Место % Место % Место

1. Здоровьесбережения 8 7 12 4 11 4

2. Ценностно-смысловой ориентации 1 10 4 10 4 10

3. Интеграции 10 5 11 5 10 5

4. Гражданственности 4 9 6 8 8 9

5. Самосовершенствования/ саморазвития 13 3 14 1 15 1

6. Социального и профессионального взаимодействия 20 1 13 2 10 6

7. Профессионального общения 19 2 13 3 11 2

8. Познавательно-аналитической деятельности 9 6 11 7 11 3

9. Профессиональной деятельности 10 4 10 6 10 7

10. Информационных технологий 6 8 4 9 8 8
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Из данных табл. 1 видно, что студенты как 

наиболее важные выделили компетенции само-

совершенствования / саморазвития. Две группы 

опрашиваемых студентов отметили компетен-

ции социального и профессионального взаи-

модействия, при этом для студентов 1-й группы 

они стоят на первом месте, т. е. студентов вол-

нует, как они в дальнейшем смогут адаптиро-

ваться в новом коллективе, каким будет к ним 

отношение коллег по работе.

Студенты, получившие практический опыт на 

предприятиях туристской индустрии, больше це-

нят компетенцию социального взаимодействия. 

В отличие от студентов-теоретиков они уверены 

в себе. Специалисты туриндустрии эти компетен-

ции не отметили как приоритетные. Для студентов 

2-й группы, прошедших производственную прак-

тику, важной является компетенция интеграции 

(11 %), так как, оценив уровень теоретических 

знаний, они понимают необходимость совершен-

ствования навыков и умений на практике, а также 

получения дополнительных профессиональных 

знаний. Для студентов-теоретиков (1-я группа) 

эта компетенция не является первостепенной. 

Специалисты сферы туризма среди прио-

ритетных отметили компетенцию здоровье-

сбережения (11 %), при этом они считают, что 

внешний вид, поведение и образ жизни чело-

века влияют на его работу, мнение окружающих 

и что это сказывается на успехе предприятия 

в целом. Студенты 2-й группы поставили эту 

компетенцию на четвертое место (12 %), но все 

же отмечают ее важность, определив на прак-

тике тот факт, что клиенты оценивают работу 

предприятия. 

Кроме того, специалисты выносят на вто-

рой план по степени значимости компетенцию 

профессионального общения, являющуюся для 

некоторых средством, обеспечивающим их са-

моутверждение в коллективе, т. е. возможность 

установить контакты с партнерами по бизнесу 

и клиентами. Однако специалисты полагают, 

что имеющиеся у них знания достаточны для 

их работы, хотя не исключают возможности их 

совершенствования.

Исследования показали, что специалисты-

практики не выделяют компетенцию, затраги-

вающую ценностно-смысловую ориентацию в 

мире. Ими не была отмечена компетенция, ха-

рактеризующая применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности, 

что, на наш взгляд, является непониманием 

роли данной компетенции в профессиональной 

деятельности.

Таким образом, проведенное анкетирование 

позволило нам выявить отношение студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

туристской подготовки, и специалистов в сфере 

туриндустрии к компетенциям, которыми они 

уже обладают и которые им необходимо ис-

пользовать в профессиональной деятельности. 

На основе полученных данных необходимо рас-

крыть сущность процесса по формированию у 

студентов предметных компетенций во время 

подготовки. 

Использование логическо-смыслового ме-

тода позволяет решить поставленные задачи по 

созданию технологии формирования компетен-

ций в рамках дисциплины «География». Опыт 

подготовки показывает, что формирование ком-

петенций в области географии у сотрудника тур-

фирмы должно начинаться не на рабочем месте, 

а еще в период обучения. По мнению В.М. Ав-

деевой, формирование предметных компетенций 

происходит либо по общим для разных предметов 

реальным объектам познавательной действитель-

ности, либо по общим умениям, навыкам и спо-

собам действий. В нашем понимании интеграцию 

обучения необходимо рассматривать как особый 

способ осмысления студентом взаимодействия 

профессиональных действий и операций про-

фессиональной деятельности. 

Поэтому возникает необходимость учитывать 

интеграционную взаимосвязь между предметны-

ми компетенциями, в том числе и по дисциплине 

«География», причем если одна компетенция не 

формируется, то она обязательно должна найти 

отражение в другой. Приведенные выше дан-

ные исследования на первом этапе внедрения 

компетентностного подхода в процесс обучения 

студентов географии позволяют использовать 

различные дидактические приемы. 

На примере двух компетенций, отмечен-

ных студентами как менее значимые, рассмо-

трим интеграционную взаимосвязь содержания 

учебной дисциплины с ними. В исследовании 

приняли участие 56 студентов, обучающихся 

по специальности 100200 (62) «Туризм» с 2009 

по 2011 год. Опрос был организован в начале 

учебного года и по окончании курса (табл. 2). 
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Та б л и ц а  2

Интеграционное взаимодействие компетенций с содержанием учебного материала по географии

в процессе обучения студентов

Содержание учебного материала и заданий

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4

Компетенция ценностно-смысловой ориентации

Выполнение до-

кладов на темы: 

«Этносы мира», 

«Народы Россий-

ской Федерации», 

«Религии мира» 

и др. Эти задания 

знакомят с общей 

географической 

картиной мира и 

выявляют пробле-

мы по заданным 

темам

Работа с картой «Гео-

графический минимум». 

Студенты работают с гео-

графическими объектами 

по карте: горами, реками, 

городами, водоемами. 

Для подготовки к данно-

му занятию необходимо 

выучить 500 географи-

ческих объектов. Зада-

ние тренирует память, 

заставляет студентов ду-

мать, ориентироваться по 

карте. Оценивать место-

положение, достоинства 

страны, в которой они 

проживают

Подготовка презентаций 

на темы: «Экологические 

проблемы современности», 

«Демографические пробле-

мы России», «Россия в гло-

бальном мире». К оформ-

лению работ преподаватель 

предъявляет определенные 

требования, а содержание 

свободное. Приветствует-

ся нестандартный подход, 

допускается мнение, не 

совпадающее с мнением 

преподавателя. Успешное 

выполнение данного зада-

ния позволяет студентам 

проявить творческое само-

выражение, у них возника-

ет мотивация познакомить 

преподавателя и студентов 

со своей позицией, направ-

ленность обучения

Поиск материалов дискус-

сии по темам: «Основные 

рекреационно-туристские 

центры мира» и «Оценка ту-

ристского потенциала России 

и возможности его развития». 

Задание позволяет студентам 

публично высказать свою по-

зицию по изучаемой теме и 

внести инновационные пред-

ложения по развитию туризма 

в стране. Выполнение этого 

задания способствует форми-

рованию у студентов отноше-

ния к основным направлениям 

реформирования туристской 

отрасли страны, т. е. у них воз-

никает мотивация – желание 

участвовать в развитии туриз-

ма России, желание выявлять 

и разрабатывать туры в новые 

туристские центры мира

Компетенция гражданственности

Оценка геогра-

фического положе-

ния России с точки 

зрения экономики, 

туризма и развития 

внешнеэкономиче-

ских связей. Выпол-

нение данного за-

дания способствует 

формированию па-

триотической пози-

ции по отношению к 

собственной стране, 

крупнейшей стране 

мира, которая гра-

ничит со многими 

странами и влияет 

на развитие сосед-

них и удаленных 

территорий

Географический мини-

мум» по теме «Субъекты 

Российской Федерации». 

Задание заключается в 

том, чтобы с помощью 

физической карты Рос-

сии и собственных зна-

ний определить круп-

нейшие месторождения 

полезных ископаемых, 

рассказать о природных 

ресурсах страны. Также 

необходимо выучить и 

уметь показывать на карте 

все субъекты Российской 

Федерации. Компетен-

ция гражданственности 

развивается с позиции 

проявления гордости за 

свою страну

Подготовка к диспуту по 

демографическим и ми-

грационным проблемам 

различных территорий. 

Для подготовки студен-

ты получают следующие 

вопросы:

1. Выявить современные 

демографические про-

блемы и дать им характе-

ристику. 

2. Миграции, формы и 

виды миграций. 

3. Численность и плот-

ность населения мира 

Подготовка к презентации 

на темы: «Хозяйство России», 

«Народы России», «Перспек-

тивы развития туризма в РФ». 

Данное задание формирует у 

студентов отношение к буду-

щему страны и ответственность 

за свою Родину
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Считаем, что для формирования компе-

тенций в рамках курса географии необходимо 

осуществлять несколько этапов деятельности: 

педагогическое проектирование; планирова-

ние методических приемов по формированию 

мотивации у студентов; определение смысло-

вого значения совместной деятельности; пла-

нирование диагностических результатов. С уче-

том этого нами предложена структура процесса 

(табл. 3).

Та б л и ц а  3

Процесс формирования предметных компетенций у студентов по географии

Этап Содержание Методика диагностики Диагностические средства 

1. Педагогическое 

проектирование

Составление практиче-

ских заданий для студен-

тов с целью повышения 

значения исследуемой 

компетенции

Педагогическое наблюдение. 

Анализ точности выполнения 

задания-инструкции. Анализ 

процесса и результата выпол-

нения задания 

Лист регистрации резуль-

татов. Сводный протокол

2. Мотивация студен-

тов к познавательной 

деятельности

Активизация самостоя-

тельной работы по за-

данным темам и поиск 

заданий, формирующих 

личностные универсаль-

ные учебные действия 

и способствующих до-

стижению личностного 

результата 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ точности выполнения 

задания-инструкции. Анализ 

качества самопроверки

Лист регистрации резуль-

татов. Сводный протокол

3. Определение смыс-

лового значения со-

вместной деятельности

Погружение студентов 

в реальную среду буду-

щей профессиональной 

деятельности. Построе-

ние механизмов само-

реализации

Педагогическое наблюдение. 

Анализ качества самопровер-

ки

Лист регистрации резуль-

татов. Сводный протокол

4. Планирование диа-

гностических результа-

тов

Составление критериев 

для проверки взаимодей-

ствия компетенций 

Анализ точности выполнения 

задания-инструкции. Анализ 

качества самопроверки

Лист регистрации резуль-

татов. Сводный протокол

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы:

1. Современное состояние профессиональ-

ной сферы туризма выдвигает определенные 

требования к подготовке специалистов.

2. Одной из неизученных проблем в профес-

сиональной подготовке будущих специалистов 

сферы туризма является формирование пред-

метных компетенций в процессе обучения.

3. Подготовленные выпускники и спе-

циалисты туристской сферы не всегда имеют 

представление о компетенциях и не могут обо-

значить их значимость в профессиональной 

деятельности.

4. Интеграционный подход способствует 

процессу формирования предметных компе-

тенций у студентов по географии на основе 

выполнения педагогического проектирования, 

подбора методических приемов, обеспечиваю-

щих мотивацию студентов к получению зна-

ний, определения диагностических средств и 

методики.
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В последнее время организационной лояль-

ности уделяется все больше внимания. Лояль-

ность сотрудников и ее проявления в виде ини-

циативной добровольной активности в интересах 

организации становятся одним из показателей 

конкурентоспособности компаний. В связи с 

этим актуальным остается и вопрос о факторах 

формирования лояльности, ее предпосылках. 

В качестве предпосылок организационной 

лояльности разными исследователями рассма-

тривалось множество различных переменных. 

К таким переменным можно отнести персо-

нальные переменные, такие как пол (например, 

Colbert, Kwon, 2000; Marchiori, Henkin, 2004), 

семейное положение (Behkhoff, 1997), возраст 

(Savery, Syme, 1996; Raja, Johns, Ntalianis, 2004), 

занимаемая должность (Luchak, Gellatly, 2001; 

Витман, 2004), уровень образования (Steers, 

1977; Angle, Perry, 1981; Mathieu, Zajac, 1990), 

стаж работы (Cohen, Kirchmeyer, 1995; Savery, 

Syme, 1996; Colbert, Kwon, 2000; Herrbach, Mi-

gnonac, 2004).

Многие исследователи приходили к выводу, 

что соответствие ценностей человека и организа-

ции приводит к увеличению лояльности (Chat-

man, 1989, 1991; Caldwell, O’Reilly, 1990; Miller, 

Woehr, Hudspeth, 2001; Finegan, 2000; Riordan и 

др, 2001; Магура, 1999). Были обнаружены связи 

организационной лояльности с потребностью в 

достижении (Jans, 1989), мотивацией достиже-

ния (Шиков, 2004), уровнем удовлетворенности 

потребностей (Витман, 2004), мотивацией к обу-

чению (Cunningham, Mahoney, 2004), суммар-

ным мотивационным потенциалом (Bateman, 

Strasser, 1984), самоуважением (Pierce, Gardner, 

УДК 159.9.07 
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2004; Raja, Johns, Ntalianis, 2004), ощущением 

ответственности за организацию (Jans, 1989), 

нейротизмом, добросовестностью, чувстви-

тельностью к справедливости, локусом контро-

ля (Raja, Johns, Ntalianis, 2004), зависимостью 

от организации, значимостью организации для 

работника (Dornstein, Matalon, 1989), готовно-

стью помогать (Bishop, Scott, 1997) и др.

К системным (организационным) пред-

посылкам относили вознаграждение за рабо-

ту (Benkhoff, 1997; O’Driscoll, Randall, 1999; 

McElroy, Morrow, 1993; Luchak, Gellatly, 2001), 

лидерское поведение (Benkhoff, 1997; Kim, 1999; 

Rhoades, Eisenberger, Armeli, 2001; Karrasch, 

2003; Витман, 2004, Walumbwa и др., 2004), 

восприятие внешнего престижа (Herrbach, 

Mignonac, 2004), использование навыков ра-

ботника (Aryee, Wyatt, 1991), ориентацию на 

обучение (Farrell, 1999), уровень полномочий 

и участие в принятии решений (Morris, Steers, 

1980; Laschinger и др., 2002), разнообразие работ 

и интерес к работе (Steers, 1977; Buchanan, 1974; 

Dornstein, Matalon, 1989; Jans, 1989; Colbert, 

Kwon, 2000), субъективную оценку сотрудни-

ком уровня собственной свободы, автономии 

(Steers, 1977; Jans, 1989), организационную под-

держку (LaMastro, 2002; Meyer и др., 2002; Fuller 

и др., 2003; Allen, Shore, Griffeth, 2003; Bishop и 

др., 2005; Self, Holt, Schaninger, 2005), органи-

зационную справедливость (Viswesvaran, Ones, 

2002; Kim, 1999; Colquitt и др., 2001; Colquitt, 

Noe, Jackson., 2002), ролевой конфликт (Hrebe-

niak, Alluto, 1973; Billingsley, Cross, 1992; Byung, 

2003), восприятие организационного успеха 

(Hrebeniak, Alluto, 1973), реализацию ожиданий 
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(Reilly и др., 1981; Sager, Johnston, 1989; Aryee, 

Wyatt, 1991; Iverson, Roy, 1994; Beck, Wilson, 

1995; Kim, 1999; Naumann, Widmier, Jackson, 

2000) и др. [5].

В предыдущих работах [2–5] мы рассма-

тривали в качестве одной из возможных пред-

посылок субъективную оценку работником 

возможности реализации актуальных для него 

мотивов профессиональной деятельности в ор-

ганизации, а также предложили методику для 

определения показателя возможности реали-

зации мотивов. На основании анализа суще-

ствующих исследований предпосылок органи-

зационной лояльности, а также полученных 

нами результатов мы выдвинули предположе-

ние о ключевых предпосылках организацион-

ной лояльности, к которым были отнесены: 

соответствие целей и ценностей сотрудника и 

организации; субъективная оценка сотрудни-

ком заботы организации о своих работниках и 

справедливости организации по отношению к 

ним; оценка возможности реализации мотивов 

профессиональной деятельности в организации 

(см. рисунок).

В настоящей статье мы представляем ре-

зультаты дальнейшего исследования прогно-

стических возможностей модели в части, ка-

сающейся оценки работником возможности 

реализации мотивов профессиональной дея-

тельности в организации, и соответствующей 

методики на различных выборках.

Исходные данные были получены в рамках 

выполнения выпускных квалификационных 

работ И.Ю. Серебряковой [6], С.В. Тетеревым 

[7], К.М. Щербаком [9], М.С. Теткиной [8], 

Я.С. Бычковой [1], а также в результате наших 

самостоятельных исследований.

В качестве метода анализа данных исполь-

зуется множественный регрессионный анализ 

(МРА). Независимыми переменными высту-

пают шкалы опросника «Возможность реали-

зации мотивов» (ВРМ), в качестве зависимой 

переменной рассматривается организационная 

лояльность, измеренная с помощью методи-

ки «Organizational Commitment Questionnaire» 

Л. Портера и его коллег в собственном адапти-

рованном варианте [5]. 

Первое исследование было проведено 

на выборке научных сотрудников одного из 

научно-производственных объединений Санкт-

Петербурга (n = 40, 18 мужчин и 22 женщины в 

возрасте от 18 до 63 лет). Коэффициент множе-

ственной корреляции составил 0,89 (F = 5,96; 

p = 0,000061), коэффициент множественной 

детерминации – 0,79. Таким образом, оценки 

возможности реализации мотивов профессио-

нальной деятельности способны объяснить до 

79 % дисперсии организационной лояльности, 

что позволяет говорить о довольно высокой 

прогностической способности методики. Наи-

большим весом в прогнозе организационной 

лояльности для этой выборки обладают удо-

влетворение от процесса деятельности (β = 0,86; 

p < 0,01), ощущение успеха (β = 0,77; p < 0,05) и 

ощущение свободы, самостоятельности в при-

нятии решений (β = 0,38; p < 0,05). В этом иссле-

довании также были получены и значимые кор-

реляции с оценками заботы (r = 0,51; p < 0,01) 

и справедливости организации по отношению 

к своим сотрудникам (r = 0,49; p < 0,01), что 

может служить косвенным свидетельством в 

пользу представленной модели. Коэффици-

ент корреляции итогового показателя ВРМ с 

организационной лояльностью составил 0,49 

(p = 0,001).

Еще одно исследование проводилось на 

выборке работников одной из высокотехноло-

гичных производственных компаний Санкт-

Петербурга (n = 22). Коэффициент множествен-

ной корреляции оказался равен 0,95 (F = 3,8; 

p < 0,05), коэффициент множественной детер-

минации – 0,9. Таким образом, оценки возмож-

ности реализации мотивов профессиональной 

деятельности в организации оказались способ-

ны объяснить до 90 % дисперсии организа-

ционной лояльности. Наиболее весомыми в 

прогнозе организационной лояльности ока-

Соответствие целей 

и ценностей

Справедливость

Забота

Возможность

реализации мотивов

Организационная 

лояльность

Модель предпосылок организационной 

лояльности
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зались: ощущение успеха (β = 0,6; p < 0,05), 

ощущение свободы, самостоятельности в при-

нятии решений (β  = –0,42; p < 0,01), общение 

с коллегами (β = 0,4; p<0,05), материальный 

достаток (β = –0,32; p < 0,05), ощущение ста-

бильности, надежности (β = –0,32; p < 0,05) и 

азарт соревнования (β = –0,39; p < 0,05). Ко-

эффициент корреляции итогового показателя 

ВРМ с организационной лояльностью соста-

вил 0,43 (p < 0,05). На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о появлении 

еще одного свидетельства в пользу модели.

Особый интерес вызывает исследование 

служителей и работников санкт-петербургских 

приходов Русской Православной Церкви (свя-

щенники и диаконы, псаломщики, свещницы, 

певчие хора, работники приходской трапезной) 

(n = 34). Коэффициент множественной корре-

ляции составил 0,86 (F = 3,55; p = 0,006), коэф-

фициент множественной детерминации – 0,75. 

Таким образом, оценки возможности реали-

зации мотивов профессиональной деятельно-

сти в рамках прихода позволяют объяснить до 

75 % организационной лояльности, что явля-

ется еще одним свидетельством в пользу мо-

дели. В данном случае наиболее весомыми в 

построении прогноза организационной лояль-

ности оказались удовлетворение от процесса 

деятельности (β = 0,65; p < 0,05), ощущение 

стабильности, надежности (β = 0,62; p < 0,05), 

ощущение собственной полезности, служение 

людям (β = –0,42; p < 0,05) и ощущение успеха 

(β = 0,39; p < 0,05). Коэффициент корреляции 

итогового показателя ВРМ с организационной 

лояльностью составил 0,44 (p < 0,01).

Для выборки специалистов различных орга-

низаций Санкт-Петербурга, получающих допол-

нительное образование в области менеджмента 

(n = 34), коэффициент множественной корре-

ляции составил 0,85 (F = 2,99; p = 0,015), коэф-

фициент множественной детерминации – 0,71. 

Таким образом, оценки возможности реализа-

ции мотивов профессиональной деятельности в 

организации способны объяснить до 71 % дис-

персии организационной лояльности, следова-

тельно, мы получили еще одно свидетельство в 

пользу модели. Наиболее весомым мотивом 

профессиональной деятельности в данном 

случае оказалось ощущение успеха (β  = 0,65; 

p < 0,05). Коэффициент корреляции итогового 

показателя ВРМ с организационной лояльно-

стью составил 0,74 (p < 0,001).

Для выборки специалистов проектной ор-

ганизации (n = 30, работники в возрасте от 18 

до 50 лет, с общим стажем работы от 1 года до 

18 лет и со стажем работы в данной организа-

ции от 5 месяцев до 5 лет) коэффициент мно-

жественной корреляции составил 0,79, однако 

F-критерий Фишера не позволяет говорить о 

статистической значимости этого коэффици-

ента (F = 1,5; p = 0,22); коэффициент множе-

ственной детерминации 0,62. В данном случае 

инструкция в опроснике ВРМ была изменена 

и выглядела следующим образом: «Дайте, по-

жалуйста, оценку того, насколько организация, 

в которой Вы работаете,  способствует реализа-

ции каждого из перечисленных мотивов для Вас 

в настоящее время». Коэффициент корреляции 

итогового показателя ВРМ с организационной 

лояльностью составил 0,37 (p < 0,05). Можно 

видеть, что сила связи итогового показателя 

ВРМ с организационной лояльностью при из-

менении инстукции также оказалась ниже, чем 

в предыдущих исследованиях.

Еще в одном исследовании с измененной 

инструкцией («Оцените, пожалуйста, возмож-

ность реализации каждого из представленных 

ниже мотивов профессиональной деятельности 

в Вашей организации») приняли участие 111 

человек из различных организации России и 

Украины (34 % – мужчины и 66 % – женщины). 

Результаты МРА выглядят следующим образом: 

коэффициент множественной корреляции ра-

вен 0,59 (F = 3,41; p = 0,000128), коэффициент 

множественной детерминации – 0,35. Таким 

образом, оценки возможности реализации мо-

тивов профессиональной деятельности в ор-

ганизации вообще способны объяснить лишь 

35 % дисперсии организационной лояльности. 

Можно утверждать, что обобщенная оценка 

возможности реализации мотивов снижает 

прогностическую способность модели. В то 

же время связь между итоговым показателем 

ВРМ и организационной лояльностью оста-

ется довольно высокой (r = 0,54; p < 0,001). 

В этом исследовании производилась и оценка 

значимости мотивов профессиональной дея-

тельности для работника. Нами была выдвину-

та гипотеза о взаимосвязи различий в оценках 

значимости и возможности реализации мотивов 
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с организационной лояльностью. Корреляци-

онный анализ показал наличие такой связи 

(r = 0,53; p < 0,001). Практически все оценки 

возможности реализации для каждого из моти-

вов оказались статистически значимо связаны 

с показателем организационной лояльности. 

МРА, в котором в качестве независимых пере-

менных использовались показатели различий 

между оценками возможности реализации и 

значимости мотивов профессиональной дея-

тельности, также продемонстрировал прогно-

стическую способность на уровне 35 %. 

Таким образом, можно утверждать, что фор-

ма предъявляемой инструкции существенно 

влияет на прогностические возможности ме-

тодики ВРМ. В случае предъявления перво-

начальной инструкции («Дайте, пожалуйста, 

оценку того, насколько организация, в которой 

Вы работаете, способствует реализации каж-

дого из перечисленных мотивов для Вас в на-

стоящее время») прогностическая способность 

методики составляет от 71 до 90 %, что даже 

превышает полученные нами ранее результа-

ты [5]. Предъявление измененной инструкции 

снижает прогностическую способность до 35 %. 

Полученные данные позволяют сделать вывод 

об относительно высокой прогностической 

способности методики ВРМ с первоначальным 

вариантом инструкции и соответствующей мо-

дели развития организационной лояльности. 

Также полученные результаты свидетельствуют 

в пользу допустимости рассмотрения оценок 

возможности реализации мотивов профессио-

нальной деятельности в организации в качестве 

предпосылок организационной лояльности.

Применение методики с измененной пер-

воначальной инструкцией требует дополни-

тельного изучения. При этом важно обратить 

внимание на следующие аспекты при оценке 

возможности реализации мотивов профессио-

нальной деятельности:

• оценка в прошлом, настоящем и будущем;

• оценка для самого оценивающего и для 

работников в целом.

Дополнительного изучения требует и оцен-

ка значимости мотивов профессиональной 

деятельности в соотношении с оценками воз-

можности их реализации в организации. При 

этом также необходимо учитывать возможные 

различия в предъявляемых инструкциях.
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Термин «эффективность сотрудника» не 

часто употребляется в научной литературе, но 

довольно распространен в практике. Вопрос 

эффективности сотрудников постоянно при-

влекает к себе пристальное внимание руково-

дителей, предпринимателей, собственников, 

экономистов, организационных консультантов. 

В сфере управления человеческими ресурсами 

это один из немногих вопросов, не зависящих 

от текущих рыночных условий. Кроме того, по-

вышение эффективности сотрудников является 

сегодня основной целью управления человече-

скими ресурсами в компании. Что же понимают 

под этим термином, каково его содержательное 

наполнение? 

В литературе встречается понятие «эффек-

тивность», которое рассматривается в основном 

с экономической точки зрения и относительно 

организации. Мы поставили перед собой за-

дачу определить понятие «эффективность со-

трудника», выделить психологические факторы 

эффективности [7]. 

В процессе теоретического анализа мы стол-

кнулись с тем, что эффективность сотрудника 

если и рассматривается в исследованиях, то с 

точки зрения продуктивности, числовых по-

казателей норм выработки и т. п. Для начала 

мы решили определиться с содержательным 

составляющим термина «эффективность». 

Нами выявлены теоретические и эмпириче-

ские исследования по вопросам экономической 

эффективности (Е. Афанасьева, L.F. Romero, 

K. Satish и др.), эффективности предприятия 

(В.А. Борисенко, П. Друкер, А.В. Кирьянов, 

I. Major и др.), эффективности органов управ-

ления (Д. Ямпoльcкaя, M. Зoниc и др.). По-

нятия «эффективность предприятия», «эф-

фективность производства» включают в себя 

относительный эффект, результативность 

процесса, операции, проекта, определяемые 

как отношение эффекта, результата к затра-

там, расходам, обусловившим, обеспечившим 

его получение. Эффективность – это уровень 
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соответствия результатов какой-либо деятель-

ности поставленным задачам (Д. Парментер, 

Д. Герберт) [3, 5]. Мы видим в этом понятии не 

только «экономическую» составляющую, но 

и психологический фактор. «Эффективность 

достигается благодаря работе людей, поэтому 

при описании процессов управления эффек-

тивностью целесообразно сосредоточиться на 

том, как улучшить результаты индивидуальной 

и групповой работы посредством планирования 

личной эффективности и развития» [1, с. 235]. 

В таком случае мы выходим на понятие «эф-

фективность сотрудника». 

Следует отметить, что в анализе содержа-

ния эффективности многие авторы отводят 

важную роль человеческому фактору. Напри-

мер, в 1970–80-х годах прикладное значение 

и известность получили работы У. Оучи, П. 

Друкера, П. Сенже, Т. Питерса, Р. Уотермена 

и других исследователей, где подчеркивалось, 

что развитие экономики непрерывно связано 

с активизацией роли человеческого фактора в 

производственном процессе: «люди – наиболее 

ценный ресурс фирмы», «главный источник 

производительности» [2].

Анализируя зарубежную и отечественную 

литературу, кадровые журналы и статьи начала 

ХХ века, можно отметить работы А.К. Гасте-

ва, Г. Мюнстерберга, Г. Эмерсона, А. Файоля, 

Г. Эмерсона и др.

Г. Эмерсон в книге «Двенадцать принци-

пов производительности» (1912) показал, что в 

основе системы управления персоналом, фор-

мирующей эффективную организацию труда, 

лежат 12 принципов, включающих в себя стра-

тегические составляющие (согласование целей 

и задач компании и сотрудников), стимулирую-

щие и координирующие (справедливое отноше-

ние к персоналу, вознаграждение за высокую 

производительность) [11]. 

Для 1920–30-х годов характерно издание 

в России большого количества литературы по 

вопросам научной организации труда. Систе-
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матически выходили журналы «Время», «Орга-

низация труда», «Вопросы организации труда и 

управления», монографии по вопросам органи-

зации, психофизиологии, гигиены труда и т. п. 

Некоторые из них были переизданы в 1970-х 

годах. Например, работы А.К. Гастева «Как надо 

работать», «Трудовые установки», «Нормирова-

ние и организация труда» и др. Многие из них 

представляют интерес применительно к оценке 

эффективности сотрудников. 

А.К. Гастев подходит к вопросам эффектив-

ности работников с точки зрения организации 

рабочего места и на этой основе выдвигает тре-

бования к работнику с целью повышения его 

эффективности. По мнению специалиста «со-

циальной инженерии», отбор персонала должен 

соответствовать требованию социальной ди-

намики или «квалификационного движения», 

т. е. перспективы карьерного роста. Это решает 

также проблему дисциплины: самоорганиза-

ция посредством личной заинтересованности 

в успехе в условиях господствующей на пред-

приятии атмосферы сотрудничества. Большая 

заслуга принадлежит Гастеву в выработке пра-

вил для всякой работы и принципов собственно 

управленческой деятельности [4].

В отечественной науке управления в 1920-е 

годы популярной была так называемая «про-

изводительная трактовка» Е.Ф. Розмирович, 

которая высказала идею, что система управ-

ления людьми с течением времени заменяется 

системой управления вещами [10, с. 14]. 

Н.И. Майзель, В.Д. Небылицын, Б.М. Те-

плов в статье «Психологические вопросы отбо-

ра» указывали, что под последним понимается 

процесс практического выделения из данного 

контингента индивидов, способных в равных 

условиях обеспечить наибольшую эффективность 

выполнения конкретного круга задач. В свою оче-

редь, термин «эффективность» ими трактуется 

как общая продуктивность или результатив-

ность деятельности в единицах объема про-

изведенной работы, времени, затраченного 

на ее выполнение, и допущенных при этом 

ошибок [6]. 

В последнее время отмечается повышен-

ное внимание к трудовым ресурсам как к 

рычагу в повышении эффективности дея-

тельности предприятия в целом, не выде-

ляя понятия «эффективность сотрудника». 

Анализируя исследования в области органи-

зационной психологии за последние 10 лет, 

мы столкнулись с тем, что эффективность 

преимущественно рассматривается с точки 

зрения экономических показателей, точнее 

производительности, под которой многими 

авторами понимается показатель эффективно-

сти использования ресурсов труда (трудового 

фактора). В литературе отмечается, что произ-

водительность труда измеряется либо количе-

ством продукции в натуральном или денежном 

выражении, произведенным одним работником 

за определенное, фиксированное время (час, 

день, месяц, год), либо количеством времени, 

затрачиваемым на производство единицы то-

варной продукции. В таком случае мы говорим 

об эффективности труда как характеристике 

использования трудовых ресурсов. Основными 

показателями эффективности труда служат по-

казатели производительности труда. 

Итак, говоря об эффективности сотрудника, 

авторы акцентируют свое внимание на произво-

дительности, на продуктивности сотрудников, 

на вопросах менеджмента, не уделяя должного 

внимания психологическим факторам, таким 

как удовлетворенность трудом, реализация мо-

тивационных, ценностных, карьерных ожида-

ний, процессуального соответствия, профес-

сиональной востребованности. Предполагаем, 

что это не весь перечень психологических фак-

торов, обеспечивающих эффективность про-

фессиональной деятельности сотрудников на 

производственном предприятии. 

Таким образом, под эффективностью со-

трудника мы понимаем комплексную взаи-

мосвязанную систему продуктивности, из-

меряемую в числовых показателях прибыли, 

выручки, коэффициента трудового участия и 

пр., и удовлетворенности как психологической, 

мотивационной детерминанты деятельности. 

Условно это определение можно изобразить в 

следующей формуле: Эф = Пр + Уд, где Эф – 

эффективность, Пр – продуктивность, произ-

водительность сотрудника, выражающаяся в 

количественных показателях, категориях выра-

ботки и пр., Уд – удовлетворенность работника. 

Удовлетворенность сотрудника – это комплекс-

ное понятие, включающееся в себя и мотива-

ционную удовлетворенность, и лояльность, и 

профессиональные установки относительно 
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компании и занимаемой должности, и соот-

ношение ценностных составляющих компании 

и сотрудника, доверие к организации. 

Зачастую термин «эффективность сотруд-

ника» сопоставляется с термином «успешность 

сотрудника». Под успешностью деятельности 

понимается соответствие ее результатов за-

планированным критериям (ГОСТам или нор-

мам) и ожиданиям потребителей (клиентов). 

Например, если мы говорим об успешности 

менеджера по продажам, то понимаем под этим 

тот факт, что он оправдал ожидания клиентов 

и выполнил план продаж, а если говорим об 

эффективности менеджера, то подразумеваем 

выполнение плана продаж и оправдание ожида-

ний клиента в соответствии с целями и задача-

ми компании. Если для компании выгодно при 

совершении сделки минимизировать техноло-

гические этапы и приобрести нового клиента, 

то выполнение этих условий сотрудником обе-

спечит его эффективность. Другими словами, 

успешный сотрудник – не всегда эффективный 

сотрудник.

Обратимся к результатам опроса, прово-

димого весной 2009 года среди руководителей 

и сотрудников российских компаний (всего 

в исследовании приняли участие 69 руково-

дителей высшего звена и 1680 сотрудников 

российских предприятий) [8]. Для сотрудни-

ков компаний эффективный работник – это 

прежде всего «знающий свое дело человек, 

компетентный специалист, своевременно и 

эффективно выполняющий производствен-

ную задачу с выгодой для предприятия». 

Руководители компаний дали следующее 

определение «эффективного сотрудника» – 

это «квалифицированный специалист, про-

фессионал в своей области, способный при 

этом решить любую задачу производствен-

ного плана». Определения, данные руководи-

телями и сотрудниками, не имеют значимых 

различий. Однако критерии эффективности 

были выделены разные. Специалисты отме-

тили основными критериями эффективно-

сти «своевременность выполнения производ-

ственных операций» и «отсутствие замечаний 

со стороны руководства и контролирующих 

организаций», а также «денежное вознаграж-

дение». Руководители выделили как основной 

критерий эффективности сотрудника «лучший 

результат, которым удовлетворены все», а так-

же «мотивацию и лояльность сотрудника». 

Данные опроса частично подтверждаются 

результатами исследований, проведенных в 

2008–2009 годах, когда была получена взаи-

мосвязь эффективности и высокого уровня мо-

тивации сотрудников, эффективности и лояль-

ности, что позволяет поставить знак равенства 

между этими понятиями, т. е. эффективный 

сотрудник – это высоко мотивированный и 

лояльный сотрудник [9].

М. Армстронг, разрабатывая концепцию 

стратегического управления человеческими ре-

сурсами, говорил о том, что стратегии управле-

ния эффективностью нацелены на повышение 

организационной эффективности, совершен-

ствование результатов индивидуальных работ-

ников и команд, развитие умений, навыков, 

компетентности, приверженности и мотивации. 

«Управление эффективностью может тракто-

ваться как стратегический и интегрированный 

подход к обеспечению устойчивого успеха ор-

ганизации за счет повышения эффективности 

работы сотрудников и развития их способно-

сти работать на благо организации как на ин-

дивидуальном, так и на групповом уровнях» 

[1, с. 201]. Армстронг указывал, что стратегия 

управления эффективностью предприятия на-

целена на создание способов совершенство-

вания результатов труда на организационном, 

групповом и индивидуальном уровнях. Каким 

образом? Посредством понимания процессов 

и управления эффективностью в рамках согла-

сованных запланированных целей, стандартов 

и требований к компетентности ведущих спе-

циалистов. 

В основе стратегии управления эффектив-

ностью как организации в целом, так и сотруд-

ников лежит согласование целей организации 

и интересов работника, разработка процессов 

формирования общего понимания цели и под-

хода к управлению и развитию людей, повы-

шающего вероятность достижения этой цели. 

При анализировании результатов иссле-

дований за 2007–2010 годы, была выявлена 

взаимосвязь эффективности отделов, цехов, 

рабочих команд с индексом реализации моти-

вационных и культурных (ценностных) ожи-

даний сотрудников, работающих в этих под-

разделениях. Обнаружена также взаимосвязь 
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индекса реализации мотивационных и ценност-

ных ожиданий с продуктивностью сотрудников 

(r = 0,77, p < 0,001), т. е. сотрудник, имеющий 

возможность в организации реализовать свои 

мотивационные и ценностные ожидания, более 

удовлетворен своей деятельностью в компании и 

соответственно более продуктивен. Этот вывод 

согласуется с мотивационно-ценностной моде-

лью взаимодействия в организации (рис. 1). 

достижения общих целей. Это создание усло-

вий отождествления интересов организации 

и работника, при которых то, что выгодно и 

необходимо одному, становилось столь же не-

обходимым и выгодным другому (см. рис. 1). 

Интересной для анализа критериев эффек-

тивности является модель соотношения уровня 

способностей и уровня мотивации сотрудника 

(рис. 2) [9].

Рис. 1. Мотивационно-ценностная модель взаимо-

действия предприятия и работника

1. Потребность.

2. Мотив труда.

3. Мотивационный 

профиль работника

1. Цели, задачи предприятия.

2. Требования должности.

3. Мотивационный про-

филь компании

Желательная деятель-

ность сотрудника

Фактическая деятель-

ность сотрудника

КомпанияРаботник

Система

мотивации

 Рис. 2. Модель соотношения уровня способностей 

и уровня мотивации сотрудника

 В результате исследования были выдвинуты 

следующие условия эффективности сотрудни-

ков предприятия:

1. Ориентация на удовлетворение потребно-

стей и ожиданий (мотивационных, ценностных) 

всех заинтересованных сторон организации – 

акционеров, руководителей, сотрудников, по-

требителей, поставщиков и общества в целом 

(здесь мы вспоминаем о миссии организа-

ции).

Мы предположили, что эффективный со-

трудник – это вовлеченный работник. При этом 

вовлеченность возможна только при условии, 

что она соответствует каким-либо значимым 

потребностям сотрудников. В психологии ме-

неджмента есть определение, наиболее точно 

иллюстрирующее данное положение: стиму-

лирование сотрудника – это создание таких 

условий, регулирующих трудовые отношения, в 

рамках которых у работника появляется потреб-

ность самоотверженно трудиться, поскольку 

это для него единственный путь достижения 

своего оптимума в удовлетворении потребно-

стей. Это процесс сопряжения целей компа-

нии и целей работника для наиболее полного 

удовлетворения потребностей обоих, процесс 

побуждения себя и других к деятельности для 

Сильная

мотивация

Слабая

мотивация

Высокие способности

Низкие способности

Формальное

соответствие

(низкая эффективность)

Полное

соответствие

(высокая эффективность)

Полное

несоответствие

(низкая эффективность)

Компенсаторное

соответствие

(средняя эффективность)

Данная модель побуждает руководителя 

ориентироваться не только на профиль моти-

вации, но и на мотивационную активность, а 

значит, продумывать варианты стимулирования 

сотрудника.

 Согласно закону Р.М. Йеркса и Дж.Д. Дод-

сона, существуют эмпирические закономерно-

сти, связывающие мотивацию и качество дея-

тельности (см. рис. 3). Вследствие увеличения 

интенсивности мотивации качество деятель-

ности сначала увеличивается, но после про-

хождения точки наиболее высоких показателей 

успешность деятельности (оптимум мотивации, 

точка В) постепенно уменьшается. Уровень мо-

тивации, при котором деятельность выполня-

ется наиболее успешно, называется оптимумом 

мотивации. Установить этот оптимум очень 

непросто, но весьма важно для практическо-

го использования. Постоянно в практической 

работе компании встает вопрос о том, какое 

вознаграждение персонала является наиболее 

оптимальным, т. е. будет вызывать наибольшую 
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эффективность деятельности и наивысший уро-

вень достижения. При этом следует учитывать, 

что для каждого уровня деятельности и каждого 

работника существует свой оптимум мотивации. 

Максимальной эффективности соответствует не 

максимальная, а оптимальная сила мотивации.

Практика показывает, что при определенном 

диапазоне удельного вознаграждения (С1, С2) в 

ответ на его повышение работник увеличивает 

выработку, т. е. существует прямая зависимость 

между ними. При значительном повышении 

вознаграждения наступает момент (правее С2), 

когда работник предпочитает снижение интен-

сивности труда дальнейшему росту заработной 

платы. Этот предел – уровень действительных 

потребностей работника. Значительное сниже-

ние удельного вознаграждения (левее С1) вы-

нуждает работников увеличивать выработку ради 

обеспечения минимального размера заработка. 

Однако такое снижение ведет к существенному 

росту текучести кадров. Точка А – пороговый 

уровень, кадровый минимум заработной платы. 

Если работник не получает достаточно средств, 

чтобы в разумных пределах обеспечить себя и 

свою семью, он бросает работу либо отвлекается 

от порученного дела, чтобы искать вторую, тре-

тью работу, и в результате плохо работает везде. 

Поэтому следует добиться того, чтобы заработ-

ная плата давала достаточно средств для оплаты 

разумных жизненных потребностей работника 

на уровне его действительных потребностей и 

вместе с тем соответствовала его реальному вкла-

ду в рост производства.

2. Ориентация на результат, точнее, на соче-

тание трех компонентов результативности: ор-

ганизационного, группового, индивидуального. 

Другими словами, нет результата отдельного 

подразделения, если он не привязан к общей 

цели компании, как нет результата отдельного 

сотрудника. Эффективный сотрудник, отделе-

ние, цех – это не те, кто успешно выполняют 

план, а те, кто выполняют план в соответствии 

с целями организации. 

Компания обеспечивает работника ресурса-

ми: информационными материальными, цен-

ностными (идеология), процессными. Работник 

обеспечивает компании результат. Когда видение 

результата у работника и у компании совпадает, 

компания получает прибыль (для компании и 

лояльного работника – опять же для компании). 

Согласитесь, что результат в целом зависит от 

понимания результата индивидуально каждым 

работником. Когда есть четко прописанный про-

цесс, результат приближен к тому, что ожидается. 

При этом есть понимание каждым работником 

ценностей, стратегий и т. п. Понимание может 

быть различным, особенно если компания не 

очень четко прописывает эти результаты, тогда 

и результаты могут быть очень индивидуализи-

рованными, не вписываться друг в друга. 

Таким образом, если каждый представляет 

результат по-своему, то каждый пытается из-

менить картину результата другого. Это может 

наблюдаться как на уровне сотрудника, так и 

на уровне подразделения. Возникает ситуация, 

когда каждый работает «сам на себя». Идеаль-

ная картина – когда все выверено и друг другу 

подходит (сотрудник знает, что именно от него 

требуется, это совпадает с его пониманием и 

ценностными критериями). И здесь мы выхо-

дим напрямую на понимание и принятие ра-

ботником стратегии, миссии компании, норм 

поведения, которые включаются в интегриро-

ванное понятие организационной культуры 

(Е.А. Родионова [8], М. Элвессон).

3. Стратегия управления эффективностью 

ставит задачу развития работников. Это относит-

ся как к ключевым компетенциям в организа-

ции, так и к способностям команд и отдельных 

сотрудников. Управление эффективностью по 

праву должно называться «управлением эф-

фективностью и развитием». В данном случае 

мы говорим о «компетентности» сотрудника. 

Если не вдаваться в идеологические споры по 

поводу данного понятия, то компетентный со-

трудник – это сотрудник, который способен 

действовать в соответствии с целями и задачами 

компании, стандартами должности и обладает 

личностными характеристиками, позволяющи-

ми добиваться результатов в работе (рис. 4). 

Рис. 3. Кривая стимулирования

(Р.М. Йеркс, Дж.Д. Додсон, 1908) 
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4. Коммуникации. Сложно говорить об эф-

фективности сотрудника, если в компании не 

налажены «вертикальная» и «горизонтальная» 

коммуникации, направленные на создание 

климата, поддерживающего постоянный 

диалог между менеджерами и членами их 

команд, что позволяет выявить ожидания и 

осуществлять обмен информацией по вопро-

сам организационной миссии, ценностей и 

целей. Управление эффективностью вносит 

свой вклад в развитие организации с высоким 

Миссия, цели,

стратегия, ценности Чего хочет добиться 

компания

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Требования должности
Компетенции сотрудников

Рис. 4. Вектор развития сотрудников

уровнем вовлеченности сотрудников посред-

ством привлечения отдельных работников и 

команд к участию в определении своих целей 

и способов их достижения. 

Таким образом, эффективность сотрудни-

ка – это комплексное понятие, включающее в 

себя не только коэффициент продуктивности, 

но и комплекс психологических факторов, 

обусловливающих личную эффективность со-

трудника. Кроме того, эффективность сотруд-

ника никак нельзя рассматривать в отрыве от 

самого предприятия. Можно быть успешным 

в своей области сотрудником, но неэффектив-

ным для данного предприятия. Могут быть 

сотрудники, эффективные на одном пред-

приятии, но неэффективные на другом. Со-

трудник, понимающий и принимающий цели 

и задачи компании, работающий в команде, 

где есть общая цель, соотносимая с целью 

компании, имеющий возможность удовлет-

ворять собственные потребности, может быть 

эффективным. 
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Темпы развития общества, информацион-

ный и технологический прогресс заставляют 

современного человека адаптироваться, по-

новому выстраивать отношения с социумом 

и с миром в целом. Взаимоотношения приоб-

ретают новые формы, переходя от личных не-

посредственных контактов к опосредованным, 

более поверхностным и менее личностно во-

влеченным. Такая тенденция в целом понятна. 

Она продиктована современными реалиями и 

темпами жизни. Достаточно много исследова-

ний посвящено межличностным отношени-

ям, в частности отношениям дружбы, любви, 

привязанности. Проблеме межличностных 

отношений в ценностном аспекте посвятили 

свои работы такие отечественные авторы, как 

Ф.Е. Василюк, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, 

А.Г. Асмолов, В.Э. Чудновский, И.С. Кон, 

Е.И. Головаха, С.В. Петрушин и др. Но возни-

кают вопросы, требующие особого внимания: 

насколько полноценно человек реализует себя 

в отношениях, чем обусловлен его выбор пар-

тнеров, друзей, знакомых и пр., что дают ему 

эти отношения? Отвечая на эти вопросы, мы 

сосредоточили свое внимание на особенностях 

структур межличностных отношений, которые 

выстраивает человек на протяжении всей своей 

жизни.

Настоящее исследование направлено на 

определение закономерности развития меж-

личностных отношений человека. В этой связи 

была поставлена задача изучения социального 

атома как модели организации межличностных 

отношений отдельного человека. 

Согласно теории Якоба Леви Морено [3], 

социальный атом представляет собой наимень-

шую, неделимую динамическую социальную 

структуру, которая включает в себя человека 

и его окружение [Там же. С. 106]. Нами были 

проанализированы структурные и содержа-

тельные характеристики социального атома, а 

также выявлена их взаимосвязь с личностными 

особенностями человека и его удовлетворен-

ностью жизнью. Используя язык теории о со-

УДК 159.92 3.33

Л.Ю. Протасенко

ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОМ АТОМЕ

циальном атоме Морено, мы предположили, 

что существует взаимосвязь между объемом 

межличностных отношений и их качествен-

ными особенностями: широкий социальный 

атом характеризуется отношениями поддержки 

и взаимодополнительности, узкий социальный 

атом – наличием дефицитарной потребности 

и компенсаторной направленностью межлич-

ностных отношений.

В проведенном автором исследовании при-

няли участие 155 человек (86 женщин в возрасте 

от 22 до 75 лет и 69 мужчин в возрасте от 22 до 

73 лет). Выборку для нашего исследования со-

ставили мужчины и женщины трех возрастных 

категорий: 22–28 лет (60 человек), 45–55 лет 

(55 человек)  и 65–75 лет (40 человек). 

При выборе данного возрастного диапазона 

мы руководствовались положением Морено о 

стадиальном развитии социального атома [Там 

же]: активное формирование социального ато-

ма (22–28 лет), его стабилизация (45–55 лет) и 

постепенное умирание (65–75 лет). 

В нашем исследовании использовались сле-

дующие методы: методика социального атома 

Морено – для исследования структуры межлич-

ностных отношений; методика внешнегруппо-

вой референтометрии, метод психологической 

автобиографии, ценностный опросник Швар-

ца – Билски, метод репертуарных решеток – 

для исследования личностных особенностей и 

образа «Я» [1; 2; 6, с. 18]. При статистической 

обработке особое внимание уделялось корреля-

ционному и кластерному анализу для  опреде-

ления  четкой структуры социального атома 

и описания элементов, ее наполняющих, т. е. 

описания  его содержания [3, 5].

Структура межличностных отношений в мо-

дели социального атома раскрывается через по-

нятия объема, дифференцированности и плот-

ности кругов социального атома [3, c. 107].

Мы придерживаемся позиции Морено, соглас-

но которой основу социального атома составляет 

семья человека и его друзья. Численность семьи, 

количество друзей и знакомых будут определять 
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объем социального атома и его дифференциро-

ванность, а сплоченность между людьми, зна-

комство друг с другом и дружба – плотность 

структуры социального атома.

Сравнительный анализ показал, что 90 % 

отношений, представленных в первом круге 

социального атома, носят положительный, кон-

структивный, поддерживающий характер, 88 % 

из них являются обоюдными, взаимными, т. е. 

количество вкладов примерно равно количеству 

получаемого от этих отношений. 

Деление выборки по признаку широты соци-

ального атома выявило следующие закономер-

ности: 1) широкая социальная сеть характеризу-

ется высокой степенью дифференцированности, 

наличием четких границ между семьей, друзьями 

и приятелями (см. табл. 1) (отметим, что именно 

семья обеспечивает нашим респондентам чув-

ство психологического комфорта, безопасно-

сти и поддержки); 2) результаты цветового теста 

Люшера продемонстрировали, что общение с 

лучшими друзьями и любимыми носит взаимно 

развивающий, поддерживающий, позитивный 

характер. При этом в референтной группе, куда 

попадают как друзья, так и члены семьи, от-

ношения могут быть как позитивными, так и 

негативными и нейтральными.

Та б л и ц а  1

Результаты кластерного анализа связей ролевых

позиций, их цветовой  характеристики

по Люшеру со структурными характеристиками

широкого социального атома

(объем атома, объем референтной группы)

Кластер Содержание кластера

Семья Отец, мать, сын, брат, сестра,  жена, 

общий показатель комфортности

Друзья Друг, приятель

Лучшие друзья Лучший друг, любимый человек, а 

также показатели цветового ассоци-

ативного эксперимента, характери-

зующие позитивные и нейтральные 

отношения

В группе с узким социальным атомом гра-

ницы семьи представляются более размытыми 

(см. табл. 2), нежели в группе с широким соци-

альным атомом. Объем же референтной группы 

определяется наличием братьев или сестер, а 

также супруга. 

Та б л и ц а  2

Результаты кластерного анализа связей ролевых

позиций, их цветовой  характеристики

по Люшеру со структурными характеристиками

узкого социального атома

(объем атома, объем референтной группы)

Кластер Содержание кластера

Семья Отец, мать, лучший друг, любимый 

человек, общий показатель комфорт-

ности, вегетативный коэффициент

Друзья Лучшая подруга, показатели цвето-

вого ассоциативного эксперимента

(+, Х, –)

Референтная 

группа

Муж, брат, сестра, показатели цвето-

вого ассоциативного эксперимента 

(+, Х)

Проанализировав особенности структуры 

широкого и узкого социальных атомов во всех 

возрастных выборках, мы обнаружили сход-

ство в структурных особенностях социальной 

сети. Таким образом, можно предполагать, 

что развитие здорового социального атома 

зависит от развития семейных отношений, в 

частности отношений супружеских и детско-

родительских.

Комплексный анализ особенностей струк-

тур социальных атомов позволил сделать сле-

дующие выводы:

Широкий социальный атомхарактеризует-

ся наличием четкой дифференциации ролей: 

семейные роли, роли друзей, приятелей и зна-

комых, коллег и пр.

В широком социальном атоме семья име-

ет расширенную структуру, объединяя в себе 

всех родственников и супругов. С возрастом 

струкура семьи дополняется фигурами люби-

мого человека (как альтернатива супруга) и 

лучшей подруги (как альтернатива родствен-

ника), внуков и членов их семей [4, 7]. Семья 

обеспечивает поддержание психологического 

комфорта и чувства безопасности. Можно го-

ворить скорее о взаимной поддержке, нежели 

о зависимости друг от друга, а также о нали-

чии ориентации на саморазвитие и личност-

ный рост, так называемую человекоцентри-

рованность.

Отношения в структуре узкого социально-

го атома оказываются тесными, иногда «ско-

вывающими» отношениями привязанности, бо-
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лезненного переживания, стремления к свободе 

каждого из членов семьи. Они имеют явный 

дисгармоничный, компенсаторный характер, 

направленный на удовлетворение потребности 

в безопасности и любви, и социоцентрический 

характер, т. е. ориентированы на одобрение из-

вне, следование общественным нормам и пра-

вилам.

Также важным нам представляется анализ 

психологических особенностей людей пожило-

го возраста с разными типами структур межлич-

ностных отношений. Результаты нашего иссле-

дования показали, что испытуемые с широкой 

социальной сетью склонны более позитивно 

описывать образ «Я-прошлое», нежели группа 

с узкой социальной сетью. Образ «Я-будущее» 

позволил выявить большую критичность в опи-

сании в группе с широким социальным атомом, 

что может свидетельствовать о большей реали-

стичности в оценке собственных перспектив. 

Эту тенденцию подтверждает описание образа 

«Я-идеальное», где группа с широким социаль-

ным атомом отдает предпочтение деловым ка-

чествам, а группа с узким социальным атомом 

подчеркивает значимость общения. Данная тен-

денция позволяет утверждать, что люди с широ-

ким социальным атомом больше склонны ори-

ентироваться на себя, на собственные ресурсы, в 

то время как группа с узким социальным атомом 

выделяет как приоритетную коммуникативную 

сферу, черпая ресурсы из межличностного обще-

ния [4, с. 78]. 

Корреляционный анализ взаимосвязи 

структурных и функциональных характеристик 

социальной сети с особенностями восприятия 

поддержки показал, что все элементы корре-

ляционной плеяды имеют значительные кор-

реляции между собой. Структурообразующим 

элементом  данной корреляционной плеяды 

является конструкт «количество интенсивных 

связей». Этот конструкт имеет значимую от-

рицательную связь с таким конструктом, как 

«информационная поддержка» (2, r = –0,39, p < 

0,05), т. е. чем чаще и ближе люди контактируют 

друг с другом, тем больше стирается потреб-

ность в оказании какой-либо информационной 

помощи (люди больше узнают друг о друге, про-

блемах, ситуациях и т. п., не ставя перед собой 

цель получить или оказать информационную 

поддержку). Отрицательная связь наблюдает-

ся с конструктом «объем социальной сети» (3, 

r = –0,55, p < 0,05), т. е. в узкой социальной сети 

люди общаются интенсивнее, нежели в широ-

кой. При этом с увеличением интенсивности 

взаимодействия количество поддерживающих 

связей уменьшается (4, r = –0,37), повышает-

ся общий уровень поддержки согласно много-

мерной шкале воспринимаемой поддержки. 

Интенсивность возрастает за счет уменьшения 

доли друзей и доли значимых других в структуре 

социальной сети. 

1

2

3

4

–0,37

–0,39

–0,55

Можно утверждать, что помощь в пожилом 

возрасте становится более конкретной, «пред-

метной», больше ценятся и запоминаются  ин-

струментальные виды помощи (крупные, мелкие 

услуги). Эмоциональная поддержка насыщает 

процесс общения,  делая сам факт оказания или 

принятия помощи не столь очевидным (прини-

мается как само собой разумеющееся).  

Проведенный анализ позволил нам сфор-

мировать определенную типологию межлич-

ностных отношений, основываясь на различиях 

в структурах социальных атомов.

В качестве оснований для классификации 

социальных сетей мы выделили три параме-

тра: 

• объем социальной сети – количество эле-

ментов, представленных в структуре (общее 

количество людей) – моновалентный, поли-

валентный;

• дифференцированность социальной сети – 

количество уровней социальной сети – диффе-

ренцированная, недифференцированная;

• баланс социальной сети – отношение 

несбалансированных отношений к общему 

количеству отношений (показатель взаим-

ности отношений), характеризует общий эмо-

циональный фон социального атома через 
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выделение количества негативных, нейтраль-

ных и положительных взаимных отношений – 

сбалансированная, разбалансированная.

Далее мы выделяем восемь типов социо-

атомических структур:

1. Сбалансированный дифференцированный 

моновалентный социальный атом. Характери-

зуется небольшим объемом (до 6 человек), рас-

пределение на кругах социального атома осу-

ществляется по ролевому признаку. Первый 

круг содержит только близких родственников, 

причем, как правило,  или обоих родителей, 

или супруга и ребенка, или одного родителя и 

ребенка. Зачастую структурные элементы соци-

ального атома составляют референтную группу 

индивида. В психологическом плане наблюда-

ются положительные поддерживающие взаим-

ные отношения, характеризующиеся высокой 

сплоченностью.

2. Сбалансированный дифференцированный 

поливалентный социальный атом. Представляет 

собой обширную разветвленную сеть (не ме-

нее 16 человек). Наблюдается строгая диффе-

ренциация по ролевому признаку, а также по 

признаку психологической близости. Первый 

круг составляют члены семьи, второй – близкие 

друзья. Представители первого и второго круга 

составляют референтную группу. На психоло-

гическом уровне наблюдаются положительные 

поддерживающие отношения с членами семьи 

и друзьями. Негативные, дисгармоничные от-

ношения представлены незначительно, сред-

ние значения показателя баланса составляют 

В = 0,9. 

3. Разбалансированный дифференцированный 

моновалентный социальный атом. Узкий соци-

альный атом (не более 6 человек). Наблюдается 

строгая дифференциация по ролевому признаку. 

В первом круге присутствуют негативные отно-

шения, отношения однонаправленные – отно-

шения отдачи или отношения получательства. 

Расположение негативно окрашенных семей-

ных отношений на первом круге характеризует 

наличие ориентации на социально одобряемые 

нормы и компенсацию собственной психоло-

гической неудовлетворенности от данных от-

ношений («она же моя мать, она должна быть 

ближе всех»).

4. Разбалансированный дифференцированный 

поливалентный социальный атом. Социальный 

атом с большим количеством связей и отно-

шений, характеризующийся наличием строгой 

дифференцированности отношений по роле-

вому признаку, а также наличием большого 

количества нестабильных разбалансирован-

ных отношений. Средний показатель баланса 

В = 0,6. Наблюдается сильная привязанность к 

представителям референтной группы, которые 

входят как в первый, так и во второй круг со-

циального атома.

5. Сбалансированный недифференцирован-

ный моновалентный социальный атом. Узкий 

социальный атом (не более 6 элементов). 

Отсутствует дифференциация по ролевому 

признаку. Основным критерием дифферен-

циации является психологическая близость с 

человеком. В среднем 75 % людей, включен-

ных в социальный атом, составляют референт-

ную группу для индивида. Средний показатель 

дифференцированности D = 1,5, т. е. элементы 

располагаются в пределах только первого или 

первого и второго круга социального атома. 

Отношения носят характер привязанности c 

элементами гиперопеки и компенсации имею-

щихся психологических проблем. Основными 

потребностями, реализующимися в таких отно-

шениях, являются  потребность в безопасности, 

принятии и самоутверждении.

6. Сбалансированный недифференцированный 

поливалентный социальный атом. Широкий со-

циальный атом, не имеющий дифференциации 

по ролевому признаку. Средний показатель по 

параметру дифференцированности D = 2,7, т. е. 

социальный атом имеет две или три орбиты. 

По параметру баланса преобладают отношения 

поддержки, взаимопомощи и взаимного разви-

тия. Средний показатель баланса В = 0,8.

7. Разбалансированный недифференцирован-

ный моновалентный социальный атом. Узкий 

социальный атом, не имеющий дифферен-

цированной структуры, все элементы попа-

дают в первый или первый и второй круги. 

Социоатомическая структура характеризуется 

неустойчивостью, смешанностью положитель-

ных, нейтральных и отрицательных отноше-

ний. Средний показатель по параметру баланса 

В = 0,5.

8. Разбалансированный недифференцированный 

поливалентный социальный атом. Широкий соци-

альный атом, не имеющий дифференциации по 
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ролевому признаку. Средний показатель уровня 

дифференциации D = 2,6 (круга). Сама со-

циоатомическая структура образована разны-

ми по эмоциональной окраске отношениями. 

Средний показатель баланса В = 0,4.

В практическом плане данная классифи-

кация несет в себе психодиагностический и 

психотерапевтический смысл. Мы полагаем, 

что использование данной классификации 

при выполнении методики социального атома 

Я.Л. Морено в диагностических целях позво-

ляет определить вектор развития межличност-

ных отношений человека, увидеть, насколько 

отношения разнообразны, сбалансированы 

и удовлетворяют потребностям индивида.

В психотерапевтическом смысле сама методика 

представляет собой глубокую внутриличност-

ную работу, включающую в себя определенное 

подведение итогов, оценку имеющихся отно-

шений по самым важным экзистенциальным 

характеристикам: потребности, цели, жизнен-

ные ценности. Это также позволяет   человеку 

самому сформировать для себя образ желаемых 

отношений и стратегии их развития.
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Разработка и реализация опережающих мо-

делей сопровождения образовательных систем 

в постдипломном образовании становятся, на 

наш взгляд, весомым вкладом в сохранение и 

развитие человеческого потенциала страны.

УДК 378

 О.Н. Чепкова 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В XXI веке человек живет в условиях стре-

мительно изменяющегося, сверхсложного, про-

тиворечивого, многомерного и многоликого 

мира, в котором так же стремительно нараста-

ют глобальные проблемы, кризисные явления, 
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плохо управляемые и малопредсказуемые про-

цессы, ставящие человечество перед проблемой 

выживания.

С 2002 года в Ростовской области реализу-

ются специальные мероприятия по развитию 

системы работы с одаренными детьми. В дей-

ствующей региональной системе поддержки 

и развития одаренных детей Ростовский об-

ластной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования 

(РО ИПК и ПРО) является одним из веду-

щих организационно-методических и научно-

методических центров, интегрирующих акаде-

мическую науку и практическую педагогику. 

В настоящее время мы реализуем специ-

ально разработанную целевую комплексную 

программу создания эффективной системы 

организационного и научно-методического 

сопровождения принципиально новых педаго-

гических и управленческих моделей поддержки 

детской одаренности.

Такая система обусловлена ориентацией ре-

гионального образовательного комплекса на 

жизнесберегающее использование потенциа-

ла одаренных детей как будущей высокопро-

фессиональной элиты, способной обеспечить 

инновационный путь развития страны, а также 

назревшей необходимостью консолидации всех 

заинтересованных субъектов поддержки ода-

ренных детей на единой научно-методической 

базе для развития инициатив, создания опере-

жающей образовательной практики, организа-

ции экспериментальной и исследовательской 

работы по развитию детской одаренности.

В «Рабочей концепции одаренности», вы-

ступающей сегодня в качестве единой теоре-

тической базы для решения ключевых проблем 

одаренности в условиях современной образова-

тельной практики, феномен одаренности пред-

ставлен как системное, становящееся в течение 

жизни качество целостной личности. Поэтому 

при анализе одаренности репрезентативной, 

определяющей является процессуальная сторо-

на одаренности. Акцент практической работы с 

одаренными детьми смещается с диагностики 

одаренности и развития явной или скрытой 

одаренности к созданию условий для проявле-

ния одаренности как становящегося системно-

го качества психики, изменяющегося во време-

ни по предметности, интенсивности, связям 

структуры. Становится актуальным создание 

таких развивающих образовательных сред, ко-

торые способствовали бы раскрытию и наибо-

лее оптимальному проявлению творческой при-

роды одаренного ребенка, характеризующейся 

избирательным интересом и эмоциональной 

включенностью в деятельность, проживанием 

ситуации и личностным самоутверждением в 

ней, потребностью в творческой самореали-

зации. 

Национальная образовательная инициа-

тива «Наша новая школа» раскрывает про-

странство инструментария современного 

выявления, адресной поддержки и развития 

одаренных детей через интеграцию трех видов 

образовательно-развивающих сред:

• специальных образовательных сред для 

одаренных детей;

• сред стимулирования и выявления дости-

жений личности, способной к незаурядным 

результатам; 

• сред проявления и развития способностей 

личности.

Образовательные среды развивающего 

(творческого) типа обеспечивают возмож-

ность проявления потенциального в чело-

веке через создание проблемных (учебных) 

ситуаций, которые являются критическими 

(предельными) для познавательных и лич-

ностных возможностей ребенка. Так, стиму-

лируются скрытые линии развития личности, 

инициируется процесс самоорганизации и 

выход в новое качество.

РО ИПК и ПРО осуществляет деятельность 

по сопровождению региональной системы под-

держки одаренных детей в двух основных на-

правлениях: 

• повышение квалификации учителя, раз-

витие его творческого потенциала, обеспечение 

готовности к деятельности; 

• научно-методическая поддержка и сопро-

вождение учителя, творчески работающего с 

одаренными детьми.

Чтобы научить растущего человека жить в 

сложном, быстро меняющемся и непредска-

зуемом мире, современный педагог должен 

обладать обширным методологическим зна-

нием, уметь моделировать и проектировать 

деятельность и процесс профессионального 

и личностного саморазвития, иметь высокий 
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уровень коммуникативной культуры и большой 

опыт профессионального общения в условиях 

различных профессиональных сообществ. Соз-

даваемая при этом в системе повышения ква-

лификации среда профессионального развития 

обеспечивает каждому субъекту образователь-

ной системы полноценный познавательный 

процесс рождения живого знания «здесь и сей-

час» и обогащенную среду профессионального 

общения. В этих условиях происходит одновре-

менно развитие личности в ее собственной сти-

листике, в индивидуально-уникальном темпе 

и ритме жизнедеятельности. Представленная 

система отвечает в полной мере сущности гу-

манистической направленности образования 

как процесса человекосбережения, человеко- и 

культуросозидания.

Для реализации гуманистической направлен-

ности современного образования современному 

учителю не хватает психолого-педагогического 

знания. Дефицит профессиональной культу-

ры особенно ощущается в аспекте авторизации 

собственной деятельности – умении обосно-

вать свою педагогическую деятельность как ди-

дактическую, воспитательную, методическую 

систему.

Современный учитель при его стремлении 

к новому знанию, ориентации на новое со-

держание образования и новые технологии 

чаще всего руководствуется установкой на 

получение готового, алгоритмизированного 

знания. Возникают противоречия, связанные 

с требованиями к новому содержанию профес-

сиональной компетентности педагога в работе 

с одаренными детьми и имеющие серьезные 

последствия для успешности развития совре-

менной региональной системы поддержки 

одаренных детей:

• между необходимостью готовности к вы-

бору, использованию педагогических страте-

гий (как более широкого контекста видения 

педагогической реальности и как наиболее 

соответствующих природе одаренных детей) 

и ориентацией педагога на конкретные ме-

тодические знания и умения, установку на 

получение готового, алгоритмизированного 

знания;

 • между необходимостью быть аналитиком, 

проектировщиком, создателем дидактическо-

го продукта, умеющим обосновать его целе-

сообразность, и дефицитом профессиональной 

культуры в аспекте авторизации собственной 

деятельности, т. е. умении обосновать свою 

педагогическую деятельность как дидактиче-

скую или воспитательную, или методическую 

систему;

• между необходимостью работать с про-

явлениями одаренности как динамическими, 

неустойчивыми, неравновесными, самооргани-

зующимися системами и отсутствием подобной 

практики у современного учителя. 

Другая группа противоречий отражает про-

блемы организации образовательного процесса 

для современных одаренных детей. Это следую-

щие противоречия:

• между необходимостью насыщения обра-

зовательных сред педагогическими концепци-

ями и технологиями активного творческого, 

развивающего субъектного учебного процесса 

и недостаточной готовностью современного 

педагога к реализации гуманистической на-

правленности современного образования;

• между необходимостью усиления процес-

суальной стороны образовательного процесса 

и проектированием развивающих образова-

тельных сред, способствующих раскрытию и 

наиболее оптимальному проявлению творче-

ской природы психики одаренного ребенка, и 

образовательной практикой, в которой акцент 

делается на диагностике одаренности и разви-

тии ее явной или скрытой формы;

• между необходимостью использования 

стратегий, актуализирующих проблемы ин-

дивидуальной жизни растущей личности, 

построенных на социально-гуманитарных 

методах, в которых приоритет отдается ини-

циативам личности в ее стремлении к само-

совершенствованию и которые характери-

зуются высокой динамикой взаимодействия 

субъектов образовательной среды и их очень 

малой долей в общем спектре стратегий, ре-

ализуемых региональной образовательной 

практикой.

Работа с одаренными детьми становится 

совершенно новой и одновременно весьма 

перспективной для создания опережающей 

практики всего современного регионального 

образования.

Содержание деятельности института в рам-

ках программы предполагает:
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• создание мобильного информационно-

го пространства участников регионального 

образовательного комплекса, активно реа-

лизующих программы поддержки одаренных 

детей; 

• создание разветвленной системы научно-

методического сопровождения развития дет-

ской одаренности на всех уровнях системы 

образования, включая дошкольное образова-

ние, начальное образование, образовательные 

учреждения с углубленным изучением предме-

тов, лицейское и гимназическое образование, 

негосударственные образовательные учрежде-

ния, а также систему дополнительного образо-

вания детей; 

• разработку перспективных моделей разви-

тия одаренных детей и создание многоканаль-

ной системы трансляции регионального опыта 

поддержки и развития одаренных детей; 

• разработку на всех уровнях повышения квали-

фикации гибкой системы научно-методического 

сопровождения авторизации индивидуальной 

педагогической системы учителя, работающего 

с одаренными детьми.

Модернизация содержания и технологий 

развития педагогических и управляющих си-

стем поддержки детской одаренности в системе 

повышения квалификации предполагает:

1. Обновление содержания базового и ва-

риативного компонентов образовательных про-

грамм повышения квалификации в контексте 

современных педагогических стратегий под-

держки одаренных детей.

2. Предоставление условий для персони-

фикации образовательных программ и опреде-

ления индивидуальных образовательных тра-

екторий профессионального роста учителя, 

работающего с одаренными детьми.

3. Разработку организационно-деятельност-

ной модели обеспечения эффективного простран-

ства адресной поддержки и развития одаренных 

детей в региональной системе образования.

В качестве планируемых результатов вы-

ступают следующие:

1. Обновленные учебные, учебно-темати-

ческие планы и учебные программы повыше-

ния квалификации, раскрывающие проблемы 

развития детской одаренности.

2. Разработанные модули, УМК, дидактиче-

ские и контрольно-измерительные материалы 

для курсового повышения квалификации педа-

гогов, работающих с одаренными детьми.

3. Обновленная технологическая модель обра-

зовательного процесса повышения квалификации 

педагога, работающего с одаренными детьми.

4. Мотивационная и методическая готов-

ность педагогических кадров образовательных 

учреждений к реализации задач жизнесбере-

гающего использования потенциала одаренных 

детей.

Предусмотрено изучение региональной 

системы выявления, развития и адресной под-

держки одаренных детей, ее эффективных мо-

делей, практики разработки педагогических 

систем, специфики организации образова-

тельного процесса для талантливых и одарен-

ных детей, опыта экспериментальной работы и 

деятельности ресурсных центров по проблемам 

развития детской одаренности.

Методическая поддержка осуществляет-

ся в виде аналитических, проектировочных, 

обобщающих семинаров, мастер-классов по 

реализации перспективных направлений разви-

тия детской одаренности, разработке программ 

поддержки одаренных детей, подготовке публи-

каций по проблематике детской одаренности, 

распространению опыта работы с одаренными 

детьми.

Методическое сотворчество участников 

повышения квалификации происходит в про-

ектной деятельности, в процессе организации 

творческих групп, конкурсов профессиональ-

ного мастерства, при подготовке аналитических 

материалов и методических рекомендаций по 

проблемам развития одаренных детей.

В течение всего периода реализации про-

граммы необходимо обеспечить методическое 

сотворчество участников повышения квалифи-

кации в проектной деятельности, в процессе 

организации творческих групп, конкурсов про-

фессионального мастерства, при подготовке 

аналитических материалов и методических ре-

комендаций по проблемам развития одаренных 

детей.

Научно-методическое сопровождение инно-

вационных процессов развития региональной 

системы выявления, развития и адресной под-

держки детской одаренности направлено на раз-

работку моделей сети экспериментальных пло-

щадок, тематики актуальных для регионального 
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образовательного комплекса проблем научного 

поиска развития детской одаренности, участие в 

проектной деятельности различного уровня, про-

ведение конференций, фестивалей, подготовку 

информационных материалов и публикаций.

К 2012 году планируется:

• создание в региональном образовательном 

пространстве эффективной, гибкой, многоу-

ровневой системы непрерывного профессио-

нального роста педагогов; 

• разработка комплекса эффективных прак-

тикосозидательных технологий повышения 

квалификации учителя по работе с одаренны-

ми детьми; 

• создание продуктивных сетевых профес-

сиональных сообществ. 

Создаваемая нами система организационно-

методического и научно-методического сопрово-

ждения интегрирует на единой концептуальной 

основе деятельность института, методических 

центров, образовательных учреждений му-

ниципального уровня, педагогов, активно 

реализующих программы поддержки детской 

одаренности. Она является многоканальной, 

динамичной, а главное – отвечающей совре-

менным тенденциям опережающего развития, 

повышению качества, доступности и открытости 

системы повышения квалификации. 
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В начале ХХ века одной из самых замеча-

тельных личностей в музыкальной жизни Пе-

тербурга был швейцарец по происхождению, 

москвич по рождению и петербуржец «по при-

званию» Жак Хандшин (Jacques Handschin), или, 

как звали его в России, Яков Яковлевич Ганд-

шин (1886–1955), – великолепный органист 

и (позже) выдающийся историк-музыковед. 

Официальное советское музыкознание забы-

ло имя этого ученого, так как в 1920 году он 

покинул Россию. Впрочем, Я.Я. Гандшин был 

личностью такого масштаба, что рассказы о нем 

переходили от одного поколения музыкантов 

к другому. 

Будучи ярким музыкантом и пытливым ис-

следователем, Гандшин поддерживал контакты 

со многими талантливыми людьми своего вре-

мени.  Среди его знакомых, единомышленников 

или оппонентов, были композиторы, историки, 

музыканты-исполнители. Научное сотрудни-

чество органиста Я.Я.  Гандшина с  физиком 

В.И. Коваленковым может на первый взгляд 

показаться менее логичным, даже странным. 

Однако их взаимный интерес не был случай-

ным, но являлся следствием широкого, много-

планового взгляда на предмет исследования, 

общего для обоих ученых.  Сферой научного 

поиска, объединившей физика и органиста, 

стала акустика. 

Сотрудничество Гандшина и Коваленко-

ва очень характерно для отечественной науки 

1920-х годов, когда, несмотря на сложнейшую 

политическую и экономическую ситуацию, шел 
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самый напряженный научный поиск, выдвига-

лись самые нетривиальные идеи. 

Революция 1917 года обрушила на музы-

кальную жизнь страны шквал перемен. А.В. Лу-

начарский отдал руководство глобальными му-

зыкальными реформами в руки композитора, 

яркого представителя музыкального авангарда 

Артура Лурье (1891–1966): он  стал комиссаром 

Музыкального отдела (Музо) Наркомпроса. 

В отдельное направление работы Лурье выде-

лил вопросы музыкальной науки. Задумавшись 

на тем, кто бы мог возглавить так называемый 

научно-теоретический подотдел Музыкального 

отдела, он остановил свой выбор на Гандши-

не. Лурье хорошо знал, что ведущий органист 

России вообще-то не собирался сотрудничать 

с большевиками, причем даже не из-за особой 

нелюбви к ним.  Гандшин родился в семье бо-

гатых швейцарских коммерсантов, обосновав-

шихся в Москве, и считал себя нейтральным 

швейцарцем, которому не следует вмешиваться 

в русские политические споры. Однако широта 

перспективы, открывавшейся предложением 

Лурье, потрясла Гандшина: ему предложили 

возглавить всю научно-музыкальную жизнь 

гигантской страны. Он согласился.

Начало работы Гандшина в научно-

теоретическом подотделе относится к февралю 

1919 года, когда он, по его собственным словам, 

постарался «наполнить содержанием предло-

женную <ему> формулу» [10, с. 272].

В первом выпуске  сборника Музыкаль-

ного отдела «Лад» Гандшин сформулировал 
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основные направления предстоящей работы 

и указал три науки, познания в которых, по 

его мнению, необходимы для полноценно-

го осмысления музыки: физика, психология 

и физиология [2, с. 13]. Кроме того, под не-

посредственным руководством Гандшина по-

дотдел стал публиковать собственный журнал 

«Известия научно-теоретического подотдела 

Музыкального отдела».  

В области физики в отдельное направление 

Гандшин выделил вопросы музыкальной аку-

стики. Такой акцент объясним, ведь по «основ-

ной специальности» он был органистом, т. е. 

музыкантом, связанным, пожалуй, с самым 

«акустически обусловленным» инструментом 

(каждый орган единичен и строится под аку-

стику конкретного помещения). 

Для изучения вопросов музыкальной 

акустики было принято решение открыть 

музыкально-акустическую лабораторию, и уже 

во втором выпуске «Известий…» появилась 

статья «По поводу учреждения акустической 

лаборатории при академическом подотделе 

Музыкального отдела НКП». В ней говори-

лось: «Музыка до тонкости разработана как 

ремесло (техника – композиторская и испол-

нительская) и как средство художественного 

взаимодействия, но она едва лишь затронута 

как предмет научного познания» [9, с. 45]. Под 

научным познанием здесь понималось прежде 

всего изучение физической природы звука и 

психологии его восприятия.

Отметим, что в начале ХХ века возрос инте-

рес к этой проблематике. Романтизм XIX века 

отступал в прошлое, и ему на смену пришел 

интерес к объективной стороне звучания и 

психофизиологии его восприятия. Еще в пер-

вые годы нового столетия в Императорском 

Клиническом повивально-гинекологическом 

институте (известном как Клиника профессора 

Д.О. Отта) на Васильевском острове установили 

огромный орган и, проведя электропровода в 

операционный зал, изучали воздействие его 

звуков на организм человека под наркозом. 

Гандшин очень любил этот инструмент и не-

однократно давал там концерты. Однако специ-

альной акустической лаборатории в городе не 

было. Хронику ее организации и открытия в 

Петербурге, как и круг причастных к тому лиц, 

мы находим в статье «По поводу учреждения 

акустической лаборатории...», опубликованной 

в журнале академического подотдела. 

4 марта 1919 года на первом же заседании 

научно-теоретической секции Музо было при-

нято решение о проведении исследований в 

сфере акустики. Помимо Гандшина и Лурье 

на заседании присутствовали Б.В. Асафьев, 

И.А. Вышнеградский и В. Пастухов [Там же. 

С. 49]. Что можно сказать об этих музыкантах? 

Для молодого Бориса Асафьева рубеж 1910–

1920-х годов был началом самого активного 

периода его жизни: редко новаторство в музы-

кальной жизни Петрограда тех лет обходилось 

без его участия. Упомянутый В. Пастухов, ве-

роятно, молодой пианист, недавний выпускник 

класса М.Н. Бариновой. Самое примечатель-

ное имя здесь, пожалуй, Иван Александрович 

Вышнеградский (1893–1978) – внук крупного 

финансиста и ученого, специалиста в области 

механики Ивана Алексеевича Вышнеградского 

(1831–1895), композитор, впоследствии один из 

самых ярких представителей русского авангарда 

на Западе, апологет ультрахроматической музы-

ки. И.А. Вышнеградский, страстный почитатель 

и последователь А.Н. Скрябина, уже в те годы 

работал над проектами клавишных инстру-

ментов с микроинтерваликой, и музыкально-

акустические изыскания очень интересовали 

его. 

Для организации полноценной лабора-

тории и проведения физико-акустических 

исследований сотрудникам Музо необходим 

был контакт не только с образованными и про-

грессивно настроенными музыкантами, но и с 

физиками. В 1919 году Гандшин познакомился 

с сотрудником Петроградского электротехни-

ческого института, учеником Александра По-

пова, Валентином Ивановичем Коваленковым 

(1884–1960). Молодой физик, почти ровесник 

Гандшина (что, возможно, также способствова-

ло их быстрому сближению), окончил Электро-

технический институт (1909)  и Университет 

(1911) в Петербурге. Проблемы исследования 

звука интересовали Коваленкова самым непо-

средственным образом: он работал в области 

развития телефонии [8].

К моменту встречи с Гандшиным Кова-

ленков уже был известным специалистом: в 

1909 году он изобрел первую в России телефон-

ную проволочную трансляцию, а в 1915 году 
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предложил систему промежуточных усилите-

лей, положившую начало в России современ-

ной междугородней связи. (Позже, осенью 

1921 года, по системе, разработанной именно 

Коваленковым, впервые в России будет про-

изведена опытная трансляция – по линии Мо-

сква/Кремль – Петроград/Смольный.) 

Когда кадровый вопрос был решен, при-

ступили к созданию материальной базы лабора-

тории. Требовались специальные инструменты. 

Решили, что основу составит коллекция акусти-

ческих приборов Государственного (бывшего 

Придворного) оркестра. Несколько инстру-

ментов купили в магазине физических при-

боров Рихтера. В начале февраля 1920 года все 

оборудование временно разместили в фойе 

Певческой капеллы на Мойке и начали пои-

ски основного помещения. Коваленков был 

назначен консультантом при лаборатории, а ее 

заведующим стал Гандшин. 

Авторы статьи в «Известиях…» с гордостью 

писали: «Итак, Петроград обладает акустиче-

ской лабораторией, чуть ли не единственной в 

мире. (По имеющимся у нас сведениям, до ми-

ровой войны специально акустическая лабора-

тория существовала лишь в Лондоне, однако эта 

лаборатория предназначалась только для учеб-

ных целей.) <…> Петроградская лаборатория в 

первую очередь должна служить пособием для 

изучения акустики; в этом отношении она со-

держит достаточное число инструментов.<...> 

В более широком смысле назначение лаборато-

рии – сделаться центром, вокруг которого груп-

пировались бы все работы в области акустики, 

центром, который бы ставил лиц, изучающих 

акустику, и ученых, исследователей в условия, 

по возможности благоприятствующие их ра-

боте» [9, с. 51]. 

Основу работы лаборатории составили про-

светительство и исследовательская деятель-

ность (опыты). Первую часть целиком взял на 

себя Коваленков: по решению секции он еще 

в апреле – мае 1919-го (т. е. до официального 

учреждения лаборатории) прочел в  Физиче-

ском кабинете Педагогического музея (в Соля-

ном городке) курс лекций «Основы акустики». 

Курс этот был задуман как «ликбез» по общей 

(физической) акустике для всех желающих; со-

гласно хроникам заседаний секции, таковых 

нашлось 24 человека [Там же. С. 50] . Судя по 

дневникам И.А. Вышнеградского, одним из 

этих слушателей был он сам [1, с. 114].  По окон-

чании лекций Коваленков наметил следующий  

курс – музыкальной акустики. Однако из-за 

необходимости огромной подготовительной 

работы его отложили (и, судя по имеющимся 

источникам, он так и не был прочитан). Под-

робный отчет о лекциях Коваленкова Гандшин 

поместил в первом выпуске «Известий…» [7].

Исследовательский профиль акустической 

лаборатории составили прикладное (работа над 

методикой исследования акустики помещений) 

и собственно научное направления. Об экспе-

риментах, начавшихся в лаборатории, можно 

судить по упомянутой выше статье «По поводу 

открытия акустической лаборатории при ака-

демическом подотделе...», двум публикациям 

Коваленкова в «Известиях…» («О темперацион-

ных гаммах» [4] и «О графическом изображении 

гамм» [3]), а также по конспекту речи, произ-

несенной им шесть лет спустя – в 1925 году 

на открытии лаборатории в помещении Рос-

сийского института истории искусств (РИИИ) 

на Исаакиевской площади (тогда – площадь 

Воровского). 

Названная речь В.И. Коваленкова зафик-

сирована во всех отчетах института, но текст ее 

опубликован не был. Копию его машинописи 

удалось обнаружить в архиве Гандшина, храня-

щемся ныне в Вюрцбурге [5].

Тексты статей и речи открывают нам пре-

жде всего ракурс интересов самого Ковален-

кова. Ясно, что его интересовала в первую 

очередь физическая сторона исследований: 

в своей речи  он специально подчеркнул, что 

работает над «взаимодействием техники, и в 

частности электротехники, с музыкальной 

акустикой и только через посредство аку-

стики – с музыкой» (курсив наш. – Авт.). 

Вероятно, эта реплика была предназначена 

коллегам-музыкантам, подталкивавшим фи-

зика к более «музыкальным» работам. Ученый 

занимался электротехникой, и музыка была 

для него лишь интересным объектом физико-

акустических наблюдений и математических 

вычислений.  

Опыты Коваленков проводил сам. Его ста-

тьи выявляют две основные линии исследова-

ний, проводившихся в лаборатории: тембр и 

светозвук. 
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Летом 1919 года на одном из первых засе-

даний музыкально-теоретической секции Ко-

валенков рассказал об уже разработанном им, 

но пока не построенном приборе «для иссле-

дования тембров и для воспроизведения звуков 

различных тембров» [9, с. 50]. О настоятельной 

необходимости изучения тембров он скажет 

и позже – в речи 1925 года. В формулировках 

проблемы заметна динамика. Если в 1920-м 

руководители лаборатории писали о развитии 

и дополнении теории Гельмгольца («исследо-

вание наблюдаемой зависимости тембров от 

звуков постоянной высоты, помимо известной, 

установленной Гельмгольцем зависимости от 

обертонов» [Там же. С. 51], то затем тембровые 

интересы Коваленкова приобретают все более 

практическую направленность: он был  увлечен 

работой над воспроизведением звука.  

Сама по себе мысль об удержании и вос-

произведении звука к концу 1910-х годов но-

вой, конечно, не являлась. Теперь стояла задача 

улучшения качества воспроизведения звука. 

Коваленков активно работал в этом направ-

лении: занимался техникой фиксации звука 

на магнитных и фотолентах, добиваясь мак-

симально чистого воспроизведения. Опыты 

были успешны: в 1925 году он заявил, что при 

современной технике «воспроизведение зву-

ков настолько идеально, что нельзя на слух 

отличить, когда говорит сам оратор, а когда 

воспроизводит его сфотографированную речь 

прибор» [5, с. 2].

Коваленков был крайне увлечен открываю-

щимися возможностями звуковых эффектов. 

Как истинно творческого человека, его увлека-

ли даже курьезы: в своей речи он рассказал и о 

том, как во время балов в Электротехническом 

институте его студенты особым образом подсое-

диняли электрические фонари на прилегающих 

к институту улицах к граммофону, заставляя 

фонари «петь» голосами Шаляпина, Вяльце-

вой и др. Можно себе представить удивление 

прохожих: на улицах собирались толпы зевак, 

дивившихся  такому «чуду» [Там же. С. 4]. 

Поиски идеального воспроизведения звука 

органичны для Коваленкова, так как он был 

специалистом в области телефонии, т. е. за-

нимался вопросом передачи и точного вос-

произведения звука на больших расстояниях. 

Однако просто чистое воспроизведение его уже 

не удовлетворяло. Коваленков мыслил ярко и, 

работая в музыкальной лаборатории, увлекся 

вопросами музыкальной звукозаписи. 

В 1925 году Коваленков,  размышляя о созда-

нии музыкально-технических устройств,  гово-

рил о «печатной машинке со звуковыми клише 

вместо букв», на которой «можно напечатать на 

прозрачной ленте или прозрачном листе бумаги 

что угодно: речь, пение, музыку – любые со-

четания звуков. Пропуская же эту ленту через 

особый приемный аппарат, мы воспроизведем 

то, что напечатали: приемный прибор будет 

декламировать, петь, мы услышим музыку, хор 

и т. д.» [Там же. С. 2]. 

Исследователь шел и дальше: «Живого ар-

тиста мы сможем заменить прибором, идеаль-

но поющим, идеально играющим, идеально 

декламирующим» [Там же]. Конечно, сегодня 

подобные высказывания могут вызвать улыбку. 

Однако если мы отбросим наивный словарь 

эпохи, то увидим, что фактически речь в по-

следней цитате идет об идее звуковых синтези-

рующих систем, позволяющих не просто вос-

произвести предварительно фиксированный 

звук, но скорректировать его или даже вовсе 

сконструировать на новом материале, – систем, 

широко распространившихся много позже, в 

конце ХХ века. 

Эту мысль подтверждают и воспоминания 

Коваленкова о работе в лаборатории, присоеди-

ненной к РИИИ: «В Институте… совместно 

с группой моих учеников производились по-

пытки искусственного воспроизведения звуков 

(синтез звуков)» [6, с. 10]. 

Настоящий «человек серебряного века», 

Коваленков превратил даже такой прикладной 

аспект исследований, как изучение акустики 

концертных помещений, в область творчества: 

он предложил с помощью системы управляемых 

резонаторов гибко видоизменять во время ис-

полнения не только звук, но и саму акустику по-

мещения. Приведем еще одну цитату из его речи 

в Институте истории искусств: «В настоящее 

время игра и пение происходят в неподвижном, 

безучастном к исполняемой пьесе музыкальном 

зале; по проекту проф. В. Коваленкова в выпол-

нении музыкальной пьесы принимает участие 

не только артист или оратор, но и все помеще-

ние… меняя свои акустические свойства; по 

этому проекту музыкальный зал из мертвого в 
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акустическом отношении механизма переходит 

в живой, гибкий, приспособляющийся к ис-

полняемой пьесе механизм» [5, с. 3]. 

Здесь уместно вспомнить, сколь огромное 

влияние в дальнейшем оказала электротехни-

ка на развитие собственно музыкального ис-

кусства. Это  электронная музыка, в развитии 

которой немалую роль сыграли исследования 

Л.С. Термена, проводимые в те же 1920-е годы, 

и расцвет которой пришелся на середину столе-

тия. Это и фантастически развившаяся к концу 

XX века техника звукозаписи, образовавшая 

ныне целый самостоятельный мир. Коваленков 

был одним из тех, кто в России стоял у истоков 

этого движения.   

Другим аспектом работы Коваленкова в 

лаборатории было изучение комбинаций зву-

кового и визуального (цвето-светового) рядов. 

Одним из ранних опытов его размышлений 

на эту тему стала вторая статья в «Извести-

ях...» – «О графическом изображении гамм», 

где, как и в статье о темперации, Коваленков 

со строгостью чисто математической задачи 

показывает «объективность» соотношения 

геометрических фигур и частоты колебаний 

тонов в гамме. 

В 1925 году Коваленков предложил создание 

инструмента с двумя клавиатурами, каждая из 

которых управляла бы соответственно звуко-

вым и световым рядом, а система педалей регу-

лировала бы интенсивность эффекта. Конечно, 

сама по себе идея цветомузыки была тогда во-

обще очень популярна в художественных кругах 

(вспомним хотя бы широко известные поиски 

А.Н. Скрябина еще в начале века). Однако для 

физиков проблема была иной, весьма конкрет-

ной: с момента исторически быстро последо-

вавших друг за другом изобретений фонографа 

и кинематографа  стоял вопрос об объединении 

звукового и визуального рядов. Коваленков се-

рьезно работал в этой сфере и со временем внес 

немалый вклад в изобретение звукового кино 

в России [8].  

Деятельность Коваленкова в акустической 

лаборатории Института истории искусств 

прослеживается по документам РИИИ до 

1928 года. В дальнейшем судьба лаборатории, 

по всей видимости, сильно осложнилась: судя  

по документам института, в 1930–40-е годы 

отдел истории музыки подвергся критике за 

«порочное влияние» буржуазной науки. Вероят-

но,  в связи с этими настроениями лаборатория 

была закрыта. Судьба ее инструментов остается 

пока неизвестной.

В.И. Коваленков работал в Ленинграде до 

1941 года, был профессором на кафедре теле-

фонии ЛЭТИ. За исследования в области про-

водной связи ученый получил Государствен-

ную премию (1941). В 1948 году, уже работая 

в  Москве в системе АН СССР, он организовал 

лабораторию по разработке научных проблем 

проводной связи и руководил ею до конца своих 

дней. Эта лаборатория существует и поныне: 

теперь это Институт проблем передачи инфор-

мации РАН. Еще в первые годы XXI столетия 

здесь трудился один из старейших его сотрудни-

ков – Иосиф Абрамович Овсиевич. В 1948 году 

он начинал свою работу с Коваленковым. По 

воспоминаниям И.А. Овсиевича, которыми он 

поделился в частной беседе летом 2003 года, 

Коваленков рассказывал ему о музыкально-

акустической лаборатории в Ленинграде. Тот 

факт, что спустя двадцать с лишним лет после 

работы в лаборатории Коваленков вспоминал 

о музыкальных изысканиях своей молодости, 

позволяет предположить, что они имели зна-

чение в его жизни.  

…Жак Гандшин, обосновавшись летом 

1920 году в Швейцарии, поддерживал контакт 

с петербургскими друзьями, в том числе и с 

Коваленковым, писал ему письма. Судя по этим 

письмам, органист и физик оказались близки 

не только благодаря интересу к музыкальной 

акустике – между ними возник на редкость хо-

роший человеческий контакт. В первые годы 

жизни на Западе Гандшин увлекся математикой 

и, чувствуя себя дилетантом, спрашивал совета 

у своего высокообразованного друга-акустика. 

Копия одного из этих писем сохранилась в ар-

хиве Гандшина. Текст письма представляет со-

бой бесконечное последование математических 

формул, изредка прерываемое репликами вроде 

«А как Вы думаете?» или «Я полагаю, что…».

В Швейцарии Гандшину пришлось все на-

чинать сначала. В первые годы жизни там он 

много писал о России, планировал свое воз-

вращение, старался, как мог, помочь петро-

градским друзьям.  Однако надежды вернуться 

становились все призрачнее. А вскоре и сам 

контакт с иностранцем стал небезопасен для 
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российских друзей Гандшина. Для него же са-

мого петербургские годы жизни постепенно 

превращались в цепь воспоминаний.  В одной 

из его статей о России мы находим и слова о 

В.И. Коваленкове. Вспоминая о сотрудниче-

стве с ним и рассказывая швейцарским чита-

телям о работе петроградской акустической 

лаборатории, Гандшин писал: «Ни о чем я не 

сожалею так сильно, как о том, что мне не 

суждено было дальше работать с этим выдаю-

щимся исследователем и плодотворным мыс-

лителем» [10, с. 273].  
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Защита Отечества – это долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации [1, ст. 1, 

п. 1]. Однако далеко не все граждане следуют 

этому положению Конституции РФ. Различные 

виды уклонений от военной службы занимают 

значительное место в структуре преступлений, 

совершаемых в Вооруженных силах, являются 

наиболее распространенными воинскими пре-

ступлениями. Поэтому борьба с этими престу-

плениями была и остается одной из актуальных 
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С.В. Маковей

ДЕЗЕРТИРСТВО И БОРЬБА С НИМ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

задач командования, армейской и флотской 

общественности, а также органов военной 

юстиции.

Дезертирство определяется как самовольное 

оставление места военной службы и является 

преступлением. Если дезертирство имело место 

в военное время, законами большинства стран 

(в том числе и России) оно квалифицируется 

как измена Родине. Общественная опасность 

рассматриваемого преступления определяется 
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тем, что военнослужащий, совершая само-

вольное оставление части или места службы, 

на тот или иной отрезок времени уклоняется 

от выполнения возложенных на него обязан-

ностей военной службы, нарушает установлен-

ный порядок пребывания на военной службе, 

ставит себя вне воинского коллектива. Даже 

кратковременное отсутствие военнослужаще-

го на службе может отрицательно повлиять на 

выполнение повседневных задач боевой под-

готовки, поставленных перед подразделением, 

частью, кораблем. Случаи продолжительного 

уклонения от военной службы представляют со-

бой прямое нарушение военнослужащим своего 

конституционного долга защищать Отечество. 

В уголовном законодательстве дезертирство 

также признается одним из наиболее опасных 

воинских преступлений и, согласно статье 338 

Уголовного кодекса РФ, является уголовно-

наказуемым деянием (наказание – лишение 

свободы на срок до 10 лет) [2].

Как сообщает пресс-служба Главного воен-

ного следственного управления Следственного 

комитета РФ, в настоящее время в розыске за 

уклонение от военной службы в России нахо-

дится более 4,4 тыс. российских военнослужа-

щих, самовольно покинувших свои части. Это 

на 16 % меньше, чем числилось годом ранее 

[3]. Уменьшение числа дезертиров в армии, по 

мнению начальника Управления военной про-

куратуры А. Никитина, связано, в частности, с 

переходом на годичный срок службы и с тем, 

что все больше ребят проходят ее поблизости 

от родительского дома [4]. Но отмечаются и 

вопиющие случаи, например дезертирство 

младшего сержанта Глухова. В конце января 

2009 года он самовольно покинул воинскую 

часть Российской армии, дислоцированную в 

Южной Осетии, перешел границу с Грузией 

и сдался полицейскому патрулю. Свой побег 

Глухов объяснил «тяжелыми условиями служ-

бы». В Грузии он получил фактический (но не 

официальный) статус беженца. Тбилиси предо-

ставил ему крышу над головой и денежное со-

держание [5].

Таким образом, на современном этапе раз-

вития Вооруженных сил РФ вопрос дезертир-

ства является одним из самых главных и требует 

более пристального внимания как политиков, 

так и ученых для его разрешения. О важно-

сти и значимости рассматриваемой проблемы 

свидетельствует и тот факт, что уже в 1918 году 

с первых дней создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии в Советской Республике власть 

уделяла особое внимание борьбе с уклонениями 

от военной службы, особенно с дезертирством. 

Уже тогда эта проблема мешала сбалансирован-

ному и стабильному развитию страны.

Первая же мобилизация в Красную ар-

мию породила и обратный процесс – дезер-

тирство. Масштаб явления оказался таков, 

что оно практически сразу привлекло к себе 

внимание советской власти. Борьба с дезер-

тирством стала общегосударственной задачей 

Советской Республики. Решение же ее на го-

сударственном уровне требовало не только 

организационных мер по недопущению актов 

дезертирства и операций по поимке дезертиров, 

но и создания соответствующей правовой базы, 

а главное – разнообразной профилактической 

работы. С одной стороны, необходимо было 

устранить те объективные обстоятельства, кото-

рые толкали людей на дезертирство, с другой – 

требовалось путем идеологической работы пре-

ломить психологию масс, мотивировать честное 

выполнение воинского долга.

Все эти вопросы не могли быть решены од-

новременно. Процесс борьбы с дезертирством 

развивался на протяжении всего 1919 года. 

Совершенствовалась теория и практика этой 

борьбы. Разрабатывались и применялись но-

вые методы. Оценки достигнутых результатов 

становились исходным пунктом для новых ре-

шений.

25 декабря 1918 года, когда на заседание Со-

вета рабочей и крестьянской обороны был вы-

несен вопрос о борьбе с дезертирством, можно 

считать датой начала работы по искоренению 

дезертирства на государственном уровне. На 

заседании было принято решение о создании 

Центральной комиссии по борьбе с дезертир-

ством (Цекомдез) – главного профильного ор-

гана Республики [6, л. 18]. Цекомдезу было дано 

право создавать соответствующие властные 

органы на местах. Такими органами в соответ-

ствии с существовавшей территориальной орга-

низацией Республики на разных уровнях стали: 

губернские, окружные, столичные, уездные, 

волостные и районные комиссии по борьбе 

с дезертирством [Там же. Л. 18–20]. Каждая 
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следующая структура создавалась комиссией 

более высокого уровня и организационно ей 

подчинялась. Работу всех этих органов и дол-

жен был координировать и направлять Цеком-

дез. Ему же принадлежала роль по выработке, 

одобрению и внедрению основных методов и 

приемов в борьбе с дезертирством, хотя клю-

чевые решения по этому вопросу принимались 

органами более высокого уровня – Советом 

рабочей и крестьянской обороны и Революци-

онным военным советом Республики.

В состав Цекомдеза входили ответствен-

ные работники самого широкого круга госу-

дарственных органов [7, с. 255]. К примеру, в 

его первых заседаниях 25 и 27 декабря 1918 года 

принимали участие сотрудники Наркомата пу-

тей сообщения, Наркомата юстиции, Наркома-

тов труда, продовольствия и социального обе-

спечения, а также представители Московского 

ОВК, агитационного отдела Всероссийского 

бюро военных комиссаров и военного отдела 

издательства ВЦИК.

Исключительную, ведущую роль в руко-

водстве Цекомдезом играл его председатель 

С.С. Данилов. Он во многом определял основ-

ные направления и сам ход государственной и 

партийной борьбы с дезертирством, являлся 

автором многих идей, на основе которых сфор-

мировались методы этой борьбы.

Так, например, 24 апреля 1919 года в своем 

сообщении ЦК РКП(б) С.С. Данилов изложил 

общий план работы Цекомдеза:

1) планомерно проводить «решительные 

меры поимки дезертиров и укрывающихся с 

применением репрессий к злостным дезерти-

рам»;

2) «карательные меры по отношению к 

укрывателям и представителям власти, не про-

являющим достаточной энергии в борьбе с де-

зертирством»;

3) «предупредительные меры против дезер-

тирства из частей, эшелонов, госпиталей…»;

4) посредством последовательной и реши-

тельной реализации этих мер по определенному 

плану «создать у красноармейцев и всего насе-

ления убеждение, что дезертирство не поможет, 

что власть имеет достаточно средств для борьбы 

с этим злом» [6, л. 75]

Первые заседания Цекомдеза прошли в 

декабре 1918 года, а уже к февралю 1919 года 

комиссии по борьбе с дезертирством работали в 

25 губерниях Республики [8, л. 34]. «Положение 

о комиссиях по борьбе с дезертирством» было 

утверждено Реввоенсоветом Республики только 

22 июня 1919 года. Согласно этому положению, 

особые комиссии по борьбе с дезертирством 

«учреждаются на всей территории РСФСР при 

окружных, губернских и уездных Военных ко-

миссариатах» [6, л. 18]

Подчиненные Цекомдезу комиссии по борь-

бе с дезертирством различались не только под-

контрольной им территорией, но в зависимости 

от уровня и выполняемыми функциями. Так, 

губернские комиссии имели исключительное 

право прибегать «к мерам карательного харак-

тера, осуществляемым при содействии местных 

властей, милиции, войсковых частей В.Ч.К.» 

[Там же. Л. 19]

Губернские комиссии были обязаны полу-

чать от губвоенкомов сведения о ходе предыду-

щих мобилизаций в губернии: сколько человек 

было призвано в каждом уезде по каждой от-

дельной мобилизации, сколько действительно 

явилось, сколько уклонилось, сколько осво-

бождено по освидетельствовании. Такая ста-

тистика должна была создать для комиссий 

точную картину уклонизма в каждом уезде для 

правильного распределения ими работ и сил 

[Там же. Л. 20 об.]

Судебные функции переходили к местным 

комиссиям постепенно. Например, весной 

1919 года в Петроградской губернии большин-

ство дел о каре за дезертирство рассматривалось 

губернской комиссией, а уже к лету ситуация кар-

динально изменилась – этими делами стали за-

ниматься в основном комиссии низшего уровня. 

Так, в апреле 1919 года Петроградская губернская 

комиссия по борьбе с дезертирством разобрала 

1625 дел, уездные комиссии губернии – 326 дел, а 

районные – 940, в июне того же года комиссиями 

разных уровней было рассмотрено соответствен-

но 716, 1329 и 2420 дел [9, л. 66].

С момента своего формирования в начале 

февраля 1919 года и до перехода к масштабным 

решительным действиям в апреле того же года 

районные и волостные комиссии по борьбе с де-

зертирством не имели единых методов действий 

и на практике апробировали разные схемы.

Так, в Колпинском и Приморско-Сестро-

рецком районах комиссии, имея на своей терри-
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тории железную дорогу, осуществляли проверку 

документов на станциях и в вагонах при оста-

новке поезда. Кроме того, на всех перекрестках 

с этой же целью выставлялись пикеты. Такие 

методы себя оправдали и были одобрены уезд-

ной комиссией.

В других волостных комиссиях работа с де-

зертирством проводилась путем регистрации 

граждан и поверки по семейным и метрическим 

книгам. Ставка была сделана на то, что «населе-

ние Петроградского уезда в большинстве случа-

ев состоит на учетах в различных предприятиях, 

на что они имеют формальное удостоверение 

от тех предприятий, при которых они состоят 

на учете» [10, л. 1]. Дальнейшая практика по-

казала, что такой расчет не оправдался – многие 

дезертиры и уклонисты избегали поимки с по-

мощью подложных справок [Там же. Л. 8 об., 

10; 11, л. 63]

В соответствии с решением РКП(б), Це-

комдез с апреля 1919 года начал кампанию «по-

всеместных массовых облав». В первую очередь 

облавы проводились в местах наибольшего ско-

пления дезертиров и в наиболее «колеблющих-

ся» районах. Одновременно значительные силы 

были направлены для преследования банд. При 

каждом отряде находилась выездная сессия 

реввоентрибунала для открытого суда над де-

зертирами и бандитами. Эти сессии служили 

своего рода «митингами-летучками», преследуя 

чисто пропагандистские и агитационные цели. 

Это были суды не столько над личностями де-

зертиров, сколько над контрреволюционными 

настроениями и над причинами, вызвавшими 

дезертирство, а также «над темнотой и слабо-

стью воли» дезертиров. Приговоры обыкно-

венно выносились условно с предложением 

отправляться на фронт, чтобы искупить вину.

Стандартным методом проведения облавы 

был следующий: в распоряжение специально 

уполномоченного члена комиссии по борьбе с 

дезертирством передавался отряд красноармей-

цев из 12–15 человек для прочесывания целевых 

территорий и объектов – сел, лесов, деревень, 

станций. Если предвиделись особые трудности 

при проведении мероприятия, к акции могли 

привлекаться отряды ВОХР и ЧК [10, л. 12].

Определенные трудности возникали при не-

обходимости доставки сдавшихся и пойманных 

дезертиров назад, на фронт. Дело в том, что 

достаточно много дезертиров сбегало именно 

в момент следования на фронт.

Еще 5 декабря 1918 года заместитель Пред-

седателя РВСР в своем приказе на основании 

донесений с мест отмечал, что многие комен-

данты железнодорожных станций не проявляют 

деловитости и распорядительности в той мере, в 

какой этого требуют условия военного времени. 

Было сделано предположение, что такое несо-

ответствие может быть вызвано недостаточной 

подготовленностью комендантов к работе или 

же их недобросовестным отношением к делу.

Таким образом, проблемы с доставкой 

солдат в действующую армию наблюдались и 

в 1918 году, еще при первичной отправке их на 

фронт. С апреля же 1919 года, когда в результа-

те кампании повсеместных массовых облав на 

фронт двинулись эшелоны с людьми, уже еди-

ножды оставлявшими армию, власть стала при-

нимать меры по предотвращению повторного 

дезертирства в пути. Так, согласно указанию 

ЦК РКП(б) от 25 апреля 1919 года, губкомы 

обязывались выделять ответственных партра-

ботников, которые сопровождали бы эшелоны 

и вели с солдатской массой политическую ра-

боту в целях профилактики рецидивов и просто 

новых случаев дезертирства [12, с. 49–50].

Укрывателей и пособников дезертиров ши-

роко привлекали к общественным работам, 

налагали на них штрафы, конфисковывали 

имущество. У семей дезертиров также произ-

водилась конфискация имущества. При этом, 

если дезертир являлся, имущество в большин-

стве случаев возвращалось. Если же в семье 

один из сыновей был честным красноармейцем, 

на такую семью никакие взыскания за дезертир-

ство другого сына не налагались, а несправед-

ливо наложенные немедленно возмещались [6, 

л. 6 об.; 11, л. 312].

К концу апреля 1919 года вся территория 

Советской Республики представляла собой 

кипящий котел. Масса вышла из пассивного 

состояния, оставила свои избы и вышла на ули-

цу. На первый взгляд могло показаться, что, 

находясь среди этой бушующей стихии, трудно 

на что-либо решиться, трудно что-либо пред-

принять, что-либо ей противопоставить.

Цекомдез 5 июня 1919 года издал ин-

струкцию по проведению подготовительных 

работ и самой «недели добровольной явки». 
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Этот важнейший документ был подписан его 

председателем C.С. Даниловым [6, л. 59]. В ин-

струкции были предусмотрены все детали – от 

мобилизации сил до указания, где наклеивать 

декрет, плакаты, воззвания и пр. Исключи-

тельное внимание было уделено организации 

снабжения продовольствием явившихся, их со-

провождения и отправки на фронт. Инструкция 

предписывала провести всю работу по подго-

товке «недели добровольной явки» как в уездах, 

так и в губерниях не более чем за пять – семь 

дней [Там же].

Стоит отметить, что название «неделя до-

бровольной явки» скорее условное и отражает 

саму идею мероприятия, а не действительный 

формат его проведения. На практике же непо-

средственно для явки дезертиров отводились 

разные сроки, что зависело от многих факторов: 

готовности приемочных пунктов, обстановки 

в конкретном районе, проведенной работы по 

агитации населения и разъяснению ему зна-

чимости и смысла предстоящей акции. Сроки 

проведения «недели» устанавливались на местах 

ответственными органами. В Петроградской гу-

бернии зачастую для самой добровольной сдачи 

дезертиров отводились три дня, явка в которые 

полностью освобождала от ответственности [13, 

л. 249, 272, 275].

Значительный поток добровольно возвра-

щающихся дезертиров вызвал новые трудности 

в доставке этого специфического мобресурса на 

фронт. Несмотря на добровольную явку пере-

возимых лиц, власть имела основания опасаться 

повторного дезертирства с их стороны. Поэтому 

в дополнение к решению ЦК РКП(б) от 25 апре-

ля 1919 года Совет рабочей и крестьянской 

обороны 18 июня вынес постановление о том, 

что эшелоны, следующие на фронт, должны 

непременно сопровождаться ответственными 

партийными работниками, которые смогут за 

время пути укрепить у солдат сознание своего 

долга и понимание недопустимости дезертир-

ства [14, с. 289–291]. Параллельно с проведе-

нием «недели добровольной явки», согласно 

объявлению Комиссариата по военным делам 

города Петрограда и Петроградской губернии 

за номером 125, был ужесточен режим в самом 

Петрограде. С 19 июня 1919 года для хождения 

по улицам в пределах Петрограда позднее 23 ча-

сов требовалось разрешение, которое военные 

должны были получать в военной комендатуре 

на Садовой улице [11, л. 189].

Стоит отметить, что во время «недели до-

бровольной явки» не прекращались и облавы. 

Например, для обнаружения дезертиров, укры-

вавшихся в Колпинской волости и Шлиссель-

бургском уезде и уже начавших собираться в 

«зеленую армию», 2 июля была начата облава 

совместно с Ч.К. [10, л. 45, 49].

Для более интенсивного воздействия на 

сознание масс Петроградская губернская 

комиссия по борьбе с дезертирством 5 авгу-

ста 1919 года постановила создать в местных 

губернских и уездных газетах специализи-

рованные отделы, которые целенаправленно 

информировали бы население о мерах, при-

нимаемых против дезертирства красноармей-

цев. В специальном отделе полагалось публи-

ковать сведения обо всех случаях наказаний 

дезертиров, их семей и укрывателей, а также 

представителей органов власти – за бездей-

ствие. Кроме того, на местные газеты возла-

галась задача публиковать все распоряжения 

о помощи семьям честных красноармейцев 

[6, л. 53].

Внес свой вклад в идейную борьбу с дезер-

тирством и Реввоенсовет. Согласно решению 

РВСР от 28 июня 1919 года, дезертиры, прину-

дительно отправляемые на фронт, вместо обуви, 

положенной красноармейцу, обувались в лапти 

[15, л. 5], что было достаточно сильной мерой 

психологического воздействия. 

Дальнейшее развитие борьбы с дезертир-

ством показало, что не только менявшаяся 

обстановка на фронтах, а с ней те или иные 

лозунги и мероприятия власти требовали из-

менения подхода к населению и дезертирам, 

но и времена года вносили свои коррективы 

и обусловливали пересмотр приемов по борь-

бе с дезертирством. Так, например, осенью 

1919 года, с наступлением холодов и отступле-

нием армии Юденича у дезертирской массы 

создалось настроение – идти с повинной и 

загладить свою вину. Но боязнь наказания 

удерживала эту массу от решительного шага. 

ВЦИК пошел навстречу колеблющимся и 

объявил амнистию всем дезертирам при усло-

вии их добровольной явки до 25 ноября 1919 

года. Момент был выбран удачный: каждая 

неделя давала от 30 до 40 тыс. добровольцев. 
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В связи с приближением зимы принимал 

меры и Цекомдез. Наступление холодов создало 

ситуацию, когда банды вооруженных дезертиров 

в лесах стали намного более трудноуловимы, чем 

раньше. Взяв в расчет этот новый фактор, пред-

седатель Цекомдеза в телеграмме от 19 октября 

1919 года разрешил губернским комиссиям по 

своему усмотрению объявлять амнистию всем 

скрывающимся в лесах дезертирам, гарантируя 

им жизнь в случае полного раскаяния и выдачи 

главарей. Принимая во внимание психологию 

дезертиров, Данилов подчеркивал, что обещан-

ное должно быть исполнено безусловно, в про-

тивном случае виновным грозило беспощадное 

наказание [6, л. 77].

22 сентября РВСР потребовал у подотчетных 

органов выявить причины происходящих нару-

шений и указать точный список мер, которые 

уже приняты в рамках борьбы с настроениями 

[16, л. 238]. В результате Реввоенсовет поставил 

на повестку дня вопрос об усиленной поли-

тической работе в частях с личным составом, 

наиболее склонным к дезертирству, а также о 

питании людей в пути [Там же. Л. 157]. 

Вырабатывались и новые приемы для борь-

бы с дезертирами. К примеру, в Поддубской 

волости исключительное право выдавать раз-

решение на ночлег в деревне было передано 

сельским советам, которые отвечали за провер-

ку документов у приходящих лиц [13, л. 271].

Не осталась в стороне от работы по борь-

бе с дезертирством и седьмая армия. В полит-

сводке по армии за 4 и 5 сентября упоминается 

создание клуба. В политсводке за 8 сентября 

можно прочитать о беседах, проводившихся с 

красноармейцами, а также об открытии школы 

грамоты [17, л. 153, 156].

25 октября 1919 года вышел приказ седьмой 

армии № 464, предписывающий усилить надзор 

за дезертирами и ежедневно проводить облавы. 

Личная строжайшая ответственность за обна-

ружение дезертиров была возложена на предсе-

дателей уездных, волостных и сельских испол-

комов в пределах подчиненной им местности. 

Так, одновременно с нежеланием отпугнуть 

лишней строгостью добровольно являющихся 

дезертиров власть уверенно проводила линию 

на поддержание предельно строгой дисципли-

ны в самих органах по борьбе с дезертирством 

[13, л. 21].

К осени 1919 года относится и еще один 

крупный блок мер по борьбе с дезертирством – 

«поверочные сборы». Идея мероприятия за-

рождалась еще летом 1919 года, когда явным и 

вопиющим стал недостаток учета мобилизаци-

онной работы.

Сложилась ситуация, когда из-за плохого 

учета мобилизационного ресурса значительная 

часть лиц призывного возраста, подлежащих мо-

билизации в ряды РККА, тем или иным спосо-

бом уклонялась от военной службы или попро-

сту дезертировала. В итоге результаты призыва 

новой возрастной группы не удовлетворяли по-

требностей армии, и власть была вынуждена все 

расширять и расширять призывной возраст.

17 ноября 1919 года С.С. Данилов выступил 

с докладом перед Реввоенсоветом Республи-

ки. В результате РВСР вынес постановление, 

в котором указывал на необходимость созда-

ния уже фронтовых структур по борьбе с де-

зертирством – полевых комиссий при штабах 

дивизий. Возглавить эти комиссии поручалось 

комиссарам штабов дивизий. Новосозданные 

структуры находились в косвенном подчинении 

Цекомдеза через посредство реввоенсоветов 

армий и фронтов [16, л. 301–302].

Таким образом, основная работа по борьбе 

с дезертирством была передана от специали-

зированных органов государственной власти 

непосредственно войсковым структурам, пере-

несена от тылов к фронту.

Решение этой проблемы к началу 1919 года 

стало приоритетной задачей советской власти. 

Борьба с дезертирством во все времена и во всех 

армиях мира требовала от государства больших 

усилий, материальных и организационных за-

трат. Безусловно, весь комплекс проблем не 

мог быть решен сразу, поэтому борьба с дезер-

тирством требовала целого перечня мер. Они 

осуществлялись в несколько этапов:

• январь – апрель 1919 года – подготовитель-

ный период – определение основных принци-

пов борьбы с дезертирством, создание правовой 

базы этой борьбы, организация ответствен-

ных структур в Центре и на Северо-Западе 

РСФСР;

• апрель – август 1919 года – первый пери-

од централизованных мероприятий – проведе-

ние кампании массовых облав и добровольной 

явки;
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• сентябрь – декабрь 1919 года – второй 

период централизованных мероприятий – 

организация поверочных сборов, подведение 

итогов, реформирование системы борьбы с 

дезертирством.

В целом все три этапа борьбы с дезертир-

ством в Красной армии характеризовались 

целенаправленной политикой власти по по-

вышению престижа службы в армии, по уве-

личению социальной защиты мобилизованных 

граждан и по ужесточению наказания для лиц, 

уклоняющихся от военной службы. Главной 

целью борьбы с дезертирством в Советской 

Республике являлось прежде всего усиление 

армии, а следовательно, и самого государства. 

Эта борьба началась 25 декабря 1918 года, когда 

был создан Цекомдез, председателем которо-

го был назначен С.С. Данилов. Руководители 

страны считали важнейшей задачей так орга-

низовать свою деятельность, чтобы изменить 

представление людей об армии. Нужно было 

сделать так, чтобы люди не скрывались в лесах 

или в деревенской глуши, а добровольно шли в 

армию, осознавая важность и значимость свое-

го поступка для государства.

Для достижения этой цели как в крупных го-

родах, так и в поселках и деревнях была создана 

разветвленная структура разнообразных ко-

миссий и комитетов. Конечно, в тех сложных 

условиях, при дефиците времени и нехватке 

опыта невозможно было разработать идеаль-

ную систему по борьбе с дезертирством, но все 

же положительные результаты появились до-

статочно быстро и были весьма ощутимы. Так, 

например, во время кампании массовых облав, 

продолжавшейся два месяца, было передано в 

армию 111 354 дезертира. Кроме того, во время 

«недели добровольной явки» пришли 98 183 

человека, а в первую и вторую неделю после 

нее – 91 164 и 115 290 «добровольцев» соответ-

ственно. Но, тем не менее, однозначно оценить 

результаты кампании по борьбе с дезертирством 

как положительные нельзя, потому что не все 

дезертиры были привлечены в ряды Красной 

армии, семьи некоторых дезертиров лишились 

своего имущества и были вынуждены фактиче-

ски выживать в суровых условиях сложившейся 

действительности. Стоит особо отметить, что ко 

многим дезертирам были применены излишне 

суровые меры вплоть до расстрела, скорее всего, 

не совсем оправданно.

Резюмируя все вышеизложенное, можно 

сделать следующие основные выводы: 

1. Дезертирство – проблема, возникшая еще 

в глубокой древности, но и сегодня она зани-

мает одно из центральных мест при разработке 

военной политики любого государства, в том 

числе и России. Универсального средства по 

борьбе с дезертирством не существует. Ком-

плекс принимаемых мер всегда ориентирован 

на конкретную ситуацию, сложившуюся в 

стране, и неразрывно связан с общественно-

политическим строем.

2. В Советской Республике уже в 1919 году 

была создана достаточно эффективная полити-

ка по борьбе с дезертирством, элементы кото-

рой могут с успехом применяться в современ-

ной Российской армии. 

3. Необходимо уделять больше внимания 

проблеме дезертирства, в противном случае в 

ближайшем будущем количество уклонистов от 

военной службы может превысить количество 

призванных в ряды Вооруженных сил, что, есте-

ственно, повлечет за собой ослабление боевой 

мощи армии, а следовательно, и государства.

Любой комплекс мер в сфере локализа-

ции сложившейся негативной ситуации дол-

жен быть направлен на создание необходимых 

условий для нормального прохождения службы 

в армии, массовой агитации молодых людей 

допризывного возраста, нового современного 

облика Вооруженных сил. 
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Образовавшийся во время политического 

кризиса летом 1915 года в Государственной 

думе и Государственном совете Российской им-

перии Прогрессивный блок осенью 1916 года 

переживал тяжелые дни. В отечественной 

историографии существуют различные точ-

ки зрения на численность и дееспособность 

Прогрессивного блока в период политического 

затишья 1915–1916 годов. Важной научной про-

блемой видится выяснение реальной организа-

ционной структуры блока в Государственном 

совете. Переход к резкой критике правитель-

ства в верхней палате российского парламента 

имел собственные причины, что указывает на 

различие позиций оппозиционных членов Го-

сударственного совета и Государственной думы 

и может служить целью самостоятельного на-

учного исследования.

Представляется, что следует четко отделить 

интересы оппозиции в Государственном со-

вете от интересов думской части блока, гото-

вой идти на поводу у лидеров своих фракций. 

Это прежде всего касается кадетской части 

блока, видевшей в Прогрессивном блоке воз-

можность давления на правительство. Но у 

членов Государственного совета, входивших в 

блок, были более скромные цели и их протест 

был скорее эмоциональным, чем осознанным 

политическим выбором. Поэтому для выясне-

ния вопроса единства блока так важно понять 

УДК 947:323

А.Н. Мичурин 

 ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
НАКАНУНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1 НОЯБРЯ 1916 ГОДА

позицию его отдельных членов в Государствен-

ном совете. 

Подготовка к осенней сессии 1916 года в 

законодательных палатах началась задолго до 

ее открытия. Прогрессивному блоку к 1 ноя-

бря 1916 года было крайне необходимо уяснить 

те позиции, на которых стоят представители 

«прогрессивных групп» Государственного со-

вета. Общее состояние неуверенности в соб-

ственных силах требовало от лидеров Про-

грессивного блока значительных усилий по 

выработке определенной линии поведения. 

Разразившийся в стране продовольственный 

кризис, перебои со снабжением военных пред-

приятий топливом и срывы железнодорожных 

перевозок давали в руки оппозиции мощные 

козыри по обличению правительства в неспо-

собности справиться со сложившейся ситуа-

цией. Е.Н. Трубецкой писал М.К. Морозовой 

16 октября 1916 года, что оппозиция намерена 

была в первую очередь заняться продоволь-

ственным вопросом [1, л. 58].

Правительство и Прогрессивный блок гото-

вились к встрече. Еще 22 сентября А.А. Бобрин-

ский, министр земледелия, писал Д.А. Шере-

метевой по поводу предстоящего начала работы 

законодательных учреждений: «Этого момента 

мы боимся и к нему приготовляемся. Приго-

товление левых относительно меня лично за-

ключается в обливании меня нескончаемой 
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газетной руганью. “Вечернее время” говорит 

про “бобринские дни”... Никто не протестует 

и на мои жалобы все пожимают плечами; рады, 

что их лично не трогают» [2, л. 13–13 об.].

Председатель Совета министров Б.В. Штюр-

мер 9 октября отмечал, что предстоящая сессия 

Государственной думы обещает быть весьма не-

спокойной и что «с критикой всех мероприятий 

правительства, особенно по продовольствен-

ной части, готовятся выступить все члены Го-

сударственной думы...» [3, с. 161]. Штюрмер 

указывал, что правительство может потерять 

и свою единственную точку опоры в лице Го-

сударственного совета: «С назначением пред-

седателем Государственного совета Куломзина, 

внутренний строй Государственного совета пре-

образился. Первую роль в нем играет так назы-

ваемый блок, руководимый В.Н. Коковцовым» 

[Там же. С. 162]. 

Это слишком пессимистическое заключение 

о силе Прогрессивного блока в Государствен-

ном совете не покажется необоснованным, 

если учесть, что даже находящийся в Париже 

ботаник К.С. Мережковский, брат писателя 

Д.С. Мережковского, 22 сентября обратился к 

члену левой группы Государственного совета 

А.В. Васильеву с просьбой походатайствовать 

перед императором о его возвращении в Ка-

занский университет, откуда он был изгнан за 

свои правые взгляды: «За все эти преступления 

надо было меня наказать и тем дать урок, чтобы 

другим неповадно было. И должно отдать Вам 

справедливость. Вы (левые) с большим искус-

ством и большою смелостью это исполнили... 

Сознаю себя побежденным. Я наказан, урок 

дан. Дальнейшее будет уже излишней, ненуж-

ной жестокостью» [4, л. 1].

В Государственном совете накануне откры-

тия сессии законодательных палат произошли 

значительные изменения, прежде всего в среде 

избранных членов. Произошедшие выборы но-

вых членов давали «прогрессивным группам» 

уверенность в правильности выбранного на-

правления. Во время выборов в Государствен-

ный совет от губернских земских собраний: 

Витебского, Вологодского, Волынского, Киев-

ского, Минского, Могилевского, Подольского 

и Самарского ни один крайне правый кандидат 

не прошел в Государственный совет. Избран-

ные А.Ф. Розен (правый центр), Н.П. Зубов 

(центр), А.Г. Беляев (правый центр), К.Е. Сув-

чинский (центр), Г.А. Лашкарев (правый 

центр), Н.Н. Друцкой-Соколинский (центр), 

И.Е. Ракович (правый центр) демонстриро-

вали крайнюю умеренность в своих избира-

тельных речах [5, л. 7, 21, 34г, 56, 57, 69, 79, 

86, 89]. Охарактеризовавший себя умеренным 

правым А.Г. Беляев, избранный от Волынско-

го губернского земского собрания, коснулся в 

своей речи политических вопросов. Несмотря 

на то что затем Беляев примкнул к правому 

центру Государственного совета, он заявил в 

своем выступлении 15 октября 1916 года, что 

«сознает устарелость современного нам раз-

решения многих из этих вопросов и необхо-

димость провести в наш политический строй 

некоторые новые начала...» [5, л. 34д].

Состоявшиеся 3 октября 1916 года выборы 

от Императорских Академии наук и универси-

тетов принесли победу примкнувшему к левой 

группе М.А. Дьяконову [6, л. 2–2об.], который 

заменил умершего 23 марта 1916 года М.М. Ко-

валевского. Взамен умерших А.А. Нарышкина 

(правый), М.И. Миклашевского (правый) и 

графа И.В. Стенбок-Фермора от дворянских 

обществ 25 октября 1916 года были избраны 

граф В.А. Мусин-Пушкин, князь К.Ц. Абхази и 

граф И.А. Уваров, затем примкнувшие к группе 

центра. По сравнению с 17 мая 1916 года, когда 

проводилась предыдущая роспись по группам 

Государственного совета, к 18 ноября левая 

группа возрасла с 18 до 19 членов, группа цен-

тра – с 54 до 59 членов, кружок внепартийного 

объединения – с 17 до 19 членов [7, л. 43–46]. 

Хотя существенного изменения при распреде-

лении по группам перед 1 ноября 1916 года не 

произошло, общая тенденция к замене правых 

членов верхней палаты на более умеренных по-

казывала изменение настроения среди местных 

выборщиков и способствовала активизации 

«прогрессивных групп» в Государственном со-

вете.

Для лидеров Прогрессивного блока необ-

ходимо было выяснить степень консолидации 

своих рядов, что лучше всего было проверить 

во время выработки политической декларации 

блока. Необходимо было уяснить себе и сте-

пень ответственного подхода в «прогрессивных 

группах» к тому или иному вопросу. Лидеры 

думской половины стремились перетащить на 
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свою сторону более умеренных представите-

лей Государственного совета, так как только 

активные действия в законодательных палатах 

могли сохранить Прогрессивный блок. Если 

по вопросу о законодательной программе блок 

не мог договориться, то единственной сферой 

приложения его сил стали формулирование об-

щих требований к правительству («министер-

ство доверия») и решение продовольственного 

вопроса.

С назначением 16 сентября на должность 

управляющего Министерством внутренних дел 

товарища председателя Государственной думы 

А.Д. Протопопова обстановка существенно из-

менилась. А.А. Бобринский, говоря о назна-

чении Протопопова, отмечал, что «это очень 

ловкий, изворотливый и много-много, про всех 

и про вся, знающий человек, так что и он уси-

дит, хотя бы до открытия Государственной думы 

в ноябре» [2]. М.В. Родзянко так описывает 

общественное восприятие Протопопова после 

поездки за границу: «Ловкий человек, Протопо-

пов в эту поездку очаровал государственных де-

ятелей за границей, дипломатов, членов думы» 

[8, с. 236]. А.И. Гучков объясняет охватившую 

всех растерянность после назначения Протопо-

пова тем, «что он когда-то принадлежал к по-

литической партии, к которой принадлежал и 

я, был в числе круга моих политических друзей 

и, сравнительно, лично, мне был близок, – это 

обстоятельство делало задачу общения с ним 

особенно тяжелой» [9]. Сходной оценки при-

держивался и лидер кадетов П.Н. Милюков.

Желание А.Д. Протопопова передать продо-

вольственное дело в Министерство внутрен-

них дел объяснялось большими возможно-

стями этого министерства по регулированию 

снабжения. При этом Протопопов «горячо от-

стаивал принцип свободной торговли и гово-

рил, что все продовольственные затруднения 

явились результатом установления твердых 

цен, так как по этим ценам деревня продавать 

хлеба не хочет, а заставить крестьян отдать 

хлеб – у правительства нет средств» [10, л. 8]. 

Не было ясности в этом вопросе и у лидеров 

Прогрессивного блока. Кадетская точка зре-

ния на решение продовольственного вопроса 

сложилась еще зимой 1916 года. А.А. Корни-

лов отмечал, что по вопросу продовольствия 

кадеты вскоре встали на позицию твердых 

цен, и в этом отношении объединилось боль-

шинство [11, с. 122]. Сложнее обстояло дело с 

другими участниками блока. Так, 13 октября 

на заседании бюро Прогрессивного блока раз-

вернулась оживленная дискуссия по вопросу о 

твердых ценах, так как к этому моменту у блока 

не было полной ясности о том, в каком направ-

лении двигаться: свобода торговли или твердые 

цены. Продовольственный вопрос был важен 

и потому, что выявил степень консолидации 

блока. Поэтому на оптимистическое заявление 

П.Н. Милюкова от 3 октября о том, что надо 

устроить ответственное министерство из соб-

ственной среды, уже 13 октября после обсужде-

ния продовольственного вопроса последовало 

энергичное возражение В.А. Маклакова: «Эта 

Дума не то политически зрелое учреждение: 

большинство меняется, ниспровергает ответ-

ственное министерство. Разнобой по продо-

вольственному вопросу. Покуда не кристалли-

зуется большинство (наш блок провалится)... 

Нам больше по плечу министерство доверия» 

[12, с. 87]. Совещание 13 октября признало 

принцип твердых цен и постановило соответ-

ственно выступить в бюджетной комиссии.

19 октября состоялось совещание членов 

Прогрессивного блока с А.Д. Протопоповым. 

На нем думские представители действовали в 

соответствии с уже выработанными представ-

лениями о том, что «кроме Штюрмера нужно 

ломать и Протопопова, раскрыть наглое надува-

тельство, которое хочет сделать» [Там же. С. 83]. 

Поэтому на все предложения Протопопова о 

передаче продовольственного вопроса в Мини-

стерство внутренних дел и свободном почине он 

встретил резкий отпор, так как оппозиция была 

не намерена усиливать Министерство внутрен-

них дел. П.Н. Милюков объяснял негодование 

блока тем, что от правительства не удалось до-

биться никаких значительных уступок.

Важно и то, что тон высказываний повы-

шался по мере приближения даты созыва за-

конодательных учреждений 1 ноября 1916 года. 

20 октября, во время обмена мнениями о тоне и 

характере будущей декларации, все сходились 

на резком тоне предстоящего заявления блока 

в Государственной думе. Милюков предлагал 

«вести общие прения в первом же заседании, 

обставить это технически, идти на остановки 

и даже на белые полосы. Красная нить – наш 
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патриотизм: они не могут довести до конца» 

[13, с. 90]. В.В. Шульгин призывал подходить к 

нападкам с убедительными фактами, компро-

метирующими правительство. Представители 

разных фракций сошлись и на том, что во время 

войны недопустимы никакие революционные 

выступления. Замечание Капниста, что только 

в случае сепаратного мира можно идти револю-

ционным путем, встретило отпор со стороны 

В.И. Стемпковского и А.И. Шингарева, на-

стаивавших на слове «измена». 

Желание левой части блока внести в декла-

рацию обвинения правительству, содержащие 

упоминание об измене, поставили блок в очень 

тяжелое положение. Еще 21 октября на встрече 

Е.Н. Трубецкого, А.И. Гучкова и А.Д. Оболен-

ского, все участники которой входили в «про-

грессивные группы», разгорелся спор об измене 

правительства. Оболенский и Гучков говорили 

об умышленном факте измены со стороны пра-

вительства и императрицы Александры Федо-

ровны, а Трубецкой склонялся к мысли, что 

правительство по глупости работает в пользу 

Германии [1, л. 61 об.]. Против обвинений в «из-

мене» выступила та часть блока, мнение которой 

отражал сам Шульгин и примыкавший к нему 

по этому вопросу П.Н. Крупенский. 22 октября 

1916 года Крупенский поддерживал общий тон 

декларации, разработанной Милюковым, но 

«без термина “измена”, “предательство”. Мы не 

достигнем того, что хотим. Главное: уничтожить 

Штюрмера» [13, с. 100].

В развернувшихся далее прениях по во-

просу о той системе управления, к которой 

необходимо стремиться, блок показал свою 

полную беспомощность, так как совещание 

не смогло выработать определенных пожела-

ний о системе, устраивавшей все фракции, 

вошедшие в Прогрессивный блок. И.В. Годнев 

указывал, что «доверием» может пользоваться 

лицо, а не власть, а В.И. Стемпковский настаи-

вал, что при любом лице могут происходить 

безобразия. Б.А. Энгельгардт же, напротив, 

24 октября 1916 года не находил столь значи-

тельных разногласий, так как основной вопрос 

оставался прежним – это вопрос о «министер-

стве доверия».

С самого начала выработки декларации Про-

грессивного блока ее пытались согласовать с за-

явлениями отдельных групп Государственного 

совета. Члены верхней палаты на совещании 

блока 30 октября, после того как этот доку-

мент стал неожиданно известен правительству 

и произвел впечатление на Совет министров, 

проявили крайнюю умеренность своих жела-

ний. В.В. Меллер-Закомельский даже в самой 

констатации толков в народе об «измене» видел 

опасность, а В.И. Гурко заявил: «Пускать мысль 

об измене – и есть увеличение смуты в стране. 

Не задача Государственной думы это усили-

вать. Ставьте правительству в вину все – Су-

хомлинова, Манасевича. Но эта “измена” будет 

понята иначе. Масса схватывает общий тон. 

Впечатление получится: во главе России пре-

датели, а потому будем их гнать. Присоединяясь 

почти ко всему, я это место, как незаурядный 

слушатель, считаю опасным» [Там же. С. 112]. 

Следует отметить, что необходимо различать 

речь Милюкова 1 ноября 1916 года и общую 

декларацию блока. Обвинять правительство в 

измене правое крыло блока было не готово, но 

критиковать правительство оно желало и охотно 

шло на это. При этом члены Государственного 

совета Гурко, Шебеко и А.Д. Голицын сфор-

мулировали по сути тот обвинительный тезис 

Милюкова, к которому последний прибегнул 

в своей думской речи: «Нужно усилить обви-

нение: правительство столь глупо, что приводит 

к ложным слухам об измене. Я, как член верхней 

палаты, определенно скажу, что по всей деклара-

ции большинство членов пойдет за Думой, но к 

этому не присоединится. Я первый буду проте-

стовать против обвинения в измене». Голицын 

призывал остановиться на точке зрения, выска-

занной И.А. Шебеко: «Скажите, что такие-то 

факты могут привести к одному убеждению, 

что либо – круглые идиоты, либо –  изменни-

ки: выбирайте» [Там же], а М.А. Стахович во-

обще считал, что ни роспуск законодательных 

учреждений до конца войны, ни сепаратный 

мир невозможны. Как отмечал В.В. Шульгин, 

под влиянием таких речей «в конце концов 

победило компромиссное решение. В резолю-

цию: все же было включено слово “измена”, 

но без приписывания измены правительству 

со стороны Думы. Было сказано, что действия 

правительства нецелесообразные, нелепые 

и какие-то еще привели наконец к тому, что 

роковое слово “измена” ходит из уст в уста» 

[14, с. 130].
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Важнейшим вопросом стал вопрос о коор-

динации усилий Думы и Государственного со-

вета. Для руководителей блока в Государствен-

ном совете было крайне важно выработать те 

мероприятия, которые сделали бы удар в Думе 

скоординированным с действиями верхней па-

латы. Думские руководители практически не 

вмешивались в этот вопрос, и дискуссия раз-

вернулась в основном о том, следует ли сде-

лать единое выступление от Прогрессивного 

блока или от отдельных групп, что значительно 

снижало общественный резонанс, но скрывало 

истинные силы блока, так как трения могли 

привести к явной несогласованности действий. 

Большинство членов Государственного совета 

разъясняли своим думским коллегам, что об-

щая декларация, если б она была возможна, 

была бы бесцветна. Этим как бы давалось по-

нять, что противоречия отдельных групп Го-

сударственного совета слишком значительны 

и их единство выражается скорее в согласии 

руководства, чем рядовых членов. То, чем были 

готовы довольствоваться члены верхней пала-

ты, выразил Д.Д. Гримм: «Если Куломзин не 

допустит, это тоже декларация. Но он на это 

не пойдет». М.А. Стахович даже бросил упрек 

думской половине блока, сговорившейся за 

спиной Государственного совета и практиче-

ски не оставившей ему времени для улажива-

ния политических вопросов, а стремившейся 

сразу подстроить «прогрессивные группы» под 

себя: «Вы поставили в невыгодное положение 

Государственный совет: если Дума сделает, мы 

должны ее поддержать, а если нет, то... Необык-

новенное, категорическое полевение Государ-

ственного совета; позиция, которую настойчиво 

и демонстративно занимает Стишинский, даже 

сам дядька» [13, с. 114]. Эти обвинения разделял 

и В.В. Шульгин, отметивший, что «надо, чтобы 

люди пошли добровольно, не потому, что их 

тащат. Если удастся выработать определенные 

условия в нашей тактике, все наладится; если 

нет, Крупенский победит» [Там же. С. 116]. Ког-

да же И.А. Шебеко указал, что он выступит по 

польскому вопросу, все упреки представителей 

верхней палаты суммировал В.И. Гурко: «Вы-

ступление отдельных лиц не может иметь и 

1/100 доли значения выступления известных 

групп, которые обладают большинством, на 

это надежды мало: время слишком краткое. 

Все-таки лучше, чтобы произошло вообще, чем 

вовсе не происходило» [Там же. С. 114].

Таким образом, было указано, что не хва-

тает времени для координации усилий в Госу-

дарственном совете. При этом Гурко допустил 

очевидную ошибку, отметив, что «известные 

группы обладают большинством». Во время 

принятия резолюции, аналогичной думской, 

«прогрессивные группы», присоединившиеся 

к Прогрессивному блоку, официально и как бы 

само собой поддерживающие думскую деклара-

цию, насчитывали: левые – 19 членов, группа 

центра – 60 членов и кружок внепартийного 

объединения – 19 членов. Если учесть, что в 

сумме, при идеальной явке и 100-процентном 

голосовании, это дает только 98 членов, а всего 

в Государственный совет входило 196 членов, то 

явного преимущества эти группы не имели. Но 

столь идеальный вариант даже Гурко не смог 

бы рассматривать, так как явка членов Госу-

дарственного совета составляла обычно около 

3/4 от списочного состава. При этом сказать о 

кружке внепартийного объединения как о мо-

нолитном образовании не представляется воз-

можным, а депутаты по назначению из группы 

центра крайне ревниво относились ко всяким 

возможностям подчинения своей группы какой 

бы то ни было зависимости от левого крыла 

блока в Государственном совете и Думе.

Поэтому вызывает особый интерес заявле-

ние барона В.В. Меллера-Закомельского о том, 

что «в группе центра большинство согласилось 

на необходимость выступления» [Там же]. За-

явление это прозвучало 30 октября, уже после 

заседания представителей центра. Однако это 

противоречит тому, о чем говорит «Речь» по по-

воду этого заседания: «Ввиду того, однако, что 

вечернее заседание 30-го октября, в котором 

состоялось это голосование, было малолюдное, 

вопрос этот был снова поставлен на обсуждение 

группы 31-го октября. В этом заседании многие 

из высказавшихся накануне против партийного 

выступления изменили свой взгляд на этот во-

прос и примкнули к сторонникам выступления» 

[15]. Таким образом, Меллер-Закомельский 

ввел в заблуждение своих сотоварищей по ру-

ководству блоком, опередив события.

Но даже освещение «Речью» этого заседа-

ния группы центра не совсем полно, так как и 

31 октября в начале заседания большинство из 
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присутствующих высказывались крайне осто-

рожно и первоначально вопрос о декларации 

был решен отрицательно большинством: 10 

против 9 [16]. В столь большом объединении, 

как группа центра, присутствие всего лишь 

19 человек на собрании, рассматривавшем 

принципиальный вопрос, говорит в пользу 

того предположения, что заседания посещали 

наиболее активные члены. Вопрос о деклара-

ции центра был решен положительно голосами 

всех членов против двух только 31 октября, но 

заявление барона Меллер-Закомельского, воз-

можно, подтолкнуло другие группы к активным 

действиям.

Помимо собрания бюро Прогрессивного 

блока 30 октября, уже после обсуждения на 

нем необходимости декларации, состоялось 

общее заседание «прогрессивных групп» в Го-

сударственном совете под председательством 

В.В. Меллер-Закомельского. На заседании было 

решено, что каждая из групп, входящая в блок, 

должна сделать отдельное заявление. Вместе с 

тем из обмена мнений по вопросу об общем по-

литическом положении выяснилось, что между 

левой группой, центром и кружком внепартий-

ного объединения по-прежнему существует еди-

нодушие на почве общей программы, принятой 

в августе 1915 года. Таким образом, отсутствие 

единой декларации не мешало существованию 

блока в Государственном совете. Но вопрос о 

количественном составе Прогрессивного блока 

оставался открытым. Расстановка политиче-

ских сил в Государственном совете могла опре-

делиться только после начала осенней сессии. 

Никакие предварительные собрания неполного 

состава «прогрессивных групп», что видно из 

всей их предыдущей деятельности, не могли 

дать уверенности лидерам этого внутрипарла-

ментского объединения. Деловая работа могла 

сломить любое большинство верхней палаты, 

если правительство обосновывало решение того 

или иного вопроса интересами обороны. В этой 

связи дискредитация правительства приобре-

ла новый смысл, так как позволяла отколоть 

от него колеблющуюся часть «прогрессивных 

групп».

31 октября развернулись бурные дебаты в 

группе центра, наиболее многочисленной, о ха-

рактере декларации. Отдельные члены группы 

находили, что декларация должна заключать в 

себе перечень тех деловых вопросов, которыми, 

по мнению центра, палаты должны заняться в 

ближайшую очередь. Остальные хотели ограни-

читься одним лишь заявлением общеполитиче-

ского характера. Видимо, происходила борьба 

членов по назначению с активными сторонни-

ками блока, не опасавшимися за свои места, как 

избранные в Государственный совет. На собра-

нии стало ясно, что обязательно будет поднят 

вопрос о Польше и австро-германском акте, 

опубликованном в Варшаве, о независимости 

русской Польши. Об этом заявил И.А. Шебеко 

на заседании блока еще 30 октября. Поэтому его 

просьба о том, чтобы поддержать декларацию от 

имени Польского коло была встречена в общем 

сочувственно, хотя некоторые члены были про-

тив перенесения этого вопроса в международ-

ную плоскость, ссылаясь на союзников. При 

дальнейшем обсуждении это разногласие было 

устранено, и группа центра постановила под-

держать декларацию Польского коло.

Правая группа и правый центр тоже при-

няли решения по поводу декларативных вы-

ступлений. Нейдгардовцы отказались от за-

явления, а правые, под председательством 

И.Г. Щегловитова, постановили поручить сво-

ему лидеру выступить с ответом на декларацию 

левых групп, в зависимости от содержания их 

заявления. В случае нападок на правительство 

правые признали необходимым заявить свою 

солидарность с кабинетом.

Таким образом, к 1 ноября определились 

по декларации все группы Государственного 

совета, причем декларативные заявления были 

синхронизированы с аналогичными выступле-

ниями думской части блока. Итогом оживлен-

ной дискуссии в группах Государственного со-

вета явилось то, что Прогрессивный блок не 

утратил своей значимости в верхней палате, а 

степень солидарности «прогрессивных групп» 

подтверждается текстами их деклараций. Важ-

ность солидарности «прогрессивных групп» тем 

более возросла, что из состава блока вышли 

прогрессисты. П.Н. Милюков по этому поводу 

заявил: «Теперь блок стал даже более однород-

ным и более сплоченным, и в этом есть свое 

преимущество. Будет ли блок иметь большин-

ство, покажет ближайшее будущее. С нашей 

точки зрения, никаких серьезных поводов для 

выхода прогрессистов из блока не было, потому 
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что их разногласия с нами носили чисто словес-

ный характер. По существу мы стояли на одной 

и той же принципиальной позиции, и стреми-

лись к одному и тому же» [16]. С.И. Шидлов-

ский по поводу выхода прогрессистов отмечал: 

«Они очутились между двумя стульями, то есть 

между блоком и социалистами, и были ни в чем 

не осведомлены, бегая постоянно частным об-

разом ко мне справляться, как блок относится 

к тому-то или тому-то» [17, с. 47]. После же 

непосредственного выхода прогрессистов он 

заявил, что блок продолжит жить своей обыч-

ной жизнью.

Речь П.Н. Милюкова 1 ноября 1916 года 

практически не отразилась на событиях в Госу-

дарственном совете. Все группы действовали в 

соответствии с ранее достигнутыми договорен-

ностями. Да и сами участники Прогрессивного 

блока при всей спорности их суждений прояви-

ли крайнюю осторожность к выступлению ка-

детского лидера. Тем более нет оснований раз-

делять точку зрения А.А. Корнилова о том, что 

Милюков выступил с речью 1 ноября с ведения 

блока [11, с. 127]. В.В. Шульгин, несмотря на 

то, что сам произнес крайне резкую речь в Думе 

3 ноября 1916 года, так оценил речь Милю-

кова: «Позавчера, 1 ноября, Милюков сказал 

свою речь, которая уже стала знаменитой... 

И сама по себе и в особенности потому, что 

она запрещена цензурой. Он предъявил “факты 

измены”. Факты были не очень убедительны. 

Чувствуется, что Штюрмер окружен какими-то 

подозрительными личностями, но не более» 

[14, с. 130]. Еще более резко оценивали эту речь 

другие участники блока. Н.В. Савич писал по 

этому поводу: «Только что отзвучала известная 

речь кадетского лидера – “глупость или изме-

на”. Велико было смущение, ею вызванное в 

рядах октябристов, до того крепких привержен-

цев Прогрессивного блока» [18, с. 178].

Несмотря на столь умеренную оценку этих 

речей, общее настроение было крайне припод-

нятым, тем более, что мемуарные оценки весьма 

далеки от действительной обстановки тех дней. 

П.Н. Милюков «сам предоставлял слушателям 

решать, “глупость” это “или измена”. Аудито-

рия решительно поддержала своим одобрением 

второе толкование – даже там, где сам я не был 

в нем вполне уверен» [19, с. 237]. Несколько 

иначе он оценивал это выступление в более 

ранних своих воспоминаниях: «Этот громадный 

отзвук сам по себе превращал парламентское 

слово в штурмовой сигнал и являлся красно-

речивым показателем настроения, охвативше-

го всю страну. Теперь у этого настроения был 

лозунг, и общественное мнение единодушно 

признало 1-е ноября 1916 года началом русской 

революции» [20, с. 34].

Бесспорно, можно говорить и о том, что речь 

Милюкова 1 ноября 1916 года стала поистине 

бесценной находкой для всех левых течений в 

Государственной думе и обществе. Член Госу-

дарственной думы И. Гамов писал П. Гамовой в 

Благовещенск-на-Амуре: «Речь Милюкова мы 

печатаем на машинке и рассылаем по местам» 

[21, л. 1026]. На большое значение нелегаль-

ных думских речей в рабочей среде указывал 

и Н. Святицкий. Думские выступления нака-

лили атмосферу, многие умеренные депутаты 

перешли на позицию полного разрыва с каби-

нетом Б.В. Штюрмера. Например, А.И. Савен-

ко, оценивая линию поведения В.В. Шульгина, 

был крайне раздосадован ее левизной: «К со-

жалению, Шульгин сильно подпал под влияние 

Милюкова и зарывается. А может быть, просто 

ведет какую-то свою “линию” по карьерист-

ским соображениям» [22, л. 1101].

Негодование членов Прогрессивного блока 

вполне понятно, если учесть, что и правые кру-

ги весьма скептически относились к личности 

Штюрмера. 6 ноября 1916 года Н.А. Зверев, член 

правой группы Государственного совета, писал 

своему единомышленнику графу С.Д. Шереме-

теву: «Трудное время переживаем мы. Нужно 

иметь стальные нервы, чтобы стойко переносить 

удары то справа, то слева. Не знаю даже, кто 

бьет больнее; мною лично особенно остро чув-

ствуются удары, наносимые нашими прежними 

единомышленниками, и прежде всего и больнее 

всего – Б.В. Штюрмером. Я, конечно, ни одной 

минуты не верю тяжким обвинениям, которые 

на него возводятся. Но горе в том, что он дает по-

вод к таким обвинениям. А в этом он сам виноват 

кругом» [23, л. 939]. А. Ростиславов, оценивая 

обстановку в Петрограде 14 ноября 1916 года, 

писал: «До курьеза полевели недавние отчаян-

ные черносотенцы. Редко кого так ненавидели, 

как Штюрмера, а между тем его отрицательная 

заслуга очень велика: он всех окончательно ре-

волюционизировал» [21, л. 1080].
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Несмотря на явную резкость речей в Госу-

дарственной думе, декларация Прогрессивно-

го блока выражала крайнюю умеренность. Это 

была как бы компиляция различных проектов 

думских и «прогрессивных» групп. В одном из 

проектов декларации о вновь назначаемых ли-

цах отмечалось, что их подбор как бы указывал 

народу на направляющую руку, работа которой 

представлялась прямым продолжением работы 

врагов России, звучали обвинения и в преда-

тельстве. В другом проекте, отмечавшем роль 

А.Д. Протопопова, говорилось, что вступление 

в кабинет бывшего товарища председателя Го-

сударственной думы по внешности как бы со-

ставляет исключение, но по сути не повлияло на 

общеполитическую ситуацию. Все эти вопросы 

были изъяты из произнесенной декларации и 

перенесены в индивидуальные выступления, 

что ослабило единство думского блока, но по-

лучило надлежащий общественный резонанс.

Подводя итог ситуации в Государственном 

совете во время подготовки Прогрессивным 

блоком своей декларации, а также рассматри-

вая деятельность отдельных фракций и групп, 

можно со всей определенностью заключить, что 

существовали серьезные разногласия по вопро-

су отношения к правительству перед 1 ноября 

1916 года как внутри думской части блока, так и 

в Государственном совете. При этом в Государ-

ственном совете отсутствовали предпосылки 

для самостоятельной кампании по обличению 

правительства и большинство «прогрессивных 

групп» заняли умеренно оппозиционную по-

зицию. Вместе с тем деление «прогрессивных 

групп» на активную и пассивную части приве-

ло к тому, что только левая группа выступила 

1 ноября 1916 года с собственной программой 

реформирования состава правительства. Работа, 

проделанная Прогрессивным блоком перед от-

крытием осенней сессии 1916 года, не создала 

должного оппозиционного настроения в массе 

умеренных членов «прогрессивных групп». Не-

обходимо было немедленно заняться исправ-

лением этого положения еще более активным 

давлением на правительство на заседаниях Госу-

дарственной думы и Государственного совета.
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Культура 1920–30-х годов – явление слож-

ное, многогранное, неизменно вызывающее 

множество различных оценок и суждений, чем 

объясняется перманентный интерес к ней как 

отечественных, так и зарубежных историков. 

Одновременно очевидна необходимость более 

глубокого изучения этого явления, в частности 

внимательного рассмотрения и анализа в изо-

билии возникавших и получавших развитие в 

этот период идей и методологических подходов. 

В 1920-х годах процессы смены научной пара-

дигмы во многих науках совпали с колоссаль-

ными социально-политическими изменениями 

в стране. Не случайно именно для культуры 

исследуемого периода, в том числе для науки, 

характерно появление и развитие утопических 

идей. Здесь можно вспомнить и Центральный 

институт труда А. Гастева, и теорию «ультра-

хроматической» музыки А. Авраамова, предпо-

лагавшую, например, сожжение всех роялей как 

символов двенадцатиступенной равномерной 

темперации, и Институт переливания крови 

А. Богданова, и мн. др.

В центре нашего внимания находятся линг-

вистические теории двух совершенно разных 

ученых – Н.Я. Марра и Л.С. Липавского. О связи 

их работ писали лишь немногочисленные ис-

следователи творчества Липавского (К. Дроз-

дов, В.Н. Сажин, Т.В. Цивьян). В свою очередь 

исследователи марризма отмечали, что «с доми-

нирующими разработками школы Н.Я. Марра» 

парадоксальным образом стыкуются наиболее 

периферийные лингвистические парадигмы 

(«парадигмы-маргиналии») [2, с. 13–14], к 

которым, в частности, можно отнести и раз-

работки Липавского. Каждая из выбранных 

теорий несет в себе черты утопичности. «Тео-

рию языка» Липавского выдающийся блоковед 

З.Г. Минц назвал «утопической лингвистикой»  

[5, с. 280]. О «новом учении о языке», под-

разумевавшем не просто изменение современ-

ной ему лингвистики, гуманитарной науки в 
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ДВЕ СУДЬБЫ УТОПИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ Н.Я. МАРРА
И Л.С. ЛИПАВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 1920–30-х ГОДОВ

целом, отказ от понятий «Запад» и «Восток», а 

пересмотр всей истории заново [1, c. 106], соз-

дание единого мирового языка, судили схожим 

образом. Например, если к теории о «яфетидах» 

как древнейшем населении Ближнего Востока 

и Средиземноморья, носителях «высшей куль-

туры тогдашнего человечества» специалисты 

отнеслись со сдержанной осторожностью, то 

о первичных языковых элементах САЛ, БЕН, 

ЙОН, РОШ «диффузных выкриков», из кото-

рых якобы состояла первичная звуковая речь, 

они отзывались либо как о фантастической и 

нелепой выдумке (Б.Б. Пиотровский), либо как 

о патологическом бреде (И.М. Дьяконов).

Статусы Марра и Липавского, их роль в науч-

ной жизни страны были совершенно разными. 

Н.Я. Марр – один из виднейших организаторов 

науки эпохи, успевший еще в царской России 

сделать завидную карьеру: в 1911 году он стал 

деканом восточного факультета Петербургского 

университета, а в 1912 году – ординарным ака-

демиком; после революции с 1921 по 1934 год 

(до своей смерти) возглавлял основанный им 

Яфетический институт (с 1931 года – Инсти-

тут языка и мышления), в 1919–1920 и 1923–

1934 годах – Российскую академию истории 

материальной культуры (РАИМК, с 1926 года –  

ГАИМК), в 1926–1930 годах – Ленинградскую 

публичную библиотеку и еще несколько учреж-

дений, обществ и комиссий. Марр смог сделать 

свое «новое учение о языке» догмой как для 

лингвистов, так и для представителей других 

гуманитарных дисциплин.

Статус Л.С. Липавского был совсем иным. 

Его имя известно скорее литературоведам, 

исследователям творчества чинарей. Имен-

но Липавский, философ по образованию, до 

1923 года активно писавший стихи и входивший 

в третий «Цех поэтов», был не просто их близ-

ким другом, но, по словам сестры философа 

Я. Друскина, Лидии Семеновны, «теоретиком 

группы, руководителем и главой-арбитром их 
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вкуса» [Цит. по: 5, с. 282], оставившим записи 

бесед друзей-поэтов, известные под названием 

«Разговоры». С конца 1920-х и до своей смерти 

(погиб на фронте в 1941 году, куда ушел до-

бровольцем), Липавский работал в редакции 

детских изданий, писал популярные историче-

ские, в основном по истории революции, кни-

ги. Работы по философии, в частности «Теория 

языка», в которой он описал свою теорию, не 

могли быть изданы при жизни автора и дошли 

до нас только благодаря неимоверным усилиям 

Я. Друскина.

Несмотря на столь разное влияние этих 

двух ученых на современную им науку и раз-

ную популярность их как при жизни (в день 

похорон Н.Я. Марра даже отменили занятия 

в ленинградских школах; гибель Л.С. Липав-

ского – трагедия, замеченная только самыми 

близкими), так и после смерти, мы полагаем, 

что творческое и ученое наследие их обоих 

одинаково важны для понимания особенно-

стей культуры эпохи, ее движения, принципов 

развития, а история этих утопий (легальной 

и подпольной), сравнение их судеб в тех вну-

триполитических условиях – для понимания 

апогея и заката науки эпохи Серебряного века. 

Самое главное при изучении данной связи в 

контексте общего развития отечественного гу-

манитарного знания – понимание того, что эти 

ученые подходили к лингвистическим фактам 

от фактов историко-культурных, значит, наи-

более плодотворным исследование этого фено-

мена будет в историко-культурном аспекте. Для 

нас в первую очередь было важно взглянуть на 

ученых как на реальные исторические фигуры, 

работавшие в конкретном культурном и идеоло-

гическом контексте. Появление теории Марра, 

по словам виднейшего исследователя феномена 

марризма В.М. Алпатова, «было естественным 

и соответствовало социально-культурным ожи-

даниям» эпохи [1, c. 59]. То же можно сказать и 

о теории Липавского, мысли которого о языке 

и его изучении, как и у Марра, – прямое след-

ствие недовольства современной ему наукой и 

желания кардинальных перемен. Правда, не-

довольство Липавского распространялось и на 

теорию Марра. Ценя эту теорию за то, что она 

идет «вразрез со всем остальным языкознани-

ем», Липавский одновременно называл ее «язы-

ковой фантастикой» [6, с. 267–268].

Работ, посвященных критике «нового 

учения о языке» и доказывающих его несо-

стоятельность, достаточно много [См.: 1, c. 4]. 

Подавляющее большинство положений этого 

учения недоказуемы, не соответствуют уста-

новленным фактам и полностью оторваны от 

практики. Не случайно исследователи склон-

ны объединять марризм с такими явлениями, 

как лысенковщина в биологии и морозовщина 

в истории. В то же время значительное число 

исследователей (В.И. Абаев, Вяч. Вс. Иванов, 

С.А. Старостин и др.) не склонны ограничи-

ваться лишь критикой марризма. Современ-

ность показала, что многие научные гипотезы 

Марра либо подтвердились, либо заслуживают 

внимания. Любопытен в данном отношении 

тот факт, что, когда хранитель рукописи Ли-

павского (равно как и других чинарей) Я. Дру-

скин принес ее на просмотр Вяч. Вс. Иванову, 

тот оценил рукопись, счел интересной и вы-

сказался за необходимость ее опубликования. 

Одновременно Иванов заметил, что работа 

имеет весьма далекое отношение к современ-

ной лингвистике и в случае издания нуждается 

в значительных комментариях [5, c. 280], при 

этом сам в переиздании, в частности в написа-

нии предисловия, принять участие отказался [3, 

с. 712]. Описывая эту ситуацию в своем письме 

дирижеру И.И. Блажкову, Друскин не скрывает 

огорчения подобным отказом и просит адресата 

поискать среди знакомых умного и понимаю-

щего лингвиста или филолога, «который за-

интересовался бы “Теорией слов” и издал ее». 

Характерен и замечательный комментарий Дру-

скина: «Я думаю, “наука доказала” проходит, а 

поэтичность остается» [Там же].

Отход, неприятие и даже категоричное от-

торжение достижений современной им науки в 

сочетании с незнанием лингвистики (Друскин 

прямо заявляет, что лингвистики Липавский 

«почти не знал» [14, с. 233]; Алпатов показывает, 

что у Марра была чрезвычайно плохая лингви-

стическая подготовка – он даже не прослушал 

ни одного специально лингвистического курса 

[1, c. 11]) в итоге привели к возникновению 

«фантастических» теорий. Появление их так-

же связано с очевидной в то время необходи-

мостью коренных изменений в методологии в 

гуманитарных наук в целом, так и лингвистики 

в частности. Тот факт, что теория Липавского 
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появилась значительно позже, в 1934 году, т. е. в 

год смерти Марра (хотя Липавский работал над 

ней и раньше), лишь подчеркивает, что попытка 

создателя «нового учения о языке» была оче-

видно провальной – одной новизны и разрыва 

с традицией оказалось недостаточно.

Анализируя причины появления теории 

Марра, исследователи отмечают, что страстное 

стремление ученого дать волю научной мысли 

от старых позитивистских догм в конце концов 

и привело к полному пренебрежению и пре-

зрению ко всем конвенциональным правилам 

научной работы. Позволим себе дополнить дан-

ную мысль: теория Марра выросла прежде всего 

из его грузинского национализма («стремление 

найти своему языку “знатного родственника” 

оказалось сильнее научности» [1, с. 16]), и уже 

следствием этого стало неприятие современной 

ему науки. В свою очередь, у Липавского не 

было подобного уязвленного национального 

чувства, и толчком к созданию теории послу-

жило именно неприятие стиля современной 

ему науки и негласных правил, управляющих 

ее ходом [6, с. 324]. Интересно, что Липавский 

весьма оригинально оценивал возможности 

наук о языке: «…нигде, пожалуй, материал не 

бывает таким податливым, таким услужливо 

подтверждающим любую гипотезу, как в языке. 

<…> …Короче говоря, нигде факты не подта-

совываются с такой легкостью, как при иссле-

довании слов. Недаром существовавшие во все 

времена фантасты и доморощенные философы 

влеклись к этому занятию» [Там же. С. 263]. 

Интересно в данном случае отметить, что в 

теории Марра действительно есть проекты, 

появляющиеся и в литературных утопиях ис-

следуемого периода. Например, это относится к 

идее создания единого языка (по словам Марра, 

это – «одна из неустранимых задач человече-

ства, которая должна быть решена положитель-

но и, конечно, будет решена в конце концов»), 

для чего ученый указывал на необходимость 

организации специальной комиссии, «чтобы 

обеспечить наиболее целесообразное и наиболее 

скорое осуществление конечного результата» 

[9, л. 4]. Единый язык как итог верного разви-

тия планетной цивилизации мы встречаем и у 

А. Богданова в его утопии «Красная звезда». Сам 

Марр, возможно не без иронии, предсказывал, 

что уже в недалеком будущем все люди земли 

будут говорить друг с другом «цветслухвкусным 

языком»: «Увязка речи – невидимое осязание. 

Техника этого контактного цветслухвкусного 

языка настолько совершенна и содержательна, 

что удовлетворяет все нормальные потребности 

человека» [10, л. 1].

Критика Л.С. Липавского в отношении со-

временной ему лингвистики, в частности яфе-

тидологии, вполне может быть отнесена и к 

нему самому. Не случайно другой чинарь, поэт 

Н.М. Олейников, говорил Липавскому, что тот 

списал свою теорию «с академика Марра» [6, 

с. 338]. Так, его мнение о существовании шести 

видов исконных согласных или о том, что «для 

русского языка подсчет дает около 120 семян 

слов, давших такое же количество первоначаль-

ных слов» [Там же. С. 212], явно ассоциируется 

с «четырьмя элементами» САЛ, БЕР, ЙОН и 

РОШ Марра.

Часть критических замечаний Липавского в 

адрес марристов все же заслуживает внимания. 

Например, он отмечает: «Судить о яфетической 

теории довольно затруднительно, потому что 

все ее изложения не дают ее в цельной систе-

ме, а приводят только отдельные наблюдения 

и выводы, ограничиваясь многозначительными 

намеками, что дальше должно следовать еще 

более интересное и важное» [Там же. С. 268]. 

Особенно ценны замечания Липавского отча-

сти потому, что он в отличие от большинства 

критиков разделял оригинальный подход мар-

ристов, основанный на стремлении «отойти от 

свойственных современному человеку ассоциа-

ций», что «действительно дает им возможность 

заметить много такого, от чего отворачиваются 

отдельные языковеды» [Там же]. Причину же 

ошибки марристов ученый видел в том, что, 

«отказавшись от современных ассоциаций, они 

сейчас же заменяют их другими: теми, что под-

сказываются самими словами, если их взять 

вне общей системы языка» [Там же]. В итоге 

Липавский сравнивает яфетическую теорию «с 

алхимией»: «…так же, как и та, она чрезвычайно 

смела, имеет некоторые прозрения и, в общем, 

ошибочна» [Там же. С. 273].

Непринятие существующих правил научной 

работы порождало соответствующее отноше-

ние к доказательству теории. И.М. Дьяконов 

вспоминал, как однажды его старший брат 

Михаил, в то время учившийся на «ямфаке» 
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(факультете языкознания и материальной куль-

туры), где преподавал Н.Я. Марр, подошел к 

нему и спросил, почему первичных языковых 

элементов именно четыре? «Па-та-му что не 

пять!» – резко ответил Марр. И это действи-

тельно был главный резон [4, с. 316]. О связях 

различных языков друг с другом Марр говорил 

без достаточных на то оснований. Липавский в 

свою очередь утверждал, что «не надо гонять-

ся за доказательствами. Это только иллюзия, 

достоверность от них не увеличивается. <…> 

Лучше сказать: “Я вникнул и увидел, что это 

так; вникните и вы”» [6, с. 369].

Сближает теории Марра и Липавского и 

их тесная связь с художественной литературой 

того времени, ее движением, открытиями. Уже 

А. Кобринский отмечал, что «Теория языка», 

не будучи серьезным вкладом в науку, возмож-

но, способна дать толчок к интереснейшим от-

крытиям в поэзии, подобно философии языка 

В. Хлебникова или псевдоэтимологическим 

соображениям С. Есенина [5, с. 280]. Об ин-

тересе поэтов к теории Марра известно доста-

точно много. С симпатией к «новому учению о 

языке» относился В.Я. Брюсов и поддерживал 

с Марром дружеские отношения, посвящая 

яфетидологии стихи [1, с. 29–30]. Д. Хармса 

очень интересовало слово яфер, что, возможно, 

связано с его интересом к яфетической теории 

Н.Я. Марра [2, c. 14]. Интересовался марризмом 

и О.Э. Мандельштам. За новизну и масштаб 

теории Марра также называли «Велимиром 

Хлебниковым науки».

Марр в свою очередь активно интересовался 

современной ему поэзией, причем этот интерес 

распространялся на поэтические направления, 

для которых в наибольшей степени характерны 

отказ от традиции и поиск новых путей. Доста-

точно сказать, что его сын Юрий (1893–1935) 

был поэтом, близким к группе тифлисских 

футуристов-заумников «41°». Марр признавал 

заслуги многих литераторов в исследовании 

языка. Ученый с интересом следил за поэтиче-

скими экспериментами имажинистов А. Мари-

енгофа и С. Есенина, хваля их за то, что они «на 

правах шалости» замечают факты, на которые 

«принято обыкновенно вовсе не обращать на-

учного внимания» [11, с. 307]. В связи с тем, что 

Есенин (по воспоминаниям Мариенгофа) сбли-

жал слова рука, ручей, река и речь, Марр заявил, 

что эти слова плюс русалка «имеют основания 

быть созвучными, формальные основания всег-

да, а для большинства их, именно для всех, кро-

ме речи, есть и реальное идеологическое осно-

вание [Там же]. Интересно, что сам Мариенгоф 

говорил об этих экспериментах (скорее с долей 

иронии), как о науке: «Доморощенную развели 

науку – обнажая и обнаруживая диковинные, 

подчас основные образные корни и стволы в 

слове» [8, с. 88].

При всей похожести подходов, отношения 

к лингвистике существовала сфера отношений, 

показывающая нам колоссальную разницу 

между Н.Я. Марром и Л.С. Липавским. Речь 

идет об отношении к власти (как политиче-

ской, так и научной) и о поведении в жестких и 

сложных условиях большевистской диктатуры. 

Марр сознательно и усердно искал (и находил) 

поддержки у власти и своих коллег. Так, А.В. Лу-

начарский, М.Н. Покровский, Н.И. Бухарин 

и А.Я. Вышинский давали положительную 

оценку «новому учению о языке», признавая 

его единственным подлинно марксистским. 

Марру, как и многим другим в исследуемый 

период, для реализации своей утопии прихо-

дилось принимать определенные правила игры 

и как бы удваивать свой утопизм, признавая 

прекрасным настоящее, а не только будущее. 

Ученость Марра высоко ценилась и российским 

академическим сообществом, что позволяло 

ему быстро продвигаться по карьерной лестни-

це и не встречать острой критики в свой адрес. 

Видные специалисты в других научных обла-

стях, непрофессионалы в области лингвистики, 

такие как С.Ф. Ольденбург, А.П. Карпинский, 

А.Ф. Иоффе и др., в целом сочувственно отно-

сились к марризму. К концу 1920-х годов Марр, 

связав свою теорию с марксизмом, заимствовал 

у большевиков и «митингово-комиссарский» 

стиль ведения дискуссий, что привело не толь-

ко к началу активного внедрения марризма во 

всех учреждениях, руководимых Марром, но 

и к многочисленным жертвам среди несоглас-

ных. Н.Я. Мандельштам в своих воспоминани-

ях описала этот процесс следующим образом: 

«Группа возникала, если находился подходя-

щий вожак, и тогда начиналась борьба между 

группами за правительственную лицензию. Так 

было во всех областях – далеко не только в 

литературе. Тот же механизм породил Марра, 
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Лысенко и сотни тысяч подобных объедине-

ний, проливших слишком много крови. Такие 

объединения не свидетельствуют об общности, 

потому что состоят из индивидуалистов, пре-

следующих свои цели. Они говорят про себя 

“мы”, но это “мы” чисто количественное, мно-

жественное число, не скрепленное внутренним 

содержанием и смыслом» [7]. Последние слова 

подтверждаются постоянными жалобами само-

го Марра на одиночество. Одна из его учениц, 

О.М. Фрейденберг, вспоминает: «Однажды, как 

и всегда, он жаловался на одиночество. Мы 

приводили имена его новых последователей.

– Да, да, – говорил Марр. – Все это хоро-

шо. Ученики. Знаю этих учеников. Идут до из-

вестного пути. А потом изменяют» [13, с. 188]. 

Марр едва ли не в одиночку, лишь при помощи 

честолюбивых, беспринципных, но неверных 

приспешников любыми способами пытался 

сделать свою утопию реальностью, поэтому 

тезис о том, что зло не в утопии, а в идеологии, 

здесь не справедлив. Языковед Б.В. Горнунг за-

конно утверждает, что благодаря Н.Я. Марру 

«в языкознании установился режим, не свой-

ственный науке и людям науки» [Цит. по: 1, 

с. 93]. Даже относящаяся с симпатией к Марру 

О.М. Фрейденберг вспоминала, что «Марр ни-

когда не бывал на занятиях своего института. 

Он всегда где-то заседал, верней, показывался. 

Гоняясь за популярностью и желая слыть обще-

ственником, он отказывал научным занятиям в 

своем присутствии и руководстве, но сидел на 

собрании “по борьбе с хулиганством”. Вечно 

думая об одном, о своей теории, он покупал 

внимание власти своей бутафорской “обще-

ственной деятельностью”» [13, с. 202].

Л.С. Липавский, в свою очередь, не пред-

ставлял возможной даже публикацию своей ра-

боты, не то что ее принятие: «Никому даже не 

будет интересно ее проверять, к ней отнесутся 

заранее, как к решению задачи о квадратуре кру-

га или вечного двигателя» [6, с. 324–325]. Тем не 

менее известно, что сам Липавский относился 

к своему труду очень серьезно. Несмотря на то 

что именно чинари считаются родоначальни-

ками абсурдизма в русской литературе, у нас 

нет абсолютно никаких оснований полагать, 

что это относилось ко всему их творчеству. В 

частности, это видно из черновиков Н.М. Олей-

никова, где он делал наброски таблиц по своей 

математической теории [12, л. 1–4]. Его тре-

бования к математике, в которой, как он счи-

тал, «нет неинтересного» [6, с. 379], отнюдь не 

ограничивались намерением открыть, «что если 

написать шесть и перевернуть, то получится де-

вять», как писал Д. Хармс. Интересно мнение 

Липавского об Олейникове и его теории: «Есть 

игра – складывать пальцы по-разному, чтобы на 

стене получались всякие тени. У тебя такое же 

отношение к математике. Что ни проделаешь 

с числами, всегда что-нибудь получится; это, 

конечно, любопытно. Но ты к тому же любишь 

еще ниспровергать. Быть тебе в математике 

шлиссельбуржцем Морозовым» [Там же. С. 359]. 

К своему творчеству, не связанному с поэзией, 

чинари относились совершенно «реалистично», 

пытаясь в итоге получить совсем не то, что че-

рез несколько десятилетий предлагал зрителям 

С. Курехин в своих «лекциях». Не раз декларируя 

необходимость эпатирования, в подобных трудах 

(чаще планируемых, нежели осуществленных) 

они ставили перед собой совсем иные задачи. 

Для чинарей это был существенный аспект их 

самопознания, самопозиционирования в этом 

мире, понимания творчества; неизбежный и со-

знательный поворот к реальности.

Окружение Липавского определяло и его от-

ношение к политике. С одной стороны – долгое 

время не читавший газет и не интересовавшийся 

событиями в стране и мире Д. Хармс, с другой – 

бывший участник Гражданской войны, активный 

партийный работник Н.М. Олейников. Можно 

утверждать, что Липавский от политики был чрез-

вычайно далек, но одновременно он признавался, 

что его интересует «траектория революции» [Там 

же. С. 309]. Хотя Липавскому и была свойственна 

определенная «творческая» аполитичность, у него 

было то, что можно назвать чувством эпохи, а 

также потребность ее чувствовать. Не случайно 

именно он, находясь в компании еще живых дру-

зей, смог увидеть на небе облако, форма которого 

воспроизводила профиль Сталина [5, с. 432].

Результаты исследования показывают, что 

обе теории органично вписывались в социо-

культурный контекст эпохи. Одновременно их 

судьбы были неотторжимы от культурной поли-

тики государства. Утопичность, выкрашенная в 

правильный цвет, была востребована властью. 

Стремление науки эпохи к кардинальному пере-

устройству совпадало (особенно на начальном 
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этапе) с аналогичным стремлением идеологов 

и проводников политики большевиков в об-

ласти культуры. Одновременно и для власти, 

и для ученых это было способом расправить-

ся со своими конкурентами. Судьбы утопий 

Н.Я. Марра и Л.С. Липавского – не самые яркие 

в данном случае примеры: Марра все же нельзя 

назвать победителем, а Липавского побежден-

ным. Тем не менее если одна утопия начала ак-

тивно реализовываться, помогая кому-то делать 

блестящую научную и политическую карьеру, 

то другая была обречена на безвестность. Не 

лишним здесь будет вспомнить слова Л.С. Ли-

павского, утверждавшего, что отбор и оценка 

в науке «так же случайны, как и в искусстве» [6, 

с. 370]. При всей похожести причин появления, 

исходных предпосылок именно власть не всегда 

до конца осознанно делала решающий выбор, 

роковые последствия которого начали ощущаться 

к началу 1930-х годов.

Статья подготовлена при поддержке проекта «Сто-

личный университет в фокусе правительственной по-

литики России (1819–1917)» Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы (Мероприя-

тие 1.2.2), ГК № 14.740.11.1112.
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Правительство нашей страны стремится при 

минимальных затратах на обороноспособность 

иметь современную, боеспособную армию. В та-

УДК 94 (47+57) 

Д.Н. Соловьев  

КАЗАЧЕСТВО И ПРОВОДИМЫЕ ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ

ких условиях именно казачество может дать 

экономию при проведении реформ и повысить 

качество мобилизационного ресурса России.
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Будучи особым сословием в государстве, 

казачество играло и продолжает играть важ-

ную роль в становлении границ и поддержа-

нии внутренней стабильности в стране. В на-

чале 90-х годов XX века в федеральных органах 

юстиции были зарегистрированы 464 казачьи 

организации, действовавшие в 75 субъектах 

Российской Федерации. В 1992 году вышел 

Указ Президента РФ «О мерах по реализации 

Закона РФ “О реабилитации репрессирован-

ных народов” в отношении казачества» [4], в 

1993 году – Указ «О реформировании военных 

структур, пограничных и внутренних войск на 

территории Северо-Кавказского региона РФ и 

государственной поддержке казачества» [7]. Во 

втором указе, в частности, поручалось утвер-

дить перечень казачьих соединений и частей 

в рамках существующих структур и числен-

ности Вооруженных сил (ВС) РФ, погранич-

ных войск Министерства безопасности РФ и 

внутренних войск МВД РФ. Во исполнение 

этого указа за казачьими войсками были за-

креплены соединения (части) тираничных 

войск РФ, определен перечень воинских ча-

стей и подразделений ВС РФ, подлежащих 

комплектованию казаками. В 1994 году Пра-

вительство РФ приняло «Основные положе-

ния концепции государственной политики 

по отношению к казачеству», которые были 

направлены на преобразование аморфных ка-

зачьих общественных организаций в сильные 

государственно-общественные объединения. 

Дополнением к «Основным положениям» ста-

ли Указы Президента РФ «О государственном 

реестре казачьих обществ в РФ» [3] и «О по-

рядке привлечения членов казачьих обществ 

к государственной и иной службе» [5].

Согласно названным указам, члены каза-

чьих обществ могут привлекаться к следующим 

видам службы:

• военной, охране государственной границы, 

производству и поставке сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для нужд 

ВС РФ и других войск, охране общественного 

порядка, охране объектов, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности, 

а также к сопровождению грузов; участвовать 

в мероприятиях по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и оказанию помощи по-

страдавшим;

• в таможенной охране, в егерской, приро-

доохранной и экологической службе; охране 

лесов от пожаров и защите их от вредителей 

и болезней; производству, закупке и поставке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия для федеральных и региональных 

нужд, охране объектов обеспечения жизнедея-

тельности населения.

Президентом РФ было подписано более 20 

указов, направленных на поддержку казачества 

и использование его потенциала в несении го-

сударственной и иной службы. В субъектах РФ 

принято более 140 нормативно-правовых актов 

в интересах казачества, в том числе три закона 

о казачестве (Краснодарский и Приморский 

края, Республика Калмыкия). Правительством 

РФ утверждена «Федеральная целевая програм-

ма поддержки казачьих обществ». Сегодня на 

территории от Балтийского моря до Тихого оке-

ана в государственный реестр казачьих обществ 

внесено 10 войсковых казачьих обществ: Все-

великое войско Донское, Терское, Кубанское, 

Оренбургское, Волжское, Сибирское, Енисей-

ское, Забайкальское, Иркутское, Уссурийское, а 

также 8 отдельных окружных казачьих обществ: 

Астраханское, Амурское, Балтийское, Сахалин-

ское, Северо-Западное, Курское, Воронежское 

и Московское областное. Общая численность – 

свыше 500 тыс. человек.

Резерв для их роста еще есть: в 1999 году в 

Министерстве юстиции РФ прошли перере-

гистрацию 20 казачьих общественных объеди-

нений; несколько сотен таковых насчитыва-

ется в органах юстиции субъектов РФ. Также 

подготовлены документы для внесения в госу-

дарственный» реестр Центрального казачьего 

войска.

Все войсковые казачьи общества (казачьи 

войска) имеют особый порядок образования – 

их уставы согласовываются с главами адми-

нистраций субъектов РФ, где располагается 

войско, и утверждаются указами Президента 

РФ.

Руководят казачьими войсками избирае-

мые на Больших кругах (съездах) войсковые 

атаманы, чьи кандидатуры утверждаются Пре-

зидентом РФ. Атаманы казачьих войск коорди-

нируют свою деятельность с Управлением Пре-

зидента РФ по вопросам казачества. Казачьи 

войска взаимодействуют с государственными 
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органами власти в рамках, установленных зако-

нодательством. На большей части территории 

РФ созданы управления, комитеты, различные 

подразделения, осуществляющие взаимодей-

ствие местных властей с казачеством.

Организация современных казачьих войск 

во многом сходна с организацией казачества в 

прежние времена. Войско располагается, как 

правило, в исторических казачьих землях, на 

территории двух или более субъектов РФ. Оно 

состоит из округов (отделов) – в каждом до 

2 тыс. казаков, станиц (в каждой до 200 ка-

заков) и хуторов (не менее 50 казаков в каж-

дом).

Сегодня казаки несут службу в 17 казачьих 

соединениях и воинских частях, на 14 сторо-

жевых кораблях, 48 пограничных заставах. 

В казачьих частях нет «дедовщины» и прочих 

негативных явлений, они находятся под над-

зором атаманов и пользуются поддержкой и 

шефской помощью земляков. По оценкам во-

енных специалистов, уровень дисциплины и 

военной подготовки у казаков выше, чем у дру-

гих призывников.

В Указе Президента РФ «О форме одежды, 

знаках различия и чинах не проходящих воен-

ную службу членов казачьих обществ, внесен-

ных в государственный реестр казачьих обществ 

в РФ» № 447 от 24 апреля 1998 года было при-

знано целесообразным возвратить традицион-

ную парадную и повседневную казачью форму 

одежды образца 1909 года и ввести полевую ка-

зачью форму по образцу современной полевой 

общевойсковой с отдельными изменениями.

Сегодня кроме названных в отношении 

казачества действует еще ряд законов, прика-

зов и директив: Закон РФ «О казачестве» от 

20 июня 1997 года, Приказ министра обороны  

«О мерах по выполнению в армии и на фло-

те Указов Президента РФ от 15 марта 1993 г.» 

№ 448 от 22 октября 1993 года, Приказ Главно-

командующего пограничными войсками РФ 

«О привлечении казачества России к охране 

госграницы РФ» № 233 от 8 июня 1994 года 

[6], Директивы начальника Генерального штаба 

ВС РФ от 6 декабря 1995 года № 315/4/2231П и 

от 11 января 1996 года № 315/4/150 «Перечень 

частей ВС РФ, носящих традиционные казачьи 

наименования» (Приказ министра обороны РФ 

№ 036 от 15 июня 1994 года).

21 июля 1999 года утверждена Программа 

государственной поддержки казачьих обществ. 

В 2000 году был создан Совет по обеспечению 

взаимодействия казачьих обществ при Управ-

лении Президента РФ.

Важной стороной деятельности казачьих 

обществ является забота о воспитании детей. 

И существенную роль должны сыграть в этом 

казачьи кадетские корпуса (ККК). Следова-

тельно, финансовая поддержка государства 

должна распространяться и на них. Хотя по 

закону «О воинской обязанности и военной 

службе» [2] финансирование подобных учреж-

дений идет из муниципального бюджета, Про-

грамма предусматривает целевую финансовую 

поддержку казачьих учебных заведений.

Создание таких заведений на Дону и на Ку-

бани закономерно. Это области с очень давни-

ми традициями, связанными с воспитанием 

подрастающего поколения на принципах ка-

зачества. В Ленинградской области и Санкт-

Петербурге таких давних традиций нет, но ККК, 

появись он здесь, смог бы помочь справиться с 

нелегкой ситуацией наших дней, касающейся 

в первую очередь роста беспризорности, без-

надзорности детей, а значит, и детской пре-

ступности.

В последнее время проблема детской пре-

ступности в нашей стране неоднократно обсуж-

далась на самом высоком уровне (см.: «Парла-

ментская газета». 2001, 3 ноября) и на заседании 

Совета безопасности [1].

В Санкт-Петербурге ситуация усложняется 

ростом числа детей, родители которых прива-

тизировали и продали свои квартиры (комна-

ты), оставив наследников без жилья. Детский 

приемник-распределитель переполнен такими 

детьми, растет их число в интернатах, детских 

домах, приютах. Положение с жилищным фон-

дом в нашем городе не позволяет обустроить 

юношей и девушек после того, как они покинут 

названные учреждения. И, как ни печально, 

часть из них попадает в криминальные струк-

туры. Администрация города обязана предо-

ставлять выпускникам интернатов, приютов и 

детских домов жилье, но, как правило, вместо 

отдельных квартир они получают комнаты в 

коммуналках, где или не уживаются с соседями, 

или жилье находится в таком состоянии, что 

жить в нем невозможно.
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Квартира (комната) в Петербурге стоит от 

95 до 120 тыс. долларов, а зимний дом в де-

ревне – от 30 до 120 тыс. рублей. Если адми-

нистрация города выделит деньги на покупку 

жилья в области, то экономически город только 

выиграет. А выпускники ККК, например, после 

заключения контракта с различными военными 

вузами смогут получить жилье по окончании 

срока службы в данном ведомстве или просто 

заработать его. Переселяя детей за город, можно 

образовать хутор. При этом дети должны твердо 

знать, что, лишаясь так называемого «жилья» в 

Санкт-Петербурге, они будут гарантированно 

обучены, прописаны и трудоустроены.

К сожалению, преподаватели и воспитатели 

в детских учреждениях, о которых идет речь, 

люди пенсионного или предпенсионного воз-

раста. Им тяжело справляться с энергичными 

и далекими от послушания воспитанниками, 

поэтому говорить о полноценном и качествен-

ном педагогическом процессе не приходится. 

Рост правонарушений среди детей (и это поло-

жение отражает статистика роста детской пре-

ступности) связан зачастую с тем, что после 

школы они в основном предоставлены самим 

себе, да и источники информации для подрост-

ков не способствуют их интеллектуальному и 

нравственному развитию (см. № 4 и 6 журнала 

«Основы безопасности жизни» за 2000 год).

В переселении детей в область по оконча-

нии учебного заведения есть несколько поло-

жительных моментов: переезд подростков из 

перегруженного, с плохой экологией города 

в область; оживление заброшенных деревень; 

улучшение на природе физического состояния 

и здоровья детей.

На территории Санкт-Петербурга и Ленин-

градского военного округа достаточно много 

опустевших военных городков. Какой-нибудь 

из них мог бы стать «родным домом» для ККК. 

Можно организовать ККК при действующей 

воинской части, а курсантов оформить как «сы-

нов полка». Это не потребует дополнительных 

расходов бюджета, и соответствующая законо-

дательная база есть – «Положение о зачислении 

несовершеннолетних граждан Российской Фе-

дерации в качестве воспитанников в воинские 

части и обеспечении их необходимыми видами 

довольствия» [11], которое определяет порядок 

и условия такого зачисления.

Согласно «Положению», в воинские части 

в качестве воспитанников могут зачисляться 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, мужского пола в возрасте от 14 до 

16 лет. Перечень воинских частей, куда разре-

шено зачисление воспитанников, определяется 

министром обороны РФ, руководителями фе-

деральных органов исполнительной власти, где 

законом предусмотрена военная служба.

Воспитанники зачисляются в воинские 

части с их согласия по направлениям рай-

онных (городских) военных комиссариатов, 

согласованным с органами опеки и попечи-

тельства. В качестве воспитанников могут быть 

зачислены лишь те несовершеннолетние гражда-

не, которые отнесены по результатам медицин-

ского обследования в медучреждениях по месту 

жительства (пребывания) к первой и второй 

группам здоровья по критериям, установленным 

Министерством здравоохранения РФ.

Воспитанники включаются в списки лич-

ного состава воинских частей, но не входят в 

численность ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов. Они обеспечивают-

ся всеми необходимыми видами довольствия, 

получают ежемесячное денежное содержание 

в размере оклада по воинской должности по 

1-му тарифному разряду, установленному для 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, и ежемесячное пособие в размере 

указанного оклада.

Медицинское обеспечение воспитанников 

осуществляется медицинской службой воин-

ской части с учетом их индивидуальных и воз-

растных особенностей. Оказание им педиатри-

ческой, специализированной амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи, а также 

проведение профилактических прививок осу-

ществляют медицинские учреждения государ-

ственной и муниципальной систем здравоох-

ранения.

Воспитанники обеспечиваются вещевым 

имуществом в порядке и по нормам снабжения, 

установленным для военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву. Продоволь-

ственное обеспечение и обеспечение другими 

видами довольствия осуществляется по норме 

пайка, установленной для суворовцев, нахи-

мовцев и воспитанников военно-музыкальных 

училищ.
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Решение командира воинской части о вы-

пуске воспитанника оформляется приказом и 

доводится до органов опеки и попечительства, 

и они обязаны обеспечить его дальнейшее жиз-

неустройство в соответствии с законодатель-

ством РФ.

Координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, в которых за-

коном предусмотрена военная служба, по за-

числению воспитанников, их учету, оказанию 

методической и материально-технической по-

мощи воинским частям в организации зачисле-

ния воспитанников, обеспечению качественных 

условий их жизни и быта осуществляют комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправлении. В со-

став данных комиссий включаются по пред-

ставлению соответствующих должностных лиц 

представители федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых законом предусмо-

трена военная служба, военных комиссариатов 

и воинских частей, дислоцированных на терри-

тории соответствующих субъектов РФ.

Положение [11] утверждено Постановлени-

ем Правительства РФ от 14 февраля 2000 года 

№ 124. В нем в соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной 

службе» [2] понимаются:

• под «другими войсками», где могут слу-

жить воспитанники, – пограничные войска 

Федеральной пограничной службы РФ, вну-

тренние войска МВД РФ, Железнодорожные 

войска РФ, войска Федерального агентства пра-

вительственной связи и информации при Пре-

зиденте РФ, Войска гражданской обороны;

• под «воинскими формированиями» – 

инженерно-технические и дорожно-строительные 

воинские формирования при федеральных орга-

нах исполнительной власти;

• под «органами» – Служба внешней развед-

ки РФ, органы Федеральной службы безопас-

ности РФ, органы Федеральной пограничной 

службы РФ, федеральные органы правитель-

ственной связи и информации, федеральные 

органы государственной охраны и федеральный 

орган обеспечения мобилизационной подго-

товки органов государственной власти РФ;

• под «воинскими частями» – воинские 

части, корабли, учреждения, организации ВС 

РФ, других войск, воинских формирований и 

органов.

Дополнение к данному Положению было 

опубликовано в газете «Красная звезда» от 26 

октября 2000 года (Постановление Правитель-

ства РФ от 21 сентября 2000 года № 745 «Об 

утверждении Положения о статусе воспитан-

ников в/частей» [9] и само Положение, утверж-

денное этим постановлением).

На последнем году обучения в ККК необхо-

димо заключить контракт с профилирующими 

вузами, где требуется спецподготовка по системе 

ДОСААФ. В некоторых из них готовят кинологов. 

Это вузы МВД, ПВ (ФСБ), Таможни, МЧС.

Договоры о творческом сотрудничестве 

между высшими военными училищами  и ККК 

для Санкт-Петербурга не новость – школа 

№ 299 заключила подобный договор с учили-

щем им. Ф.Э. Дзержинского и уже 10-й год вы-

пускает офицеров. Договор хорош еще и тем, 

что училище имеет возможность в течение года 

наблюдать абитуриента, а это гарантия более 

качественного отбора. Сегодня комплектова-

ние абитуриентами военных учебных заведений 

происходит из числа граждан РФ.

Социологические исследования состояния 

общества, в частности стремления молодежи 

к овладению той или иной профессией, отра-

жены в фундаментальной работе «Россия на 

рубеже веков» [12], где говорится о ценностных 

ориентирах молодежи и общества в целом, о 

брожении умов. 

Это подтверждают и данные о состоянии 

младшего командного состава: за последние 2 

года из 10 тыс. выпускников-лейтенантов 5 тыс. 

уволились из-за низкой зарплаты, необеспечен-

ности жильем, падения престижа армии, про-

должающихся локальных конфликтов (обще-

ство устало) и т. д. Общее состояние обучаемых, 

как интеллектуальное, так и физическое, резко 

ухудшилось (белковый голод – дефицит веса, 

уровень обучения – количество неуспевающих) 

[10].

Нельзя сбрасывать со счетов и демогра-

фический спад в стране: 88 % молодых людей 

призывного возраста освобождено от призыва 

по тем или иным причинам на законных осно-

ваниях. Развеяны иллюзии в отношении кон-

трактников. Содержание одного контрактника 

рядового и сержантского состава составляет 
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более 400 тыс. рублей в год (призывник обхо-

дится государству в 2,5 раза дешевле). Выплата 

денежного довольствия профессионалам по-

требует дополнительно 43,2 млрд рублей в год. 

Россия к этому не готова.

Казачье учебное заведение необходимо 

создавать как структуру одного из силовых 

министерств, так как специальная подготовка 

курсантов может привлечь внимание экстре-

мистски настроенных организаций, вызвать у 

них желание быть соучредителями наравне с 

казачьим обществом.

При участии выпускников ККК можно более 

эффективно решать антитеррористические за-

дачи, которые сейчас находятся в компетенции 

граждан, пребывающих в запасе при райвоенко-

матах (Указ Президента «Об утверждении Поло-

жения о территориальной обороне» [8] – Приказ 

министра обороны № 71 от 28 августа 1995 года 

во исполнение указов Президента). А чем они 

лучше подготовленного выпускника ККК?

Кроме этого, создание ККК будет весьма 

кстати в связи с вопросом альтернативной служ-

бы. В этом отношении казачьи войска станут 

гораздо привлекательнее обычных войсковых 

частей. Это позволит привлечь новобранцев 

для обработки пахотных сельскохозяйственных 

угодий, работы на предприятиях и т. д. А офи-

циально работающий человек получает плату 

и, следовательно, платит налоги.

В настоящее время Министерство обороны 

ничего фактически не производит, только по-

требляет. Военным не выплачивают вовремя 

зарплату, обесточивают воинские части за не-

уплату долгов энергетикам и т. д. В этой ситуа-

ции ВС РФ усиленно подталкивают к переходу 

на коммерческую основу, что для регулярной 

армии – гибель. Но для иррегулярных войск 

это нормальная ситуация. Поэтому один из ва-

риантов альтернативной службы – откупные 

с новобранцев за гарантию прохождения ими 

службы не в горячих точках, а в казачьих частях, 

например в роте обслуживания.

В заключение еще раз хочется напомнить о 

том, что создание ККК помимо всего возродит 

традиции для большого военного сословия. Ре-

шены будут и вопросы преемственности: если, 

скажем, в ВС РФ есть танкисты, следовательно, 

должны быть и танковые училища, у связистов – 

вузы связи, у летчиков – летные училища, у моря-

ков – вузы ВМФ, у казаков – казачьи кадетские 

корпуса. Это позволит создать реальный центр 

по объединению всех казаков Северо-Западного 

округа, реестровых и нереестровых, покончить 

с казачьей вольницей, решить ряд социальных, 

экономических, культурных, военных проблем. 

Еще раз напомню, что казаки сами себя кор-

мили, одевали и обували, только оружие давал 

царь или генеральный секретарь. А это большая 

экономия и второй военный бюджет.
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Последние десятилетия в истории отече-

ственного и зарубежного языкознания мож-

но назвать эпохой когнитивной лингвистики. 

Масштаб и драматизм произошедшего в науке о 

языке, да и в других гуманитарных науках, пере-

ворота позволили говорить о нем, как о «ког-

нитивной революции». Тем не менее, несмотря 

на всю новизну, когнитивистика не противопо-

ставляет себя другим современным областям 

языкознания и полностью вписывается в по-

лучившую широкое признание «антропологи-

ческую» парадигму. Когнитивная лингвистика 

вполне в духе времени выходит за рамки чи-

стой науки о языке. Вбирая в себя достижения 

других наук (психологии, антропологии), она 

обращается к решению всегда волновавших 

человека, но ставших особенно актуальными 

в последние десятилетия вопросов о том, как 

человек познает окружающий мир, как осу-

ществляется передача знаний в социуме. Таким 

образом, в фокусе когнитивных исследований 

все чаще оказывается сам человек [1], и не толь-

ко в ипостаси «человека говорящего». Активное 

участие когнитивной лингвистики в решении 

проблем, стоящих перед когнитивной наукой 

во всех ее реализациях, не означает утраты сво-

ей специфики, а именно лингвистической со-

ставляющей. Это проявляется как в характере 

используемого материала, т. е. объекта иссле-

дования, так и в ракурсе рассмотрения этого 

материала. Когнитивная лингвистика уделяет 

пристальное внимание отражению результатов 

познания мира в языковой форме, способам 

концептуализации человеческого опыта, месту, 

роли и силе воздействия языка на когнитивные 

процессы.
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МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ

 Развитие любой области знания в случаях, 

когда таковое наблюдается, идет по двум на-

правлениям: вглубь и вширь. Противопостав-

ление двух векторов развития представляется 

нам контрпродуктивным, так как они одина-

ково важны для поступательного хода науки 

в целом. Успехи интроспективного подхода, 

состоящие в открытии закономерностей, уточ-

нении понятий, обусловлены достижениями 

экстенсивного подхода. Признание необходи-

мости выхода за рамки традиционных объектов 

исследования требует идентификации новых. 

Для когнитивной лингвистики, например, воз-

можным расширением сфер приложения явля-

ется топонимика, которая раньше оставалась 

за границей интересов когнитивистов. Какие 

же факторы позволяют нам высказать предпо-

ложение о возможности и даже необходимости 

использования топонимической лексики в ког-

нитивных исследованиях?

Как показывает анализ последних научных 

работ, в когнитивной лингвистике все больше 

внимания уделяется изучению «националь-

ной картины мира», «наивной картины мира», 

«бытовой картины мира», «ментальности». 

В исследованиях активно используются фра-

зеологизмы, пословицы, сказки, песни разных 

народов. И это внимание, уделяемое лингви-

стами изучению данного языкового материала, 

не случайно: фразеология и фольклор носят 

явные признаки идиоэтничности и открыва-

ют прямую дорогу к постижению «души на-

рода», иначе «ментальности», через частичное 

воссоздание картины мира народа. В связи с 

тем, что частичное воссоздание картины мира 

не может считаться конечной целью науки, а 
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является лишь ее промежуточным этапом, не-

обходимо найти другие источники, изучение 

которых позволило бы заполнить имеющиеся 

лакуны. Таким источником может и должна, на 

наш взгляд, стать топонимическая лексика.

Почему должна стать, но еще не стала? 

Дело в том, что в истории науки были периоды, 

когда топонимы рассматривались как «метки», 

«ярлыки», их можно прикреплять к любому 

объекту и откреплять от него по произволу 

номинатора. Полагаем, что в нашей стране 

появление данной точки зрения было вызва-

но не только особенностями проприальной 

лексики, несомненно, имеющей отличия от 

лексики нарицательной, но и особенностя-

ми исторического развития. Возможно, ими 

в первую очередь. Массовые переименования, 

имевшие место в России после 1917 года, на 

наш взгляд, надо рассматривать не как про-

явление природы имен собственных, а как по-

прание родного языка и попытку изменения 

русской ментальности. Исторический опыт 

других стран, в частности Великобритании, 

наоборот, свидетельствует о большой устой-

чивости пласта топонимической лексики. Из 

этого следует, что топонимы, пришедшие к нам 

из далекого прошлого, могут много рассказать 

об образе жизни людей в прошлые века, об 

особенностях восприятия ими мира, о взглядах 

и ценностях социумов. Все это делает топони-

мический материал необыкновенно ценным 

для когнитивных исследований.

Использование топонимов в когнитивных 

исследованиях имеет специфику, задаваемую 

лингвистическим материалом. Необходимо 

учитывать несколько моментов, а именно:

• количество доступного для изучения ма-

териала ограниченно;

• все обстоятельства создания названий ред-

ко бывают известны; 

• мотивировки иногда не поддаются восста-

новлению, а иногда противоречат друг другу; 

• названия разных типов географических 

объектов доступны не в равной мере. 

За долгие годы своего существования то-

понимика выработала целый арсенал методов 

топонимических исследований [2]. Однако 

продуктивное использование топонимов для 

воссоздания отдельных пространственных кон-

цептов и модели пространства в целом невоз-

можно без разработки собственных методов. 

Описание сформулированной нами методики 

является целью написания данной статьи.

 Сама методология – результат размыш-

лений и выводов, к которым мы пришли при 

работе с топонимикой острова Великобрита-

ния, когда перечисленные выше сложности 

стали очевидны, а отсутствие адекватной ме-

тодологии стало превращаться в препятствие 

на пути к реконструкции пространственных 

концептов. 

Для преодоления имеющихся противоре-

чий мы выдвигаем гипотезу, согласно кото-

рой топоним, являющийся названием объекта 

одного класса, может служить базой для ре-

конструкции концепта, связанного не только 

с объектом данного класса, но и с объектом 

другого класса. В том случае, когда топоним 

используется для реконструкции концепта, 

связанного с объектом данного класса, т. е. 

название населенного пункта служит мате-

риалом для реконструкции концепта «насе-

ленный пункт», мы говорим о первичной то-

понимической когнитивной реконструкции 

(первичной ТКР), если же он используется 

для реконструкции концепта, связанного с 

объектом другого класса, т. е. название на-

селенного пункта служит материалом для ре-

конструкции концепта «холм», – о вторичной 

топонимической когнитивной реконструкции 

(вторичной ТКР). Суть вторичной ТКР можно 

пояснить на следующем примере. Название 

города Great Everdon (элемент great появил-

ся в названии позже) имеет в своем составе 

eofor — «кабан» и dūn – «холм». Используя это 

название при первичной ТКР, мы выявляем 

дескриптор «расположение на холме» для кон-

цепта «населенный пункт», а используя его 

при вторичной ТКР, – дескриптор «низкий, 

с плоской вершиной» для концепта «холм». 

Эта гипотеза, как нам кажется, позволяет с 

определенной степенью полноты воссоздать 

пространственные концепты в условиях имею-

щихся ограничений.

Кроме того, мы выдвигаем гипотезу о том, 

что для реконструкции отдельных простран-

ственных концептов и ментальных моделей 

пространства в целом необходимо выявлять со-

вокупность всех дескрипторов и использовать 

их в описании концептов. 
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Предлагаем выделять следующие дескрип-

торы:

• субстанциональные1 – (дескрипторы пер-

вого типа) – коррелируют с отдельными не-

рукотворными конституентами пространства 

(«река», «озеро», «холм», «долина», «гора», 

«лес», «роща», «мыс», «район»);

• субстанциональные2 – (дескрипторы вто-

рого типа) – коррелируют с параметрами кон-

ституентов пространства (размер, габариты, 

форма, материал, цвет, яркость, количество, 

характер поверхности, чистота, характер тече-

ния для гидрообъектов, сезонные характери-

стики), которые, в свою очередь, могут иметь 

множественные манифестации («большой» 

«маленький» для размера), или составными 

частями конституентов пространства («склон», 

«вершина» для холма);

• климатические – экcпонируют особенно-

сти климата («снег», «холодный»);

• антропологические – это дескрипторы – име-

на отдельных представителей этноса, дескрипто-

ры – характеристики социального положения, 

возрастной дифференциации и рода занятий, де-

скрипторы – имена этнических сообществ; 

• хабитатные – связаны с проживанием че-

ловека в населенных пунктах, зданиях и соору-

жениях («дом»);

• протективные – связаны с защитой про-

странства, объявленного своим («крепость», 

«форт»);

• экономические – репрезентируют матери-

альные объекты, созданные человеком, и суб-

станциональные дескрипторы, существенно 

измененные и вовлеченные в хозяйственную 

деятельность человека («пашня», «пристань», 

«ловушка для рыбы»).

К экономическим также примыкают инфра-

структурные дескрипторы, содержащие ука-

зание на наличие путей сообщения («дорога», 

«тропинка»);

• социальные – связаны с образом жизни 

людей, проживающих в населенных пунктах 

(«собрание», «богатство»); 

• событийные – описывают события, про-

исходившие в пространстве обитания этносов 

(«война», «пожар»);

• ценностные – отражают систему ценно-

стей, верования, религию («церковь», «часов-

ня», «имя святого»); 

• аффективные – передают чувства и пере-

живания людей в связи с восприятием некото-

рых объектов;

• эстетические – показывают способность 

этноса видеть красоту окружающего мира 

(«красивый»);

• темпоральные – отражают связь простран-

ства и времени («новый», «старый»);

• ориентационные – показывают, как чело-

век организует пространство в своем сознании, 

устанавливая связи между конституентами про-

странства друг с другом и связи между собой и 

конституентами пространства («запад», «вос-

ток», «юг», «север»);

• аппроприативные – связаны с объявлением 

пространства своим, объединяют все антрополо-

гические и некоторые ориентационные дескрип-

торы, такие как «граница/пограничный».

 Предлагаемая методика воссоздания про-

странственных концептов с помощью системы 

дескрипторов уже дала положительные резуль-

таты и позволила привлечь топонимическую 

лексику для топокогнитивных исследований. 

Более широкое применение данной методики, 

как нам кажется, будет способствовать углубле-

нию имеющихся знаний о картинах мира, су-

ществовавших в сознании людей, живших в 

прошлые века.
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Бесписьменный ахвахский язык относится 

к андийской подгруппе аваро-андо-цезской 

группы нахско-дагестанских языков. В нем 

представлено два диалекта: северный и юж-

ный. «Северный диалект довольно однороден, 

а южный диалект состоит из трех говоров: рат-

лубского, тлянубского и цегобского» [6, с. 8]. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы 

глагольной структуры ахвахского языка. Ахвах-

ский глагол, представляющий интерес в струк-

турном и лексико-семантическом отношении, 

остается недостаточно исследованным. 

По внутренней структуре глагольные фор-

мы делятся на синтетические (образуются при-

соединением к корню словоизменительных 

морфем) и аналитические (состоят из двух и 

более словоформ и обязательно включают вспо-

могательный глагол).

Морфемное членение синтетических гла-

гольных словоформ в ахвахском языке затруд-

нительно. Проблемы возникают как при выде-

лении глагольного корня и его элементов, так 

и при разграничении суффиксов и окончаний. 

По справедливому замечанию В.А. Плунгяна, 

«различие между корневыми и аффиксальными 

морфемами представляется интуитивно оче-

видным, но в действительности оно с трудом 

поддается формализации. Нам не известно ни 

одного эффективного определения корня и аф-

фикса» [9, с. 81]. 

Как отмечают исследователи, для уяснения 

многих вопросов формирования и истории спря-

жения глагола фундаментальным оказывается 

понятие глагольной основы [1, с. 43]. Оно остает-

ся центральным понятием также в образовании 

временных форм не только ахвахского языка, но 

и других языков андийской подгруппы. Харак-

терной чертой выделения основы по морфоно-

логическому принципу является отсечение вре-

менных, масдарных, инфинитивных суффиксов, 

т. е. суффиксальных морфем глагола. 

 Согласно морфологическому принципу, 

Т.Е. Гудава [4, с. 49] выделяет в аваро-андийских 

языках четыре типа глагольных основ: 
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• основы, оканчивающиеся на согласный 

звук; 

• основы, оканчивающиеся на гласный 

звук;

• лабиализованные основы; 

• назализованные основы.

Последний тип не представлен в аварском 

языке и характерен только для андийских язы-

ков (кроме собственно андийского и ахвах-

ского) [Там же. С. 52]. Нельзя не согласиться с 

утверждением Гудава о том, что «учет окончания 

имеет первостепенное значение для выделения 

типов спряжения в аварском и, особенно, в ан-

дийских языках» [Там же. С. 49]. Основы, окан-

чивающиеся на гласный звук, и назализованные 

основы считаются вторичными. М.Е. Алексеев 

вообще отрицает наличие глагольных основ на 

гласный в андийских языках [1, с. 131]. Проана-

лизировав значительный объем фактическо-

го материала, Гудава приходит к выводу, что 

«исторически в аварском и андийском языках 

имелись два основных типа глагольных основ: 

основа, оканчивающаяся на согласный звук, 

и лабиализованная основа» [4, с. 53]. Данное 

утверждение применительно к ахвахскому язы-

ку справедливо не только исторически.

Анализ языкового материала показывает, 

что основы на гласный в ахвахском языке не 

представлены. В нем имеются только два типа 

основ: основы, оканчивающиеся на согласный, 

и лабиализованные основы. Первый из них 

встречается в абсолютном большинстве глаго-

лов, второй – в 54 глаголах. Те основы, которые 

Гудава приводит в качестве лабиализованных, 

на самом деле ими не являются. 

В современном ахвахском языке в соста-

ве глагольной словоформы можно выделить 

исходную основу и факультативные словоиз-

менительные аффиксы. Исходная основа со-

держит: 

• префиксальный классно-числовой пока-

затель (факультативно);

• корень как главную морфему и служебные 

морфемы: суффикс, окончание. 
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В ряде случаев встречаются также окаменев-

шие морфемы класса, которые можно назвать 

префиксоидами. Сопровождающий гласный 

в глаголах ахвахского языка выступает после 

классного показателя. Эту функцию выпол-

няли, как правило, и продолжают выполнять 

гласные а, о, у, э, и. Точно определить функцию 

этих гласных ныне нелегко. В специальной ли-

тературе высказано предположение, что сопро-

вождающие гласные имели «притяжательную 

функцию» [4, с. 12].

Сравнивая языковые факты, Гудава делает 

такое предположение: «В андийских языках 

есть данные, позволяющие думать, что когда-

то сопровождающий гласный имел отличную 

от классного показателя функцию – изме-

нение этого гласного при образовании мно-

жественного числа глаголов [Там же. С. 13]. 

М.М. Нурмагомедов предполагает, что сопро-

вождающие гласные классных показателей 

выполняли семантическую и грамматиче-

скую функции [8, с. 13]. О наличии у сопро-

вождающих гласных семантики ориентиров 

моноконсонантных и других корней говорит 

их непосредственное расположение перед 

корнем.

Моноконсонантные корни не могли вы-

ражать какое-либо лексическое значение без 

сопровождающих гласных. С изменением 

сопровождающего гласного, стоящего перед 

корнем в глаголах с классными показателями, 

лексическое значение определяется конкретно. 

Следовательно, эти гласные являются ориен-

тирами корня.

В историческом плане Нурмагомедов не 

исключает и другое предназначение этих глас-

ных. К такому выводу исследователя приводит 

наличие, например, в даргинском языке со-

провождающих гласных, выступающих между 

классным показателем и корнем не только в 

функции огласовки, но и с грамматическим 

значением. Сопровождающие гласные в этом 

языке и в настоящее время являются релеван-

тами основы совершенного / несовершенного 

видов [Там же].

Однако в ахвахском языке, как и в других 

языках андийской подгруппы, функция этих 

гласных ныне затемнена, и попытка выделения 

сопровождающего гласного в составе классного 

показателя не выглядит убедительной.

Как и в лучае с сопровождающими гласны-

ми, затемнена функция детерминативов осно-

вы. Детерминативными суффиксами в ахвах-

ском языке можно назвать согласные звуки р 

и н в глаголах. 

В ахвахском языке встречаются также 

слившиеся с предшествующей формой слу-

жебные части речи, выполняющие модально-

экспрессивные функции (используемые для 

выражения вопроса, удивления или недоуме-

ния). 

В сложной системе спряжения глаголов по 

временам немаловажное значение имеет струк-

тура инфинитива. В зависимости от структуры 

инфинитива в языках аваро-андийской под-

группы различают два типа спряжения и со-

ответственно два ряда. «Определяющими эту 

оппозицию (противопоставление  р и н. – И. А.) 

являются форманты для I ряда д (р, з, л) и II – н» 

[6, с. 266]. Принцип деления инфинитивов на 

два ряда и соответственно на два типа спря-

жения строго выдержан и в ахвахском языке. 

Меньшая часть глаголов (около 96) входит в 

ряд «н» (II спряжение). Большая часть глаголов 

составляет ряд «р» (I спряжение). Спряжение 

глагола по временам оказывается в прямой 

зависимости от структуры инфинитива. Со-

гласные р и н, которые способствуют делению 

инфинитивов на два ряда, являются также и 

тематическими показателями. Они, образуя 

глагольную основу, по существу срослись с ней. 

Тематический показатель выступает во многих 

спрягаемых формах глагола, например:

Инфинитив       к1ус-у-р-улъ1а (сидеть)   мич-у-н-улъ1а (находить)

Прош. очев. вр.  к1ус-а-ри                  мич-а-ни

Наст. общее       к1ус-и-ри                          мич-и-ни

Деепр. наст. вр.  к1ус-е-ре                         мич-е-не

Вопр. наст. вр.  к1ус-е-ре-чи                     мич-е-не-чи

Возникает вопрос: куда отнести темати-

ческий согласный, к основе или к форманту? 

Тематический согласный не присоединяется 

непосредственно к корню, а следует за форман-

тами, указывающими на переходность / непере-

ходность, темпоральную корреляцию.

Исследователи единодушны во мнении, что 

классный показатель не может входить в состав 

глагольного корня, а корневой согласный обяза-

тельно должен в нем присутствовать. Различия в 

подходе обнаруживаются относительно других 

элементов глагольной основы –гласного звука.
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Традиционное определение корня, являю-

щегося основной, центральной или единствен-

ной в слове морфемой, обязательной для каж-

дой лексической единицы, повторяющейся во 

всех родственных словах и их грамматических 

формах и выражающей основное лексическое 

значение слова, должно быть применимо и 

для дагестанских языков. Однако, по мнению 

Р.И. Гайдарова, взятый отдельно, без окружаю-

щих его аффиксальных морфов (префиксов и 

суффиксов), корень может выражать лекси-

ческое значение только в том случае, если он 

является несвязанным, т. е. таким, который 

встречается не только вместе с теми или ины-

ми служебными морфемами, но и самостоя-

тельно в качестве отдельной словоформы [3, 

с. 13]. Следовательно, корень в дагестанских 

языках является в основном несемантической 

морфемой, ибо принцип моноконсонатизма 

корня в именах и глаголах получил широкое 

распространение в специальной литературе. 

Теория моноконсонантности глагольного кор-

ня в кавказских языках восходит к А. Дирру. 

Бытует также мнение, не допускающее искон-

ного моноконсонантизма глагольных корней в 

кавказских языках [1, 5].

Анализируя именные основы в картвель-

ских языках, А.С. Чикобава пришел к выводу, 

что «корневым элементом – в его наиболее про-

стом виде – исторически мог быть единствен-

ный согласный звук» [11, с. 279].

Учитывая наличие принципа монокон-

сонантизма корней, известного из картвель-

ских языков, Т.Е. Гудава отмечает: «Анализ 

аварских и андийских глагольных основ по-

казывает, что в качестве корневого элемента в 

этих языках в большинстве случаев выступает 

лишь один согласный звук» [4, с. 47]. Развивая 

теорию моноконсонантизма, Н.С. Трубецкой 

пишет: «Непроизводные глагольные корни 

в восточно-кавказских языках в принципе 

содержат только один согласный…». Далее 

он называет такой корень «однобуквенным 

корнем», или «корневым согласным» [10, 

с. 324].

Исследователи, признавая моноконсонан-

тизм корней в дагестанских языках, отмечают 

сложный состав и вообще распространение 

корневого согласного другими гласными и со-

гласными.

Т.Е. Гудава, выдвигавший принцип моно-

консонантизма корней в аварском и андийском 

языках, пришел к выводу, что в них имеется 

«немало корней, состоящих из двух или больше 

согласных звуков» [4, с. 49].

По мнению З.М. Маллаевой [7], идея корне-

вого моноконсонантизма приемлема для авар-

ского глагола (в историческом плане). В качестве 

достаточно убедительных аргументов в пользу 

принципа корневого моноконсонантизма она 

приводит следующие:

1. Наличие большого количества глаголов, 

корень которых состоит из одного согласного.

2. Возможность выделения моноконсонант-

ного корня, привлекая соответствующий мате-

риал из близкородственных языков.

3. Широкое распространение корневой 

омонимии.

 Основа глагола без формообразующих эле-

ментов должна быть носителем лексического 

значения и служить базой образования всех 

форм глагола. В нее входят классный показа-

тель и корень. 

 Идея корневого моноконсонантизма в 

принципе приемлема и для ахвахского глагола 

(в историческом плане, конечно). Об этом сви-

детельствуют два фактора: наличие довольно 

большого количества глаголов, корень которых 

состоит из одного согласного, и широкое рас-

пространение глагольной корневой омонимии. 

А в современном ахвахском языке, как пока-

зывает языковой материал, глагольный корень 

может состоять как из одного согласного, так и 

из двух и более согласных в сочетании с глас-

ными. 

У неклассных глаголов (таких глаголов в 

ахвахском языке 56, не считая соотносительных 

переходных пар) корень совпадает с основой.

Формообразующие элементы, как правило, 

не входят в состав корня. Но, с другой стороны, 

трудно утверждать, что семантика ахвахского 

глагола заключается лишь в одном корневом 

согласном звуке: данный согласный может 

функционировать в ряде глаголов: так, звук т1 

является корневым согласным следующих гла-

голов: ба-т1-урулъ1а (ковырять), би-т1-урулъ1а 

(стелить, указывать), бе-т1-урулъ1а (рваться). 

Звук хъ1 функционирует в составе следующих 

глаголов: ба-хъ1-урулъ1а (сосать), бу-хъ1-урулъ1а 

(портиться), би-хъ1-урулъ1а (умереть); звук ч: 
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ба-ч-урулъ1а (расширяться), би-ч-урулъ1а (тол-

кать), бу-ч-урулъ1а (катиться). Значение гла-

гола, как можно об этом судить из примеров, 

меняется в зависимости от гласного, следующе-

го за классным показателем. Однако корневая 

морфема, как известно, должна быть носителем 

лексического значения сова. И здесь резонен 

вопрос, волнующий исследователей дагестан-

ских языков: достаточен ли один согласный для 

выражения лексических значений нескольких 

глаголов, в основе которых он функциониру-

ет? К примеру, согласный хх функционирует в 

основе ряда глаголов: ба-хх-урулъ1а (рушить), 

би-хх-урулъ1а (остаться), бе-хх-урулъ1а (радо-

ваться), бо-хх- урулъ1а (радоваться). 

В других дагестанских языках некоторые 

исследователи объясняют такое явление омо-

нимичностью корней: «Характерной особен-

ностью глагольных корней является омонимия: 

один и тот же согласный может служить корнем 

целой группы самостоятельных лексических 

единиц» [2, с. 365].

Корень глагола в ахвахском языке может 

быть одно-, дву-, трех- и четырехсложным. 

Рассмотрим вначале типы неклассных 

основ, представленные в ахвахском языке:

1. [С] моноконсонантный корень (около 40 

основ): ж-орулъ1а (учиться, читать), кь-урулъ1а 

(танцевать), ч-орулъ1а (мыть, купать), гъ-урулъ1а 

(говорить), хх-онулъ1а (косить), къ-онулъ1а 

(есть, кушать).

2. [СГС] – самый многочисленный (около 

134 основ): гим-унулъ1а (висеть), кас-урулъ1а 

(прыгать), къин-урулъ1а (шить), жагь-урулъ1а 

(похолодать), ссит-урулъ1а (запрещать), талъ-

урулъ1а (уставать), рац1ц1-унулъ1а (спросить). 

3. [ГС] (около 25 основ): ах-унулъ1а (кипеть), 

анлъ1-унулъ1а (услышать), экъ-урулъ1а (закрыть), 

от-урулъ1а (отпустить), эхъ-урулъ1а (смотреть), 

экь-урулъ1а (говорить). Сравнительный анализ 

данных диалектов и других родственных языков 

основ этого типа позволяет утверждать, что они 

вторичны и получены вследствие утери соглас-

ного элемента классного показателя.

4. [ГСГС] (около 10 основ): акъусс-унулъ1а 

(утонуть, удавиться), анкъеж-урулъ1а (испыты-

вать жажду), иххван-урулъ1а (пилить), ишуч1-

урулъ1а (обменять).

5. [СГСГС] (около 15 основ): гьариг-урулъ1а 

(видеть), гьидич-урулъ1а (забыть), къвараг1-унулъ1а 

(понадобиться), маквач-унулъ1а (проголодать-

ся), шулагъ-урулъ1а (стесняться). Простые гла-

голы с двусложными корнями являются, по 

крайней мере, диахронически производными.

6. [СГСГСГС]: мишарахъ1-урулъ1а (соску-

читься), лъ1ибекъин-урулъ1а (опасаться).

7. [СГСГСГСГС]: гьанделокъелъ-урулъ1а 

(оглохнуть), минадабех-урулъ1а (отличать), 

гуккишуккил-орулъ1а (обмануть).

 Рассматривая соотношение глаголов с 

классными префиксами и без таковых, Т.Е. Гу-

дава  пишет: «Наличие или отсутствие класс-

ного показателя не обусловлено ни семанти-

кой глагола, ни его фонетической стороной» (4, 

с. 8). Однако отсутствие классного экспонента, 

по мнению М.Е. Алексеева, связано со структу-

рой основы СГС: тезис о фонетической необу-

словленности наличия/отсутствия классного 

экспонента вытекает из членения подобных 

основ на корень и детерминативный суффикс, 

а также из выделения в качестве КЭ слога СГ. 

«Отсюда каждый глагольный корень принимает 

вид –С–, что исключает возможность говорить 

о каких-либо фонетических условиях того или 

иного явления» [1, с. 100]. 

 Почти все классные глаголы ахвахского 

языка относятся к односложным корням. Око-

ло 30 % таких односложных корней имеет по-

зицию для префиксального классно-числового 

показателя; соответственно корневая морфема 

у таких глаголов начинается с гласного и име-

ет структуру ГС. Морфемная граница между 

КЧП и корнем в этом случае проходит внутри 

первого слога глагольной словоформы: м-угь-

у-н-улъ1а (развязываться). Односложные корни 

глаголов без префиксальных КЧП (около 70 % 

от всех односложных корней) имеют структуру 

СГС, например: гьеч1-у-р-улъ1а (вставать), гим-

у-н-улъ1а (висеть).

В классных глаголах представлены следую-

щие типы основ:

1. [ГСГС] (3 основы): а-б-ах-урулъ1а (опу-

хать), а-б-аж-урулъ1а (привязываться), а-б-аш-

урулъ1а (встряхивать).

2. [СГС] – самый многочисленный (око-

ло 90 основ): бак-урулъ1а (поздравлять), бет-

урулъ1а (бежать), билъ-урулъ1а (класть, поло-

жить), белълъ-урулъ1а (оставить), мугь-унулъ1а 

(развязать), дук1-урулъ1а (ездить верхом), мач-

унулъ1а (рассказать).
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3. [ГС] (3 основы): охь-урулъ1а (отдать), 

от-урулъ1а (отпускать), унк-унулъ1а (кушать, 

есть).

4. [СГСГС] (около 20 основ): бешахъ-

урулъ1а (работать), бадалъ1-урулъ1а (смеяться), 

бач1акъ1-урулъ1а (опаздывать), бахъ1аролъ-

урулъ1а (состариться), бегулъ-урулъ1а (пьянеть), 

бахвад-урулъ1а (забавляться).

Особый интерес представляет структура 

глагола му-нулъ1а (идти). На первый взгляд в 

этом глаголе не представлен корневой соглас-

ный. Начальный слог му – это классный пока-

затель (ср. ву-нулъ1а  – 1 кл., йу-нулъ1а – 2 кл., 

ру-нулъ1а – мн. кл. неличности), а вторая часть 

слова – нулъ1а – это суффикс инфинитива. Но 

при спряжении глагола проявляется корневой 

звук. Таким корнем является –ъ. В родственном 

аварском языке с этим глаголом происходит то 

же самое, т. е. корень проявляется только при 

спряжении и в виде звука –ъ. 

Нелегким является вопрос об окаменелых 

классных и числовых показателях в структуре 

корня.

Все же, исходя из принципов синхронического 

описания языка, все постоянные, изменяющиеся 

и способствующие конкретизации лексического 

значения корня элементы, на наш взгляд, следует 

рассматривать в составе ядерной формы.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, 

можно заключить:

1. Исходя из морфологического принципа, 

в ахвахском языке можно выделить два типа 

глагольных основ: основы с согласным исходом 

и лабиализованные основы. Преобладает пер-

вый тип основ.

2. В составе глагольной словоформы можно 

выделить исходную основу факультативных сло-

воизменительных аффиксов. Исходная основа 

содержит: префиксальный классно-числовой 

показатель (факультативно), корень, суффикс, 

окончание.

3. В зависимости от структуры инфини-

тива в ахвахском языке можно выделить два 

типа спряжения и соответственно два ряда. 

Меньшая часть глаголов (около 96) входит в 

ряд «н» (II спряжение), большая часть глаголов 

составляет ряд «р» (I спряжение). Спряжение 

глагола по временам оказывается в прямой 

зависимости от структуры инфинитива. Со-

гласные р и н, которые способствуют делению 

инфинитивов на два ряда, являются также и 

тематическими показателями. Выступая во 

многих спрягаемых формах, они по существу 

срослись с глагольной основой. Тематический 

показатель не присоединяется непосредствен-

но к корню, а следует за формантами, указы-

вающими на переходность / непереходность, 

темпоральную корреляцию.

4. Идея корневого моноконсонантизма при-

емлема для ахвахского глагола, о чем свидетель-

ствуют два фактора: довольно большое количе-

ство глаголов с моноконсонантным корнем и  

омономичность глагольных корней.

5. Корень глагола в ахвахском языке может 

быть одно-, дву-, трех- и четырехсложным. Гла-

гольные основы можно также классифицировать 

на классные и неклассные. Неклассные основы 

представлены следующими типами: С, СГС, 

ГС, ГСГС, СГСГС, СГСГСГС, СГСГСГСГС, 

классные – ГСГС, СГС, ГС, СГСГС.
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Проблема связи звучания и значения того 

или иного слова уже долгое время является 

предметом интереса отечественных и зару-

бежных исследователей. Они отмечают спо-

собность звуков речи оказывать воздействие на 

читателя, вызывая определенные ассоциации  

и чувства.  Изучению звукового символизма 

с использованием методов психолингвисти-

ки посвящены работы многих исследовате-

лей (Э. Сепира, С. Ньюмена, Л. Блумфилда, 

С. Висселла, В.В. Левицкого, А.П. Журавлева, 

В.П. Белянина, М.Н. Дымшица, В.И. Шалака, 

С.В. Воронина и др.). 

Звучащая иноязычная речь как в устной, 

так и в письменной форме способна также 

оказать влияние на формирование в сознании 

адресанта образа и характера носителя этого 

языка, даже если адресант не понимает смысла 

сказанного. Это  положение приобретает осо-

бую актуальность в случае передачи на русский 

язык звучащей речи персонажей литературы 

фэнтези, так как мир фэнтези может быть насе-

лен диковинными существами, не имеющими 

никакого отношения к нашей реальной дей-

ствительности.

Для подтверждения данной гипотезы мы 

обратились к исследованию шедевра мировой 

литературы фэнтези – романа Дж.Р.Р. Толки-

на «Властелин Колец». Мир романа населен 

множеством существ и народов, говорящих 

на разных языках. В текст вплетены фразы и 

фрагменты фраз на языках этих рас и существ. 

Языки для своих героев разработал сам Тол-

кин.  Поскольку в реальной действительности 

их нет, мы считаем возможным использовать 

для номинации подобного явления термин 

«квазиязыки» (от лат. квази – мнимый, нена-

стоящий, почти, близко, как бы). Употребление 

в тексте романа речи, звучащей на квазиязы-

ках, помогает читателю почувствовать глубину 

и объемность произведения, хотя иногда он 

даже не понимает значения фраз. Некоторые 

УДК [821.111-312.9=161.1Tolkien].09:81'255.4'373.2 

Е.М. Божко

РОЛЬ ПЕРЕДАЧИ ЗВУЧАНИЯ КВАЗИЯЗЫКОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РАС

В РОМАНЕ ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА

фразы имеют перевод на Всеобщий язык (место 

его в каждом конкретном случае занимает язык 

перевода). 

Звучание включенных в текст романа фраз 

помогает читателю воссоздать в воображении 

образы героев и их личностные качества бла-

годаря определенным фонестемам – фонемам 

в составе нескольких слов, соотносимым с 

определенным оттенком смысла [10, с. 83–84]. 

Фонестему можно обнаружить как у этимоло-

гически связанных, так и у этимологически не 

связанных слов [6, с. 117–118]. В основе вы-

деления фонестем лежит выделение созвучий, 

имеющих значение, основывающееся на субъ-

ективном к этому отношении [9, с. 92], а фоне-

стемные ряды строятся на основе аллитерации 

и рифм [8, с. 187–188]. 

По поводу количества языков, изобретен-

ных писателем для Средиземья, среди иссле-

дователей творчества Толкина согласия нет. 

Р.С. Ноэль насчитала в романе,  по крайней 

мере, 14 изобретенных автором квазиязыков, 

другая исследовательница, Х.К. Фоскангер, об-

наружила упоминания еще о 7 языках, так что 

их можно насчитать двадцать один [1, с. 167]. 

В тексте оригинала романа встречаются 

фразы на языках эльфов, орков, энтов, гномов, 

одной из народностей людей и хоббитов. В пере-

водах романа на русский язык (анализировались 

переводы А. Грузберга [3]; В. Муравьева и А. Ки-

стяковского [5]; Н. Григорьевой и В. Грушец-

кого [2]; М. Каменкович и В. Каррика [4]) они 

передаются с помощью приемов механической 

передачи – транскрипции или транслитера-

ции. Чтобы установить эффект, оказываемый 

на читателя, мы определили частотность упо-

требления звуков в данных фразах в оригинале 

и их сочетаемость и попытались определить 

прогнозируемое формирование образа той или 

иной расы у читателя перевода. 

Начнем с языка эльфов. Мы не выясня-

ли, какой именно из рас эльфов принадлежат 
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употребляемые в тексте фразы. Эльфийские 

языки в романе  были созданы на основе ла-

тыни с сочетанием компонентов финского и 

греческого языков [11, с. 176]. 

В найденных в тексте романа фразах на язы-

ке эльфов гласные звуки встречаются 758 раз, а 

согласные – 857 раз. Чаще всего употребляют-

ся гласные /a/, /e/, /i/ и сонорные согласные 

/n/, /r/, /l/. За счет сочетания сонантов и глас-

ных достигается напевность, музыкальность 

и мелодичность языка. В эльфийском языке 

отсутствуют аффрикаты, вместо шипящих /ж/ 

и /ш/ используется звук, подобный немецкому 

мягкому /х'/ в слове ich, который произносится 

как придыхание. Следует отметить, что звонкие 

взрывные /d/, /g/ и /b/ встречаются только в 

сочетаниях mb, nd/ld/rd и ng. В обнаруженных 

фразах очень мало звонких взрывных и шипя-

щих глухих согласных по сравнению с сонор-

ными и придыхательными.  

Благодаря преобладанию сочетаний со-

норных согласных и гласных, эльфийская речь 

звучит мелодично и звонко, что позволяет ас-

социировать ее носителей со светом, яркостью, 

легкостью. Лишним подтверждением этому мо-

жет служить систематически повторяющаяся в 

обнаруженных фразах оригинала фонестема gl-, 

которую Д. Болинджер ассоциировал со светом, 

блеском, мерцанием [6, с. 118]. В русском язы-

ке сочетание гл- также встречается в словах с 

положительной и возвышенной коннотацией: 

возглавлять, главенствовать, глава, глобальный. 

Большое значение для формирования образа 

эльфов имеет и их ассоциация с волшебным 

народом в германо-скандинавском и кельтском 

фольклоре. Описания эльфов в различных ми-

фологиях различаются, но, как правило, это 

красивые, светлые существа, духи леса, друже-

ственные человеку. 

Совершенно иная ситуация с языком орков. 

В тексте романа фраз на нем присутствует не-

много. И в оригинале, и в переводе довольно-

таки отталкивающий образ орков строится за 

счет экстралингвистических факторов: описа-

ния поведения, передачи фраз и манеры гово-

рения на Всеобщем языке. 

Во фразах на языке орков согласные встреча-

ются 100 раз, гласные – 52 раза. Из гласных чаще 

всего употребляются /а/ и /u/, а из согласных – 

взрывной переднеязычный /d/, заднеязычные 

/g/ и /k/, придыхательный /h/, сонорный /r/, 

шипящий /s/. Сонорных, придающих речи мяг-

кость и напевность, в речи орков мало; преоб-

ладают весьма неудобопроизносимые и небла-

гозвучные сочетания шипящих, заднеязычных,  

придыхательных, билабиальных и межзубных 

согласных звуков: shg, gh, zg, shd, bh. В речи 

подобная звуковая сочетаемость и ее неудобо-

произносимость вызывают отторжение, подчас 

граничащее с отвращением. Таким образом, 

в образ орков, носителей подобной речи, до-

бавляется элемент чуждости, непривлекатель-

ности, грубости, что удивительно,  ведь язык 

орков родственен эльфийскому. 

О языке энтов известно лишь то, что был 

он медлительным и певучим.  Энты любили 

говорить на эльфийских языках и сплетали 

эльфийские корни в длинные многосложные 

слова-предложения [12, с. 706]. Возможно, в 

энтском языке фразы строились аналогично, 

т. е. по структуре этот язык был полисинтети-

ческим.

В тексте романа было обнаружено всего 

несколько слов и обрывков фраз на языке эн-

тов. Распределение согласных и гласных сле-

дующее: согласные во фразах на языке энтов 

встречаются 129 раз, тогда как гласные – 80 

раз. Слова энтов преимущественно длинные, 

короткие слова они предпочитают использовать 

для обозначения неприятных, отталкивающих 

для них субъектов и объектов, орков, например: 

rarum, burarum. Сам Толкин описывает этот звук 

как «a deep rumbling noise like a discord on a great 

organ» [12, с. 287]. По-русски это звучит так, как 

будто лопнула басовая гитарная струна.

Язык энтов певуч и музыкален, но это иная 

музыкальность. О певучести языка свидетель-

ствует частое использование сонорных /l/, /r/, 

/m/, /n/ и их сочетаний с гласными /a/, /e/, /o/ 

и /i/. Иную, более глубокую музыкальность, 

нежели светлая и беззаботная эльфийская, обу-

словливают частое употребление двойного со-

норного звука /ll/ во фразах и длинные слова, 

составляющие эти фразы. 

Хотя фраз на языке энтов романе мало, об-

раз носителей этого языка и представление об 

их характере у читателя все же может сформи-

роваться. Певучесть длинных фраз говорит о 

присущей энтам неспешности и основатель-

ности.
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Что касается гномьего языка, то в тексте 

романа присутствуют всего несколько слов 

и одна связная фраза на нем, что составляет 

41 гласную и 63 согласных. По такому мате-

риалу сказать можно очень мало, но все же 

следует отметить преобладание согласных и 

использование непривычных человеческому 

уху сочетаний согласных звуков (например, 

«кх», «тх»), из-за которых этот язык может по-

казаться странно и неприятно звучащим. Сло-

ва языка гномов отрывистые и резкие, имеют 

«низкое» звучание в силу обилия согласных 

/d/, /h/, /k/, /r/ и гласных /a/ и /u/. Это мо-

жет свидетельствовать о прямолинейности, 

вспыльчивости и воинственности гномов, так 

как звучание фраз короткое и рубленое. Вместе 

с тем эта раса полна тайн. Например, благодаря 

сонантам гномье название озера Kheled-zâram 

звучит легко, как выдох, и очень таинственно, 

даже несмотря на присутствие в нем межзуб-

ного /z/.

Кроме вышеперечисленных языков, были 

обнаружены фразы и слова на языках жите-

лей Рохана (людей) и хоббитов. По обрывкам 

языка хоббитов о его носителях можно сказать 

мало, поскольку в тексте романа встречаются 

даже не фразы, а лишь отдельные слова, про-

износимые на нем. Отметим, что гласные в 

словах на этом языке встречаются 145 раз, а 

согласные – 300 раз. Из гласных чаще употре-

бляется /a/, из согласных – сонорные /n/, /l/, 

/r/, придыхательный /h/, альвеолярные /t/, /d/, 

заднеязычный /k/. Неблагозвучных и неудо-

бопроизносимых сочетаний не обнаружено. 

В словах на языке хоббитов отмечено частое 

использование сочетаний билабиального /b/ 

и сонорных /n/ и /r/ с гласным /a/, что может 

свидетельствовать об искренности и некотором 

простодушии носителей данного языка. 

О языке людей Рохана известно мало, по-

скольку автор романа передавал его древне-

английским языком, стараясь воспроизвести 

для англоязычных читателей его архаический 

привкус по сравнению со Всеобщим языком, 

представленным современным английским [7]. 

Во фразах этого языка гласные встречаются 12 

раз, а согласные – 19 раз. Чаще других из глас-

ных используется e, из согласных – придыха-

тельный /h/, дентальные /d/, /t/ и сонорные /l/, 

/n/. Неблагозвучных и неудобопроизносимых 

сочетаний не выявлено. Об образе и характере 

роханцев по звучанию этих фраз судить слож-

но, но сочетания «st», «rt», «hl» звучат возвы-

шенно, стремительно и гордо, так что можно 

предположить, что гордость, вспыльчивость и 

независимость были чертами их характера. До-

казательства этому можно получить не из звуча-

ния языка, а только из событий самого романа, 

ибо роханцы говорят в основном на Всеобщем 

языке. Что касается других рас людей (жители 

Рохана являются всего лишь одной их разно-

видностью), то следов звучащей речи их языков 

в тексте оригинала романа не обнаружено.

Таким образом, звучание квазиязыка в зна-

чительной мере способствует формированию 

у читателей представлений о носителях этого 

языка, об их нравах. Это особенно актуально 

для вымышленных, фэнтезийных рас, посколь-

ку в некоторых случаях мы не получаем прямого 

описания облика и характера их представите-

лей. 

Наше мини-исследование является лишь 

попыткой оценить, как влияет звучание того 

или иного языка, вплетенного в квазикуль-

туру, описанную в романе фэнтези, на фор-

мирование образов персонажей в сознании 

читателя как оригинала романа, так и его 

перевода. Исходя из этого, можно строить 

предположения о том, что звучание языков 

вообще влияет на формирование образа и 

характера нации, ее культуры в глазах других 

наций и культур.
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В настоящей статье поднимается вопрос о 

содержательной стороне квазитерминов, ко-

торые мало изучены в лингвистике, что позво-

ляет считать исследование актуальным. Целью 

статьи является изучение плана содержания 

квазитермина и его отражения в тексте. Под 

квазитерминами мы понимаем слова (или сло-

восочетания) терминологического характера, 

обозначающие фантастические реалии, не су-

ществующие в окружающей нас действитель-

ности. Значения создаются на основе общно-

сти понятия, лежащего в основе этих слов или 

словосочетаний, и актуализируются в художе-

ственном тексте. В принципе можно считать, 

что семантический потенциал квазитермина и 

термина в современном понимании, где «тер-

мин – это группа вариантов, объединенных в 

один класс по принципу идентичности выра-

жаемого понятия» [1, с.192–194], идентичен, 

разница лишь в том, что квазитермин функцио-

нирует в ирреальном, вымышленном мире. 

В этом отношении квазитермин соотносит-

ся с понятием авторского окказионализма: 

УДК 811.11-112

А.В. Мерзлякова

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ КВАЗИТЕРМИНА
(на материале романов О. Хаксли «Дивный новый мир»

и Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту») 

употребление квазитермина, как и авторского 

окказионализма, разово, уникально, он не рас-

считан на регулярное употребление в языке. 

Отличием квазитермина от окказионализма 

является то, что семантический потенциал его 

связан прежде всего с представлениями о новом 

мире, благодаря чему они существуют в систе-

ме и содержательно и функционально зависят 

друг от друга. Это значит, что уже введенный 

в произведение квазитермин может служить 

средством для того, чтобы объяснить читате-

лю, какое содержание вкладывается в другой 

квазитермин.

Представляется возможным также опреде-

лить квазитермин с позиций теории фреймо-

вого анализа как термин, фрейм которого об-

ладает терминалами точности, однозначности, 

строгой понятийной определенности, но не 

имеет референта в реальном мире.  Классики 

когнитивного направления считают, что опыт – 

знания человека о стереотипных ситуациях – 

хранится в сознании в виде фреймов – инфор-

мационных структур данных, необходимых для 
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представления стереотипных ситуаций. Выде-

ляются «верхние и нижние уровни» фрейма. 

«Верхние уровни» фрейма характеризуются тем, 

что четко определены, будучи образованными 

понятиями, всегда справедливыми по отно-

шению к предполагаемой ситуации. «Нижние 

уровни» имеют много терминалов, требующих 

заполнения характерными примерами или 

данными  [7, с. 7]. Исследование проводится 

в рамках сверхфразового единства, которое, 

вслед за И.Р. Гальпериным, О.И. Москальской, 

М.И. Откупщиковой и др., определяется как 

мельчайшая структурная единица текста, об-

ладающая тематической (смысловой), струк-

турной и прагматической целостностью [3, 

с. 67–69; 8, с. 16–17; 9, с. 31–34].

В настоящей статье рассматривается «план 

содержания» квазитермина (термин Л. Ельмсле-

ва), что непосредственно связано  с представ-

лением о двусторонней сущности языкового 

знака Ф. де Соссюра [4, 11]. Существует целый 

ряд понятий (и соответствующих им терми-

нов), связанных с понятием «план содержания». 

Одно из них – «мотивировка» (слова) – было 

введено Ю.С. Масловым.  Под мотивировкой 

понимается «указание на мотив, обусловивший 

выражение данного значения именно данным 

сочетанием звуков» [6, с. 111]. Мотивировку 

иногда называют «внутренней формой слова» – 

термин, восходящий к учению А.А. Потебни, 

где под ним понимается нечто иное.  Потебня 

отмечает наличие у слова двух значений – объ-

ективного и субъективного. Первое значение и 

есть то, что ученый назвал внутренней формой 

слова. Она остается в слове и тогда, когда слово 

оторвано от текста. Второе значение реализует-

ся только в тексте. Внутренняя форма, по По-

тебне, то, что всеми, кто воспринимает слово, 

понимается одинаково [10].

Из вышеизложенного следует, что слова 

либо имеют указание на мотив, либо не имеют 

его, т. е. подразделяются на мотивированные и 

немотивированные. Квазитермин, являясь сво-

его рода «искусственной» единицей, созданной 

на основе слов или словосочетаний, реально 

существующих в языке и обладающих опреде-

ленным лексическим значением, отличным от 

значения, непосредственно реализованного в 

тексте, либо новообразованием, созданным по 

моделям образования новых терминов, всегда 

мотивирован. Ю.С. Маслов выделяет три вида 

мотивировки: реальную (в основе лежит реаль-

ный мотивирующий признак), фантастическую 

и формальную (понятно, от какого слова об-

разовано данное слово, но непонятно, почему) 

[6, с. 112]. Будучи классом единиц, характерных 

для фантастических текстов, квазитермины от-

личаются фантастической мотивировкой,  т. е. 

отражают «мифические представления, поэти-

ческие вымыслы и легенды» [Там же]. Все вы-

шесказанное свидетельствует о том, что, даже 

если слово в языке было немотивированным, 

становясь квазитермином, оно автоматически 

получает мотивировку, которая, как правило, 

проявляется в его необычной сочетаемости и 

метафоричности.

Например, в романе A. Huxley «Brave New 

World» казитермин «parents», выступая в необыч-

ном окружении (uneasy silence, blushed, distinction 

between smut and pure science, hesitated, the blood 

rushed to his cheeks, viviparous, overwhelmed with 

confusion, boys’ eye-avoiding silence – в переводе 

О.Сороки, В. Бабкова [12]: неловкое молчание, 

покраснели, различие между непристойностями 

и строго научной терминологией, сконфуженная 

тишина, реализует новый смысл, мотивирован-

ный его непосредственным языковым смыслом 

(родители – ближайшие кровные родственни-

ки, участвовавшие в процессе зачатия) [14, 

с. 15]. Причем актуален лишь один из компо-

нентов смысла. Например, такой компонент, 

как «воспитавшие, вырастившие», находится за 

пределами фокуса, т. е. является вспомогатель-

ным, не имеющим в тексте отражения в виде 

слов, связанных с квазитермином по смыслу, 

акцентирующих на этом компоненте смысла 

внимание (ср. viviparous о человеке в связи с по-

нятием «parents» – традиционно употребляется 

в отношении животных).

Проблема соотношения двух сторон языко-

вого знака может быть рассмотрена также с точ-

ки зрения теории Н.И. Жинкина. Текст рассма-

тривается как результат речепроизводства. Под 

речью он понимает «действие, которое совер-

шает один партнер по отношению к другому для 

передачи мысли и смыслового воздействия» [5, 

с. 18]. Понимание и интерпретация смысла про-

исходят за счет образности мышления – способ-

ности интеллекта к формированию целостных 

представлений об объектах действительности 
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на основании установленных предметных свя-

зей. Любой образ отличают два свойства. Утрата 

какого-либо компонента нарушает восприятие 

образа (нарушается цельность). «Если структура 

сцеплений образа автоматизирована до порога 

узнаваемости, то весь образ узнается мгновен-

но, а появление какой-либо его части вызыва-

ет восстановление всего образа» [5, с. 49–50]. 

Образ формируется за счет существующего в 

сознании универсального предметного кода (об-

щих для всех людей мыслительных образов об  

объектах реальной действительности) – дина-

мической системы, обновляющейся в процессе 

познавательной деятельности. На основании 

этого кода формируются денотаты – модели  от-

резков действительности [Там же. С. 80]. Текст 

состоит из ряда слов, каждое из них обладает 

лексическим значением, определяющимся как 

отношение некоторого предмета (под пред-

метом подразумевается все, о чем можно ска-

зать) к другому предмету [Там же]. Насколько 

лексические значения понимаются адресатом, 

можно проверить лишь при их употреблении в 

«ансамбле», а такое употребление приводит к 

взаимовлиянию денотатов и вызывает ансамбль 

смысловых сдвигов, приближающих значения 

к замыслу говорящего [Там же]. 

На основании изложенного выше выво-

дим следующие характеристики квазитерми-

нов. Любой квазитермин представляет собой 

образ отрезка действительности. Этот образ 

характеризуется целостностью, формирует-

ся при помощи универсального предметного 

кода на основании предметных (денотатных) 

связей. В тексте он представлен ключевыми 

словами, т. е. в виде ряда слов, взаимодействую-

щих за счет заданных языком синтагматических 

и парадигматических отношений, при помощи 

отдельных единиц, являющихся своего рода 

сеткой смысловых связей. С одной стороны, 

это связи между самими  словами, а с другой – 

каждое из них связано с соответствующим ква-

зитермином (несет в себе определенный компо-

нент стоящего за ним смысла). Это значит, что 

полное представление о значении квазитерми-

на можно получить только в тексте посредством 

установления его смысловых связей с другими 

словами. Каждый подобный образ уникален, 

т. е. не имеет аналогов в языке  и реализуется 

только в рамках конкретного фантастического 

произведения. Более того, образ может менять-

ся  в зависимости от восприятия и фоновых зна-

ний читателя, однако при этом всегда частично 

он совпадает  (его часть, формируемая на осно-

вании универсального предметного кода).

Обратимся к примеру. «The Mechanical 

Hound slept but did not sleep, lived but did not live 

in its gently humming, gently vibrating, softly illumi-

nated kennel back in a dark corner of the firehouse. 

The dim light of one in the morning, the moonlight 

from the open sky framed through the great win-

dow, touched here and there on the brass and the 

copper and the steel of the faintly trembling beast. 

Light flickered on bits of ruby glass and on sensitive 

capillary hairs in the nylon-brushed nostrils of the 

creature that quivered gently, gently, gently, its eight 

legs spidered under it on rubber-padded paws» [13, 

с. 31–32]. В переводе Т. Шинкарь [2] текст 

выглядит следующим образом: «Механиче-

ский пес спал и в то же время бодрствовал, 

жил и в то же время был мертв в своей мягко 

гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещен-

ной конуре в конце темного коридора пожарной 

станции. Бледный свет ночного неба проникал 

через большое квадратное окно, и блики игра-

ли то тут, то там на медных, бронзовых и 

стальных частях механического зверя. Свет 

отражался в кусочках рубинового стекла, слабо 

переливался и мерцал на тончайших, как ка-

пилляры, чувствительных нейлоновых волосках 

в ноздрях этого странного чудовища, чуть за-

метно вздрагивающего на своих восьми паучьих, 

подбитых резиной лапах».

В данном отрывке представлен квазитер-

мин «the Mechanical Hound», состоящий из 

двух компонентов (сочетание слов). Образ соз-

дается за счет употребления слов, относящихся 

к той и другой составной части квазитермина, 

в одних и тех же ансамблях. Одним из способов 

актуализации образа в этом случае является 

грамматическая конструкция, подчеркиваю-

щая, что, с одной стороны, пес живой (может 

двигаться), а с другой – неживой (механиче-

ский), следовательно, не способный к совер-

шению каких-либо действий, свойственных 

живым существам: slept but did not sleep, lived 

but did not live. Показательно также, что в кон-

струкции отрицательная частица not представ-

лена полной формой для создания большего 

эффекта. И еще показательна последователь-
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ность употребления глаголов – сначала идет 

глагол со значением конкретного действия 

(sleep), а затем более абстрактный глагол (live). 

Конкретизация действия (спать могут только 

живые существа – это их потребность) позво-

ляет обобщить и ввести глагол со значением 

«жить».

В примере используются и лексические 

средства. Представлены следующие ключевые 

слова, формирующие образ пса: kennel, (faintly 

trembling) beast, hairs, nostrils, creature, legs, paws, 

причем ряд из них, можно заметить, скорее 

указывает не на то, что это пес, а на то, что это 

живое существо, т. е. снова фокусирует внима-

ние читателя на противопоставлении «живое-

неживое», которое играет очень важную роль 

в создании образа, поскольку все механиче-

ское в сознании с живым не ассоциируется: 

механическое мы воспринимаем как неживое. 

Отсюда употребление соответствующих слов: 

материалы (brass, copper, steel, (ruby) glass, nylon-

brushed, rubber-padded); работа машины (hum-

ming, vibrating). Получаем несколько ансамблей 

с одинаковым акцентом на противопоставле-

нии «живое-неживое» (подчеркнуты в тексте). 

В первом из примеров представлено описание, 

в целом дающее позитивную оценку. Об этом 

свидетельствует описание окружающей обста-

новки: очередной ряд ключевых слов – gently 

(humming, vibrating), softly (illuminated kennel), the 

moonlight (само по себе слово придает образу ро-

мантичность), great (window), flickered (о свете) 

и т. д. Сначала автор создает положительный 

образ. Только несколько слов-маркеров под-

готавливают нас к резко отрицательной оценке 

в следующем сверхфразовом единстве: in a dark 

corner, beast, (legs) spidered.

Далее в тексте мы встречаем сокращенный 

вариант употребления данного квазитерми-

на the Hound (разные варианты употребления 

одного и того же квазитермина свидетельствуют 

о неустойчивости квазитермина по сравнению 

с термином), но при этом воссоздается весь 

образ: мы помним о том, что пес механиче-

ский, следовательно, неживой: «…he lit a cigarette 

and came back to bend down and look at the Hound. 

It was like a great bee come home from some field 

where the honey is full of poison wildness, of insanity 

and nightmare, its body crammed with that over-rich 

nectar and now it was sleeping the evil out of itself. 

“Hello,” whispered Montag, fascinated as always 

with the dead beast, the living beast» [13, с. 32]. 

В переводе Т. Шинкарь [2]: «…Он закурил и, вер-

нувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. 

Механический пес напоминал гигантскую пчелу, 

возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов 

напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. 

Тело пса напиталось этим густым сладким дур-

маном, и теперь он спал, сном пытаясь побороть 

злую силу яда. — Здравствуй, — прошептал Мон-

тэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в 

то же время живого зверя»). Если в предыдущем 

отрывке для понимания противопоставления 

«живое-неживое» нам нужно было анализи-

ровать ансамбли слов, то в данном отрывке 

оно эксплицируется (the dead beast – the living 

beast). Здесь также представлены разного рода 

средства (грамматические и лексические), за 

счет которых создается относительно полный 

образ, стоящий за квазитермином the Hound. 

Встречаем еще одну параллельную конструк-

цию: honey is full of poison wildness, of insanity and 

nightmare. Однако у нее несколько иная роль: 

слова, задействованные в этой конструкции, 

хотя и не имеют в чистом виде общности зна-

чений и связаны только тем, что несут резко 

выраженную негативную оценку, в данном кон-

тексте становятся синонимами. Их синонимич-

ность усиливает негативную оценку (позволяет 

ее сплюсовать).

Следует отметить, что негативная оцен-

ка присуща всему сверхфразовому единству 

в целом. В последнем примере отрицательно 

маркированные слова доминируют – образ 

дополняется представлениями «опасный» и 

«страшный», на которые переносится фокус, – 

ключевые маркеры poison wildness, insanity, evil и 

nightmare (отрицательная окраска превалирует 

в них над значением). Также общая негативная 

оценка создается за счет слов с отрицательной 

языковой коннотацией (crammed, dead, beast 

– в них негатив есть в разной степени, но не 

преобладает над значением). Кроме того, нахо-

дим пример появления отрицательной оценки 

в контексте: great bee (гигантская пчела). Пче-

ла – насекомое небольшого размера, однако в 

сочетании с great вызывает негативную оценку, 

так как даже пчела, будучи больше нас по раз-

меру, способна причинить нам вред, а ее жало 

становится смертельным оружием.
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Рассмотренные примеры позволяют также 

говорить о том, что в рамках единства в фоку-

се находится только какой-то один компонент 

смысла квазитермина, остальные же восстанав-

ливаются в результате употребления одного или 

нескольких слов, в значение которых входит 

тот или иной компонент смысла, из актуали-

зированных в предшествующих сверхфразовых 

единствах. Сравнение the Hound is like a bee вы-

зывает в памяти весь образ, сформированный 

в предыдущем примере.

Итак, на основании вышесказанного мож-

но сделать вывод, что квазитермины – это 

слова или словосочетания, с одной стороны, 

имеющие черты терминов, а с другой – близ-

кие по своей сути к авторским окказионализ-

мам, но с отличительными характеристиками. 

С терминами их сближают точность, одно-

значность, строгая понятийная определен-

ность, но при этом за ними, как и за окказио-

нализмами, стоит образ, сформированный за 

счет окказиональных смыслов, возникающих в 

сознании читателя. Несмотря на то что смыслы 

окказиональны, передаваемое ими содержа-

ние зависит от универсального предметного 

кода. Кроме того, квазитермины отличаются 

мотивированностью, которая обнаруживается 

в тексте в виде непривычной сочетаемости, что 

неизбежно делает их метафоричными. Они не 

могут существовать независимо от своего окру-

жения. Во-первых, план содержания любого 

квазитермина непосредственно связан с пла-

нами содержания других квазитерминов, пере-

даваемые ими значения и смыслы существуют 

в единой системе и тесно переплетаются. Во-

вторых, план содержания квазитермина связан 

с его ближайшим окружением и раскрывается 

за счет него. При этом содержание передается 

не только семантически, но и грамматически. 

Большую роль играет оценочный компонент. 

В рамках данной статьи его роль не рассматри-

вается. В целом квазитермины – это единицы 

особого рода, требующие детального изучения 

и представляющие научный интерес.
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Значение контекста как фактора, выявляю-

щего значение синтагматических элементов 

в синтагматическом ряду, учитывается всеми 

исследователями структур, б�ольших, чем пред-

ложение. 

В лингвистических работах зависимость 

предложения от контекста рассматривается 

в рамках понятий автосемантии – синсеман-

тии. Автосемантичность/синсемантичность 

предложения определяется при помощи изо-

ляции его от контекста. Предложение счита-

ется автосемантичным в том случае, если оно 

характеризуется смысловой автономией и не 

теряет  своего значения при извлечении из кон-

текста. Синсемантичными же являются такие 

конструкции, содержание которых выясняется 

только в сочетании с другими синтаксическими 

единицами. 

Таким образом, синсемантичные кон-

струкции рассматриваются как синтакси-

ческие конструкции, имеющие смысловые 

связи с окружающими предложениями, а ав-

тосемантичные – как конструкции, лишен-

ные этих связей.

Согласно другому мнению, понятия ав-

тосемантичность/ синсемантичность  и на-

личие/отсутствие смысловых связей не мо-

гут считаться диагностирующим признаком 

при определении автосемантии/синсемантии 

предложений, так как предложения, абсолют-

но независимые от контекста, т. е. не имею-

щие с ним никаких связей, явление весьма 

редкое [1, с. 69]. Фактически каждое пред-

ложение, употребленное в контексте, связа-

но с ним по смыслу. Автосемантичными в 

этом случае будут считаться предложения, 

в которых отсутствует указание на необхо-

димость обязательного сочетания с другими 

синтаксическими единицами. Автосемантич-

ные предложения имеют способность суще-

ствовать вне контекста. Синсемантичные же 

предложения ориентированы на обязательное 

употребление в контексте. 

УДК 81'367.7

Р.Ж. Саурбаев 

КОНТЕКСТНАЯ СЕМАНТИКА ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(на материале английского и татарского языков)

Рассмотрим эти положения на примере ком-

плекса, состоящего из самостоятельных пред-

ложений, объединенных при помощи одной из 

смысловых разновидностей присоединитель-

ной связи – предикативной связи. 

– Hullo, Cade, so you’re back again. Been hear-

ing all about last night’s little show? 

– Yes, – said Anthony. – Rather an exciting 

weekend, isn’t it. (A. Christie) 

Первое предложение в вышеприведенном 

примере характеризуется относительной само-

стоятельностью. Оно сравнительно легко вы-

деляется из контекста, сохраняя при этом свое 

содержание: Hullo, Cade, so you’re back again 

(Привет, Кейд, итак ты снова возвратился). 

В данном примере мы обнаружили полнопред-

икативную линию, выраженную субъектно-

предикативными отношениями: you’re back 

again (ты снова возвратился). Второе предло-

жение – полупредикативное – синсемантич-

но, что доказывает невозможность изоляции 

Been hearing all about last night’s little show? 

(Слышал о небольшой подтасовке в прошлую 

ночь?), где второе предложение, выраженное 

полупредикативным причастным комплек-

сом, дополняет предыдущее предложение и 

является по отношению к нему зависимым, 

т. е. синсемантичным. Несомненно, первое 

предложение также находится в определен-

ной зависимости от контекста. Но степень 

зависимости и степень связанности этих двух 

предложений с контекстом различны. Анализ 

любого текста выявляет наличие предложе-

ний, с трудом поддающихся вычленению из 

контекста, изоляция некоторых предложении 

совершенно недопустима. 

Рассмотрим аналогичное явление в татар-

ском языке:

Үзебезгə кил, əни! Бездəн сиңа бер эш тə бул-

маячак. (Ш. Хөсəенов) (Приходите к нам, мама! 

От нас будет Вам одна работа).

В приведенном примере предложение с 

полупредикативным комплексом, выражен-
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ное причастием будущего времени булмая-

чак, имеет более автономный характер, т. е. 

является автосемантичным, так как, будучи 

полупредикативным по своей семантике, оно 

аккумулирует в себе признаки полнопредика-

тивной структуры. 

Таким образом, мы можем установить не-

сколько степеней контекстной спаянности 

предложений в зависимости от степени осла-

бления контекстных межпредложенческих свя-

зей. Приведенный выше пример из английско-

го языка может служить иллюстрацией этого 

положения. Анализируя степень контекстной 

спаянности двух предложений английского 

языка, приходим к выводу, что они соотносят-

ся с контекстом по-разному. Функциониро-

вание полупредикативного предложения без 

полнопредикативного, к которому относится 

полупредикативный комплекс, невозможно. 

Поэтому его связь с контекстом можно охарак-

теризовать как обладающую высокой степенью 

прочности. 

Что касается татарского языка, то степень 

спаянности полупредикативного комплекса с 

полнопредикативным низка вследствие того, 

что языки аллютинативного типа имеют боль-

шую степень автосемантичности структур по-

лупредикативного типа, так как они аккумули-

руют в себе семантику полнопредикативного 

предложения. 

Взаимоотношения полупредикативного и 

полнопредикативного комплексов подпадают 

под определение «детерминация» [2, c. 59], т. е. 

здесь наблюдается односторонняя зависимость: 

одна зависимая часть – полупредикативный 

комплекс – предполагает другую – полно-

предикативный комплекс. 

Рассмотрим еще один пример:

– But, excuse me, Mr. Cade, you have been 

away.

– With a string tied to my leg. I’ve no doubt that 

I was shadowed the whole time. I shouldn’t have 

been given the chance of disposing of the revolver 

or anything of that kind. (A. Christie) 

Полупредикативное предложение With 

a string tied to my leg характеризуется высокой 

степенью контекстной спаянности, что может 

быть доказано невозможностью его изоляции от 

контекста. В указанном примере оно выступает 

как обособленное приложение к предложению 

с полнопредикативной линией I’ve no doubt that 

I was shadowed the whole time.

Существенным здесь является то, что как 

синтаксическая единица полупредикативное 

предложение, выраженное обособленным при-

ложением, характеризуется высокой степенью 

синсемантии: оно обязательно выступает в фор-

ме приложения или дополнения к основному 

высказыванию. 

В татарском языке, как мы уже указывали 

выше, степень спаянности полупредикатив-

ных предложении с основным низка. Но такое 

положение не всегда является аксиомой для 

языка, так как степень спаянности зависит от  

отношения наиболее автономных и автосеман-

тичных причастий к менее автономным и  бо-

лее синсемантичным деепричастиям. Приведем 

пример:

Шулай булмыйча! Күңелсезлəнə башласа, 
үзенə кибеттəн бер бəби алып кайтып бирербез – 
тик уйнап утырсын! (Ш. Хөсəенов) (Так не будет! 

Если будет без настроения, то ей самой купим 

«ребенка» в магазине – пусть сидит и играет!).

В приведенном примере полупредикатив-

ное предложение, выраженное деепричасти-

ем Шулай булмыйча, находится в контекстной 

зависимости от последующего, выраженного 

полнопредикативной линией. Таким образом, 

деепричастное предложение является синсе-

мантичным по отношению к подобным полу-

предикативным причастным предложениям, 

где степень спаянности ниже.   

Вероятно, свойство неполнопредикативных 

конструкций должно проявиться в их структу-

ре. Изучая синсемантичные единицы, иссле-

дователи отмечают, что они имеют так назы-

ваемые «сигналы синсемантии» [3, c. 181], т. е. 

в их структуре содержатся единицы, которые 

указывают на необходимость употребления в 

контексте. Одни авторы относят к сигналам 

синсемантии все средства связи  предложений 

на надфразовом уровне, другие признают это 

свойство только за отдельными средствами свя-

зи. Обычно они выполняют двойную функцию: 

указывают на синсемантию данного предло-

жения и являются средствами предикативной 

связи, которые делают предложение одним 

смысловым и структурным целым.

В полупредикативных предложениях сиг-

налами синсемантии выступают  причастные, 
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герундиальные, инфинитивные комплексы.

Например:

– Listen to me, Bill. Proposing to me is your 

idée fixe. All men propose when they’re bored and 

can’t think of anything to say. Remember my age 

and my widowed state, and go and make love to a 

pure young girl. 

On the way back, he passed Anthony on the 

road and stopped. Going to give me a lift back to the 

house? – asked Anthony. – That’s good.

– Where have you been, Mr. Cade?

– Down to the station to inquire about trains.

Battle raised his eyebrows.

– Thinking of leaving us again? – he inquired. 

(A. Christie)

Полупредикативные предложения являются 

сигналами синсемантии в силу некоторых своих 

особенностей. Одна из них заключается в том, 

что для реализации полупредикативное пред-

ложение нуждается в опоре на другие единицы 

текста, более конкретные по значению. 

Например: 

Standing probably on a quiet street with a rose 

arbour at the side and plenty of flowers in front. 

(R. Chandler)

Таким образом, оторванное от контекста 

осложненное предложение, выраженное при-

частием, не дает полной информации о том, 

что же все-таки стояло на тихой улице, хотя, 

используя фоновые знания, мы восстанавлива-

ем имплицитно невыраженный субъект. Левое 

окружение An old house, built as once they built 

them and don’t built them any more и правое окру-

жение  Gracious and cool and quite in the bright 

Californian sun дает нам полное представление, 

о чем повествует автор. Таким образом, мы об-

наружили, что полупредикативные предложе-

ния – это средства предикативной связи, при 

этом они являются синсемантичными единица-

ми и находятся в контекстной зависимости. 

Рассмотрим аналогичное явление в татар-

ской речи:

Бер-ике көн шəһəрдə кагылып-сугылып йөргəч. 
(М. Мəһдиев)  (Один-два дня он бесцельно ходил 

по городу).

В приведенном выше примере полупреди-

кативное предложение, выраженное деепри-

частным комплексом кагылып-сугылып йөргəч, 

требует контекстного восполнения, которое 

восстанавливается при дополнении левого 

окружения Рушад апрель аенда диплом якла-

ды (Рушад защитил диплом в апреле) и правого 

окружения Улəнисе янына кайтты (Он возвра-

тился к матери).

Итак, полупредикативные предложения в 

татарском языке, так же как и в английском, 

являются синсемантичными единицами, требу-

ющими контекста, так как независимо от него 

они полностью не раскрывают предикативного 

значения.

К сигналам синсемантии относится также 

структурная незавершенность конструкции. 

Но между структурно полными и автосеман-

тичными предложениями нет однозначного 

соотвествия.  Завершенность синтаксической 

конструкции не всегда свидетельствует о ее 

независимости от контекста. Большинство 

структурно завершенных предложений при 

извлечении из контекста либо теряют смысл, 

либо становятся многозначными. О существо-

вании предложений, законченных по форме, 

но неполных по содержанию и поэтому нуж-

дающихся в контекстном дополнении, писали 

И.А. Попова [4], А.Е. Кибрик [5], Г.В. Колшан-

ский [6], Я.И. Рословец [7]. По их мнению, 

полнота формального состава предложения 

еще недостаточна для суждения о его смысло-

вой достаточности и автономности. Наличие 

полного формального состава само по себе не 

может служить критерием контекстной неза-

висимости. 

Например, предложение I will throw it up 

to you (A. Christie) является структурно завер-

шенной единицей, здесь можно говорить и о 

смысловой полноте, так как предложение вы-

полняет свое коммуникативное задание, не тре-

буя дополнительной семантической нагрузки. 

Тем не менее это синсемантическая единица, 

требующая контекста. Местоимение it явля-

ется сигналом синсемантии в силу некоторого 

семантического значения и нуждается в кон-

текстном дополнении. 

Возьмем еще пример, где контекстное 

окружение необходимо для восполнения недо-

стающей информации: Imogen offered me some 

(J. Galsworthy).

Только контекст восполнит предикативную 

связь с предшествующими предложениями. 

Итак,

– Have you had dinner? 
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– No.

– Would you like some?

He shrugged his shoulders.

– Imogen offered me some. I didn’t want any.

Аналогичное явление мы наблюдаем и в 

татарском языке:

Яхшылыкка булмас бу... (Я. Зəнкиев) (Это 

все не к добру). 

Житəр сезгə! (Вам хватит!)

 Присоединительная конструкция, выра-

жающая полупредикативную связь и ослож-

няющая структурно-семантическую структуру 

предложения, может выступать в отличие от 

полнопредикативной как единица автономная, 

например:

Her voice has most extraordinary effect on me. 

That Irish voice! (B. Shaw) (Ее голос производит 

сильное впечатление на меня. Этот ирландский 

голос!).

Таким образом, первая часть предложения 

выражена полнопредикативной линией, вто-

рая же представляет собой присоединительную 

конструкцию, которая имеет полупредикатив-

ную связь с основным высказыванием. Семан-

тически и структурно данная конструкция – это 

продолжение первой части, что, несомненно, 

является одним из компонентов осложнения 

простого предложения. Присоединительная 

конструкция That Irish voice – автосемантиче-

ская единица, так как может выражать само-

стоятельное суждение. 

Рассмотрим подобное языковое явление в 

татарском языке.

Иртəгə хəрби формам белəн саубулашам, си-
гезенче май көнне дəреслəр беткəч. Иртəгə сау-
буллашам. Тугызынчы май  – дөньядагы иң бөек 
бəйрəмнəрнең берсе (М. Мəһдиев)   (Завтра рас-

прощаюсь с военной формой, восьмого мая 

заканчиваются занятия. Завтра распрощаюсь. 

Девятое мая – один из больших праздников). 

В татарском языке присоединительная кон-

струкция является автосемантической едини-

цей, как и в английском, что доказывает его 

универсальный характер. 

Присоединительные конструкции, ослож-

няющие структурно-семантическую кон-

струкцию предложения, имеют так называ-

емое предикативное значение, так как они 

выполняют в структуре предложения функ-

цию пояснения, т. е. предикативное значение 

предложения появляется на смысловой основе 

грамматической предикативности. Концепция 

предикативного значения предложения – один 

из способов исследования контекстной связан-

ности предложения. 

Контекстную зависимость предложений 

можно исследовать на основе теории пресуп-

позиции. Понятие «пресуппозиция» возникло в 

языкознании в связи с необходимостью при ис-

следовании языкового материала учитывать то, 

что создает предпосылку любого высказывания.  

Словесно не выраженное содержание предло-

жения, его пресуппозиция, может определяться 

разными способами: предшествующим опытом 

говорящего и слушающего, ситуацией и кон-

текстом. 

Для лингвистического исследования, по 

нашему мнению, наибольший интерес должна 

представлять именно контекстуальная пресуп-

позиция, которая входит в семантику предло-

жения как фоновые знания говорящего или 

слушающего. Исследователи текста отмечают, 

что его смысловые структуры накладываются 

друг на друга, вследствие чего формируется пре-

суппозиционный фон.  

В некоторых исследованиях пресуппозицию 

и указание контекста следует разграничивать. 

Под пресуппозицией при таком раскладе по-

нимается семантический компонент предло-

жения, который остается неизменным при от-

рицаний всего утверждения, содержащегося в 

предложении.

В настоящей работе под пресуппозицей по-

нимаются контекстуально создаваемые предпо-

сылки, которые являются необходимым услови-

ем для функционирования полупредикативных 

предложений. Например, к пресуппозиции 

относится полупредикативная конструкция 

осложненного предложения:   

Pushing open the door, Roger ushered me inside 

the room (J.W. Brown) (Открыв настежь дверь, 

Роджер провел меня в комнату). Пресуппозици-

онная часть в данном предложении Pushing open 

the door, так как дверь была открыта, Роджер смог 

провести меня в комнату. Условие было выраже-

но полупредикативным предложением. 

Рассмотрим следующее полупредикативное 

предложение:

Suppose someone wanted badly to prevent 

your going to Chimneys? (A.Christie) (Наверное, 
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кто-то очень хотел помешать Вам добраться до 

Чимниз?)

«My cousin George Lomax does», – said Virgin-

ia with a smile («Мой кузен Джордж Ломакс», – 

сказала Вирджиниа с улыбкой).

В данном примере только контекст может 

пояснить, из-за кого не смогла состояться 

поездка, кто явился причиной того, что ав-

тор высказывания должен был отложить по-

ездку. 

Пресуппозицию полупредикативных пред-

ложений могут составлять не только предше-

ствующие, но и последующие предложения. 

Например:

Convincing Miss Marsden as to the propriety of 

the journey to Falmouth proved to be most difficult 

(J.W. Brown) (Убедить мисс Марсден в уместно-

сти поездки в Фалмаут оказалось самой слож-

ной задачей).

В данном случае для адекватного понима-

ния полупредикативное предложение должно 

включать те  сведения, которые содержатся в 

последующем предложении.  I finally told her that 

I would take all responsibility concerning it – and 

why did she not come, too? (Я наконец сказал  ей, 

что возьму всю ответственность за это на себя, 

но почему она не пришла?)

Рассмотрим данное явление в татарском 

языке:

Эчегез, суытмыйча гына! – диде ул? Каршы-

ма утрыу белəн (Ə. Еники) (Пейте, не остужая!). 

Пресуппозиция предшествует полупредикатив-

ному предложению Шулай да ул кечкенə под-

нос белəн ике стакан куе чəй, ике пирожный 

һəм бер уч чамасы конфет китерде (Так, он при-

нес на подносе два крепких чая, два пирожных 

и две или три конфетки).

Таким образом, как в английском, так и в 

сопоставляемом татарском языке полупредика-

тивное предложение включает в себя в качестве 

пресуппозиции уже имеющиеся сведения из 

предшествующего изложения. Это обусловли-

вает зависимость предложения от контекста.

Высокая степень контекстной зависимо-

сти полупредикативных предложений является 

следствием того, что они включают в себя пре-

суппозицию, соединенную с ними предикатив-

ной связью. Синсемантия полупредикативного 

предложения находит отражение в его семан-

тике и структуре. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Святогор, И.П. Наименьшие высказывания 

как предмет синтаксиса связанной речи [Текст] /

И.П. Святогор // Лингвист. дисциплины на фак. рус. 

яз. и литературы. – М., 1973.  – С. 62–69. 

2. Ельмслев, Л. Пролегомены к теории языка 

[Текст] /Л. Ельмслев. – М., 2006. – 248 с. 

3. Авганова, Н.А. Об одном виде связи между 

предложениями в тексте [Текст] /Н.А. Авганова //

Вопр. теории англ. яз. – М., 1975. –  С. 168–186. 

4. Попова, И.А. Неполные предложения в со-

временном русском языке [Текст] /И.А. Попо-

ва //Тр. Ин-та языкознания. – 1953. – № 2. – 

С. 212–223.  

5. Кибрик, А.Е. Об иерархической структуре смыс-

ла связанного текста [Текст] / А.Е. Кибрик // Пробл. 

моделирования языка. – Тарту, 1969. –  С. 174–189. 

6. Колшанский, Г.В. Контекстная семантика 

[Текст] /Г.В. Колшанский. – М., 2007. – 149 с. 

7. Рословец, Я.И. Номинативные эмоционально-

оценочные предложения в русском языке [Текст] / 

Я.И. Рословец // Рус. яз. и советское об-во. – М., 

1968. –  С. 278–287. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

176

В современной лингвокультурологии во-

просы выявления механизмов формирования и 

выражения в языке этнической картины мира 

и соответственно более глубокого понимания 

собственной этнокультурной уникальности 

стоят на повестке дня.

Многие исследователи (Н.Д. Арутюновa, 

А. Вежбицкая, В.Г. Гак, Л.А. Жданов, А.К. Жол-

ковский, А.А. Зализняк, Л.Н. Иорданская, 

И.Б. Левонтинa, С.Е. Никитинa, Ю.С. Степа-

нов, В.Н. Топоров, Е.В. Урысон и др.) счита-

ют традиционной концепцию ключевых слов. 

А. Вежбицкая пишет, что в русской культуре 

особенно важную роль играют русские слова 

судьба, душа и тоска. В.А. Маслова [1] рассма-

тривает такие ключевые концепты, как истина, 

судьба, совесть, свобода, грех, труд, время, про-

странство, душа, дружба, скука. А.А. Зализняк, 

И.Б. Левонтина и А.Д. Шмелев относят к клю-

чевым слова душа, судьба, тоска, счастье, раз-

лука, справедливость, обида, попрек, собираться, 

добираться, постараться, сложилось, довелось, 

заодно и др. По мнению данных исследователей, 

ключевыми эти слова являются потому, что они 

дают «ключ» к пониманию русской языковой 

картины мира. Таким образом, к числу линг-

воспецифических концептов русского языка 

исследователи относят те, которые не имеют 

переводных эквивалентов в других языковых 

картинах мира: тоска, надрыв, авось, удаль, воля, 

неприкаянный, задушевность, совестно, обид-

но, неудобно, общение, пошлость, истина, под-

лец, мерзавец, негодяй, попрекнуть. Кроме того, 

ключевые слова содержат этноспецифические 

компоненты значения слова: душа, судьба, сча-

стье, правда, совесть, справедливость, разлука, 

обида, жалость, утро, собираться, добираться, 

как бы.

Устойчивые образные сравнения, наряду с 

другими образными выражениями, вербализуют 

многие этноспецифические концепты русской 

языковой картины мира. Лингвокультурологиче-

УДК 14.15.01

В.А. Думназева

ВЫДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В РУССКОМ ОБРАЗНОМ СЛОВЕ:

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ский анализ образных сравнений, представлен-

ных В.М. Огольцевым [2], показал, что, наряду 

со стандартными ключевыми словами, можно 

выделить такой этноспецифический русский 

концепт, как «зверь»: злой как волк – о челове-

ке – мужчине; гореть как у волчицы – о глазах 

человека в состоянии озлобления, гнева; как 

зверь – злой, лютый, жестокий, безжалостный; 

как затравленный зверь – метаться в состоянии 

крайнего беспокойства, замешательства или 

страха; как коршун – нападать на кого-либо 

с целью физической расправы или с бранью, 

упреками, обвинениями. Согласно концепции 

психологических типов С.А. Аскольдова, рус-

ский человек сочетает в себе по преимуществу 

зверя и святого в силу слабости среднего чело-

веческого начала, уравновешивающего край-

ности звериного и святого начал, и подвержен 

резким колебаниям между святостью и зверо-

подобием.

Концепт «зверь» выступает субконцеп-

том по отношению к концепту «жестокость»: 

драть, лупить как сидорову козу – бить, из-

бивать сильно, жестоко; как козявку – прида-

вить, раздавить, передавить кого-либо; морить 

как клопов – уничтожать, истреблять людей, 

находящихся в жилищах или укрытиях; как 

ястреб – налетать на кого-либо неожиданно, 

дерзко с целью физической расправы или с 

руганью, упреками, обвинениями. Данные об-

разные сравнения четко вырисовывают свой-

ственный русской душе разгул страстей, ко-

торый гармонично объединяет специфически 

русские свободолюбие, максимализм, страст-

ность и темпераментность: как норовистый 

конь – своенравный, горячий, порывистый, 

способный на неожиданные резкие действия; 

как одну копейку – всю, целиком, до копейки 

истратить, отдать, выложить, отвалить (о зна-

чительной денежной сумме); как репу – есть 

что-либо, какой-либо ценный или редкостный 

продукт вволю, сколько хочется.
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Русский максимализм аккумулируют анто-

нимичная пара концептов «мало» и «много», 

вербализуемые множеством устойчивых срав-

нений: с одной стороны, как капля в море – 

мало (о незначительном, мизерном количестве 

чего-либо на фоне неизмеримо превосходящей 

массы, потребности); как козявка – маленький 

(о людях, животных, наблюдаемых с большого 

расстояния); как собачья конура – маленький, 

тесный, неблагоустроенный, лишенный всяких 

удобств; как спичечная коробка – маленький (о 

предметах прямоугольной формы, незначитель-

ных по размеру или наблюдаемых с большого 

расстояния); как пылинка – ничтожно малый, 

незначительный на фоне общей людской мас-

сы, больших событий или дел, а с другой – как 

водовозная кляча – работать, трудиться очень 

много, без отдыха, с чрезмерным напряжени-

ем, до изнеможения; как звезд на небе – много, 

бесчисленное количество чего, кого-либо; как 

копна – толстая (о женщине).

Становление русской нации происходи-

ло под влиянием факторов православно-

языческого синкретизма (двоеверия), заклю-

чавшегося в одновременной приверженности 

древних славян христианскому вероучению и 

язычеству. Именно с православием связывают 

такую специфически русскую национальную 

черту, как созерцательность. Русский народ вос-

принимает и понимает мир прежде всего через 

призму чувственности и созерцательности, 

которая перерастает в интравертную наблю-

дательность: отражаться как в капле воды – о 

конкретном, частном явлении, выступающем 

показателем общей, целостной картины; как на 

кладбище – тихо, безлюдно, пустынно, безмолв-

но где-либо; как кол – твердый, негнущийся 

(об одежде); как слеза – чистый, прозрачный, 

светлый (о воде, жидкости); жить как сыр в 

масле – очень хорошо, в полном довольстве и 

обеспеченности; надуться как мышь на крупу – 

обижаться на кого-либо, иметь сумрачный, не-

довольный вид.

Созерцательность русского человека, так же 

как и максимализм русской души, не знает гра-

ниц и очень часто сопровождается юмором, ха-

рактерным для русского человека: как от козла 

молока – пользы, толку (нет пользы, никакого 

толку от кого-либо); нужен как пятое колесо в 

телеге – не нужен, совершенно излишний; как 

корова на льду – держаться на ногах, двигаться 

неустойчиво, совершая нелепо беспомощные 

движения; как кот на сало – смотреть на кого, 

что-либо с вожделением; приставать как бан-

ный лист – неотступно ходить за кем-либо; раз-

бираться как свинья в апельсинах – ничего не 

понимать, совершенно не разбираться.

Древнее космическое мировоззрение рус-

ского человека отражает представление о не-

раздельности человека и высших космических 

сил, проявляющихся в смене времен года, дня 

и ночи, закономерностях движения на небос-

воде Солнца, Луны, других светил и звезд: как 

с луны свалился – о человеке, совершенно не 

разбирающемся в окружающем, не знающем 

того, что является общеизвестным; как молодой 

месяц – показываться, появляться где-либо на 

очень короткое время; как молния – мчаться, 

лететь, нестись, двигаться с большой скоро-

стью; как небо – голубые (о глазах человека); 

как громом пораженный – сидеть, стоять непод-

вижно, остановиться вдруг в состоянии вне-

запного нервного потрясения, растерянности, 

недоумения, удивления.

Для русского ментального сознания харак-

терна идея неразрывности с миром природы, 

связанная с тотемным мышлением и миром 

тотемных привязанностей. Слово тотем («его 

род») означает родовую принадлежность, но не 

по семейным узам, а по объединению себя и 

своего рода-племени с каким-либо животным, 

растением, стихией. В далеком прошлом люди 

не отделяли себя от природы, видели в живот-

ных и растениях себе подобных – защитников и 

союзников: жечь как крапива – вызывать резкое 

болезненное ощущение на коже человека или 

в полости рта; красные как гусиные лапы – о 

ногах, руках человека; белый как лен – о волосах 

на голове человека; высокий как лес – буйно 

растущий (о траве, культурных растениях, посе-

вах; о волосах человека); дрожать как осиновый 

лист – от холода; хитрый как лиса – обращать-

ся к кому-либо вкрадчиво, мягко, льстиво с 

тайными корыстными намерениями. Многие 

тотемные устойчивые сравнения имеют своим 

компонентом слова-символы (белый как лебедь, 

неуклюжий как медведь, стройный как березка, 

трусливый как заяц), а также природные реалии, 

характерные именно для русской земли (боль-

шие как лопухи, красный как мак, скользкий как 
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налим, тонкий как лоза, горький как полынь), что 

также показательно в отношении этнокультур-

ной специфики. 

Сверхнапряженный характер национально-

го бытия, обусловленный природной специфи-

кой, оказал влияние на формирование специфи-

чески русской душевной силы, которая находит 

свое выражение в необычайной страстности, 

темпераментности русской души, в резких ко-

лебаниях национально-психологической энер-

гии, эмоциональности: дышать как загнанный 

конь – учащенно, тяжело, напряженно; кричать 

как резаный – во всю мочь, неистово; орать, ре-

веть, визжать; как прорвало – начал, возобновил 

какие-либо действия интенсивно, бурно после 

длительного воздержания; как угорелый – дви-

гаться, передвигаться поспешно, торопливо, 

быстро. 

Для русского человека характерна яркая 

эмоциональность, порой доходящая до исте-

рии и неадекватного поведения, обусловлен-

ных сверхнапряжением его жизненных сил: 

как во сне – быть, делать что-либо, смутно 

осознавая свои действия, окружение, нахо-

дясь под влиянием сильного впечатления, 

волнения, нервного потрясения; сидеть как в 

столбняке – совершенно неподвижно; как не 

свой – утративший чувствительность, гибкость, 

послушность, онемевший; как припадочный – 

трястись, дергаться, производить нервически 

резкие движения телом; как чокнутый – де-

лать что-либо, поступать, вести себя необыч-

но, предосудительно, ненормально, неразумно. 

Данные образные выражения вербализуют 

такие специфически русские концепты, как 

«сон», «тюрьма», «неприкаянный», «надрыв», 

«грусть», «тоска».

Таким образом, специфические особенно-

сти русской духовной культуры определяют са-

мобытность миросозерцания русского народа, 

составляя основу его национального духа. Ма-

нифестации национальной языковой картины 

мира дольно разнообразны и могут принимать 

форму ключевых слов, особенностей нацио-

нального тела и национального духа. Наибо-

лее устойчивые и ключевые для данного на-

рода социально-психологические особенности 

восприятия окружающего мира находят свое 

вербально-языковое отражение в устойчивых 

образных сравнениях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслова, В.А. Лингвокультурология [Текст]: 

учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Маслова. – 

М.: Академия, 2007. – 208 с.

2. Огольцев, В.М. Словарь устойчивых сравнений 

русского языка (синонимо-антонимический) [Текст] / 

В.М. Огольцев. – М.: АСТ, 2001. – 800 с. 

 Одна из наиболее актуальных задач совре-

менной лингвистики состоит в реконструкции 

национальных картин мира. Частью идиоэт-

нической картины мира является образ про-

странства, существующий в сознании пред-

ставителей любого этноса. Пространство как 

среда обитания народа накладывает глубокий 

отпечаток на особенности психики его пред-
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ставителей, во многом определяя образ жизни, 

типичные паттерны поведения, и, возможно, 

в определенной степени формирует систему 

этнических ценностей. Воссоздание среды 

обитания любого народа вряд ли будет полным 

и исчерпывающим без изучения животных и 

растений, заполняющих мир, который люди 

считают своим. 
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 Традиционно в когнитивной лингвистике 

наивная картина мира реконструируется с при-

влечением данных фольклора, пословичного 

фонда, фразеологии. Полагаем, что не менее 

интересным может быть обращение к потен-

циалу топонимической лексики. Имена мест, 

в которых отразились и оказались зафиксиро-

ванными характерные особенности раститель-

ного и животного мира далеких от нас эпох, 

позволяют воссоздать модель пространства, 

являющуюся частью наивной картины мира. 

Привлечение топонимов для воссоздания 

наивной картины мира, на наш взгляд, дает 

возможность реконструировать не только 

биологическую составляющую модели про-

странства, но и антропологическую. Известно, 

что, осуществляя номинативную деятельность, 

человек все время оказывается в ситуации 

выбора, так как из множества конституентов 

пространства и еще большего количества их 

признаков номинатору приходится выбирать 

один-два наиболее важных, существенных в 

тот момент для него. Это дает нам основание 

полагать, что выбор растений и животных, 

оказавшихся запечатленными в топонимике, 

характеризует не только объективный мир, в 

котором существует человек, но и его самого, 

а значит, и целый народ с его этноспецифи-

ческим образом мыслей и системой приори-

тетов. 

В данной статье рассматриваются осо-

бенности растительного и животного мира, 

окружавшего англосаксов. Исследование про-

ведено с применением метода этимологиче-

ского анализа на материале 1096 топонимов 

англосаксонского происхождения, отмечен-

ных на территории острова Великобритания и 

содержащих релевантные субстанциональные 

дескрипторы1. К субстанциональным дескрип-

торам1 мы относим дескрипторы, связанные 

с конституентами пространства и объектами, 

его населяющими. В результате проведенного 

анализа топонимической лексики были выяв-

лены следующие субстанциональные дескрип-

торы1, связанные с представителями флоры и 

фауны:

Фауна 

Насекомые

• вошь (lūs): Luston

• жук (wifel): Willesborough, Wilsford (3), Wil-

sill, Wilstone

• кукурузный долгоносик (*hamstra): Hams-

terley

• гусеница (emel): Embleton

• комар, гнус (pīe): Pyecombe, Canon Pyon, 

Kings Pyon, Pyworthy

• мошка (mycg): Midgley

• овод (bēaw): Beaford, Great Bricett

• пчела (bēo/ imbe): Beal, Empshott

• паук (*wæferce): Warkley

Общее число дескрипторов – названий на-

секомых – 9, а их репрезентаций – 19. Все они, 

кроме дескриптора «паук», непосредственно 

связаны с жизнью человека. Пчелы дают мед, 

заменявший сахар многим народам в древно-

сти. Остальные дескрипторы этой подгруппы 

приносят неприятности лично человеку (вши, 

комары, мошки) или являются источником 

опасности при занятии сельским хозяйством 

и животноводством (жуки разных видов, гусе-

ницы, оводы). 

Двустворчатые моллюски

• мидия (mus(c)le): Musselburgh 

Общее число дескрипторов – видов моллю-

сков – 1. Мидии издавна используются в пищу 

человеком. 

Земноводные

• лягушки (frogga): Frogmore (2), Frostenden

• жаба/лягушка (pode, *tade): Podmore, Tath-

well

Общее число дескрипторов – видов земно-

водных – 2, а их репрезентаций – 5.

Пресмыкающиеся

• змея (wyrm): Worminster, Wormleighton, 

Wormley, Worms head, Wormwood Scrubs

• гадюка (nædre): Netherfield

Общее число дескрипторов – видов пре-

смыкающихся – 2, а их репрезентаций – 6. По-

явление дескрипторов – видов пресмыкающих-

ся не случайно, так как эти существа издавна 

привлекали внимание человека. Они казались 

англосаксам одновременно таинственными и 

опасными.

Птицы

• птица (fugol): Foolow, Foulden, Foulness, 

Fowlmere, Fulbourne, Fulmere
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• молодая птица (bridd): Bridbrook, Birdham, 

Birdlip

• хищная птица (*glente): Glanton

• канюк (*wrocc): Wraxall (2), Wraxall, South 

Wraxall

• орел (earn): Yarnfield, Yarnscombe

• ястреб (hafoc, *putna): Hawkedon, Hawkes-

bury, Hawkhill, Hawkhurst, Hawkinge, Hawkley, 

Hawkridge, Putney

• буревестник: Puffin Island

• вальдшнеп (hana): Honley

• тетерев-глухарь (*wōr): Worle

• бекас (snīte): Snitterfeld

• воробей (*succa, *sugge): Suckley, Sugnall

• ворона (crāwe): Cranham, Cranoe, Crawford, 

Creacombe, Cromer, Crowborough, Crowthorne, 

Croydon

• ворон (hræfn): Rainow, Ramsgate, Raven-

field, Ravensden

• голубь (dūfe): Dolton, Dowland, Duffield, 

North Duffield, South Duffield

• галка (*cā): Cabourne

• грач (hrōc): Rockbeare, Rockbourne, Rock-

hampton, Rockley, Rockhampton, Rookhope, 

Rookley, Ruckinge

• дрозд (thryscele): Thrushelton

• дятел (fina, hicol): Finborough, Hickleton; 

зеленый дятел (*speoht): Spetisbury, Spexhall

• журавль (cran): Cornwell, Cornworthy, Cran-

ford, Cranford St Andrew, Cranford St John, Cra-

nham, Cranley, East Cranmore, West Cranmore, 

Cransford, Great Cransley, Cranwell, Cranwich, 

Cranworth

• зяблик (finch): Fincham, Finchampstead

• завируха (*dunnuc): Dunkeswell, Dunnock-

shaw

• кулик (*stint): Stinsford

• кукушка (gēac): Exbourne, Yaxham, Yaxley

• вьюрок (wærna): Warmfield, Warnford

• ласточка (swealwe): Swalcliffe, Swallawcliffe

• лебедь (swan, elfitu): Swanage, Swanbourne, 

Swanmore, Thelnetham, Eltham, Elveden, El-

vetham

• павлин (pāwa): Puondon

• ржанка (*gīfete): Iffley

• сова (ūle): Ulgham, Ulley

• сойка (higera): Harlow Hill, Jawick Sands

• цапля (hrāgra): Rawreth

• гусь (gōs): Gosbeck, Gosfield, Gorford, Gos-

forth (2), Gosport, Gorwick, Gotham

• утка (dūcu, ēned): Doughton, Dukinfield, 

Enmore

• петух/самец диких птиц (cocc, hana): Cock-

field, Handforth, Handford, Hannington, Hanwell, 

Great Hanwood

• курица/самка дикой птицы (henn): East 

Hendred, West Hendred, Henlow, Henstead, Hen-

ton, Henwick 

Общее число репрезентаций дескрипторов, 

связанных с птицами, – 121, их них 10 при-

ходится на родовые наименования, а 111 – на 

видовые. Выявлено 3 родовых (птица, молодая 

птица, хищная птица) и 32 видовых дескрип-

тора. 

Не представляется возможным дать одно-

значную трактовку дескрипторов петух/самец 

диких птиц (cocc, hana) и курица/самка дикой 

птицы (henn). Полагаем, что в том случае, ког-

да эти дескрипторы-наименования птиц упо-

требляются совместно с субстанциональными 

дескрипторами1, связанными с особенностями 

ландшафта (wudu –лес), рельефа (dūn – холм, 

hlāw – курган), объектами акватории (ford – 

брод, wella – ручей, rīth – ручей), следует считать 

их родовыми наименованиями, т. е. «самец» и 

«самка диких птиц». Если же они используют-

ся совместно с экономическими, связанными 

с освоением пространства человеком, и про-

тективными дескрипторами, связанными с за-

щитой своего пространства (tūn – огражденное 

землевладение, wīc – поселение, stede – огоро-

женное место), то следует отнести их к видо-

вым наименованиям, т. е. «петух» и «курица». 

Субстанциональный дескриптор1, связанный 

с особенностями ландшафта, feld – открытое, 

лишенное деревьев место, не снимает неодно-

значности.

Среди дескрипторов – наименований 

птиц выделяются названия хищных птиц 

(канюк, орел, ястреб); названия птиц, на ко-

торых издавна охотился человек (вальдшнеп, 

бекас, тетерев-глухарь); названия домашних 

птиц, которых человек разводил (гусь, утка, 

петух, курица). Общее число их репрезента-

ций – 33. 

Таким образом, в количественном плане 

преобладают названия тех птиц, которые непо-

средственно не были связаны с обеспечением 

жизнедеятельности человека. Всего 88 репре-

зентаций. Большая часть дескрипторов – наи-
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менований птиц приходится на диких лесных, 

болотных и полевых птиц. Также выявлено на-

звание одной морской птицы – буревестник.

Млекопитающие

Д и к и е  ж и в о т н ы е

• олень (heorot): Hartbourne, East Hartbourne, 

Hartest, Hartford, East Hartford, Hartfordbridge, 

Harthill (2), Hartland, Hartlepool, Hartley (2), 

Hartley Wespall, Hartlip, Harton (2), Hartshorne, 

Hartwell

• олень/дикое животное (dēor): Darley Abbey, 

Darley Dale, East Derenham, West Derenham, 

Durleigh

• олень-самец (bucca): Buckden, Buckenham, 

New Buckenham, Old Buckenham, Buckfast, Buck-

havenm Bucknall (2), Bucknell (2), Buckton (3)

• косуля (rā): Redhill, Roffey, Rogate

• косуля-самка (rǽge): Read, Reigate

• лань (hind): Hendon, South Hindley, Hind-

head, Hindley

• бобер (beofor): Bevercotes

• барсук (brōc, brocc): Brockham, Broxburn, 

Broxted

• заяц (hara): East Harnham, West Harnham, 

Harnhill

• ласка (землеройка) (hearna): Horndean

• куница (mearth): Marefeld, Martley

• выдра (oter): Ottershaw, Ottery St Mary, Venn 

Ottery

• дикий хряк (wīlde-bār, eofor): Barwell, Bears-

den, Great Everdon, Everleigh, Great Eversden, 

Little Eversden, Eversholt, Evershot, Eversley, Ever-

ton (3), Wildboarclough, Yaverland, Yearsley

• волк (wulf): Ushaw Moor, Great Wolford, 

Little Wolford, Wolvey, Woodale

• лиса (fox): Foxham, Foxhole, Foxley (2), 

Foxt, Foxton (3), Foxwist Green

• дикие коты (catt): Catfield, Catford, Cat-

forth, Cathays, Catmore, Vale of Catmose, Catshill, 

Cattawade

• крыса (*rætten): Rettendon

• мышь (mūs): Moseley, Mousehole, Musbury, 

Muscoates, Great Musgrave, Little Musgrave 

Общее число дескрипторов – названий 

видов диких животных – 18, а их репрезента-

ций – 101. 

Большая часть дескрипторов – названий 

видов диких животных участвуют в описании 

модели англосаксонского пространства на-

ряду с субстанциональными дескрипторами1, 

связанными с особенностями ландшафта 

(sceaga – роща, holt – лес, feld – открытое, 

лишенное деревьев место) и рельефа (hyrst – 

холм, покрытый лесом; hill – холм; dūn – холм; 

denu – долина; clōth – глубокая долина; dæl – 

долина), частями акватории (burna – ручей, 

pöl – пруд, fenn – болотистое место, wella – ру-

чей, mere – пруд) и территории (heаfod – мыс), 

а также с отдельными объектами пространства, 

такими как хатка бобра (cot) или лисья нора 

(hol). Совместно с дескрипторами – названия-

ми видов диких животных также используются 

субстанциональные дескрипторы2, связанные 

с отдельным частями конституентов простран-

ства, в том числе: ford – брод, ge(wæd) – брод, 

переправа. Использование вышеописанных 

сочетаний дескрипторов представляется со-

вершенно естественным, так как они указы-

вают на типичные места обитания диких жи-

вотных.

Более неожиданным может показаться ис-

пользование дескрипторов – названий диких 

животных совместно с экономическими де-

скрипторами (lēah – вырубка, hām – дом и земли 

вокруг него, hæfen – гавань, tūn – огражденное 

землевладение, land – обрабатываемый участок 

земли) и протективными дескрипторами (haga/

hege – загородка; geat – ворота; hlīep – ворота/

ограда, через которую можно перепрыгнуть; 

fæsten – загородка; burh – укрепленый дом; 

weard – охраняемое место; hamm – огоро-

женное место). Однако нетрадиционными 

вышеописанные сочетания представляются 

только на первый взгляд.

Дело в том, что все выявленные дескрип-

торы, кроме, вероятно, дескрипторов «барсук» 

и «дикий кот», называют животных, которые 

представляли экономический интерес для ан-

глосаксов. Олень, косуля, лань, бобер, заяц, 

куница, ласка, выдра и дикий хряк являлись 

объектами охоты и, как следует из проведенного 

нами анализа, объектами разведения, давая лю-

дям мясо и шкуры для защиты от холода. Волки 

и лисы представляли существенную опасность 

для тех, кто занимался сельским хозяйством, 

так как нападали на домашних животных и 

представляли угрозу для жизни людей. Крысы 

и мыши уничтожали запасы зерна и продоволь-

ствия. 
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Таким образом, можно предположить, что 90 

репрезентаций дескрипторов – названий диких 

животных связано с обеспечением жизнедея-

тельности человека. В 47 случаях это можно 

утверждать с большой степенью уверенности.

Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е

• корова (сū): Coundon, Much Cowarne, Little 

Cowarne, Cowfold, East Cowick, West Cowick, 

Cowley, East Cowton, North Cowton, Keyhaven, 

Keymer, Kyloe

• бык (bula, fearr, oxa): Bolnhurst, Bonehill, 

Bulley, Bulmer (2), Farcet, Fazeley, Oxborough, 

Great Oxendon, Oxenhope, Oxenton, Oxford, Ox-

fordshire, Oxhey, Oxley, Oxnam, Oxspring, Oxted, 

Oxton, Oxwick

• вол/выхолощенный бык (bulluc, styrc): 

Brig, Bulkley, Stirchley

теленок (calf/celf): Calveley, Calver, Calverhall, 

Calverley, Calverton (2), Cawton, Chaldon, Chal-

don Herring, Chalfont, Chalfont St Peter, Challock 

Lees, Chalton, Chawton, Chawston, Kelloe

• овца (hnoc, scēap, *scīep, *slæget): Notton, 

Scopwick, Sheepwash, Sheepy Magna, Sheepy 

Parva, Sheffield Green, Shefford, East Shefford, 

Shepley, Isle of Sheppey, Great Shefford, Shepreth, 

Shepton Beauchamp, Shepton Mallet, Shepton 

Montague, Shipley (4), Shipston on Stour, Shipton, 

Shipton Bellinger, Shipton Gorge, Shipton Moyne, 

Shipton under Wychwood, Shipton, Skipton on 

Swale, Slaidburne

• молодая овца (*tacca): Tackley

• баран (ram): Ramsbottom, Ranton

• валух (кастрированный баран) (wether): 

Wetherden, Withersdale Street, Withersfield

• ягненок (lamb, *ēan): Lamberhurst, Lam-

beth, Lambley (2), Lambourn, Upper Lambourn, 

Lambourne, Lamerton, Lamsley, Lammermuir, 

Lammermuir Hills, Lamyatt, Yanworth

• свинья (swīn): Kingswinford, King’s Sombo-

rne, Little Somborne, Upper Somborne, Swilland, 

Swillington, Swindon (3), Swinefleet, Swineshead, 

Swinford (2), Swimfield Minnis, Swinhoe, Swin-

hope, Swinstead, Swinton (3), Swyncombe, Swyn-

nerton

• боров (fōr): Fairfield

• коза (gāt): Gastard, Gatcombe, Gateley, 

Gathyrst, Gatley, Gatwick, Gayhurst, Gayton 

(2), Gayton le Marsh, Gayton le Wold, Goathill, 

Goathurst

• козел (hæfor): Hathersage, Haverford-

west

• козленок (ticce): Ticehurst, Tichborne, 

Tichencote, Tickhill, East Tisted, West Tisted, Tich-

field, Tichwell

• лошадь (hors, stōd): Horsey, Horsford, Hor-

sham, Horsham St Faith, Horsley (3), East Horsley, 

West Horsley, Horsmonden, Horstead, Horstead 

Keynes, Stadhampton, Stodmarsh

• жеребец (hengest, *wræna): Henstridge, Wran-

tage

• кобыла (mere): Marden

• собака (hund): Hundleton

Дескрипторы – названия домашних жи-

вотных представляют собой многочисленную 

группу. Общее число репрезентаций – 163. 

Группа дескрипторов «корова, бык, вол, теле-

нок» представлена 51 репрезентацией, группа 

дескрипторов «овца, молодая овца, валух, яг-

ненок» – 47 репрезентациями, группа «свинья, 

боров» – 23, группа «коза, козел, ягненок» – 

23, группа «лошадь, жеребец, кобыла» – 17. 

Интересно отметить, что для дескрипторов 

этой группы оказалось важным различение 

домашних животных по полу, возрасту, воз-

можности приносить потомство, что для ди-

ких животных не было столь актуальным.

Рыбы

• рыба (fisc): Fishbourne (2), Fishburn, 

Fishlake

• щука (pīc): Pichmere

• угорь (ǽl): Elham, Ellington (2), High El-

lington, Low Ellington, Elton (6), Ely

 Общее число репрезентаций дескрипторов, 

связанных с рыбами, – 16, из них 4 приходятся 

на родовые наименования, а 12 – на видовые. 

Видовые дескрипторы являются названиями 

промысловых рыб.

Флора

Мхи

• мох (ragu): Rauhton Head

Луговые и полевые травянистые растения 

• трава (*gærsen, gærs, *grēd): Garsdon, Gars-

ington, Greasbrough, Gresford, Gresham, Gres-

senhall, Hengrave

• горечавка (meargealla): Marldon

• клевер (clǽfre, clāfre): Claverdon, Claverham, 

Clavering, Claverley, Clearwell
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• кресс (*сærsen, cærsing): Carsington, Cras-

wall, Cressing, Cresswell (3), Kingskerswell

• кукушкин цвет (bulut): Boultham, Bul-

ford

• лен (fleax, līn): Flaxley, Flaxton, Lilley, Linton 

(5), East Linton, Linton-in-Ouse, Lyford, Lyndon, 

Lyneham

• морена (mæddre): Mayfield

• метлица (повилица) (beonet): Benthall, Ben-

tham, High Bentham, Lower Bentham, Bentley 

(3), Fenny Bentley, Great Bentley, Little Bentley, 

Benfield, Longbenton

• мята (minte): Minstead

• лебеда (melde): Melbourne

• лопух большой (clāte, *clǽte): Claverton, 

Cleatlam, Cleator (Moor)

• крапива (netele): Nettlebed, Nettlecombe, 

Nettleden, Nettleham, Nettlestead, Nettleston 

(2)

• конопля (hænep): Hempholme

• ромашка непахучая (mægfe): Mayfield, 

Mayford, Mayland

• чемерица (wrætt): Wratting, Great Wratting, 

Little Wratting, West Wratting, East Wretham

• чертополох (thistel): Thistledon (2)

Общее число дескрипторов – названий 

видов луговых и полевых растений – 16, а их 

репрезентаций – 71. Один дескриптор явля-

ется родовым названием, а остальные – ви-

довыми. 

Среди этой группы дескрипторов выделя-

ются названия сельскохозяйственных культур 

(клевер, лен), названия лекарственных растений 

(горечавка, мята, ромашка, чемерица), назва-

ния сорных растений (лебеда, лопух, крапива, 

чертополох). Общее число дескрипторов – на-

званий видов луговых и полевых растений, ко-

торые представляли экономический интерес 

для человека, – 41. 

Интересно отметить, что дескрипторы – на-

звания видов луговых и полевых растений ис-

пользуются не только с субстанциональными 

дескрипторами1, связанными с особенностями 

ландшафта (feld – открытое, лишенное деревьев 

место), рельефа (dūn – холм, denu – долина, 

cumb – глубокая долина), частями акватории 

(burna – ручей) и территории (bedd – участок 

земли). Совместно с дескрипторами – назва-

ниями видов луговых и полевых растений также 

используются субстанциональные дескрипто-

ры2, связанные с отдельным частями консти-

туентов пространства, в том числе ford – брод, 

hangra – покрытый деревьями склон. Наря-

ду с ними были выявлены экономические 

дескрипторы (lēah – вырубка, hām – дом и 

земли вокруг него, tūn – огражденное зем-

левладение, land – обрабатываемый участок 

земли) и протективные дескрипторы (hamm – 

огороженное место, stede – огороженное ме-

сто, пастбище).

Болотные и прибрежные растения

• болотное растение (водяное растение): 

Great Missenden, Little Missenden

• болотный мирт (gagel, wīr): Gailey, Wirral, 

Great Wyrley, Little Wyrley

• водяная лилия (docce): Docking, Docklow, 

Dogdyke

• осока (secg): Sedgbrook, Sedgmoor, Sessay

• камыш (hamor): Hamerton

• тростник/камыш (lǽfer, risc, *rysc, *ryscen): 

Darcy Lever, Little Lever, Rishton, Rishworth, 

Ruishton, Ruislip, Rushbrook, Rushbury, Rushden 

(2), Rushford, Rushmere, Rushmere St Andrew, 

Rushton (2), Rushton Spencer, Ruskington

• тростник (bune, hrēod): Hellons Bump-

stead, Steeple Bumpstead, Bunwell Redbourne, 

Redburne, Redditch, Rede, Redgrave, Redlynch, 

Redmarley D’Abitot, Redmire, Redwick, Red-

worth, Reedham, Reedness, Ridgewell, Rod-

bourne, Rodbourne Chimney, Rodley, Rodmar-

ton, Rodbourne, Rodbourne Cheney, Rodley, 

Rowde, Rudford

Общее число дескрипторов – названий 

видов болотных и прибрежных растений – 7, 

а их репрезентаций – 56. Один дескриптор 

(болотное растение) является родовым на-

званием, а остальные – видовыми. 

Лесные растения

• папоротник (fearn, *fiernthe): Verham Dean, 

Fareham, Faringdon, Farringdon (2), Farington, 

Farleigh, East Farleigh, West Farleigh, Farleigh 

Hungerford, Monkton Farleigh, Farley (2), Far-

ley Hill, Farlow, Farmborough, Farmcote, Farm-

combe, Farndon (3), Farnham (5), Farnham Royal, 

Farningham, Farnley Tyas, Farnley (2), Farnsfield, 

Farnworth (2), Fearnhead, Fernham, Fernhurst, 

Fernilee, Frant

• папоротник-орляк (*bræcen, brācu): Bracon 

Ash, Great Braxted
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К у с т а р н и к и

• вереск (hǽth): Much Hadham, Little Had-

ham, Hadleigh (2), Hadley, Monkton Hadley, 

Hadlow, Headley (2), Heath, Heath and Reach, 

Heath Hayes, Heathcote, Heather, Heathfield (2), 

Heathrow, Hedon

• дрок (brōm, *ceagge, gorst): Bramcote, 

Bramdean, Bramfield, Bramford, Bramhall, 

Bramham, Bramhope, Bramley (3), Bramford 

Speke, Brampton (2), Brampton Bryan, Chapel 

Brampton, Church Brampton, Patrick Brompton, 

Bramshall, Bramshaw, Bramshill, Kirk Bramwith, 

Brendon, Breamore, Brimfield, Brome, Bromham 

(2), Bromley (2), Abbot Bromley, Great Bromley, 

Little Bromley, Kings Bromley, Brompton (2), 

Brompton on Swale, Patrick Brompton, Potter 

Brompton, Castle Bromwick, West Bromwick, 

Bromyard, Broomfield (3), Brympton, Chagford, 

Chailey, Gorsley

• ежевика (brēmer, brēmel, bræmbel, heōpa): 

Bramber, Bramerton, Bramshott, Bremhill, Bro-

mley, Hebden 

Общее число дескрипторов – названий 

видов лесных растений – 5, а их репрезента-

ций – 113. 

Цветы

• бархатцы (golde): Golborne, Goldhanger

Злаковые растения

• пшеница (hwǽte): Whaddon (3), Whatton, 

Long Whatton, Wheatacre, Wheathampstead, 

Wheatley, Wheatley Lane, North Wheatley, South 

Wheatley, Wheddon Cross

• рожь (rygen): Reydon, Roydon (2), Royton, 

Ruardean, Ruyton-XI-Towns, Great Ryburgh, 

Little Ryburgh, Rydal, Ryehill, Ryhill, Great Ryle, 

Little Ryle, Ryton (2), Great Ryton, Ryton-on-

Dunsmore

• ячмень (bær, bere): Barton (4), Barton 

Bendish, Earls Barton, Great Barton, Barton 

in Fabis, Barton le Clay, Barton Mills, Barton 

Seagrave, Barton Stacey, Barton Turf, Barton 

under Needwood, Barton upon Humber, Bar-

ley, Barlow (2), Barnford, Barwick, Barwick in 

Elmet, Berwick Basset, North Berwick, Berwick 

St James, Berwick St John, Berwick St Leon-

ard, Berwick upon Tweed, Borwick, Libberton, 

Liberton

Общее число дескрипторов – названий ви-

дов злаков – 3, а их репрезентаций – 59. 

Овощи

• овощи (wyrt): Wortley, Worton

• бобы (bēan): Benacre, Benwick, Binstead

• горох (pise): Peasemore, Pishill, Pusey

• капуста (cāwel): Calbourne

• лук-порей (lēac): Lackford, Laughton (2), 

Laughton en le Morthen, Leckhampstead, Leck-

hampton, Leighton, Leighton Bromswold, Leighton 

Buzzard

• салат (leahtric): Laugherton

• свекла (bēte): Beetley

• чеснок (hramsa): Ramsden, Ramsden Bell-

house, Ramsey

• фенхель (dile): Dulwich

Общее число дескрипторов – названий 

видов овощей – 9, а их репрезентаций – 

24. Таким образом, в ходе исследования было 

выявлено 12 дескрипторов – сельскохозяй-

ственных культур (злаков и овощей) и 83 их 

репрезентации. Весьма значительное коли-

чество репрезентаций дескрипторов – сель-

скохозяйственных культур свидетельствует 

об активном экономическом освоении окру-

жающего мира англосаксами.

Ягоды

• ягода (beg): Baydon

Деревья

Д и к о р а с т у щ и е  д е р е в ь я

• дерево (trēow): Bartelstree, Bintree, Coventry, 

Daventry, Elstree, East Harptree, West Harptree, 

Langtree, Manningtree, Scotter, Tiptree, Trebor-

ough, Treyford, Tring, Wanstrow

• качающееся дерево (wæfre): Waverton, 

Woore

• береза (beorc): Barkway, Bartley, Bartley 

Green, Berkeley, Little Berkhampstead, Much 

Birch, Little Birch, Birchanger, Bircher, Birchover, 

Birchington, Inbirchworth

• боярышник (*hagu-thyrne): Hathern, 

Hatherton, Hatherden, Hatherleigh, Down Hather-

ley, Up Hatherley, Hatherton, Hawthorn

• бузина (*hyldre, *elle): Elcombe, Eldersfield, 

Ilderton, Yelverton

• бук (bēce): Betton (2), Boxted (2), High 

Beach

• вяз (elm, *ylme): Elm, Great Elm, Elmbridge, 

Elmdon, North Elham, South Elmham, Elmley Cas-

tle, North Elmsall, Elmsett, Elmstead, Elmstead Mar-

ket, Elmsted, Elmswell, Elmton, Elstead, Ilmington
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• дуб (āc): Barnack, Braddock, Copdock, 

Cressage, Dethick, Edgecott, West Firle, Hennock, 

Noke, oake, Oakengates, Oakenshaw, Oakford, 

Oakhanger, Oakle Street, Oakley (2), Great Oakley, 

Oakmere, Oakworth, Occold, Ocle Pychard, Rock, 

Sevenoakes, Stevenage

• ель (sæppe): Sabden, Sapley

• ива (*hyper, *persa, *wilig, welig,*wācor, 

wīthig, wīthign, *siele, *sieling):

• Hipperholme, Pershore, Piercebridge, 

Prickwillow, Wackemfield, Silchester, Sulling-

ton, Weeton (3), Welford, Welhamgreen, Wellow, 

Welwyn, North Widcombe, South Widcombe, 

Widdington, Widecombe in the Moor, Widford, 

Wilby (2), Wilford, Willen, Willenhall, Willing-

ton, Willitoft, Willoughby (2), Willoughby Silk, 

Willoughton, Wilton (2), Bishop Wilton, With-

eridge, Withington (2), Withnell, Withybrook, 

Withycombe, Withyham, Withypool, Wyddial, 

Great Wytheford

• ива козья (бредина) (salh, *sele, sealh): 

Saighton, Salehurst, Salesbury, Salford, Salforde, 

Salhouse, Great Saling, Great Salkeld, Little 

Salkeld, Salton, Sawdon, Sawley (3), Selham, Sel-

wood, Selworthy, Zeal Monacorum, South Zeal, 

Zeals

• ильм горный (wice): Wichenford, Great 

Wishford, Witcham, Witchford

• клен (hlyn, *mapel, *mapuldor): Great Lin-

ford, Magna Linstead, Parva Linstead, Maplebeck, 

Mapledurham, Mapledurwell, Great Maplestead, 

Little Maplestead, Mapperley, Mapperton, Mapple-

borough Green, Mappleton, Mappowder

• колючее дерево (thyrne, thorne): Bis-

terne, Cawthorne, Cowling (первоначально 

Torneton), Cropthorne, Eythorne, Farmington, 

Hardinstone, Langthorne, Mosterton, Scoth-

ern, Sewstern, Souldern, Spelthorne, Stathern, 

Tedstone Delamere, Tedstone Wafe, Thoring-

ton, Thorley (2), Thornage, Thornborough (2), 

Thornbury (3), Thorncombe, Thorne, Thorne 

St Margaret, Thorner, Thorney (2), West Thor-

ney, Thornfalcon, Thornford, Thorngumbald, 

Thornham, Thornham Magna, Thornham Parva, 

Thornhaugh, Thornhill (2), Thornley (2), Thorn-

ton (2), Bishop Thornton, Childer Thornton, 

Thornton le Dale, Thornton Heath, Thorrington, 

Thorverton, Thurnham, Thurning, Thurton, Tor-

marton, Turnworth, Winster, Withernsea, With-

ernwick, Worsthorne

• лавр благородный (blǽge): Blandford Fo-

rum, Blandford St Mary

• липа (lind): Lindfield, Lindridge, Lindsell, 

Linley (2), Linshiels, Linwood (2), Lyndhurst, Lyne, 

Lynstead

• ольха (alor): Bicknoller, Longnor, Oller-

ton

• орех (hæsel, *hæsler): Halberton, Haswell, Ha-

zel Grove, Hazelbury Brian, Hazlemere, Hazleton, 

Hesleden, East Heslerton, West Heslerton, Hes-

lington, Hessay, Hessle, Heswall

• падуб (holegn): Holne, Holnest

• самшит (*byxe, *bysce): Bexhill, Bexley, Box-

ford, Boxgrove, Boxley, Bushey

• тис (*īg): Iden, Ifield, Iford (?), Iwade, Ulley, 

River Yeo, Yeoford

• тополь (popler): Poplar

• терновник (blæc-thorn): Blackthorne

• ясень (æsc, æsk): Bracon Ash, Bradn-

inch, Campsea Ash, Esh, Esh Winning, Esher, 

Eshott, Eshton, Franche, Monyash, Saltash, 

Warsach

К вышеописанным дескрипторам при-

мыкает дескриптор «hnutu», который не яв-

ляется породой дерева, но представляет собой 

его плод. Hnutu – это плод дерева орех. Нами 

было выявлено 6 репрезентаций этого дескрип-

тора, а именно Nettlestone, Nutfield, Nuthall, 

Nuthampstead, Nuthurst, Nutley.

Общее число дескрипторов – названий ди-

корастущих деревьев – 25 (24 породы деревьев 

и плод одного из них). Общее количество их 

репрезентаций – 303. Это самая многочислен-

ная выделенная группа дескрипторов. В ее со-

став входят как родовые дескрипторы («дерево», 

«качающееся дерево»), так и многочисленные 

видовые. 

Разброс репрезентаций разных дескрипто-

ров этой группы очень велик. На одном полюсе 

шкалы частотности дескрипторы «тополь» (1 

репрезентация), «терновник» (1), «качающееся 

дерево» (2), «ель» (2), «лавр благородный» (2), 

«падуб» (2), «ольха» (4), «бузина» (4), «ильм гор-

ный» (4), «бук» (5), «самшит» (6). На другом по-

люсе шкалы частотности находятся «вяз» (18), 

«дуб» (25), «ива козья» (20), «ива» (47), «колючее 

дерево» (62).

Дескрипторы – названия дикорастущих де-

ревьев чаще всего используются с дескриптора-

ми, указывающими на места их произрастания. 
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Необычную сочетаемость мы наблюдаем лишь 

у дескрипторов «дуб», «дерево» и «колючее 

дерево». Дескриптор «дуб» используется со-

вместно с субстанциональными дескрипто-

рами2, передающими характеристики данного 

вида объекта, – «широкий» Braddock, «высо-

кий» Hеnnock, «сильный» Stevenage, «с отре-

занной верхушкой» Copdock, с ценностным 

дескриптором «Христос» Cressage, социаль-

ным дескриптором «смерть» Dethick и нумеро-

логическим дескриптором «семь» Sevenoakes. 

Дескриптор «дерево» используется совместно 

субстанциональным дескриптором2 «длинный 

(вероятно, высокий)» Langtree, с антрополо-

гическими дескрипторами «мужскими име-

нами», например Bintree, антропологически-

ми дескрипторами – этнонимами, например 

шотландцы Scotter, а также с нумерологи-

ческим дескриптором «много» Manningtree. 

Совместно с дескриптором «колючее дерево» 

наряду с вышеперечисленными дескриптора-

ми используются также антропологический 

дескриптор «женское имя» Eythorne, клима-

тический дескриптор «холодный» Cawthorne, 

социальные дескрипторы «речь» Spelthorne и 

«ставка» Stathern. Этим деревьям англосак-

сы уделяли особое внимание, рядом с ними 

молились, обращались с речами к соплемен-

никам, на их ветвях вешали преступников. 

Принадлежность этих объектов отдельным 

представителям этноса оказывалась значимой. 

Полагаем, что эти факты свидетельствуют об 

особой важности дескрипторов «дуб», «дерево» 

и «колючее дерево» в англосаксонском мире и 

об особой роли, которую они играли в жизни 

англосаксов. 

П л о д о в ы е  д е р е в ь я

• груша (peru, pirige): Hartspury, Parbold, 

Parham, West Parley, Great Parndon, Paulerspury, 

Perry Barr, Perton, Pirbright, Potterspury, Puriton, 

Purley, Purton (3), Pyrford (3), Pyrton, Watersperry, 

Woodperry (первоначально Perie)

• слива (plūme): Plumpton (3), Great Plump-

ton, Little Plumpton, Plumstead (2), Great Plum-

stead, Little Plumstead, Plumtree, Plympton, Plym-

tree, Woodplumpton (первоначално Pluntun)

• яблоня (æppel): Eppleby. В данном топони-

ме дескриптор «яблоня» может иметь сканди-

навское происхождение. 

Общее число дескрипторов – названий 

плодовых деревьев – 3, общее количество их 

репрезентаций – 35 (34).

Проведенный анализ показал, что в описа-

нии растительного и животного мира англосак-

сов использовались 88 дескрипторов, связанных 

с фауной (432 репрезентации) и 71 дескриптор, 

связанный с флорой (664 репрезентации). 

По количеству репрезентаций группы де-

скрипторов, связанных с животным миром, 

располагаются в следующем порядке: домаш-

ние животные – 163, птицы – 121, дикие жи-

вотные – 101, насекомые – 19, рыбы – 16, 

пресмыкающиеся – 6, земноводные – 5, ми-

дии – 1. 

По количеству дескрипторов внутри групп 

распределение несколько иное. Группа «Пти-

цы» представлена 35 дескрипторами, группа 

«Дикие животные» – 18, «Домашние живот-

ные» – 18, «Насекомые» – 9, «Рыбы» – 3, 

«Земноводные и пресмыкающиеся» – 2, «Ми-

дии» – 1.

Таким образом, наиболее значимыми по 

количеству дескрипторов и репрезентаций 

оказываются группы дескрипторов «Домаш-

ние животные», «Птицы» и «Дикие животные». 

Среди дескрипторов наибольшее количество 

репрезентаций имеют «овца» – 28, «свинья» – 

22, «бык» – 20, «олень» – 19, «теленок» – 15, 

«ягненок» – 15. Считаем примечательным тот 

факт, что 5 из 6 самых репрезентативных де-

скрипторов являются названиями домашних 

животных.

Что касается дескрипторов, связанных с 

флорой, то шкала их репрезентативности вы-

глядит следующим образом: деревья – 303 ре-

презентации, лесные растения – 113, луговые и 

полевые травянистые растения – 71, злаки – 59, 

болотные растения – 56, плодовые деревья – 

35, овощи – 24, мхи, цветы и ягоды – по 1. По 

количеству дескрипторов внутри групп распре-

деление несколько иное. Группа деревья пред-

ставлена 25 дескрипторами, луговые и полевые 

травянистые растения – 16, овощи – 9, болот-

ные растения – 7, лесные растения – 5, злаки и 

плодовые деревья – 3, мхи, цветы и ягоды – 1. 

Наиболее значимыми по количеству де-

скрипторов и репрезентаций оказываются 

группы дескрипторов «Деревья» и «Луговые и 

полевые растения».
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Среди дескрипторов наибольшее количество 

репрезентаций имеют «колючее дерево» – 62, 

«дрок» – 46, «ива» и «папоротник» – 42, «дуб» – 25, 

«тростник» – 22, «груша» – 21, «ива козья» – 20.

Итак, можно сделать вывод что дескрип-

торы, связанные с флорой и фауной, играли 

важную роль в описании англосаксонского 

пространства.
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Философские и культурологические
исследования

Тема русского космизма волнообразно актуа-

лизируется в культуре и философии в течение 

последнего столетия, время от времени стано-

вясь чуть ли не модной. Получив название «со-

временного духовного Ренессанса», космизм, 

однако, редко становится предметом компе-

тентного специализированного постижения в 

широких интеллектуальных кругах. Поэтому 

необходимо разграничить понимание этого тер-

мина в широком культурологическом и фило-

софски профессионализированном смысле. 

Космизм во многом воспринимается как осо-

бый смыслообразующий контекст русского 

мира, Вселенной русской души. Романтизм та-

кого мировосприятия практически укоренился 

в пионерском освоении космоса в эпоху СССР. 

Стоит подчеркнуть, что обозначение универсу-

ма словом «Вселенная», имеющим один корень 

с глаголом «вселяться», свойственно именно 

нашей культуре. Фундаментальной теоретико-

методологической основой такого широкого 

смыслового поля русского космизма выступает 

философское направление, признанным осно-

вателем которого является Н.Ф. Федоров.

 Существование конституированного на-

правления теоретической мысли в философ-

ской или конкретно-научной области может 

быть обосновано наличием соответствующего 

предмета и метода. Предмет русского космиз-

ма как особого философского направления – 

это научное изучение космической функции 

человека, превращающегося из следствия 

саморазвития субстанции в причину ее даль-

нейшего саморазвития. Философия русского 

космизма уникальна, так как он разрабатыва-
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ется в научной, религиозно-философской и 

художественно-эстетической ветвях. Поэтому 

независимо от того, что выступает в роли суб-

станции: природа или материя в ее самопроиз-

вольной эволюции (в научной ветви), с одной 

стороны, Бог или мировой дух (в религиозно-

философской ветви) – с другой, человек, буду-

чи порождением этой самодостаточной основы 

бытия, с определенного момента становится 

ведущей детерминантой ее дальнейшего раз-

вития. Момент перехода человека в его новую 

ипостась бытия в мире отражен в четырех вари-

антах антропного принципа в космологии. Если 

первые два варианта – слабый и сильный – 

фиксируют факт возникновения человека в 

качестве закономерного результата развития 

нашей Вселенной, то два последних – участия 

и финальный – раскрывают фундаментальную 

роль человека в структуре и эволюции Вселен-

ной. Методологией, т. е. теоретическим обосно-

ванием оптимального алгоритма исследования 

своего предмета, в русском космизме является 

философско-антропологический проект, раз-

работанный посредством системы принципов 

всеобщности жизни, целостности, естествен-

ности, деятельностного подхода к единому 

природно-социальному организму, гармонии, 

а также на основе антиномичности истины как 

стержневого принципа бытия и мышления.

Актуальность русского космизма, исследу-

ющего космическую функцию человека, была 

обусловлена промышленным переворотом на 

рубеже XVIII–XIX веков, выступающим исто-

рической точкой отсчета возрастания научно-

технологической силы социального субъекта и 



Философские и культурологические исследования

189

разворачивающейся глобализации. Конкретно-

историческая потребность рефлексии по пово-

ду нового места человека в мире собственно и 

обусловила появление космизма как философ-

ского направления. Не случайно космистские 

мотивы обнаруживаются в современной культу-

ре и в иных национальных концепциях. Напри-

мер, философская антропология М. Шелера 

представлена в известной работе «Положение 

человека в Космосе». Однако в отечественной 

культуре космизм оформляется как философ-

ское направление со своим предметом и мето-

дологией. Чем это можно объяснить?

Мифогенная концепция становления фило-

софии в любой национальной культуре обще-

признана. Исследователи славянской мифо-

логии подчеркивают, что в Русских Ведах все 

славянские боги имеют космическую интерпре-

тацию, а главные боги – Световит и Дажьбог – 

символизируют «весь белый свет». 

Говоря об особенностях генезиса отече-

ственной философии, следует обратить внима-

ние на единство духовного пространства чело-

вечества, которое разворачивается в динамике 

мировой истории философской мысли. Суще-

ствует небезосновательная «геополитическая» 

концепция, объясняющая направленность дан-

ного процесса. Суть ее в том, что философия, 

рассматриваемая как «всеобщее пространство 

человеческой духовности», состоящее из за-

падной, восточной и русской культуры, разви-

вается, перемещаясь из одного исторического 

«центра концентрации философской мудрости» 

в другой. «Здесь есть своя логика. Древний Вос-

ток – исторически первый центр концентрации 

философского таланта. Затем – Запад (Древ-

няя Греция, Древний Рим, Франция, Англия, 

Германия). На рубеже ХIХ–ХХ веков центр 

концентрации философской мысли из Герма-

нии переместился в Россию. К этому послед-

няя умственно была подготовлена» [9, c. 175]. 

Русский космизм начала ХХ века в современ-

ных культурологических оценках получил на-

звание «современного духовного Ренессанса», 

что подчеркивает эстафетность русской куль-

туры на рубеже ХIХ–ХХ веков по отношению 

к античности. Через двойное глобальное диа-

лектическое отрицание в истории культуры 

происходит возврат к идеям античности, как 

это было в эпоху Возрождения, но на основе 

осознанной и практически ориентированной 

идеи космического статуса человека. Антич-

ность жила ощущением предустановленной 

гармонии микро- и макрокосма, современное 

человечество озабочено устроением гармонии 

человека во Вселенной в контексте глобальных 

проблем нашей эпохи. 

Итак, если исходить из исторической необ-

ходимости возникновения космизма на рубеже 

XIX–XX веков и неслучайности его становле-

ния именно в России, то необходимо выяснить, 

в чем же заключалась умственная подготовлен-

ность наших отечественных мыслителей к раз-

работке данного направления?

 Эстафету русская философия принима-

ет непосредственно от немецкой классики. 

Российские мыслители оказались не просто 

способны воспринять последнее слово запад-

ноевропейской философии рубежа XVIII–

XIX веков, но и глубоко понять смысл этого 

философского переворота, самостоятельно 

развив его далее. Российские мыслители по 

свежим впечатлениям о недавно родившейся 

и на их глазах развивавшейся школе уловили 

ее суть: целостность природы, человека, Все-

ленной обусловлена активной деятельной си-

лой, внутренне им присущей. При этом, как 

отмечали немецкие ученые, «достаточно уди-

вительно, что в России могут следить за не-

мецкой философией новейшего времени, тогда 

как англичане и французы, даже сами немцы 

ее не понимают» [1, c. 86]. Российские ученые 

и мыслители были знакомы со всеми предста-

вителями немецкой классической философии. 

Особенно значительным было влияние Геге-

ля и Шеллинга, которые, можно сказать, со-

перничали между собой по степени влияния 

на российских мыслителей. У Ап. Григорьева 

вторая статья «Взгляда на русскую литературу 

со смерти Пушкина» посвящена анализу «шел-

лингизма» и «гегелизма» в русской литературе. 

Непосредственно теоретический исток идей 

русского космизма следует искать в философии 

Шеллинга, что со всей определенностью выра-

зил Т.Н. Грановский, претерпевший эволюцию 

от русского гегелизма 1830-х годов «назад» к 

шеллингианству, подчеркнув при этом неудо-

влетворенность отечественных мыслителей ге-

гелевским принципом необходимости, которая 

выступала бессубстратной формой движения. 
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Представления Шеллинга о природе как «все-

общем» организме, состоящем из интегральных 

частей, т. е. единичных организмов, позволяли 

дополнить идеальную необходимость реаль-

ным, вещественным носителем истории – че-

ловечеством. Таким образом, представление о 

мире и человеке как органической целостности 

оказалось более близким духовным поискам 

русских мыслителей. Можно со всей уверенно-

стью утверждать, что русский космизм вырос из 

российского органицизма.

 Российский органицизм – философское 

направление русской культуры XIX – начала 

XX века, представители которого исследовали 

основные элементы структуры бытия человека 

(природу, историю человечества, искусство, ре-

лигию, науку и т. д.) как «органическое целое», 

реализующее себя в качестве «субстанциально-

го деятеля». Зачинателем этого направления по 

сути выступил А.Н. Радищев непосредственно 

в своем трактате «О человеке, его смертности и 

бессмертии». Концептуальное ядро российско-

го органицизма составили Д.М. Велланский, 

А.И. Галич, М.Г. Павлов, В.Ф. Одоевский, 

Д.В. Веневитинов, Ап. Григорьев, Т.Н. Гранов-

ский, Н.Н. Страхов и др. В их творчестве раз-

рабатывалась органическая теория «животного 

магнетизма», физики, искусства и художествен-

ной критики, всемирной истории и истории 

отдельных народов на основе возрастного 

принципа и т. п. Категориальный аппарат дан-

ного исследовательского поля разворачивал-

ся вокруг таких центральных категорий, как 

«органическое целое», «орган», «организация», 

«организм», «субстанциальный деятель», «дея-

тельность». Помимо концептуального ядра рос-

сийский органицизм разворачивался в более 

широком контексте отечественной культуры, 

охватывая полярные направления славяно-

фильства и западничества, почвенничества и 

революционной демократии, представители 

которых использовали «органическую» тер-

минологию, не рефлексируя при этом целена-

правленно по поводу разработки «органической 

теории» исследуемых процессов.

Следует подчеркнуть, что так называемые «ор-

ганизмические» концепции возникли в XIX веке 

и в европейской культуре, но носили они преиму-

щественно биологизаторскую направленность в 

силу их позитивистской установки. Российский 

органицизм выступил философским направле-

нием, не имеющим ничего общего с биологиза-

торством, что вполне отрефлексированно вы-

ражено в статье Н.Н. Страхова «Органические 

категории», где раскрывается, что категории 

«организм», «орган» и т. п., ставшие знаковы-

ми в литературе XIX века, были теоретически 

осмыслены не биологами, а философами. Сами 

естественники XIX века, исследуя организмы 

(животные, растительные, человека), под-

ходили к ним как к механизмам, оставаясь 

тем самым в плену механистичности класси-

ческой науки, которая подтачивалась, но не 

была преодолена развивающимися эволюци-

онными идеями XIX века. Философия посред-

ством органических категорий разрабатывала 

теоретико-методологические основания для 

перехода к неклассической науке. Н.Н. Стра-

хов критиковал расцветавший в тот период в 

европейской культуре позитивизм как научную 

стратегию, инородную формирующемуся ор-

ганическому, по сути диалектическому, миро-

воззрению. 

Почему органицизм расцвел как фило-

софское направление именно в нашей отече-

ственной культуре? Немногие исследователи, 

обратившие внимание на органицизм в рос-

сийской культуре, связывают его появление 

с проникновением в Россию идей Шеллинга, 

Л. Окена и К.-Г. Каруса [3, c. 17, 175–179]. 

Однако шеллингианство не сыграло бы столь 

значимую роль в истории российской культу-

ры, если бы его зерна упали на неподготовлен-

ную почву: в русской философии, несмотря 

на ее историческую молодость по сравнению 

с восточной и западноевропейской, по мень-

шей мере с конца XV века развивались ори-

гинальные идеи. Одной из первых была идея 

самобытности славянского культурного мира, 

по сравнению с культурой «немецкой» и «гре-

ческой», о чем в конце XV – начале XVI века 

высказывались игумен Филофей, Максим 

Грек, в XVII веке – Юрий Крижанич. Выра-

жением этой идеи была концепция «Москва – 

Третий Рим», обосновавшая особую миссию 

России. С тех пор проблема самобытности 

русского народа, его культуры и истории ста-

новится сквозной в русской философии. Нали-

чие «сквозных» многовековых проблем, с точки 

зрения А.А. Галактионова, является специфи-
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ческой особенностью русской философии [3, 

с. 15–19]. В рамках органицизма, который сам 

становится таковой проблемой, идея самобыт-

ности зазвучала с новой силой, предопределив 

интересную особенность и судьбу органициз-

ма: он объединяет представителей противопо-

ложных идеологических направлений России 

XIX века – славянофилов и западников, по-

чвенников и народников, поскольку, очевид-

но, идеал целостности, включая идеал единой 

и неделимой России, составляет психологиче-

скую потребность русского народа.

Философия всегда порождается мировоз-

зренческой потребностью. Органицизм как от-

вет на вызов индустриальной эпохи оказался 

наиболее адекватен русскому менталитету: его 

соборности и софийности, конкретизирующим 

идеал целостности в русской душе. Соборность 

духа, генетически обусловленная общинностью 

образа жизни русского человека, заключается 

в духовном единении на основе православия с 

его чувством любви к своим братьям на всей 

Земле. Народный характер, будучи почвой, и 

христианство как религиозная идея нравствен-

ного закона взаимной любви, будучи семенем, 

определяют содержание смыслообразующих 

символов русской культуры. Софийность, вы-

ступая таким символом, выражена в широком 

диапазоне: от глубинных состояний русской 

духовности до объективации в произведениях 

архитектуры. София – премудрость Божия в 

ее земном аспекте – понимается как органи-

зующее начало соборности, вырастающей до 

всечеловеческого единства. 

В философской рефлексии софийность 

выражается в поиске не абстрактной теорети-

ческой, а живой мудрости, истины, красоты, 

справедливости, что конкретизировалось в 

кровном интересе и болезненном пережива-

нии судьбы своей Отчизны. Независимо друг 

от друга эту особенность раскрыли Н.Г. Чер-

нышевский и Г.В. Плеханов, подчеркивая, что 

если выдающиеся представители западной 

культуры приобрели славу, служа чистой на-

уке и чистому искусству, то весьма даровитые 

русские люди посвящали себя более близко-

му их душе и сердцу делу, которое есть судьба 

Отчизны. В результате отечественные фило-

софы разрабатывали свои концепции преи-

мущественно не в форме профессиональных 

трактатов, а в форме православных поисков, 

художественных, публицистических произ-

ведений и иных интеллектуально-духовных 

изысканий, акцентированных на аксиологи-

ческую проблематику. 

Указанная особенность ярко выражена уже 

в самом зародыше органицизма: то, что осно-

воположник немецкой классики разработал в 

предельно абстрактной теоретической форме, 

основоположник российского органицизма вы-

разил как животрепещущую истину. И. Кант 

выработал высший нравственный закон в 

форме категорического императива: поступай 

так, чтобы максима твоей воли могла стать 

всеобщим законом [6, т. 4, ч. 1, с. 298–300], 

глубинная сущность которого в том, что другой 

человек никогда не может быть для тебя сред-

ством, «…ибо он для себя своя последняя цель» 

[Там же. Т. 6, с. 351]. В работе «Антропология 

с прагматической точки зрения» Кант осново-

полагает становление философской, в его тер-

минологии «прагматической», антропологии, 

осознавая актуальность этой проблематики на 

изломе промышленного переворота. 

В это же время и независимо от Канта 

А.Н. Радищев основополагает философскую 

антропологию в русской культуре и прежде 

всего выражает высший нравственный закон 

не как абстрактную теоретическую, а как жи-

вую истину в «Путешествии из Петербурга 

в Москву», ибо все содержание этой книги 

пронизано идеей недопустимости крепост-

ничества и самодержавия, обусловливающих 

рабство и уничижение человеческого досто-

инства, поскольку человек «родится в мир 

равен во всем другому». Радищев раскрывает 

развращающую силу публичной власти, т. е. 

власти над обществом, рядовым граждани-

ном. Она развращает прежде всего тех, кто об-

лечен этой властью, сковывая разум людей и 

уничтожая их волю. В развитом нравственном 

самосознании личности писатель видит до-

статочное условие освобождения человека. 

Обращаясь к другу юности А.М. Кутузову, 

Радищев пишет: «Я взглянул окрест меня – 

душа моя страданиями человечества уязвлена 

стала. … Я почувствовал, что возможно всякому 

соучастником быть во благодействии себе по-

добных. Се мысль, побудившая меня начертать, 

что читать будешь» [10, c. 27]. Стоит отметить, 
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что, обосновывая высший нравственный за-

кон, Радищев разоблачает бесчеловечность не 

только российского самодержавия и крепост-

ничества, но и американского капитализма. 

Абстрактному масонскому гуманизму Кутузова 

Радищев противопоставлял свой гражданский 

патриотизм: любовь к Отечеству проявляется 

как действенная боль за судьбу своего народа, 

вбирающая в себя боль за судьбу всего челове-

чества. Действенность патриотической любви 

мыслителя в том, что его слово было делом, 

оно стало поступком. Живая истина, которую 

Радищев стремился постичь и выразить, дала 

ему твердое убеждение в неизбежности краха 

крепостничества – самодержавия как вопию-

щих социальных форм уничижения человека: 

«Я зрю сквозь целое столетие».

Находясь уже в ссылке, Радищев написал 

профессиональный философский трактат «О 

человеке, его смертности и бессмертии». В нем 

проблема нравственного самосознания, как 

стержневая проблема современной философ-

ской антропологии, поставлена на высшей 

степени ее напряжения, т. е. на грани жизни и 

смерти. В данном трактате Радищев разрабо-

тал антиномичность как стержневой принцип 

бытия и познания. Укоренив человека фунда-

ментально в структуру природы в первой кни-

ге трактата: «человек и камень одному и тому 

же подчиняются закону» [10, с. 437], Радищев 

одновременно раскрывает уникальность че-

ловека как связующего звена между мирами 

естественным и сверхъестественным: чело-

век – причастник вечности. На этой фило-

софскоантропологической основе мыслитель, 

используя достигнутый в науке и философии 

на конец XVIII века уровень теоретического 

познания, доказывает во второй книге, что 

душа человека смертна, в третьей – что она 

бессмертна, а в заключительной раскрывает, 

чем обусловлена степень индивидуального 

бессмертия души. Антиномичность станет 

важнейшим принципом российского орга-

ницизма и космизма. 

От чего же, по Радищеву, зависит степень ин-

дивидуального бессмертия души человека? Она 

зависит от деятельности самого человека, от того, 

какой ступени совершенства достигает его нрав-

ственное самосознание в естественной жизни, 

когда душа располагает соответствующими 

телесными и социальными органами для само-

развития. Эту идею Радищев разрабатывает, 

раскрывая место человека в структуре миро-

здания, представленной как «лествица при-

роды», т. е. лестница ступеней усложнения 

организации бытия на основе «закона смеж-

ности», суть которого в наличии мужского и 

женского начал на всех уровнях. В вершинной 

концепции религиозно-философской ветви 

русского космизма – концепции Всеединства 

и Богочеловечества В.С. Соловьева, концеп-

туально завершающей XIX век российской 

культуры, воспроизводится та же идея по-

степенности возвышения уровня организа-

ции бытия, которая, будучи разработанной 

Радищевым, подготовила развертывание 

отечественной философской рефлексии с 

начала XIX века.

Всеединство и Богочеловечество раскрыва-

ется В.С. Соловьевым как качественно новый 

уровень соборности и софийности, представ-

ляющий собой духовное единение в масштабах 

человечества и Вселенной. Будучи обусловлен-

ным организацией мироздания и природой 

человека, оно, тем не менее, не гарантировано 

человечеству, а определяется содержанием и 

направленностью его деятельности. Софий-

ность как космическая благоустроенность 

человечества достижима на основе единства 

Блага, Истины и Красоты, т. е., говоря совре-

менным языком, синергией духовных спосо-

бов преображения мира, а также на основе 

осознания единства человеческого рода. Бого-

человечество, по Соловьеву, это «человеческое 

существо, становящееся абсолютным через 

всеобщий прогресс» [13, c. 577] и созидатель-

но разрешающее противоречие между при-

ростом технологической силы человечества и 

его духовностью.

Проблема реализации Всеединства и Бого-

человечества как изначально искомое органи-

цистами и космистами гармоничное единство 

субъекта и объекта преемственно разрабатыва-

ется с рубежа XIX – XX веков Н.А. Бердяевым, 

С.Н. Булгаковым, С.Л. Франком, П.А. Фло-

ренским и другими мыслителями, а также ярко 

выражена в творчестве отечественных компо-

зиторов, художников, поэтов, развивающих 

художественно-эстетическую ветвь русского 

космизма.
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Созвучные по содержанию идеи выраже-

ны в вершинной концепции научной ветви 

русского космизма – учении В.И. Вернад-

ского о ноосфере. Как биогеохимик, исходя 

из эволюционной организации мироздания, 

ученый раскрывает качественные переходы 

от допсихической к дохозяйственной и затем 

к индустриальной эпохе: «…в конце плио-

цена… выявился… в условиях, приближаю-

щихся к суровым ледниковым, в биосфере 

новый организм, обладавший исключитель-

ной центральной нервной системой, которая 

привела в конце концов к созданию разума, 

и сейчас проявляется в переходе биосферы 

в ноосферу» [2, c. 35]. Раскрываемые им за-

кономерности функционирования единого 

природно-социального организма позволяют 

выявить необходимое и достаточное условие 

гармоничного перехода биосферы в ноосферу, 

которое зависит от содержания и направлен-

ности человеческой деятельности. Исследуя 

«новую геологическую силу – научную мысль 

социального человечества» [Там же. С. 20], 

Вернадский не абсолютизирует роль науки 

в становлении ноосферы. В качестве необ-

ходимого условия исследуемого процесса он 

обосновывает реализацию синергетического 

единства всех способов духовного освоения 

мира, имеющихся в арсенале человеческой 

деятельности: науки, морали, религии, ис-

кусства, политики, права и философии, уде-

ляя внимание всем перечисленным аспектам 

социальной активности. Достаточным усло-

вием развития ноосферы в учении Вернад-

ского выступает осознание единства чело-

веческого рода. Мыслитель рассматривает 

его как эволюционный процесс, выделяя в 

два качественных скачка: иррациональный – 

осуществленный при переходе к нашей эре, 

когда единство было осознано в форме моно-

теизма, и рациональный – осуществляемый в 

современную эпоху в форме экономической, 

научно-технической и культурной интеграции 

в целом. Концепция ноосферы Вернадского 

– важная составляющая разрабатываемой со-

временной научной картины мира глобального 

эволюционизма, в основе которой лежит прин-

цип коэволюции.

 В трактате А.Н. Радищева «О человеке, 

его смертности и бессмертии», а затем и в 

творчестве российских органицистов XIX века 

была заложена и развита система теоретико-

методологических принципов, составляющих 

философскоантропологический проект русско-

го космизма, включая его вершинные концеп-

ции. Принцип всеобщности жизни играет в этой 

системе ключевую роль, выражая восприятие 

мира как органического целого, т. е. сфериче-

ского, полярно-динамического, имманентно 

целесообразного, не имеющего в своем содер-

жании непроходимой грани между живым и 

неживым, гармоничного образования. То, что 

механистическое мировоззрение фиксирует 

как неживое, с точки зрения органицистов и 

космистов является угасшей или потенциаль-

ной жизнью. Для Радищева «силы и образы» 

природы «суть токмо всеобщая жизнь» [10, 

c. 443]. Органическое единство мира обуслов-

лено его организацией. Способность к ней 

имеют все тела. Живое – то, что способно к 

самодвижению и самоорганизации, источ-

ник которых во внутренней противоречиво-

сти частей целого: органического и неорга-

нического, духа и вещественности, центра и 

периферии. 

Русские космисты с рубежа XIX–XX веков 

далее развивают принцип всеобщности жизни 

как основание сознательного перехода науч-

ного сообщества от механистического миро-

воззрения к современному органическому, 

являющемуся в фундаментальной философ-

ской сущности своей диалектическим: «На 

все суждения и выводы естествоиспытателей 

до недавнего времени ложился определенный 

отпечаток суждений об автономности жизни 

биологических объектов, об их независимо-

сти от внешних сил мира, об особых путях, по 

которым движется органический мир. Этот 

отпечаток систематически тормозил свобод-

ное изучение вопроса, и все, что стояло в про-

тиворечии с ним, считалось еретичеством или 

бредом, и этому всячески противодейство-

вали. Наука должна вступить на новый, не 

зависящий от предвзятых представлений путь 

исследования и вести бой с косными тради-

циями во имя свободного изучения природы, 

приближающего нас к истине» [12, c. 326]. 

А.Л. Чижевский обосновывает принцип все-

общности жизни как идею «великой электро-

магнитной жизни Вселенной», Вернадский 
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раскрывает жизнь как космический фактор: 

космос – «живое единое целое, монолит жиз-

ни» [12, с. 294].

Принцип целостности углубляет и конкре-

тизирует понимание всеобщности жизни, по-

скольку целостность – это атрибут жизни, 

а нарушение целостности – угроза для нее, 

поэтому исцеление означает восстановление 

целостности функционирования организма. 

Идеал целостности закономерно вытекает из 

антропологизма как сущностной черты рус-

ской философии. Созревал данный идеал на 

протяжении всей русской истории, став осо-

бенностью русской души. Произошло это не в 

последнюю очередь под влиянием природных 

факторов, которые отмечал В.В. Зеньковский 

в «Истории русской философии»: это и без-

мерность русских пространств, и отсутствие 

в России высоких гор. Отсюда и в политиче-

ском сознании – исторически выстраданный 

идеал «единой и неделимой» России.

В творчестве Радищева осуществляется 

одна из первых попыток преодолеть механи-

стическое мировоззрение: «Итак, силы частей 

могут с силою целого быть сходственны, или 

же силы частей не сходствуют с силою цело-

го и от нее отличны» [10, c. 512]; при этом 

характер целостности определяется уровнем 

ее организации и степенью целесообразности. 

М.В. Буташевич-Петрашевский в «Карман-

ном словаре иностранных слов» органиче-

ское характеризовал как «определенное соч-

ленение» различных частей, причем «все эти 

части являются одна по отношению другой 

как средства к цели» и «расположены» так, 

что образуют одно целое [16, c. 335]. Органи-

ческое целое исследуется как противоречие 

между частями и целым, целью и средствами, 

центробежными и центростремительными 

силами. Антиредукционистская установка 

органицистов развивается космистами в от-

рефлексированость синергии органического 

целого: «где есть система, там должно быть 

нечто сверхсистемное» [7, c. 385]. Учение о 

целесообразности органического целого в 

контексте органицизма и космизма эволю-

ционировало в направлении от классической 

формы имманентной телеологии Шеллинга: 

целесообразность – объективная внутренняя 

взаимосвязь элементов, – то, что у Радищева 

выражено следующим образом: «Все, что су-

ществует, имеет свою цель, и все его части, 

способности и силы к оной обращены» [10, 

c. 493], – к основам исследования саморегу-

ляции систем. 

 Органическое целое для отечественных 

мыслителей – это сферичная, имманентно 

динамичная организация, в которой цель су-

ществования системы совпадает с ее центром, 

а средства – с периферией. Моментами ди-

намического процесса в органическом целом 

для В.Ф. Одоевского выступает «беспрестан-

ное борение или напряженность периферии 

с центром» [11, c. 173], которое носит центро-

стремительный или центробежный характер 

[Там же. С. 162]. Следует подчеркнуть, что кос-

мос в трактовке античных мыслителей – это 

«сфайре». Сферное моделирование позволило 

органицистам раскрыть важнейшую причину 

самобытности исторического развития России 

по сравнению с Западом: «Образование нашего 

отечества идет совсем не так, как шло обра-

зование Европы. Там начиналось оно везде с 

краев и, распространившись, медленно вос-

питывало само себя до тех пор, пока, раскалив 

всю органическую цепь народного бытия, не 

вспыхивало всеобщим воспламенением. У нас, 

напротив, оно загорается в средоточии и, рассе-

иваясь оттоль по всем областям и направлениям 

жизни, естественно должно являться тем сла-

бее, чем обширнее распространяется… нельзя 

не согласиться самым строгим наблюдателям, 

что жизнь наша растет не по векам, а по часам; 

ибо для того, чтобы догнать род человеческий 

на пути, измеряемом тысячелетиями, нам ну-

жен был только один Петр и одно столетие» 

[8, c. 40–41]. Итак, в России все значительное 

исходит из центра, центробежные силы доми-

нируют над центростремительными, и послед-

ствия этого судьбоносны: в России преобладают 

революционные скачки и «катастрофический» 

тип развития. Преобладание в западноевро-

пейских странах центростремительного функ-

ционирования социальных систем приводило 

к преимущественно эволюционному их раз-

витию.

В космизме категория «сфера» становится 

настолько отрефлексированной, что формирует 

его концептуальную целостность. В «Филосо-

фии общего дела» Н.Ф. Федоров раскрывает 
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альтернативу, стоящую перед современным 

человечеством, как выбор между организаци-

ей индивидуальной и космической жизни че-

ловека в форме «интеллектосферы», с одной 

стороны, или гибелью человечества – с другой. 

П.А. Флоренский развивает далее учение Фе-

дорова об органосозидании как проективной 

функции космизма в форме учения о существо-

вании «пневматосферы». Сферное моделирова-

ние, адекватное целостности мироздания как 

полноты, целесообразности и самодостаточно-

сти его бытия, разработано в учении ноосферы 

В.И. Вернадского. 

Принцип деятельностного подхода к иссле-

дованию единого природно-социального орга-

низма сформировался в самом генезисе орга-

ницизма, и без него данное мировоззрение не 

могло состояться, что еще более подтверждает 

его неклассический характер, поскольку пе-

реход к исследованию процесса деятельности 

заключал в себе преодоление созерцатель-

ной сущности классического мировоззрения: 

«все, что существует, существует настолько, 

насколько действует; самая сущность вещей 

состоит в деятельности… Деятельность есть 

понятие более трудное, чем бытие» [14, c. 443]. 

В контексте органицизма деятельность – это 

проявление всеобщей «жизненной силы», 

выступающей как «полярная деятельность» 

по разрешению противоречий органического 

целого. В процессе эволюции органицизма 

категория «деятельность» была осмыслена в 

основных используемых современной нау-

кой и философией аспектах: начиная с «ди-

намических сил», «жизненного процесса», в 

котором «всякая вещь пребывает только во 

взаимном действии с другой», в концепции 

Велланского, где деятельность трактуется 

преимущественно в общенаучном смысле, 

эта категория обогащалась общесоциологиче-

ским пониманием в творчестве органицистов 

и космистов и получила свою относительно 

завершенную трактовку в категории «субстан-

циальный деятель» в работе Н.О. Лосского 

«Мир как органическое целое». 

 Как и два предыдущих принципа, принцип 

деятельностного подхода содержит противо-

речие: между необходимостью и случайностью, 

стихийностью и сознательностью, необходимо-

стью и свободой, объективным и субъективным. 

По сути дела органицисты и космисты вплот-

ную подошли к насущной проблеме современ-

ного человека: почему благие намерения ведут в 

ад? В какой мере соотношение целей, средств и 

результатов зависит от нас, а не от объективных 

обстоятельств? В конечном счете это проблема 

границ свободы и ответственности социального 

субъекта: быть способным к деятельности озна-

чает ответственность за поставленные цели и 

умение достигать их адекватными средствами. 

Центральный момент ответственности – это 

способность разрешать противоречие между 

естественным и искусственным в функциони-

ровании органического целого.

Принцип естественности. Деятельная при-

рода социального субъекта такова, что он не 

может, как животное, только адаптировать-

ся к окружающей среде, он и ее адаптирует 

к себе, т. е. созидает нечто принципиально 

новое, не существовавшее ранее в естествен-

ной среде. Таким образом, противоречие 

между естественным и искусственным неиз-

бежно присутствует в деятельности человека. 

Однако разрешать это противоречие можно 

созидательно, когда искусственное адекват-

но естественному, и разрушительно, когда из 

естественных элементов среды конструируется 

нечто противоестественное, делающее среду 

нежизнепригодной. Диалектика естественного 

и искусственного – корень современной эко-

логической проблемы.

Один из органицистов первой половины 

XIX века – А.И. Галич дает следующую класси-

фикацию процессов динамики бытия: «…Одни 

из таких явлений происходят без участия че-

ловека, другие бытием своим одолжены твор-

ческой его деятельности, третьи принадлежат 

сколько ему, столько же и природе, – красоты 

естественные, искусственные и смешанные 

или естественно-искусственные» [4, c. 60–61]. 

В соответствии с основанием данной класси-

фикации искусственное – это то же естествен-

ное явление, но преобразованное творческой 

деятельностью человека, который «расстраи-

вая наружный вид естественных произведений 

и создавая новые… по идее жизненного начала, 

действующего в беспрерывных переливах, от-

тенках и постепенностях, посмеивается в своих 

арабесках, как бы педантизму самой природы, 

коей установленные формы тварей кажутся 
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ему слишком однообразными» [4, с. 47]. Соз-

данное человеком искусственное образование 

помогает лучше понять и оценить естественное, 

т. е. искусственное можно определить как есте-

ственное, преобразованное и на этой основе 

глубже осознанное субъектом.

 Превосходство искусственного в том, что 

оно, спрессовав время, позволяет сделать 

наглядной сущность естественного, «удоб-

но обозревать его в целости» [Там же. С. 67], 

т. е. выразить бесконечное в конечном, веч-

ное в преходящем, конкретном. Но когда это 

преимущество искусственного абсолютизиру-

ется и конечное претендует заменить собой 

бесконечность, а конкретное, преходящее – 

саму вечность, возникает противоестествен-

ное, которое будет либо отторгнуто средой, 

человеком, либо погубит их. Естественное 

безусловно, «природа одолевает», в то время 

как искусственное зависимо от естественно-

го, условно, относительно [Там же. С. 67–68]. 

Противоестественное – это абсолютизация 

случайности, субъективного смешения частей 

органического целого. 

Для органицистов и космистов важно по-

нимание, что естественным развитием чело-

века, культуры является самобытное разви-

тие, иначе неизбежны тупиковые состояния 

общества. Самобытность рассматривается как 

имманентное свойство Вселенной и каждого 

ее элемента. Пожалуй, ни у какого другого 

народа не стояла так остро проблема само-

бытности развития, как в истории России, 

по причине нашей исторической молодости 

по сравнению с Западом и Востоком. Этим 

Н.Г. Чернышевский объяснял ярко выра-

женную гражданственность нашей культуры 

во всех ее проявлениях. Идейное противо-

стояние славянофильства, почвенничества, 

с одной стороны, и западников, революци-

онных демократов – с другой, в полной мере 

выражает драматизм поисков исторической 

судьбы, которые велись в российском обще-

стве. Глубина и мировоззренческая естествен-

ность органицизма способствовали тому, что 

среди его теоретиков были и западник Т. Гра-

новский, и славянофил А. Хомяков, и почвен-

ники Н. Данилевский, Ф. Достоевский. Орга-

ницизм снимал антагонизм противостояния 

идейных направлений. Достоевский глубоко 

разработал проблему самобытности человече-

ской личности. Он считал, что самобытный 

организм национальности держится только 

на личном совершенствовании каждого граж-

данина. С естественностью развития органи-

цисты и космисты связывали представление 

о мировой гармонии.

 Принцип гармонии. Подлинная гармо-

ния присуща лишь органическому целому, 

сферичная организация которого обуздыва-

ет стихии и способствует рождению из хаоса 

гармонии: «В ней действуют все стихии со-

вокупно» [10, c. 488]. Сферичная структура 

бытия воплощает единство бесконечного и 

конечного как ограничивающего стихии и 

тем самым задает меру бытия космоса. Как 

известно, понятие «космос», введенное Пи-

фагором, означало «соразмерность и упоря-

доченность» в противоположность «акосмии» 

как «беспорядку и распущенности», т. е. хао-

су; космос при этом мыслился как «сфай-

ре» и как Бог, т. е. шар, воспринимаемый как 

совершенная организация бытия. Сферное 

моделирование Вселенной и деятельности в 

ней социального субъекта как исследование 

космической функции человека воплотится 

в органицизме и космизме в качестве совре-

менной методологии.

Система рассмотренных теоретико-

методологических принципов органицизма 

составляет содержание философскоантропо-

логического проекта космизма, выступающе-

го методологией исследования космической 

функции человека. 

Космос как «соразмерность и упоря-

доченность» означает закономерность его 

бытия. В древнегреческом языке корень 

«ном», означающий «закон», синонимичен 

корню «нем», означающему «организовывать». 

Таким образом, родственность органицизма и 

космизма как мировоззренческих и теоретико-

методологических установок этимологически 

была заложена в античной культуре. Не случайно, 

даже те исследователи, которые далеки от инте-

реса к истории русской философии, раскрывают 

исследуемую нами взаимосвязь: «Свойства ма-

терии и явления космического развития… тесно 

связаны со строением живых организмов и с их 

приспособлениями… Общий процесс развития, 

как космический, так и органический, пред-



197

Философские и культурологические исследования

ставляют единство…» [5, c. 191]. С точки зре-

ния органицистов, любое явление во Вселенной 

можно подвести под органические категории: 

«потому что организмы суть высшие существа 

природы и высший организм есть сам человек, 

микрокосм, мера вещей, самое сложное и самое 

цельное из всех явлений» [15, c.119]. 

Российские органицисты исследовали 

практически все основные элементы единого 

природно-социального организма как орга-

ническое целое, реализующееся в роли «суб-

станциальных деятелей». Отсюда уникаль-

ность русского космизма как философского 

направления, рожденного из органицизма и 

существующего в трех ветвях, охватывающих 

Истину, Благо и Красоту как основные ориен-

тиры нравственного самосознания. 

Российский органицизм и космизм явля-

ются закономерным продолжением продук-

тивных теоретических тенденций мировой и 

отечественной философской мысли, отражая 

историческую потребность перехода от клас-

сической науки и философии к современной, 

от созерцательного, механистического типа 

мировоззрения к деятельностному, органи-

ческому.
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Проблема достоинства человека является 

острой, болезненной и значимой именно для рус-

ского бытия. Писателя и философа Ю.В. Мамле-

ева однажды поразило высказывание одного из 

УДК 13:17:316.3

В.В. Кузнецов 

РУССКИЙ ПУТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ПРИНЦИПА ДОСТОЙНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

слушателей его лекций, англичанина, который 

сказал приблизительно следующее: «Самое уди-

вительное в русских то, что они задают, притом 

с такой страстью и с таким интересом, вопрос 
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самим себе: что такое Россия? У нас никто не за-

дает себе вопрос, что такое Англия. Это звучало 

бы полным абсурдом. Все знают, что Англия – 

это просто страна с парламентом». 

Именно на этом акцентирует внимание 

Мамлеев: «Для русской души самый парадок-

сальный вопрос: “Что такое Россия?”. Но все 

предлагаемые “ответы” на этот вопрос лишь 

грани великой истины о России» [1, c. 8]. Сама 

постановка подобной проблемы в русской 

философии не есть проявление превосходства 

русского национального духа над британским 

или наоборот. Это своеобразие русского пути, 

проявившееся в особенностях русской мысли.

Мы не хотим сказать, что представителям 

других народов не свойственна рефлексия по 

поводу того, что представляет собой их родина. 

Наличие данной рефлексии не является сви-

детельством силы, как не является и атрибу-

том слабости. С подобной рефлексией связа-

но осмысление и переживание гордого чувства 

национального превосходства или, напротив, 

комплекс национального унижения. При этом 

превосходство часто формируется, отталкива-

ясь от первоначальной неполноценности и уни-

жения. «Последние будут первыми, а первые 

станут последними» – известная евангельская 

формула. Известна парадоксальная формула 

А.И. Солженицына: «Благословенны не победы 

в войнах, а поражения в них». Предшествующая 

неполноценность не унижает достигнутое пре-

восходство. Она есть ее условие, в известном 

смысле – родительница. Это справедливо как 

для личностного роста, так и для национальной 

победы. Точно так же могут быть сопряжены 

чувства изгойства и избранничества. Согласно 

теории А. Адлера, становление культуры есть 

компенсация и сверхкомпенсация изначальной 

неполноценности человека как биологического 

существа. Достойное, тем более великое воз-

можны лишь при борьбе с исходной слабостью 

и ущербностью.

В христианской традиции первородный грех 

и есть сознательный отказ от духовного усилия, 

попытка пойти по легкому пути, исключаю-

щему самопреодоление (В.С. Соловьев). Пси-

хоанализ и христианство, безусловно, разные 

мыслительные стратегии и духовные практики, 

во многом противоположные, но есть универ-

сальный принцип, присущий как сакральной 

религии, так и иным способам духовной реа-

лизации. Это принцип самопреодоления. Воз-

можны ли вообще достойное и великое при 

отсутствии того, что отрицается и преодолева-

ется? Человеческое бытие как на личностном, 

так и на национальном уровне проявляется как 

сложное диалектическое единство унижения и 

достоинства, неполноценности и превосход-

ства, изгойства и избранничества. В разных 

национальных традициях мы видим различ-

ные варианты взаимопроникновения и борьбы 

данных противоположностей. Национальные 

образы достоинства претерпевают существен-

ные трансформации во времени. Тем не менее 

достоинство в чистом виде, т. е. без унижения, 

превосходство в совершенной форме, исключа-

ющее элементы неполноценности, избранниче-

ство, несовместимое с изгойством, существуют 

только на высшем уровне иерархии достойного 

существования в таких модусах значимости, 

как героизм, святость, гениальность. Но даже 

героизм есть победа духа над ужасом боли и 

смерти, даже святость торжествует лишь в борь-

бе с великим грехом, даже гениальность есть 

высшее напряжение и взлет свободного твор-

ческого духа, поднимающиеся над обыденно-

стью, даже низостью «человеческого, слишком 

человеческого». Богоизбранность неразрывна с 

социальным изгойством, праведник возможен 

лишь в преодолении грешного, неправедного 

мира в себе самом, пророк есть изгой и по-

бивается каменьями, а Спаситель принимает 

позорную казнь раба, превращая орудие позора 

и смерти в символ спасения. Такова диалектика 

достоинства на личностном, национальном и 

вселенском уровнях. 

Речь идет о том, что именно трагизм рус-

ского пути превратил вопрошание о России как 

духовно-онтологической реальности в один из 

мучительных и жизненно важных вопросов для 

русского ума. 

Нам необходимо продумать основания по-

становки проблемы русской традиции досто-

инства человека. Достоинство человека есть 

универсальная ценность. Его можно опреде-

лить как власть высшего начала в человеке над 

низшим: мужества над страхом, самообладания 

над распущенностью, самоограничения над по-

хотью. Духовное восхождение есть преодоле-

ние всего того низменного, что есть в каждом, 
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даже самом добропорядочном человеке и что 

так ужаснуло Ф.М. Достоевского, заглянувше-

го в самую бездну человеческой души. Будучи 

венцом творения, человек может пасть гораздо 

ниже животного состояния, и нет предела че-

ловеческому падению. Может быть, именно в 

этом смысле «ад – это мы сами». Но нет преде-

лов и духовному восхождению человека, хотя 

подниматься гораздо тяжелее, чем падать.

Достоинство как власть духа более всего про-

является в предельной ситуации, когда человек 

противостоит боли, страданию, страху и смерти. 

В этом смысле достоинство есть универсальная 

ценность: в предельной ситуации оказывается 

человек вообще, а не только русский человек. 

Но давление на человека, вызывающее актуали-

зацию в нем низменного начала, в разных куль-

турных традициях осуществляется по-разному 

Различны способы воздействия власти на че-

ловека, как и вообще тип отношений человека 

и власти в разных культурах.

Так же как различны социокультурные фак-

торы, вызывающие у человека панику, уныние 

и страх, т. е. факторы, подавляющие дух, раз-

личны и факторы, дух укрепляющие и возвы-

шающие. У разных народов свои святыни, за 

которые люди сражаются и умирают, своя вера, 

дающая силы в этой жертвенной борьбе. Нако-

нец, говоря словами поэта-духовидца «неповто-

римый уготован путь: земле, цветку, душе, наро-

ду» (Д. Андреев). Отсюда можно сделать вывод, 

что существует русская культурно-историческая 

традиция духовного достоинства.

Что есть, собственно, данная традиция? 

Она начата не нами и существует столько же, 

сколько существует Россия. Это преемствен-

ность нравственных усилий многих поколений 

русских людей в их духовном восхождении, в их 

стоянии над бездной. В своем духовном усилии 

представитель каждого последующего поколе-

ния чувствует свою ответственность за несение 

своей трудной ноши, своего креста. Но духов-

ный подвиг отцов как ничто другое способен 

вдохновить детей.

Основанием русской традиции достоинства 

является присущая русскому человеку жажда 

праведного бытия, стремление жить именно по 

правде, а не по выгоде и расчету. То место, ко-

торое в западноевропейской культуре занима-

ет честь, в культуре русской занимает святость 

(Н.А. Бердяев). Русский может быть святым, но 

честным – никогда (К.Н. Леонтьев). Святость 

есть идеал, высшая ступень праведной жизни. 

Одновременно ориентация именно на святость 

предполагает отсутствие гордого самоутверж-

дения, столь присущего Западу. Русский твор-

ческий акт направлен к абсолютному, а не к 

относительному. Сама духовная сила русских 

основана на сознании правды и справедливо-

сти. «Не в силе Бог, но в правде», – так Алек-

сандр Невский высказал формулу русского 

пути, глубоко христианскую по своей сути. 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами!» – этими словами обозначено 

духовное основание нашей победы в великой 

войне XX века.

Стремление «во всем дойти до самой сути», 

дойти до предела и даже переступить через него 

явилось предпосылкой как духовных взлетов и 

побед, так и глубочайших падений. Ф.М. До-

стоевский признал, что именно русский чело-

век способен как подняться до самых вершин 

святости, так и пасть в самую бездну преис-

подней. 

С самого начала становления Московского 

государства быть русским означало противосто-

ять своей духовной силой наступлению власти 

Антихриста, т. е. воплощения вселенского зла 

перед концом мира. После падения Византии 

Россия воспринимала себя как последнее пра-

вославное царство, как сила, удерживающая и 

спасающая мир от наступления сил мирово-

го зла. Поэтому русская традиция достоинства 

есть принцип жертвенного служения великой 

сверхличной и даже сверхгосударственной идее, 

ибо идея русской державности полагает высшей 

целью не достижение государственной мощи 

самой по себе. Сама русская державность на-

правлена на служение «нищим духом». Здесь, 

безусловно, прослеживается мессианская идея. 

Но русский мессианизм не есть проявление 

гордыни, он предполагает принцип несения 

тяжкого бремени, креста.

Даже крушение православной государствен-

ности не прервало русскую традицию служения, 

которое именно в советскую эпоху потребовало 

сверхчеловеческих усилий.

Россия существует как страна, призванная 

воплотить высшую христианскую идею, но 

именно в этой высокой заданности заключе-
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на опасность: именно поэтому, с нашей точки 

зрения, наша страна пребывает на краю ми-

ровой бездны. Именно поэтому судьба нашей 

страны является несчастной и страдальческой 

(Н.А. Бердяев).

В чем заключается наиболее болезненная 

острота данной проблематики? Существует 

достаточно распространенная точка зрения, 

представители которой в принципе отрица-

ют за русским человеком начало достоинства. 

Предельная формула, выражающая данную по-

зицию такова: «русская душа есть тысячелет-

няя раба». В логике данного подхода особенно 

справедливым подобное утверждение является 

для советской эпохи, квинтэссенции «русского 

деспотизма».

Прежде чем со всей категоричностью от-

вергнуть данный подход, зададимся вопросом, 

каковы основания и логика данной позиции, 

которую представили не только не понимав-

шие духовные основания России иностранцы, 

«клеветники России», но и многие мыслящие и 

совестливые русские люди, от Чаадаева и дека-

бристов, обличавших язвы крепостничества, до 

Солженицына, упрекавшего соотечественни-

ков в забвении «гражданской доблести».

Так, например, известный востоковед 

Л.С. Васильев размышляет о том, что «главное, 

что отличает Россию не только от просвещенно-

го Запада, но и от классического Востока (и что, 

увы, сближает ее разве что с Африкой), – это ха-

рактерные именно для нее формы сервильного 

комплекса. Комплекс сервилизма (раболепия) 

свойственен всему Востоку и является элемен-

том командно-административной структуры, 

восточного деспотизма. Как правило, в раз-

витых цивилизациях, в том числе во всех трех 

великих цивилизациях Востока, включая и ис-

ламскую, существовали определенные нормы, 

противостоявшие произволу власти и служив-

шие противовесом сервилизму... Не было их 

выработано, увы, в нашей многострадальной 

России» [2, с. 30].

Современный русский философ В.В. На-

лимов, бывший колымским узником, высказал 

следующую мысль: «Кровавым эхом отозвалось 

унижение народа для русского дворянства, ин-

теллигенции, да и для самого народа. Из поко-

ренного Кавказа пришел Отец Родной – Иосиф 

Грозный; из порабощенной Польши – Желез-

ный Феликс; из униженной Прибалтики – ла-

тышские стрелки; из евреев, нагло превращен-

ных в «жидов», – Л. Троцкий и Г. Зиновьев; а 

еще раньше – из самого униженного русского 

народа, из его сибирских глубин – веками нако-

пленную астральную силу обрушил на царский 

двор Гришка Распутин. Не выдержал этой сили-

щи ослабленный, онемеченный двор и рухнул 

в могилу, вырытую им самим.

Кого мы ждем еще?

И для дел каких? Чью копаем мы могилу?» 

[3, с. 90].

Мысль о том, что унижение народа явилось 

причиной катаклизма, постигшего Россию, по-

добно тому, как и раньше ее сотрясали кре-

стьянские бунты и войны «за землю, за волю», 

имеет гораздо более раннее подтверждение. 

Среди русского эпоса есть одна былина, кото-

рая пророчествовала о будущей русской смуте. 

Однажды князь Владимир устроил пир на весь 

мир, куда пригласил князей, бояр и богаты-

рей, но забыл позвать главного из них – «старо-

го казака» Илью Муромца. Обида Ильи была 

столь велика, что он «начал стрелять по Божьим 

церквам, да по чудесным крестам, по маковкам 

золоченым». В этих бесчинствах с радостью уча-

ствовала «голь кабацкая». Самое удивительное 

в этой былине, явившейся грозным пророче-

ством о русской революции, то, как мужицкий 

богатырь обратил свой гнев против всего, что 

сам признавал святыней и защищал, не щадя 

живота своего ( Б.П. Вышеславцев). Русский 

философ сделал здесь вывод, что все соверши-

лось в силу справедливой обиды: крестьянского 

богатыря не позвали на княжеский пир. Изна-

чально была глубокая несправедливость, что 

«крестьянская Русь не участвовала в барской, 

дворянской культуре, хотя защищала ее от вра-

гов и молилась с ней в одной церкви». Илья 

Муромец и стал тем сверхчеловеком русской 

революции, реакция на униженное достоинство 

которого вылилась во всесокрушающую стихию 

народного бунта. Идея жертвенного служения 

как корневой архетип русской культуры проти-

востоит идее русского бунта.

В XX веке идея революции совпала с мета-

физикой русского бунта. А.С. Пушкину при-

надлежит знаменитая оценка русского бунта 

как «бессмысленного и беспощадного». Но от-

ношение поэта к бунту не было однозначным. 
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Пушкинский Пугачев рассказывает Гриневу 

калмыцкую сказку, которая заканчивается сле-

дующими словами ее главного персонажа: «Нет, 

брат ворон, чем триста лет питаться падалью, 

лучше раз напиться живой кровью, а там, что 

бог даст» [4, с. 314].

Вот смысл русского бунта: хотя бы один раз 

полной грудью глотнуть воздуха пусть даже раз-

бойной воли, и не важно, что после этого пред-

стоит смерть, пусть мучительная и позорная. 

Даже один миг подлинной воли, к которому 

ведет часто долгий и трудный путь, искупает 

все. И это мгновение воли есть обретение чело-

веческого достоинства, которое ценится выше, 

чем спокойствие и благополучие, и даже сама 

жизнь. Это и есть метафизическое опроверже-

ние «русского рабства».

Нам представляется, что отсутствие при-

знания за русским человеком достоинства ис-

ходит из того, что к русской культуре подходят с 

западноевропейскими мерками, оценивающи-

ми достоинство человека исключительно как 

самоутверждение, автономию, самодостаточ-

ность и т. д., т. е. русская традиция достоинства 

оценивается по критериям гуманистического, 

точнее индивидуалистического подхода.

Мы полагаем, что здесь необходим иной 

подход, подобный тому, который использовал 

А.И. Герцен. Он описал малоизвестный эпизод 

греко-персидских войн, когда буря застигла 

в открытом море персидский флот. Флагман-

скому кораблю грозила гибель. И тогда пер-

сидские вельможи пожертвовали собой, чтобы 

облегчить корабль и спасти царя Ксеркса. Они 

кланялись царю (раболепно с новоевропейской 

точки зрения) и бросались в бушующие волны. 

Этот эпизод поразил Герцена, и он назвал его 

«персидскими Фермопилами» [5, c. 158–159]. 

Видный русский мыслитель и революционер 

считал данный эпизод подтверждением того, 

что не только у свободных народов, но и в де-

спотиях существуют понятия о чести.

С.С. Аверинцев отмечает, что «мудрость 

Востока – это мудрость битых холопов. Но бы-

вают времена, когда по пословице “за одного 

битого двух небитых дают”. На ближневосточ-

ном пространстве был накоплен такой опыт 

нравственного поведения в условиях укоре-

нившейся политической несвободы, который 

не снился греко-римскому миру» [6, c. 61]. 

Подтверждением этому является становление 

и развитие самого христианства, да и не толь-

ко христианства, становление всех мировых 

религий происходило на Востоке. Слабость и 

бессилие человека, беспредельный страх смерти 

и невозможность примириться с властью небы-

тия явились причинами становления великих 

мировых религий, а возможно, и религии во-

обще:  слабый человек имеет всесильного Бога 

(Н.А. Бердяев). Может быть, этому способство-

вало именно ущемленное положение человека 

и осознание им своей слабости перед лицом 

деспотичной власти и «сильных мира сего».

С нашей точки зрения, интерпретация Гер-

ценом упомянутого подвига подданных пер-

сидского царя является своеобразным ключом 

к пониманию своеобразной русской традиции 

достойного существования человека. При всем 

том, что Россия не была деспотией, несмотря на 

ряд деспотических черт. Даже жесткий оппонент 

русской идеи признал, что Россия отличается от 

деспотий тем, что она всегда была способна к 

саморазвитию и автократии в ней противостоит 

оппозиция – интеллект (А.Л. Янов).

Современные российские реформаторы 

устами наиболее продвинутых интеллектуалов 

поставили перед собой задачу изменить само 

ядро русской культуры, в основе которого, по их 

мнению, находятся два принципа – неуважение 

к человеку и неприятие нового (А.И. Ракитов). 

Результатом этой ломки стало новое тотальное 

унижение русского человека. Данный результат 

подтвердил всю ошибочность теоретического 

построения, которое легло в основу политиче-

ской практики.

 Самые грозные правители России: Иоанн IV, 

Петр I, Сталин, знавшие цену людям и умевшие 

использовать их как инструмент, отдавали, тем 

не менее, должное русским людям, считали их 

не хуже прочих народов, а в определенных усло-

виях и лучше. В исключительных условиях, по 

оценке людей, воплощавших верховную власть, 

только русские и могли выдержать страшные 

испытания.

Для русской власти в целом характерно 

другое: отсутствие сочувствия и жалости к лю-

дям, которые приносились в жертву задачам 

великого государственного строительства. Не 

ценились (и не ценятся) человеческая инди-

видуальность, непохожесть, тем более талант, 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

202

не нужен был «человек по своим собственным 

надобностям».

Однако великая и грозная русская власть в 

течение тысячелетия является главной силой, 

создавшей и удерживающей всю российскую 

цивилизацию от хаоса и распада. Чтобы удер-

жать и обустроить огромную стихию бескрай-

него русского пространства и обуздать столь же 

беспредельную стихию русской души, у которой 

явно недостаточным является внутреннее дис-

циплинирующее и организующее начало. Рус-

ская власть не может не быть автократической, 

сильной и централизованной. Грозная власть 

защищала, хотя в то же время и унижала «ни-

щих духом», не приспособленных к служению. 

Унижала она и гордых, сильных и непокорных, 

укорачивая им языки и шеи. Предельно тяже-

лым является для русского человека несение го-

сударственного тягла, требующее неимоверных 

усилий и жертв. Велик соблазн отказаться от 

несения этого бремени. Но история показывает, 

какие страшные силы хаоса вырываются нару-

жу, когда подобный отказ действительно имеет 

место. Поэтому русская власть всегда опира-

лась на пассионариев, способных к духовному 

подвигу и своим примером укрепляющих дух 

рядового служилого человека «московского 

типа», способного на безграничное терпение 

и жертвенность во имя государева дела.

Следовательно, мы вправе говорить об 

антиномичном единстве достоинства русско-

го человека. Первая позиция данной антино-

мии заключается в том, что русский человек 

является представителем самого униженного 

народа, и мы вправе говорить о русской тра-

диции унижения человеческого достоинства. 

Другая позиция заключается в том, что русский 

человек является представителем «самого непо-

корного на Земле народа», дух которого не сло-

мили запредельные испытания, что признавали 

и наши враги. Единство же антиномических 

позиций заключается в том, что и униженная 

«серая скотинка» в бою преображалась в чудо-

богатыря, Иванушка-дурачок превращался в 

Ивана-Царевича.

 Русский путь, трудный и трагический, при 

всех срывах, падениях и катастрофах является 

реализацией принципа достойного существо-

вания как на личностном, так и на цивилиза-

ционном уровне. 
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Слово «технократизм» несет в себе тень 

смутной угрозы. В наши дни оно становится 

знаком испытаний, своего рода проверки на 
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устойчивость духовной основы человека. На-

растает давление технизированного окружения 

на повседневную жизнь; цивилизация входит в 



203

Философские и культурологические исследования

сверхплотную фазу. Техника окружает нас, как 

сплошной кокон, без просветов. Эти ставшие 

уже хрестоматийными слова Ж. Эллюля таят 

в себе робкую надежду на освобождение и 

переход в новое качество. Многомерная че-

ловеческая природа неожиданно оказалась 

в противоборстве со своей одномерной и 

унифицирующей эманацией – технической 

энергией, требовательной и властной. Пла-

той за прогресс становится утеря гармонии. 

Технократизм в буквальном переводе как раз 

и означает власть техники (а не власть техни-

ков). Вновь обратившись к Эллюлю, можно 

продолжить его критику концепции прогрес-

са как безусловного блага. Налицо болеуто-

ляющий самообман: прогресс неизбежен, а 

потому комфортнее придать неизбежной ка-

питуляции позитивную моральную оценку 

и добровольно сдаться. Экзистенциальный 

аспект прогресса – ощущение хрупкости, 

энергетической несоизмеримости с миром 

аппаратов – можно рассматривать в качестве 

предпосылки для экспансии механокиберне-

тического образа человека. Тем самым соз-

данная человеком «вторая природа» наносит 

удар изнутри: оккупации подвергается самая 

заповедная сфера человеческой личности – 

образ собственого «Я». 

Модель общественной динамики может 

быть представлена взаимодействием четы-

рех относительно независимых векторов. 

Речь идет о технике как самонаправленной, 

имеющей внутреннюю логику развития си-

стеме; об организационных закономерно-

стях социально-экономической структуры; 

о культуре как о растворенном в обществе 

«объективном духе»; наконец, о политике. 

Опыт философских редукций прошлого века 

показывает, что дедукция из одного названно-

го фактора остальных как надстроечных или 

порожденных является опрометчивой: воз-

никают агрессивные идеологические схемы, 

защита которых в итоге оказывается несовме-

стимой с принципами интеллектуальной чест-

ности. По-видимому, здесь имеется тонкое 

взаимодействие, связь через точку схождения 

линий. Субъект как носитель целеполагания и 

ответственного действия может «развернуть-

ся» в любом из названных направлений, чер-

пая из выбранного типа деятельности образцы 

для остальных. Именно об этом предупрежда-

ет новая ветвь философии – антропология 

техники («задача техники завладеть сердцем 

человека, его разумом она уже овладела» 

[1, с. 116]). Задачей философии становится 

оценка меры допустимых деформаций, пре-

восхождение которой означает деструкцию 

и распад субъекта. Бесспорно, бытие сильно 

проиграет, если из него будет изъят носитель 

потенциальной бесконечности. 

Историко-философский подход к дости-

жениям техники последних столетий свиде-

тельствует о том, что современный этап харак-

теризуется господством проектной культуры. 

Под этим термином понимается искусство 

чисто семиотического действия, формиро-

вание схем-предписаний, схем-«эйдосов» 

будущих конструкций. Эта методика подку-

пает отчетливостью и рациональной прозрач-

ностью разрешения задач. В силу этого она 

постепенно переходит границы чисто техни-

ческой практики; внушительный опыт уже 

имеют социотехническое проектирование и 

эргономика. Х. Ортега-и-Гассет полагал, что 

миссия техники состоит в особождении че-

ловека (он видел в технике «усилие ради сбе-

режения усилий»). Если эти тезисы содержат 

хотя бы частичную правоту, то они рождают 

осторожность в оценках: далеко не все при-

внесенные из мира техники решения следу-

ет безусловно отвергать. Желание получить 

«чертеж ситуации» может быть оправданным 

и плодотворным. Вопрос в том, как интер-

претировать эти промежуточные подсказки и 

как овладеть энергией схематизации, ставшей 

своеобразной движущей силой технического 

мышления.

Негативный пример представляет собой 

политика, в которой технический стиль мыш-

ления вырождается в открытый технократизм. 

Господствующая целерациональность фор-

сирует эмансипацию реальных поступков от 

декларируемых этико-правовых оснований. 

Следует вспомнить, что как система взглядов 

технократизм восходит к Сен-Симону, пред-

ложившему выстраивать отношения между 

людьми по образцу отношений между веща-

ми. Безжизненное в этой системе получает 

равный онтологический статус с живым, субъ-

ект растворяется в океане объектного мира. 
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Такова онтологическая предпосылка технокра-

тического мышления. По определению Х. Лен-

ка, оно «смотрит на человека как на обучаемый, 

программируемый компонент системы, как на 

объект самых разнообразных манипуляций» 

[2, с. 37]. 

Технократизм можно охарактеризовать как 

принудительное согласование субъекта с прин-

ципом «жесткого отражения»: связи объектно-

го мира, в первую очередь мира технических 

устройств, выступают в виде императивных 

норм организации мысли. Складывается набор 

приемов-«отмычек», достаточный для решения 

утилитарных жизненных задач и играющий роль 

«защитного пояса», ослабляющего давление 

внешнего мира. Однако устойчивость менталь-

ной системы имеет мало общего с принципами 

теории сопротивления материалов. Предел об-

рисованной псевдоустойчивости – это бесчув-

ствие; подобного рода когнивное образование 

лишено главного признака органической устой-

чивости – способности к самообновлению. Ис-

пользуя терминологию У. Матураны, можно 

отметить отсутствие в технократическом мыш-

лении автопоэтической компоненты – способ-

ности к перестройке структуры ради сохранения 

идентичности. При появлении нестандартных 

или же запрещенных в рамках исходного набора 

правил ситуаций (к примеру, деления на ноль) 

программируемый аппарат дает сбой; технокра-

тическое мышление проваливается в состояние 

фрустрации. 

Европейская гуманистическая традиция 

твердо стоит на принципе бесконечного до-

стоинства личности, освещенной самосозна-

нием. Рожденное из глубины интеллекта в 

этой традиции ценнее привнесенного. Глу-

бинные гносеологические аспекты технокра-

тизма идут вразрез со взглядом на осмыслен-

ность как на фундамент субъектности. По 

словам Э. Гуссерля, «мы принимаем за ис-

тинное бытие то, что на деле есть метод». 

Философ диагностирует дефект, за которым 

скрывается возможность радикальной де-

струкции. Для Гуссерля феноменология – это 

«разум, который призван привести рассудок 

к разуму» [Цит. по: 3, с. 85]. Овладение мето-

дом не требует выхода за границы рассудка, 

поскольку чаще всего является знакомством 

с новой комбинацией уже освоенных опера-

ций. Деятельный разум пребывает в дремоте, 

и набирает силу процесс адаптации сознания 

к конфигурации внешних сил. Следует ого-

вориться: переосмысление метода есть акт 

серьезного когнитивного напряжения, вы-

ходящий на уровень творчества. Но речь идет 

не о таких «особых точках», а о власти танген-

циальных тенденций, господстве поверхност-

ного и операционального интеллектуального 

стиля. С точки зрения феноменологии «мы 

овладеваем, не осмысляя». Иными словами, 

мы отказываемся от сократовского разума в 

пользу сомнительной практической мудрости 

софистов. 

Проблема технократизма лежит на пере-

сечении двух философских дисциплин: фило-

софии техники и аксиологии. Организующую 

роль в когнитивном поле играют ценности; 

они же выступают в роли «селективных 

фильтров» в процессе восприятия инфор-

мации (тем самым представляя глубинную 

неинформационную компоненту сознания). 

Технократический подход, заявляя жесткие 

монопольные претензии на управление мыш-

лением, с неизбежностью требует устране-

ния соперничающих центров активности. 

Удобным решением становится весьма рас-

пространенный в аксиологии натуралисти-

ческий подход: ценности определяются через 

потребности, а потребности дедуцируются из 

объективных характеристик. Такой подход 

позволяет отстраниться от влияния сознания; 

оно безмолвствует, когда говорит природная 

необходимость. А. Маслоу удачно назвал этот 

класс концепций «парадигмой голода», убе-

дительно показав их ущербность. Дело в том, 

что шкала эгоистически-альтруистических 

предпочтений не отменяется возникновением 

экстремальных ситуаций; эти ситуации лишь 

обостряют ценностный выбор. Если принять 

во внимание взгляд К. Левина на потребность 

как на необходимость снятия напряжения в 

психическом поле, то можно констатировать 

наличие властной потребности «оставаться 

человеком». Итак, раздвоение внутреннего 

мира в момент выбора есть сильный аргумент в 

пользу первичности ценностей и производного 

характера потребностей (потребности можно 

рассматривать как стремление к актуализации 

ценностей). 
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Маслоу не отрицал возможности изучения 

ценностей путем, сходным с исследованием дру-

гих неизвестных областей мира. Здесь нет проти-

воречия с контрнатуралистическим взглядом на 

природу ценностей: способ изучения структуры 

субъекта – это решение «обратных задач», вос-

становление цепочки от поступков к внутренним 

причинам. Подобный поиск должен непременно 

опираться на некие модели; признание авто-

номности и самодостаточности ценностного 

«кристалла» предполагает обращение к фе-

номенологическому концептуальному карка-

су. Аксиома феноменологии утверждает, что 

поле сознания определяется исключительно 

в нем самом. При этом можно выделить два 

горизонта: трансцендентальное Эго и мир 

интенциональных объектов, выдвигающихся 

навстречу фрагменту внешней «физической» 

реальности. 

Ментальный центр можно схематически 

представить в виде источника света, который 

позволяет пришедшей «новизне» стать осво-

енной частью субъекта, слившейся с «рас-

познавателем» – персональным смыслом, 

инструментом транспортировки новых фак-

тов в мир имеющегося знания. В контексте 

данного рассуждения не так важен вопрос о 

происхождении интенциональных объектов. 

Важно другое: эта модель может быть обога-

щена представлением о наличии некоего про-

межуточного «эфира», преломляющего лучи 

и насыщающего его различными цветовыми 

оттенками. Этот изменчивый «эфир» как раз 

и есть сфера ценностей, благодаря которой акт 

познания обретает таинственное глубинное 

измерение и становится актом переживания. 

Установка на единство рациональной и эмо-

циональной сторон личности открывает лю-

бопытные перспективы; к примеру, фраза «Я 

почувствовал совсем новую мысль» (Ф.М. До-

стоевский) превращается из метафоры в важ-

ное самонаблюдение, нуждающееся в анализе 

и расшифровке. Отметим, что близость сферы 

ценностей к «точке единства апперцепции» 

нельзя ни в коем случае трактовать как их тож-

дество и нераздельность. Здесь представля-

ет интерес мысль В.В.Налимова о «Метаэго» 

(субъектном полюсе) как о «способности к 

генерированию фильтров, перестраивающих 

нашу систему ценностных предпочтений» [4, 

с. 65]; эту способность он считает самой силь-

ной характеристикой личности. 

Обращение человека к собственной субъ-

ективной основе – это рефлективный акт, тре-

бующий нетривиальной автокоммуникации. 

Посредниками в этом процессе выступают в 

первую очередь символы (С.С. Аверинцев ука-

зал, что смысловая структура символа много-

слойна и рассчитана на внутреннюю работу 

воспринимающего). Трансцендентальность 

ценностей не делает их чуждыми восприни-

маемой реальности. Напротив, они обладают 

интенциональной энергией и в силу этого тес-

но соотносятся, жестко склеены с предметами 

раздумий и переживаний. Важное свойство 

ценностей – их инфрарациональность. Логика 

видит в нормах суждения особой (деонтиче-

ской) модальности, но нормы – это результат 

рационализации ценностей, не являющихся 

объектами дискурсивного мышления. Казалось 

бы, оценка предмета или явления (не только 

этико-эстетическая квалификация, но и по-

зиционирование в координатах «свой–чужой», 

«нормальный» – странный и т. д.) сводится к 

логической операции обобщения, подведения 

под родовую характеристику. Но дело в том, 

что стандарты, благодаря которым мы вносим 

объект в тот или иной родовой круг, не исчерпы-

ваются сравнением с уже освоенными фрагмен-

тами мира. Свежий взгляд может пересмотреть 

заслуженные старые стандарты; это происходит 

в ходе обращения к априорному, сверхпредмет-

ному критерию, «всплывающему» из автономно 

существующего ценностного «эфира». 

В обыденном языке выражения «иметь 

ценность» и «иметь значение» выступают си-

нонимами. Любопытно, что трактовка цен-

ности как значимости открывает возможность 

переноса аппарата семиотики на аксиологиче-

скую проблематику. Семиотика разделяет знак 

и то, на что знак указывает (значение). Так, 

понятия имеют объектные значения. В случае 

суждений ситуация усложняется. Значением 

становится истина или ложь, соответствие или 

же несоответствие действительности. Смысл 

знака связывает знак и значение. Тогда если 

субъективным смыслом факта, объективно-

бытийного изменения можно признать ин-

тенциональный объект, то значением (в 

специфически-субъективном смысле) будет 
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субъектная структура, откликающаяся на дан-

ный факт. Получается, что именно ценность 

выступает априорным субъективным значе-

нием явленного фрагмента мира.

Если аристотелевская логика признает за 

суждениями лишь два возможных значения 

(«истинно» или «ложно»), то аксиологическая 

семиотика представляет несколько большее 

разнообразие. В первом приближении про-

сматриваются три варианта: принятие, из-

менение, замещение. Ценности не только 

сопутствуют механизмам освоения фактов, 

но и являются их энергийной основой. Раз-

ница между «изменением» и «замещением» 

заключается в отношении к фону, на котором 

рассматривается факт. Изменение предпола-

гает согласие с наличием факта при условии 

параллельной трансформации фона. Заме-

щение, напротив, не отрицает композицию, 

в перспективе которой происходит оценка, 

однако не включает оцениваемый объект или 

факт в желанное положение дел. 

Эти рассуждения позволяют сформули-

ровать главную опасность, сопровождающую 

массовое расширение технократического сти-

ля мышления. Вторжение «работающих», но 

выпадающих из-под контроля рефлексивно-

го слоя сознания методик может привести к 

формированию матрицы навязанных образов 

нолевого значения. Дело в том, что акт при-

дания субъективной оценки радикально от-

личается от технократически-селективного 

подхода («пригодно» – «непригодно»). В пер-

вом случае сознание помещает объект в центр 

внимания и рассматривает его в самоценно-

сти; во втором же он лишь обстоятельство в 

ходе решения вполне прагматической зада-

чи. Но это значит, что бесконечный горизонт 

внутреннего смысла экранируется набором 

самозамкнутых, отчужденных от субъекта и 

принципиально несимволичных эмблем. Эти 

эмблемы задаются логикой метода, и человек 

может испытывать даже некое подобие вос-

хищения перед работой этого встроенного в 

живую ткань сознания «черного ящика» (по-

лученные решения не нужно понимать, но им 

можно доверять). 

Таким образом, технику уже не следует рас-

сматривать лишь как множество механизмов. 

Говоря языком М. Хайдеггера, она становит-

ся «извещающим предзнаменованием». Она 

предостерегает о том, что короткие пути могут 

быть путями к саморазрушению. Впрочем, в 

философской антропологии принят взгляд на 

человека как на парадоксальное существо. Это 

особое животное. Согласно Л. Мэмфорду, оно 

способно само себя созидать, само себя про-

ектировать и само себя преодолевать. Такая 

точка зрения позволяет надеяться на то, что 

технократический вызов не обернется, гово-

ря словами Хайдеггера, «судьбой забывшего 

истину человека». Возможно, «отступление» 

человека – это временный эпизод в его захва-

тывающей истории. Но для того, чтобы оно 

сменилось гуманистическим возрождением, 

следует действенно противостоять опасности. 

Хайдеггер возлагал надежду на развитие тех 

горизонтов сознания, которые направлены на 

«нетехнические» сферы обнаружения бытия, – 

в первую очередь искусства и религии. 
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Л.В. Мурейко

НИКЛАС ЛУМАН О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОСТИ 
ИНДИВИДА В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

В условиях глобализации и социальной 

мобильности современных обществ, в кото-

рых индивиды постоянно сталкиваются с раз-

нообразием систем верований и убеждений, 

значимость прежних социальных структур как 

константных, определенных расшатывается. 

Это способствует изменению положения дел 

с идентификацией индивидуальных особен-

ностей отдельного человека.

Никлас Луман (1927–1998) – автор множе-

ства публикаций по социальной теории, в ко-

торой феномен изменчивости и многофактор-

ности современного общества специфически 

связывается с его системностью. Среди наи-

более значимых, фундаментальных его трудов 

можно выделить «Социологическое просве-

щение» (1970–1995), «Социальные системы» 

(1984), «Общественная структура и семанти-

ка» (1980–1995), «Общество общества» (1997) 

и др. 

Идеи системной теории Лумана широко 

обсуждались и продолжают обсуждаться после 

его смерти такими авторами, как Ю. Хабермас, 

К. Баралди, Д. Беккер, Т. Бардман, К. Бендель, 

Ю. Герхардс и др. В России лишь в 1980-е годы 

появились первые аналитические работы о Лу-

мане, написанные А.Ф. Филипповым, после 

2002 года вышли в свет переводы монографий 

Лумана, осуществленные А.Ю. Антоновским, 

а также исследовательские работы переводчи-

ка. Творчество Лумана также анализировали в 

своих работах О.В. Посконина, В.В. Посконин, 

Т.В. Зименкова, Д.В. Озирченко, Н.М. Мазан-

ник и др.

Труды, посвященные анализу творчества 

Лумана, в основном носят социологический и 

политологический характер. Особое место сре-

ди отечественных публикаций о теории Лума-

на занимают исследования, осуществленные в 

эпистемологическом плане А.Ю. Антоновским 

[1, 2], и прежде всего его недавно опублико-

ванная монография [1]. В этой работе анализ 

социальных предпосылок и методологических 

оснований эпистемологических понятий, та-

ких как «знание», «истина», «пропозиции» и 

«пропозициональные установки», осуществля-

ется с опорой на идеи Лумана о существенной 

трансформации знания в соответствии с изме-

нениями социальной семантики под влиянием 

mass-media. 

К сожалению, ситуация такова, что пока 

еще мало работ, в которых предпринимался 

бы специальный анализ концепции Лумана о 

соотношении индивидуального и безличного 

в массовой коммуникации. А между тем ори-

гинальная позиция этого мыслителя содержит 

множество продуктивных идей о сохранении 

индивидуальных особенностей человека при 

самых жестких условиях формализации и уни-

фикации его мышления. Вместе с тем, можно 

ли согласиться с позитивно-оптимистической 

оценкой Луманом феномена деперсонализации 

и роста роли масс в обществе в их влиянии на 

индивидуальность человека? Размышлениям 

в связи с этим вопросом и посвящена данная 

статья.

Объектом нашего исследования являет-

ся положение индивидуальности в массовой 

коммуникации. Рассмотрим связь процессов 

деперсонализации и индивидуальных различий 

прежде всего как фактор формообразования 

и организации общественных отношений в 

условиях глобализации и попробуем выявить 

механизмы трансформации и сохранения ин-

дивидуальности человека в условиях массовой 

коммуникации. 

В отличие от структурализма, который рас-

сматривает систему достаточно статично – как 

упорядоченную связь ее структурных элемен-

тов, Луман стремится представить ее как про-

цессуальное и автономное образование. При 

этом системностью обладает как общество в 

целом, так и составляющие его социальные ин-

ституты, а также индивиды. В выявлении каче-

ственной особенности системы Луман исходит 

из различия между системой и тем, что ею не 
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является, находясь вовне, и определяет ее как 

противоположность внешнему окружению.

Важнейшие свойства системы – аутопой-

езис, редукция комплексности окружения, 

смыслообразование, самореферентность, опе-

ративная закрытость и процессуальность.

Аутопойезис – способность быть самодо-

статочным образованием, т. е. способность к 

самовоспроизводству и отличию себя от окру-

жения. 

Комплексность окружения (или его бес-

конечную сложность, многоплановость воз-

можностей), которую система полностью охва-

тить не может, осваивается путем ее редукции 

или подгонки под свою особенность через от-

бор актуального для нее, через упрощения и 

ограничения. Таким образом, для системы уже 

проработанная, упрощенная комплексность 

окружения становится своей комплексностью. 

Различие систем между собой определяется 

прежде всего различными формами редукции 

комплексности окружения.

Среди других систем социальные системы 

обладают наибольшей комплексностью. Сред-

ство воспроизводства себя, характерное для со-

циальных систем, – порождающая и конститу-

ирующая смысл коммуникация. Порождение и 

конституирование смысла возможно благодаря 

аутопойезису – способности к самодостаточно-

сти и тем самым – к самовоспроизводству, само-

референтности, отличию себя от окружения.

Смыслоконструирование является суще-

ственной характеристикой социальной систе-

мы и ее социализированных индивидов, при-

чем не столько потому, что система существует 

как логическая взаимосвязь структур, а пото-

му, что она сохраняется, дифференцирует себя и 

внешнее окружение только через процессуальное 

существование, через изменения во времени. Про-

цессуальность включена в систему, ведь для ее 

саморепродукции необходимы беспрерывность 

протекания и постоянный поиск наиболее 

оптимальных, адекватных ей, примыкающих 

друг к другу операций. Вместе эти операции 

составляют комплексную, динамичную базу для 

обеспечения системной самостоятельности. 

В видении себя в качестве наилучшего га-

ранта продуктивных решений, не имея выхода 

вовне, система все время репродуцирует разли-

чие себя и окружения внутри своего собственно-

го мира. Этой внутрисистемной филигранной 

дифференциации «своего» и «не-своего» способ-

ствует тщательный отбор наиболее успешных 

операций, на которые в будущем можно будет 

положиться. Различия все время уточняют-

ся, они двигатель системы, развивающейся в 

направлении роста самодостаточности. При 

этом Луман подчеркивает, что имеет в виду 

не полную самодостаточность, закрытость 

системы, а только ее закрытость в функцио-

нальном отношении, т. е. в отношении соб-

ственных продуктивных операций. Чем более 

замкнута система, тем больше она должна 

быть способной к воспроизводству различия 

окружения в себе самой и тем больше она 

должна учитывать разные формы собствен-

ного существования.

Из положений о редукции комплексности, 

а также о тщательной многократной дифферен-

циации системой «своего» и «не-своего» (как 

и различного «своего») вытекают, по меньшей 

мере, два следствия: 1) благодаря этому система 

конституирует смысл своих действий; 2) она 

продуктивно использует «чужое» для усиления 

себя и уточнения своей особенности. 

Связывая специфику общества с его ком-

муникативной природой, Луман говорит о том, 

что не видит принципиальной разницы между 

коммуникацией как таковой и массовой комму-

никацией, поскольку социум в целом не может 

не стремиться к нейтрализации особенностей 

индивидов для обеспечения их взаимосвязи и 

взаимопонимания.

Особую актуальность темы «массовая ком-

муникация» Луман видит, во-первых, в том, 

что она становится существенной составляю-

щей современного общества хотя бы потому, 

что экономические предприятия связываются 

с общественной жизнью уже не только через 

прямое предложение своей продукции, но и 

посредством рекламных актов масс-медиа, 

задействуя эстетику, этику и другие элементы 

социально-культурных процессов. 

Во-вторых, именно сфера масс-медиа осо-

бенно ярко демонстрирует рефлексирующему 

наблюдателю, исследующему вопрос о связи 

ценности, объективности знания и природы 

массовой коммуникации, тот факт, что направ-

ление мысли, значение ее тем в любых позна-

вательных актах во многом зависит от выбора 
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способа ее подачи, от его функционально-

оперативных эффектов. 

Массовая коммуникация, согласно Лума-

ну (и в этом с ним можно согласиться), имеет 

позитивную ценность, состоящую в том, что, 

продуцируя рост деперсонализации, она тем 

самым актуализирует и развивает способность 

человека к нерефлексивной функциональной 

успешности. Для массовой коммуникации пер-

востепенное значение имеет техника функцио-

нирования смысла. Поэтому феномен массовой 

коммуникации наиболее рельефно демонстри-

рует тот факт, что особенность познавательно-

информационной системы, в которой на первый 

план выходят ее функциональность и оператив-

ность, состоит в том, что она формальное раз-

личие своего и иного может использовать через 

деперсонализацию для расширения горизонта 

собственных возможностей.

Луман отмечает, что для понимания мас-

совой коммуникации требуется прежде всего 

теоретический инструментарий, достаточно аб-

страктный и пригодный к тому, чтобы теорию 

mass-media можно было встроить в рамки общей 

теории современного общества. Для решения 

этой задачи он предлагает исходить из гипоте-

зы, «по которой масс-медиа являются одной из 

функциональных систем современного обще-

ства, которая, подобно всем остальным, своей 

усиливающейся производительностью обязана 

своему системному обособлению, оперативной 

замкнутости и аутопойетической автономии» 

[8, c. 18, 19].

Иллюзорность образа действительности, 

формализация, деперсонализация, продуци-

руемые масс-медиа, существенно изменяют 

коммуникативную интеракцию. Сферы опы-

та, осваиваемые в интеракции, уже не пере-

дают общественно необходимых для человека 

знаний. Скорее, они систематически вводят 

в заблуждение. Однако интерпретация этого 

факта Луманом достаточно оптимистична и 

кардинально отличается от критической по-

зиции Бодрийяра [5]. 

Согласно Луману, в современных измене-

ниях социальной семантики просматривается 

не разрушение смыслообразующей комму-

никации, но лишь реакция на возрастающую 

комплексность и трансформацию обществен-

ной структуры интеракции. Это проявляется в 

большей легкости и большей скорости смены 

интеракций для обеспечения в усложняющейся 

социальной жизни гарантий надежности, менее 

зависимых от, возможно, односторонних или 

формальных знаний. 

Вместе с тем в области социального дей-

ствия, «свободной от интеракции и с помощью 

техник массовой коммуникации XX столетия 

распространяющейся от письменности на звук 

и изображение» [9, c. 556], ничего не меняется 

по отношению к коммуникативной сути обще-

ства как такового. Посредством массовой ком-

муникации через вариативность и упрощения 

лишь ускоряется открытие и реализация нового 

за счет, например, массового увлечения чем-то 

небывалым. И совершенно не правы, полагает 

Луман, те, кто, объясняя современные обще-

ственные процессы по изменениям в формах 

интерактивности, росту феномена одиночества, 

трактует общество как «коммерцию», как об-

мен, как танец, как договор, как цепи, как театр, 

как дискурс.

«Живое», аутентичное смыслообразование 

никуда не ушло. Различие общества и интерак-

ции создает возможность избытка и отбора ин-

формации. Благодаря этому усиливается вни-

мание к смыслу происходящего, без которого 

нет общества и коммуникации.

Размышляя о значимости индивидуально-

сти в коммуникации, Луман задается вопро-

сом: кто более прав в понимании роли инди-

видуальности в современном обществе – те, 

кто признает невозможность самопознания 

человеческой уникальности и связывает ато-

мизацию общества, актуализацию индивида 

лишь с ростом патологии социума (шокирова-

ние нормального, безответственность, зло), или 

же те, кто полагает, что индивидуальная само-

организация – единственный путь к разумному 

принятию усложнившейся дифференциации 

социальных систем? Иначе говоря, подтверж-

дает ли современность, что «взлет индивида на 

самом деле был его падением и что требование 

к нему описывать себя как индивида приводит 

к бессмыслице?», или же она свидетельствует о 

том, что «дифференциация психических и со-

циальных систем заходит столь далеко, что он 

[индивид. – Л. М.] может использовать для са-

моописания только свою индивидуальность?» 

[Там же. С. 351].
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Сам Луман отвечает на эти вопросы, при-

держиваясь второй позиции. 

Ядром самоинтерпретации индивидуальной 

психической системы, полагает он, является 

для нее возможность продолжения своих опе-

раций, т. е. ожидание сохранения себя в новых 

условиях.

Ожидание психической системы – это 

форма ориентаций, с помощью которой си-

стема как бы прощупывает контингентность 

окружающей среды в отношении себя самой 

и включает ее в качестве собственной неопреде-

ленности в процесс аутопойетической репродук-

ции. На базе ожиданий формируется движение 

сознания. Индивидуально-психическую основу 

в виде ожидания, согласно Луману, можно рас-

сматривать как своеобразную иммунную систе-

му, обеспечивающую дальнейшее расширение 

неосознаваемой самоорганизации необычны-

ми средствами и с использованием для этого 

упрощенных способов распознавания. Система 

ожиданий усиливает свою активность с учетом 

возникающих проблем в сознании.

Но как общество, в своей специфике, со-

гласно Луману, ориентированное на деперсо-

нализацию, «снятие» автономии индивидуаль-

ного для обеспечения коммуникации, входит 

в связь с автономной психической системой 

сознания? 

В основе неосознаваемой самоорганиза-

ции реального индивида, полагает он, лежат 

процессы деперсонализированной автономной 

системы адаптации к окружающей среде – 

адаптации, всегда готовой к новому, иному. Ин-

дивид существует в обществе через производство 

собственных копий, а также через копирование 

уникальным способом социальных стандартов 

поведения.

Луман считает, что протестовать против 

наличия в любом сознательно действующем 

человеке «человека-копии» бесполезно. Од-

нако при этом надо понимать, что индивиду-

альные психические системы способны лишь 

к индивидуальному копированию: никогда не 

может быть полного воспроизведения инди-

видуального для его идентификации. Много-

образие разных индивидуально переживае-

мых чувств человека, именно как человека, 

реализуется лишь посредством когнитивной и 

языковой интерпретации. Тем самым оно со-

циально обусловлено. Преобразование чувств, 

необходимое для их понимания, с одной сто-

роны, уже служит социальному контролю над 

ними, с другой – обременено проблемами до-

стоверности, соответствия их подлинности. 

Может ли кто-либо сказать, как он страдает, 

чтобы это полностью соответствовало аутентич-

ности переживания? Всегда при этом существу-

ет некий остаток недосказанности, невырази-

мости. 

Искренность сама по себе не вписывается 

в коммуникацию, и коммуникация все вре-

мя указывает на эту свою особенность, по-

скольку предполагает различие информации 

и сообщения. Сообщать что-либо о себе, о 

своих состояниях, настроениях можно лишь 

демонстрируя себя как контекст информаций, 

которые могли бы быть и другими. Поэтому 

коммуникация вносит неустранимое подозре-

ние в ином подтексте, а любое настойчивое 

заверение лишь усиливает сомнение. Неис-

кренность искренности становится проблема-

тичной, как только общество открывает в себе 

нечто не как естественный порядок, а как свою 

собственную специфику, проявляющуюся в 

коммуникации.

Однако без факта проблемы искренности, 

сомнения в подлинности сообщаемого, без не-

понимания не было бы самой коммуникации. 

Акт ожидаемого взаимопонимания не возмо-

жен в прямой коммуникации. Всегда имеется 

широкий горизонт для коммуникации, которая 

не состоится без того, чтобы индивид не видел 

в информации моменты ее сомнительности или 

неправильности и не желал ее корректировки. 

Все это – возможности продолжения комму-

никации, составляющие потенциальные смыс-

ловые ориентиры для уточнения особенности 

индивида, проявляющейся в индивидуальной 

реакции Ego на сообщение.

Таким образом, согласно Луману, осно-

ванием для связи индивида и общества явля-

ется деперсонализированная, но автономно-

дифференцированная система их ожиданий, 

возникающих на базе неконтролируемой созна-

нием самоорганизации.

В соответствии с логикой Лумана, массовая 

коммуникация совпадает с основой коммуни-

кации как таковой именно в феномене депер-

сонализированного индивида, умножающего 
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свои копии в отношении различного иного и 

включенного в открытость коммуникативных 

процессов.

Именно такой индивид – деперсонализи-

рованный, но автономный, не рефлексивно, но 

избирательно-практически, через множество 

вариантов осваивающий возможность порядка 

в невероятном, – не учитывался классической 

теорией коммуникации.

Функционализм постструктуралистской 

модели мира, который своеобразно использу-

ет Луман в своей теории, выражает экспансию 

информационно-компьютерных технологий 

с их особенностями детерриториализации и 

децентрации мышления. Функционализм во 

многом адекватен растущей тенденции депер-

сонализации индивида в условиях глобализа-

ции и широкой информатизации общества. 

Массовое сознание родственно постструк-

туралистскому дискурсу деперсонализированного 

индивида в том плане, что оно выражает много-

вариантность реализации человеческой природы, 

а это важное условие снятия антропоморфной 

субъективной ограниченности знания в его 

приближении к подлинности вещей, людей и их 

взаимоотношений. 

Подчеркнем: размышления Лумана о де-

персонализированном и автономизирован-

ном индивиде, благодаря которому возможна 

коммуникация и социальность, связаны с по-

пыткой понять перспективы современного, так 

называемого индивидуализированного обще-

ства. Эти перспективы многие видные западные 

философы, социологи, культурологи, в отличие 

от Лумана, связывают с деструктурализацией 

и разрушением общества как такового. Кро-

ме Ж. Бодрийяра, этого направления мысли 

в оценке состояния и перспектив современ-

ного общества придерживается Р. Сеннет [13], 

который, усматривая основную особенность 

современности в поглощении публичной сфе-

ры сферой приватной, характеризует эту осо-

бенность как тяжелую болезнь современного 

Запада. З. Бауман в этой связи отмечает, что 

новый мировой порядок, прозванный глоба-

лизацией, имеет, однако, «один подлинно рево-

люционный эффект: обесценение порядка как 

такового» [3, c. 44]. Рассматривая различные 

стороны современного общества, Бауман обна-

руживает рост индивидуализации, кризис или 

распад общественных связей, бессилие соци-

альных институтов в эффективном управлении. 

Оборотная сторона фрагментации и индиви-

дуализации жизни человека – формализация 

коммуникативных связей. 

Н. Луман, как уже отмечалось, принадле-

жит противоположной, более оптимистиче-

ской тенденции в понимании индивидуализи-

рованного общества. Примерно в том же духе 

представляет современное общество Н. Элиас, 

который, говоря о «совокупном историческом 

изменении человечества... движимом целя-

ми, но без цели» [19, c. 99], отмечает мощную 

тенденцию самоорганизации социальных си-

стем благодаря актуализации в них индивида. 

Сходным образом рассматривается индивид 

в современном обществе представителями 

«методологического индивидуализма». «Ис-

тинный индивидуализм», полагает Ф. Хайек 

[16, 17], исходит из того, что большая часть 

порядка, проявляющаяся в людских делах, – 

это непредвиденный результат индивидуаль-

ных действий, определяющихся неосозна-

ваемым деперсонализированным принципом 

их взаимосвязи. Отсюда утверждение, что 

«подлинный индивидуализм» – это результат 

осознания ограниченности индивидуального 

разума и признание ведущей роли безличных и 

анонимных процессов, благодаря которым ин-

дивиды создают нечто большее, чем доступно 

их пониманию.

Итак, в различных исследованиях уни-

кальности человека, граничащей с его безли-

чием, несомненно, имеется много продуктив-

ных достижений. Они содержатся в работах 

авторов (например, Р. Барта, Ж. Бодрийяра), 

критически относящихся к происходящему и 

производящих глубокий анализ социальных 

технологий по производству иллюзии выбо-

ра человеком направления своих действий и 

мыслей. Также и в трудах с противоположной, 

оптимистической оценкой потребительской 

ориентации современного человека (напри-

мер, в книгах Н. Лумана) находим продук-

тивные идеи о неизбывности человеческой 

самобытности, свободы и творчества, содер-

жащихся даже в феномене адаптивной ми-

микрии. 

Современное общество производит такую 

социальную реальность, в которой благодаря 
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растущей роли mass-media уникальность каж-

дого человека особенно остро выявляет свою 

связь с деперсонализацией индивида. В этих 

условиях все, с чем имеет дело современное 

человечество, в том числе и эстетика, воспри-

нимаются так, что конкретный образ стано-

вится все больше функциональным и, значит, 

условным, предназначенным для самых разных 

аудиторий. И здесь без формализации расши-

ряющегося и усложняющегося многообразия 

не обойтись. 

Однако нельзя при этом абсолютизировать 

относительность ценностей. Так, Луман в рабо-

те «Власть» [7] отмечает: моральное требование 

сегодня, скорее, следует отнести к субъективно-

сти сознания с соответствующим автономным 

обоснованием. В этом контексте полноценное 

гражданское общество характеризуется как 

отказывающееся от привнесения в политику 

коммуникативных средств, легитимизируемых 

одной общезначимой истиной. И этот отказ 

гражданского общества от истины в пользу оп-

портунизма (беспринципности, приспособлен-

чества, соглашательства) рассматривается как 

симптоматичный для комплексной структуры 

современного общества. 

Однако при таком понимании механиз-

ма трансформаций ценностного отношения 

человека к миру, себе и другой индивидуаль-

ности вряд ли можно надеяться на сохранение 

гуманного, т. е. человечного во взаимосвязях 

индивидов. Перспективными здесь оказы-

ваются разработки школы персонализма, 

причем во всем его концептуальном разноо-

бразии. В соответствии с типологией персона-

лизма, предложенной Ж. Лакруа, «существует 

персоналистский идеализм (кантианство), 

персоналистский реализм (Лабертоньер), 

персоналистский экзистенциализм (Марсель, 

Бердяев), персоналистский индивидуализм 

(Ренувье), существуют коммунистические и 

анархистские персоналистские интенции» [6; 

21, с. 39–40]. Но особого внимания заслу-

живают идеи русского персонализма в лице 

Г.П. Федотова, С.Н. Булгакова, К.Н. Леон-

тьева, А.Ф. Лосева и др. [12]. Работы пред-

ставителей этого направления в философии 

индивидуального плохо изучены, и, как спра-

ведливо отмечает специалист в этой области – 

M.A. Прасолов [10], их анализ фигурирует 

преимущественно в энциклопедических и 

словарных статьях. 

Особого внимания заслуживают идеи рус-

ского персонализма об элементарных формах 

связи индивидуального сознания и действи-

тельности – таких как «энергийность», «чувства 

усилия и сопротивления», которые не дают со-

знанию в его бытийных характеристиках пол-

ностью перейти в безлично-нейтральное, вне-

ценностное и бессознательное существование. 

Также достойны специального изучения идеи 

русских персоналистов (прежде всего Г.П. Фе-

дотова) о преобразовательной практике в си-

стеме образования и воспитания. Ключевым 

моментом гуманистической ориентации всей 

образовательной системы, продуцирующей 

знание общей нормы поведения, должна быть 

борьба с формализмом, внимание к конкретной 

истории и ставка на ценность индивидуального. 

Кроме того, несомненно, перспективными яв-

ляются идеи русского персонализма в лице Мо-

сковской философско-математической школы 

(Н.В. Бугаев, П.А. Некрасов, В.Г. Алексеев и 

др.). С этой позиции для изучения фундамен-

тальных схем, которыми руководствуются в 

своем взаимодействии индивиды, необходимо 

привлекать метафизический ресурс математи-

ки. При этом обращается внимание не только 

на математический анализ с его принципами 

непрерывности, механизма, детерминизма, но 

и на аритмологию с ее принципами дискрет-

ности, неоднозначности, непредсказуемости.

Кроме предложений русских персона-

листов в области метафизического ресурса 

математики, постструктуралистские иссле-

дования феномена формализации человека 

в условиях роста роли mass-media могут быть 

дополнены также и разработками представи-

телей других школ. В исследованиях понятий 

«человек масс», «безличный индивид» зача-

стую указывается на такую характерную черту 

феноменов, обозначаемых этими понятия-

ми, как количественный фактор. Формально-

количественная характеристика масс выхо-

дит на первый план, например в концепции 

Ж. Бодрийяра. Фактор количества, опреде-

ляющего специфику масс, утверждается и в 

теории символического интеракционизма. 

Так, Т. Шибутани [18] отмечает, что множе-

ство именно людей представляет их специ-
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фическую унификацию. Универсализация 

опосредованного общения сопровождается его 

символизацией и предполагает кажимость как 

индивидуального, так и универсального. 

С позиции неорационализма Г. Башляр [4] 

подчеркивает, что термин «массы» в социальной 

теории производен от термина «масса» в физи-

ческой теории. Более того, история изменения 

физического понятия «масса» похожим образом 

отражается в соответствующем социальном по-

нятии – от вещественной монолитной глыбы 

(натурализм) к переменным одной меры-закона 

(теория относительности, функционализм). 

Но в любом случае масса – количественная 

норма-предел, указывающая на границы ве-

щественной определенности. Причем именно 

из-за смыслового упора на количественную мас-

штабность (греч. massa – слиток, ком, глыба, 

некая первичная неоформленная материя; лат. 

massalis – всеохватывающий, всеобъемлющий) 

понятия «масса» как в физике, так и в социальной 

теории содержат намек на проблематичность 

определения ее составляющих.

Действительно, понятия «человек масс», 

«безличный индивид» чаще всего использу-

ются как выражение чистой формы индиви-

дуального, как формальное его представление. 

Важно искать основание связи формального 

и неформального (т. е. единственного в своем 

роде), безличного и личного. Г. Башляр спра-

ведливо указывает на методологический путь 

решения этой задачи: поиск смысловой связи 

методов математики и естествознания, с одной 

стороны, и социальной антропологии, с дру-

гой, при объяснении природы единичного. 

Попытки исследовательского движения в этом 

направлении предпринимались и П.Ф. Стро-

соном [15]. Но наиболее фундаментальное и 

продуктивное исследование этой проблемы 

находим у Г. Риккерта [11]. Согласно Риккер-

ту (см. раздел «Количественная индивидуаль-

ность»), проблематичность научного познания 

единичного объекта связана с неправомер-

ным, слепым заимствованием методологии 

естествознания и математики методологией 

социально-гуманитарных наук. В свою оче-

редь, естествознание, как он справедливо от-

мечает, игнорируя ценностно-культурную со-

ставляющую своего знания, лишь наивно, на 

веру полагает объективность своих представ-

лений об объекте, включая его качественную 

особенность. 

Подведем некоторые итоги вышесказан-

ного. 

Нельзя не согласиться с Н. Луманом в том, 

что эволюция индивидуализации человека име-

ет направленность к изменению реакций на 

усиление многоплановости и динамики меж-

человеческих контактов. Это требует учета 

большего количества зависимостей от разных 

людей, бесстрастной индифферентности, что 

обостряет проблему гуманности, но вместе с 

тем заставляет индивида учиться преодолевать 

свою одномерную субъективность.

К заслугам Лумана следует также отнести 

и его тонкий анализ тех механизмов массовой 

коммуникации, которые соединяют рафини-

рованную элитарность с китчем. В отличие от 

Ж. Бодрийяра, делающего акцент на различии 

элитарной и массовой деперсонализаций, Лу-

ман выявляет и их сходство. Действительно, 

представитель современных масс не может 

быть уподоблен исключительно одномерному 

человеку, понимаемому в духе Г. Маркузе или 

имеющему только нейтральную позицию и аб-

солютно обезличенному. 

В другой работе [14] мы в развернутом виде 

обсуждаем тезис о несводимости действий и 

сознания человека масс к существованию в 

режиме простого автомата. Если признать 

в массах полное отсутствие рационального 

и индивидуального, то в этом случае невоз-

можно объяснить, как человек переходит из 

неосознанного состояния в осознанное. О со-

хранении представителями масс, хотя бы и в 

трансформированном виде, своей индивиду-

альности, что сказывается на отсутствии пол-

ного совпадения процессов масс-медийного 

кодирования и индивидуального декодиро-

вания, свидетельствуют также исследования 

С. Холла [20]. 

«Серединность» «среднего» человека в по-

вседневной жизни не тождественна унифици-

рованности и не исключает значимости инди-

видуального. «Серединность» как множество 

самых разных проявлений и толкований че-

ловеческого, обеспечивая переплетение «я» и 

«не-я», создает условие для невинно-искренней 

реализации «своего» без оглядки на устоявшие-

ся номенклатурные оценки.
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Отметим также, что в идеях Лумана присут-

ствует чрезмерная формализация социальных 

процессов и рискованная ставка на адекватную 

автономную самоорганизацию индивида. 

Итак, можно сделать следующие выводы:

1. Н. Луман связывает формообразование 

множественно проявляющего себя индивиду-

ального, находящегося в переплетении с без-

личным и выходящего за рамки управляющих 

возможностей самосознания, с аутопойезисом: 

динамичной автономной самоорганизацией 

нерефлексивного характера. Необходимо до-

полнить этот механизм сохранения индиви-

дуального в социальном формообразовании 

механизмом непрестанной, вариативной, осу-

ществляемой в неожиданных формах пропа-

ганды ценности усилий каждого индивида по 

повышению своего этического, эстетического, 

общекультурного уровня. 

2. Рост роли масс оценивается Луманом 

позитивно, поскольку сопутствующая депер-

сонализации формальная функциональность 

оперативно, действенно расширяет границы 

индивидуального и вместе с тем способствует 

осуществлению формообразующего фактора в 

обществе как сложной, динамично меняющей-

ся и многоплановой системе. Позиция автора 

этой статьи такова: деперсонализированный 

индивид может быть оценен как с негативной, 

так и с позитивной стороны. Первая оценка 

связана с возможностью антигуманной мани-

пуляции сознанием индивида, вторая по сво-

им характеристикам во многом совпадает с ее 

определением Луманом. 

3. Массовое сознание, рассматриваемое в 

качестве «пустой формы» или открытой воз-

можности вариативного смыслообразования, 

а также как воплощение техники функциони-

рования смысла, – одна из наиболее вырази-

тельных и продуктивных моделей для иссле-

довательского уточнения достоверности наших 

идей и чувств о реальности.
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Феномен широко распространяющейся де-

персонализации, влияющий на возможность 

структурирования, упорядочения социальной 

жизни и являющийся основанием для мани-

пуляции сознанием людей в их представлении 

о реальности, все чаще привлекает внимание 

специалистов самых разных отраслей знания. 

Актуальность этих вопросов во многом опреде-

ляется многоплановым кризисом современной 

цивилизации, связанным с глобализацией, ши-

рокой информатизацией общества и растущей 

ролью средств массовой коммуникации.

Исследование проблемы деперсонализации 

как существенной характеристики представите-

ля масс имеет немаловажное значение для уточ-

нения понятия «субъект», являющегося наряду с 

понятием «объект» ключевым в эпистемологии 

как теории познания, в которой сегодня осо-

бый акцент ставится на исследовании обычно 

неосознаваемых социально-культурных норм, 

лежащих в основе человеческой рационально-

сти. Чем человек руководствуется при выборе 

того или иного направления своей активности? 

Насколько он как субъект осознает себя, свои 

собственные мотивы и социально-культурные 

регуляторы своей деятельности, чтобы разли-

чать субъективную и объективную стороны ре-

зультата познавательного процесса?

Способно ли элитарное сознание освоить 

«иную логику» массового сознания, чтобы объ-

яснить его природу, и существует ли смысловая 

точка пересечения двух форм деперсонализа-

ции – элитарной и массовой? Рассмотрению 

этих вопросов в их представлении Ж. Бодрийя-

ром и посвящена данная статья. 

Исследовательская литература, сложившая-

ся вокруг философии Бодрийяра, достаточно 

обширна и разнообразна. В отечественной фи-

лософии отметим работы Н.С. Автономовой, 

В.М. Диановой, А.В. Дьякова, С.Н. Зенкина, 

А.С. Колесникова, Г.К. Косикова, Н.Б. Мань-

ковской, Б.В. Маркова, A.B., Е.А. Самарской 

и др. 

УДК 1:316.37 + 101.1::316

Л.В. Мурейко

КОНЦЕПЦИЯ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
В ТЕОРИИ МАСС ЖАНА БОДРИЙЯРА

В западной литературе исследованию твор-

чества Бодрийяра посвящены работы таких 

авторов, как Д. Келлнер, М. Саруп, П. Хегар-

ти, А. Лаверс, М. Джейн, У. Мерин, X. Бер-

тенс, Г. Геноско, Ч. Левин, Д. Те, С. Лотринже, 

С. Зонтаг, А. Минк, Б. Кершо и др. 

На английском языке опубликовано более 

двух десятков монографий о Бодрийяре. Лю-

бопытно, что при этом отсутствуют моногра-

фии о нем на его родном языке – французском. 

Согласно французскому мыслителю Ф. Кюссе 

[12], существует неверное, но популярное пред-

ставление о Бодрийяре как веселящемся про-

роке игровой ситуации.

Критически настроенный по отношению 

к Бодрийяру Д. Келлнер [16–18], исследуя в 

своих работах эволюцию философских идей 

Бодрийяра от марксизма к постмодернизму, 

характеризует его творческий путь как путь 

карнавала мысли в духе Уолта Диснея. При 

этом цель философской мысли Бодрийяра 

определяется как стремление подчинить субъ-

екта «миру вещей» и как отказ от моральной 

и политической ответственности. Однознач-

ность конечных оценок творчества Бодрийя-

ра – достаточно распространенный феномен. 

Так, М. Саруп [20] характеризует стратегию ис-

следований Бодрийяра как технологический и 

семиотический детерминизм. Т. Флориан [14] 

усматривает основные принципы философских 

идей Бодрийяра в гомофобии, антифеминизме, 

сексизме, элитаризме.

Проблема многих авторов, рассматри-

вающих Бодрийяра как адепта общества по-

требления, как проводника безответственной 

установки на плюрализм оценок современных 

общественных изменений, состоит в том, что 

они видят при описании логики потребления 

в качестве возможного только прямолинейный 

способ сопротивления ей. Кроме того, неадек-

ватность оценки трудов Бодрийяра коренится 

еще и в иллюзии по поводу возможности их 

непосредственного применения на практике – 
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в рекламе, на телевидении, в PR, политике, 

искусстве. Этот момент специально отмечает 

П. Хегарти [15] В своей книге он приводит ин-

тервью с Бодрийяром, проведенное в 2003 году 

по поводу войны в Ираке. Анализируя это 

интервью, Хегарти фиксирует одностороннее 

понимание идей Бодрийяра политиками, пи-

сателями, людьми киноискусства, в частности 

создателями фильма «Матрица». Сам Хегарти 

полагает: «Взгляды Бодрийяра, независимо 

от того, понял их читатель верно или невер-

но, очень трудно использовать практически 

и непосредственно»[Там же. С. 2]. 

Добавим к этому, что соблазн использовать 

идеи французского философа очень велик. Все 

дело в том, что предмет его тонкого исследова-

тельского интереса – коннотация в ее обычно 

неосознаваемом, практическом функциони-

ровании, в повседневности. Бодрийяр анали-

зирует механизм регулирования повседнев-

ности в обществе потребления, выявляет его 

знаковую природу. При этом он показывает 

связь между процессами деперсонализации, 

потребительского отношения к окружающему 

миру и растущей автономностью знаковой си-

стемы по отношению к реальности. Потребле-

ние знаковой формы жизни рассматривается 

Бодрийяром как особый способ общественно-

производственной ее рационализации, кото-

рый сопровождается утратой смыслов и игрой 

знаков необходимого, истины, красоты, добра, 

успешности, счастья и др. Благодаря деперсо-

нализации, искусно подменяемой суррогатом 

индивидуальности (нарциссизмом) с помо-

щью масс-медийных знаковых спекуляций, 

можно произвольно менять образы реальности 

как в индивидуальном, так и в общественном 

сознании. 

Подчеркнем, сегодня существуют попытки 

применения идей Бодрийяра в глобальном мас-

штабе, например для создания транскультуры 

[11, 13]. В этой связи с учетом неоднозначного 

толкования концепции Бодрийяра чрезвычай-

но важно уточнение основных положений его 

философии. Одним из ключевых, но все еще 

недостаточно исследованных положений фило-

софии французского мыслителя является уста-

новление им связи между такими элементами 

социальных отношений, как «деперсонализа-

ция» – «знаки индивидуальности» (т. е. способы 

искусственной дифференциации и выделения 

конкретного человека в его социальной значи-

мости) – «образы реальности». 

Объектом исследования в нашей работе 

являются процессы деперсонализации в об-

ществе потребления. Попробуем рассмотреть 

особенности деперсонализации прежде всего 

как факторы, используемые для искусственного 

формообразования и организации социальной 

реальности посредством масс-медиа, и выявить 

связь феномена деперсонализации и изменения 

форм представлений о реальности в связи с ши-

рокой перспективой манипуляции сознанием 

людей средствами массовой коммуникации. 

Это необходимо для уточнения характера взаи-

моотношения двух форм деперсонализации – 

массовой и элитарной.

Феномен деперсонализации (фр. – deper-

sonalisation, англ. – Depersonalization) связан 

с процессами кризиса личностного феномена, 

которые в постструктуралистской и постмодер-

нистской литературе обозначались такими тер-

минами, как «теоретический антигуманизм», 

«смерть субъекта», «смерть автора», «кризис 

индивидуальности».

Начало кризиса индивидуальности обычно 

связывают со второй половиной XIX столетия, 

когда он стал объектом анализа в марксиз-

ме, психоанализе, антропологии культуры, 

в неклассической лингвистике. Во всех этих 

теориях подвергается сомнению полное зна-

ние индивидом себя, его самостоятельность, 

самоконтроль, властные, творческие возмож-

ности. Индивидуальное сознание толкуется 

как зависимое от природно и социально обу-

словленного надличного фактора. В этой связи 

индивидуальный опыт человека определяет-

ся способом экономического производства, 

классом, инстинктом, семьей, культурой, 

языком.

Дальнейшая проработка почвы для после-

дующего анализа этого феномена осуществля-

лась также структурализмом, который, ведя 

борьбу против радикального субъективизма, 

ставил для себя задачу обрести системати-

зированное знание об «объективных детер-

минантах сознания». В процессе эволюции 

структурализма сначала утверждалось, что 

объективные регуляторы сознания автоном-

ной индивидуальности определяются ее теле-
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сной формой существования. Затем исследо-

вательские акценты сместились на идеологию 

массовой культуры и массовой коммуникации, 

которая зачастую бессознательно восприни-

мается индивидом как естественный фон его 

существования.

Для выхода из ситуации программирова-

ния сознания средствами массовой комму-

никации, унифицированными и исторически 

ограниченными нормами общественной идео-

логии постмодернисты стали предпринимать 

поиски новых путей для выявления поля дей-

ствия индивидов, которое было бы «по кра-

ям» фундаментальных социально-культурных 

структур. При этом восприятие индивидом 

себя, возникающее на обочине социальных 

структур и теряющее прежнее внутреннее чув-

ство связности, последовательности, целост-

ности, становящееся безличным, трактовалось 

прежде всего как способ выхода из-под вла-

сти навязанного односторонне-стереотипного 

мышления. 

Заостряя проблему обезличивания совре-

менного человека, Ж. Бирман [10, с. 23] отме-

чает: в развитых странах Запада складывается 

«cоциальная картография», где фрагментация 

субъекта имеет принципиальное значение. Эта 

ситуация характеризуется как приближающая-

ся к состоянию психопатологии. Аналогичную 

позицию занимает С. Лэш [19]. Говоря о разру-

шенной частной сфере, он образно определяет 

ее состояние как «коллапс», в лучшем случае – 

как «военное положение». Основу этого поло-

жения составляет оборотная сторона деперсо-

нализации – нарциссическая персона, которая 

приобретает небывалые масштабы распростра-

нения.

Подчеркнем: личная, индивидуальная 

жизнь человека как существа общественного 

по своей природе встраивает себя в социаль-

ную среду, и нейтрализуя, и актуализируя его 

индивидуальность. При этом человек может 

реализовывать свою неповторимость по отно-

шению к формальным структурам, не выпадая 

из социума, как путем использования ситуации 

вариативной множественности и относитель-

ности форм социализации и их оценок, так и 

посредством ускользания от слишком навязчи-

вого социального контроля благодаря искусству 

«мимикрии» или анонимности. Масс-медиа 

стремятся к контролю над всеми формами че-

ловеческого существования. Сегодня они уде-

ляют особое внимание спекуляции на ценно-

сти «неповторимо своего» для подчинения его 

универсально-формальным структурам.

Ж. Бодрийяр в качестве одной из харак-

терных черт современного общества рассма-

тривает именно особую «заботу» средств мас-

совой коммуникации об индивидуальности, о 

человеке как персоне. Принцип этой заботы – 

«управляемый нарциссизм», а в основе ее лежит 

подмена интереса человека к своей подлинной 

индивидуальности образом суррогата. 

Логическая основа этой подмены состо-

ит в понимании того факта, что человек как 

социальное, культурное существо начинается 

с освоения норм управления своей телесно-

стью. Высший уровень культуры предполагает 

нахождение такого способа владения своим 

телом, посредством которого оно в рамках 

социальных норм могло бы раскрыть свой 

естественный потенциал: доставлять человеку 

максимум удовольствия. Любовь к себе, тре-

бующая телесных удовольствий, характерна и 

для животного, и для ребенка. Но социально 

развитый человек должен осуществлять лю-

бовь к себе под знаком ее социальной ценно-

сти. Манипуляция сознанием индивида как 

раз на этом и строится: «…модой и рекламой 

составляется карта аутоэротической Страны 

Нежности и определяется порядок ее иссле-

дования: вы ответственны за свое тело и долж-

ны выгодно им распоряжаться, вы должны 

инвестировать его – не для наслаждения, а 

отраженными и опосредованными в массовых 

моделях знаками, согласно схеме престижа и 

т. д.» [ 4, с. 211]. 

В работе «Общество потребления» [2] Бо-

дрийяр отмечает, что десакрализация души со 

вниманием к обнаженному телу проходит че-

рез всю западную эпоху развития: идеологиче-

ские противостояния часто сопровождались 

оскорблениями ценности тела. То, что тело 

исключительно материально, естественно, 

объективно, – иллюзия. Смысловые образы 

тела, (как и связанные с ними разные пред-

ставления о душе) задаются идеей. В работе 

«Символический обмен и смерть» [4, c. 216, 

217] Бодрийяром выделяются следующие идеи 

тела: для религии таковой является идея зверя 
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(здесь основные свойства тела – инстинкты 

и вожделения «плоти»); для системы поли-

тической экономии – идея робота (в основе 

– экстраполяция функциональной произво-

дительности, безразличной к полу, возрасту, 

этносу); для системы политической экономии 

знака, характерной для общества потребления, 

– идея манекена, модели. В последнем случае 

речь идет о производстве не столько рабочей 

силы, сколько модели ценностных значений. 

Ценности беспрецедентно объективируются: 

производятся не просто модели желаний, а 

само желание как модель, как естественный 

регулятор действия. Эквивалентность по био-

логическому, экономическому основаниям все 

больше рассеивается, остается лишь «эпиде-

мия ценности».

Таким образом, идея тела инвестируется в 

социальную реальность, объективируясь за счет 

своей мифологизации и становясь бытийным 

основанием производства, познания, этики, 

всей системы общественного контроля обще-

ства потребления.

С ростом потребления набирает силу кон-

куренция, которая, пронизывая все уровни 

человеческого существования – экономики, 

познания, желания, импульсов, знаков, – дей-

ствует так, что все производится как меновые 

ценности при тенденции к сверхдифференциа-

ции.

В этой связи Бодрийяр замечает: «…Персо-

нализация состоит в повседневной разработке 

НМР (наименьшего маргинального различия), 

а именно в поиске мелких качественных разли-

чий, через которые проявляются стиль и статус» 

[2, c. 58]. Так, например, происходит указание 

на схему идентификации делового индивида 

через рекламу сигарет «Кент». В данном случае 

идет показ разных людей, курящих сигарету 

перед началом важного дела: актера перед вы-

ходом на сцену, участника ралли перед гон-

ками, художника перед подписанием холста и 

т. д. Окончание курения означает возможность 

успешно приступить к престижному, интерес-

ному, точно рассчитанному делу. 

При этом усиливается эффект ценности 

индивидуальных чувств и обеспечивается ви-

димость естественности их изменений. Таким 

образом, через определенное обозначение, че-

рез знаковую регуляцию частная и даже интим-

ная жизнь становится объектом потребления. 

Так, уже на уровне телесного существования 

обществом потребления задается определен-

ный ракурс видения реальности, определен-

ное поле смысловых значений. И это, отмечает 

Бодрийяр, более серьезно, хотя и иначе, чем 

«наивный эксгибиционизм» или «водевильный 

фрейдизм», поскольку происходит создание ре-

гулируемого принципом потребления универ-

сального человека под видом «человеческого 

освобождения».

Концептуальная установка Бодрийяра в 

объяснении проблемы индивидуальности в 

условиях роста роли массовой коммуникации 

определяется двумя взаимосвязанными важ-

ными положениями его теории. Первое из них 

связано с пониманием масс как определяющего 

фактора современных социальных процессов, 

обезличивающего индивида и разрушающего 

общество в его структурированности и рацио-

нальности, второе – с одним из ключевых тео-

ретических принципов постструктурализма в 

объяснении эпистемологической проблемати-

ки – принципом «смерти субъекта». 

Бодрийяр утверждает в своей теории, что 

современное общество масс – полная про-

тивоположность социальному, рационально-

му. Массы, полагает он, – это «соединенные 

пустотой индивидуальные частицы, обрывки 

социального и распространяемые средствами 

информации импульсы… Черная дыра, куда 

проваливается социальное» [1, c. 8 ]. Боль-

шее, на что способна социальность в освоении 

масс, – это зафиксировать их статистически 

и выразить формулой 1+1+1+…, понимая это 

как единственно возможный способ выразить 

то в существовании людей, что стоит за грани-

цами социального: непредсказуемость и дезорга-

низация (преступность), бессмыслица и т. п. Все 

единицы массы – «промежуточные объекты» 

и хаотически сталкивающиеся друг с другом 

«кристаллические скопления». 

Концепция «смерти субъекта», спровоци-

рованная широко распространяющимся фе-

номеном деперсонализации индивида, была 

подготовлена эволюцией неклассической фи-

лософии, начиная с философии жизни, кри-

тически рассматривавшей новоевропейское 

понимание сущности человека как носителя 

чистой когнитивной рациональности. 
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«Смерть субъекта» – постмодернистский 

термин-метафора для обозначения процесса 

размывания субъект-объектной оппозиции и 

для утверждения отказа от знания определен-

ности субъекта. Философская установка, фик-

сируемая этим термином, означает неудовлет-

воренность существующими в эпоху модерна 

как крайнего объективизма в научной эписте-

мологии, так и максимального субъективизма 

в художественном мировоззрении. 

В этой связи М. Фуко [9] выделяет два 

взаимосвязанных фундаментальных вопроса 

постмодернистской философии: «вопрос об 

истинности субъекта» и «вопрос о структуре 

истинности субъекта». При этом подчеркива-

ется необходимость проблематизации и самого 

способа, который обостряет актуальность этих 

вопросов. В соответствии с этим фиксируется 

неразрывная связь понимания природы че-

ловека и исторических изменений основных 

установок познавательных процессов. Иначе 

говоря, с этой позиции образ человека (как 

он понимает, идентифицирует себя) и способ 

получения знания – взаимокорректирующие 

феномены. 

Основная задача постмодернизма как раз и 

состоит в исследовании обычно неосознавае-

мых, доведенных до автоматизма эпистемоло-

гических условий обозначения субъекта. При 

этом неосознаваемые оперативные алгоритмы 

познавательного процесса, являясь регулято-

рами активности и направленности сознания, 

содержат в себе причины деперсонализации. 

Причем не только когда они не осознаются, 

превращая человека в мыслящую или желаю-

щую «машину», но и когда на них обращается 

специальное внимание. В качестве простого 

аналога второго момента можно привести слу-

чаи, когда человек делает объектом своего вни-

мания механизм движения ног во время ходьбы 

или анализ счастливого настроения. Проблема 

децентрализации и деперсонализации Я осо-

бенно усложняется, если речь идет о его не-

разрывной связи с коллективным субъектом, 

который в классическом варианте всегда иден-

тифицировал себя через отношение к идеалу, 

образцу.

Согласно Фуко, классическое понятие 

субъекта было бы невозможно без установки на 

безусловность его трансцендентального спосо-

ба существования. Но, как только начинаются 

детальная конкретизация и анализ смысловых 

полей и сфер активности человека с учетом его 

неидеальности, неповторимости, происходит 

размывание установки на абсолютного субъ-

екта, а вместе с ним и определенности челове-

ческой индивидуальности. 

Для характеристики трансформации субъек-

тивности современного человека, включенного 

в тенденцию деперсонализации, постмодер-

низм использует такие понятия, как «симулякр», 

«сингулярность», «след», «складка» и др. 

Бодрийяр понимает симулякр как резуль-

тат процесса симуляции, которая принимает 

обостренную форму в обществе потребления 

и при которой происходит «замена реального 

знаками реального». Этот процесс имеет две 

характерные черты: 1) мощный рост тенден-

ции все большего отдаления знаковой систе-

мы от реальности; 2) приобретение знаками 

таких свойств, что они воспринимаются как 

сама реальность. Так возникает особый мир – 

мир все поглощающих знаковых моделей и 

симулякров, имеющий основание в самом 

себе. Бодрийяр называет этот мир бессмыс-

ленной, но соблазнительной для человека 

гиперреальностью.

Другое понятие – «сингулярность» – ис-

пользуется Бодрийяром, чтобы обозначить та-

кое существование индивида, когда он может 

избежать подконтрольности жестких номенкла-

турных требований социума и тем самым выйти 

из формальных сообществ. Термин «сингуляр-

ность» весьма широко используют Ж. Делез и 

Ф. Гваттари [5, 6]. Сам по себе термин перево-

дится как «единичность», «неповторимость». 

«своеобразие», «оригинальность», «исключи-

тельность». В постмодернистской литературе 

этот термин обозначает «роевые» сообщества 

или «множества» частных объектов, которые 

противостоят большим иерархическим объе-

динениям, подчиняющимся необсуждаемым 

законам. 

Этим термином подчеркивается бес-

субъектный способ существования индиви-

да (заметим, сингулярность относится и к 

характеристике вещей, событий). При этом 

принимается во внимание прежде всего ней-

тральное отношение индивида к оппозициям. 

Но именно поэтому оно характеризуется как 
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проблематичное, чрезмерное. Сингулярность 

стремится к подлинности, в связи с чем стара-

ется избегать всегда ограниченных формальных 

оков в освоении действительности. Она стихий-

на, произвольна, не локализуема, бесцельна, не 

намеренна, поэтому не поддается определению 

посредством логических предикатов количества 

и качества, отношения и модальности. Самая 

важная характеристика сингулярности – ин-

дифферентность в отношении личного и без-

личного, индивидуального и коллективного, 

субъективного и объективного. Человек, осво-

бождаясь посредством сингулярности от всех 

формальных определений, открывает для себя 

то, что он не владеет знанием своей многомер-

ной целостности, а только ищет ее.

Отметим, что с точки зрения Бодрийяра 

сингулярность больше характерна для пред-

ставителя интеллектуальной элиты. Но в то же 

время и массы имеют с ней общее свойство – 

нейтральность, индифферентность по отноше-

нию к оппозициям, через которые существует 

логическое мышление. И все же массы больше 

характеризуются Бодрийяром через механич-

ность, автоматизмы, слепое подчинение фор-

мальным структурам.

Технологии средств массовой коммуника-

ции, действующие в режиме гиперреальной ло-

гики монтажа, вызывая реакцию кинетически 

тактильной сопричастности воспринимаемому 

и предопределяя ответ на поставленный во-

прос, отменяют противоречие истины и лжи, 

законного и незаконного, реального и вообра-

жаемого, личного и безличного. Коэффициент 

умственного развития определяется теперь не 

способностью рассмотреть артефакт как кон-

тролируемое преобразование объекта в целях 

его познания, а ускоренно-автоматическим 

действием в соответствии с масс-медийным 

кодом. 

Общественное мнение также пропитано тех-

нически сконструированной гиперреальностью 

посредством монтажа, симуляции непосред-

ственного контакта в интеракциях. При этом 

главное, чтобы общественное мнение непре-

станно дублировалось, копировалось: в феноме-

не массового представительства и заключается 

сегодня основное средство убедительности.

Бодрийяр не просто констатирует процесс 

преобразования классического образа реальности 

(с характерным для него противопоставлением 

объекта и субъекта) в образ медиареальности, в 

котором субъект и объект нераздельны, что ска-

зывается на росте деперсонализации. Он отме-

чает, что в этих условиях объективации субъек-

та проблема реальности для интеллектуала все 

равно остается актуальной. В качестве примера 

в работе «Символический обмен и смерть» он 

приводит цитату из газеты «Монд», где гово-

рится о том, что сожаления об «извращении» 

политики, общественного мнения средствами 

массовой информации – свидетельство всего 

лишь некомпетентности в области политики. 

Бодрийяр с иронией комментирует эту цитату, 

подчеркивая, что реальные процессы в поли-

тике теперь представляют в более изощренной 

форме – посредством симулякров третьего по-

рядка.

По мнению Бодрийяра, выход из оперативно-

формальных социальных отношений, заданных 

бинарной схемой социального кода, лежит на 

пути языковой практики повседневности, пре-

образованной художественно-литературными 

средствами. При этом он уточняет два важных 

момента, касающиеся этих средств: 1) их ядром 

является поэтический язык; 2) есть опасность 

подмены искусства приближения слова и об-

раза к самим вещам их технически усовершен-

ствованной искусственностью.

В противоположность науке, стоящей на стра-

же властного и формально-функционального 

отношения к вещам, полагает Бодрийяр, анали-

тическая операция поэзии вырабатывает объект 

до конца, выходя за рамки его стереотипного 

представления, и как бы уничтожает его вместе 

с его функциональным значением. Посредством 

поэзии осуществляется «стратегия субъекта, 

который вовсе не стремится покорить объект, 

а сам подвергается встречному анализу с его 

стороны, и в ходе этого процесса необратимо 

распадаются позиции как того, так и другого» 

[4, c. 340]. Только таким способом, допускаю-

щим деперсонализацию неформальными сред-

ствами языка, можно восстановить и нефор-

мальную коммуникацию, основывающуюся на 

действительном обмене субъекта и объекта, в 

противовес научному способу попеременного 

возвышения их друг против друга.

Наука, согласно Бодрийяру, конструируя свой 

объект, занята фантазматическим самопроизвод-
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ством субъекта знания, получая удовольствие 

от непрерывного воссоздания ускользающего 

объекта, остающегося по сути одним и тем же 

за счет нерастворимого остатка предельно фор-

мализованных предпосылок. 

Только символическое поле поэзии может 

обеспечить «прозрачность» взгляда на вещи, 

на реальность. Такая возможность характерна 

для поэзии, потому что в ней субъективные 

пристрастия разрушаются вместе с выходом 

на поверхность тайной основы власти – бес-

сознательного и предельно-формальных схем 

мысли в их практической реализации, которые 

обычно не поддаются рефлексии. Символиче-

ский язык поэзии – это язык бескорыстного 

дара. Поскольку ценности имеют знаково-

символическую природу, то их изменение не-

возможно вне символической сферы социаль-

ных отношений.

В соответствии с формальными ориенти-

рами научно-технического и потребительско-

го общества и в контексте возрастающей роли 

компьютера в жизни индивида его трансфор-

мированное «тело» оказывается неким выра-

жением человека без свойств, «расчищенным 

местом» для нанесения знаков или вживления 

чипов. «Тело без пространства» – это тело вир-

туальное: его экранное существование замеща-

ет протяженные живые тела. Человек-субъект 

рассеивается в сингулярности, в лучшем случае 

превращается в персонаж и «гомутер» или кон-

цепт и техноид. 

Ж. Бодрийяр усматривает в феномене вир-

туализации мира и человеческого существова-

ния и положительную сторону: это возможность 

противостояния в условиях массового общества 

тотальной вирусности клонированного мыш-

ления. Именно в этой связи, полагает он, и 

существует растущая социальная потребность 

представить тело в его «невесомости». Пред-

упреждая заражение вирусом клонирования, 

а также беспорядок, обусловленный как ши-

роким распространением этого вируса, так и 

состоянием «невесомости», мысль, чтобы стать 

действительной, «обязана конституироваться в 

корреляции с новым режимом существования 

вещей, со всем многообразием стратегий циф-

рового, стратегий виртуального…» [3, с. 153], 

тяготея при этом к режиму «простой операцио-

нальности».

Следует отметить в этой связи, что борь-

ба постмодернизма с субъектной ограничен-

ностью антропоцентризма и логоцентризма 

осуществляется ради возможности взглянуть 

на мир, человека, разум с безличной, внеоце-

ночной точки зрения. И все же деконструкция 

не разрушает полностью центризм, но это уже 

бинарно-цифровой центризм безличной формы 

или, точнее, трансформера, действие которого 

не исключает автоматизма. 

Возможно, это связано с попыткой найти точ-

ку соприкосновения с особой природой массово-

го сознания для освоения его иной, асоциальной 

логики. Задаваясь вопросом «Являются ли мас-

сы зеркалом социального?», Бодрийяр отвечает: 

«Нет, они не отражают социальное. Но они и не 

отражаются в нем – зеркало социального разби-

вается от столкновения с ними» [1, с. 14]. 

В этой связи, согласно Бодрийяру, в усло-

виях динамичной, усложнившейся социальной 

реальности мысль вынуждена функциониро-

вать иначе: она должна уметь проникать в новое 

измерение мира с его многомерностью, мгно-

венными изменениями, виртуальностью, что 

вызывает относительность устойчивых истин. 

Вместе с выходом из привычной системы 

ценностей, однозначно противопоставляющей 

добро и зло, считает Бодрийяр, мы обретаем 

способность обнаружить в вещах, в людях, в 

себе нечто бесценное. Тем самым мы выходим 

из привязанности к отношениям по типу по-

требительского обмена и обретаем возмож-

ность отношений по типу бескорыстного дара. 

И только тогда мысли может открыться вид на 

нечто, что совершается и без ее участия. В этом 

случае классическая критическая мысль заме-

няется мыслью-вызовом, для которой харак-

терно «нечто от порядка контрудара: не столько 

от логики критической оппозиции, сколько от 

логики реверсивности, активности противо-

стоящей [adverse] – в буквальном смысле этого 

слова – силы» [3, с. 153].

В этой сфере вирулентности, согласно Бо-

дрийяру, нет ничего трансцендентного, нет не-

обходимости и в рефлексии: «все происходит по 

законам своего рода автоматического письма… 

И мысли тоже надо обрести режим своеобраз-

ного автоматического развертывания, развер-

тывания, предопределенного ее собственным 

завершением…» [Там же. С. 153–154]. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

222

В этой связи, отмечает Бодрийяр, мысль, 

предвосхищая свой конец, предвосхищает и ко-

нечную форму своей реализации в мире вещей. 

Это способствует особо острому проявлению 

расхождения между мышлением и миром и за-

ставляет мысль искать новые варианты суще-

ствования.

Подводя итог вышесказанному, отметим 

следующие характерные черты философии 

Ж. Бодрийяра: 

• положение об идеологическом характере 

всех культурно значимых знаковых комплек-

сов; 

• утверждение бинарной структуры идеоло-

гических знаковых систем; 

• отказ от «нулевой» степени значения, т. е. 

полностью свободна от идеологической кон-

нотации; 

• установка на преодоление теоретического 

схематизма и формализма в пользу конкрет-

но и динамично меняющейся аналитической 

практики; 

• утверждение необходимости критической 

направленности семиотического анализа, за-

дача которого выработка стратегии подрыва 

идеологических знаковых систем путем их ху-

дожественного, ситуативного, но продуманного 

тактического разворачивания до логического 

завершения.

Важнейшее условие сопротивления искаже-

нию реальности Бодрийяр видит в искусстве. 

Можно согласиться с оценкой творче-

ства французского философа, высказанной 

канадской исследовательницей Т. Раджан: 

«Бодрийяр одновременно и жертва постструк-

турализма, и его наиболее острый аналитик» 

[21]. Только слово «жертва» здесь лучше за-

менить на «представитель». Сам Бодрийяр в 

1993 году оценивал свое отношение к постмо-

дернизму и постструктурализму следующим 

образом: «…Постмодернизм, как мне кажется, 

в изрядной степени отдает унынием, а то и ре-

грессией. Это возможность мыслить все эти 

формы через своеобразное смешение всего со 

всем. Я не имею с этим ничего общего» [Цит. 

по: 7, c. 154–155]. В этих словах содержится та 

правда, что Бодрийяр, пользуясь средствами 

постмодернизма, действительно занимает осо-

бую нишу в новейшей философии. Гиперкри-

тицизм Бодрийяра – это новый этап критики 

идеологических знаковых систем, характерный 

для такого направления развития современной 

философиии, как after-postmodernism.

Итак, в исследовании Бодрийяром обнов-

ляющей функции современного мышления не-

мало рациональных зерен, уточняющих идею о 

том, что рефлексивность критической мысли 

как «среднего» человека, так и интеллектуаль-

ной элиты в условиях потребительского обще-

ства приобретает качественную трансформа-

цию. Однако остается вопрос: насколько режим 

автоматики «радикальной мысли» элиты спо-

собен предотвратить ее соскальзывание к авто-

матизмам массового сознания и к автоматиче-

ским конструкциям критического мышления, 

ориентирующегося на классическую систему 

ценностей? Вместе с тем вызывает сомнение 

продуктивность крайнего радикализма или 

противопоставления одной крайности другой, 

когда классический разум, рассматриваемый 

исключительно как застывшие мыслительные 

конструкции, предлагается заменить инверсив-

ным мышлением, действующим в «поле тоталь-

ной неустойчивости». 

К несомненным достижениям Бодрийяра 

следует отнести его различение двух видов де-

персонализации и автоматизмов мышления: 

1) соответствующих стандартизированному по-

ведению масс и 2) характерных для творческой 

элиты, проявляющей особый интерес к уни-

кальному. Однако дальнейшему развитию этой 

идеи мешает, на наш взгляд, акцент Бодрийяра 

на противопоставление массового и элитар-

ного способов восприятия реальности, хотя, 

конечно, в его работах имеется и указание на 

их некоторое совпадение. Дальнейший анализ 

общего в этих двух способах восприятия мира 

будет способствовать предотвращению некон-

тролируемого соскальзывания элитарного авто-

матического мышления на путь массового. 

Ориентир для поиска общего в элитарном 

и массовом сознании находим в социальной 

теории Г. Тарда [8]. Особенно две идеи Тар-

да оказываются актуальными в контексте на-

шего исследования. Первая из них состоит в 

том, что глубинные, социально-исторические 

основания законов логики во многом содер-

жат выражения равенства или эквивалентности 

верований при определенных условиях. В соот-

ветствии со второй идеей объективация субъ-
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ективного особенно рельефно проявляет себя 

в процессах подражания, которые существуют 

по внелогическим законам и выявляются по-

средством социально-статистического метода. 

Цифровая, техническая, безличная особенность 

этого метода еще недостаточно исследована для 

поиска количественного выражения массовых 

явлений, показывающего как силу распростра-

нения различных новшеств, так и их характер 

(благоприятны они или нет). 

Разработка этих идей Тарда с привлечени-

ем исследовательской установки Бодрийяра на 

тесную связь деперсонализации индивида и из-

менения форм знания будет способствовать уточ-

нению вопроса о подлинном образе реальности и 

действительной индивидуальности. В свою оче-

редь это позволит усилить возможность противо-

стояния человека манипуляции его сознанием.

Выводы:

1. Деперсонализация рассматривается Бо-

дрийяром в русле общей постмодернистской 

установки в понимании существенной транс-

формации субъекта в условиях глобализации 

и широкой информатизации общества. Кон-

цепция деперсонализации выражает кризис 

личностной самоидентификации человека, 

самосознание и свободное самоуправление 

которого проблематичны. Ключевой момент 

постмодернистской философии в определении 

сути деперсонализации состоит в следующем: 

образ человека (как он понимает, идентифици-

рует себя) и способ получения знания – взаи-

мокорректирующие феномены, которые исто-

рически изменчивы. С этим в первую очередь 

и связывается ограниченное самосознание, т. е. 

неполнота знания человеком самого себя. С 

открытием феномена исторической изменчи-

вости самосознающего субъекта, дополненным 

картиной динамики и многофакторности чело-

веческого существования в эпоху глобализации, 

индивид перестал рассматриваться как самодо-

статочный, далее неделимый атом. 

2. Внимание к феномену деперсонализации 

во многом обусловлено выявлением неосозна-

ваемого массива социально-культурных детер-

минант сознания, программирующих индивида 

на тот или иной способ познания мира и самого 

себя. Решение проблемы преодоления унифици-

рованного мышления видится Бодрийяром не 

просто в исследовании обычно неосознаваемых, 

доведенных до автоматизма эпистемологических 

условий обозначения субъекта, но в анализе и 

критике искусной симуляции свободной инди-

видуальности современными масс-медиа.

3. Симуляция свободной индивидуально-

сти связана, согласно Бодрийяру, с разработкой 

масс-медиа особой техники влияния на сознание 

индивида. В основе этой техники лежит прин-

цип наименьшего качественного различия, через 

который проявляются стиль и статус.

4. В выделяемых Бодрийяром двух видах де-

персонализации и автоматизмов мышления – 

1) соответствующих стандартизированному 

поведению масс и 2) характерных для творче-

ской элиты, проявляющей особый интерес к 

уникальному, – основной акцент ставится на 

их противопоставлении и недостает внимания 

смысловой точке их пересечения. Это услож-

няет решение проблемы более эффективной 

популяризации «высокой» культуры. 

5. Ориентир для поиска общего в элитарном 

и массовом сознании содержится в социальной 

теории Г. Тарда. Это прежде всего его идея о 

равенстве или эквивалентности верований, ко-

торые имеют свое место в фундаментальных 

социально-исторических основаниях законов 

логики. Также для раскрытия функциональ-

но ориентированного безличного мышления, 

характерного и для масс, и для элиты, весьма 

продуктивной является идея о специфической 

логике неопределенного множества, содержа-

щего в себе как возможность непредсказуемости 

результата, обеспечивающей его новизну, так и 

силу распространения различных новшеств.
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С античных времен и до наших дней чело-

вечество волнуют проблемы творчества. Что 

такое творчество? В чем его сущность и какова 

его природа? Философия, занимаясь смыс-

лообразующими проблемами человеческого 

бытия, никогда не выпускала из поля зрения 

осмысление творческого потенциала человека. 

Мыслители разных исторических эпох выраба-

тывали адекватные своему времени подходы к 

пониманию этого феномена. Творческие на-

выки человека изменялись от эпохи к эпохе. 

В связи с этим необходимо проанализировать, 

как осознавалась эта эволюция.

УДК 1(091): 300.37

И.С. Зинченко

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА СУЩНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ

 Для античности характерно понимание 

творческой деятельности человека универсаль-

но в синкретическом единстве ее разнообразных 

форм. Творческая энергия охватывала все воз-

можные виды деятельности – от хозяйственной 

до политической. Любая деятельность челове-

ка – будь то искусство, наука, ремесло – вос-

принималась как творческая.

Наиболее значимыми представляются сле-

дующие особенности понимания творчества 

в античности. Во-первых, удивительно «про-

заическое» понимание искусства. Под искус-

ством греки понимали любую практическую 
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и производственную деятельность людей, для 

обозначения которой они использовали тер-

мин «techne», объединяющий искусство, науку 

и ремесло. Это по-детски непосредственное 

восприятие любой деятельности человека как 

творения чего-то искусственного, что по сути 

отражает смысл человеческого существова-

ния. Во-вторых, утилитарность как обязатель-

ное условие любой творческой деятельности. 

Плотник строит дома, где можно жить, политик 

создает законы, по которым существует полис, 

врач лечит больных. Произведения музыкантов, 

поэтов и художников должны служить укрепле-

нию бодрости духа и добродетели, как, напри-

мер, считал Платон, или, согласно Аристотелю, 

приносить удовольствие от процесса познания 

чего-то нового, т. е. творчество выступает в ан-

тичности как естественная жизнедеятельность 

человека, одновременно приносящая ему поль-

зу, улучшающая качество жизни и наполняю-

щая его радостью созидания. В-третьих, творче-

ство для античного человека – это подражание. 

Высоко ценились те произведения искусства, 

в которых изображение окружающей действи-

тельности наиболее соответствовало оригиналу. 

Такое восприятие искусства и творческой дея-

тельности вообще основано на доминирующей 

идее античной философии и культуры в целом, 

т. е. идее предустановленной гармонии между 

микро- и макрокосмом. Вследствие отсутствия 

опыта и осознания личностной индивидуаль-

ности максимальное сходство копии и ори-

гинала было важнее фантазии художника, его 

внутреннего состояния и отношения к миру. 

Но в то же время античные мыслители ин-

туитивно чувствовали, что без вдохновения, 

без игры воображения творческий процесс 

невозможен. В результате проблема творче-

ства решалась ими в контексте соотношения 

рационального и иррационального, техники 

и вдохновения, ремесла и особого дара. При 

этом необходимо отметить, что акценты в этом 

соотношении в различных философских кон-

цепциях расставлялись по-разному. 

Так, для Платона, в диалогах которого впер-

вые встречается определение творчества, твор-

ческая деятельность – это, с одной стороны, 

основанная на знаниях и опыте, технически 

безупречно выполненная работа, с другой – 

вдохновение, творческий экстаз и особый дар. 

Настоящими творцами могут стать только те 

люди, чьи души, совершив свой полет в «зане-

бесной сфере» наравне с богами, насытились 

истинным знанием. Лучшие души вселяются в 

людей, преданных Музам, а тот, кто будет за-

ниматься только подражательным искусством, 

достоин души, соответствующей низшим ступе-

ням духовной иерархии. Основой творчества он 

считал вдохновение, ниспосланное Музами. 

Аристотель, будучи наиболее талантливым 

учеником Платона, энциклопедически развил 

проблематику творческого процесса. Можно 

выделить следующие основные отличия трак-

товки творчества в его концепции. Во-первых, 

это предмет подражания. В «Поэтике» Ари-

стотель пишет о том, что поэт (под поэзией 

он подразумевал все виды искусства) являет-

ся творцом, так как он изображает не то, что 

есть или было, а то, что могло бы случиться по 

вероятности или по возможности, т. е. некую 

«бытийно-нейтральную» область. Во-вторых, 

включив искусство в созданную им классифи-

кацию наук, он отделяет науку как чистое зна-

ние от искусства и ремесла.

Поскольку смысл жизни для Аристоте-

ля заключался в науке, теоретические науки 

стоят в его классификации на первом месте, 

их предмет – знание первых начал и причин 

всего сущего. Практические науки занима-

ются выработкой правил человеческого по-

ведения и стоят в классификации на втором 

месте. Составляющие пойетической фило-

софии, представляющей собой знание ради 

творчества, – поэзия, объединяющая все 

виды искусства как собственно творческой 

деятельности, и риторика, обозначающая ре-

месло, которое является необходимой частью 

творческого процесса, но не исчерпывает его 

сущность. Искусство не сфера логических до-

казательств, не сфера практической деятель-

ности, но их синкретическое единство. Оно 

связано с человеческой субъективностью и 

занимает особое место в созданной Аристоте-

лем исторически первой классификации наук. 

В-третьих, Аристотель выделял несколько ис-

точников воспроизведения у творца, это – 

теория, навыки и природный дар. Для него 

каждая составляющая творческого процесса 

необходима и равнозначна остальным. Без 

ремесла нет искусства, но если человек не 
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вкладывает душу, не обладает особым даром, 

то он не сможет создать истинное произведение 

искусства. 

Таким образом, богатство творческого на-

следия античности в синкретическом единстве 

всех сторон человеческой деятельности, осу-

ществляющейся с по-детски непосредствен-

ным восприятием жизни, т. е. удивлением, по-

стоянным ощущением новизны, открытостью 

и ощущением органической связи субъекта и 

объекта деятельности.

Понимание сущности творчества в эпоху ев-

ропейского Средневековья неразрывно связано 

с зарождением христианства, на основе кото-

рого возник новый взгляд на мир и место чело-

века в нем. Принципиально новой была идея 

креационизма: Бог воспринимается как центр 

мироздания, как личность Творца. Человек рас-

сматривается как творение Бога. Созданный по 

его образу и подобию, он единственный из всех 

живых существ наделен атрибутами личности, 

т. е. волей и разумом. В этот период окончатель-

но складывается понятие личности, метафизи-

ческим ядром которой является душа.

Выше было отмечено, что отсутствие в 

античности осознания личности как особой 

духовной индивидуальности не давало возмож-

ности воспринимать искусство как личностное 

творчество. С точки зрения новоевропейской 

эстетики плоды человеческого творчества – 

выражение внутреннего состояния личности, 

результат страстей, кипящих внутри человека, 

его фантазии. Всю глубину творческого про-

цесса невозможно понять, не раскрыв тайны 

личности. Мыслители эпохи Средневековья по-

стигали эти тайны через раскрытие внутреннего 

мира человека и его связи с Богом.

Выдающийся мыслитель периода ранне-

го Средневековья Аврелий Августин в своих 

трудах раскрывает всю глубину и бездонность 

человеческой духовности, которую он называет 

«внутренним человеком». Борьба с самим собой, 

страдания, размышления о Боге, о человеке и 

его предназначении, раскрываемые Августином 

в «Исповеди», – это не только личные искания 

самого автора, но и отражение драматически 

напряженных исканий самой эпохи. Вся при-

рода, космос и сам человек являются творени-

ем Бога, через веру и любовь к Богу человек 

пытается осознать самого себя, понять смысл 

и цель своего существования в этом мире. Рас-

крыв всю полноту личности человека, Августин 

утверждал следующее: все, что есть в человеке, 

в том числе и его творческий потенциал, – это 

промысел божий, который непостижим. Мыс-

литель называет Бога идеальным художником, 

сотворившим весь мир Словом, согласно сво-

ей воле. Человек есть образ и подобие Бога. 

Деятельность человека по созданию чего-либо 

нового не является подлинным творчеством, 

это лишь проекция божественного творчества. 

Плоды этой деятельности, сам человек, а также 

его таланты и способности – все это создано 

Богом и принадлежит ему. В «Исповеди» Авгу-

стин пишет: «Мастеру тело дал Ты; душу, рас-

поряжающуюся членами его тела, – Ты; талант, 

с помощью которого он усвоил свое искусство 

и видит внутренним зрением то, что делают его 

руки, – Ты… И все это хвалит Тебя, Создателя 

всего» [1, с. 418]. Августин жил на стыке двух 

эпох – увядающей античности и раннего Сред-

невековья. На мыслителей раннего Средневе-

ковья большое влияние оказали философские 

идеи Платона. Поэтому неудивительно, что 

Августин трактует художественное творчество 

в духе платонизма как подражание божествен-

ным идеям. Введя понятие «внутренний чело-

век», Августин заложил фундамент, на основе 

которого мыслителями зрелого Средневековья 

вырабатывается понятие личности. Основной 

проблемой данного периода является поиск 

возможностей познания Бога человеком. 

Выдающийся представитель схоласти-

ки – Фома Аквинский. Будучи монахом-

доминиканцем, давшим обет послушания, 

св. Фома провозглашает, что всякий человек 

есть личность и величие ее состоит в том, что 

он с помощью разума способен познать Бога. 

Разум является одновременно и связующей 

нитью между человеком и Богом, и тем, что 

отличает человека от прочих живых существ. 

Каждого человека Бог наделил и волей, и раз-

умом. Согласно учению св. Фомы, именно раз-

ум – фундаментальная основа личности. В силу 

наличия у человека разума ему присуща спо-

собность к персональному деянию – это и есть 

то новое, что раскрывает Аквинский, исследуя 

глубины человеческой личности. И воля, и раз-

ум являются атрибутами человека, и поэтому 

для полного и всеобъемлющего раскрытия че-
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ловеческой личности необходимо было понять 

и осмыслить роль каждого из этих атрибутов в 

жизни человека. Можно сказать, что оба мыс-

лителя, будучи выразителями мировосприятия 

Средневековья, блестяще справились с этой 

задачей. 

Но в то же время не следует забывать, что 

эпоха Средневековья была тотально религи-

озной. И человек имел разум и свободу воли 

только потому, что так хотел Бог. Автономия 

личности определялась зависимостью ее от 

Бога. В учениях мыслителей европейского 

Средневековья единственный и абсолютный 

Творец всего – Бог: «…сотворение не может 

быть собственным действием чего-либо, кро-

ме одного только Бога… И, прежде всего, не 

подобает говорить о том, что творит некое 

тело: поскольку всякое тело действует либо 

через соприкосновение, либо через движение, 

а потому требует для своего действия нечто 

пред-существующее, с каковым оно может 

соприкасаться и каковое может двигать, но 

это несовместимо со смысловым содержанием 

творения» [2, с. 573]. 

 И поэтому на вопрос: способен ли человек, 

будучи образом и подобием Бога, творить, и 

Августин, и Аквинский дают отрицательный 

ответ. Августин называет творчество человека 

неподлинным, лишь проекцией божественного 

творчества. Аквинский раскрывает творчество 

как персональное деяние человеческой лич-

ности на пути к спасению и блаженству. 

 Мыслители эпохи Возрождения раскрыва-

ют человека в первую очередь как творческую 

личность. Будучи творением Бога, он обладает 

не только разумом и волей, но и способностью 

творить, которая проявляется в его умении и 

желании преобразовывать и обустраивать зем-

ной мир. Свою основную задачу человек видит 

в творческом преобразовании мира. Смещение 

акцентов в соотношении земного и небесно-

го, человеческого и божественного приводит 

к осознанию того, насколько прекрасен окру-

жающий человека мир, насколько глубоки и 

разнообразны чувства людей друг к другу, ин-

тересны их взаимоотношения. Красота земно-

го мира и богатство содержания человеческой 

жизни находят воплощение в художественном 

творчестве, достигшем в эпоху Ренессанса не-

бывалого расцвета. Пример тому – бессмертные 

произведения искусства великих мастеров Воз-

рождения.

 В историко-философском контексте 

квинтэссенция смысла творчества раскры-

вается в учении Н. Кузанского, в его идее 

человека как «микрокосма», который, бу-

дучи подобием Бога, также может творить, 

но только на уровне «человеческой конкрет-

ности». Так же как и в античные времена, 

человек понимается как микрокосм, но уже 

на качественно другом уровне. В древнегре-

ческой философии человека воспринимали 

как органическую составляющую космоса, 

философия Возрождения ставит человека в 

центр мироздания, ведь он венец творения 

Бога. Соотношение человека, универсума и 

Бога раскрывается следующим образом: че-

ловек (малый мир, микрокосм) есть подобие 

универсума (большого мира), большой мир 

есть подобие Бога (максимального мира). 

Таким образом, на уровне микрокосма чело-

век оказывается равноценным Богу. И если 

творит Бог, то и человек способен творить: 

«Силой своей человечности человек… творит 

подобия или образы чувственных вещей… эти 

сотворенные образы он упорядочивает и рас-

пределяет в пространстве… потом он хранит их 

в памяти… Все вместе он полностью обращает 

на самого себя…» [4, с. 260]. Таким образом, 

цель творческой деятельности человека – сам 

человек, благодаря ей, он не только управляет 

собой, понимает и сохраняет себя, но и при-

ближается к Богу. 

 Характерное для Возрождения понимание 

сущности творчества выразил в этике «героиче-

ского энтузиазма» великий мыслитель Дж. Бру-

но, согласно которому подлинное творчество 

– это не подражание, оно рождается в любви к 

божественному, в гармоничном слиянии с ним. 

Человеческую личность Бруно выводит на пер-

вый план, обособляет ее, но не абсолютизирует. 

Каким образом человек может наиболее полно 

воплотить в своем существовании свою боже-

ственную природу, – это мыслитель раскрывает 

в этике «героического энтузиазма», ставшей 

вершиной его учения.

 Следующая за Ренессансом эпоха Нового 

времени – эпоха вызревания научного творче-

ства. Среди видов духовной деятельности на 

первый план человек Нового времени ставит 
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науку. Благодаря разработанной Ф. Бэконом и 

Р. Декартом методологии, наука поднимается 

на теоретический уровень и вырабатывается 

первая научная картина мира. И хотя в Новое 

время научное творчество более реализуется, 

чем рефлексируется, хотелось бы подчеркнуть 

его особенности, которые раскрыты в учениях 

Ф. Бэкона и Р. Декарта как основоположников 

методологии опытно-экспериментального и 

теоретического уровней научного познания. 

 Научное творчество в понимании Бэкона – 

это прежде всего активное манипулирование с 

объектом познания, а не созерцание. Что толку 

созерцать и познавать мир, если эти знания не 

приносят практическую пользу человеку в его 

повседневной жизни. Декарт раскрыл неоцени-

мую роль радикального сомнения и интуиции 

в научном творчестве. Умение посмотреть на 

давно известные и знакомые вещи новым взгля-

дом, с иного ракурса является одной из состав-

ляющих успешной научной деятельности.

Ученые эпохи Нового времени продемон-

стрировали такие черты научного творчества, 

как жертвенность, целеустремленность, умение 

сочетать научную методологию с интуицией. 

Осмысление и глубокий анализ этих и других 

особенностей как научного, так и художествен-

ного творчества осуществлялись представи-

телями немецкой классической философии. 

Они плодотворно анализировали творческий 

процесс и раскрыли его основные аспекты. 

Понимание универсальности человеческого 

творчества сближает представителей немец-

кой классической философии с мыслителями 

античности и Возрождения, но они осмыслива-

ли ее с точки зрения иной мировоззренческой 

ситуации. Меняется мир, а вместе с тем и пони-

мание места и роли человека в нем. Наука, ис-

кусство, религия, философия сформировались 

как самостоятельные виды духовной деятель-

ности. Размышляя о том, насколько возможна 

реализация творческого потенциала человека 

в том или ином виде деятельности, немецкие 

мыслители диалектически раскрыли сущность 

и природу творчества как соединение рацио-

нального и иррационального. Во вдохновении, 

фантазии, чувствах и эмоциях они видели ядро 

художественного творчества, а в креативной 

силе разума – ядро научного творчества. Но 

творческий процесс не исчерпывается одной 

из этих составляющих, а представляет собой 

их диалектическое единство.

Плодотворно анализируя эстетическую 

деятельность, немецкие классики трактовали 

ее как соединение противоположных начал: 

чувственного и понятийного знания, бессозна-

тельного и сознательного, логики и интуиции, 

субъективности художника и объективности 

изображения. В искусстве человек проявля-

ется целостно: в совокупности всех возмож-

ностей его духовной деятельности. У Канта и 

Шеллинга искусство выступает высшим видом 

человеческой деятельности, у Гегеля оно раз-

решает высшую задачу, когда встает в один ряд 

с религией и философией, и, раскрывая истину 

в чувственной форме, является одним из спо-

собов познания «всеобъемлющих истин духа». 

Гегель в отличие от своих предшественников 

ввел историзм в диалектическое рассмотрение 

эстетических проблем, а также стремился дать 

строго логическое объяснение творческому 

процессу, подчинить иррациональное рацио-

нальному. Философская система Гегеля харак-

теризуется панлогизмом, в соответствии с ко-

торым логика разума пронизывает все уровни 

и стороны бытия, а принципы разума лежат в 

основе морали, политики, истории, искусства, 

т. е. в основе творческой деятельности челове-

ка в целом. Но опыт истории показывает, что 

в любой человеческой деятельности нередко 

инстинкты, интуиция, эмоции, воля перевеши-

вают все доводы рассудка. Разум, безусловно, 

является креативной силой в человеке, но не 

исчерпывает ее полностью, так как человече-

ская духовность внутренне противоречива: она 

включает в себя как рациональные, так и не-

рациональные аспекты. Взоры представителей 

современной философии все чаще обращаются 

к исследованию иррациональных процессов 

человеческого духовного опыта. 

Представители иррационалистической 

философии XIX – первой половины XX века, 

исследовавшие нерациональное в жизнедея-

тельности человека, абсолютизировали роль 

иррационального в творчестве, подчеркивая, 

что именно через произведения искусства, 

создаваемые в процессе художественного 

творчества, человек обретает смысл своего су-

ществования в этом мире. Так, Шопенгауэр, 

основоположник современного европейского 



229

Философские и культурологические исследования

иррационализма, считал, что мир неразумен, 

бессмыслен и нелеп. На что же надеяться чело-

веку? Может ли он обрести духовную свободу? 

На эти вопросы немецкий философ отвечал 

следующим образом: надеяться человек может 

только на себя. Свободным он может стать, по-

гасив, преодолев волю к жизни. Чтобы сделать 

это, надо стремиться познать мировую волю, 

и самый совершенный способ этого познания 

Шопенгауэр видел в искусстве, в его способно-

сти рассматривать «то, что существует вне и не-

зависимо от всяких отношений, единственную 

подлинную сущность мира, истинное содержа-

ние его явлений, не подверженное никакому из-

менению и поэтому во все времена познаваемое 

с одинаковой истинностью, – словом, идеи, 

которые представляют собой непосредствен-

ную и адекватную объектность вещи в себе, 

воли» [6, с. 164]. Эта способность обусловлена 

тем, что искусство может останавливаться на 

частностях, вырывать объект своего созерцания 

из потока вещей и отношений, задерживать 

«колесо времени» и таким образом достигать 

своей цели, состоящей в воспроизведении по-

стигнутых чистым созерцанием вечных идей и 

передаче этого познания с помощью живописи, 

поэзии, музыки.

 Согласно Ницше, яркому представите-

лю иррационализма XIX века, несмотря на 

весь трагизм жизни, недостойно человека от-

речение от нее, ибо оправдание жизни в ее 

творческом преобразовании через искусство, 

«соблазняющее» человека на дальнейшую 

жизнь и способное «обратить эти вызываю-

щие отвращение мысли об ужасе и нелепости 

существования в представления, с которыми 

еще можно жить; таковы представления о воз-

вышенном как о художественном преодолении 

ужасного и о комическом как художественном 

освобождении от отвращения, вызываемого 

нелепым» [5, с. 91]. 

А.Камю, представитель концептуально зре-

лого экзистенциализма XX века, будучи убеж-

денным в том, что чувство, характеризующее 

бытие человека, – это чувство абсурда, опреде-

лял творчество как плод абсурдных страстей, 

утверждая тем самым его иррациональную 

природу, через постижение которой только и 

возможно прояснить цель жизни и предназна-

чение человека. Художник понимает, что он 

работает и творит «ни для чего», что его творе-

ние рано или поздно будет разрушено. Произ-

ведение искусства не является смыслом, целью, 

утешением его жизни. Но создавая его, набра-

сывая «покрывало образов на то, что лишено 

разумного основания», он тем самым создает и 

самого себя, так как нет четкой границы между 

видимостью и бытием. Смысл жизни, труда и 

творчества – в самой жизни, в утверждении 

самого себя, в том, чтобы, понимая свой удел, 

жить и творить с самоотдачей и полнотой су-

ществования.

Логическая завершенность исследования 

эволюции взглядов на творчество воплощается 

в анализе философии постмодернизма. Для 

представителей данного направления основ-

ной вопрос, касающийся человеческого твор-

чества, состоял в том, возможно ли оно вообще 

в современном мире. Бодрийяр пишет о замене 

творчества симуляцией, в силу своей природы 

отрицающей креативность. В современном 

мире формы деятельности человека, через 

которые он может реализовать свой твор-

ческий потенциал, – искусство, политика, 

наука – постепенно исчезают, уступая ме-

сто симуляции: «Большинство современных 

зрелищ, видео, живопись, пластические ис-

кусства, аудиовизуальные средства, синте-

зированные образы – все это представляет 

собой изображения, на которых буквально 

невозможно увидеть что-либо. Все они ли-

шены теней, следов, последствий… В них нет 

ничего иного, кроме следов того, что исчез-

ло» [3, с. 21]. Воспроизведение, повторение, 

копирование – все эти, составляющие суть 

симуляции, характеристики деятельности 

современного человека постепенно ведут к 

исчезновению творчества, поскольку они со-

вершенно лишены креативного прироста. 

Проблему симулякров и реализации со-

временным человеком своего творческого по-

тенциала затрагивают в своих работах и другие 

представители постмодернизма. Делез, так 

же как и Бодрийяр, считал, что современный 

мир – это мир симулякров, но право на суще-

ствование он оставлял и за творчеством. Делез 

абсолютизировал роль субъективного факто-

ра в творческом процессе, что характерно для 

многих представителей постмодернизма. Важ-

но подчеркнуть, что эта абсолютизация носит 
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противоречивый характер. С одной стороны, 

в творческом процессе все зависит только от 

субъекта, все подчинено его самовыражению, 

с другой – в нем все случайно, бессмысленно, 

лишено личностных характеристик. Фундамен-

тальное значение такого понимания специфики 

деятельности современного человека заклю-

чается в том, что если эта деятельность пред-

ставляет собой лишенную смысла искусственно 

хаотичную комбинацию равнозначных элемен-

тов, то она лишена и ответственности.

Тема свободы и ответственности деятель-

ности субъекта является актуальной для со-

временного общества и тесно связана с осо-

знанием социальным субъектом самого себя 

в роли творца. Внутренне противоречивое 

осознание данной роли в контексте постмо-

дерна позволяет проанализировать творче-

ские возможности человека в условиях гло-

бализации его деятельности и ее влияния на 

судьбы мира.

В современную эпоху сама жизнь ставит 

перед человеком задачу быть творческой лич-

ностью, способной нестандартно мыслить, 

ориентироваться в информационных полях, 

ответственно ставить перед собой цели и решать 

возникающие при этом проблемы. В современ-

ной философской литературе мы можем найти 

различные точки зрения на понимание природы 

творчества. Одни рассматривают творчество как 

способ самореализации личности, другие дела-

ют акцент на социально значимых результатах 

творческой деятельности с точки зрения их цен-

ности и новизны. Для плодотворного анализа 

проблемы творчества в жизни современного 

человека необходимо осмысление эволюции 

трактовки творческого процесса в историко-

философском ключе, позволяющее выявить 

фундаментальные истины, наработанные на 

всех этапах исторического развития европей-

ской культуры и раскрывающие природу и сущ-

ность творческой деятельности человека.
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Изучение культуры повседневности в совре-

менной гуманитарной науке ведется чрезвычайно 

активно в различных направлениях – в рамках 

социологии, культурологии, истории. Исследова-

тельский дискурс повседневности связан с попыт-
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кой преодоления макрообразов истории, обраще-

нием к микромиру, в котором и живет человек, 

стремлением через постижение мотивов бытового 

поведения, предметно-пространственную среду 

воссоздать целостную картину бытия.
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Первыми к исследованию повседневности 

обратились историки. В работах второй по-

ловины XIX – начала ХХ века (А. Терещенко, 

Н. Костомарова, И. Забелина о бытовой стороне 

русской жизни, Э. Виолле-ле-Дюка о европей-

ском средневековом городе, Э. Фукса о нравах 

западноевропейского мира от Ренессанса до 

XVIII века, П. Гиро о частной жизни древних 

римлян и др.) особое внимание уделялось раз-

личным аспектам быта, формам повседневной 

жизни. Однако эти исследования были необхо-

димым этапом в развитии исторической науки, 

поскольку осуществляли первичный сбор и си-

стематизацию материала, намечая направле-

ния, которые разовьются в ХХ веке. 

Современные исследователи стремятся 

анализировать установки, идеалы, привычки 

и стереотипы мышления, разделяемые пода-

вляющим большинством представителей опре-

деленной культуры, обращаются к массовому 

сознанию определенной исторической эпохи 

(как, например, представители французской 

школы «Анналов», или «Новой исторической 

науки»). Особый интерес представляют рабо-

ты, посвященные описанию стереотипов по-

ведения, специфическим формам сознания, 

ценностным ориентациям людей, живших в 

определенные исторические эпохи, постиже-

нию культурных смыслов бытовых вещей, форм 

повседневного поведения, стилей общения и 

пр. В них сделана попытка проникнуть во «вну-

тренние формы культуры» [3].

Разработанный Ю. Лотманом семиотиче-

ский подход к исследованию форм бытового 

поведения в русской культуре стал основой для 

многих последующих работ отечественных ав-

торов, анализирующих повседневность как об-

ласть, в которой преломляются крупные исто-

рические события, как мир, где обыденные дела 

и «жизнь незамечательных людей» (Ю. Лотман) 

становятся определяющими для образа эпохи.

Современная гуманитарная наука в иссле-

довании повседневности тяготеет к сочетанию 

историко-антропологической, семиологиче-

ской и социологической составляющих.  

Повседневность – это действительность, 

выступающая для индивида в качестве реально-

сти его собственного существования, остающа-

яся неизменной на протяжении сравнительно 

длительных промежутков времени. Повседнев-

ное – это привычное, упорядоченное, близкое. 

Работа, жилая среда, круг общения, мир вещей, 

отмечаемые праздники находятся в единстве со 

схемами мышления, типичными реакциями на 

типичные ситуации, моделями поведения ин-

дивида. В повседневности статус, природа ве-

щей и явлений определяются их ролью и местом 

в жизненном мире индивида. Повседневность 

основывается на повторяемости, цикличности 

явлений, организуется, осуществляет себя по-

средством определенных ритмов (природных, 

социальных, производственных).

Находясь среди людей, человек связан с 

окружающими общностью забот, труда и необ-

ходимостью взаимопонимания. Мир, где проис-

ходит взаимодействие, – мир повседневности. 

Взаимодействие людей обусловлено возмож-

ностями взаимопонимания, в свою очередь, 

определяющегося позицией человека в социо-

культурной среде. Эта позиция детерминирова-

на не только субъективным опытом человека, 

но и соответствием ожиданий и результатов, 

которые соответствуют или не соответствуют 

определенному образу мира, принятому в со-

циальной среде, воспринимаемой человеком 

как «своя».

«Реальность повседневной жизни» 

(А. Шюц) воспринимается как упорядочен-

ная, представленная в формах и образцах, 

образующих «мир в пределах досягаемости», 

т. е. ту зону жизни, где человек действует и 

взаимодействует с другими. Мир повседнев-

ности, в котором живет человек, – это мир, 

существующий в определенном времени и 

пространстве. Личное (субъективное) ощу-

щение себя в мире сочетается с природны-

ми (космический календарь) и социальными 

ритмами. Чтобы понять мир культуры той или 

иной эпохи, необходимо учитывать характер 

связи индивидуального бытия и социального 

целого, куда погружен человек. 

Можно выделить ряд направлений в иссле-

довании повседневности, учет которых позво-

ляет представить мир культуры как целостность. 

Это понимание и переживание человеком вре-

мени и пространства, где он существует; это 

описание образа жизни (то, что историки зача-

стую называют «нравами»); это попытка пред-

ставить мир культуры как мир смыслов и как 

мир вещей. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

232

Обращение к народной культуре в аспекте 

повседневности можно рассматривать как ло-

гичное продолжение исследовательского дис-

курса современной гуманитаристики. Понимая 

под народной культурой систему внебиологи-

чески выработанных средств и механизмов, 

благодаря которым мотивируется, направля-

ется, координируется, реализуется и обеспе-

чивается деятельность этноса, исследователи 

обращаются к особенностям народного быта, 

верованиям, привычкам, формам поведения, 

обрядности, предметному миру, чтобы раскрыть 

характер повседневной жизни.  

Иногда кажется, что эти формы представ-

ляют исключительно исторический интерес. 

Сегодня, когда речь идет о восстановлении 

традиций, об осмыслении корней культуры, 

обращение к народной традиции, описание 

характерных черт повседневности становятся 

особенно значимыми.  

Исследователи констатируют, что корни 

народных традиций лежат в земледельческой 

(крестьянской) культуре, тесно связанной с 

природными ритмами и во многом обуслов-

ленной ими. Однако процесс исторического 

развития привел к смене земледельческого типа 

культуры индустриальным и постиндустриаль-

ным. Соответственно черты земледельческой 

культуры уходят на «периферию», сохраняясь 

в качестве основы духовного мира. Ценности, 

жизненные стереотипы, особенности бытово-

го уклада, предметность из крестьянского мира 

проникали в городской, придавая ему своеобра-

зие и индивидуальность в противовес тиражи-

рованности и унификации.

Рассмотрение особенностей традиционной 

народной культуры в аспекте повседневности 

предполагает осознание ее ценностей, специ-

фики функционирования, сочетания истори-

ческого и современного в ее бытии. 

Традиция в культуре выполняет важнейшую 

функцию связи прошлого и настоящего, обе-

спечивает воспроизведение определенных, из-

бранных в качестве образцов, устоявшихся форм 

и ценностных ориентаций. Иногда говорят, что 

следование традиции – это полное воспроизве-

дение исторических образцов, точное следова-

ние сложившимся ритуалам, строгое соблюде-

ние поведенческих форм и обрядовых практик. 

Отчасти это справедливо. Однако тогда нужно 

признать, что традиция – это единственный 

феномен культуры, который не способен к раз-

витию. Он неизменен и абсолютен. При этом 

исторические факты свидетельствуют об об-

ратном. Поскольку культура рассматривается 

как саморазвивающаяся система, постольку и 

ее элементы претерпевают определенные из-

менения. Другое дело, каков характер этих из-

менений, как вариативность и трансформации 

традиции приводят к ее разрушению или видо-

изменяют до неузнаваемости. 

Если социум устойчив, то процесс приоб-

щения к традициям каждого нового поколения 

может быть представлен как процесс аккуль-

турации и формирования коллективной иден-

тичности. С другой стороны, если социальные 

системы не устойчивы, находятся в стадии из-

менения или  становления, то и традиции, на 

которые можно опереться, каждый раз необ-

ходимо отбирать или создавать заново. Ради-

кальный слом традиций происходит в период 

революционных изменений, когда прежние 

традиции насильственным образом отрица-

ются и устанавливаются новые, связанные с 

изменившимися условиями. Достаточно вспом-

нить, как после Октября 1917 года изменялась 

повседневность, как в нее входили, постепенно 

обретая статус традиции, новые формы органи-

зации труда – различного рода «соревнования», 

как на смену крестинам приходили «звездины», 

или вместо привычной семидневной недели 

появлялись «шестидневки» (оставим в стороне 

собственно идеологическую сторону этих про-

цессов).

Важнейшей характеристикой традиции яв-

ляется ее символическая наполненность, за-

крепленность смыслов, выработанных культу-

рой. Это позволяет исследователям говорить 

о традиции как об особой знаковой системе, 

символы и образы которой открыты только 

понимающему ее «коды» сознанию. Как счи-

тает И. Полонская, «интерпретация традиции 

предполагает распознавание ее языка, «прочте-

ние», и не только прочтение, но и встраивание 

получаемой информации в свое сознание, со-

ответствующей его [сознанию] ориентации» 

[11, с. 62]. Понимание сути традиции, с одной 

стороны, и признание ее ценности, с другой, 

обеспечивают ее воспроизводимость и устой-

чивость.
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Надо сказать, что современные молодые 

люди воспринимают категорию «народная куль-

тура» достаточно широко, зачастую включая в 

нее понятие «массовая культура», поэтому так 

важно обнаружить принципиальную разницу 

между народными традициями и традициями, 

формирующимися в обществе потребления по-

средством СМИ (примером стали «валентин-

ки», образцы бытового поведения юношей и 

девушек).

Разговор о традициях дает возможность 

обратиться к такой животрепещущей теме, 

как верования, являющиеся составной частью 

повседневной жизни людей. Религиозно-

мифологические верования определяли жизнь 

людей, воплощали представления о фунда-

ментальных законах, связанных с мироустрой-

ством, формируя мировосприятие, мировоз-

зрение, отношение человека к самому себе и 

к другим людям. Для современного человека, 

живущего в пространстве сконструированной 

реальности, осмысление роли и места мифа в 

культуре становится толчком для рассуждений 

о сущностных началах бытия. 

Общим местом стало представление, что 

именно в толще народной жизни сохраняют-

ся подлинные основы веры. Так, практически 

в любом издании, посвященном традици-

ям русского народа, особое место отводится 

православной традиции. Мы делаем акцент на 

повседневной стороне жизни, выявляя, как в 

ней укоренены религиозные традиции, как они 

определяют каждый шаг человека от рождения 

до смерти. Многочисленные примеры из исто-

рии православия это подтверждают (традиции 

«древлего благочестия», благоговейное отно-

шение к церкви, праздничная обрядность). Од-

нако в народном сознании легко уживались, не 

противореча друг другу, образы ортодоксальной 

религии и фантастические персонажи, пришед-

шие из глубокой языческой древности. 

Как отмечал  русский философ Л. Карсавин 

в своей работе «Основы средневековой религи-

озности в XII–XIII веках» [2], существовавшая 

во времена язычества вера в духов продолжала 

жить в народном сознании и после принятия 

христианства. Представление о мире, населен-

ном добрыми, злыми или нейтральными суще-

ствами, продолжало существовать, опираясь 

на первичный религиозный опыт этих людей. 

Рядом с образами «низшей мифологии» (ле-

шими, домовыми, кикиморами) существовали, 

например, образы христианских святых, кото-

рым народное сознание приписывало помощь 

в тех или иных делах. Когда-то были языческие 

духи, помогавшие человеку в его повседневных 

делах, впоследствии их место заняли святые, и 

уже к ним обращались за защитой от болезней 

или от пожаров, за помощью в путешествии 

или избавлении от пагубных привычек. Маги-

ческие представления и практики, сам харак-

тер народной религиозности определяли в на-

родной культуре повседневное существование. 

Использование оберегов, заучивание, а впо-

следствии – переписывание текстов молитв-

заклинаний, обращение за помощью к святым 

или к Христу и Богородице, вера в то, что с 

помощью определенных действий и слов мож-

но помогать или вредить, обеспечивать успех 

или неудачу в делах, вызывать благоприятные 

или прекращать нежелательные природные 

явления, – все это свидетельствует о непосред-

ственной связи сакрального с повседневным. 

Для современного молодого человека анализ 

исторического опыта становится основой для 

осмысления явлений сегодняшней жизни, со-

поставления реалий древности и актуальной 

культуры (магические и оккультные практики, 

всякого рода фетиши, религиозные обряды и 

ритуалы).

Особое место в народной культуре занима-

ет праздник. В повседневной жизни человек 

отдаляется от высших смыслов, зачастую утра-

чивает их, поэтому есть необходимость вновь 

и вновь приобщать человека к высшему, к под-

линным началам бытия. Это время в культуре 

отведено празднику. Исследователи обращают 

внимание на такие сущностные особенности 

праздника, как ритуализированность, связь с 

системой верований, символический смысл. 

Как показывает опыт, сегодня достаточно лег-

ко найти информацию о том, как отмечались те 

или иные события, какие праздники бытова-

ли в религиозной традиции, но гораздо слож-

нее интерпретировать семантику праздника, 

раскрыть его трансформации в современной 

культуре. Дискуссионным и требующим куль-

турологической интерпретации остается ответ 

на вопрос: можно ли придумать праздничную 

традицию?
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При обращении к народной культуре ак-

туализируются вопросы изучения фольклора, 

характер его бытования в прошлом и настоя-

щем. Априори считается, что каждый человек 

знает с детства сказки, загадки, пословицы. 

На практике оказывается, что современные 

молодые люди народные сказки знают в их 

мультипликационной «версии», смысл мно-

гих пословиц и поговорок им не явлен, а в 

речи вместо них сегодня используются ре-

кламные слоганы. Практическая работа по 

анализу содержания загадок, пословиц и по-

говорок позволяет раскрыть такой важный 

пласт культуры, как способы трансляции 

ценностей в истории и современности. Во-

прос о ценностях культуры с неизбежностью 

подводит к рассуждениям о современных 

формах фольклора (или – постфольклора) 

как выражению сегодняшней жизни (объек-

тами анализа выступают анекдоты, интернет-

дневники, интернет-форумы как элементы 

актуального культурного поля).

Обращение к народной культуре в аспекте 

повседневности позволило выявить круг актуаль-

ных вопросов: исторические корни современных 

культурных явлений, ценности традиций и их 

современное звучание, бытовое поведение и его 

трансформации, репрезентация культуры в СМИ, 

возможности межкультурного диалога, эстетиче-

ская деятельность как опыт создания Красоты, в 

которой отражаются Добро и Истина. 
Статья подготовлена в рамках работы по проекту 

«Актуализация социально-гуманитарных исследова-

ний повседневности в процессе преподавания базовых 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе», фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 

2009–2013 годы по лоту «Проведение научных иссле-

дований коллективами научно-образовательных цен-

тров в области философских наук, социологических 

наук и культурологии» (государственный контракт 

№ 14.740.11.0224).
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Понятие «культура» относится к числу фун-

даментальных в современном обществознании. 

Оно включает множество смысловых оттенков. 

Объясняется это прежде всего тем, что культура 

выражает глубину и необъятность человеческо-

го бытия. 

Культурологи выделяют в современном об-

ществе такие виды культуры, как элитарная, 

народная и массовая; этническая и националь-

ная; визуальная, аудиальная и аудиовизуальная 

и др.

Говоря об аудиальной культуре как о со-

ставной части культуры, отметим, что данный 

термин стал широко использоваться в культу-

рологии, педагогике и педагогике музыкально-

го образования. Однако четкого обоснования 

сущности, структуры, содержания и функций 

данного понятия нами обнаружено не было.

Следовательно, необходимо произвести 

анализ  данного феномена, выявить сущность 

аудиальной культуры и уточнить формулировку 

понятия «аудиальная культура». 

В переводе с латинского аudio – слушать. 

В последние десятилетия в повседневный и 

научный обиход все чаще входят понятия,  в 

которых активно используется корень «audi»: 

аудиальный канал, аудиал, аудиоаппаратура, 

аудиовизуальная культура, аудиальная мо-

дальность, аудиальное развитие, аудирова-

ние, аудиовизуальное творчество, аудиальные 

формы обучения и др.

Термину аудиальная культура близки по 

значению термины «аудиальное развитие», 

«аудиовизуальная культура», «аудиовизуаль-

ное творчество».

Аудиальное развитие, по мнению А.Ф. Ло-

бовой, характеризуется «высокой степенью 

дифференциации окружающей аудиальной 

информации, умением определить ее качество, 

способностью адекватно реагировать на нее и 

высокой  степенью защищенности от негатив-

ного воздействия источников отрицательных 

шумов, звуков и даже музыки» [9, с. 37]. На наш 

взгляд,  в основе аудиального развития лежит 
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способность человека принимать и перераба-

тывать звуковые сигналы из внешней среды, а 

также адекватно реагировать на них. 

Аудиовизуальная культура, как считают 

Л.М. Баженова, Е.А. Бондаренко, Ю.Н. Усов, 

А.В. Федоров и другие ученые, это область куль-

туры, связанная с получившими широкое рас-

пространение современными  техническими 

средствами записи и передачи изображения и 

звука (кино, телевидение, видео, системы муль-

тимедиа). Вся современная культура построена 

на приоритете аудиовизуальной коммуника-

ции.

В трудах Я.Б. Иоскевича, Ю.О. Оваки-

мяна и В.П. Пустовойтова аудиовизуальная 

культура рассмотрена как качество личности: 

«Аудиовизуальная культура – это не только об-

ласть предметной культуры цивилизации», но 

и «личностной культуры человека, связанная 

с восприятием, порождением, переработкой и 

передачей звуковой и визуальной информации» 

[Цит. по: 5, с. 3]. 

Одним из основных показателей сформиро-

ванности аудиовизуальной культуры личности 

ученые считают аудиовизуальное творчество че-

ловека. По мнению Я.Б. Иоскевича, это твор-

чество, направленное на совершенствование 

передаваемой «иллюзии реальности», преоб-

разованной в интеграцию «человеческого» и 

«механического», «реального» и «виртуального» 

[7, с. 281].

Важным компонентом аудиовизуальной 

культуры, с нашей точки зрения, является 

аудиальная культура, которую можно пред-

ставить как в широком (аудиальная культура 

общества), так и в узком смысле (аудиальная 

культура личности).

Аудиальная культура общества представ-

ляет собой совокупность материальных и ду-

ховных ценностей, связанных с восприятием, 

переработкой и передачей звуковой инфор-

мации.

Аудиальная культура личности – интегратив-

ное качество личности, в основе которого лежит 
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способность человека воспринимать, интер-

претировать и передавать шумовую, звуковую, 

речевую и музыкальную информацию.

Из трех составляющих звуковой информа-

ции как основы аудиальной культуры личности 

(звук, речь, музыка) наиболее значимым явля-

ется звук. Он входит в состав слова и музыки и 

выступает как универсальное средство общения 

между людьми, способ познания себя и мира, 

способ  постижения  окружающей звуковой 

среды и вхождения в музыкальное искусство. 

Указывая на информационную природу музы-

кального звука, Е.В. Назайкинский отмечал, 

что звук содержится в информации, а инфор-

мация – в звуке [11]. 

Культура как область человеческого по-

знания включает сведения о свойствах тех или 

иных предметов и явлений природы, изучает 

способности человека, ценностные ориентиры 

личности. В сферу исследования аудиальной 

культуры входит изучение звука как физическо-

го явления и объекта слухового восприятия, а 

также свойства звука как моделирующего меха-

низма, отражающего процессы, происходящие 

в эволюции природы и развитии человеческого 

общества и самого человека. 

Существует множество научных подходов, 

раскрывающих разные стороны аудиальной 

культуры.

Проблемой изучения звука (главного ком-

понента аудиальной культуры) как физического 

объекта и объекта слухового восприятия за-

нимаются такие науки, как: акустика, рассма-

тривающая основные физические параметры 

звука; биоакустика, занимающаяся проблемой 

восприятия звуков и их значением в мире жи-

вотных; психоакустика, исследующая законы 

звукового воздействия на человека; психология, 

изучающая особенности звукового восприятия; 

музыкальная психология, рассматривающая 

специфику музыкального восприятия. 

Так, с точки зрения физики звук есть ко-

лебательные движения частиц упругой среды. 

Физическая акустика разграничивает звуковые 

параметры в соответствии с принятой системой 

общенаучных физических представлений о дви-

жении, энергии, пространстве, времени, массе, 

упругости, скорости и т. д. К основным физи-

ческим характеристикам звука физики относят 

частоту и интенсивность колебания. Исходя из 

представленных выше физических параметров, 

звуки подразделяются на высокие и низкие, 

громкие и тихие, продолжительные и корот-

кие, слышимые и неслышимые, музыкальные 

и не музыкальные.  Знания из области физики 

дают  общее представление о звуке,  позволя-

ют   дифференцированно подойти к шумам и 

звукам окружающей действительности, познать 

акустические основы музыки.  

К наиболее известным подходам класси-

фикации звуковых сигналов, издаваемых и 

воспринимаемых животными (раздел биоа-

кустика), можно отнести функциональный 

и экологофункциональный подходы и клас-

сификацию, рассмотренную с точки зрения 

синтаксиса свойства последовательности 

звука (А.И. Константинов, А.С. Мальчев-

ский, В.Н. Мовчан, А.В. Панин, Г. Темброк) 

[8].  В соответствии с данными подходами 

предполагается, что звуки в жизни животных 

выполняют следующие функции: уведомля-

ют о видовой или половой принадлежности 

партнеров, сообщают о возрасте и состоянии 

здоровья животного, предупреждают особей 

о неблагоприятных изменениях во внешней 

среде, уведомляют о занятости территории 

и др., т. е. помогают ориентироваться в про-

странстве, добывать пищу, увеличивать по-

пуляцию, реагировать на опасность, осущест-

влять простейшую коммуникацию. Сведения 

из области биоакустики позволяют сконцен-

трировать  внимание на значимости шумов и 

звуков в мире живой природы, уяснить, что 

проявление звуковой активности у  животных 

связано с процессом их адаптации и выжи-

вания. Иными словами, как и в человече-

ском обществе, в мире животных звуки имеют 

определенную «ценность».

Изучением особенностей строения слухо-

вого аппарата человека и механизмов звуко-

вого  восприятия занимаются анатомия и фи-

зиология слуха. Аудиальная система человека 

представляет комплекс органов-рецепторов, 

воспринимающих звуковую энергию и пре-

образующих ее в нервный импульс. Благодаря 

этому человек воспринимает сложные колеба-

ния давления как звуки. Владение информа-

цией из области анатомии и физиологии слуха 

позволяет  уяснить специфику человеческого 

звуковосприятия,  найти зависимость между 
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строением аудиальной системы  и возможно-

стью «принятия» или «непринятия» звуковых 

сигналов.

Законы звукового воздействия на человека 

исследует психоакустика (раздел психологии). 

В отличие от физической акустики она изучает 

свойства звука, представляющие ценность в 

речи, музыке, восприятии различных звуков, 

с которыми человек встречается в природе, в 

быту: громкость, высота, тембр, длительность 

(продолжительность), пространственная лока-

лизация (В.А. Вахромеев, Е.В. Назайкинский, 

С.Л. Рубинштейн и др.) [11, 13].  В зависимости 

от частоты колебания звуки делятся на слыши-

мые и неслышимые. Несмотря на то что некото-

рые звуки (инфразвуки, ультразвуки, гиперзву-

ки) не входят в границы диапазона слышимых 

звуков, их физическое и физиологическое воз-

действие на человека не прекращается. 

Вопросы, связанные с музыкальным вос-

приятием человека, изучает музыкальная психо-

логия. Ученые различают  традиционно исполь-

зуемые понятия – «восприятие», «музыкальное 

восприятие», «восприятие музыки».  Под воспри-

ятием большинство ученых-психологов понима-

ют  процесс приема и  переработки человеком 

различной информации, поступающей в мозг 

через органы чувств (А.В. Запорожец, В.П. Зин-

ченко, А.Н. Леонтьев). Восприятие музыки, по 

мнению Е.В. Назайкинского, – это прежде всего 

восприятие звуковых сигналов как нечто слы-

шимое и действующее на органы чувств [12]. 

Музыкальное восприятие – прочувствованное 

и осознанное восприятие, направленное на по-

стижение тех значений, которыми обладает му-

зыка как искусство, как особая форма отражения 

действительности (Б.В. Асафьев, В.К. Белоборо-

дова, Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов). 

Изучением значения звука в составе слова 

занимается лингвистика. Согласно этой науке, 

звуками определяются различия смысла слов  в 

каждом отдельном языке. Рассматриваемые в 

этом аспекте звуки называют фонемами, в каж-

дом языке они образуют свою систему. Фонема 

(греч. рhonema – звук) как единица звукового 

строя языка служит для опознавания и разли-

чения значимых единиц – морфем, в состав 

которых она входит в качестве минимально-

го сегментного компонента, а через них – для 

опознавания и различение слов. В отличие от 

нелингвистических дисциплин фонетика рас-

сматривает звуковые явления как элементы 

языковой системы, служащие для воплощения 

слов и предложений в материальную звуковую 

форму, без чего общение невозможно. Вне этой 

функции звуковая сторона языка не может быть 

понята; даже отдельный звук речи выделяется 

из звуковой цепи лишь как представитель фо-

немы, т. е. благодаря его связям со смысловыми 

единицами языка.

Проблему звукового восприятия и интер-

претации звука разных цивилизаций, стран и 

народностей изучает такая наука, как искус-

ствознание (музыковедение). Традиционно вы-

деляют и сопоставляют между собой две   куль-

турные цивилизации – восточную и западную 

модели «слушания» и «слышания» мира. 

В области культурологии развивается новое  

направление, связанное с феноменом аудиаль-

ной культуры, – сонология, в основе которой 

лежит комплексное, всестороннее изучение 

звука как физического и психического явле-

ния, а также как явления культуры и искусства 

(Д. Михайлов) [10]. Комплексный подход к фе-

номену звука позволяет исследовать его свой-

ства как моделирующего механизма, отражаю-

щего многообразные процессы, происходящие 

в эволюции природы, развития человеческих 

обществ, акцентировать внимание на ценности 

звука для жизни человека.

Звуковая среда играет важную роль в жизни 

личности. Формирование аудиальной культуры 

в процессе познания звуков окружающего мира 

происходит как стихийно, бессознательно, так 

и  планомерно, в специально организованных 

условиях. 

Развитию разных сторон аудиальной культу-

ры при обучении ребенка способствуют следую-

щие дисциплины общеобразовательного цикла: 

русский язык, иностранный язык, литературное 

чтение, музыка. Таким образом, можно гово-

рить о педагогическом подходе в формировании 

аудиальной культуры.

Одной из основных целей изучения рус-

ского языка является формирование комму-

никативных компетенций учащихся, развитие 

устной и письменной речи.  Содержание курса 

«русский язык» включает важные для форми-

рования аудиальной культуры темы – фонетику, 

фонетику и графику, развитие речи,  чтение.
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В процессе обучения иностранному языку 

учащиеся приобретают важные умения и навы-

ки, необходимые для формирования аудиаль-

ной культуры: сообщать; рассказывать, выра-

жая свое отношение; характеризовать, называя 

качества лица/предмета; читать наизусть тек-

сты рифмовок, стихотворений, песен; пере-

сказывать услышанный/прочитанный текст; 

составлять собственный  текст  по  аналогии, 

т. е. воспринимать, интерпретировать и вос-

производить речевую информацию. При этом 

очень важно соблюдать нормы произношения 

звуков языка,  использовать правильное уда-

рение,  произносить предложения с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

Иностранный язык направлен на формирова-

ние коммуникативных умений школьников, 

которые развиваются через следующие виды 

деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

фонетический разбор.

Приоритетной целью обучения литера-

турному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности 

младшего школьника. Содержание данного 

курса включает виды деятельности учащихся 

на уроках, способствующие аудиальному раз-

витию школьников: аудирование (слушание); 

чтение, предполагающее соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм чтения; чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания; передача смысловых осо-

бенностей текста с помощью интонирования и 

др.; участие в коллективном обсуждении того 

или иного текста; говорение (культура   речевого   

общения).

Изучение музыки в начальной школе на-

правлено на достижение важных для станов-

ления аудиальной культуры целей: формирова-

ние основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; развитие 

образного и ассоциативного мышления, вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певче-

ского голоса, творческих способностей в раз-

личных видах музыкальной деятельности.

Итак, аудиальная культура способствует 

развитию фонетического и музыкального слуха 

человека, формированию его речевой и музы-

кальной культуры, развитию  художественного 

вкуса, формированию ценностного отношения 

к звуковой среде вообще, и звуку в частности.

Изучение сущности феномена «аудиальная 

культура»  требует  конкретизации ее функций. 

Важными функциями аудиальной культуры, на 

наш взгляд, являются следующие: адаптацион-

ная, коммуникативная, знаково-семиотическая, 

информационно-когнитивная, функция исто-

рической преемственности и трансляции со-

циального опыта, аксиологическая, миромо-

делирующая, человекотворческая.

Аудиальная культура обеспечивает адап-

тацию человека к окружающей среде (лат. 

adaptatio – прилаживание, приспособление). 

Человек научился приспосабливать среду к 

себе, изменяя ее в соответствии со своими по-

требностями. Чтобы выжить, он создает вокруг 

себя искусственную (культурную) среду, могущую 

дать ему ту защиту, которой не снабдила природа. 

Например, появились чуткие приборы, улавли-

вающие звуки различных частот, звуковоспроиз-

водящая аппаратура, музыкальные инструменты, 

музыкальное искусство и т. д. Развитие культу-

ры все в большей степени обеспечивает людям 

безопасность и комфорт. 

Говоря об адаптационной функции ауди-

альной культуры, хочется отметить, что звуки 

способны воздействовать на человека, его со-

стояние и поведение. А.Н. Бернштейн, С.П. Бот-

кин, Л.С. Брусиловский, Л.А. Китаев-Смык, 

А.Н. Леонтьев, В.П. Морозов, И.П. Павлов, 

Ж. Порт, И.М. Сеченов, Р. Тейлор, Б.М. Теплов 

и другие ученые считают, что звуковые сигналы 

могут вызывать стресс, усталость, раздражи-

тельность, неадекватность поведения, оказы-

вать разрушающее воздействие на слуховую 

систему, привести к снижению работоспособ-

ности, несчастным случаям, патологическим 

реакциям в организме. Но звуки могут оказы-

вать и положительное воздействие на челове-

ка (Ю. Брюкнер, Ю.П. Жиляева, Е.П. Лиси-

цын, Ю.А. Мерзляков, Е.И. Рогов, К. Ульбрих, 

М.И. Чистякова, К. Швабе и др.). Так, звуки 

природы лечат стресс, улучшают настроение и 

нормализуют обменные процессы в организме. 

Звуки музыки используются также в качестве 

фактора психологической поддержки с целью 

создания оптимальных условий для различных 

видов лечения, в том числе психотерапевти-

ческого [14, 15]. Ученые-медики  (И.М. До-

гель, И.Р. Тарханов) утверждают, что музыка 

влияет на сердечный ритм, пульс и кровяное 
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давление, снижает мышечное напряжение и 

повышает подвижность и координацию тела,   

может улучшать память и обучаемость.  

Аудиальная культура формирует условия и 

средства человеческого общения, т. е. выпол-

няет коммуникативную функцию. К звукам 

коммуникативной направленности ученые 

(А.М. Кондратов, Е.В. Назайкинский, Б.М. Те-

плов, Б.В. Якушин и др.) относят речь, музыку, 

неречевые звуки. Так, у некоторых народов су-

ществует язык барабанов, свиста или шепота. 

Основная задача этих языков – передача «по-

следних известий». 

Как и культура в целом, аудиальная культура 

есть условие и результат общения людей. Только 

благодаря освоению культуры (в частности, му-

зыкальной или речевой культуры) между людь-

ми устанавливаются подлинно человеческие 

формы общения; культура дает им и средства 

общения – знаковые системы, языки (условие); 

благодаря общению люди могут создавать, со-

хранять и развивать культуру: в общении они 

научаются пользоваться знаковыми система-

ми, фиксировать («опредемечивать») в них 

свои мысли и  усваивать («распредмечивать») 

зафиксированные в них мысли других людей 

(результат). 

Близкими  к коммуникативной функ-

ции аудиальной культуры являются знаково-

семиотическая и когнитивно-информационная 

функции.

Языком культуры в широком смысле этого 

понятия называют те средства, знаки, символы, 

тексты, которые позволяют людям вступать в 

коммуникативные связи друг с другом, ориен-

тироваться в пространстве культуры. Знаки и 

символы играли важную роль уже в архаичных 

культурах. Так, археологические данные, эт-

нографические наблюдения, в частности фо-

норасшифровки многих напевов ведда, свиде-

тельствуют о том, что  древние люди с помощью 

магических ритуалов пытались «умилостивить» 

зверя и путем волшебства заставить дичь уго-

дить в руки охотника. Для этого в магическом 

танце имитировались движения и повадки жи-

вотных, использовались звукоподражательные 

крики, возгласы и слоги, а также примитивные 

инструменты (звуковые агрегаты) [6]. 

Важнейшими являются вербальные знако-

вые системы – разговорные языки.  Любой есте-

ственный язык – это исторически сложившая-

ся знаковая система, образующая основу всей 

культуры того или иного народа, говорящего 

на данном языке. Эта система складывается на 

основе психофизиологических возможностей, 

заложенных в биологической природе челове-

ка (устройство мозга, гортани, органов слуха и 

т. д.). Однако язык имеет социальную природу. 

Он формируется и развивается людьми только 

благодаря их совместной деятельности и обще-

ния. Новые явления в жизни людей, открытия 

в науке и технике запечатлеваются словами, 

пополняют словарный запас языка – лексику. 

Вместе с тем уходят из употребления или из-

меняют значение и стилевую окраску слова, 

связанные с уходящими в прошлое условиями 

жизни. Несмотря на подвижность, лексическое 

«ядро» языка сохраняется веками. Таким обра-

зом, язык в своей основе остается одним и тем 

же в течение столетий, и это является основой 

взаимопонимания поколений. 

Аудиальная культура выполняет когнитивно-

информационную функцию. Звуковые сигналы 

в виде щелчков, гудения, дребезжания и т. д., 

присущие определенным предметам, механиз-

мам, устройствам, могут быть проявлением про-

цессов, происходящих в них, а значит, несут ин-

формацию (В.П. Морозов, А.В. Никонов и др.). 

Обращение исследователей А.П. Мерриема, 

К.Р. Вахсмана, Б. Нетла, Р. Нидема, Д. Шток-

ман, М. Шнейдера, Б. Лауэргрена, Д. Мазо-

нович и других к истокам звуковой практики 

человечества и попытка реконструкции первич-

ной звуковой ориентации человека в окружаю-

щем мире  позволили сделать вывод, что уже в 

Древнем мире любой звук был семантичным, 

нес информацию о намерениях объекта по от-

ношению к человеку: гремит ли гром, журчит ли 

ручей, хрустнет  ли ветка в темноте, послышатся 

ли звуки горного  камнепада – все вызывало 

к ответной реакции, побуждало к ответному 

действию, на которое человека настраивала его 

непосредственная эмоциональная реакция (ре-

акция на звуковую информацию). 

Говоря о когнитивно-информационных 

свойствах аудиальной культуры, следует отме-

тить, что благодаря звукам человек получает 

информацию о содержании сообщения и его 

источнике. В речи, например, эти сведения за-

ключены в тембре, интонации голоса. Через 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

240

интонацию можно составить представление о 

личности человека, его состоянии, характере, 

темпераменте, возрасте и других качествах. 

Характеристики голоса используют при диа-

гностировании. 

Когнитивно-информационную функцию 

выполняют не только отдельные звуки или 

речь, но и такой компонент аудиальной куль-

туры, как музыка (А.Г. Антоненко, Л.С. Выгот-

ский, А.В. Гулыга, М.В. Нечкина, Ю.У. Фохт-

Бабушкин, Р.П. Шульга и др.). Музыка, как и 

другие виды искусства, способна вбирать и отра-

жать все явления человеческой жизни: «Являясь 

выражением мысли композитора, интонация 

способна выражать в себе мировоззрение, миро-

отношение, мироощущение, миропонимание, 

мирослышание не только одного конкретного 

человека, но и всей эпохи» [2, с. 97]. 

Аудиальная культура по своей природе 

ценностна, что позволяет выделить аксиоло-

гическую функцию. Рассмотреть эту функ-

цию аудиальной культуры можно на примере 

музыкальной культуры разных эпох и разных 

культурных традиций. Так, музыкальная куль-

тура в эпоху барокко ввиду господствования 

религиозной традиции отличалась красотой и 

величием существующего мироздания. Музыка 

того времени носила характер торжественной 

радости и просветления. Картина мира в куль-

туре Нового времени во многом базировалась на 

протестантском мировоззрении, что нашло свое 

отражение в классицизме и его эстетических 

ценностях. Музыкальная классика, представ-

ленная крупнейшей венской композиторской 

школой (И. Гайдн, В.А. Моцарт), явилась ха-

рактерным примером и выразителем миро-

воззрения европейского Просвещения с его 

оптимизмом, верой  в добро и разум. В кон-

тексте европейской музыкальной культуры 

Нового времени новые подходы к значимости 

науки и ее проявлению во всех сферах жизни 

выразились в стандартизации музыкального 

языка, в упорядочивании нотных записей и в 

появлении партитуры. Она позволила записы-

вать и неоднократно воспроизводить сложное 

многоголосое произведение, давала наглядное 

представление о взаимодействии всех элемен-

тов музыкальных созвучий, структурных ком-

понентов и смысловых акцентов, задуманных 

композитором. 

Близкой к когнитивно-информационной и 

аксиологической функциям аудиальной куль-

туры является миромоделирующая функция. 

По мнению Лейбница, музыка есть «подра-

жание той универсальной гармонии, которую 

Бог вложил в мир» [Цит. по: 3, с. 40]. Значение 

звуков в античные времена было тесно связано 

с мифологическим представлением гармонии 

сфер. Музыка считалась частью проекции мира, 

самой душой мира. В понятие «мир» античные 

философы включали, во-первых, всеобъемлю-

щий порядок, во-вторых, отношение к этому 

порядку [1]. 

Говоря о миромоделирующей функции 

аудиальной культуры, следует отметить, что 

большое значение звукам в устройстве мира 

придавалось в таких древних цивилизациях, как 

Индия и Китай. Согласно сочинению «Люйши 

чуньцю» («Весны и осени господина Люя»), 

музыка присутствовала в космосе с самого мо-

мента его зарождения. Суть музыки – в сла-

женности звуков, которая отвечает устройству 

мироздания. Поэтому, исследуя музыку, можно 

познать  законы бытия [4]. 

С учетом фактора времени важнейшая 

функция аудиальной культуры, как и культуры 

в целом, – это историческая преемственность, 

передача (трансляция) социального опыта. 

Культура сохраняет социальный опыт поколе-

ний в словах и понятиях,  символах, формулах, 

в языке музыки. К трансляции социального 

опыта человечества относятся образование и 

воспитание, обеспечивающие процесс куль-

турной преемственности и исторического про-

гресса человечества. 

Интегрирующей функцией аудиальной 

культуры является человекотворческая. Зву-

ковое творчество как результат эмоционально-

душевного состояния человека проявляется 

через интонацию, движение мелодии, ритма, 

гармонии. Человек – единственное существо, 

способное к непрестанному новаторству. Дея-

тельность человека разнообразна, она может 

выражаться в творчестве композитора, поэта, 

писателя, исполнителя, слушателя. Разнообраз-

ны и продукты человеческой деятельности. 

Итак, аудиальная культура – это сложное 

и многогранное явление. Данный феномен 

можно представить как в широком (аудиальная 

культура общества), так и в узком (аудиальная 
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культура личности) смысле. В широком смысле 

она определяется как совокупность материаль-

ных и духовных ценностей, связанных с вос-

приятием, переработкой и передачей звуковой 

информации. В узком смысле аудиальная куль-

тура – интегрированное качество личности, в 

основе которого лежит способность человека 

воспринимать, интерпретировать и передавать 

шумовую, звуковую, речевую и музыкальную 

информацию.

Из трех компонентов звуковой информации 

как основы аудиальной культуры личности (звук, 

речь, музыка) наиболее значимым является звук, 

входящий в состав слова и музыки и выступаю-

щий как универсальное средство общения между 

людьми, способ познания себя и мира, пости-

жения окружающей звуковой среды, важная со-

ставляющая которой музыкальное искусство.

На современном этапе имеется несколь-

ко научных подходов к раскрытию  феномена 

«аудиальная культура» – физический, биологи-

ческий, физиологический, психологический, 

лингвистический, искусствоведческий, куль-

турологический, педагогический. Несмотря на 

специфику каждого из них, можно выделить об-

щую составляющую: в основе аудиальной куль-

туры лежит способность субъектов  не только 

«слушать» звуковую среду – улавливать звуко-

вые сигналы, воспринимать весь спектр звуков 

(природных, бытовых, речевых, музыкальных 

и т. д.), но и осознавать полученную звуковую 

информацию, т. е. «слышать» и адекватно реа-

гировать на нее.

К основным функциям аудиальной куль-

туры можно отнести: адаптационную, ком-

муникативную, знаково-семиотическую, 

информационно-когнитивную, функцию 

исторической преемственности и трансляции 

социального опыта, аксиологическую, миро-

моделирующую. 

Интегрирующей функцией аудиальной 

культуры является человекотворческая. 
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Цель настоящей работы – проследить, как 

образы, мотивы, приемы стихосложения «одес-

ских» песен превратились из элементов стили-

зации в органическую составляющую песен-

ного творчества В. Высоцкого. В связи с этим 

представляет интерес наличие в произведениях 

барда русско-еврейского субстрата, который 

несет в себе – на разных уровнях – «одесская» 

песня. Актуальность работы обусловлена вни-

манием сегодняшнего литературоведения к 

проблематике вклада различных национальных 

поэтик в русскую поэзию, в частности в такой 

жанр, как авторская песня.

Тема раннего творчества Высоцкого рас-

сматривалась в ряде публикаций. Опираясь на 

выводы, приведенные в них [11, 15], можно 

утверждать, что в конце 1950-х годов, когда ху-

дожественный мир поэта только складывался, 

форма так называемой «блатной» песни оказа-

лась наиболее востребованной для выражения 

его отношений с действительностью.

Если попытаться классифицировать фоль-

клорные истоки творчества Высоцкого, то 

«блатная» песня окажется первой на шкале зна-

чимости для его формирования как поэта, во 

всяком случае хронологически. Мы намеренно 

берем название жанра в кавычки, так как оно 

(а также использованное выше – «одесская» 

песня) в достаточной степени условно. 

Учитывая отсутствие у фольклористов об-

щепринятых дефиниций в этой области, мы 

остановились на следующем рабочем опреде-

лении жанра: «Блатные песни – это песни, 

бытующие в форме фольклора и поэтизирую-

щие быт и нравы уголовной среды и городских 

УДК 82-1 Высоцкий

Р.Ш. Абельская

«ОДЕССКИЙ АКЦЕНТ» В ПЕСНЯХ В. ВЫСОЦКОГО

низов». Такая формулировка соответствует 

взгляду на это явление, сложившемуся в сре-

де советской интеллигенции 1950–60-х годов, 

где утвердилось и название жанра – «блатные» 

песни. Если принять это понятие за видовое, 

то «одесскую» песню возможно рассматривать 

как подвид «блатной», обладающий рядом от-

личительных признаков. 

А. Башарин фактически ставит между эти-

ми категориями песен знак равенства, считая 

«одесскую» топонимику и ономастику атрибу-

том всех «блатных» песен [5]. Под «одесской» 

ономастикой исследователь понимает обяза-

тельное наличие еврейских имен.

Б. Сарнов в ходе полемики об авторстве 

прославленной в 1920-е годы песни «Купите 

бублики» попутно формулирует следующий 

критерий идентификации «одесских» песен: 

«Все эти песенки – с очень сильным еврейским 

акцентом, даже включают в себя характерные 

еврейские обороты и словечки» [14].

По мнению Н.А. Богомолова, «Бублики» – 

несмотря на то, что в них отсутствуют «еврей-

ские обороты и словечки», – можно смело 

причислить к «одесским» песням, так как они 

написаны на подлинную фольклорную еврей-

скую мелодию [7].

Своеобразный итог этому заочному обсужде-

нию мог бы подвести одесский краевед Р. Алек-

сандров, который, хотя и с осторожностью, 

приравнивает «одесские» песни к еврейским: 

«По-настоящему еврейских, или просто напи-

санных на еврейские темы, зачастую на смеси 

русского языка и идиш, или исполнявшихся на 

еврейские… мелодии песен было столько, что 
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одесские песни иногда и вовсе ассоциировали 

с еврейскими» [4, с. 266].

В своих предыдущих работах мы исследова-

ли происхождение «одесской» песни и пришли 

к выводу, что ее жанровой основой действитель-

но является еврейская фольклорная песня на 

идише [3]. С учетом того, что тексты популяр-

ных «одесских» песен создавались на русском 

языке, хотя и весьма своеобразном, следовало 

бы назвать эти песни русско-еврейскими или, 

возвращаясь к остроумному замечанию Б. Сар-

нова, «песенками с еврейским акцентом». Да-

лее мы ограничимся рассмотрением лишь тех 

еврейских черт в «одесских» песнях, которые 

оказались востребованными в песенном твор-

честве Высоцкого.

Благодаря «блатной» песне он осваивал пе-

сенный жанр, во многом его обновляя. Ранние 

аудиозаписи барда показывают, что он начинал 

с исполнения «блатных», в частности «одес-

ских», песен. В его собственных произведениях 

видны разнообразные следы такого «освоения 

материала».

Одна из ранних песен Высоцкого «Ленин-

градская блокада» (1961) сохранила генетиче-

скую связь с популярной «одесской» песней 

«Папиросы», известной в России в разных 

фольклорных вариантах [6, с. 72; 9, с. 80].

На большой сцене советская публика впер-

вые услышала песню «Папиросы» в 1959 году в 

Москве на концертах американского эстрад-

ного дуэта – сестер Берри, которые пели ее на 

идише. «Папиросы» и другие песни в исполне-

нии сестер Берри быстро завоевали широкую 

популярность, не в последнюю очередь благо-

даря пластинкам, подпольно выпускавшимся 

на использованной рентгеновской пленке (так 

называемым «песням на ребрах»). Зная по вос-

поминаниям друзей Высоцкого, что его отец 

коллекционировал аудиозаписи «одесских» и 

еврейских песен, можно предположить, что 

«Папиросы» в исполнении сестер Берри были 

«на слуху» у начинающего поэта и что не слу-

чайно «Ленинградская блокада» появилась че-

рез два года после знаменитых концертов.

Герой «Ленинградской блокады», как и ге-

рой «Папирос», исполняет сиротский монолог. 

Сиротские песни существуют и на русском, и 

на идише [6, 8], а некоторые из них, например 

«Папиросы», – на обоих языках одновремен-

но. Русские варианты «Папирос» представляют 

собой приблизительные и сокращенные пере-

сказы оригинального идишского текста, напи-

санного американским актером и режиссером 

российского происхождения Германом Яблоко-

вым [8, с. 357]. Некоторые варианты сохранили 

в тексте вкрапления идишских слов – в част-

ности, идишский оборот зафиксирован в уже 

упоминавшемся эссе Р. Александрова: «Ком зи 

мир, солдаты и матросы…» [4, с. 268] (в перево-

де с идиша «ком зи мир» означает «подходите 

ко мне»).

Память о прототипе сохранена в «Ленин-

градской блокаде» на нескольких уровнях: сю-

жетном, образном, метроритмическом, однако 

ее настроение совершенно иное. «Папиросы» 

и в русском, и в идишском варианте – это жа-

лобная сиротская песня, полная свойственно-

го фольклору мелодраматизма. Высоцкий пи-

шет произведение, полемически отрицающее 

основную идею и пафос «Папирос». Персонаж 

«Ленинградской блокады» отвергает безнадеж-

ную покорность фольклорного героя судьбе. 

Сиротский монолог превращается в обвини-

тельную речь, где вместо жалобной мольбы зву-

чит угроза в адрес слушателей, мир которых, 

так же как в «Папиросах», воспринимается как 

враждебный и безжалостный по отношению к 

беззащитному сироте, но осознание этого вы-

зывает не слезы, а гнев и возмущение. 

В песне Высоцкого от «Папирос» осталось 

вполне уловимое «метроритмическое эхо», хотя 

строфика у него несколько изменена. Припев уд-

линяется на один стих. Строфа запева, напротив, 

укорачивается на одну строку: она становится 

4-строчной, рифмовка – перекрестной. Измене-

ния частично компенсируются: 3-й стих в запеве 

«Ленинградской блокады» («Я видел, как горят 

огнем Бадаевские склады»), соответствующий 

3-му и 4-му стихам «Папирос», удлиняется до 

7-стопного, что имплицитно свидетельствует о 

претексте, состоящем из двух более коротких 

строк. При таком взгляде 5-строчная строфика 

фольклорного варианта обнаруживает более 

явственные параллели со стихотворением Вы-

соцкого. Ср.:

в фольклорном варианте:

1  Ночь туманна и дождлива, за окном темно.

2  Мальчик маленький рыдает только об одном.

3  Он стоит к стене прижатый
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4  И на вид чуть-чуть горбатый,

5  И поет на языке своем…  [6, с. 72]

у Высоцкого (в этом примере разбивка на сти-

хи наша. – Р. А.):

1  Я вырос в ленинградскую блокаду,

2  Но я тогда не пил и не гулял.

3  Я видел, как горят огнем 

3´ Бадаевские склады,

4  В очередях за хлебушком стоял  [1, с. 20]

В «Ленинградской блокаде» сохранена двух-

сложная метрика. Более того, поэт приблизил-

ся к метрике идишского оригинала и в поэти-

ческом смысле (использовав пеон на основе 

ямба, а не хорея, как в русском фольклорном 

варианте), и в музыкальном (и «Папиросы» 

Г. Яблокова [8, с. 318], и песня Высоцкого [1, 

с. 20] начинаются с идентичного ритмического 

затакта).

Композиционно поэт сохранил соотноше-

ние запева и припева – с такой же семанти-

ческой и образной структурой, как в «Папи-

росах»: в запеве рассказывается о трагической 

предыстории героя, в припеве звучит прямое 

обращение к слушателям, которое начинается 

тем же, что и в «Папиросах», восклицанием 

(курсив в примерах песенных текстов наш. – 

Р. А.). Ср.:

в фольклорном варианте:

Граждане, купите папиросы\,

Подходи, пехота и матросы…  [6, с. 72]

у Высоцкого:

Граждане смелые,

  а что ж тогда вы делали,

Когда наш город счет не вел смертям?  [1, с. 20]

И как воспоминание об образце – идиш-

ском и русском – в песне сохраняется аллюзия 

на центральный образ «Папирос»:

Ели хлеб с икоркою, – 

  а я считал махоркою

Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам. 

В «Ленинградской блокаде» поэт скупо 

использовал элементы «одесской» поэтики, 

опираясь, в сущности, на одну конкретную пе-

сенку. В некоторых произведениях Высоцкого 

конца 1950-х – первой половины 1960-х годов 

встречаются отдельные солецизмы, имитирую-

щие «одесскую» речевую манеру, что, по сути, 

означает имитацию грамматических ошибок, 

свойственных носителю языка идиш, плохо 

говорящему по-русски [12]. Это употребление 

неправильной падежной формы («Не могу иг-

норировать бабов» [2, с. 8] – данный случай 

отмечен А.В. Кулагиным [11, с. 67] с указанием 

источника формы «бабов» у Высоцкого – «одес-

ской» песни «Учитель танцев»), а также пред-

лога за вместо о(обо) («За давнишнее, за драку – 

все сказал Сашок» [1, с. 37]; «Ведь здесь растут 

такие, Маша, кедры, / Что вовсе не скучаю за 

сосну!» [2, с. 13]).

В песнях и стихотворениях последующих лет 

«одесские» средства выразительности становят-

ся разнообразнее и органичнее и используются 

более целенаправленно. В этом ряду следует 

назвать такие произведения, как «Запретили все 

цари всем царевичам» (1967), «Что случилось 

в Африке» (1968), «Мишка Шифман» (1972), 

«Товарищи ученые» (1972), «Песенка про Козла 

отпущения» (1973), «Баллада о детстве» (1975), 

«Из детства» (1978), «Лекция о международном 

положении…» (1979). Еврейская тематика боль-

шинства из них, зачастую латентная, отмечена 

Р. Назаровым [13]. Добавим к этому ряду песни 

из кинофильмов «Интервенция» и «Опасные 

гастроли», стилизованные под «одесские». По-

мимо тематики в большинстве этих песен при-

сутствует «одесская» интонация, которая созда-

ется особенностями музыкальной и стиховой 

структуры указанных произведений. 

«Одесские» песни унаследовали от еврей-

ской фольклорной музыки специфическую 

танцевальность, а именно мелодии и ритмы 

свадебных танцев – шеров и фрейлехсов. Харак-

терные черты еврейской танцевальной музыки 

в полной мере присущи «одесским» песням, 

сложившимся как жанр в конце XIX – начале 

ХХ века: как правило, это живой, бодрый ха-

рактер, часто элементы юмора и гротеска, пре-

обладание двудольных музыкальных размеров 

и, наконец, такая яркая черта, как минорный 

лад в песнях шуточного содержания, которая 

не свойственна русскому традиционному фоль-

клору, но свойственна «одесским» и идишским 

песням [3]. Подобное ритмико-мелодическое 

строение обнаруживается в песнях Высоцкого 

из приведенного выше ряда, включая юмор, 

танцевальный ритм и минорный лад, «оксюмо-

ронно» сочетающийся с шуточным характером 

песен.

Что касается стиховой организации 

«одесских» песенных текстов, то она подда-
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ется кодификации. Это тексты, созданные на 

основе двухсложной метрики, соответствую-

щей преимущественно двудольному музы-

кальному размеру, и состоящие из стихов 

разнообразной длины – от 2-стопных («Ку-

пите бублики» [6, с. 27]) до 6- и 7-стопных 

(«На Дерибасовской открылася пивная…» 

[Там же. С. 101]; «Папиросы» [Там же. С. 72]). 

Строфика в «одесских» песнях четко выдер-

живается благодаря устойчивому танцеваль-

ному ритму – танцевальная двухчастность в 

них реализуется через развитую куплетно-

припевную структуру. 

Подобное двухчастное строение с пеониче-

ской (т. е. построенной на основе двухсложных 

стихотворных размеров) метрикой и танце-

вальным ритмом – по типу «одесских» песен – 

характерно для многих произведений Высоц-

кого, в том числе из выделенной нами группы. 

Так, например, в песнях «Что случилось в 

Африке» и «Товарищи ученые» двухчастность 

выражается в чередовании 8-строчного запе-

ва и 4-строчного припева, различающихся по 

строфической и метроритмической структуре. 

Двухчастное строение, хотя и более сложное, 

чем в предыдущих примерах, имеет и «Баллада 

о детстве». В ней чередуются фрагменты из 

двух четверостиший с анапестической метри-

кой и трех – с пеонической. Причем именно 

в строфах с пеонической метрикой, которые 

отличаются танцевальным ритмом и другими 

«одесскими» чертами, возникает еврейская 

тема.

Отметим еще одну специфическую осо-

бенность «одесских» песен, берущую, по-

видимому, начало в песнях на идише, – обилие 

ласкательных и уменьшительных суффиксов, 

«присущее стилистике еврейской народной 

песни» [10]. Ласкательно-уменьшительные 

суффиксы как в идише, так и в русском язы-

ке очень хорошо ложатся на дактилические 

окончания стихотворных строк, отсюда в 

«одесских» песнях появляются – как прави-

ло, в рифменной позиции – «ботиночки», 

«кирпичики», «лимончики» и другие элемен-

ты этого образного ряда. В песнях Высоцкого 

ласкательно-уменьшительные суффиксы в 

сочетании с дактилическими клаузулами не-

редко предшествуют появлению «одесской» 

или еврейской тематики:

Ах, черная икорочка, 

Да едкая махорочка!

А помнишь – кепка, челочка

Да кабаки до трех?

<…> 

А вся братва одесская…  [1, с. 458]

               «Из детства» (1978)

Здесь н�а зуб зуб не попадал,

Не грела телогреечка,

Здесь я доподлинно узнал,

Почем она – копеечка.

<…>

И било солнце в три луча,

Сквозь дыры крыш просеяно,

На Евдоким Кириллыча

И Гисю Моисеевну.

<…>

Эх, Гиська, мы одна семья – 

Вы тоже пострадавшие!

Вы тоже – пострадавшие,

А значит – обрусевшие…»  [1, с. 386–387]

                  «Баллада о детстве» (1975)

Итак, танцевальный ритм и обусловленная им 

куплетно-припевная строфика, зажигательность 

и юмор (парадоксально выраженные минорным 

ладом), двухсложная стихотворная метрика, 

использование ласкательно-уменьшительных 

суффиксов существительных в рифменных по-

зициях с дактилической клаузулой – именно 

такая стиховая и музыкальная структура вкупе 

с филосемитски поданной еврейской тематикой 

(или намеком на нее) позволяет увидеть в пере-

численных выше песнях Высоцкого адаптиро-

ванные, переработанные и ставшие органичны-

ми «одесские» черты.

Проследим эти черты на примере «Песенки 

про Козла отпущения» (1973), представляю-

щей собой синтез русской сказки, изложенной 

былинным речитативом, с иронической, по-

буждающей весело пританцовывать «одесской» 

песенкой. Начинается песня сказочным зачи-

ном, строка которого состоит из двух пятислож-

ников, разделенных цезурой:

В заповеднике \/ (вот в каком – забыл)

Жил да был козел \/ – роги длинные… 

    [1, с. 352]

Здесь 1-я, 3-я, 4-я и подобные по метри-

ческой структуре строфы, с одной стороны, 

пародируют былинный тактовик, с другой – 
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перепевают нечетные строфы «Кирпичиков», а 

2-я, 5-я и т. п. – напоминают подвижный танец, 

что-то вроде камаринской. Однако за веселой 

русской пляской с самого начала проступает 

лукавая «одесская» подоплека, начиная с того, 

что образ главного персонажа песенки имеет 

ветхозаветное происхождение. На эзоповом 

языке, понятном современникам – интелли-

генции советского периода, поэт рассказывает 

о злоключениях советских евреев, «виноватых» 

и в чиновном (медвежьем) хамстве, и в том, 

что криминальные «хищники» все разворова-

ли («Все за то, что волки лишку откусили…»). 

Ситуация 1970-х годов описана «до смешно-

го» точно: атмосфера антисемитизма (который 

символизируется эвфемизмом «козья морда») 

сочетается с пониманием ценности евреев-

специалистов:

Вышло даже в лесу запрещение

С территории заповедника

Отпускать Козла отпущения.

В самый разгар застоя поэт в форме шутки 

пророчески предсказал назревающие обще-

ственные перемены:

Покажу вам козью морду настоящую в лесу,

Распишу туда-сюда по трафарету,

Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу

И ославлю по всему по белу свету.

В подчеркнуто разговорной и просторечной 

манере обыгрываются русские народные по-

словицы и поговорки – автор возвращает им 

буквальный смысл («Хоть с волками жил – не 

по-волчьи выл»; «Толку было с него, правда, 

как с козла молока»; «А Козел себе все скакал 

козлом»), чем отчасти и создается комический 

эффект. Для его усиления поэт мастерски ис-

пользует столкновение несоединимых стили-

стических единиц, вплетая в текст фразеоло-

гизмы из советского новояза, стилизующие 

казенную речь партийных собраний («Но за-

метили скромного козлика / И избрали в козлы 

отпущения»; «В заповеднике крепло мнение»; 

«Но внимания тогда не обратили» и т. д.). 

Еврейская тема скрыта в подтексте, но ее 

наличие маркируется «одесской» аранжиров-

кой: двудольной зажигательной танцевальной 

метрикой, двухчастной структурой, столкно-

вением/соединением чуждых языковых сфер, 

смеховыми элементами в сочетании с минор-

ным ладом.

В качестве еще одного примера приведем 

начальные строки совершенно органичной 

«одесской» песенки Высоцкого:

Куда все делось и откуда что берется – 

Одновременно два вопроса не решить.

Абрашка Фукс у Ривочки пасется…

…Он на себя ее заставил шить…  [2, с. 136]

  «Куда все делось и откуда что берется» (1979)

Автор акцентирует факт еврейской пер-

воосновы песенки и тематикой (ожидаемая 

вскоре эмиграция героя в США), и еврейскими 

именами, произносимыми с «одесским» акцен-

том (Абрашка Фукс, Ривочка, Борка Кац), и 

словечками на идише, и «танцевальной» пео-

нической метроритмикой.

Таким образом, с годами В. Высоцкий 

научился виртуозно использовать элементы 

«одесской» поэтики, растворяя их, наряду с 

другими разнородными элементами, в своей 

оригинальной поэтической системе. Разумеет-

ся, «одесская» палитра – это всего лишь одна 

из множества выразительных возможностей, 

которые бард применял в своем песенном твор-

честве. Тем не менее «одесский акцент» вполне 

ясно уловим в целом ряде его песен – и, как 

видим, поэт осознавал его еврейский генезис 

и пользовался этим знанием на уровне худо-

жественных приемов. Более того, во многих 

его шуточных песнях, таких как «Наводчица», 

«Диалог у телевизора», не связанных с «одес-

ской» темой, «одесская» поэтика обусловила 

сочетание искрометного юмора, грустной иро-

нии и оптимизма, что прибавило к истинно 

русскому размаху, отличающему творчество Вы-

соцкого, изрядную долю «одесского» лукавства 

и обаяния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высоцкий, В. Сочинения [Текст]. В 2 т. Т. 1 / 

В. Высоцкий; сост. А.Е. Крылов. – Екатеринбург: 

У-Фактория, 1997. – 544 с.

2. Там же. Т. 2.

3. Абельская, Р.Ш. О генезисе «одесской» песни 

[Текст] / Р.Ш. Абельская // Дергачевские чтения-2008: 

Рус. лит.: нац. развитие и регион. особенности: мат. 

IX Междунар. науч. конф. – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУ, 2009. – С. 399–409.

4. Александров, Р. Истории «с раньшего време-

ни» [Текст] / Р. Александров. – Одесса: Optimum, 

2002. – 320 с.



247

Теория искусства

5. Башарин, А.С. Городская песня [Текст] / А.С. Ба-

шарин // Соврем. городской фольклор: сб. статей. – 

М.: Изд-во РГГУ, 2003. – С. 517.

6. Блатные песни [Текст]. – М.: ЭКСМО, 2005. 

– 352 с.

7. Богомолов, Н.А. К истории «Бубликов» [Текст] 

/ Н.А. Богомолов // Мир Высоцкого: исслед. и мат. 

– М.: Гос. культурн. центр-музей В.С. Высоцкого, 

2002. – Т. 6. – С. 314.

8. Еврейская народная песня [Текст]: антология 

/ сост. М. Гольдин. – СПб.: Композитор, 1994. – 448 с.

9. Запрещенные песни [Текст]. – М.: Соврем. му-

зыка, 2002. – 160 с.

10. Каплан, А.Л. Народная песня в общем русле 

еврейской культуры [Текст] / А.Л. Каплан // Еврей-

ская нар. песня. – С. 367.

11. Кулагин, А.В. Высоцкий и другие [Текст] / 

А.В. Кулагин. – М.: Благотворит. фонд В. Высоцкого, 

2002. – 200 с.

12. Либерман, Я.Л. Бабель глазами еврея 

[Текст] / Я.Л. Либерман. – Екатеринбург, 1996. – 

С. 26–41.

13. Назаров, Р.Р. Национальный вопрос в жиз-

ни и творчестве В. Высоцкого [Текст] / Р.Р. Назаров 

// В. Высоцкий в контексте худож. культуры. – Са-

мара, 2006. – С. 225–245.

14. Сарнов, Б. Поправки или догадки? [Текст] / 

Б. Сарнов // Вопр. лит. – 1997. – № 4. – С. 352.

15. Скобелев, А.В. Владимир Высоцкий: мир и 

слово [Текст] / А.В. Скобелев, С.М. Шаулов. – 2-е 

изд. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2001. – 204 с.

В зоне повышенного интереса лингвистов 

по-прежнему остаются вопросы языкового 

творчества, экспериментирования с языком 

как одного из способов создания экспрессии 

художественных произведений. Языковые экс-

перименты представляют собой своеобразные 

стилистические явления, которые функциони-

руют в речи в качестве выразительных средств 

и для декодирования которых необходим кон-

текст. Их возникновение обусловлено  окказио-

нальностью, представляющей собой речевую 

реализацию возможностей языковой системы, 

противоречащую нормам употребления. Как 

любое стилистическое явление, языковые экс-

перименты окказиональны по отношению к 

обычному употреблению и обнаруживают более 

глубокую степень окказиональности по отно-

шению к тропам и фигурам (метафора, эпитет, 

метонимия, перифраза, сравнение и др.), уже 

УДК 811.11

Е.Ю. Биаловонс

ЦВЕТОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРБЕРТА РОЗЕНДОРФЕРА

описанным в современной лингвистике (см. 

работы Э.М. Береговской, В.В. Виноградова, 

В.М. Жирмунского, В.П. Москвина). Одно из 

наиболее интересных направлений в экспери-

ментах с языком мы наблюдаем у современного 

немецкого писателя Герберта Розендорфера, в 

его попытках усовершенствовать обозначения 

цветов в цветовой гамме.

Как мы можем предположить, основываясь 

на биографических сведениях о Г. Розендорфе-

ре, его ощущения цветов нельзя отнести лишь к 

интуитивному инстинкту. Одной из его первых 

попыток приобрести профессию было изучение 

ремесла художника-декоратора в Академии ис-

кусств в Мюнхене. Как впоследствии объяснял 

сам Розендорфер, это было внезапное решение, 

принятое под влиянием обстоятельств, так 

как в тот момент освободилось место в одном 

из театров [7, с. 14]. Можно говорить о том, 
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что занятия живописью, а точнее, изучение 

цветовой гаммы, так же, как и его основная 

профессия юриста, во многом определили 

стиль писателя, его видение мира. Розендор-

фер стремится описать все оттенки цвета, ко-

торые связаны с его персонажами, и тем самым 

определить и передать настроение, состояние, а 

также и характер героя. Цвет становится иногда 

единственной характеристикой персонажа или 

предшествует ей. 

В одном из более поздних изданий Розен-

дорфер членит свои рассказы по цветовому кри-

терию и разъясняет значение каждого цвета. Его 

рассказы представлены в прозрачном, белом, 

синем, красном, зеленом и черном цветах. Ав-

тор отмечает, что некоторые цвета в его творче-

стве отсутствуют, в частности нет ни одного рас-

сказа, написанного в желтом цвете [4, с. 7]. 

В своих размышлениях о значении цветов 

Розендорфер, с одной стороны, опирается на 

мировые традиции и национальные особен-

ности в восприятии цвета. Так, например, он 

упоминает «голубой цветок» Новалиса, из-

любленный символ метафизической тоски и 

нечеловеческой ностальгии в творчестве ро-

мантиков. С другой стороны, писатель противо-

речит экспертам в оценке цветового значения. 

На противоположном черному цвету полюсе, 

в его представлении, находится не белый, как 

принято считать, а прозрачный, стеклянный 

оттенок, тоже обозначаемый автором как от-

тенок цвета, в отличие от традиции обозначать 

прозрачный как бесцветный [Там же].

Подобно тому как традиция исключает про-

зрачный оттенок из цветовой палитры, экс-

перты отказывают белому и черному цветам 

в характере. Розендорфер объясняет данную 

несправедливость по отношению к белому и 

черному цветам суеверием [Там же] и страхом 

[Там же. С. 9].

Писатель отмечает  амбивалентность цве-

товых значений. Синий, в отличие от роман-

тического мерцающе-голубого, цвета стали 

(stahlblau), представляется ему деятельным, 

живым цветом (betriebsam, gesch ftig). Традици-

онно голубой и синий цвета считаются цвета-

ми бесконечных далей неба и неизведанных 

глубин моря, располагают к размышлениям и 

обладают успокаивающим действием. Они вы-

ражают «стремление к покою, безопасности или 

забвению, к гармонии или пассивной чувстви-

тельности» [2]. 

В некоторых «синих» рассказах Розендор-

фера действие разворачивается на берегу озе-

ра, что создает соответствующую атмосферу 

загадочности и таинственности и наводит на 

размышления о смысле жизни и превратностях 

судьбы. На могиле принцессы кто-то заботливо 

протирает строки неизвестного поэта (My soul 

has gained the freedom of the night), не заботясь 

о сохранении имени и датах жизни и смерти 

(«Die Seele der Prinzessin»). Размышления ав-

тора рассказа о «строках зрелой тоски» вновь 

напоминает нам о темах и идеях романтиков, 

так же как и выбор места и времени действия: 

автор предпочитает романтическую игру кра-

сок на берегу озера, буйство жизни, затишье 

перед бурей. Практически везде господствуют 

сумерки, темнота и туман, усиливая впечатле-

ние таинственности и утверждая непостижи-

мость смысла жизни.

Интересно субъективное видение авто-

ра, отмечающего деятельность, активность и 

живость  синего цвета. Оно перекликается с 

мнением Е. Хеймендаля, связывающего синий 

цвет с такими характеристиками, как верность, 

постоянство, настойчивость, увлечение делом 

(Farbe der Treue… diese unverrückbare Beständig-

keit… das ferne, tiefe Dauern) [3, с. 205]. Неуспо-

коенность главного героя рассказа «Правдивая 

история Тибо, короля воров» и его стремление 

противостоять судьбе приводят его все к новым 

идеям и попыткам изменить свою жизнь. 

Сухой и рассудочный, будничный и про-

заичный мир юстиции приобретает в рассказе 

«Blasslila Briefe» Г. Розендорфера оттенок си-

невы, благодаря не только давшим рассказу 

название бледно-лиловым письмам, но и пол-

ному несоответствию внешних проявлений и 

внутреннего содержания (бледно-лиловый цвет 

тумана, сценической рампы). Прокурор, вы-

ступающий в представлениях обывателей как 

«демон справедливости», оказывается на самом 

деле жалким человеком, вынужденным иметь 

дело даже не с преступниками, а лишь с актами 

[4, с. 211]. Преступления напоминают прокуро-

ру театр, на сцене которого разворачиваются 

все новые действия. «Alles Theater, hervorragendes 

Theater, aber alles gelogen», – восклицает про-

курор [Там же. С. 218].
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Подчеркивая мысль своего героя о том, 

что все лишь театр и игра, автор говорит, что 

почти все истории являются лишь выдумкой, 

и  находит в этом утешение: «Geschichten haben 

fast immer einen Trost: dass sie nicht wahr sind» 

[4, с. 201]. Однако некоторым историям не 

дано утешения. Эта безысходность порож-

дает лишь одну надежду – на трансценден-

тальное начало, на высшую справедливость. 

Я.Л. Обухов, вслед за М. Люшером, отме-

чает такие психологические характеристики 

синего цвета, как стремление к вдумчивому 

глубокомысленному созерцанию, «потреб-

ность в удовлетворении, удовлетворенности 

и мире» [2]. Данная идея подтверждает выбор 

Розендорфером синего цвета для обозначения 

ряда его рассказов.

В своем литературном творчестве Г. Ро-

зендорфер предстает перед читателем и в 

роли художника. Его зарисовки природы, 

выписанные тщательно, с малейшими дета-

лями ландшафты оживают на страницах книг, 

превращаясь в искусные полотна. Цветовая 

палитра, применяемая автором, позволяет в 

красках представить себе картину, увиденную 

повествователем.

Наиболее интересной нам представляется 

попытка Розендорфера по-новому взглянуть на 

цветовую палитру, по-своему описать оттенки, 

придав им особую коннотацию, способную вы-

звать определенные чувства и ощущения у реци-

пиента. Автор активно использует колоронимы 

(цветообозначения) не только для описания 

ландшафтов, но и для создания образов пер-

сонажей, стремясь с помощью цветового обо-

значения вызвать у читателя необходимые для 

понимания характеров ассоциации. 

Джессика, одна из героинь романа Розен-

дорфера «Златоликие, или Колумб открывает 

Европу», вечно страдающая от неизвестных бо-

лезней и постоянно консультируемая докторами 

или народными врачевателями, предстает перед 

читателями в одеждах цвета земли. Дизайнер 

по профессии, она предпочитает землистые, 

песочные оттенки, в особых случаях «облаго-

роженные» мотивами болотного цвета. Избран-

ные писателем цветовые обозначения призваны 

передать не нюансы того или иного оттенка, а 

настроение, создаваемое ими. Так, цвет земли 

может варьироваться от более светлых оттенков 

коричневого до почти черного цвета, в зависи-

мости от состава, однако он удачно передает 

настроение, ощущение скуки и болезни.   

Рассмотрим более подробно композитные 

цветообозначения, избранные Розендорфером 

для своих персонажей. Основные цвета спектра 

чаще всего получают определение, где заклю-

чается сравнение с каким-либо явлением дей-

ствительности. Традиционными композитами 

для немецкого языка можно назвать сложные 

слова, первый компонент которых, опреде-

ляющее, содержит в себе сравнения с морем 

(meerblau), изумрудами (smaragdgrün), кровью 

(blutrot), медом (honiggelb), а также с лягушкой 

(froschgrün) и канарейкой (kanariengelb). Более 

редкие ассоциации в немецком языке – ferkelrot, 

krötengrün, heringsblau. 

Интенсивность цвета чаще всего выраже-

на также конвенциональными средствами, а 

именно с помощью слов-интенсификаторов со 

значениями «темный» (dunkelbraun), «бледный» 

(blassgrüngrau), «насыщенный, интенсивный» 

(sattgrün, tiefviolett), а также с помощью суффик-

са -lich (grünlich) (ср. в русском языке -оват). 

Более яркие колоронимы, с четко выраженной 

положительной или отрицательной коннота-

цией, но также легко узнаваемые реципиен-

том, имеют интенсификаторы со значениями: 

ядовитый (giftgrün), мягкий (in zartem Orange), 

дьявольский (ins höllisch Rote). Необычные, но 

легко распознаваемые сочетания – flirrenden 

Lavendel, ein starkes, leicht ins Ziegelfarbene weisen-

des rotes Licht – придают ярким, насыщенным 

краскам особое очарование, некую мягкость и 

загадочность. Ärgerte sich grün und blau, flirrenden 

Lavendel – типичные для Розендорфера приме-

ры использования синестезии (стилистического 

приема, позволяющего объединить несколько 

сфер ощущений).

В других случаях автору недостаточно оха-

рактеризовать цвет, который оказывается жи-

вым, подвижным, нужно показать это движе-

ние, переход из одного оттенка в другой. Из 

более светлого в матово-белый, затем голубой, 

зеленоватый и, наконец, обманно прозрачный, 

зеленый, растворяющийся в зелени. Данное 

описание внутреннего ландшафта Розендор-

фер подчеркивает сравнением с аквариумом: 

«als führe man durch ein unbelebtes Aquarium» [6, 

с. 105].
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Отдельные цветообозначения автор выры-

вает из их привычного окружения и применяет 

в новом контексте, таким образом, их употре-

бление оказывается необычным, окказиональ-

ным в данном контексте. Так, wildschweinfarben 

используется в узуальном немецком языке толь-

ко для описания поросят и морских свинок, 

wildkaninchenfarben – кроликов. Розендорфер, 

используя  метод «очуждения» Б. Брехта, опи-

сывает с их помощью внешний вид своих пер-

сонажей, наделяя их тем самым дополнитель-

ными характеристиками.

Некоторые использованные писателем цве-

товые композиты, образованные путем сложе-

ния двух оттенков, мы встречаем в узусе лишь 

как отдельные обозначения тех или иных ка-

честв, часто противоположные. Объединение 

их в одно создает окказиональный эффект, ав-

тору важно не каждое качество в отдельности, а 

их характеристики в сочетании друг с другом, во 

взаимовлиянии (torfgrün, stumpfweiß, kieselweiß). 

Благодаря удачному сравнению, ему удается 

вызвать у читателя не только зрительные ас-

социации, реципиенту передаются также так-

тильные, слуховые ощущения и даже запахи,  

воспринимаемые персонажем. Таким образом, 

писатель вновь выходит на синестетический 

уровень, привлекая интерес исследователей 

стилистических средств. 

Наиболее ярко суммарная экспрессия 

проявляется в колоронимах, изобретенных 

Г. Розендорфером и не встречающихся в узу-

альном употреблении (raucherlungenfarben, 

furunkelfarben, mülltonnenfarbig, hadesfarbig). 

Определяющие компоненты в составе данных 

композитных слов содержат семы неприятно-

стей, болезни, отвращения. Языковой излом 

происходит именно благодаря гиперболиче-

скому выбору сравнения для оттенка цвета. 

Несмотря на необычность метафорического 

сравнения, на основе которого созданы ком-

позиты, читателю не составляет никакого труда 

расшифровать код автора, понять и принять 

новое слово, поскольку оно создано на основе 

уже имеющихся в лексической системе единиц 

и по общеизвестным правилам. Такие ново-

образования получили в системе авторских, 

индивидуально-стилистических неологизмов 

название потенциальных слов. В отличие от ок-

казионализмов потенциальные слова строятся 

по высокопродуктивным моделям словопроиз-

водства, не нарушая законов словообразования. 

Их значение выводится целиком из значений 

составляющих их слов [1, с. 16–17]. В немецком 

языке словосложение занимает одну из самых 

видных позиций среди словообразовательных 

средств и не ставит практически никаких гра-

ниц в создании новых слов.

Потенциальные слова возникают в устной 

или письменной речи для придания тексту вы-

разительности и экспрессивности. Авторские  

цветовые неологизмы Г. Розендорфера при-

званы создать пресуппозиции у реципиента, 

необходимые для понимания обстоятельств 

жизни персонажа и его характера. Так, напри-

мер, цвет одежды борца за справедливость, 

выступающего против господства иноплане-

тян, – mülltonnenfarbig (цвета мусоросборни-

ка) – отображает условия его жизни, помо-

гает ему остаться незаметным («Die Goldenen 

Heiligen»). Эпитеты, в основе которых лежат 

колоронимы, позволяют также передать соот-

ветствующее настроение момента: hadesfarbig 

(цвета Аида) и schwefelgelb (пепельно-желтый) 

удачно отображают состояние Джессики, по-

кидающей свою обитель. Розендорфер срав-

нивает ее с библейской женой Лота. «Wie in 

der Geschichte von Sodom und Gomorrha stand 

Tante Jessica, hadesfarbig gekleidet, einen schwe-

felgelben Hut auf dem Kopf, dürr und siebzigjährig, 

den Bock Shura an der Leine, auf der Höhe des 

Isarabhangs… und blickte zurück auf das brennende 

Groß-Menzing, erstarrte aber nicht zur Salzsäule» 

[5, с. 234]. При этом, несмотря на трагич-

ность момента, в словах автора проскальзы-

вают нотки иронии, характерной для всего 

его творчества.

Создается ощущение, что автору не хва-

тает в имеющемся словарном запасе цветов, 

несущих отрицательную коннотацию. Для 

описания красоты и великолепия узуальных 

обозначений оттенков цветов оказывается до-

статочно. Писатель находит для описания при-

роды традиционные оттенки, приятные глазу и 

слуху. Одежда человека как нечто противоесте-

ственное, наносное, как пыль, окрашивается в 

грязные оттенки белого, коричневого, желтого, 

серого, при этом для создания отрицательной 

коннотации автор придумывает необычные 

сравнения.
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Теория искусства

Розендорфер является не только писате-

лем, но одновременно и художником, создаю-

щим своей волшебной кистью слова лириче-

ские пейзажи и гротесковые сатирические 

портреты, изобилующие гиперболическими 

сравнениями. Особую экспрессию его про-

изведениям придает умение автора создать 

сложный художественный образ, используя 

выразительность различных стилистических 

средств.
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Утверждение, что Санкт-Петербург – это 

крупный архитектурный ансамбль, носит ас-

серторический характер1. Если доказатель-

ства и предъявляются, то эти доказательства 

локализованы в зоне одной избранной про-

блемы – или стиля, или творческого метода, 

или градостроительной деятельности. В петер-

бурговедении существует ряд работ, в которых 

обобщается архитектурная история города. 

Развитие пространственно-планировочных 

решений освещается в уникальном фолианте 

«Ленинград. Архитектурно-планировочный 

обзор развития города», изданном в блокад-

ном 1943 году [3], градостроительное развитие 

петербургской агломерации и структура архи-

тектурных ансамблей исследуются в работах 

Г.Е. Русанова [8], С.В. Семенцова [9], стилевая 

эволюция – в работах В.Г. Лисовского [4, 5], 

УДК 72.014:159.937.2(2)

Е.К. Блинова

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРДЕРНОГО АНСАМБЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

преемственность в творческих подходах к ар-

хитектуре разных поколений зодчих – в кни-

гах И.Э. Грабаря [1], В.Г. Исаченко [2]. Однако 

поиск причин ощущения образного единства 

архитектуры Петербурга, создававшейся на раз-

личных художественных этапах, оставался за 

пределами данных работ.

Архитектурное петербурговедение как от-

дельная линия отечественного архитектуро-

ведения придавала большое значение такому 

явлению, как «чувство Петербурга» – пережи-

ванию образов, вызванных соприкосновени-

ем с городом, восприятием этой уникальной 

архитектурной среды. Эта линия, идущая от 

работ П.П. Свиньина, М.И. Пыляева, Г.К. Лу-

комского, от деятельности членов общества 

«Старый Петербург» – Н.Н. Врангеля, А.Н. Бе-

нуа, П.П. Вейнера, В.Я. Курбатова, В.П. Зубова, 

П.Н. Столпянского, С.Н. Тройницкого, должна 

иметь свое продолжение. 
1Ассерторический (новолат. assertorius – утвер-

дительный) – достоверный, несомненный.
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Создание градостроительных простран-

ственных систем и ансамблей Петербурга как 

агломерации отличалось постоянно развиваю-

щимися, часто скрытыми от беглого взгляда 

образными связями. Более 250 лет в процессе 

формирования художественного образа от-

дельных зданий и городских комплексов, а 

это несколько тысяч композиций, ордерная 

система выступала лейтмотивом архитектур-

ного единства. Чтобы проектируемая ордер-

ная архитектура гармонически встраивалась 

в уже существующую или формирующуюся 

часть городской структуры, архитекторы соот-

ветственным образом или поддерживали, или 

видоизменяли классические характеристики 

ордера. Градостроительная структура города, 

развивавшаяся на основе ордерного метода, 

может интерпретироваться как семантическое 

пространство, т. е. определяется через отноше-

ние зрителя. Градостроительная целостность 

Петербурга должна быть рассмотрена не как ан-

самбль сооружений, а как ансамбль образов.

Петербургская агломерация, ее историче-

ский центр и дворцово-парковые ансамбли 

пригородов, включена в список Всемирного на-

следия и находится под охраной ЮНЕСКО. Ра-

бота представляется особенно важной в связи с 

постоянно возникающими угрозами целостно-

сти ансамблевой структуры Петербурга как объ-

екта Всемирного наследия. Сегодня, в момент 

острейшего противоречия между требованиями 

охраны архитектурного наследия Петербурга и 

прагматическими запросами строительной ин-

дустрии сохранение исторической архитектур-

ной среды не должно сводиться только к охране 

отдельных выдающихся памятников, к охране, 

понимаемой как обеспечение целостности ма-

териальных объектов. Охраняться, оберегаться 

должна и неповторимая образность города. Для 

того чтобы противостоять возникающим угро-

зам и сохранить неповторимый благородный 

образный строй Петербурга, необходимо про-

водить исследования, направленные на оцен-

ку его семантических значений в связи с чем 

проблемы восприятия ордерной архитектуры 

выходят на первый план.

Произведения архитектуры – искусства 

создания пространственных структур – наи-

более сложны для интерпретации. В акте 

восприятия зданий и сооружений самым 

необычным образом сочетаются и результат 

работы зрительной системы в виде ощущения 

(сенсорного чувства) положения предметов в 

пространстве, и результат восприятия вырази-

тельных средств архитектурной композиции, 

упорядоченных так, чтобы вызвать формирова-

ние пространственного образа. Этот результат 

во многом отличается от построения реакций 

человека, направленных на адекватное поведе-

ние в среде. Художественный образ в контексте 

данного исследования понимается как способ 

существования произведения в сознании твор-

ца и в восприятии и памяти зрителя.

Описание семантических значений ор-

дерных ансамблей основано на исследова-

нии ордера как универсальной архитектурно-

художественной системы, установления ее 

смыслов и на выявлении особенностей развития 

ордерных композиций в конкретном случае.

Исследование ордера как системы проводит-

ся на основе теоретико-методологического поло-

жения, сформулированного И.Б. Михаловским 

в работе «Теория классических архитектурных 

форм», изданной посмертно в 1944 году: «Изуче-

ние архитектурного искусства должно стремиться 

к познанию смысла архитектурных форм и основ-

ной идеи архитектурной композиции, принципа 

классической архитектуры» [6, с. 6].

Направленность исследования – выявление 

закономерностей в сменах значений перемен-

ных факторов в ордерном ансамбле Петербург-

ской агломерации требует определения мето-

дологических подходов и разработки методов 

интерпретаций ордерных смыслов.

Гипотезой исследования является предполо-

жение о том, что ощущение ансамблевого един-

ства обеспечивается когерентностью2 образов 

напряженности пространства, формируемых 

ордерными композициями, материалом иссле-

дования – ордерная архитектура Петербургской 

агломерации, объектом исследования – семан-

тическое пространство Петербургской агломе-

рации, а предметом исследования – природа 

целостного архитектурного ландшафта, создан-

ного на основе ордерной архитектуры.

2Когерентность (лат. cohaerentio – связь, сцепле-

ние) – согласованное протекание в пространстве и 

во времени нескольких колебательных или волновых 

процессов, при котором разность их фаз остается по-

стоянной.
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Границы исследования установлены с 1710-х 

годов, с момента, когда фиксируется первая 

постройка Петербурга, имеющая программно 

примененные ордерные элементы (Меншиков-

ский дворец), и по начало 1960-х годов – время 

возведения последнего комплекса сооружений, 

в котором ордер играет ведущую композицион-

ную роль (Комсомольская площадь).

Целью исследования является разработка 

концепции описания семантического простран-

ства Петербурга, организованного ордерной 

архитектурой, т. е. необходимо предложить 

такую трактовку природы единства организо-

ванного ордером архитектурного ландшафта 

Петербурга, которая связала бы основные точки 

зрения на предмет и объект исследования и 

определяла бы порядок работы. Для этого не-

обходимо провести описание и анализ ордер-

ного ансамбля Петербурга в композиционном 

и градостроительном аспектах.

Условие реализации цели – это учет целост-

ности человека и архитектурной среды. Этим 

условием невозможно пренебречь при анализе 

ордерной архитектуры Петербурга и при изуче-

нии проблем интерпретации ее композиций. 

Оно потребовало вести работу одновременно 

в нескольких направлениях.

Первое направление – изучение ордерного 

ансамбля Петербурга как предметной архи-

тектурной среды, выявление и систематиза-

ция архитектурных объектов разного уровня 

композиционной сложности.

Второе направление – определение средств 

изучения ордерных композиций. Этот набор 

средств подразделяется на следующие группы:

1) средства, находящиеся в арсенале архи-

тектуроведческих исследований;

2) средства, существующие в других, негу-

манитарных науках и смежных областях гума-

нитарных знаний;

3) новые средства изучения, требующие вы-

работки методов анализа смысла ордерных ком-

позиций и приемов систематизации ордерных 

конформаций.

Третье направление – изучение тех факто-

ров, в том числе информационных и психофи-

зиологических, которые влияют на восприятие 

архитектурно-ландшафтного комплекса города 

и его агломерации как целостной, взаимосвя-

занной структуры.

Четвертое направление – интерпретация 

памятников ордерной архитектуры, изуче-

ние (анализ) особенностей архитектурно-

художественных образов, создаваемых ордер-

ными композициями.

В связи с указанной целью работы и вы-

бранными направлениями исследования были 

определены два блока задач.

Первый блок задач, направленных на 

исследование ордера как архитектурно-

художественной системы, включает: прове-

дение анализа традиционных и современных 

подходов к изучению ордерной архитектуры, а 

также концепций и взглядов на историю орде-

ра; выявление параметров ордерной системы, 

на основе которых осуществляется классифи-

кация ордерных композиций и конформаций 

их архитектурных форм; обнаружение причин 

визуальных эффектов, источником которых яв-

ляется ордер; установление оснований, позво-

ляющих признать, что ордер формирует образы 

напряженности пространства; раскрытие про-

блемы смысла как отражения коммуникативной 

функции ордера; сопоставление взглядов на 

тектоническую сущность ордера; исследование 

ордерного строя как архитектурной фактуры. 

Это позволит разработать типологию ордерных 

систем; установить сущностные характеристики 

ордера, на основе которых осуществляется пре-

емственность архитектурно-художественного 

развития больших градостроительных ансам-

блей; выделить сущностные характеристики 

ордера, влияющие на восприятие ансамблевого 

единства и формирующие семантические слои 

(виды передаваемой информации); построить 

на основе выделенных сущностных характе-

ристик ордера парадигмальную модель. Все 

вместе взятое позволит разработать алгоритм 

сравнительного (контрастивного) метода ана-

лиза ордерной архитектуры.

Второй блок задач, направленных на непо-

средственное исследование ордера в архитекту-

ре Петербурга, включает: установление ведущих 

тенденций композиционной разработки ордера 

в допетровскую эпоху; рассмотрение концеп-

ций архитектурно-градостроительного раз-

вития Птербурга и установление роли ордера 

в этих концепциях; исследование ордерного 

строя как архитектурной фактуры города; уста-

новление основ и направлений развития ордера 
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как архитектурно-художественной системы в 

Петербурге; разработку типологии структур-

ных единиц ордерного ансамбля (модификации 

модели), обеспечивающих его семантические 

слои; определение роли ордерных композиций 

в формировании архитектурного ландшафта 

города; систематизацию композиций как внеш-

него, так и внутреннего ордеров; анализ преоб-

разований типов ордерных систем и динамику 

этих преобразований; установление смыслов 

иносказательных символов ордерной архитек-

туры.

Решая эти задачи, необходимо провести 

несколько процедур: упорядочить ордерный 

тезаурус, что позволит в процессе анализа и 

интерпретации учитывать и аккордно соче-

тать различные стороны изучения ордера, и 

комплекс специальных терминов ордерной 

архитектуры с позиции показа композицион-

ной логики, согласовать между собой дисци-

плинарные и внедисциплинарные термины. 

В ходе полевых исследований необходимо 

выявить значимые для интерпретации объ-

екты и представить их с идиографической3 

позиции.

Методология исследования направлена на 

комплексное изучение проблем организации 

ордерного ансамбля Петербурга и на разработку 

анкеты методов4 реализации концепции ансам-

блевости. 

Особую сложность в ходе исследования 

представляет необходимость учитывать и 

обобщать большое количество разнообраз-

ных пространственно-планировочных схем, 

ордерных композиций и конформаций. И так 

как условием достижения цели является оцен-

ка явления с большим количеством данных, то 

требуется различать две группы исследователь-

ских подходов5.

1-я группа – общенаучные исследователь-

ские подходы с позиции анализа данных6, что 

уменьшает неопределенность существующего 

выбора и позволяет перейти к процедуре пре-

образования данных и показать, как они ста-

новятся информацией7;

2-я группа – исследовательские подходы с 

позиции дисциплинарности.

Наиболее эффективными в данном случае 

подходами к оценке, анализу большого коли-

чества данных и выявлению скрытого значения 

переменных факторов являются три основных 

подхода 1-й группы: дескриптивный (описа-

тельный), коррелятивный и каузальный. В за-

висимости от того, какую сторону явления не-

обходимо показать, выбирается анализ в рамках 

того или иного подхода.

При дескриптивном подходе уточняется на-

бор характеристик изучаемого явления, а сам 

дескриптивный анализ (описание и система-

тизация данных в любой форме) направлен на 

описательное представление отдельных пере-

менных. Любые типологические исследования 

подразумевают дескриптивные приемы анализа. 

Дескриптивная статистика позволяет совмещать 

числовые и качественные данные; эти данные 

группируются в таблицы и интерпретируются 

в описательной форме. Дескриптивный подход 

позволяет подготовить коллекцию числовых и 

качественных данных для нахождения стати-

стических характеристик и для сравнительной 

оценки, что в итоге обеспечивает переход к сле-

дующим подходам. В нашем исследовании де-

скриптивный анализ применен при выделении 

типов ордерных систем, при систематизации 

композиционных вариантов ордерных форм 

3Идиография (греч. idios – своеобразный) – науч-
ная дисциплина, в большей своей части описательного 
характера, изучающая оригинальные, единственные в 
своем роде факты. Идиографию следует отличать от 
идеографии – системы письма, в которой вместо букв, 
соответствующих звукам, используются знаки (симво-
лы), выражающие предметы и понятия.

4Анкета методов (фр. enquête – расследование; quê-
te – поиск) в методологии науки – это перечень методов, 
составленный исследователем для оценки результатив-
ности. Анкета методов показывает, как организован по-
иск ответов на поставленные вопросы исследования и 
позволяет оценить проектируемые мероприятия.

5Традиционно подходом в исследовательской 

деятельности называется совокупность способов и 

приемов изучения объекта, его структурных, функ-

циональных особенностей, свойств, а также взаимо-

действий с окружающим миром.
6Данные – сведения, представленные в определенной 

знаковой системе и на определенном материальном носи-
теле для обеспечения возможности хранения, передачи и 
приема информации. То, что для одних может быть толь-
ко данными, для других может быть информацией.

7Информация – данные, сопровождающиеся смыс-
ловой нагрузкой.
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и приемов построения инверсий. Результаты 

дескриптивного анализа делают возможным 

переход к сравнительно-историческому иссле-

дованию.

Если переменных данных много и между ними 

существуют взаимосвязи и взаимозависимости, 

то считается, что эти переменные коррелируют. 

Независимыми переменными являются данные, 

которые сами вызывают какие-либо изменения. 

Зависимыми переменными называются пере-

менные, изменяющиеся под воздействием других 

данных. Коррелятивный анализ – инструмент, 

дающий возможность моделировать процессы 

смены переменных. Так как ордер – это порядок, 

то отрицать априорные связи бессмысленно. Ре-

зультаты оценки явления на основе коррелятив-

ного анализа позволяют ввести критерии оценки 

и раскрывают широкие перспективы для прове-

дения каузального анализа. 

Каузальный анализ направлен на изучение 

причинно-следственных связей и позволяет 

детальнее рассмотреть комплекс связанных 

между собой фактов, которые разворачиваются 

во времени, дать их расширенное толкование 

на основе выявленных критериев. Каузальный 

анализ особенно эффективен при показе кар-

тин стилевой эволюции.

Дисциплинарные результаты обеспечивает 

2-я группа подходов. Трактовка дисциплинарных 

результатов, полученных в ходе исследования, 

проводится с позиции ведущей дисциплины – 

архитектуроведения. Ордерный ансамбль Пе-

тербурга рассматривается как сложный объект, и 

для решения дисциплинарной проблемы – ана-

лиза его композиционной структуры и образных 

закономерностей – требуется учесть целый ряд 

факторов, являющихся предметами исследова-

ния других наук и дисциплин. Для того чтобы 

выявить общие закономерности развития ор-

дерного ансамбля Петербурга и сформулировать 

принципы становления и развития ордера как 

архитектурно-художественной системы, необ-

ходимо использовать средства, накопленные в 

результате нескольких подходов: дисциплинар-

ных, меж-, мультидисциплинарных8.

В связи с поставленными задачами были 

определены методы и средства их решения.

Дисциплинарный подход предваряют мето-

ды лексикографии и терминоведения с уста-

новкой на деятельностный контекст употре-

бления основных терминов исследования с 

учетом их когнитивной насыщенности и об-

щих свойств терминов, таких как нечеткость, 

прагматичность и динамичность. Стартовыми 

методами являются методы полевого и натур-

ного исследований архитектурного ландшафта 

петербургской агломерации, ибо «…в своих 

наиболее совершенных формах наблюдение, 

исходя из четкой целевой установки и приоб-

ретая плановый систематический характер, 

превращается в метод научного познания» 

[7, с. 239]. 

В рамках дисциплинарного подхода ис-

пользованы: иконографический метод при 

решении вопросов реконструкции перво-

начального облика архитектурного ланд-

шафта, приемы историко-художественного 

анализа при осмыслении исторических 

причин возникновения каких-либо изме-

нений, приемы градостроительного анали-

за при исследовании планировочных схем, 

приемы стилевого анализа при выделении 

формальных признаков, характеризующих 

искусство определенной эпохи, времени, 

сравнительно-исторический метод при сопо-

ставлении стилевых характеристик объектов, 

объемно-пространственных решений ансам-

блевых структур. Инструменты композицион-

ного анализа использованы при выявлении 

приемов сочетания выразительных средств 

в ордерных композициях.

При анализе образного строя искусство-

ведение оперирует собственными дисци-

плинарными законами, но они должны быть 

соотнесены с другими гуманитарными и есте-

ственнонаучными знаниями. Применение 

междисциплинарного подхода к исследованию 

ордера с привлечением принципов и методов 

эстетики, психологии, теории коммуникации 

при исследовании условий передачи смыслов, 

методов литературоведения и музыковеде-

ния при исследовании интертекстуальности. 

Мультидисциплинарный подход, который в 

данной работе обеспечивают такие науки, как 

психосемантика, семиотика и теория построе-

8Мультидисциплинарный (полидисциплинар-

ный) подход основан на рассмотрении обобщенной 

картины предмета исследования, по отношению 

к которой отдельные дисциплинарные картины 

предстают в качестве частей.
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ния искусственных интеллектуальных систем, 

стали основой построения парадигмальной мо-

дели. Исследование проводится с опорой на 

данные нейрофизиологии и психофизики.

Методика описания семантических про-

странств, основанная на дескриптивных моде-

лях, построенных на принципах становления и 

развития ордера в Петербурге как архитектурно-

художественной системы, моделях, получивших 

методологический статус, поможет установить 

необходимые требования сервитутов – формы 

правового урегулирования противостоящих 

друг другу интересов частных и общественных 

интересов.
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Произведения церковного шитья приме-

нялись в церковной практике в Византии, а на 

Руси появились с принятием христианства, как 

и другие виды церковного искусства. В интерье-

ре древнего храма богослужебные предметы из 

тканей имели большое значение. Содержащие 

в себе глубокую христианскую символику, они 

входили составной частью в богослужение и 

одновременно выполняли эстетические функ-

ции, привнося в пространство храма особую 

торжественность.

Художественно-образная целостность хра-

ма, динамика его внутренней жизни, много-

образие символики его компонентов поддер-

живается при помощи различных предметов 

литургической утвари, украшенных по канону 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ОБРАЗА ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА

лицевыми изображениями Христа, Богородицы 

и святых, напоминая о Первообразе. Лицевое 

шитье как неотъемлемая часть внутреннего 

убранства также предназначено для участия в 

богослужении.

Сохранившиеся произведения лицевого 

шитья разнообразны по типологическим при-

знакам и по назначению: среди них завесы 

царских врат и отдельных икон, одежды на 

престолы и жертвенники (индитии), воздухи и 

покровцы (судари) на священные сосуды и на 

главу святого в гробнице, плащаницы (возд|ухи 

большие), надгробные покровы, всевозможные 

пелены (подвесные под иконы, выносные, за-

стеночные, аналойные), хоругви, облачение ду-

ховенства (саккосы, фелони, стихари, куколи, 
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митры, поручи, епитрахили, орари, набедрен-

ники, палицы).

Важнейшими особенностями этого вида 

искусства являются материал и техника. Изо-

бражение создается нитью на ткани, служащей 

фоном. Несмотря на специфику материала, не-

сомненно, сюжетное начало, изображение лика 

(человека или Бога), роднит и осуществляет 

преемственность древнерусской иконописи и 

лицевого шитья. Лицевое шитье, следуя тради-

циям христианского искусства, предназначен-

ное изображать святых и их жития, евангельские 

и библейские сюжеты, а также христианские 

символы, подчинялось тем же канонам и пра-

вилам, что и икона и другие средневековые изо-

бразительные искусства.

Учение Дионисия Ареопагита «О небес-

ной иерархии» представляется одной из тех 

богословских основ, на которые впоследствии 

опиралось христианское изобразительное ис-

кусство. Цель данной работы не только рассмо-

треть древнерусское лицевое шитье в контексте 

развития религиозной художественной культу-

ры, но и выявить связь теории образа Дионисия 

Ареопагита с развитием искусства иконописи и 

лицевого шитья, оправдавшего Богопознание 

через изобразительные образы.

Христианская культура в отличие от мусуль-

манской и иудейской допускает и оправдывает 

Богопознание через изобразительные образы. 

Хотя следует вспомнить, что в Византии иконы 

поначалу являют собой не зримые образы Бога 

и персонажей Священного Писания, а попытки 

запечатлеть иконографическим способом про-

славившихся на поприще утверждения христи-

анской веры. Постепенно круг изображаемых 

ликов расширяется, появляются образы Девы 

Марии и Иисуса Христа, их плотского воплоще-

ния. И вот тогда вопрос формы, которая должна 

соответствовать совершенству божественных 

персонажей, встает перед византийским искус-

ством как проблема богословского оправдания 

образного искусства.

По-видимому, одним из первых богосло-

вов, обратившим внимание на эту пробле-

му, был Дионисий Ареопагит, или, точнее, 

Псевдо-Дионисий Ареопагит, которого иссле-

дователь византийского богословия С.С. Аве-

ринцев называет «загадочным автором» и 

«легендарным современником апостолов», 

«самым блистательным и влиятельным учи-

телем апофатической теологии» [2, с. 63]. (По 

одной из версий, он был епископом в Афинах 

[5, с. 162], однако, поскольку о нем нет никаких 

сведений и упоминаний до VI века, принято 

считать, что «ареопагитический корпус» при-

надлежит либо выходцу из восточной Грузии 

Петру Иверу, либо Северу Антиохийскому, либо 

писателю из круга Иоанна Скифопольского [4, 

с. 525].)

Для нас важным представляется то, что в 

произведении «О небесной иерархии», при-

писываемом Дионисию Ареопагиту, мы на-

ходим аргументы оправдания христианского 

иконографического искусства. Эти аргументы 

служили на пользу православной живописи в 

Византии, особенно в сложную для нее иконо-

борческую эпоху гонения во времена правления 

династии Исавров. В эпоху процветания ико-

нописи это произведение можно рассматривать 

как свод идей, служащих оправданию самой 

возможности религиозной живописи в целом 

и возможности изобразительного образного 

Боговоплощения в частности.

Обратимся к основным идеям произведения 

Дионисия Ареопагита, чтобы продемонстриро-

вать богословские истоки появления изобрази-

тельных образов. Речь в нем ведется о небес-

ных чинах, или небесных умах, о возможности 

знания Божественного порядка, в них вопло-

щенного. Дионисий Ареопагит полагает, что 

«мы не можем непосредственно возноситься к 

созерцанию духовных предметов и имеем нуж-

ду в свойственных нам и приличных нашему 

естеству пособиях» [1, гл. 2]. Главной целью 

просвещения, как его понимает Дионисий (т. е. 

приобщения к истинному Свету, который мы 

не можем воспринимать никакими органами), 

является Богоуподобление, и, возможно, оно 

становится посредством «сослужения чинам 

небесным».

Далее Дионисий разъясняет, как именно в 

человеческом знании можно приблизиться к 

созерцанию Бога, – при помощи «веществен-

ного руководства, т. е. признавая видимые укра-

шения», посредством внимания к «отпечаткам 

невидимого благолепия», воспринимая «чув-

ственные благоухания – знамениями духовно-

го», через образы невещественного озарения и 

посредством «вещественных светильников» – 
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так Дионисий называет «пространные в храмах 

предлагаемые наставления».

Храмовое убранство, или «порядок видимых 

украшений», при этом можно рассматривать 

как «указание на стройный и постоянный по-

рядок на небесах». Литургию, принятие Боже-

ственной Евхаристии, понимают как непосред-

ственное общение с Иисусом. Все вместе это 

свидетельствует о том, что все, что принадлежит 

небесным существам «по самой их природе, нам 

предано в символах» [1, гл. 1].

Дионисий Ареопагит выстраивает не только 

иерархию небесных чинов, но и соединяет всю 

структуру Божественного порядка – горний мир 

непосредственно предстоящих Богу и мир твар-

ный земной, в котором Божественный порядок 

оказывается скрытым, и только умозрительное 

участие может воспроизводить подлинный по-

рядок в «теории», или «феории», буквально в 

кальке с греческого «боговидения». При этом 

чувственные образы призваны к тому, чтобы 

«мы чрез чувственное восходили к духовному, 

и чрез символические священные изображе-

ния – к простой, горней небесной Иерархии» 

[Там же. Гл. 2]

И хотя по большей части речь в этом про-

изведении Дионисия Ареопагита идет не о 

визуальных, а о словесных чувственных изо-

бражениях, встречающихся в Святом Писа-

нии, все, что сказано о них, можно отнести 

и к изобразительным образам «в чувственном 

виде существ совершенно бестелесных», пред-

ставляющих «сущности невещественные и выс-

шие». Всякий образ (символ, аллегория и др.) 

навязчив и подсовывает ленивому нерадивому 

сознанию готовые чужие отпечатки, которыми 

«Божественные умные силы унижаются, и наш 

разум заблуждается, прилепляясь к грубым изо-

бражениям» [Там же].

Автор особенно подчеркивает «совершенное 

несходство» такого рода подобий, могущих незре-

лый ум привести к «неверному, неприличному и 

страстному» их представлению. Вообще, эта глава 

произведения «О небесной иерархии» (особенно 

все, что касается предостережений относительно 

представления «небесных, Богоподобных и про-

стых существ в земных и низких многоразличных 

изображениях») является чрезвычайно важной 

для разрешения вопроса о возможности или не-

возможности религиозного изобразительного 

искусства. Дионисий уточняет, что принципи-

альная возможность их изображения вовсе не 

упраздняет проблемы «умного», точнее умоз-

рительного, воплощения, когда «существа, не 

имеющие образа и вида, представляются в об-

разах и очертаниях». Он называет такие «при-

близительные» образы пособиями, которые «в 

понятных для нас изображениях представляли 

неизобразимое и сверхчувственное».

Богооткровение происходит разными спо-

собами и в разных образах. Но не следует, со-

гласно Дионисию, «порицать несходственные 

образы и говорить, что они неприличны и обе-

зображивают красоту Богоподобных и святых 

существ, довольно отвечать, что Св. Писание 

двояким образом выражает нам свои мысли» 

[Там же]. И Дионисий проясняет эту изначаль-

ную двойственность. Он говорит, что можно 

строить изображения максимально сходны-

ми со священными предметами, но можно и 

опосредованно, через образы несходные, со-

вершенно отличные и далекие от священных 

предметов.

Дионисий проясняет свою мысль, ссылаясь 

на Евангелие от Иоанна, на примере словесных 

образов. Так, Божество можно называть словом, 

логосом, умом и существом (Иоанн. I, 1). Но 

он имеет в виду и чувственные образы. Слово 

может выразить природу Бога двояким образом. 

Первое – это через указание на его невырази-

мую в слове же полноту, когда Бог определяется 

как невидимый, беспредельный и непостижи-

мый. Это апофатическая традиция, и логика 

такого представления о совершенной полноте 

через отрицательные определения была выра-

жена еще в диалектике элейской школы – у 

Парменида, Зенона, а через них – в философии 

софистов, Сократа и Платона.

И далее следует рассуждение, относящееся 

непосредственно к изобразительным образам, 

через которые бы «некоторые обманулись, пред-

ставив себе небесные существа златовидными, 

какими-то мужами световидными, молниенос-

ными, красивыми по виду, одетыми в светлые 

ризы, испускающими безвредный огнь, или под 

какими-либо другими подобными видами» [Там 

же]. Такой способ выражения Божественной 

сущности Дионисий называет «несходными по-

добиями». Нельзя позволить «навсегда остано-

виться на низких изображениях», но следует с 
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их помощью побудить и возвысить ум к тому, 

чтобы понимать, что эти образы только первая 

ступень, внешний кокон, в котором скрыта сия-

ющая суть вечнопроисходящих повторяющихся 

в литургии событий. Это своего рода напоми-

нание, намек, указатель, в каком направлении 

следует двигаться в поисках Бога.

Несходные подобия происходят от соеди-

нения в них вещественности и невеществен-

ности, и сама возможность такого сопряжения 

двух разных начал свидетельствует, согласно 

Дионисию, о любви Бога, «непостижимой и не-

изреченной для нас», к сотворенному им миру. 

Ответной любовью человека к Творцу должно 

стать созерцание как форма стремления к «веч-

ному и духовному единению с чистейшим и 

высочайшим светом, с истиною и украшающею 

их красотою» [Там же].

Во всех рассуждениях Дионисия просма-

триваются установочные основополагающие 

принципы онтологического, теологического и 

антропологического порядка, принцип соеди-

нения которых коренится в предустановленной 

гармонии этих трех сфер – природного, Боже-

ственного и человеческого порядков. Красота 

сопрягает все три в единство, и если в каком-

то проявляется недостаток этой первозданной 

гармонизирующей красоты, то ее должно вос-

полнять всеми доступными способами. Мир 

тварный «отражает следы духовной красоты» 

и в силу этого оказывается пригодным для ее 

воплощения. Человек как малый творец и есть 

средство такого рода созидания. Причем кра-

сота возможна в его делах как добродействие и 

как художественная деятельность. Этическое и 

эстетическое творчество человека – это и есть 

просвещенная его деятельность, о которой го-

ворилось в самом начале трактата.

Дионисий, признавая возможность сим-

волики, призывает не останавливаться на ней 

как на образах подлинных, а обратить взоры 

к Христу как основе всей изобразительной 

Иерархии, в котором сопряжено небесное и 

земное самым непосредственным образом. Лю-

бое произведение шитья, если оно несет на себе 

не орнамент, а «лицевое» изображение, в той 

или иной мере визуально уподобляется иконе, 

изображающей лик.

Среди памятников древнерусского лицевого 

шитья есть и иконы, и произведения, подоб-

ные иконам. Это, например, деисусный чин, 

заказанный новгородским архиепископом Ев-

фимием II (вторая четверть XV века) [3, c.15], 

а от более позднего времени известны и целые 

походные иконостасы, исполненные шитьем 

на ткани. К шитым изображениям, имеющим 

именно молельную функцию, а значит, сход-

ство с иконами, относятся нагробные покровы 

с изображением святого и подвесные пелены.

Таким образом, выстроенное Диониси-

ем Ареопагитом обоснование возможности и 

правомерности изображений способствовало 

становлению искусства, изображающего лики, 

в том числе и лицевого шитья. Произведения 

лицевого шитья можно рассматривать именно 

в русле этой теории. Следуя за иконописью, 

опираясь во многом и на общие богословские 

основы, лицевое шитье своими изображения-

ми призвано было раскрыть символический 

реализм Божественной литургии через «вещи 

явленные, являющиеся иконами вещей незри-

мых».
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В данной статье мы ставим задачу рассмо-

треть понятие «театральность» как многослой-

ный компонент драматургического дискурса. В 

ее решении целесообразно применить семиоти-

ческий подход. Прежде чем обратиться к иссле-

дованию обозначенного понятия, рассмотрим 

некоторые принципы семиотического подхода 

как общеметодологической базы, разработан-

ной в теории коммуникации Ю.М. Лотманом, 

сообразно поставленной задаче. 

Ю.М. Лотман уделял особое внимание 

визуальной коммуникации. Он рассматривал 

культуру как генератор кодов. Неоценим вклад 

Лотмана в описание многослойности и много-

значности кодов. Многие его мысли и рас-

суждения носят обобщающий характер, в силу 

чего могут быть распространены на многие 

виды искусства, включая театр. В частности, 

в разделе об иконической риторике Лотман 

пишет: «Возможность удвоения является он-

тологической предпосылкой превращения 

мира предметов в мир знаков: отраженный 

образ вещи вырван из естественных для нее 

практических связей (пространственных, кон-

текстных, целевых и прочих) и поэтому легко 

может быть включен в моделирующие связи 

человеческого сознания. Отражение лица не 

может быть включено в связи, естественные 

для отражаемого объекта: его нельзя касаться 

или ласкать, – но вполне может включиться в 

семиотические связи: его можно оскорблять 

или использовать для магических манипуля-

ций» [6, c. 74]. 

Семиотические идеи Лотмана в теоретиче-

ском плане направлены на выявление важной 

функции – интерпретативной, а в практиче-

ском – на ее применение с целью комплексного 

изучения и описания фактов, явлений, памят-

ников художественной культуры. Семиотика 

Лотмана – сгусток философских идей, имею-

щих методологическое значение при анализе 

и описании культурных кодов в драматургиче-

ском дискурсе. 

УДК 80

А.В. Зиньковская 

ПОНЯТИЕ «ТЕАТРАЛЬНОСТЬ» КАК МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Драматургический дискурс состоит из мно-

жества субъект-объектных связей и отношений: 

между драматургом, режиссером, актером (акте-

рами), зрителем (зрителями), текстом пьесы, сце-

ной и т. п. – и все это во времени и в пространстве. 

При этом каждый из названных компонентов 

требует детального описания. К примеру, одна и та 

же пьеса, поставленная одним и тем же режиссе-

ром, может быть реализована по-разному одними 

и теми же актерами. В чем же причина? Механизм 

субъект-объектных отношений видоизменяется 

при различных обстоятельствах, объективных 

причинах либо субъективных мотивах, таких как, 

например, раздражающий зрителей свет либо ис-

порченное настроение актера перед самим вы-

ходом. Подобные обстоятельства не всегда ведут 

к провалу. При креативном подходе появляется 

возможность других решений. Этому способству-

ют смысловые потенции символа, они «всегда 

шире их данной реализации: связи, в которые 

вступает символ с помощью своего выражения 

с тем или иным семиотическим окружением, не 

исчерпывают всех его смысловых валентностей. 

Это и образует тот смысловой резерв, с помощью 

которого символ может вступить в неожиданные 

связи, меняя свою сущность и деформируя не-

предвиденным образом текстовое окружение» 

[6, c. 149–150]. 

Как известно, нередки случаи, когда актеры 

находят новые реплики для текста пьесы. При-

чем это реплики, дающие новое прочтение пье-

сы, исходя из особой тональности, созданной 

актером, возможно, при участии соответствую-

щего настроения зрительного зала (например, 

своевременные выкрики «браво» либо иные; 

промежуточные аплодисменты). Подобные 

опыты имеют обыкновение закрепляться как 

находчивые решения, как культурные факты. 

Таким образом, интерпретация драматической 

пьесы становится коллективным продуктом 

различных связей и отношений, составляющих 

драматургический дискурс. К примеру, зритель 

становится его активным соучастником. 
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На следующем этапе проследим, в каких 

понятиях выражены семиотические единицы 

театральности как составляющей драматурги-

ческого дискурса. Согласно Н.Б. Мечковской, 

«театр выделился из полисемиотических куль-

товых действ, однако в нем рано развивается 

“новый синкретизм”. Искусство театра все бо-

лее насыщается возможностями разных других 

семиотик и семиотическими эффектами тех-

нических средств» [7, c. 309]. В их ряду пере-

числяются: инструментальная музыка, вокал, 

декорации, костюмы, реквизит, вращающаяся 

сцена, подвижные декорации, искусственное 

освещение, спецэффекты, нарушение границ 

между сценой и зрительным залом и др. Меч-

ковская говорит также о «повышенной семио-

тичности театральной паралингвистики»: «Же-

сты и мимика актера на сцене, как правило, 

усилены, подчеркнуты и поэтому более выра-

зительны, чем обычная паралингвистика» [Там 

же. С. 310].

Далее в качестве методологической базы 

нашего исследования в семиотическом аспек-

те обратимся к исследованию А.В. Оляничем 

«лингвосемиотической категории театрально-

сти как прагматического основания презента-

ционности дискурса». Анализируя понимание 

театральности в различных театральных моде-

лях, Олянич подчеркивает, что «четкого опреде-

ления понятия «театральность» в теоретических 

работах театральных деятелей практически нет» 

[8, c. 130]. Пытаясь при этом определить со-

держание концепта “театральность”, Олянич 

называет следующие параметры: зрелищность, 

манера, образность, условность [Там же. С. 132], 

рассматривая театральность как «своеобразный 

лингвосемиотический инструмент, способству-

ющий точно рассчитанной реализации челове-

ческой потребности в формировании удобной 

для своего существования среды обитания и 

коммуникации; инструмент, включающий ме-

ханизмы презентации и самопрезентации как 

необходимых элементов коммуникативного по-

ведения на среду и социум» [Там же. С. 134].

В результате собственного анализа Олянич 

выявляет следующие элементы театрально-

сти: сценарность / ритуальность, нарочитость 

/ условность, обсессивность как проявление 

лжеэмоции, метафоричность, символичность, 

презентационная эмоциогенность. 

Естественно, что, как и любое другое поня-

тие, исследуемое в современной лингвистике, 

понятие «театральность» изучается и описы-

вается соответственно новой научной фразео-

логии, исходя из относительно устоявшихся 

принципов и терминов. Как мы уже отмечали в 

предыдущих работах, проблема театра, в целом 

драматургического дискурса имеет свою исто-

рию развития и отражена в трех направлени-

ях – литературоведческом, лингвистическом 

и прикладном. 

Литературоведческим работам принадле-

жит первенство в изучении данного вопроса. 

Например, априори в семиотических тради-

циях выполнены работы, посвященные ис-

следованию проблем поэтики в драматургии. 

Хронологическое первенство в этом ряду при-

надлежит работам, написанным в античную 

эпоху. В частности, значимой в этом отношении 

представляется работа Аристотеля «Поэтика». 

В ней речь идет о различных аспектах исследуе-

мого нами вопроса. В целом проблема семиоти-

ки находится в пересечении отношений между 

планом содержания и планом выражения. Это 

основная проблема гуманитарного знания, по-

разному толкуемая в различных традициях, в 

частности лингвистических школ. Относитель-

но вопросов поэтики Аристотель говорит, что 

«сочинение эпоса, трагедий, а также комедий… 

все это в целом не что иное, как подражания 

(mimēseis); различаются же они между собой 

трояко: или разными средствами подражания, 

или разными его предметами, или разными, не-

тождественными способами» [2, c. 646]. Особое 

внимание Аристотель уделил описанию тра-

гедии. Он полагает, что «во всякой трагедии 

необходимо должно быть шесть частей». Это – 

сказание, характеры, речь, мысль, зрелище и 

музыкальная часть. Но самая важная из этих 

частей, согласно Аристотелю, склад событий. 

Трагедия есть подражание не людям, но дей-

ствию, жизни, счастью [Там же. С. 652]. Тот же 

мотив находим в описании драмы XIX века: 

«Специфика театра как места общественного 

развлечения требовала от драмы не лиризма, а 

динамики, действия, отражавшего конфликты 

современности. Эту задачу взяла на себя, как 

это ни парадоксально, развлекательная драма-

тургия». При этом появилось понятие «хорошо 

сделанная драма» [1, c. 6]. 
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В целом, сравнивая исследуемые в совре-

менной науке семиотические (вербальные / не-

вербальные) коды (см., например, [7]) и опи-

санные Аристотелем, к примеру, компоненты 

трагедии, можно заключить, что семиотическая 

традиция эволюционировала прежде всего в 

терминологическом смысле. Проследим это на 

примере исследования А.Н. Зорина, посвящен-

ного, в частности, поэтике ремарки. В нем под 

ремаркой автор понимает «форму непосред-

ственного авторского комментирующего вы-

сказывания в драматургическом тексте, нериф-

мованного и неритмизованного, графически и 

стилистически отделенного от речи персонажей 

и представляющего собой систему описаний 

пространственно-временного и предметного 

плана/мира пьесы, совокупности характери-

стик героя, его реакций и поведения в ситуации 

межличностных отношений / межличностного 

общения» [4, c. 4]. Таким образом, мы видим, 

что, казалось бы, такая минимальная единица, 

как ремарка, богата многомерными связями и 

отношениями, составляющими драматургиче-

ский дискурс. 

Семиотические коды в отношении экспли-

цитности / имплицитности, явных и скрытых 

смыслов также находят место в изысканиях 

Аристотеля: «…так как [трагедия] есть подра-

жание действию не только законченному, но и 

[внушающему] сострадание и страх, а это чаще 

всего бывает, когда что-то одно неожиданно 

оказывается следствием другого (в самом деле, 

здесь будет больше удивительного, чем [если 

что случится] нечаянно и само собой, ведь и 

среди нечаянных событий удивительнейшими 

кажутся те, которые случились как бы нарочно» 

[2, c. 656].

Одно из средств воплощения действия – си-

туации: «Драма, как и неотделимый от нее дра-

матический театр, устремлена к изображению 

междучеловеческих отношений. “Среда обита-

ния”, природа, вещный, предметный мир – все 

это входит в драму для того, чтобы раскрыть ха-

рактер, дух, смысл тех или иных человеческих 

взаимоотношений, на которых сосредоточено ее 

внимание. Предмет драмы – со-бытиё человека 

с человеком в очень напряженных, сложных, 

противоречивых ситуациях. Тут с предельной 

остротой обнажается то, что людей связывает, 

и то, что их разделяет» [5, c. 30]. 

Основные литературоведческие положения 

в исследовании драмы, драматургических про-

изведений нашли свое развитие в теории языка 

в семиотическом аспекте в диссертационных 

работах. Назовем некоторые из них. 

Семиотический ракурс находит свое вы-

ражение:

• в описании драматургической авторской 

речи с точки зрения выявления ее внутренней 

и внешней специфики на основе принципа 

вербальной и невербальной отнесенности к 

сценическому действию [3, c. 4]; 

• понимании авторского ракурса как осно-

вополагающей, двусторонней единицы, соз-

дающей драматургический текст и имеющей 

свой глубинный и поверхностный уровни; при 

этом «на глубинном уровне авторский ракурс 

носит кодовый характер, позволяющий авто-

ру построить схематичный каркас будущего 

произведения», а «на поверхностном уровне 

авторский ракурс дешифруется с помощью 

коммуникативных средств, определяющих 

стилистическую манеру драматурга и позво-

ляющих ему передать зрителю свое видение 

мира» [12, c. 5];

• определении механизма актуализации 

семиотических кодов театральной комму-

никации в авторской ремарке; в толковании 

«паратекста как одной из форм эмерджент-

ных образований», который «характеризует-

ся адресатной полифонией, благодаря чему 

драматургический текст преобразуется в дис-

курсивный континуум, в основе которого про-

цесс разноуровневого интерсубъективного 

взаимодействия; сам драматургический текст 

характеризуется в этом случае повышенной 

условностью, метатеатральностью, что обе-

спечивает принципиальную множественность 

неконвенциональных интерпретаций одного и 

того же текста в разных дискурсивных услови-

ях» [11, c. 6–7];

• характеристике жанровой специфики в 

драматургии: к примеру, в выдвижении положе-

ния о том, что, в частности, «язык комедийного 

текста драматургического произведения име-

ет свои отличительные признаки, позволяю-

щие построить его собственный структурно-

семантический макет, отличающийся от 

структурно-семантического макета драматур-

гического текста трагедии» [9, c. 5];
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• интерпретации специфики драматурги-

ческого текста (диалога), обусловленной, в 

частности, актуализацией драматургической 

реплики, которая «в условиях действия функ-

циональной смысловой зависимости на глу-

бинном уровне через инвариант синтезирует в 

себе смысловой аспект, преломленный в пси-

хоидеологической позиции автора»; на поверх-

ностном уровне «драматургическая реплика, 

декодируя инвариант через систему вариан-

тов, композиционно формирует мизансцены, 

сцены, акты»; она «синтезирует в себе обяза-

тельную, трехаспектную, то есть смысловую, 

мировоззренческую и психолингвистическую 

сущность, лежащую в основе каждого драма-

тургического текста» [10, c. 5]. 

Значение семиотического подхода возраста-

ет в случае, когда речь идет о драматургическом 

дискурсе, в котором драматическая пьеса – пе-

реводной текст, с одного естественного языка 

на другой. При этом необходимо учитывать, что 

одна и та же пьеса может иметь более одного 

перевода. В связи с этим обратимся к мысли 

Ю.М. Лотмана об асимметричности структу-

ры семиосферы, выражающейся «в системе 

направленных токов внутренних переводов, 

которыми пронизана вся толща семиосферы. 

Перевод есть основной механизм сознания. Вы-

ражение некоторой сущности средствами дру-

гого языка – основа выявления природы этой 

сущности. А поскольку в большинстве случаев 

разные языки семиосферы семиотически асим-

метричны, т. е. не имеют взаимно однозначных 

смысловых соответствий, то вся семиосфера в 

целом может рассматриваться как генератор 

информации» [6, c. 169–170]. 

Исследуемый нами драматургический дис-

курс с привлечением переводных текстов в 

качестве иллюстраций представляет особую 

семиосферу, поскольку в ней задействован меха-

низм, сочетающий невербальные (визуальные) 

и вербальные коды внутри- и межъязыковой 

актуализации. В связи с этим семиотическая 

концепция Лотмана как историка культуры и к 

тому же театрального критика – одно из важных 

методологических оснований в реализации на-

ших исследовательских интересов в приклад-

ном аспекте. 

Гипотеза нашего исследования заключается в 

том, что дискурс реалистических драматургиче-

ских произведений, будучи образованием осо-

бо структурированным, обязательно образом 

автора и спецификой диалогов, составляющих 

их основу, сформированным влиянием линг-

вистических и экстралингвистических факто-

ров, обладает мощным интерпретационным 

потенциалом, позволяющим многообразие 

читательских, а также зрительских восприятий, 

а в переводах на русский язык – многообразие 

переводческих решений, выводящих читателя, 

переводчика и зрителя в «соавторы» драматур-

гического текста. 

Таким образом, в вопросе изучения драма-

тургического дискурса в семиотическом аспек-

те нами определены теоретические подходы. 

Вместе с тем обосновывается прикладная за-

дача – выявление особенностей драматурги-

ческого дискурса ряда пьес английских и аме-

риканских драматургов конца XIX – начала 

XXI века в сопоставлении с дискурсом их пере-

водов на русский язык с целью оценки качества 

и целесообразности интерпретаций текстовой 

информации оригиналов в таких переводах в 

аудитории российских студентов-филологов, 

изучающих английский язык. Решением этой 

задачи определяется научно-практическое зна-

чение работы.

Материал пьес дает возможность абстраги-

роваться от его художественных особенностей 

(от литературной обработки) и сосредоточить 

внимание на тех чертах, которые сближают его 

с фиксацией явлений живой разговорной речи. 

Так, например, для пьес Б. Шоу и А. Миллера 

характерно то, что в них между вступлением в 

тему и репликами диалога можно наблюдать 

острую перемену в развитии темы, чего, как 

правило, избегают собеседники в повседнев-

ном разговоре. В реальности в повседневном 

разговоре говорящие пытаются, как правило, 

все-таки преодолеть и выровнять имеющиеся 

и возникающие различия, если у них, конеч-

но, нет цели на конфронтацию, найти сходство 

и тем самым восстановить связи между ком-

понентами текстовой структуры. Основа для 

находящейся в постоянном изменении линии 

диалога сфокусирована и у Шоу, и у Миллера 

чаще всего в различном характере и зачастую 

расходящихся взглядах на мир персонажей их 

сценических произведений. Разница между 

собственно монологической речью и рефлек-
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сиями по ее поводу, часто принимающими облик 

ответов на реально не существующие, но выте-

кающие из сути монолога вопросы, основывается 

на различном кругозоре героев художественного 

текста. Чтобы подчеркнуть масштаб различия, 

несовпадения точек зрения одних персонажей 

своих произведений, драматурги позволяют себе 

и другим персонажам иногда неправильно по-

нимать их речевые и иные поступки. В драмах 

писателей, что примечательно, очень попу-

лярен герой, который из-за своих неортодок-

сально реалистичных взглядов на то, что его 

окружает, с чем он сталкивается, вольно или 

невольно, но неправильно понимается его на-

ходящимися во власти приличий (условностей, 

конвенций) партнерами. Недоразумения, воз-

никающие на такой почве, разоблачают неис-

кренность убеждений этих людей. В итоге не 

взгляды героя, а взгляды его антипода, того, кто 

ему противостоит, предстают читателю драмы 

и – как продолжение – зрителю сценического 

на ее основе действа абсурдными и неясными. 

Герой же, напротив, во многих случаях способен 

понимать своих партнеров, принимать во вни-

мание их речи – это проявляется в его умении, 

обыкновении давать неожидаемую партнерами 

интерпретацию их высказываний. 

Смыслогенерирующая и миропорождаю-

щая способности дискурса обусловливаются 

тем, что его «погружение в жизнь» осуществля-

ется главным образом в процессе лингвокреа-

тивного осмысления событийного содержания. 

Это приводит к тому, что знаки вторичной но-

минации нередко до неузнаваемости отдалены 

по своей семантике от содержания породивше-

го их события. Имеем в виду, что в результате 

осмыслений и переосмыслений событийного 

содержания дискурса и моделирования вирту-

ального мира один и тот же дискурс способен 

порождать разные языковые знаки. 

В процессе перевода текстовых структур 

осуществляется взаимодействие не только 

между языками, участвующими в этом акте, 

но и между социумами, носителями этих язы-

ков, а также между их культурами. Поэтому 

вполне закономерно перевод воспринимает-

ся как межъязыковая и межкультурная ком-

муникация. Этот своеобразный диалог между 

культурами социумов возможен благодаря их 

общим, сходным и близким, а вместе с тем и 

специфическим чертам. При межкультурной 

коммуникации культура-рецептор обогащает-

ся новыми идеями и концепциями, новыми 

духовными ценностями. Воспринимающая 

культура интегрирует в себя интеллектуальные, 

образно-эмоциональные и художественно-

выразительные средства, сохраняя в идеале 

при этом свою идентичность, заложенную в ее 

глубинной сущности. Общее, универсальное и 

специфическое, уникальное вполне «сожитель-

ствуют» в тексте перевода – продукте межкуль-

турной коммуникации. Процессы интеграции и 

дифференциации сопутствуют процессу транс-

формации исходного текста  в текст переводной  

на всех этапах развития человеческой цивилиза-

ции. Что касается несовпадения ментальностей, 

то оно было известно еще древним народам, но 

современные контакты социумов и их культур 

и языков обнажают новые специфические со-

отношения, которые, в частности, находят свое 

выражение в формировании драматургического 

дискурса. 
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Представление об архитектуре как об эсте-

тически организованном пространстве, которое 

сформировалось к концу XIX века, повлекло за 

собой возникновение исследовательского инте-

реса и к проблемам интерьера – неотъемлемой 

части архитектурного пространства. Художе-

ственная среда интерьера всегда стремилась 

стать органичным продолжением «простран-

ства» и «времени» своей эпохи.

Поразительная лояльность XIX века к по-

стоянно сменяющим друг друга художествен-

ным течениям эхом отзывается в современной 

художественной практике Петербурга. Этот пе-

риод в истории культуры имеет особое значе-

ние для современных архитекторов, они, как их 

предшественники, вникают в исторический ма-

териал, используя в своем творчестве уже суще-

ствующие в искусстве художественные приемы. 

Поэтому весьма интересно на основе изучения 

петербургских интерьеров рассмотреть пробле-

мы художественной организации жилых инте-

рьеров в XIX – начале XX века, выделив основ-

ные принципы объемно-пространственных 

решений.

В данной работе под термином «жилая архи-

тектура» подразумеваются сооружения, предна-

значенные для жилья. Среди них многоэтажные 

УДК 747

Т.В. Ковалева 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
В ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

многоквартирные дома, особняки и дворцы, 

а также городские усадьбы, т. е. распростра-

ненные типы городских жилых построек, из-

вестные со времен античности и сохранившие 

свою актуальность до XIX – начала XX  века. 

Обращение к жилой архитектуре обусловлено 

интересом к организации внутреннего про-

странства – интерьера обитаемого, в котором 

ощущается присутствие человека и его сужде-

ний о мире.

Наглядное подтверждение представления 

эпохи Нового времени о пространстве как 

однородной протяженности можно наблюдать 

в непременно анфиладном построении инте-

рьеров всех сооружений, близких тем идеалам. 

Весь XIX век в искусстве – дифференциация 

художественного мышления Нового времени, 

разнообразные вариации его установок, по-

очередное выделение наиболее характерных 

моментов. Классицизирующая тенденция по-

своему проявляется в каждый период XIX сто-

летия, но сохраняется на всем его протяжении и 

служит всегда одному и тому же – соединению 

взаимодействующих и противодействующих 

тенденций.

В искусстве классицизма, основанном на 

рационализме просветительской философии, 
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на вере в прогресс и гармонию между государ-

ством и личностью, выделяется уверенность 

в существовании непререкаемого идеала-

образца – классики. Поэтому диктат в приме-

нении определенной художественной системы 

неизбежен. Эта художественная система опира-

ется на ренессансную традицию использования 

в жилом интерьере античных принципов по-

строения общественных сооружений, на срав-

нительно скупые в ту эпоху свидетельства об 

устройстве жилых интерьеров древних, в основ-

ном на представления о них.

Согласно этим представлениям, все по-

мещения нанизываются на продольные и по-

перечные оси, они компонуются по периме-

тру, подчиняясь внешнему замкнутому контуру 

здания. Осевая композиция построения архи-

тектурного пространства нового времени, как 

и прямая перспектива в живописи со времен 

зрелого Возрождения, ориентирована на одну 

точку зрения. Поэтому принцип организации 

пространства в анфиладной планировке отли-

чается обязательным наличием главной точки 

обзора, с которой «анфилада раскрывается сра-

зу и вся, во всей своей законченности, и воз-

можности охватить одним взглядом внутреннее 

пространство здания» [4, с. 17].

В разные архитектурные периоды эпохи 

Нового времени композиционные доминан-

ты были различны, но схема анфиладного 

распределения внутреннего пространства со 

времен Ренессанса применялась в эпоху барокко, 

классицизма, а также историзма. В Петербур-

ге (архитектура города изначально ориен-

тирована на западноевропейские образцы) 

интерьеры первых «образцовых палат» Пе-

тровской эпохи, роскошных дворцов века 

просвещенного абсолютизма и даже доходных 

домов эпохи промышленного капитализма 

демонстрируют анфиладную структуру свое-

го построения. И далеко не всегда парадные 

анфилады барочных дворцов, меняя убран-

ство на классицистическое, подвергались 

значительным перепланировкам. Например, 

две анфилады Строгановского дворца (арх. 

Ф.Б. Растрелли, 1752–1754; А.Н. Воронихин, 

предпол. Ф.И. Демерцов [7], 1788–1793), 

поражавшие современников великолепием 

растреллиевского убранства, сохраняют свои 

основные композиционные схемы и после 

«переориентации» декоративного убранства 

на «образцовый» стиль.

Важно подчеркнуть, что в интерьерах клас-

сицизма (где парадное пространство господ-

ствует над бытовым) внутренние пространства 

строятся на иерархическом взаимодействии 

продольных анфиладных осей и поперечных 

осей отдельных комнат. Ярких примеров по-

добной организации пространства – «класси-

ческой» анфилады – в архитектурных соору-

жениях Петербурга множество. Одним из них 

может стать знаменитый Таврический дворец 

(арх. И.Е. Старов, 1782–1788; Л. Руска, 1802–

1819), который, несмотря на многократные 

перестройки, сохраняет идею первоначального 

замысла. В этой постройке короткая парадная 

анфилада залов подчиняет себе другие ком-

позиционные оси, перпендикулярно располо-

женные и во много раз превосходящие ее по 

размерам.

В качестве еще одного блестящего примера 

можно вспомнить Михайловский дворец (арх. 

К.И. Росси, 1819–1826), в самом сердце которо-

го сохранились почти без изменений вестибюль 

с парадной лестницей и Белый зал. Централь-

ная ось дворца, пронзающая восьмиколонный 

портик фасада, а также помещения вестибю-

ля и Белого зала на втором этаже, вступает в 

вечное классицистическое противоборство с 

продольными осями анфилад, где теперь рас-

положена экспозиция Русского музея. Росси с 

большим вниманием относился к интерьерам 

своих построек. Парадная лестница, распадаясь 

на два симметричных марша, увлекает к вели-

чественной колоннаде коринфского ордера, 

торжествующей на верхней площадке. Белый 

зал акцентирует «перекресток» основных ком-

позиционных осей дворца четырьмя колонна-

ми. Каминные зеркала, расположенные друг 

против друга и размножающие в своих отра-

жениях эти две пары колонн до бесконечности, 

«играют в анфиладу». Резная золоченая мебель 

расставлена строго симметрично, подчиняясь 

трехчастному делению пространства зала. В та-

ком композиционном построении интерьера 

ясно читаемы и стилистическая однородность 

форм, и сложная система взаимоподчинения 

элементов целому.

Благодаря использованию в интерьере таких 

«римских» элементов, как арки, своды, ниши, а 
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также благодаря акцентированному значению 

ордеров, в эпоху классицизма были выработаны 

строгие принципы не только планировочной 

организации, но и декоративного убранства 

интерьеров, сохранившие популярность на 

многие годы. Классицистический канон дик-

тует безусловную симметрию расположения 

всех составляющих в интерьере, где к главной 

оси как основному акценту неукоснительно 

тяготеют второстепенные оси. Нанизанные на 

струну продольной оси помещения создают 

при открытых дверях сквозную перспективу, а 

при закрытых дверях стремятся к организации 

своего индивидуального «мира», к созданию 

образа, присущего лишь данному конкретному 

интерьеру.

Предпочтение той или иной колористиче-

ской гаммы способствует решению проблемы 

индивидуализации каждой отдельной комнаты 

в ансамбле анфилады. При этом композицион-

ное и стилистическое единство парадных ком-

нат, бесспорно, сохраняется. Примером могут 

служить дошедшие до наших дней с некото-

рыми утратами интерьеры Аничкова дворца, 

отделанные в 1809–1811 годах архитектором 

Л. Руска: Танцевальный зал и Столовая. По цве-

товым предпочтениям в оформлении первый из 

них получил название Белого зала (облицовка 

стен – белый искусственный мрамор, текстиль-

ное убранство – белый штоф), вторая – Желто-

колонный зал (коринфские колонны – желтый 

искусственный мрамор).

Анфилада парадных залов второго этажа 

особняка Бобринского (арх. А.А. Михайлов, 

1822–1825), которая частично сохранила отдел-

ку помещений до сего дня, тоже может проде-

монстрировать Белый зал, Красную гостиную. 

Образцом убранства интерьеров Петербурга 

этого периода являются и сохранившиеся до 

наших дней интерьеры Юсуповского дворца 

(арх. А.А. Михайлов, 1830). Это Белоколонный 

зал, Красная и Синяя гостиные и др.

Такие интересные по организации про-

странства интерьеры, как ротонда или пери-

стильный зал, особенно полюбились класси-

цизму – здесь наиболее полно сумели выразить 

себя установки стиля, ориентированного на 

подражание древним образцам. Поэтому пря-

моугольные в плане «греческие» перистильные 

дворики и круглые в плане «римские» ротонды, 

«оперенные» по периметру колоннами, орга-

нично вошли в классицистический интерьер 

Петербурга. Кроме того, конфигурация инте-

рьера, его место в ансамбле классицизма опре-

делялись не столько назначением помещения, 

сколько композиционной схемой, ориентиро-

ванной на применение объемов, производных 

от куба, параллелепипеда, цилиндра, сегмента 

и других элементарных геометрических форм. 

Утверждение красоты гладкой поверхности стен 

в сочетании с колоннами, пилястрами, различ-

ными тягами, с возможностью использования 

арок, ниш с круглой скульптурой помогло по-

пуляризировать эти «типы» интерьеров как во-

площение всей суммы рекомендаций стиля.

Во многих классицистических дворцах 

и усадьбах Петербурга ротонды выступают в 

роли композиционного центра всего сооруже-

ния: Купольный зал Таврического дворца (арх. 

И.Е. Старов, 1782–1788; Л. Руска, 1802–1819), 

Итальянский зал Павловского дворца (арх. 

Ч. Камерон, В. Бренна, 1792–1793; А.Н. Во-

ронихин, 1804), вестибюль особняка графи-

ни А.Г. Лаваль (арх. Тома де Томон, 1800-е), 

Овальный зал Елагиноостровского дворца (арх. 

К.И. Росси, 1816–1826) и др. Перистили также 

занимали одно из привилегированных мест в 

парадной анфиладе: Греческий зал Павловского 

дворца (арх. В. Бренна, 1789; А. Воронихин, 

1803–1804), Гербовый (арх. Ю. Фельтен, 1775; 

К. Росси, 1830; В. Стасов, 1838) и Георгиевский 

(арх. Дж. Кваренги, 1791–1793; В. Стасов, 1843) 

залы Зимнего дворца и т. д.

Петербургский интерьер XIX века полно-

стью отвечает требованиям архитектурной си-

стемы нового времени, где «польза» и «красота» 

объединены зачастую лишь суммарно. Допол-

няя друг друга, «польза» и «красота» не вступают 

в нерасторжимое взаимодействие, здесь ордер 

как воплощение красоты лишь «прикрывает» 

несущую конструкцию, изображая ее работу. 

Те редкие исключения в интерьерах, где ордер 

действительно «работает», а не используется 

в качестве декорации, только подтвержда-

ют правило. Строгая иерархия и безусловная 

симметрия выступили главными средства-

ми гармонизации пространств и предметных 

форм в интерьере классицизма. Позднее, кри-

тически оценивая архитектуру классицизма 

с позиций эпохи становления и утверждения 
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архитектурных принципов новейшего времени, 

теоретики и практики будут утверждать, что 

«известная нам архитектура, построенная на 

главных осях и второстепенных осях, которую 

мы называем “классической”, никогда не была 

предназначена для служения жизни; она была в 

основном навязана жизни» [11, c. 189].

Мы сегодня замечаем, что внутреннее про-

странство в архитектуре нового времени рас-

сматривалось как вторичное, полностью подчи-

ненное внешним объемам. И каждый интерьер 

в отдельности, являя подчас блестящий образец 

системы ценностей своей художественной эпо-

хи, был вынужден соглашаться с композици-

онным диктатом. Распределение внутреннего 

пространства сочеталось с безучастной стро-

гостью архитектурной составляющей. Инте-

рьеру оставалось лишь определенным набором 

предметов и декоративного убранства (формы 

которых тоже были строго канонизированы) 

выражать свое назначение, а нередко и при-

спосабливать пространство для не предназна-

ченной ему функции.

Когда же просветительские идеалы «бла-

городной простоты» и «спокойного величия» 

ушли в прошлое, на смену строгой размерен-

ности пришел «интерьер настроения». Роман-

тические тенденции в искусстве интерьера 

выразились в первую очередь «в настойчивом 

стремлении преодолеть каноническую жесто-

кость художественных приемов классицизма 

и создать более разнообразную и более гибкую 

систему средств эстетической выразительно-

сти» [10, c. 25]. «Эпоха воссозданий» выраба-

тывает новый творческий метод, позволяющий 

произвольно выбирать тот или иной стиль для 

убранства интерьеров. Ордер теряет значение 

формообразующего элемента, его применяют 

наряду с декоративными элементами всех из-

вестных эпох. Новые технологии промышлен-

ного производства выступили гарантом свобод-

ного обеспечения этого процесса.

Впервые в России целенаправленно эклек-

тический метод был применен выпускником 

Петербургской академии художеств А.П. Брюл-

ловым при восстановлении интерьеров Зимнего 

дворца после пожара в 1837 году. Сам процесс 

работ предполагал и возрождение старых ин-

терьеров, и создание новых, это и определило 

применение метода стилистического выбора. 

Так, новые интерьеры личных апартаментов 

императорской семьи были решены по моти-

вам ренессанса, «греческого» и «помпеянского» 

стилей, готики. «Характер отделки помещений, 

стилистика декора варьировались в зависимости 

от их функционального назначения… в проти-

вовес прежней “моностильности” интерьеров, 

свойственной классицизму» [10, c. 79].

Равная значимость «стилей» определила и 

равную значимость композиционных состав-

ляющих. Интересно, что первый этап развития 

эклектики неразрывно связан с романтически-

ми настроениями и нашел свое выражение по 

большей мере в деталях убранства, тогда как ее 

второй, зрелый, этап, основан на обращении к 

конкретным памятникам прошлого, на исполь-

зовании в интерьере не только элементов деко-

ра избранного стиля, но и его композиционных 

приемов. Примером такого зрелого этапа могут 

послужить интерьеры особняка Н.В. Спири-

донова (арх. А.Н. Померанцев, В.Ф. Свиньин, 

1895–1896). Стилю барокко отдано предпочте-

ние в разработке фасада и отделке интерьеров 

со сложной композицией вестибюльных про-

странств лестничных маршей. Если войти через 

три застекленные арочные двери в небольшие 

сени и затем – в вестибюль, можно оказаться на 

широкой лестнице, увлекающей к другим трем 

арочным проемам первого этажа. На подходе 

к ним взору открывается лестничный зал, его 

пространственная организация полностью от-

вечает барочной идее торжественного шествия 

в главные покои. Парадная лестница и еще че-

тыре, ее фланкирующие и устремляющиеся по-

парно в верхние комнаты и в цокольный этаж, 

видны одновременно. Распавшись на межуров-

невой площадке на два рукава, центральный 

марш приводит в Большой зал, декор которого 

выполнен «в стиле Людовика XIV», в будуар и 

гостиную – «в стиле Людовика XVI».

Другой пример – интерьеры особняка 

А.Ф. Кельха (арх. В.И. Чагин, В.И. Шене, пред-

пол. К.К. Шмидт, 1903). Здесь сохранившиеся 

в почти первозданном виде парадные и жилые 

комнаты напоминают о разнообразии художе-

ственных эпох, скрупулезно копируя элементы 

убранства и привлекая для этого целый спектр 

натуральных материалов. Колоннада лестнич-

ной площадки второго этажа и коридор, веду-

щий в личные апартаменты, оформлены, как 
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Лоджии Рафаэля, с тончайше прорисованной 

гротесковой орнаментикой. В Готической сто-

ловой преобладает убранство из резного ореха: 

это и стенные панели, и обрамление камина, и 

мебель, и плафон, имитирующий так называе-

мую «бесстолпную кровлю» просторных залов 

средневековых замков. Включение в убранство 

изображений рыцарской символики, ажурных 

металлических люстр-ободов и скульптурок-

химер, присутствие в объеме этого интерьера 

винтовой лестницы, ведущей на «хоры» к не-

когда стоящему здесь концертному органу, и, 

наконец, таинственное освещение сквозь раз-

ноцветные витражи, заключенные в стрельча-

тые окна, утверждают иллюзию странствия по 

средневековью. Кабинет хозяина и Бильярд-

ная, доминирующим материалом облицовки 

которых выступает дерево, выполнены в стиле 

барокко и ренессанса соответственно, Белый 

зал – в стиле второго рококо.

Но не только в убранстве происходят за-

метные перемены, постепенно и в архитек-

турной организации интерьеров проявляют-

ся совершенно иные акценты. В доме графа 

Н.М. Ламсдорфа (арх. Л.Л. Бонштедт, 1851) 

архитектор применил нетрадиционные для 

того времени приемы организации внутренне-

го пространства. Путем пристройки дворово-

го флигеля удалось увеличить количество по-

мещений и разграничить их функционально: 

жилые и парадные – в главном доме, служеб-

ные, хозяйственные и гостевые – во флигеле. 

В результате появилась возможность отказа от 

анфиладной системы расположения комнат и 

создания вариантных решений композиции 

интерьеров, более точно отвечающих функции 

помещений.

В середине XIX века архитекторы обращают 

особое внимание на функциональные и эконо-

мические качества построек. Так, А.П. Брюллов 

утверждал, что «архитектура есть, прежде всего, 

искусство распределять и комбинировать про-

странство», что «постройка должна удовлет-

ворять своему назначению, а затем облечена в 

красивую, но непременно рациональную фор-

му» [1, c. 10]. Постепенно забывается иерар-

хическое деление пространства на парадное и 

утилитарное, а разнообразие планировочных 

решений следует в каждом отдельном случае 

за целесообразностью расположения того или 

иного помещения, отвечающей образу жизни 

и индивидуальным вкусам заказчика. 

Все большее освобождение от жесткого 

классицистического регламента демонстриру-

ют планировки дворцовых построек А.И. Шта-

кеншнейдера с обязательной симметричностью 

фасада, но тяготением к асимметрии в глубине 

постройки, отдаленной от парадной ее части. 

И в произведениях Г.Э. Боссе совмещается 

жесткая зависимость парадных интерьеров 

от анфилады с более раскрепощенными про-

странственными решениями интерьеров садо-

вых и дворовых фасадов, а также флигельных 

корпусов. Композиционной раскованностью 

объемов отличается дворцовый комплекс ве-

ликого князя Алексея Александровича (арх. 

М.Е. Месмахер, 1882–1885). Здесь парадные 

помещений равнозначно группируются вокруг 

башни, личные же обращаются в сад. Наличие 

Фламандской и Китайской гостиных убеждает 

в абсолютном равноправии выбора для комнат 

одного назначения ярко контрастного стили-

стического убранства.

В интерьерах историзма, где нарушает-

ся иерархическая дифференциация, провоз-

глашается композиционная равномерность 

и равнозначность всех составляющих от пла-

нировочных схем до деталей убранства. При 

этом использование определенных стилей 

или «цитаты» конкретных источников в жи-

лых интерьерах было связано с устойчивыми 

в обществе ассоциациями. «“Цитирование” 

апартаментов Версаля означало определенный 

общественный статус и богатство. Французский 

стиль XVIII века означал аристократический 

вкус и огромное состояние, а готика – любовь 

к меланхолии, древность рода, почетность» [5, 

c. 185]. В интерьерах особняка Г.Г. Елисеева, 

в его новой отделке парадных комнат (арх. 

Г.В. Барановский, 1893–1894), можно найти и 

одно, и другое, и третье: «интерьеры в формах 

ренессанса и рококо соединили уют и помпез-

ность, изящество деталей и тяжеловесную за-

громожденность пространства» [3, c. 30].

В интерьерах эпохи историзма ни одна де-

таль убранства не связана стилистическими 

обязательствами с соседней: все они лишь со-

существуют в данном месте в данное время. 

Творческий метод эклектики позволяет цити-

ровать формы различных художественных эпох. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2' 2011 

270

При организации внутреннего пространства 

также соблюдается равнозначность всех эле-

ментов, отсутствие ярко выраженных доминант 

в планировочных решениях. Противопоставив 

себя моностильности интерьеров классициз-

ма, эклектика доказала не только возможность 

полного отказа от ориентации на античные об-

разцы, но и равнозначность общения с различ-

ными художественными культурами прошлого. 

Этот опыт эпохи историзма подготовил новое 

восприятие всего накопленного ранее насле-

дия.

В конце XIX столетия противопоставление 

архитектуры Нового времени и новейшего, 

«родственного» Средневековью, было напол-

нено глубоким смыслом, так как в них наглядно 

«иллюстрировались» попеременно сменяющие 

друг друга «два типа культуры» – античность и 

средневековье [12, c. 27]. «Традиции зодчества 

Нового времени и Средневековья называют 

антиподами: первая – иллюзорно-тектонична, 

вторая – конструктивна; первая “механически” 

сочетает полезное и прекрасное, вторая – це-

лостна; первая исходит из обязательных сумм 

и правил, гармонизирующих здание, во второй 

эти правила определяются структурой; первая 

противопоставляет себя окружающему миру, 

вторая – часть его; первая рассчитана на вос-

приятие с заданных точек зрения и этой задан-

ности подчиняет организацию пространствен-

ной среды, вторая рассчитана на множество 

точек зрения и мыслит среду как нечто единое» 

[4, c. 94].

Важно отметить, что и в отношении постро-

ения внутреннего пространства архитектурного 

сооружения эти два типа культуры находились 

на разных полюсах. Новое время мыслило ин-

терьер как нечто вторичное, целиком и полно-

стью подчиненное внешним объемам. (Отсюда 

и почти механическое деление на отдельные 

комнаты анфиладной оси, и строгая иерархия 

соподчинения всех составляющих.) Простран-

ство интерьера модерна начинает рассматри-

ваться как первичное, функция помещения 

подсказывает не только его местоположение в 

архитектурном организме, но и самому зданию 

рекомендует внешний объем.

Композиционному принципу «снаружи-

внутрь» (от строго заданных объемов здания 

к внутреннему пространству) был противопо-

ставлен в конце XIX века противоположный 

принцип проектирования – «изнутри-наружу» 

[4, c.182], для которого характерным становит-

ся пространственная раскрытость и многооб-

разие форм объемов, тяготеющих к единому 

центру. В результате архитектурные сооруже-

ния начинают «расти» изнутри, «приживляя 

одно к другому помещения разных размеров 

и очертаний, размещая их на разных уровнях, 

наращивая свою пластическую оболочку» [9, 

c. 46]. Встретить две одинаковые планировки в 

стиле модерн невозможно. Никаких абстракт-

ных условий гармонизации внутреннего про-

странства не существует.

Тенденции отхода от традиционных пла-

нировочных схем (анфиладно-коридорной си-

стемы) в петербургских постройках ранее всего 

проявились во множестве загородных строе-

ний и городских особняках, повлияв даже на 

компоновку квартир доходных домов, найдя 

свое отражение в постройках общественного 

назначения. «Вместо здания, представляющего 

собой набор коробок в коробках, план стано-

вился более и более открытым – более и более 

пространственным; внешнее пространство по-

степенно все больше входило внутрь, а интерьер 

все больше открывался наружу» [11, c. 36].

Подобные примеры планировочных реше-

ний наглядно демонстрирует проектная гра-

фика петербургских архитекторов-художников 

конца XIX – начала XX века. В чертежах Дачи 

на Дюнах, близ Сестрорецка (арх. Д.А. Кры-

жановский, 1903), можно видеть компактную 

планировку, где крыльца входов с двух разных 

сторон ведут к внутренней лестнице-стержню, 

расположенной в одном из углов строения. Та-

ким образом, пространство веранды и столовой 

с одной стороны, прихожей и гостиной – с дру-

гой, соединяясь друг с другом и группируясь 

вокруг лестничного холла, представляют «коль-

цо» комнат, тяготеющих к композиционному 

ядру. В эскизах бетонного дома для г-жи С. в 

Сосновке (арх. А.А. Стаборовский, 1906) тоже 

ясно прочитываются стремления архитектора 

к созданию компактного и удобного жилища. 

Два входа в дом объединены на первом эта-

же группой входных пространств: это сени, 

прихожая, столовая с выходом на небольшую 

веранду. В специально выгороженном эркере 

разместился лестничный винт, под которым 
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«пристроилась» буфетная. Асимметричная игра 

объемов продиктована желанием удобного раз-

мещения жилых и служебных помещений, а 

максимальная раскрытость интерьеров и от-

сутствие привычных перегородок – попыткой 

избежать замкнутости в четырех стенах и ощу-

тить связь с окружающей природой.

Интерьер модерна приобретает «современ-

ные» характеристики благодаря новому прин-

ципу организации пространства. Это было 

вполне созвучно процессам, которые благодаря 

науке тех лет сформировали новое отношение 

к окружающему миру: «Механицизм, основан-

ный на классической ньютоновской механике, 

признании неизменности и обособленности 

предметов и явлений природы, уступает место 

представлениям о взаимосвязи, взаимообус-

ловленности, взаимопревращениях» [6, c. 141]. 

Многие исследователи стиля отмечают, что 

«лестница в особняке модерна всегда, или почти 

всегда, является той вертикальной осью, вокруг 

которой развивается композиция здания» [2, 

c. 346], а наружный объем дома становится про-

изводным от внутреннего распределения про-

странства. Такая взаимозависимость (отличная 

от композиционных идеалов Нового времени 

с точностью до наоборот) – одно из наиболее 

ярких проявлений принципа органической це-

лостности в планировочно-пространственной 

композиции стиля модерн.

Проектные листы, к которым обратимся 

теперь, подтверждают это, как, впрочем, и 

предыдущие примеры. На эскизе архитекто-

ра загородного дома Э.А. Густавсона вокруг 

лестницы расположены передняя, гостевые 

комнаты первого этажа и две спальни второго. 

Дошедшие до наших дней постройки рубежа 

XIX–XX веков, такие как особняк Э.Г. Фоллен-

вейдера на Каменном острове (арх. Р.Ф. Мель-

цер, 1904), подтверждают композиционное 

значение ствола-лестницы. Особняк приметен 

необычным решением башни со сложным вен-

чанием, похожим на гриб. Композиционной 

основой выступает вестибюль в совокупности 

с лестницей, которая, чуть развернувшись на-

встречу гостю, увлекает в ту самую башню – 

именно лестничная «шахта» является в этом 

особняке самым значимым акцентом всего 

сооружения, как композиционным, так и об-

разным.

Но лестница в интерьере модерна не только 

пространственный ствол, исполняющий роль 

композиционной доминанты, она «воплощает 

идею длительности, потока пространства – вре-

мени, ибо к трем измерениям архитектурной 

конструкции здесь добавлено четвертое – вре-

мя» [2, с. 347]. В особняке М.Э. Бонштедта (арх. 

В.В. Шауб, 1898–1900) лестничному объему 

придается особое значение. Здесь прихожая, 

оформленная порталом с витражными встав-

ками, ведет в просторный холл, вдоль стен ко-

торого ломкой спиралью стелется деревянная 

лестница, а от нее на разноэтажных уровнях 

ответвляются жилые пространства. Любимая 

модерном подвижность пространства здесь соз-

дается благодаря появлению пространственных 

связей между различными объемами отдельных 

помещений.

В особняке В.Э. Бранта (арх. Р.Ф. Мельцер, 

1909–1910) широкая лестница белого мрамора 

с пышным резным декором ведет на площадку 

с двумя большими зеркалами, в которых отра-

жается все, что вы только что оставили позади, 

невольно возвращая вас на доли секунды в про-

шлое. Выбрав одну из трех дверей, попадаем в 

невысокий тамбур, предваряющий вход в про-

сторную приемную: объем прямоугольного в 

плане помещения обрамляют «сросшиеся» с 

панелями лестничные марши, предлагающие на 

каждом изломе новые пространственные виды, 

насыщая разнообразными эмоциональными 

характеристиками каждое мгновение путеше-

ствия.

В модерне наружный объем становится 

производным от организации внутреннего 

пространства, его композиционной структу-

ры: «организм здания формируется сообразно 

надобностям заказчика и вкусам архитектора. 

Оно растет изнутри, приживляя одно к друго-

му помещения разных размеров и очертаний, 

размещая их на разных уровнях, наращивая 

свою пластическую оболочку» [9, c. 46]. Про-

исходит это благодаря применению карди-

нально нового формообразующего принци-

па, зарождающегося на рубеже XIX–XX веков 

и характеризующего архитектурную систему 

новейшего времени, – принципа органиче-

ской целостности, качественно отличного от 

системообразующих связей зодчества Нового 

времени [4, c. 180].
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Тенденцию к построению архитектурной 

формы от внутреннего пространственного ядра 

можно проследить и в доходных домах, хотя в 

многоэтажных многоквартирных постройках 

идеи стиля модерн обязаны были считаться с 

рационалистической программой. Тем не менее 

доходный дом Г.В. Барановского (арх. Г.В. Ба-

рановский, 1897–1898) может продемонстриро-

вать такие новации: «висячая» галерея на уровне 

второго этажа связывает лестницы лицевого и 

дворового корпусов в единое структурное ядро 

[3, c. 31]. Примером подобных нововведений 

может служить и виртуозно разработанная 

планировка доходного дома А.Ф. Циммермана 

(арх. Ф.И. Лидваль, 1906–1907), демонстри-

рующая стремление автора в данном проекте 

к компактности и «центричности». Подчиня-

ясь требованию функции, две парадные и две 

черные лестницы расположены асимметрично, 

максимально отдалены от жилой зоны. При 

этом одна из парадных лестниц претендует на 

доминирующую композиционную вертикаль 

всего сооружения.

Изменения становятся заметными и в пе-

тербургской городской квартире. Во-первых, 

происходит попытка сократить длину кори-

дора. Одна из фасадных квартир жилого дома 

Министерства Императорского двора (арх. 

А.Г. Трамбицкий, 1899–1902) дошла до наших 

дней без планировочных изменений и может 

продемонстрировать попытку уподобления ко-

ридора холлу. Здесь коридор отделен широкой 

аркой от прихожей, отличающейся большей 

шириной. Уже при входе предложены сразу 

несколько траекторий движения. Одна из них 

приведет в кабинет хозяина, из которого по 

парадной анфиладе можно попасть в гостиную, 

будуар и столовую; другая – в гостиную; тре-

тья, если следовать по коридору, – в детскую 

и спальню либо в кухню и другие помещения 

хозяйственного назначения.

Интересно было бы рассмотреть еще одну 

компактную квартиру – бывшего домовла-

дельца доходного дома В.И. Колышко (арх. 

П.М. Мульханов, 1911–1912). Здесь прямо из 

прихожей через трехчастный портал, обрам-

ленный темным деревом, можно попасть в 

самую большую, залитую солнцем комнату с 

эркером – гостиную или даже танцевальный 

зал. Отсюда через двери парадной анфилады 

можно проследовать в столовую со встроенной 

буфетной нишей, затем – в спальню. Небольшой 

коридор дублирует движение: из каждой ком-

наты в него предусмотрен свой выход. В самой 

удаленной от прихожей части квартиры рядом со 

спальней расположены ванная и туалетная ком-

наты, а также кухня, из которой имеется выход на 

черную лестницу для прислуги (кухарки и истоп-

ника). Из прихожей можно также проследовать 

в просторный кабинет с окнами во двор. При 

сохранении анфиладного построения некоторых 

комнат коридор в этих квартирах уже не просто 

дублирующая невидимая для гостей часть, пред-

назначенная лишь для слуг, он включен в общую 

композицию жилья, являясь связующим звеном 

между парадными и интимными зонами.

Вторым шагом на пути изменения плани-

ровочных схем квартиры стали замена кори-

дора прихожей и группировка жилых комнат 

вокруг нее. Ядро прихожей начинает выпол-

нять функцию композиционного центра, по 

отношению к которому строятся все остальные 

помещения. В доходном доме К.В. Маркова 

(арх. В.А. Щуко, 1908–1910, начат К.В. Марко-

вым) планировка квартир отвечает именно та-

кому принципу. Вокруг просторной прихожей 

в квартире группируются пять комнат, причем 

кухня-столовая и холл отделены от прихожей 

только высокими и просторными арками. В ка-

минную гостиную и кабинет можно попасть 

через парные дверные проемы из прихожей 

и холла соответственно. Лишь две спальни, 

туалетные и ванные комнаты максимально 

удалены от входных пространств и изолиро-

ваны дверями.

Петербург, очень много строивший в XIX – 

начале XX века в силу своего столичного стату-

са, демонстрирует успех новых планировочных 

тенденций в независимой среде частного заказа. 

Стремление подчинить все архитектурное по-

строение функции внутреннего содержания на-

блюдается в особняках, доходных домах и даже 

отдельных квартирах. Используя новый метод 

в проектировании интерьера, модерн пытается 

сформулировать идею всеединства простран-

ства, что отражает и сущность «настроения» той 

эпохи, и основную суть архитектурного миро-

воззрения новейшего времени; это ставит мо-

дерн как «большой стиль» в постренессансный 

ряд [8, c. 40].
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Итак, художественные закономерности ор-

ганизации внутреннего пространства в петер-

бургской архитектуре XIX – начала XX века 

отвечают трем основным принципам объемно-

пространственных решений. Это иерархиче-

ская соподчиненность осевого построения 

интерьеров классицизма с ориентацией на 

одну точку зрения и обязательную симметрию 

размещения всех составляющих; равнознач-

ность композиционных акцентов архитектуры 

эклектики с равноправным сосуществованием 

«цитат» из художественных культур прошлого и 

демократичным формированием пространств, 

стремящихся к выражению функционального 

соответствия; и третий, самый яркий, прин-

цип – органическое единство всех составляю-

щих в интерьере модерна, который оперирует 

пространственными композициями, рассчи-

танными на множественность точек обзора и 

свободную «артикуляцию» внутреннего про-

странства, от формирования которого зависит 

характер архитектурного организма в целом.
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В отечественном литературоведении, 

«Письма русского путешественника» Н.М. Ка-

рамзина исследованы достаточно подробно, 

тем не менее отношение писателя к прозаиче-
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бражению европейской жизни. Ю.М. Лотман 

отмечает, что в русской литературной традиции 

в конце XVIII века закрепляется «устойчивая» 

«сатирическая маска щеголя», легковесного 

подражателя всему иностранному. Однако поч-

ти одновременно в письмах Фонвизина форми-

руется другой образ: «Стародум, мудрец, Дио-

ген, умудренный годами и жизненным опытом, 

критическим оком взирающий на европейскую 

“ярмарку тщеславия”» [8, с. 21]. Насколько со-

относится эта фигура повествователя с образом 

чувствительного путешественника Карамзина? 

Следует ли видеть в них лишь антиподов? Сы-

грали ли традиции фонвизинской прозы свою 

роль в одном из первых повествовательных про-

изведений Карамзина?

То, что Карамзин читал произведения Фон-

визина, не подвергается сомнению. Кроме того, 

писатель размышлял о социально-нравственных 

и исторических взглядах русских просветителей, 

например об идее договора между монархом и 

его подданными, о деспотизме и тирании, об 

идеальной республике Платона, об ответствен-

ности русского дворянства перед народом и 

нацией [8, с. 174–175, 480–481, 606–607, 663]. 

В пределах данной работы определим: по-

мимо содержательных соответствий проявля-

ются ли структурные и стилевые соотношения 

в «Письмах» Фонвизина и Карамзина? Чем они 

обусловлены? 

«Письма из Франции» Фонвизина стали 

известны современникам в конце 1770-х го-

дов по спискам [5, с. 305]. Отметим, что шесть 

из них были напечатаны в журнале «Вестник 

Европы» в 1806 году, когда издателем являл-

ся М.Т. Каченовский [11]. «Письма русского 

путешественника» Карамзина публиковались 

на протяжении 1790-х годов. Немногим более 

десяти лет разделяют эпистолярные опыты из-

вестных русских писателей. Очевидно, что сама 

форма «Писем» определяет жанровые и стиле-

вые поиски обоих авторов. 

Повествователь в «Письмах из Франции» 

подробно рассказывает, что едет во Францию 

из-за болезни жены. Описание ее лечения сосед-

ствует с замечаниями об особенностях пейзажа, 

климата, с пояснениями обычаев, архитектур-

ными «зарисовками» и т. д. Быто- и нравоописа-

тельные детали совершенно свободно переходят 

к публицистическим риторическим высказы-

ваниям и выводам. Перед читателем словно 

разворачивается живой процесс мысли, отбо-

ра жизненного «материала», атмосфера устной 

беседы, в которой еще не отстоялись оценки и 

предпочтения.

«Письма» Фонвизина предваряют не только 

«Письма русского путешественника» Карамзина, 

но и «Письмо другу, жительствующему в Тоболь-

ске» А.Н. Радищева, «Почту духов» И.А. Крыло-

ва и другие эпистолярные тексты в истории рус-

ской литературы. Жанр письма в литературной 

традиции указанного времени сближается с так 

называемыми «опытами», «мыслями», «картина-

ми», «характерами» (т. е. «портретом» характера). 

Сходство наблюдается и с «записками», «мемуа-

рами», «воспоминаниями», иными словами, с 

теми жанрами, в которых претворяется доку-

ментальное начало. В «Письмах» Фонвизина на-

чинает формироваться качество, впоследствии 

получившее определение «эссеизм». По мысли 

М.Н. Эпштейна, эссе – жанр, «направленн[ый] 

на самораскрытие и самоопре деление индиви-

дуальности» [13, с. 335].

Размышляя о нравах французов, Фонви-

зин вводит в текст писем анекдоты: житейские 

истории, услышанные им, или рассказы об 

известных людях, с которыми сам автор зна-

ком. Так, в письме из Парижа от 20/31 марта 

1778 года писатель помещает рядом, казалось 

бы, совершенно не похожие друг на друга «опи-

сания» «двух происшествий»: поединка дюка 

де Бурбона с королевским братом и прибытия 

Вольтера в Париж.

Первую историю можно было бы назвать 

«соперничеством в благородстве»: «Граф в ма-

скараде показал неучтивость дюшесе де Бурбон, 

сорвав с нее маску. Дюк, муж ее, не захотел 

стерпеть сей обиды. А как не водится вызывать 

формально на дуэль королевских братьев, то 

дюк стал везде являться в тех местах, куда при-

ходил граф. <…> Наконец граф принужденным 

нашелся выйти на поединок. Сражение минут 

с пять продолжалось, и дюк оцарапал его руку. 

Сие увидя, один стоявший подле них гвардии 

капитан доложил дюку, что королевский брат 

поранен и что как драгоценную кровь щадить 

надобно, то не время ль окончить битву? На 

сие граф сказал, что обижен дюк и что от него 

зависит, продолжать или перестать. После сего 

они обнялись и поехали прямо в спектакль, где 
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публика, сведав, что они дрались, обернулась 

к их ложе и аплодировала им с несказанным 

восхищением, крича: браво, браво, достойная 

кровь Бурбона!» [12, с. 172]. В начале рассказа 

«неучтивость» графа противопоставлена смело-

сти дюка, тогда как в финале оба героя не только 

мирятся, но и возвышаются в глазах светской 

публики. Интересно, что автор не дает никаких 

оценок, но просит П.И. Панина отозваться на 

рассказанное событие.

Рассказ имеет трехчастную структуру, что 

определенно связано с традицией построения 

риторических высказываний: тезис – антитезис 

– синтез. Оскорбление графом дюка приводит 

к ответному вызову, дуэль примиряет сопер-

ников.

Г.О. Винокур в многотомной «Истории рус-

ской литературы» цитирует указанный отрывок, 

приводя его как пример нового прозаического 

стиля, складывавшегося в 1770–80-х годах в 

русской литературе, условно названного «сред-

ним» [2, с. 104].

Тема «достойная кровь Бурбона» переходит 

к теме прибытия Вольтера в Париж: «как бы со-

шествие какого-нибудь божества на землю» [12, 

с. 172]. На наш взгляд, Фонвизин обращается к 

поэтике синкрисиса, опираясь на плутарховы 

жизнеописания. Автор последовательно опи-

сывает поступки сиятельных дворян, компо-

зиционно сопоставляя их с триумфом Вольте-

ра, а в финале указанного письма упоминает о 

встрече с Сен-Жерменом. Сталкивая истории 

об известных личностях, писатель прямо не 

объясняет, зачем это понадобилось. Структура 

письма, тем не менее, дает возможность чита-

телю понять, как сближаются столь различные 

события. Автор постоянно изменяет масштабы 

изображаемого человеческого мира. Читатель 

то приближается к рассказываемым событиям, 

то отдаляется от них. 

Объем повествования о Вольтере значитель-

но отличается и от предшествующего рассказа, 

и от последующего. Однако образ восхищаю-

щейся публики сближает истории повество-

вателя. 

В рассказе особенно выделяется анекдоти-

ческая ситуация, в которой великий человек 

произносит одну-единственную фразу: «Все 

академики вышли навстречу. Он посажен был 

на директорском месте и, минуя обыкновенное 

баллотирование, выбран единодушным вос-

клицанием в директоры на апрельскую четверть 

года. Когда сходил он с лестницы и садился в 

карету, тогда народ закричал, чтоб все снимали 

шляпы. От Академии до театра препровождали 

его народные восклицания. При вступлении в 

ложу публика аплодировала многократно с нео-

писанным восторгом, а спустя несколько минут 

старший актер, Бризар, вошел к нему в ложу с 

венком, который и надел ему на голову. Вольтер 

тотчас снял с себя венок и с радостными слезами 

вслух сказал Бризару: “Ah, Dieu! Vous voulez donc 

me faire mourir!” [Ах, Боже! Вы хотите уморить 

меня!]» [12, с. 173]. Двусмысленность фразы 

Вольтера прочитывается в контексте всей его 

судьбы. Мы видим старого, уставшего человека, 

признательного за внимание. Бушующая пу-

блика противопоставлена внутренне спокойно-

му Вольтеру, как и разыгрывающееся на сцене 

действо – его создателю. 

Величие всех описанных лиц оказывается 

разным, но все они так или иначе представляют 

человеческий род. «Восхищение», «почтение», 

«обожание» оказываются всего лишь кратким 

мгновением. Точка зрения повествователя по-

стоянно меняется: он готов удивляться и по-

ражаться человеческим поступкам, но подчас 

его взгляд расходится с общепринятым: «Что ж 

надлежит до другого чудотворца, Сен-Жерменя, 

я расстался с ним дружески, и на предложение 

его, коим сулил мне золотые горы, ответствовал 

благодарностию, сказав ему, что если он имеет 

толь полезные для России проекты, то может 

отнестися с ними к находящемуся в Дрездене 

нашему поверенному в делах. Лекарство его 

жена моя принимала, но без всякого успеха» 

[Там же. С. 174]. Фонвизинская ирония в этом 

случае проглядывает из контекста: «другой чу-

дотворец» Сен-Жермен оказывается вовсе не 

истинным врачевателем. 

Ю.М. Лотман, размышляя об отношениях 

автора и читателя в «Письмах русского путеше-

ственника» Карамзина, пишет: «Жизнь его [чи-

тателя. – Э. К.] из безымянного существования 

превращалась в культурное бытие. Но вдруг в 

тексте “Писем” следовал маленький, почти или 

совсем незаметный сдвиг – и повествователь 

оказывался на вершинах культуры своего века, 

равноправным собеседником величайших умов, 

зрителем важнейших событий. <…> В голове 
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его вдруг обнаруживалась целая библиотека, 

история и философия уживались в ней с поэзи-

ей, романами и “дней минувших анекдотами”. 

<…> Читатель, только что чувствовавший себя 

в привычном кругу, не замечал, как оказывался 

лицом к лицу с высочайшими собеседниками» 

[8, с. 223]. Многое сближает «Письма» Карам-

зина с записками Фонвизина: изображение 

культурных моделей поведения европейского 

человека («жеста и языка»); стремление отраз-

ить нравы и обычаи в светском кругу обще-

ния, в бытовой жизни; введение в структуру 

повествования афористических высказываний, 

исторических анекдотов, портретов характера, 

диалогов.

Роль анекдота в структуре записок, вос-

поминаний, мемуаров XVIII века почти не 

исследована, как, впрочем, и его жанровые 

особенности [4, 9]. Отметим, например, что 

в словоупотреблении конца XVIII – начала 

XIX века анекдот представляется и как «сказ-

ка», и как «повесть», и как «нравоучительная 

история». Характерна критическая заметка из 

«Вестника Европы» о стихотворениях И. Дми-

триева: «Мудрецъ и Поселянинъ (апологъ, сказка, 

или анекдотъ въ стихах – какъ угодно)…» [10, 

с. 283]. Таким образом, в указанный период 

анекдот воспринимался в качестве аналога 

многих форм: исторического предания, вы-

мышленной истории об историческом лице, 

«краткой повести» и т. д. Основными чертами 

анекдота становятся: краткость, даже схематич-

ность, вариативность рассказывания в разных 

литературных произведениях, парадоксаль-

ность. Острóта вовсе не обязательна, ее может 

заменить афоризм, произнесенный героем или 

рассказчиком, последние прижизненные слова 

героя. Акцент делается на финальной смене то-

чек зрения. Эволюция анекдота в русской прозе 

позволяет говорить о его генетической связи с 

биографическими формами. В этом смысле в 

«Письмах» Фонвизина и Карамзина предстает 

некая «переходная» стадия в жизни этого лите-

ратурного жанра.

На наш взгляд, «Письма» Фонвизина стано-

вятся одним из источников работы Карамзина 

над произведениями  конца 1790-х годов. От-

метим, что оба автора включают в свои произ-

ведения рассказ о последних днях жизни Руссо. 

Сопоставим.

У Фонвизина:

«Руссо узнал, что жена его продала все се-

креты его жизни. В крайнем страхе бросил он 

жену свою и скрылся из Парижа в деревню Er-

monovill, к своему другу, маркизу Жерардену, 

который дал ему убежище.

Образ смерти его заставляет думать, что 

он отравился. В деревне, где он жил, был кре-

стьянский мальчик, который остротою своею 

понравился Руссо. <…> Накануне смерти сво-

ей повелел он тому мальчику разбудить себя 

гораздо ранее, обещая с ним идти в поле, чтоб 

смотреть восхождение солнца. На другой день 

действительно поутру с ним пошел и, оставя его 

бегать по полю, сам стал на колена и, подняв 

руки к небу, молился со слезами…

По возвращении его в дом хозяева при-

метили в нем необычайную бледность. <…> 

Оставшись с нею [женой. – Э. К.], обнял ее, как 

человек, который расстается навсегда. Потом, 

отворив окно, смотрел на небо, говоря жене 

своей в превеликом исступлении, что он прон-

зается величеством создателя, смотря на пре-

красное зрелище природы. Несколько минут 

продолжалось сие исступление, и потом упал 

мертвый» [12, с. 180–181].  

У Карамзина:

«Верст 30 от Парижа до Эрменонвиля: там 

Руссо, жертва страстей, чувствительности, пыл-

кого воображения, злобы людей и своей подо-

зрительности, заключил бурный день жизни 

тихим, ясным вечером; там последнее дело его 

было – благодеяние, последнее слово – хвала 

природе… 

Руссо переехал в Эрменонвиль 20 мая 1778, а 

умер 2 июля – следственно, недолго наслаждал-

ся он здешним тихим уединением. <…> Лучшее 

его удовольствие состояло в прогулках, в друже-

ских разговорах с земледельцами и в невинных 

играх с детьми. За день до смерти своей он ходил 

еще собирать травы; 2 июля, в семь часов утра, 

вдруг почувствовал слабость и дурноту, велел 

своей Терезе растворить окно, взглянул на луг, 

сказал: “Comme la Nature est belle!” [“Как пре-

красна природа!”] – и закрыл глаза навеки» [6, 

с. 490, 494].

Смерть Руссо у Фонвизина изображается 

как сознательный уход, подобно рассказу о по-

следних минутах жизни Демосфена и Цицерона 
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в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха. 

Может быть, поэтому Фонвизин включает в 

свой рассказ мотив отравления, оставляя его 

не раскрытым в дальнейшем повествовании. 

Тем не менее это становится для читателя-

современника определенным знаком героиче-

ской смерти [7, с. 210–231].  

Русский писатель сужает круг близких лю-

дей, бывших свидетелями последних минут 

жизни философа (деревенский мальчик, жена, 

хозяева дома), что создает интимную атмосфе-

ру, способствующую единству сосредоточенно-

го переживания автора – героев – читателей. 

Руссо, как и Вольтер, становится важнейшим 

художественным образом «Писем» Фонвизина. 

Вымышленное, сливаясь с документальным на-

чалом, оцельняет фигуру философа-гения. Не-

смотря на лаконичность авторского рассказа, 

создается емкий общечеловеческий образ ге-

роя, верного своему предназначению до конца 

жизни. На наш взгляд, анекдоты о великих лю-

дях в «Письмах» соотносят биографии извест-

ных современников: Вольтера, Сен-Жермена,  

Руссо, д’Аламбера, Дидерота, Мармонтеля, но 

лишь два из них возвышаются в глазах автора 

и читателя.

Фонвизин создает эффект присутствия, 

приближая читателя к переживаниям Руссо и 

Вольтера. Интересно, что образ Руссо соткан 

из противоречий: «Книга, которую он сочинил 

[«Исповедь». – Э. К.], есть не иное что, как ис-

поведь всех его дел и помышлений. Считая, что 

прежде смерти его никто читать ее не будет, изо-

бразил он без малейшего притворства всю свою 

душу, как мерзка она была в некоторые момен-

ты, как сии моменты завлекали его в сильней-

шие злодеяния, как возвращался к добродетели; 

словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел 

сделать услугу человечеству, показав ему в самой 

слабости, каково суть человеческое сердце» [12, 

с. 181]. Повествователь считает необходимым 

развернуть и подтвердить свое мнение, приводя 

далее рассказ о юношеской провинности Руссо. 

Возлюбленную обвиняют в краже, совершен-

ной Руссо, но «он не имел сердца оправдать ее». 

Это событие соединяется с рассказом о бегстве 

философа из Парижа «из страха». 

Однако эта оценка совершенно рассеи-

вается в момент изображения смерти Руссо. 

Слабость человека оборачивается глубоким 

чувством единения со всем миром. Рассказ о 

Руссо по своей структуре ближе всего плутар-

ховым βιος, вместе с тем повествование реду-

цированно, здесь нет изображения развития 

характера. Перед нами – исторический анекдот, 

который при разворачивании может стать био-

графией. Нет здесь и портрета-описания, он 

заменен изображением поступков, «характера», 

как понимали его Теофраст, а впоследствии и 

французские моралисты. Исторический анек-

дот обладает внутренней антиномичностью, за 

счет чего создается образ великого человека, с 

одной стороны, лишенного пафоса, а значит, 

сближающегося с читателем, а с другой – спо-

собного испытывать святые чувства.

Образ жены Руссо у Фонвизина является 

антиподом философа, вместе с тем оба персона-

жа необходимы для пояснения, в чем же заклю-

чается смысл человеческой жизни, «каково суть 

человеческое сердце». Отметим, что Фонвизин 

пишет о Руссо в «Письме», помеченном авгу-

стом 1778 года, т. е. прошло около месяца после 

смерти великого человека. В образе философа, 

созданном Фонвизиным, смыкается настоящее 

и вечное, «здесь» и «там». Как далек этот образ 

от тех «высоких» героев, которые предстают в 

комедии «Недоросль», созданной по приезде 

автора из Франции. В своей прозе Фонвизин 

создает новое качество русской литературы. 

Здесь над ним не довлеют рамки поэтических 

и драматических жанров классицизма, а стиль 

и интонации «Писем» приближаются к сенти-

ментальной традиции.

Карамзин, изображая закат жизни Руссо, из-

бирает другой путь повествования. Он «собирает» 

приметы пребывания философа в Эрменонвиле: 

слова, вырезанные на деревах рукою писателя, 

камень, утес, тропинки – все, к чему прикасался 

великий человек. Последний миг жизни Руссо в 

восприятии Карамзина сближается с изображе-

нием, раскрывающимся у Фонвизина. Разница 

лишь в том, что Фонвизин передает косвенную 

речь философа, а Карамзин оживляет повество-

вание прямой речью. Оба автора представляют 

читателю живого человека, не лишенного обык-

новенных страстей и исполненного естественной 

глубиной чувства. Книжная речь становится при 

этом похожей на устную беседу, сохраняя ощуще-

ние непринужденности, плавного и спокойного 

течения мысли и чувства [3, с. 72–129].   
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Известно, что отношение Карамзина 

к жизни и творчеству Руссо не было одно-

значным. Так Ю.М. Лотман отмечает, что 

для русского писателя «Характерно… почти 

одновременное создание взаимоотрицающих 

произведений: “Моя исповедь” и “Рыцарь 

нашего времени”. Одно осмеивает “Испо-

ведь” Руссо – другое явно ориентируется на 

это произведение; одно – саморазоблачение 

“модного героя”, другое – утверждение его в 

качестве “героя нашего времени”» [8, с. 489]. 

В «Письмах» Фонвизина Руссо возвышается 

как человек, однако его образ складывается из 

противоречий. В «Письмах» Карамзина лич-

ность философа идеализирована, в последую-

щих же произведениях автора раскрывается 

«игра точек зрения» на деятельность великого 

сентименталиста. 

Особенностью «Писем», созданных обоими 

авторами, является акцент и на событии, и на 

его рассказывании. Здесь все важно, поскольку 

имеет отношение к человеческой жизни, по-

тому можно определенно говорить о постепен-

ном формировании эссеистического начала в 

русской прозе конца XVIII века. По мнению 

М.Н. Эпштейна, «в эссе ближнее – быт, окру-

жение – рассматривается с философской дис-

танции, а дальнее – прошедшие эпохи, художе-

ственные стили, философские идеи – с позиции 

житейской. Одно примерива ется к другому – от-

того эссе так богаты примерами, в которых рас-

крывается параллелизм разных уровней бытия, 

его аналогическая структура. Причем, в отличие 

от прит чи, которая развертывается в некоем 

абсолютном време ни и пространстве, пример 

(как элемент эссеистического жанра) вписан 

в контекст конкретного опыта, это чье-либо 

суждение или случай из чьей-то жизни. Все 

сущее в эссе предстает как при-сущее человеку; 

сущность всех вещей раскрывается лишь в чьем-

то присутствии» [13, с. 347].

Так создается синтетическое единство раз-

личных форм: анекдота, бытовых описаний, сен-

тенций, портретов характера, биографических 

описаний, документальных справок о политиче-

ской и экономической жизни, заметок о личных 

впечатлениях и афоризмов – всего, что можно 

определить словами «жизненный документ» или, 

по выражению Лотмана, «художественное 

произведение, умело “притворяющееся” жиз-

ненным документом» [8, с. 217]. Биографиче-

ский анекдот в подобных текстах выполняет не 

только роль примера, но создает общечеловече-

ский план изображения, в котором смыкаются 

времена и сферы жизни. 

По нашему мнению, этот своеобразный 

«ранний» эссеизм вырастает из традиции 

философско-дидактических жанров, например 

«сократического» диалога, менипповой сатиры. 

В «Письмах» Фонвизина «официальный моно-

логизм» (М. Бахтин) уходит с первого плана, 

главным становится поиск жизненных основ, 

реализующийся в свободной беседе с адресатом 

и воображаемым читателем, перемене точки 

зрения и масштабов изображения. Человече-

ский мир исследуется то под увеличительным, 

то под уменьшающим стеклом. Слияние лич-

ного и общего, души и природы завершает раз-

мышление о жизни Руссо и у Карамзина: «Кто, 

опершись рукою на монумент незабвенного 

Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал 

о бессмертии, тот насладился немалым удо-

вольствием в жизни» [6, с. 496]. Это пишет не 

просто «чувствительный» путешественник, но 

и мыслитель.

С.С. Аверинцев, говоря об античных пись-

мовниках, замечает: «Нечто сдвигается уже тог-

да, когда мы ставим на место греческого έπιστολή 
(письмо), т. е. бытового слова, означающего не-

кую бытовую реалию, гелертерское, а потому 

“терминологическое”, отделенное от всякого 

бытового обихода словосочетание “эпистоляр-

ный жанр”. Когда мы говорим о письме, понят-

но, что его необходимым признаком является 

только обращение к реальному или фиктивному 

отсутствующему адресату; нет ничего странно-

го, что под знак такого обращения может быть 

поставлен текст, характеризующийся содержа-

тельными и формальными приметами любого 

литературного жанра, например философское 

рассуждение, “увещание”, если угодно, та же 

биография… и это отнюдь не жанровый гибрид, 

не явление “эпистолярного жанра” с отдельны-

ми чертами другого жанра, а нечто гораздо бо-

лее простое – рассуждение, или увещание, или 

биография в письме: не отклонение от нормы, 

а норма» [1, с. 199].

Типологически сходное явление мы видим 

в истории русской литературы конца XVIII – 

начала XIX века. Эпистолографическая тра-
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диция в становящейся русской прозе отражает 

важнейший жанрово-стилевой синтез, во многом 

определяющий дальнейшие пути развития по-

вествовательной документальной и художе-

ственной литературы. Пейзажные зарисовки, 

исторические свидетельства, анекдоты, эмоцио-

нально заряженные описания, стремление к 

обобщениям, «картины» нравов и т. д. – все 

эти элементы композиции сплетаются в некое 

единство благодаря образу «я» – осмысляю-

щему, переживающему, отзывающемуся на со-

бытия внутренней и внешней жизни.
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В.С. Печерин (1807–1885) – знаковая фи-

гура в истории русской культуры. Его духовная 

оппозиция николаевскому режиму приняла 

радикальные формы – эмиграция, переход в 

католичество, монашество, религиозное мис-

сионерство. А.И. Герцен в своей книге «Былое 

и думы» так охарактеризовал духовный кри-

зис поэта-романтика: «Печерин задыхался в 

УДК 821.161.1 

Г.В. Косяков

МИРООБРАЗЫ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ В.С. ПЕЧЕРИНА
«POT-POURRI, ИЛИ ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ТОГО ПРОСИШЬ»

этом неаполитанском гроте рабства, им овладел 

ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во 

что бы то ни стало из этой проклятой страны» 

[1, с. 356]. Имея поэтическое дарование, сделав 

первые успехи в науке, он не развил их в полной 

мере. Однако поэтическое наследие Печерина, 

в котором проявились магистральные жанро-

вые и стилистические искания эпохи роман-
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тизма, бесспорно, заслуживает пристального 

изучения. Печерин-поэт проявил себя в каче-

стве переводчика западноевропейской поэзии 

и антологической лирики. Он создал «Поэти-

ческие фантазии», в которых сказалось влия-

ние творчества Е.А. Баратынского, сцены из 

трагедии «Вольдемар» и драматическую поэму 

«Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь», а 

также оригинальные лирические тексты.

 Драматическая поэма Печерина «Pot-pourri, 

или Чего хочешь, того просишь» (1833?) вос-

принималась современниками романтика как 

достаточно смелое в политическом отноше-

нии произведение. Впервые поэма была на-

печатана в 1861 году в «Полярной звезде» по 

инициативе А.И. Герцена. Долгое время при 

рассмотрении данного произведения внимание 

исследователей не акцентировалось на художе-

ственном и философском новаторстве Печери-

на. Л.Я. Гинзбург заключает: «Поэма Печерина 

со всей своей неумелой бутафорией вызвана к 

жизни философской и политической мыслью» 

[2, с. 100]. 

Фольклорная стилизация выполняет в дра-

матической поэме прежде всего сатирическую 

функцию. Фольклорную стилизацию на уровне 

ритма задает и четырехстопный амфибрахий. 

Образ старухи с самопрялкой связан не толь-

ко с русской фольклорной традицией, но и с 

античной мифологией, с богинями судьбы – 

мойрами. В дальнейшем в тексте поэмы воз-

никнет образ Немезиды как богини возмездия. 

Тема возмездия заявлена уже в начале произ-

ведения – в песнях старухи, старика и кота, 

служащих увертюрой к «Сказке о трех новых 

годах», где создается гнетущее представление 

о николаевской России, которая соотнесена с 

тюремной камерой и виселицей.

В данной сказке раскрывается трагизм эпо-

хи, связанный со столкновением романтического 

идеала свободной личности и суровой социаль-

ной реальности: «Всяк шепчется с другом тиш-

ком». Образный ряд свободного пира, на котором 

звучат богоборческие речи, контрастен тюремной 

камере, «кружке с водицей». В анализируемом 

эпизоде автор подчеркивает трагическое одино-

чество мыслящего человека в России: «В ко-

нурке сидит молодец одинок…». «Сказка о трех 

новых годах» представляет собой пародию на 

жанр баллады. В финале  «Сказки» «стаканчик 

винца» на праздничном пире знаменует  поми-

новение загубленной в России свободы, жертв 

николаевской реакции. Валериан определяет 

услышанную им сказку как «дьявольскую». Это 

художественное определение выступает в ка-

честве обличительной оценки николаевской 

России.  

Драматическая поэма пронизана аллю-

зиями и реминисценциями, обращающими к 

историческому прошлому и настоящему Рос-

сии и Западной Европы: «Как с войском Дон 

Педро вошел в Лиссабон». Вставные песни и 

баллады проникнуты экспрессией и драматиз-

мом. Предвосхищая исполнение песен, Эмилия 

предпосылает им автокомментарий, где четко 

противопоставлены баллада и «песня простая». 

В песнях героини без героического пафоса раз-

виваются лирические темы любви, войны, ти-

раноборчества, смерти. Диалогическая по своей 

структуре «Песня о русском юноше» естествен-

но перетекает в диалог между героями, а за-

тем и в исповедь Эмилии. Образность «Песни» 

контрастна. С одной стороны, в ней возникают 

образные детали и сравнения, характерные для 

народнопоэтической традиции: «как цветочек», 

«утренней росой», «на широком поле битвы», 

«на Русь святую». С другой стороны», мы видим 

в ней обилие образных деталей, связанных с 

Западной Европой: «под стенами Сантарема», 

«как лев, за честь Марии», «рыцарь мой», «ка-

пуцин пришел». Соединение мотивных ком-

плексов Запада и России произошло в сцене 

гибели юноши, духовно устремленного к своей 

возлюбленной и к родине:

Ты скажи, что я до гроба

Милую любил, 

Умер с верой и за вольность

Душу положил [3, с. 473]. 

Схожая лирическая ситуация проявлена в 

творчестве Лермонтова, в его стихотворени-

ях «Любовь мертвеца» (1841) и «Сон» (1841).

В драматической поэме Печерина, как и в сти-

хотворении Лермонтова «Сон», герой накану-

не физической смерти духовно переносится в 

родной край. В сознании героя Печерина про-

ясняется ключевая для русской фольклорной 

традиции ценность воли, которая в силу своего 

стихийного, природного характера более значи-

ма для него, нежели свобода. В произведении 

Печерина, как и в стихотворении Лермонтова, 
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возникает диалог душ умирающего героя и его 

возлюбленной. Б. Удодов отмечает, что в сти-

хотворении Лермонтова «Сон» возникает мотив 

«отраженных снов» [4, с. 170]. В произведении 

Печерина мы также видим, как души героев 

преодолевают пространство и время. 

В образе юноши возникают художествен-

ные детали, характерные для изображения 

поэта-романтика, противопоставленного дей-

ствительности: «несчастный», «бедный худож-

ник», «нежен душой». В письме героя ключе-

вым является метафорический образ «слезного 

ожерелья», который соотнесен с откровением 

духовных переживаний юноши. Мифопоэти-

чески душа поэта сближается с храмом, а лю-

бовное чувство – с молитвой: «С слезами песнь 

моя лилась в полночный час». В драматической 

поэме создается яркий метафорический ряд: 

«ожерелье», «жемчуг», «слеза», «песнь». Соот-

нося со слезами откровение духовных глубин 

человека, Печерин близок другим русским ро-

мантикам. Так, Ф.И. Тютчев метафорически 

соотносит с росой слезы как форму разрешения 

душевных гроз («Слезы», 1823). Роса и слезы в 

лирике Е.А. Баратынского метафорически рас-

крывают  личностное преображение  («Сестре»,  

1822). Образ слезы становится магистральным в 

«Песне о русском юноше» и в «Письме Эдмунда 

к Эмилии», помогает отразить глубину пере-

живаний главных героев, раскрыть созвучие их 

душ в страдании.  

«Песня о графине Турн», диалог графини с 

егерем в структуре драматической поэмы явля-

ются одновременно композиционной парал-

лелью и антитезой «Песне о русском юноше», 

истории о трагической любви Эдмунда и Эми-

лии. «Песня о графине Турн» вводит традицию 

западноевропейской баллады. Русский и за-

падноевропейский сюжеты о неразделенной 

любви в связи с непреодолимыми социальны-

ми преградами подчеркивают универсальный, 

общечеловеческий характер проблемы.  «Пес-

ня о графине Турн» утверждает внесословную 

ценность человеческой личности, ее право на 

свободу в любви. В образе графини проявляется 

внутренний трагизм, так как она исповедует веру 

в любовь как высшую этическую ценность, но в то 

же время не смеет разрушить социальные «цепи». 

Западноевропейский сюжет отличается от рус-

ского большей чувственностью, поэтизацией 

внешнего облика человека. С образом графи-

ни соотнесена традиционная для романтизма 

поэтизация смерти как «целительного покоя», 

противопоставленного дисгармоничной зем-

ной жизни.

В сцене  «Театр» проявляется рецепция 

русским романтиком образного мира траге-

дии И.-В. Гете «Фауст», о чем свидетельствует 

в первую очередь «Пролог», представляющий 

собой «комический» монолог актера, в кото-

ром упоминаются «юный поэт» и директор. 

Стиль монолога актера в произведении Пе-

черина характеризуется непринужденностью.  

Комическая, пародийная образная огранка не 

умаляет глубокого эстетического содержания. 

В частности, отсутствие граций в системе обра-

зов изначально нацеливает на обличительный 

пафос произведения, на тираноборческую  тему. 

В «Прологе» возникает тема «юного поэта», ко-

торая станет образным обрамлением театраль-

ного представления. 

Для романтиков была значима идея синтеза 

в искусстве, в связи с чем  возникали произ-

ведения синтетической жанровой природы. 

Печерин также стремится к синтезу, активно 

вводя в свою драматическую поэму музыку и 

балет: «играет галоп, ветры улетают попарно в 

бурной пляске», «играет торжественный марш», 

«играет тихий марш». Тираноборческий пафос и 

насыщенность произведения песнями, гимна-

ми, музыкальными эффектами сближают дра-

матическую поэму русского романтика с драма-

тической поэмой П.Б. Шелли «Освобожденный 

Прометей» [5, с. 103].  

Интермедия «Торжество смерти» проник-

нута западноевропейской символикой. В жан-

ровом отношении она созвучна религиозной 

мистерии. Вводная ремарка подчеркивает гар-

моничность мироздания: «Театр представля-

ет вселенную во всей ее красоте и великоле-

пии. Большой балет: небесные тела проходят 

в стройной пляске, под музыку мироздания» 

[3, с. 482]. Мифопоэтическая образность и ти-

раноборческая проблематика уступают место 

метафизической символике. Символический 

образ Смерти в интермедии становится ам-

бивалентным, что характерно для западноев-

ропейской карнавальной традиции [6, с. 453]. 

Смерть предстает в произведении Печерина 

в виде «прекрасного юноши на белом коне». 
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Персонификация смерти в виде юноши харак-

терна для немецкого фольклора. Интермедия 

также близка «Откровению Иоанна Богосло-

ва», ср.: «И увидел я отверстое небо, и вот конь 

белый, и сидящий на нем называется Верный 

и Истинный, Который праведно судит и во-

инствует» (Отк. 19: 11). Символически Смерть 

в интермедии русского романтика знаменует 

не только разрушение мира, погрязшего во зле, 

но и преображение, обновление мироздания, 

на что указывают такие образные детали, как 

«легкая белая мантия» и «венок из подснеж-

ников».  Идея обновления, преодоления всего 

отжившего сближает символ, созданный Пе-

чериным, с традициями индоевропейских кос-

могонических мифов и западноевропейского 

карнавала. М.М. Бахтин указывает, что в основе 

карнавального мироощущения лежит «пафос 

смен и обновлений» [6, с. 16].  Данный пафос 

в полной мере проявлен в монологе Смерти в 

драматической поэме Печерина:

Обновляйся, лик природы!

Ветхий мир, пади во прах! [3, с. 483]

Обновление становится лейтмотивом в 

гимнах, прославляющих Смерть: «новый бог», 

«обновленный», «младое». В гимнах возникает 

ключевая для евангельских текстов антитеза вет-

хого и нового в мироздании. Смерть в художе-

ственном контексте выражает религиозные идеи 

пасхальной радости, вселенского преображения 

и искупления, а также представление о вечном 

круговороте жизни и смерти в мироздании. 

Образ Смерти в драматической поэме Пе-

черина наделяется такими образными деталя-

ми, как «серебряные шпоры и позолоченные 

стремена». В западноевропейской геральди-

ке золотой цвет связывался с христиански-

ми добродетелями: верой, справедливостью, 

милосердием и смирением, а серебряный – с 

чистотой, надеждой, правдивостью и невин-

ностью. Золотой цвет символизировал мирские 

качества: могущество, знатность, постоянство, 

а серебряный – благородство. В интермедии 

«Торжество Смерти» колористический эпитет 

«серебряный» определяет не только героя, но и 

пейзаж: «Скачут сребряной струей…».

В интермедии в полный голос заявляет о 

себе античная культурная традиция. Корифей 

сближает Смерть с Эросом, с вечной силой об-

новления природы и человечества: «С нами песнь 

любви поешь».  Смерть выступает залогом вечно-

го обновления космоса: в пейзаже акцентировано 

представление о том, что смерть и возрождение в 

мироздании нераздельны: образы «могилы спо-

койной», «отеческих гробов» органично вклю-

чены в  образный ряд буйства, полноты жизни и 

любви. Могила в интермедии служит источником 

жизни, «живой воды». Идея космической гармо-

нии акцентирована образным рядом круга: «хоро-

воды», «из цветов венки», «новобрачные четы». В 

пейзаже проявляется идея охранительной сферы, 

покрова. Именно Смерть проявляет единство че-

ловеческого рода, преемственность поколений. 

В символической полифонии символа Смерти в 

интермедии проявляется образная мысль о ста-

новлении человеческой личности, о естественной 

смене юношеской страсти периодом зрелости, 

который метафорически определен  как «сочный 

и роскошный плод».

В поэме Печерина Смерть является поэту 

в образе «черноокой Венецианки». Н.Е. Мед-

нис указывает: «Аллегорическое представление 

Венеции в виде прекрасной женщины уходит 

корнями, с одной стороны, в венецианскую 

живопись эпохи Возрождения, с другой сто-

роны, в мировую венециану первых десяти-

летий XIX века» [7, с. 136]. Символика смерти 

занимает значимое место в культуре Венеции, 

в венецианском карнавале. Образ «черноокой 

Венецианки» соотнесен с мраком, смертью и 

Эросом. В образности поэмы Печерина от-

ражено архаическое для индоевропейского 

фольклора представление о том, что смерть 

зацеловывает человека. Данное представление 

получило многогранное образное развитие в 

западноевропейском искусстве, особенно в 

XVII–XVIII веках.

Итак, в своей драматической поэме Пече-

рин органично соединил мирообразы антич-

ной, западноевропейской и русской культурных 

традиций. При всей композиционной фрагмен-

тарности в произведении русского романти-

ка возник универсальный образ человеческой 

культуры. Прямая сатира в поэме соединилась 

с религиозной, философской и эстетической 

проблематикой. 

Статья подготовлена при поддержке гранта Пре-

зидента РФ МД-6987.2010.6.



283

Теория искусства

1. Герцен, А.И. Былое и думы [Текст]. В 2 т. Т. 2 / 

А.И. Герцен. – М.: Худож. лит., 1987. –567 с. 

2. Гинзбург, Л.Я. О лирике [Текст] / Л.Я Гинз-

бург. – М.: Интрада, 1997. – 416 с. 

3. Поэты 1820–1830-х годов [Текст]. В 2 т. Т. 2 / 

вступ. ст. и общ. ред. Л.Я. Гинзбург.– Л.: Сов. писа-

тель, 1972. – 768 с.

4. Удодов, Б.Т. М.Ю. Лермонтов: художественная 

индивидуальность и творческие процессы [Текст] / 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Б.Т. Удодов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1973. – 702 с.

5. Дьяконова, Н.Я. Шелли [Текст] / Н.Я. Дьяконо-

ва, А.А. Чамеев. – СПб.: Наука, 1994. –  224 с.

6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и на-

родная культура средневековья и Ренессанса [Текст] / 

М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.

7. Меднис, Н.Е. Венеция в русской литературе 

[Текст] / Н.Е. Меднис. – Новосибирск: Изд-во Ново-

сиб. ун-та, 1999. – 392 с.

Нередко представляется сложным выделить 

полный спектр научных теорий и концепций, 

лежащих в основе применения ассоциативно-

образного метода проектирования (как основ-

ного метода поиска образного решения в ди-

зайне костюма) в виде практической системы, 

охватывающей все аспекты разработки образ-

ного решения костюма. Однако становится 

очевидным, что сегодня основной принцип 

применения ассоциативной системы проекти-

рования базируется на пересечении различных 

междисциплинарных концепций, выявляющих 

необходимость мобильности структуры совре-

менного ассоциативного проектирования без 

фиксированной основы в виде жесткой после-

довательности действий. Актуальными являются 

учет индивидуально-личностных особенностей 

дизайнера как типа личности с уникальным на-

бором психологических и профессиональных 

качеств, типом мышления, авторским стилем 

(почерком), применение методов, повышающих 

продуктивность творческих поисков, а также 

ряд аспектов, ставших важными для системы 

УДК 7.05 

О.С. Самоненко 

АССОЦИАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА: 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

ассоциативно-образного проектирования в 

дизайне костюма. Для того чтобы принципы 

разработки концептуально-образного решения 

костюма в рамках применения технологий ас-

социативного мышления стали максимально 

прозрачными, считаем необходимым прояс-

нить ряд некоторых аспектов, которые в со-

временной системе проектирования костюма 

требуют более детального рассмотрения.

Дизайн, в том числе дизайн костюма, вы-

ступает как ответ на запрос общества в гармони-

зации повседневной жизни. В теории дизайна 

существуют разнообразные разделы: эстетика 

целесообразности, эстетика смыслообразова-

ния, эстетика формосообразования. Е.Н. Лаза-

рев определяет дизайн как гармоничное струк-

турирование предметного и процессуального 

аспектов систем «человек – предмет – среда», 

а также программ организации таких систем.  

Система, структурирующая процесс разработки 

концептуально-образного решения костюма, 

по нашему мнению, должна позволять макси-

мально эффективно решать проблемы, стоящие 
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сегодня перед дизайнером костюма. Поэтому 

важным становится понимание современных 

методов проектирования в контексте критериев 

универсальности, что находит выражение в по-

стулатах: свободы творческого самовыражения, 

гибкого отношения к изменяющейся реаль-

ности, концептуального плюрализма. Набор 

подобных постулатов говорит о невозможно-

сти одного единственно верного варианта ди-

зайнерского решения. Иначе говоря, дизайн 

культуры постмодерна характеризуется множе-

ственностью вариантов своего взаимодействия 

с потребителем, поэтому современный дизайн 

костюма основывается на эстетическом плюра-

лизме, господствующем с 1970-х годов в сфере 

потребления. Эстетический эклектизм, став-

ший определяющей тенденцией в изменении 

характера современной моды, стал временем 

поисков индивидуальности, что в свою очередь 

породило полистилизм костюма. Наличие в об-

ществе различных социальных групп и подгрупп 

выявляет необходимость удовлетворять спрос 

на различные системы ценностей, это влечет 

за собой развитие разнообразия взглядов на 

социально-статусную значимость, образ жизни, 

манеру поведения, отношение к костюму, что 

меняет угол зрения на модный костюм и на ме-

тоды его создания в пользу гибких, подвижных 

структур ассоциативного проектирования.

Поскольку основа эстетического восприя-

тия в постмодернистской эстетике – множе-

ственность интерпретаций, новым методоло-

гическим ключом эстетики признается ризома, 

т. е. отвержение иерархической системы оценок 

и норм, составлявших основу классической 

эстетики. Такое явление получило название 

компромиссная эстетика. В рамках этой эсте-

тики определен принцип «двойного Кода» [1, 

с. 48] – характеристика всех текстов постмо-

дерна, к числу которых относятся продукты 

дизайна костюма. В буквальном смысле это 

набор ассоциаций того, что уже видели, уже 

знали, делали, читали, составляющие модель 

мира (мировоззрения) индивида. В таком пони-

мании модель мира – универсальный посред-

ник между различными сферами человеческой 

жизнедеятельности, и взаимодействие возмож-

но, если в основе будут лежать общие исходные 

представления и образы либо образы и пред-

ставления, которые возможно «прочитать», т. е. 

расшифровать. В герменевтике исследователи 

подчеркивают особую роль этих процессов в 

языке (Хайдеггер, Гадамер, Бенвенист и др.), в 

нашем случае – в дизайне костюма, поскольку 

костюм как образная единица культуры обла-

дает своим языком. Методами познания с этих 

позиций могут быть методы текстового анали-

за – герменевтический, интерпретационный, 

семиотический. В контексте методик современ-

ного ассоциативного проектирования анализ 

костюмного текста строится в первую очередь 

на принципах расшифровки ассоциативности 

и знаковости костюма. 

Работа с костюмным текстом занимает одно 

из значительных мест в системе современного 

дизайна костюма. Некоторые принципы проек-

тирования костюма находят отражение в декон-

структивном методе Ж. Дерриды как процессе 

разгадывания метафор, разоблачения сути об-

разных и знаковых систем, идеологически и 

культурно сконструированных, не являющихся 

отражением природной реальности. 

Кроме того, необходимо отметить, что в 

процессе разработки образного решения дизай-

нер костюма (а именно он проектирует самое 

близкое предметное окружение человека) [2] 

занят прежде всего проектированием эмоций, 

где образы знакомых по визуальным признакам 

предметов и явлений преобразовываются фан-

тазией художника в проектные образы. Мастер-

ство проектирования эмоций играет важную 

роль в процессе создания модного образа как 

комплекса эмоций, рождающихся при взаи-

модействии с костюмом, трансляцией и счи-

тыванием информации в процессе коммуни-

кации посредством концептуально-образного 

решения. Принципы, положенные в основу 

современных систем ассоциативного проек-

тирования концептуально-образного решения 

костюма, должны учитывать процесс создания 

эмоций с аналитической точки зрения. Пре-

жде всего это понимание неоднозначности 

структуры современных проектных образов, 

правильное понимание сути проектной кон-

цепции, аналитический подход к составлению 

костюмного текста с ассоциативной и знаково-

символической позиции.

Как уже было сказано выше, понятие «образ 

костюма» совпадает с понятием «информаци-

онное поле костюма». Современные методики 
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ассоциативного проектирования, где одну из 

основных ролей играет сложный, многоуров-

невый ассоциативный образ, оперируют таки-

ми понятиями, как «конструкт» и «миф». По-

скольку миф репрезентирует определенный 

образ и стереотип, приверженность человека к 

определенному маркеру вводит его в мир иллю-

зий и самого делает «мифологическим» героем. 

Представленные в культуре образы являются 

«идеальными» конструктами (идеальными кар-

тинками, представлениями о том, каким долж-

но быть то или иное явление, вещь и пр.), в 

природе не существующими. В данном ключе 

можно провести аналогию с «идеальными типа-

ми» М. Вебера, мыслительными конструктами, 

которые необходимы для построения гипотез. 

Метод «идеальных типов» позволяет преодолеть 

различие между историческими и социологиче-

скими подходами, трактуя их как структурное и 

исторически развивающееся образование.

В практике современного дизайна костю-

ма можно говорить о системе «базовых обра-

зов» как об обобщающих, идеальных поняти-

ях конкретного визуального образа, несущих 

в себе его суть, а также основанных на стере-

отипах его восприятия. В процессе создания 

концептуально-образного решения костюма на 

эти образы ссылаются как на емкие, целостные 

конструкции с определенным устоявшимся на-

бором основных характеристик, используемых 

в костюме: силуэт, пропорции, пластика, члене-

ния, ритм, цвет и т. д. Набор этих характеристик 

узнаваем, и перечисление хотя бы части из них 

вызывает в воображении конкретный «базо-

вый образ». В процессе разработки структуры 

проектной концепции «базовые образы» ис-

пользуют в «чистом виде» как универсальные 

целостные знаковые системы или «смешивают» 

несколько «базовых образов» в необходимом 

процентном соотношении, диктуемом смыс-

ловой составляющей концепции в процессе 

творческих поисков образно-концептуального 

решения костюма.

Принципы использования системы «ба-

зовых образов» практически не рассматрива-

ются в традиционных методиках проектиро-

вания костюма. Однако эта проблема имеет 

большое значение в современном дизайне ко-

стюма, поскольку суть понятия «социальный 

миф», принципы его отражения в современных 

проектных образах сконцентрированы именно 

в виде системы «базовых образов» как «архети-

пов» костюма. Знание структуры и основных 

механизмов действия этой системы является 

актуальным в современном дизайне костюма. 

Система «базовых образов» включает в себя в 

первую очередь такие категории образного ре-

шения костюма, как гендерные стереотипы (му-

жественность и женственность), поведенческая 

и мотивационная категория. Их цель – привне-

сение в сознание подсознательного материала и 

при этом его трансформация. Тяга к эталонным 

и парадигматическим ассоциативным образам 

обусловлена тем, что любое действие и любой 

предмет обретают реальность путем повтора, а 

не имеющее образца для подражания лишено 

смысла. При современном динамизме визуа-

лизации жизни для быстрой адаптации и по-

лучения ожидаемой положительной реакции 

в процессе взаимодействия человека и образа 

костюма, по нашему мнению, продуктивно изу-

чать, развивать и активно применять в проекти-

ровании костюма систему «базовых образов».

Важной является необходимость учитывать 

еще и то, что приоритеты в создании модного 

образа зависят в определенной мере и от соци-

альной мифологии [3]. Социальная мифология 

конструирует человека как «биосоциокультур-

ное существо», регламентируя его мышление, 

поведение, внешний образ и межличностные 

коммуникации, т. е. его сферу реальности, 

на основе ценностной ориентации. Термины 

«миф» и «мифология», первоначально исполь-

зовавшиеся для обозначения явлений и событий 

архаического прошлого, сегодня употребляют-

ся в приложении к текущей повседневности, 

«обретающей тем самым атрибутику не столько 

архаического, сколько универсального порядка, 

как бы “опрокидывающего” повседневность в 

прошлое, а прошлое “продлевая” в настоящее» 

[4, с. 84]. Традиции социальной мифологии, с 

одной стороны, являются трансляторами об-

разов, с другой – имеют оценочную характери-

стику категорий образов и в то же время сами 

умножают и модифицируют символическую 

эквивалентность социальных ценностей, про-

ектируя тем самым появление и трансляцию 

устойчивых социокультурных мифологических 

конструктов. Например, мифы о традиционных 

и новаторских стратегиях «женственности» и 
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«мужественности», несомненно, отсылают нас 

к образам моды и истории формирования сти-

листики костюма. М.С. Каган рассматривает 

ценность мифологической «квазиреальности» 

как взывающую к персонажам мифа, «которые 

наделяются благотворной или тлетворной вла-

стью над людьми, в отношении преклонения и 

самоуничижения» [5, с. 87]. Все названное на-

ходит непосредственное отражение в процессе 

создания образа современного костюма. 

Технологическая цивилизация, с одной 

стороны, отчуждает человека от традиции, с 

другой стороны, сосуществование различных 

версий традиций конструирует «зрительское» 

стороннее отношение к истории. Традиция 

мифологизируется, в силу дистанцирован-

ности от объекта мифологизации допускает-

ся множественность равноправных версий, 

и «апокрифические версии мифа обретают 

одинаковую с ним реальность». Технология 

отчуждения превращает реальность в процесс 

коллажирования (монтаж обработки образов, 

стереотипов, пришедших из различных источ-

ников информации – устных, письменных, 

визуальных). Данный факт является осно-

вополагающим в творчестве современного 

дизайнера костюма, поскольку, заимствуя 

идею из социальной мифологии, он сам ее 

конструирует, модифицирует и создает новый 

социальный миф.

Важным становится и обращение к 

ассоциативно-образным методам проекти-

рования, нацеленным на заведомо положи-

тельный результат. Именно для повышения 

«результативности» образа приобретает значи-

мость использование различного рода маркеров 

и клише в костюме, что в свою очередь создает 

устойчивые базовые стереотипы (систему «ба-

зовых образов» в нашем случае), используемые 

не только потребителями, но в большей степени 

создателями костюма

Процесс производства идеалов в системе 

дизайна костюма (модный образ) создает ком-

плекс подобий и различий. Здесь присутствуют 

механизмы идеализации, когда отображение 

всегда лучше реальности. Адекватное воспри-

ятие типажного образа, репрезентируемого 

посредством костюма, характеризуется поло-

жительной эмоциональной компенсацией за 

потраченные силы (моральные, физические, 

материальные). Это – «счастливый момент», 

«зеркальный момент» узнавания самого себя. 

Этот факт особенно важен в профессиональной 

сфере дизайна костюма, поскольку позволяет 

поднять процесс проектирования костюма на 

новый уровень, повысив его продуктивность.

Нами затронуты лишь некоторые аспекты, 

являющиеся важными для системы современ-

ного ассоциативного проектирования. Под-

водя итог, необходимо отметить, что новизна 

современных методик ассоциативного проек-

тирования напрямую зависит от понимания 

проектного образа модного костюма в кон-

тексте новых аспектов, позволяющих управ-

лять новыми градациями образного решения 

костюма. Объединение в единую мобильную 

систему проектирования, современное пони-

мание структуры проектного образа, понятий 

структурирования творческих поисков и таких 

аспектов психологии творческого процесса, как 

управление эмоциями, социальная мифоло-

гия, системно-личностный подход, раскрывают 

перед дизайнером огромные перспективы для 

творческих поисков. Подобная система проек-

тирования может стать универсальной, охваты-

вать и позволять решать широкий круг проблем, 

возникающих на этапе поиска модного образ-

ного решения и средств его материализации 

в костюме, открывать широкие возможности 

для применения специалистами в различных 

сферах: дизайне костюма, изучении и анализе 

моды, обучении специалистов в вузах. 
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Хроника

Весной этого года вышла в свет книга док-

тора искусствоведения, профессора Санкт-

Петербургского государственного политех-

нического университета Наталии Андреевны 

Нарышкиной-Прокудиной-Горской «Семейная 

сага: секунды, минуты, столетия…» [1]. Эту кни-

гу мы ждали давно, следили за публикацией ее 

отрывков в «Научно-технических ведомостях 

СПбГПУ» [2–4]. 

В.Б. Ступак

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Н.А. НАРЫШКИНОЙ-ПРОКУДИНОЙ-ГОРСКОЙ 
«СЕМЕЙНАЯ САГА: СЕКУНДЫ, МИНУТЫ, СТОЛЕТИЯ…»

В обращении автора книги к читателю гово-

рится: «В этой книге описаны события, которые 

могли произойти только в России, но представ-

ляют интерес далеко за ее пределами. В ней нет 

вымышленных героев и имен, но есть имена и 

события легендарные.

Предки со стороны моей матери – Прокудины-

Горские состояли в дружбе с Дмитрием Донским, 

в родстве с Рюриком. Еще на поле Куликовом, в 

далеком 1380 году, отстаивая интересы России, 

бились они с войском Золотой Орды.

А предки моего отца возглавляли “спартан-

ские легионы”, за независимость Греции и во 

славу России сражались они на Черном море.

Золотыми буквами написано имя прароди-

теля этого рода Стефана Мавромихали на сте-

нах Георгиевского зала Большого Кремлевского 

дворца в Москве.

Мне хотелось рассказать и о тех моих родных 

и близких, кто не был отмечен столь громкой 

славой, но жил с любовью к России, кто верой 

и правдой служил Отечеству в самые трудные 

для него времена.

Я заново переживала уже пройденные 

моими предками пути, их молодость и испы-

тания, любовь и разлуку, потери и нелегкие 

победы.

В лицах давно позабытых, но нежно и горя-

чо любимых автором, читатель увидит Россию 

на протяжении почти тысячелетия, поступь са-

мой истории, смену поколений и их диалог… 

Секунды, минуты, столетия…» [1, с. 7].

Рассказывая на презентации о том, как 

создавалась книга, профессор Н.А. Нарышкина-

Прокудина-Горская щедро делилась своим 

научно-поисковым опытом, как бы давая 

На презентацию книги в Институт истории 

РАН пришли ведущие научные сотрудники, 

коллеги автора по университету и ее ученики, 

а также петербургские краеведы и те, кто инте-

ресуется отечественной историей, генеалогией, 

культурой. Из Москвы приехали энтузиасты – 

исследователи наследия изобретателя цветной 

фотографии С.М. Прокудина-Горского. 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

опубликовала в хронике событий материал, по-

священный представлению этой книги научной 

и культурной общественности, под названием 

«От Рюрика до наших дней» [5], – так емко, 

почти афористично передав смысл и определив 

структуру книги.
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«мастер-класс» начинающим специалистам, 

отметила особенности работы над фундамен-

тальными исследованиями, предполагающими 

разработку крупных проблем и одновременно 

отделку мельчайших деталей.

Книга соединила проблематику и научный 

инструментарий серьезного исследования с ли-

рической интонацией, что заставляет читателя 

глубоко сопереживать участникам историче-

ских событий, как будто делая его очевидцем. 

Внимательно вчитываясь в разворачивающую-

ся спираль исторических событий, ловишь себя 

на том, что начинаешь различать «голоса нашей 

истории», музыку прошлых эпох. 

В основу книги были положены материалы 

исторических архивов, древних родословцев, а 

также семейного архива автора, частных архи-

вов России и зарубежья.

Сагу о храбрых воеводах Прокудиных-

Горских начал составлять еще дед деда авто-

ра, который почти мальчиком, таким как Петя 

Ростов, пошел ополченцем на Отечественную 

войну 1812 года.

Продолжил летопись военных подвигов 

отец деда автора. Он описывал военные сцены, 

в которых участвовал, любил читать написанное 

вслух у камина, когда собиралась вся много-

численная семья и приезжали гости. В состав-

лении летописи ему помогала жена, которую 

интересовало, кто в семье славился красотой, 

а кто – музыкальностью, какие устраивали са-

лоны, балы и приемы, какой благотворитель-

ностью занимались и т. д. Получались полосы 

«войны» и «мира» этого древнего рода на про-

тяжении веков.

В годы Гражданской войны чудом удалось 

спасти рукописные листы этого семейного 

архива из разоренного дворянского гнезда 

Прокудиных-Горских в Отрадном под Ор-

лом. 

Сейчас Наталия Андреевна единственная в 

России, да и во всем мире, носит эту фамилию, 

уже этим самым возрождая историю древнего 

рода. Заново открывая многие героические, а 

порой и трагические страницы его летописи, 

в книге она впервые представила поколенную 

летопись своего рода (22 колена, начиная от 

участников Куликовской битвы). 

Одна из трудностей написания «Семейной 

саги» состояла в том, что этот литературный 

жанр практически не имел развития в ХХ веке. 

Автор предложила здесь по существу новый 

историко-литературный жанр. 

Редкий материал – история одной семьи на 

протяжении столетий – потребовал качествен-

но новой структуры той литературы, которую 

условно называют «мемуарной». «Семейная 

сага: секунды, минуты, столетия…» больше, 

чем обычные мемуары. 

Повествование спрессовано здесь огром-

ными историко-культурными пластами: 

эпоха Древней Руси, мир дворянских усадьб 

ХVIII–ХIХ веков, Гражданская война, Вели-

кая Отечественная война, послевоенные годы, 

наша современность.

 «Семейная сага» открывает собой новое 

качество и новое, исторически расширенное 

пространство русской культуры.

Столбовые дворяне Прокудины-Горские 

еще во времена Древней Руси защищали Отече-

ство «от ворога»: сражались на Куликовом поле, 

участвовали в походах Ивана Грозного. Тексты 

летописей и древних родословцев, приводимые 

в книге, обращают читателя к историческим и 

литературным истокам.

В главе «Записки правнучки» речь идет о 

прадеде автора по отцовской линии – Ми-

хаиле Кази, директоре Балтийского завода, 

лично известном трем российским императо-

рам: Александру II, Александру III и Николаю 

II. Он принадлежал к древнегреческому роду 

Стефана Мавромихали. О Михаиле Кази с 

большим уважением писали в своих воспоми-

наниях граф Ю.С. Витте, академик А.Н. Кры-

лов, литератор В. Гиляровский. Имя М.И. Кази 

носили пароход, улица в Севастополе, а также 

школа в Петербурге. Была учреждена премия 

его имени за научно-технические достиже-

ния. М.И. Кази был председателем Импе-

раторского Русского технического общества 

(ИРТО), что не может не представлять осо-

бой ценности для истории Политехнического 

университета.

Читая о выдающемся петербуржце, чувству-

ешь «душу Петербурга». И тогда начинаешь осо-

знавать, какой титанический труд, физический 

и духовный, заложен в энергетику «Семейной 

саги».

Старинные письма из семейных архивов 

обращают читателя к культуре личного письма. 
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Это тем более важно, что сегодня происходит 

утрата эпистолярного жанра, культуры личной 

переписки, которую все чаще вытесняет ком-

пьютерный сленг.

Оригинальностью отмечена глава о гербе 

Прокудиных-Горских. В ней впервые просле-

жена динамика надписей на дворянских гербах, 

рыцарских девизов, отражавших кодекс граж-

данской и личной чести.

В главе «Замок русского Гамлета» говорит-

ся о родителях автора – А.В. Помарнацком и 

М.В. Нарышкиной, урожденной Прокудиной-

Горской. До Великой Отечественной войны они 

работали в гатчинском дворце экскурсовода-

ми.

В главе «Друзья и учителя» автору удалось 

донести замечательный дух петербургской ин-

теллигенции, сохранившей вопреки всем ис-

пытаниям высокий заряд нравственности.

Завершает повествование глава «О моих сту-

дентах. Рассказы» (этот материал публиковался 

прежде в газете «Политехник» и в сборнике «По-

литехники улыбаются» [6]). Потомственный 

педагог, Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская 

уделяет в ней много внимания теме взаимоот-

ношений учителей и учеников, начиная со вре-

мени существования школы при Толстовской 

общине, где преподавали супруги Нарышкины, 

и заканчивая нашими днями – собственным 

педагогическим опытом.

Уважение к культуре чувств и слова пози-

ционируется в книге как один из приоритетов 

в мире человеческих ценностей.

Отдельно хочется сказать об изобретате-

ле цветной фотографии – С.М. Прокудине-

Горском, внучатой племянницей которого яв-

ляется автор «Семейной саги». На презентации 

были показаны фрагменты замечательного до-

кументального фильма о нем «Россия в цве-

те», созданного В.М. Мелетиным в 2010 году 

и демонстрировавшегося по каналу «Культу-

ра» в декабре прошлого года. В этом фильме 

есть интервью с племянницей знаменитого 

фотографа – М.В. Нарышкиной (урожденной 

Прокудиной-Горской), мамой автора книги (в 

этом году ей исполнилось 95 лет). Мария Вла-

димировна поделилась своими детскими вос-

поминаниями о «дяде Сереже» – Сергее Михай-

ловиче Прокудине-Горском, которого всегда с 

радостью встречали в усадьбе в Отрадном. Там 

изобретатель много работал со своими стеклян-

ными диапозитивами, а в минуты отдыха играл 

на скрипке.

Огромное фотонаследие С.М. Прокудина-

Горского рассматривалось до последнего вре-

мени само по себе, изолированно, в отрыве от 

русской истории и культуры. В «Семейной саге» 

его подвижническая деятельность впервые оце-

нена как следствие гуманистических традиций 

его семьи, его древнего рода, прародитель ко-

торого еще на поле Куликовом поклялся безза-

ветно служить интересам России. 

Впервые изобретение С.М. Прокудина-

Горского рассмотрено в контексте достижений 

фотографов, которые работали в России одно-

временно с ним, – К. Буллы, В. Каррика и др., а 

его фотонаследие проанализировано на широком 

историко-культурном фоне, что значительно обо-

гащает представление о вкладе С.М. Прокудина-

Горского в отечественную культуру. 

«Потомственный русский интеллигент Сергей 

Михайлович внес значительный вклад не только 

в историю фотографии. Ему были близки поиски 

Льва Толстого, гениального русского писателя и 

философа, графа, отказавшегося от своего “граф-

ства”. Он, Прокудин-Горский, стремился создать 

зримую панораму “войны” и “мира”» [1, с. 77]. 

Своими фотографиями, на которых кре-

стьянские дети изображены в поле, у собора или 

возле какой-нибудь далекой околицы, залитой 

солнцем, Сергей Михайлович словно ставил 

вопрос, мучавший Ф.М. Достоевского: стоят ли 

все блага цивилизации одной слезы ребенка?

Как Достоевский и Толстой, Прокудин-

Горский своим творчеством решал самую важ-

ную, в том числе и для него самого, проблему – 

о месте человека в этом мире.

«Тема дороги настойчиво звучала в то время 

в русской пейзажной живописи, особенно в 

живописи И. Левитана. Эту же тему раздумий 

о жизненном пути человека и человечества 

мы встречаем в фотонаследии Прокудина-

Горского, являвшегося выразителем лучших 

гуманистических традиций русской культуры, 

многие из страниц которой особенно ярко вос-

принимаются именно через его фотографии. 

И за все это низкий поклон этому чудаку, 

правдоискателю, путешественнику и изобретате-

лю с очарованной душой – Сергею Михайловичу 

Прокудину-Горскому» [Там же]. 
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Посетив недавно Московский политехни-

ческий музей, я с радостью увидел там модель 

фотоаппарата, которым Сергей Михайлович 

Прокудин-Горский делал свои первые цветные 

снимки. Приятно было слышать в стенах музея 

слова гордости за нашего выдающегося соотече-

ственника. Приближается 100-летие со дня рож-

дения изобретателя, и нужно достойно встре-

тить эту дату в стенах Санкт-Петербургского 

политехнического: провести конференцию, 

организовать выставку его фотографий, пред-

ставить книгу его внучки, профессора нашего 

университета, которая бережно хранит память 

о своих славных предках.

Книга «Семейная сага: секунды, минуты, 

столетия...» очень актуальна в наши дни. Из-

вестные слова академика Д.С. Лихачева «Без 

памяти нет совести» с полным правом можно 

отнести к этому труду. В нем тема историче-

ской памяти, человеческой совести и личной 

ответственности за судьбу Отечества является 

ведущей. Убедительно представлено духов-

ное богатство почти тысячелетнего культур-

ного опыта России. Книга  служит весомым 

вкладом в дело сбережения отечественного 

наследия и формирования исторических, 

нравственных и культурных ценностей бу-

дущего.
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Автор книги Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская и лучшие друзья «Семейной 

саги» (слева направо): Н.В. Благово, вице-президент Русского генеалогического 

общества, директор музея в гимназии Мая; В.В. Дрючин, заслуженный учитель РФ, 

создатель центра по изучению фотонаследия С.М. Прокудина-Горского;

В.Б. Ступак, директор Историко-технического музея СПбГПУ, член

Санкт-Петербургского союза журналистов

 В нашем семейном архиве сохранилось не-

сколько страничек старых писем. Выгоревшие, 

с трудом читаемые на сгибах, эти письма напи-

саны рукой маминой мамы, Марии Петровны 

Пушковой, в замужестве Прокудиной-Горской, с 

фронтов Русско-японской войны 1904–1905 го-

дов. 

Я уже писала о Марии Петровне. Она по-

гибла во время Гражданской войны, защищая 

раненых от бандитов в лазарете, где лежали и 

«красные», и «белые» [1]. Осиротевшую ма-

ленькую дочку Марии Петровны (мою маму) 

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Часть 4. ПО СТРАНИЦАМ ПИСЕМ С РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

Мария Петровна Прокудина-Горская

удочерила ее сестра Пелагея Петровна Пушко-

ва, в замужестве Нарышкина, которая и сберег-

ла эти письма.

Вместе с нашей семьей письма пережили не-

сколько войн – Первую мировую, Гражданскую 

и Великую Отечественную. Мама, увозя меня, 

годовалую, из Ленинграда в эвакуацию, держала 

их при себе во время обстрелов и бомбежек, на 

попутках и в теплушках.

Мария Петровна была дочерью городского 

головы Малой Вишеры – Петра Степановича 

Пушкова. В Петербурге окончила хирургиче-
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ские курсы Общины Св. Евгении под патро-

натом принцессы Е.М. Ольденбургской. Это 

было элитное заведение. Принцесса Евгения 

Максимилиановна Ольденбургская, внучка 

императора Николая I (дочь его дочери, вели-

кой княгини Марии Николаевны), получила 

известность как покровительница Попечи-

тельского комитета о сестрах Красного Кре-

ста, в 1893 году переименованного в Общину 

Св. Евгении. Одновременно принцесса Оль-

денбургская являлась председательницей Им-

ператорского Общества поощрения художеств, 

поэтому Евгеньевская община прославилась 

еще и на ниве просветительства. С 1898 года 

при общине стало действовать издательство с 

целью привлечения дополнительных средств на 

содержание больниц. Выпускало оно главным 

образом художественные почтовые открытки 

с изображением архитектурных памятников 

Санкт-Петербурга и его пригородов, дворцов и 

парков Павловска, Царского Села, Петергофа и 

др. На открытках воспроизводились также жи-

вописные шедевры Эрмитажа, Русского музея 

и частных коллекций. Учась на курсах, Мария 

Петровна посещала выставки, интересовалась 

художественной жизнью Санкт-Петербурга.

милосердия, где преподавали лучшие врачи 

столицы. Обучавшиеся на этих курсах получа-

ли не только профессиональные знания, они 

приобретали широкий культурный кругозор, 

а главное – высокие нравственные устои. От-

деление оперативной хирургии, которое окон-

чила Мария Петровна, возглавлял главный 

врач больницы Е.В. Павлов. Отсюда в дей-

ствующую армию во время Русско-японской 

войны уехал врач Е.С. Боткин, который стал 

заведовать медицинской частью Маньчжурской 

армии. Осенью 1905 года, вернувшись с фронта 

в Санкт-Петербург, он издал книгу «Тени и свет 

Русско-японской войны. 1904–1905 гг.». Даль-

нейшая судьба Боткина известна сегодня всем: 

он стал лейб-медиком Николая II, отказался 

покинуть его после отречения от престола и был 

расстрелян вместе с царской семьей.

С началом боевых действий на Дальнем 

Востоке великая княгиня Елизавета Федоровна 

организовала Особый комитет для объединения 

всей благотворительной деятельности, связан-

ной с Русско-японской войной. Санитарные 

отряды Евгеньевской общины были сформи-

рованы одними из первых. На Дальний Восток 

отправлялись как опытные сестры, так и толь-

ко что сдавшие экзамены выпускницы, среди 

которых была и Мария Петровна. Как только 

первый медицинский транспорт с отрядом се-

стер оказался в зоне боевых действий, из дале-

кой Маньчжурии в Евгеньевскую общину стали 

приходить письма. В них сообщалось о том, 

что ее сестры служат делу милосердия само-

забвенно, они одинаково ласковы с ранеными 

солдатами и офицерами, никогда с их губ не 

слетают резкие слова, никогда не обнаружива-

ют они даже малейших признаков усталости, 

равнодушия или раздраженности [2].

Такой была и мама моей мамы, тоненькая, 

нежная, в белой косынке с красным крести-

ком. Говорят, у войны не женское лицо, но 

как на войне солдату выжить без лица мило-

сердного сестры, склонившей голову над ране-

ным в госпитале или на поле боя, облегчающей 

его жизнь, его раны и его смерть. «Вся моя 

жизнь, – скажет потом Мария Петровна, – это 

Жизнь и Смерть, Смерть и Жизнь». Своим 

предназначением она считала спасение жизни 

других, не думая о своей собственной. Какой 

возвышенный строй души! «Возвышенным не 

При Общине Св. Евгении в Санкт-

Петербурге на Старорусском проспекте, 3 

действовала больница (ныне – больница 

им. Я.М. Свердлова), а также курсы сестер 
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может быть думающий только о себе», – писал 

Ф.М. Достоевский. 

Первые письма Марии Петровны были из 

Харбина, города, который своим появлением 

обязан строительству Китайско-Восточной же-

лезной дороги. Харбин был основан русски-

ми в 1898 году как железнодорожная станция 

Трансманьчжурской магистрали. Тогда Россия, 

приобретя под видом аренды на 25 лет Ляо-

дунский полуостров, получила право создать в 

Порт-Артуре военно-морскую базу и провести 

оттуда железную дорогу к КВЖД. Это позволя-

ло ей иметь для своего Тихоокеанского флота 

незамерзающий порт на китайском побережье. 

Территория в южной Маньчжурии на оконеч-

ности Ляодунского полуострова с прилегаю-

щими островами была названа Квантунской 

областью и включена в состав России.

Но другие планы были у Японии, и она гото-

вилась к войне: Маньчжурия должна была стать 

частью Японской империи. Произошел разрыв 

дипломатических отношений между Японией и 

Россией, о чем стало известно 24 января 1904 года. 

Через два дня началась Русско-японская война, 

которая была объявлена 28 января. 

Утром 27 января 1904 года командир крей-

сера «Варяг» капитан 1-го ранга В.Ф. Руднев 

получил от командующего японской эскадрой 

адмирала Уриу уведомление с предложением 

покинуть рейд нейтрального корейского порта 

Чемульпо, где крейсер вместе с канонерской 

лодкой «Кореец» находился в распоряжении 

российского посольства в Сеуле, до полудня, 

в противном случае угрожал атаковать русские 

корабли. В то же утро командующий японской 

эскадрой разослал уведомление и всем коман-

дирам судов других стран, также находившихся 

в порту Чемульпо: японский флот приступит 

к уничтожению русских кораблей, если те до 

полудня не покинут рейд. Всем английским, 

французским и другим кораблям рекомендова-

лось уйти с мест готовившегося сражения. Имея 

значительное превосходство в силах, японское 

командование рассчитывало, что русские не от-

важатся вступить в бой и сдадутся. Но командир 

«Варяга» В.Ф. Руднев принял решение с боем 

прорваться в Порт-Артур, а в случае неудачи 

взорвать корабль.

В полдень «Варяг» и «Кореец» вышли из Че-

мульпо. На французских и английских кораблях 

весь личный состав выстроился на верхней па-

лубе. Караулы отдавали честь русским кораблям. 

Восхищенными взорами провожали иностран-

ные моряки корабли, идущие навстречу почти в 

10 раз превосходившему по силам противнику. 

Русские моряки соблюдали флотский этикет: на 

«Варяге» оркестр играл национальный гимн той 

страны, чей корабль проходил крейсер. На ино-

странных кораблях играли русский гимн. «Мы 

салютовали этим героям, шедшим так гордо на 

верную смерть», – писал командир француз-

ского крейсера Паскаль [Цит. по: 3, с. 196].

При выходе из порта на расстоянии 10 миль 

корабли встретили японскую экскадру. «Варя-

гу» преградили путь 14 японских кораблей. 182 

орудия различных калибров против 60 русских, 

43 торпедных аппарата против 7 русских. Один 

японский крейсер «Асама», закованный в бро-

ню до ватерлинии, втрое превосходил крейсер 

«Варяг» по мощи бортового залпа [Там же]. 

Первый выстрел грянул с крейсера «Асама». 

Вслед за ним вся японская эскадра открыла 

огонь по русским кораблям. Но

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает...

Неравный бой длился 50 минут. За это вре-

мя «Варяг» выпустил по врагу 1105 снарядов, 

«Кореец» – 52 снаряда. Часть орудий вышла 

из строя. Начался пожар. Образовалась течь в 

угольной яме… Из-за многочисленных повреж-

дений, значительных потерь личного состава, 

выхода из строя орудий было принято решение 

затопить крейсер, но врагу не сдавать. Капитан 

Руднев приказал матросам открыть кингстоны 

«Варяга» и покинуть корабль. Он последним 

покинул крейсер… «Кореец» был взорван...

...Санитарный отряд Красного Креста, в ко-

тором ехала Мария Петровна, прибыл на Даль-

ний Восток 3 марта. Боевые действия уже шли. 

Судьба «Варяга» горячо обсуждалась в Красном 

Кресте и Евгеньевской общине… 

 В первых своих письмах с Дальнего Востока 

Мария Петровна писала о необычной приро-

де, восхищалась ее красотой. Писала, что небо 

там глубокое, словно бархатное, окаймленное 

вечерами густо лиловыми и желтыми полоса-

ми, похоже на какую-то сказочную тревожную 

декорацию. Она благодарила родных за гостин-

цы, которые они ей присылали, – «коробки 

конфект и печенья», но не хотела, чтобы они 
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беспокоились: «Я жалование получаю, все не 

трачу». 

 

 Из письма Марии Петровны:

«Х а р б и н ъ, 5-го марта 1904 г.

Христос Воскрес!

Дорогие мои, сердечно поздравляю Вас с празд-

ником и шлю из Харбина самые наилучшие поже-

лания. 

...Самой не верится, что в такую даль ука-

тила от своих родных и милой Вишеры. В Харбин 

приехали 3-го марта и ждем дальнейших распоря-

жений, куда и когда поедем, еще неизвестно. 

Квартиру нам дали очень порядочную, только 

спать-то не совсем важно, обедать... ходим в 

офицерское собрание. 

Здесь уже запрещена продажа мяса для жи-

телей, но мы получаем, да и жителей-то не оста-

лось, все перебираются к Вам. Чувствуется, что 

время военное, везде стража.

Сегодня ночью на пятое приходит к нам сол-

дат и так тихо спокойно будит нас: «Сестрицы, 

вставайте, но вы не пугайтесь, рядом пожар».

 Мы, конечно, сейчас же вскочили, связали 

свои вещи в десять минут, побежали, но ока-

залось, что горит соседнее здание – контора 

Главного управления Китайской Восточной 

железной дороги. Что-то это очень подозри-

тельно...

А солдат же, который стоял на часах у кассы, 

сгорел, бедный, про него забыли...

Я слышала, что нашим в Порт-Артуре очень 

трудно… Нас же, сестер, собралось в Харбине до 

700 человек.

Что у Вас новенького, здоровы ли Вы? Пишите 

мне по тому адресу, что на конверте, а я буду 

поджидать письмеца. 

Целую Вас всех. Будьте здоровы. Жду от Вас 

письма с нетерпением.

Ваша Маня». 

Я знаю ее письма наизусть, но, перечиты-

вая, каждый раз плачу: «Квартиру нам дали 

порядочную, только спать-то не совсем важ-

но...», «куда и когда поедем, еще неизвестно», 

везде стража, подожжена контора Главного 

управления КВЖД, запрещена продажа мяса 

для жителей, «да и жителей-то не осталось». И 

какой страшный эпизод с солдатом, который 

стоял на часах у кассы: «сгорел бедный, про 

него забыли...».
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Это ведь не только частное письмо, но и 

исторический документ.

А через пять дней, как письмо было отправ-

лено, т. е. 10 марта 1904 года, совершил свой 

подвиг русский миноносец «Стерегущий». Воз-

вращаясь на базу в Порт-Артур после ночной 

разведки, он был окружен четырьмя японскими 

миноносцами и принял бой. Более двух часов 

длился неравный бой. Одно за другим смол-

кали на «Стерегущем» поврежденные орудия.  

Корабль потерял ход. Когда к борту минонос-

ца подошла японская шлюпка, то с нее ста-

ло видно, что мачта и мостик «Стерегущего» 

разбиты, а палуба устлана трупами. Живыми 

оставались только два матроса. Честь корабля 

им была дороже собственной жизни: спустив-

шись в машинное отделение, моряки задраили 

за собой горловину и открыли клапаны затопле-

ния. Эскадренный миноносец «Стерегущий» 

не сдался врагу. Русские военные корабли не 

спускали флага перед неприятелем. 

 24 февраля 1904 года в Порт-Артур прибыл 

назначенный командующим Тихоокеанским 

флотом вице-адмирал С.О. Макаров. Он сра-

зу начал принимать меры к улучшению обо-

ронительной системы крепости Порт-Артур, 

настаивал на доставке в Порт-Артур минного 

флота. Под его командованием эскадра стала 

активно действовать против японского флота. 

Впервые наметился успех в ремонте повреж-

денных русских броненосцев.

На фоне многих безынициативных генера-

лов и адмиралов вице-адмирал Макаров вы-

глядел, по образному признанию японцев, как 

«благородный журавль среди домашних пету-

хов» [4, с. 32]. Он сам выходил в море, пытаясь 

укрепить оборону Порт-Артура на дальних под-

ступах к нему. 31 марта 1904 года флагманский 

корабль адмирала Макарова – эскадренный 

броненосец «Петропавловск», совершая боевой 

маневр, подорвался на японской мине. Погиб 

Макаров, один из крупнейших русских фло-

товодцев. Его уцелевшее на воде форменное 

пальто матросы целовали, как икону [Там же. 

С. 48].

В числе 650 погибших на «Петропавлов-

ске» был и знаменитый художник-баталист 

В.В. Верещагин, по возрасту самый старший 

на корабле – ему был 61 год. Рискуя жизнью, 

Верещагин «из чувства общественного долга 

поехал в 1904 году на театр Русско-японской 

войны, вновь участвовал в опасных походах, 

чтобы запечатлеть и показать миру настоящую 

войну, и погиб» [5, с. 16].

Экспонировавшаяся в Санкт-Петербурге 

картина В.В. Верещагина «Забытый», на кото-

рой изображен оставленный войсками на поле 

боя раненый русский солдат, получила широкую 

известность. Композитор М.П. Мусоргский под 

впечатлением от картины написал музыкаль-

ную балладу под тем же названием. Эту картину 

хорошо знали в Евгеньевской общине. Мария 

Петровна часто ее вспоминала. Государю карти-

на Верещагина не понравилась: в «его войсках» 

не могло быть забытых [Там же. С. 13]. Однако в 

Харбине про солдата при пожаре в охраняемом 

им объекте все-таки забыли…

Гибель С.О. Макарова была невосполнимой 

утратой. После его смерти мы стали «похожи 

на туловище умнейшего человека, которому 

отрубили голову», – писал один из его совре-

менников [4, с. 42].

Назначенный вместо Макарова новый ко-

мандующий эскадрой не верил в успех борьбы с 

японским флотом, отказывался от наступатель-

ных операций на море. Японская армия дей-

ствовала все активнее. События приобретали все 

более напряженный, драматический характер.

Из письма Марии Петровны:

«Л я о я н ь, 24 апреля 1904 г.

…Спасибо большое за письмо, я получила его 

23 апреля, очень-очень оно меня обрадовало, первое 

письмо… 

Постараюсь относиться к делу так добросо-

вестно, чтобы возвратиться на родину с самой 

чистой совестью.

…Благодарю Вас сердечно за Вашу доброту, 

только прошу не отказать мне в моей просьбе, 

писать, чтобы ни случилось дома.

Думаю, они всё писать не будут.

Будьте здоровы.

Уважающая Вас Маня».

В это время тяжело болел отец Марии Пе-

тровны – Петр Степанович Пушков. Она бес-

покоилась за здоровье отца и готовилась с че-

стью выдержать любые испытания.

Это доверительно-искреннее письмо Марии 

Петровны в «милую» Вишеру, где остались отчий 

дом, сестры, передает ее высокое представление 
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о своем предназначении – спасать раненых. 

Этому призванию Мария Петровна была вер-

на всю свою короткую, но самоотверженную, 

благородную жизнь. 

Она имела награды: медаль «За храбрость», 

знак «За попечение о раненых и больных во-

инах», медаль «За мужество», серебряную ме-

даль «В память Русско-японской войны 1904–

1905 гг.», а также серебряный с эмалью знак «За 

оборону Порт-Артура».

Мария Петровна входила в санитарный от-

ряд старшего врача, графа Апраксина, о ко-

тором высоко отозвался в своих письмах из 

Китая игумен Феодосий, будущий епископ 

Коломенский, священномученик, доброволь-

но отправившийся на фронт Русско-японской 

войны. В Ляоянь он прибыл приблизительно в 

то же время, что и Мария Петровна, и оставил 

нам колоритную картинку этого города: «Ожив-

ление на улицах такое, что затруднительно было 

двигаться пешком среди толпы китайцев, солдат, 

лиц Красного Креста и между запрудившими 

улицы китайскими арабами, солдатскими дву-

колками, рикшами…» [2]. На экипаже доехал до 

места, «где в это время был расположен Евгеньев-

ский госпиталь на 2000 кроватей… Оборудован 

госпиталь был прекрасно благодаря энергии и 

опытности старшего врача и уполномоченного, 

графа Апраксина» [Там же].

Тем временем – в апреле того же года – 

Япония начала стягивать свои силы к району 

Ляоянь, как раз к тому месту, где остановился 

санитарный поезд Марии Петровны.

Из письма Марии Петровны сестре: 

 «Прости, родная, что пишу карандашом, 

чернила, которые были, – высохли. Вот куда нас 

засадили, в 22 верстах от города Ляоянь. Китай-

ская деревушка, лавок никаких, и деньги есть, да 

купить не могу. Теперь мы получаем не 30 рублей, 

а 24 – 6 рублей высчитывают в Общину».

22 апреля 1904 года на Ляодунском по-

луострове высадились войска 2-й японской 

армии генерала Оку. Они перерезали железно-

дорожное сообщение между Порт-Артуром и 

Маньчжурией и штурмом овладели русскими 

укреплениями на Цзиньчжоуском перешейке, 

который в стратегическом отношении являлся 

ключом к Порт-Артуру. Для осады Порт-Артура 

японцами была специально создана 3-я армия. 

А войска 2-й японской армии и высадившиеся 

войска 4-й армии стали продвигаться к Ляоя-

ню, где сосредоточилась Маньчжурская ар-

мия генерала Куропаткина, направившего на 

юг 30-тысячный корпус. В районе Ляояня на 

северо-востоке Китая японское командование 

предусматривало решительное наступлении с 

обоих флангов русской армии.

 

Из письма Марии Петровны в Петербург,

написанного в июне 1904 года:

«Не знаю, когда ты, милая, получишь это 

письмо, что-то здесь у нас не совсем благопо-

лучно.

На днях ждем сражений.

Мы очень боимся, что нас японцы обойдут так 

к Ляояню, что мы останемся позади них…».

Командущий русской Маньчжурской арми-

ей генерал Куропаткин сначала собирался дать 

генеральное сражение, но затем занял выжида-

тельную позицию. Инициативу передали против-

нику. В итоге потери Японии – 21 тыс. человек, 

России – 14 тыс. Тысячи раненых. С этого мо-

мента письма Марии Петровны полны только 

одним – больные, раненые, тяжелораненые, 

умирающие.

Из письма Марии Петровны в Петербург:

«Работаем на передовых линиях, называемых 

этапами, японцы от нас в 30 верстах, когда бы-

вает бой, так мы ясно слышим выстрелы. 

Летучие отряды состоят из братьев ми-

лосердия, мы в сражении не были, но зато мы 

первые принимаем, оказываем помощь первую. 

Это все мы.

Теперь мы устраиваем госпиталь на новом 

этапе, верно, ненадолго…»

По тем городам, откуда писала Мария 

Петровна, можно вычертить карту сражений 

Русско-японской войны. Сохранились фото-

графии, сделанные в Порт-Артуре, правда, без 

даты. В какой период приехала она туда? Сним-

ки старые, едва различимые. Видны маньчжур-

ские сопки, ее одинокая фигура... 

Здесь, в Порт-Артуре, на маленьком кусоч-

ке русской земли на чужой стороне, который 



297

Хроника

станет главным направлением войны, с моря 

и суши подвергнется нападению объединен-

ных сил японских армий, она будет нужна. Но 

и осада Порт-Артура, где каждый сантиметр 

земли был напоен кровью его защитников, и 

вошедший в мировую летопись героизм его гар-

низона, и предательство коменданта крепости, 

сдавшего ее врагу, – все это еще впереди. Пока 

же, как мы видим на фотографии, она только 

что приехала в Порт-Артур и ласково гладит 

какую-то, видимо, сильно перепуганную со-

бачонку...

Хирургическая сестра Мария Петровна сут-

ками стояла у операционного стола. Доктор 

уверял, что час свежего воздуха снимает от-

равление хлороформом, получаемое у опера-

ционного стола, возле которого день и ночь 

сливались в какое-то другое измерение – жизни 

и смерти оперируемого раненого.

В ноябре-декабре 1904 года Порт-Артур 

выдержал очередное наступление врага. Япон-

ская армия получала все новые и новые попол-

нения. Русские солдаты и моряки стояли на-

смерть, защищая крепость. Однако комендант 

крепости генерал Стессель вступил в перего-

воры с японским командованием и 20 декабря 

1904 года подписал акт о капитуляции Порт-

Артура.

В боях у Порт-Артура русская армия потеря-

ла около 27 тыс. человек убитыми и раненны-

ми. Сколько надо было госпиталей, лазаретных 

палаток! А сестер? Ведь многие из них болели и 

умирали от переутомления, постоянных стрес-

сов, от ранений. На оставшихся сестер ложи-

лась нечеловеческая нагрузка. 

Из письма Марии Петровны из Г у д з я д з ы

от 19 октября 1904 года:

«...Теперь мы от Харбина слишком далеко, 

но вот на днях от нашего госпиталя один слу-

жащий, может быть, туда поедет и привезет 

почту...

Вчера был поезд с ранеными, много тяже-

лых…

 Сегодня пришел новый, полный, мы его сразу 

же обступили...»

Из следующего письма Марии Петровны:

«…Гудзядзы, конечная деревня китайская, а 

вода – так зубы почернели, вода железистая, 

жир сверху плавает…

Не знаю, надолго ли мы здесь устроились, наши 

помещения без окон, без дверей, спим 20 человек в 

одной комнате, здесь же и моемся…»
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Пресса в это время так освещала события 

на русско-японском фронте: 

 «...На снежных равнинах Мукдена разрази-

лась гроза; предстоящее сражение обещает быть 

самым кровопролитным, какое знала история. 

Еще 14 февраля ничего не предвещало внезап-

ного поворота. Но уже 16-го показался сильный 

японский отряд (1½ дивизии), который двинул-

ся прямо на Мукден...» («Русские ведомости» от 

21 февраля 1905 г.).

«...Со вчерашнего дня японцы бомбардиру-

ют весь русский фронт из тяжелых орудий...» 

(«Санкт-Петербургские ведомости» от 21 фев-

раля 1905 г.).

«Отступление русских началось 23 фев-

раля утром. Японцы преследуют их. Ояма за-

претил войскам в значительном количестве 

располагаться в Мукдене, желая предохранить 

колыбель маньчжурской династии и защитить 

население. Токио уже празднует победу. Город 

украшен флагами...» («Новое время» от 25 фев-

раля 1905 г.).

Из письма Марии Петровны из Х а р б и н а

от 20 марта 1905 года:

«Христос Воскрес!

…Я не в силах написать, передать Вам ту 

картину, то впечатление, которое на всю мою 

жизнь останется неизгладимым в моей памяти.

Трудно, да я не сумею передать всех ужасов, 

всех тех страстей, какие мне пришлось видеть 

при отступлении от Мукдена. 

Это нельзя сравнить с тем отступлением 

от Ляонь.

Здесь было что-то ужасное, никогда не ви-

данное мною...

Может быть, когда-нибудь расскажу.

Все собиралась писать всем и никак не могла 

взяться за перо, потому что кроме этого писать 

нечего...

Дай Бог, скорее бы конец этой войны, иногда 

слишком тяжело бывает...

Спасибо Вам всем за все. Будьте здоровы. Це-

лую всех Вас.

Любящая Вас Маня».

В прессе в эти дни сообщалось: «Известия 

о неудачах на Дальнем Востоке производят 

угнетающее впечатление. В военном соборе 

отслужено молебствие о даровании победы в 

присутствии войск гарнизона и множества мо-

лящихся» (газета «Новое время»).

Из письма Марии Петровны:

 «Вам, вероятно, известно из газет, да и я Вам 

писала об отступлении из Мукдена. 

Обещали дать под Мукденом решительный 

бой, и мы уж стали мечтать, как вернемся в 

Россию, а вот приходится делать еще прогулку. 

Наверное не знаю, но говорят, что 45 верст 

от железной дороги опять потрясемся на дву-

колках. 

Дай-то Бог, чтобы это последний раз… ».

«Генеральный штаб определяет числен-

ность русских войск, участвующих в сражении, 

в 300 тыс. пехоты, 26 тыс. кавалерии, 1368 ору-

дий» (токийская газета «Правительственный 

вестник»). 

 Из письма Марии Петровны:

«…Господи, сколько мы похоронили наших сол-

датиков в горах…

Выберем место и устраиваем кладбище, ни 

церкви нет, так грустно…

Уйдем мы, и никто к ним не сходит помолить-

ся на могилку. Сгладится холмик, так и забудутся 

они, бедные, так далеко от родных…

Ждем на днях сражения.

Здесь стоит страшная жара, но китайцы 

говорят, что в сентябре и октябре будет еще 

жарче…».

«Русские потери под Мукденом, по офи-

циальным японским сообщениям, пленных 

40 тыс., в том числе генерал Нахимов, тел на 

поле боя 26 500» («Новое время» от 3 марта 

1905 г.).

 

Из письма Марии Петровны сестре:

«...Господи, как грустно бывает. Когда много 

работаешь, так забываешься. Но во время пере-

дышки, отдыха...

Ты пишешь, что вот забыла теперь, когда я 

смеялась... Прямо себя не узнаю... 

Милая Полинька, письма от тебя я уже 

не получаю второй месяц и прошу тебя пере-

менить адрес:
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Харбин, Красный Крест, отряд графа Апрак-

сина, старшему врачу Исаченко. Если что, пере-

дадут графу…

Может быть, еще не так скоро ты дождешь-

ся моего приезда… ».

«Россия беспрерывно шлет в Маньчжурию 

новые войска. Люди едут в товарных вагонах. 

Поезда состоят из 30 таких вагонов и одного 

пассажирского. Ежедневно отходят 5–7 во-

инских поездов на Дальний Восток» («Русские 

ведомости» от 20 июня 1905 г.).

Из письма Марии Петровны из города Х е р с у

от 6 июля 1905 года:

 «...В настоящее время работы в нашем госпи-

тале немало.

У меня опять тифозная палата, только 

тифозные самые слабые, ни одного как-то хо-

дящего.

Боже, сколько я переживала этих смертей, 

страданий, плакала... всего не передашь.

Уверена, что испытала и хорошего, но боль-

шую половину худого…

И это так не пройдет, многое даст нам. Хо-

рошая школа...

Будьте здоровы.

Любящая и уважающая Вас Маня».

...Прошло больше ста лет. Но мы снова 

и снова возвращаемся к событиям Русско-

японской войны. 

Уже с точностью до одного сосчитано количе-

ство выпущенных «Варягом» снарядов, по мину-

там описана жизнь матросов миноносца «Стере-

гущий», а издания, посвященные тем двум годам 

из более чем тысячелетней истории России, все 

продолжают появляться. Публикуются рассекре-

ченные материалы [6], извлекаются «уроки». Ста-

вится вопрос: победила ли в этой войне Япония? 

Высказывается сожаление, что мало памятников 

людям и событиям той войны. 

Российское воинство взяло невиданную 

планку высоты духа, преданности своему 

Отечеству.

 В борьбе «тени и света», как писал в своей 

книге врач Е.С. Боткин, в побеждающем на-

ступлении «темноты» стремление ценою соб-

ственных жизней отстоять победу «света» было 

высоко оценено человечеством.

Даже Япония после окончания войны воз-

двигла памятник своему бывшему врагу, пре-

клоняясь перед его доблестью и величием «за-

гадочной души русской» [7]. 

В Порт-Артуре (ныне – Люйшунь) над брат-

скими могилами русских солдат и сейчас высит-

ся сложенный из нескольких плит каменный 

крест с надписью: 

В Е Ч Н А Я   П А М Я Т Ь

 доблестнымъ защитникамъ 

П о р т-А р т у р а, 

жизнь свою 

положившимъ за 

Веру, Царя и Отечество. 

1904 г.

В Харбине на старом русском кладбище 

стоит обелиск из серого гранита. Он окружен 

четырьмя якорями, соединенными друг с дру-

гом якорной цепью.

На мраморной доске надпись: 

Здесь похоронен

 капитан 2 ранга А.А. Корнильев, 

командир миноносца «Решительный»,

 участвовавший в первом бою с японским флотом

 под Порт-Артуром в 1904 году. 

Вечная память русскому воину, 

храбро сражавшемуся за честь

 и 

независимость нашей Родины.

На российской земле в граните и бронзе 

увековечена память о той войне.

В Туле установлен памятник командиру 

крейсера «Варяг» В.Ф. Рудневу: он изобра-

жен на мостике своего корабля с биноклем 

в руке (арх. А. Кольцов, ск. И. Онищенко, 

1956 г.).

В Санкт-Петербурге был воздвигнут храм 

Спаса-на-Водах. Рассказывали, что, когда в 

начале 1930-х годов его взорвали, мозаичное 

изображение «Спаса», оказавшееся в резуль-

тате взрыва на дне Адмиралтейского канала, 

продолжало светиться сквозь воду. Люди долго 

еще приходили сюда и уносили с собой кусочки 

битого кирпича разрушенного храма как драго-

ценную память. Сейчас храм Спаса-на-Водах 

собираются восстанавливать.
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Мемориальная доска в память о подви-

ге «Варяга» на втором ярусе собора Николы 

Морского в Санкт-Петербурге не пострадала 

со временем, сохранилась и в годы Великой 

Отечественной войны. «Бог сберег»…

Памятник героям Цусимы – обелиск из 

красного гранита в траурном обрамлении чер-

ного мрамора – сооружен возле Никольского 

Морского собора на средства, собранные то-

варищами по оружию – матросами и офицера-

ми Гвардейского экипажа (арх. Я.И. Филотей, 

1908 г.). На бронзовом диске надпись: 

Больше сея любви никтоже иметь,

да кто душу свою положит за други своя.

Одним из самых известных в Санкт-

Петербурге монументов, посвященных Русско-

японской войне, является памятник миноносцу 

«Стерегущий» (ск. К.В. Изенберг, 1911 г.). Его 

скульптурная группа, словно насыщенная бур-

ной энергетикой, создает впечатление движе-

ния сквозь толщу воды. Но не в воду опускаются 

отважные моряки, задыхаясь и умирая, а воз-

носятся к своему бессмертию [7]. Заслуживает 

внимания тот факт, что этому мужественному 

экипажу воздвигла памятник и Япония. На сте-

ле из черного гранита выведены слова: «Тем, 

кто больше жизни чтил Родину».

В Кронштадте высится памятник адмиралу 

С.О. Макарову (ск. Л.Н. Шервуд, 1913 г.). На 

гранитном постаменте начертаны слова, кото-

рые часто повторял адмирал: «Помни войну». 

 Мы помним.

 И обращение к пожелтевшим листкам ста-

рых писем – к этому живому голосу с сопок 

Маньчжурии современницы «Варяга» и участ-

ницы обороны Порт-Артура – делает ту дале-

кую от нас войну такой близкой, оставляет в 

нашей памяти неизгладимый след. 

Перечитывая эти письма, написанные рукой 

родного человека, чувствуешь кровную сопри-

частность к горестным и славным страницам 

истории нашего Отечества, глубоко сопережи-

ваешь воинскую доблесть, мужскую отвагу и 

женское милосердие. 

Судьбы моряков и защитников крепости 

Порт-Артур, врачей и сестер милосердия, спа-

савших жизнь воинам, судьбы всех сражав-

шихся на полях Маньчжурии и участвоваших 

в Цусимском сражении, израненных, умирав-

ших и все-таки не сдававшихся, болью и гордо-

стью отзываются в нашем сердце. Становятся 

нашей общей судьбой. 
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11 марта 2011 года в Кабинете гуманитарных 

технологий СПбГПУ состоялась региональная 

конференция «Актуальные проблемы россий-

ского менеджмента», организованная кафедрой 

социологии и права гуманитарного факультета 

Политехнического университета. Конференция 

собрала авторитетных социологов, экономи-

стов, юристов, представляющих самые круп-

ные и известные вузы региона, занимающиеся 

подготовкой менеджеров и разработкой науч-

ных проблем менеджмента – СПбГУ, СПбГПУ, 

СПбГАУ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГИЭУ, 

Институт экономики Карельского научного 

центра РАН, Международный институт тру-

довых и социальных отношений (Республика 

Беларусь, г. Минск). В конференции также при-

няли участие представители средних учебных 

заведений – Александровского лицея и Мор-

ского технического колледжа.

Открыл конференцию заведующий кафедрой 

социологии и права кандидат исторических наук, 

профессор  В.А. Леванков. Он отметил, что уси-

лия научно-педагогического коллектива кафе-

дры, которую он представляет, направлены на 

поиск и освоение наиболее эффективных образо-

вательных технологий подготовки специалистов в 

области менеджмента, поэтому в научных иссле-

дованиях преподавателей кафедры  важнейшее 

место занимает мониторинг наиболее актуальных 

проблем  современной сферы управления.

В послании Президента СПбГПУ академи-

ка Ю.С. Васильева к участникам конференции 

подчеркивалось, что кафедра за 16 лет своего су-

ществования (основана 14 мая 1994 года при не-

посредственном участии Ю.С. Васильева) внесла 

достойный вклад в подготовку менеджеров для 

отечественной и зарубежной практики. В своей 

деятельности она всегда учитывала насущные по-

требности экономического развития российского 

общества. Выпускники кафедры успешно трудят-

ся на предприятиях различных форм собствен-

ности не только в России, но и за ее пределами: 

в Германии, США, Китае, Таиланде, Финляндии. 

В своем послании Ю.С. Васильев выразил на-

В.А. Леванков

ОБЗОР НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

дежду, что обмен опытом на конференции по-

служит хорошей базой для совершенствования 

качества учебного процесса и более эффектив-

ной деятельности будущих специалистов.

Конференцию приветствовал декан гума-

нитарного факультета доктор социологических 

наук, профессор И.Е. Тимерманис.  Он отметил, 

что кафедра социологии и права продолжает 

традиции гуманитарного образования, зало-

женные в Политехническом университете таки-

ми известными учеными-гуманитариями, как 

М.М. Ковалевский, П.Б. Струве, Н.С. Тимашев. 

Декан подчеркнул, что сегодня особенно важно 

развивать межуниверситетское взаимодействие 

и научный обмен мнениями с коллегами, так 

как обсуждение инновационных идей позволя-

ет успешно решать стоящие перед образовани-

ем задачи всестороннего реформирования.

Большой интерес участников конференции 

вызвал доклад доктора экономических наук, 

профессора Н.Н. Молчанова «Инноватив-

ность менеджмента и экономический цикл». 

Докладчик указал на связь экономических ци-

клов с человеческим фактором. Рассматривая 

четыре известных психотипа личности (хо-

лерик, сангвиник, флегматик, меланхолик), 

автор, следуя теории Л. Гумилева, приходит к 

выводу, что в основе роста и бурного разви-

тия лежат способности особого слоя людей – 

пассионариев-инноваторов разрабатывать и 

внедрять новшества в общественную практику. 

Такие люди чаще всего холерики. В моменты 

масштабных экономико-политических кри-

зисов формируется несколько разнопрофиль-

ных кластеров пассионариев-инноваторов: 

научно-технический, бизнес-экономический, 

административно-управленческий, а так-

же кластеры людей культуры. Пассионарии-

инноваторы начинают реальные преобразова-

ния в технике, бизнесе, управлении обществом. 

Смена кластеров приводит к сокращению 

длительности циклов, особенно по мере уско-

рения научно-технического прогресса. Чем 

выше научно-технический и материально-
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технический уровень развития человеческо-

го сообщества, тем быстрее достигается эко-

номическое благополучие, ведущее к новому 

кризису.

В докладе доктора исторических наук 

Л.А. Даринской (СПбГУ) был поднят вопрос о 

внедряемых в образование инновациях в рамках 

процесса модернизации высшей школы. Она 

отметила, что в целом инновационное образо-

вание ориентировано на развитие творческого 

потенциала индивида, стимулирование его мо-

тивации к саморазвитию на основе индивиду-

ального выбора той или иной образовательной 

траектории и сферы профессиональной дея-

тельности. Л.А. Даринская так сформулировала 

четыре ведущих фактора, позволяющие регули-

ровать качество инновационного образования в 

вузе: 1) чему учить (содержание ООП – основ-

ных образовательных программ); 2) кого учить 

(мотивация и знания современного студента); 

3) кто учит (квалификация преподавателей); 

4) как учить (дидактическое и технологическое 

обеспечение учебного процесса). Особый ин-

терес участников вызвало освещение вопроса о 

технологиях, направленных на личностно раз-

вивающее обучение, что предполагает не только 

накопление знаний и умений, но и непрерыв-

ное формирование механизма самоорганиза-

ции и самореализации будущего специалиста, 

развитие его познавательных способностей.

В докладе подчеркивалось, что студент сам дол-

жен определять траекторию своего индивиду-

ального развития, а педагог должен создать для 

этого условия с помощью активных методов и 

средств обучения, интерактивных организаци-

онных форм. Перемещение акцента с процесса 

преподавания на процесс освоения студентами 

опыта самообразования позволит им высвобо-

дить время для научной и исследовательской 

деятельности, а также работать в собственном 

темпе и в соответствии со своими интересами.

Участвующие в дискуссии преподаватели 

согласились с высказанными идеями. В част-

ности, подчеркивалось, что такой подход бу-

дет способствовать усилению межпредметных 

связей (И.Б. Захарова), сотрудничеству с рын-

ком труда (В.Г. Ульянова), развитию комму-

никативных способностей (И.М. Бродская, 

Е.Б. Тимерманис, Е.Г. Поздеева), успешному 

управлению ИТ-инфраструктурой современно-

го предприятия (Г.А. Ботвин, Л.Д. Карабанова), 

решению проблем антикризисного управления 

(А.Ю. Мохорова). Вместе с тем выступающие 

указывали, что говорить об инновациях обра-

зования некорректно, если не приняты меры 

по обеспечению высокого качества профессио-

нальной подготовки преподавателей.

Во второй части конференции состоялся 

«круглый стол», в котором приняли участие: 

В.А. Леванков, В.Я Фетисов, И.М. Бродская, 

А.П. Панфилова, Г.А. Ботвин, Е.Г. Поздеева, 

Н.Н. Кудрина и др. Участники обсуждали про-

блемы формирования компетенций современ-

ного менеджера, адекватных современным 

требованиям рынка. Внимание было акценти-

ровано на развитие у студентов поведенческих 

практик с помощью расширения доли инте-

рактивных занятий, а также на закрепление в 

их личностном плане  установки на саморазви-

тие и самосовершенствование, необходимость 

постоянного овладения новейшими инстру-

ментами IT-технологий. Наряду с этим была 

затронута проблема укрепления деловых и пе-

дагогических контактов  между университетами 

и учреждениями среднего профессионального 

образования  (М.А. Попкова). 

В подготовке и организации конференции 

активное участие приняли студенты кафедры со-

циологии и права К.С. Баладинская, М.И. Золо-

тухина, А.К. Кривогубец, А.В. Лукин, Е.Н. Обо-

рина, А.А. Олехова, М.К. Храмова, Е.К. Чугунова. 

Представленные студентами тезисы сообщений 

и их полемические высказывания на конферен-

ции показали, что студенты владеют культурой 

мышления, способны к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, умеют логически 

верно и аргументированно строить свою речь, 

использовать нормативные правовые докумен-

ты, стремятся к саморазвитию.

Конференция рекомендовала принять во вни-

мание информацию, содержащуюся в докладах 

и полемических выступлениях; преподавателям  

обратить внимание на расширение круга ин-

терактивных форм обучения, делая акцент 

на развитие профессиональной идентично-

сти студента; продолжить научную работу 

по проведению  исследований и подготовке 

студенческих проектов в области актуальных 

проблем современного менеджмента. 
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Сведения об авторах. Контактные данные
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кафедрой общепрофессиональных дисциплин Орского 

гуманитарно-технологического института (филиал) 
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лингвистики и межкультурной коммуникации Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ло-

моносова.
163000, Архангельск, пр. Ленинградский, 40

тел. (8182) 64-49-97 (кафедра)
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БЛИНОВА Елена Константиновна – кандидат искус-

ствоведения, доцент кафедры истории и теории архитек-

туры Санкт-Петербургского государственного академи-
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факультета иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

тел. (812) 297-94-65

budko27@mail.ru
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та иностранных языков Санкт-Петербургского государ-

ственного политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

тел. (812) 297-97-84

БЫКАНОВА Валентина Игоревна – кандидат фило-

логических наук, доцент, заведующая кафедрой английско-

го языка для физических факультетов (№ 2) факультета 

иностранных языков СПбГПУ 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

тел. (812) 297-94-65

valvox@yandex.ru

ГРЕБЕННИКОВА Дина Александровна – старший 

преподаватель кафедры отечественной и зарубежной куль-

туры гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, со-

искатель кафедры искусствоведения и культурологии 

Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

тел. (812) 552-66-22

29din@rambler.ru, Ya.dina-nastya@yandex.ru
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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f20543@olympus.ru

КАМАЕВА Татьяна Сергеевна – соискатель Орского 
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МАКАРЕНКО Ольга Викторовна – кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

Новосибирского государственного технического универ-

ситета.
630092, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

тел. (383) 346-17-24 (кафедра)

omakarenko@mail.ru

МАКОВЕЙ Сергей Викторович – старший преподава-
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рических наук, профессор кафедры истории гуманитарного 
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АННОТАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ш и п у н о в а  О . Д. ПРОБЛЕМА ТРАНСЛЯЦИИ СМЫСЛА: ЛОГОС В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИИ

Рассматривается коммуникативная проблема трансляции смысла, которую в истории философии фиксирует 

понятие логос. Языковая реальность соотносится с экзистенциальной динамикой понимания и канонами герме-

невтики. Выделен коммуникативный потенциал законов логики.

КОММУНИКАЦИЯ, КОММУНИКАТИВНЫЙ БАРЬЕР, ЛОГОС, ЗАКОН ЛОГИКИ, ПОНИМАНИЕ, КАНОН ГЕРМЕ-

НЕВТИКИ.

П р о т а с е н к о  И . Н. КОЛЛИЗИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА В БОНАПАРТИЗМЕ

В статье раскрыты противоречия власти и общественного интереса посредством анализа социальных феноменов 

персонификации и персонализации. Автор приходит к выводу, что специфика бонапартизма проявляется в единстве 

персонализации власти и персонификации общественного интереса в харизме лидера.

БОНАПАРТИЗМ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, ПЕРСОНИФИКАЦИЯ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, ХАРИЗМА.

М е ш к о в  О . К . ,  Ту п и ц ы н а  М . А. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Рассмотрен алгоритм оценки политических рисков методом «решения прямой задачи» и методом «решения об-

ратной задачи». В качестве научной основы применяется методология центральной геополитической парадигмы.

УПРАВЛЕНИЕ, ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ, АЛГОРИТМ, МЕТОД.

М и т р о ф а н о в а  С . Г. ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА НА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

На современном этапе Международное олимпийское движение (МОД) столкнулось с необходимостью опти-

мизации усилий по нейтрализации влияния религиозного фактора на его деятельность. Например, мусульманские 

государства и организации стремятся перенести особенности своей религии на принципы олимпизма. Проблема 

носит политический характер и требует от МОД защиты своих принципов политическими методами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ, ИСЛАМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР, 

ОЛИМПИЙСКАЯ ХАРТИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 

КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ УСТОИ.

М и т р о ф а н о в а  С . Г. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙ-

СКОГО КОМИТЕТА В СМИ

Анализируются основные проблемы и противоречия, имеющиеся в деятельности  Международного олимпий-

ского комитета и отраженные в мировых СМИ. Автор предлагает пути совершенствования деятельности МОКа.

МОК, ПРОПАГАНДА, СПОРТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ, СПОРТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПО-

ЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР.

Ш о п е н к о  А . Д. РЕГИОН В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В статье обосновывается тезис о биполярности экономического и социального подходов к региону. Утвержда-

ется, что любые попытки решить региональные проблемы в рамках исключительно экономической парадигматики 

обречены на провал. Регионы – это прежде всего социальная категория, место жизнедеятельности и среда обитания 

населения страны. Социальная парадигма предполагает рассмотрение региона в качестве согласованного и взаимно 

неразрушающего сочетания всех элементов пространственно локализованной среды на конкретной территории.

ПАРАДИГМА, РЕГИОН, РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ТРАНСФОРМАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА.
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Я р о ш е н к о  М . В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВО-

ВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ

Проведен ретроспективный анализ законодательного регулирования правового статуса иностранных граждан 

в России. Рассмотрены исторические аспекты, основные этапы и периоды его развития. Исследованы договоры, 

акты и конвенции, затрагивающие проблемы правового статуса иностранных граждан.

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ, ДОГОВОР, СССР, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 

КОНВЕНЦИИ.

Р о с т к о в  Ю . В. ПРОБЛЕМА «НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РЕШЕНИЙ» В АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ 

ПРАВА

Основным источником права в американской правовой системе является судебный прецедент. Но да-

леко не каждое решение суда может являться обязательным для других судов при рассмотрении аналогич-

ных дел. В статье раскрывается, при каких условиях не опубликованные официально решения судов могут 

становиться обязательным прецедентом и учитываться впоследствии при вынесении решений по схожим 

судебным делам.

ПРЕЦЕДЕНТ, НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ, АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ПРАВА.

Р о с т к о в  Ю . В. СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В НОРВЕГИИ

Норвежская правовая система относится к так называемой скандинавской правовой семье. Правовые системы 

Скандинавских стран, имея много общего с системами стран, входящих в романо-германскую правовую семью, 

имеют заметное сходство и со странами англосаксонской правовой семьи, например в вопросе признания преце-

дентного права, которое создают высшие судебные органы стран, в том числе и Норвегии. В статье рассмотрены 

особенности норвежской доктрины прецедента.

ПРЕЦЕДЕНТ, ИСТОЧНИК ПРАВА, ВЕРХОВНЫЙ СУД НОРВЕГИИ.

Б а ш и р о в а  Е . В. НОРМАТИВНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА

Рассмотрено понятие нормативно-метрологической  компетенции инженера, раскрыты структура и содержание  

компонентов данной компетенции. Выявлены показатели, уровни и даны критерии оценки уровней сформирован-

ности предлагаемой компетенции.

НОРМАТИВНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, КОМПОНЕНТЫ НОРМАТИВНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ, ДИАГНОСТИКА.

Б у д к о  В . Н. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАН-

НОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Рассмотрены преимущества и возникающие проблемы при использовании телекоммуникационных проектов 

в системе обучения иностранным языкам на примере организационного и технического обеспечения проведения 

видеоконференции.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, КОММУ-

НИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ.

Б ы з о в а  Н . И . ,  К о с т е р и н а  О . Н. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПОНЕНТА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Рассмотрены переводческая и информационно-технологическая компетенции, а также навыки работы с 

информационными технологиями при переводе терминологической лексики профессионально ориентирован-

ных текстов на примере английского языка. Такие навыки способствуют развитию у студентов технического вуза 

профессиональной компетенции в процессе письменной коммуникации и при получении новой информации по 

предметной области.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, НАВЫКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ, ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ.

Е р е м е н к о  К . В. ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ РЕДАКТОРА

Современная подготовка редакторов требует их всестороннего образования, в том числе и в области психологи-

ческих навыков редактирования, которым сегодня уделено слишком мало внимания. В связи с этим предлагаеется 

ввести специальный курс по психологии для будущих специалистов книжного дела, в котором формировались 

бы определенные качества, способности, навыки и умения, необходимые будущему редактору.

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕДАКТОРСКОЕ МЫШ-

ЛЕНИЕ.
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И г н а  О . Н. АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ «ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Анализируется понятие «технологизация» как современное направление модернизации образования. Опреде-

лены и конкретизированы наиболее значимые для данного направления понятия: «технологическая культура», 

«технологическое мышление», «технологическая компетентность», «технологический уровень», «технологический 

шаг», «технологическое средство».

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ.

К а м а е в а  Т. С. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представлены теоретические основы развития информационно-аналитической деятельности студентов эко-

номических специальностей учреждений среднего профессионального образования. Раскрыты основные понятия, 

структура информационно-аналитической деятельности экономиста. Предлагается модель готовности специалиста-

экономиста среднего звена к информационно-аналитической деятельности. Дан анализ результатов диагностиче-

ского исследования эффективности технологии развития информационно-аналитической деятельности.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИСТА, МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА-

ЭКОНОМИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА К ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИ-

ТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Л ы г и н а  Н . И . ,  М а к а р е н к о  О . В. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЫ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Проведена декомпозиция компетенции педагогического проектирования. Рассмотрена технология обучения 

преподавателей педагогическому проектированию образовательного процесса по дисциплине в соответствии с 

современными требованиями.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕЙ, РЕФЛЕКСИЯ.

П е ч и н с к а я  Л . И. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Рассмотрены типы и причины цифрового разрыва, способы его преодоления при формировании иноязычной 

компетенции у студентов неязыковых вузов. Выдвигается гипотеза о взаимозависимости цифрового разрыва, спо-

собов и уровня сформированности иноязычной информационной компетенции.

ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ, ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ ВТОРОГО УРОВНЯ, ИНОЯЗЫЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ.

П о п о в а  Н . В. ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

СИНТЕЗА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИНГВОКОМПЬЮТЕРНЫХ ЗАДАНИЙ

Статья посвящена междисциплинарному проектированию учебного процесса при обучении иностранному 

языку. Показано формирование интегративной лингвокомпьютерной компетенции при актуализации междисци-

плинарного взаимодействия в пяти учебных заданиях с альтернативным выбором.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УЧЕБНИК, ЗАДАНИЯ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, ПРИНЦИП АЛЬТЕРНА-

ТИВНОСТИ, ИНТЕГРАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ИНОСТРАННОЯЗЫЧНАЯ ЛИНГВОКОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЯ, ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

П о р ш н е в а  Е . Г. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТ-

НОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗРАБОТКЕ ВУЗОВСКОГО УЧЕБНОГО КУРСА

Рассмотрены методические рекомендации по разработке и реализации вузовского учебного курса на основе 

компетентностного подхода с использованием современных образовательных технологий.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС.

С и м а н о в а  Н . А. ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ К ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ

Рассмотрена индивидуально-личностная компетентность в качестве системной составляющей социальной компетент-

ности. Подчеркивается, что системные компетенции (самоорганизации, понимающая, самоограничения и деятельностная) 

создают позитивную основу как для саморазвития «особой» личности, так и для жизни в обществе людей вообще.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ, САМООГРАНИЧЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ.
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Ф а й р у ш и н а  С . М. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ 

БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

В статье рассматривается проблема профессиональной экологической подготовки будущих учителей географии 

и биологии. Выделены компоненты экологической культуры и соответствующие им экологические умения, фор-

мируемые у выпускников школ. Представлена программа авторского курса по выбору «Экологическое образование 

школьников».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КОМПОНЕНТЫ И ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ.

Е ф и м о в а  Н . Е . ,  А л е к с е е в а  О . В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ТУРИЗМ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Раскрыты проблемы профессиональной подготовки в области туризма. Обозначена актуальность формирования 

предметных компетенций в процессе обучения студентов по дисциплине «География».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, КОМПЕТЕНЦИИ, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД.

Д о м и н я к  В . И. ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОРГАНИЗАЦИОН-

НОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

Статья посвящена исследованию прогностической способности методики «Возможность реализации мотивов» 

применительно к организационной лояльности. Отмечается важность соблюдения инструкции при предъявлении 

методики.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВОВ, ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРОГНОСТИ-

ЧЕСКАЯ СПОСОБНОСТЬ.

Р о д и о н о в а  Е . А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ СОВРЕМЕН-

НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена вопросам определения понятия «эффективность сотрудника» и условиям управления эф-

фективностью как отдельных сотрудников, так и организации в целом. Автор предлагает определение «эффектив-

ности сотрудника» с точки зрения психологического подхода. В качестве ключевых психологических факторов 

эффективности сотрудников рассматриваются мотивационные и ценностные ожидания сотрудников. В основе 

ценностных ожиданий лежит согласование целей организации и интересов работника. Выделены четыре группы 

условий управления эффективностью сотрудника, основанные на мотивационных, ценностных, карьерных и 

коммуникативных ожиданиях. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, МОТИ-

ВАЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАРЬЕРНЫЕ ОЖИДАНИЯ, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

СООТВЕТСТВИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ, ЛОЯЛЬНОСТЬ.

П р о т а с е н к о  Л . Ю. ТИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОМ АТОМЕ

Представлена типология структур межличностных отношений, основанная на теории Я.Л. Морено о социальном 

атоме. Показана актуальность использования данной классификации в психодиагностических и психотерапевтических 

целях. Дан анализ структурных и содержательных характеристик социального атома человека в трех возрастных группах.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ АТОМ, ТИПОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ, ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.

Ч е п к о в а  О . Н. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВА-

ЛИФИКАЦИИ

Рассмотрена проблема опережающего развития педагогических и управляющих систем поддержки детской 

одаренности. Раскрыты противоречия деятельности современного учителя и содержания образовательного про-

цесса, предложены пути их разрешения в системе повышения квалификации.

ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ, ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА, ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННОСТИ.

К н я з е в а  Ж . В . ,  М и х а й л о в  А . А. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МУЗЫКОВЕДА Я.Я. ГАНДШИНА И 

ФИЗИКА В.И. КОВАЛЕНКОВА: СОЗДАНИЕ ПЕТРОГРАДСКОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Статья посвящена совместной научной работе двух выдающихся ученых: музыковеда Я. Гандшина и физика 

В.И. Коваленкова, созданию и деятельности Акустической лаборатории в Петрограде в 1920-е годы, а также про-

водимым ею исследованиям в области звукозаписи. 

АКУСТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПРО-

СВЕЩЕНИЯ, МУЗЫКОВЕДЕНИЕ, ОРГАННАЯ МУЗЫКА, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА.
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М а к о в е й  С . В. ДЕЗЕРТИРСТВО И БОРЬБА С НИМ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СЕВЕРО-

ЗАПАДЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Исследуется деятельность военных и политических органов Советской Республики по искоренению дезертирства 

на северо-западе страны в самый напряженный период Гражданской войны: в 1918–1919 годах. Проанализированы 

основные методы борьбы с дезертирством из воинских частей.

ДЕЗЕРТИРСТВО, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, КОМИССИЯ, КРАСНАЯ АРМИЯ

М и ч у р и н  А . Н. ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ НАКАНУНЕ ПОЛИТИЧЕ-

СКОГО КРИЗИСА 1 НОЯБРЯ 1916 ГОДА

Рассмотрены вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной думе в 

годы Первой мировой войны, особенности организационной работы Прогрессивного блока во время общественно-

политического кризиса  1915–1917 годов, влияние отдельных вопросов на целостность этого политического 

объединения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК.

С и д о р ч у к  И . В. ДВЕ СУДЬБЫ УТОПИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ Н.Я. МАРРА И Л.С. ЛИПАВ-

СКОГО В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 1920–30-х ГОДОВ

Проведено сравнительное исследование лингвистических теорий Н.Я. Марра и Л.С. Липавского в контексте 

истории советской гуманитарной науки и культуры 1920–30-х годов. Показана их тесная связь с государственной 

культурной политикой эпохи.

Н.Я. МАРР, Л.С. ЛИПАВСКИЙ, СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 1920–30-х ГОДОВ, МАРРИЗМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УТО-

ПИИ.

С о л о в ь е в  Д . Н. КАЗАЧЕСТВО И ПРОВОДИМЫЕ ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ

Статья посвящена положению казачества в современной России. Ряд федеральных законов, постановлений 

правительства и указов президента дают возможность казачеству выполнять свою традиционную службу на благо 

страны.

СТАНОВЛЕНИЕ, СЛУЖБА, РЕФОРМА, ПОГРАНИЧНИКИ, ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Б ы к а н о в а  В . И. МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ

Формулируется методика реконструкции пространственных концептов. Определено различие между первичной 

и вторичной топонимической реконструкцией. Дано описание системы дескрипторов.

ПРОСТРАНСТВО, КОНЦЕПТ, ТОПОКОГНИТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Аб д ул а е в а  И .А. СТРУКТУРА ГЛАГОЛЬНОЙ ОСНОВЫ В АХВАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрены проблемы морфемного членения глагольной словоформы в ахвахском языке – одном из бес-

письменных языков аваро-андо-цезской группы нахско-дагестанских языков. Изложены проблемы, возникающие 

при выделении основы и корня слова, и проблемы, связанные с выделением функционирующих и окаменелых 

классно-числовых показателей в структуре корня и основы.

АХВАХСКИЙ ЯЗЫК, АНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ, ГЛАГОЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СЛОВОФОРМА, ТИПЫ ОСНОВ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОГЛАСНЫЙ, СПРЯЖЕНИЕ, МОНОКОНСОНАНТНЫЕ КОРНИ, ОМОНИМИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ 

КОРНЕЙ.

Б о ж к о  Е . М. РОЛЬ ПЕРЕДАЧИ ЗВУЧАНИЯ КВАЗИЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ РАС В РОМАНЕ ФЭНТЕЗИ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» Дж.Р.Р. ТОЛКИНА

Способность звуков речи влиять на ощущения и формирование различных представлений у людей уже давно 

является предметом интереса ученых. В настоящей работе исследуется проблема формирования у читателя пред-

ставлений о различных расах, населяющих мир романа Дж.Р.Р. Толкина «Властелин Колец» под влиянием звучащей 

в тексте романа речи на квазиязыках, разработанных самим Толкином.

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ», КВАЗИЯЗЫКИ, ФЭНТЕЗИ, ЗВУКИ РЕЧИ, ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ, ФОРМИРО-

ВАНИЕ ОБРАЗОВ.

М е р з л я к о в а  А . В. ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ КВАЗИТЕРМИНА (на материале романов О. Хаксли 

«Дивный новый мир» и Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»)

Рассмотрены некоторые подходы к проблеме содержания, позволяющие анализировать квазитермин с точки 

зрения реализации его функционально-семантического потенциала в тексте антиутопического романа. Также 

представлены примеры анализа.

КВАЗИТЕРМИН, ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ, ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК, МОТИВИРОВКА, ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА.
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Аннотации. Ключевые слова

С а у р б а е в  Р. Ж. КОНТЕКСТНАЯ СЕМАНТИКА ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (на мате-

риале английского и татарского языков)

Рассмотрены проблемы контекстной зависимости полупредикативных предложений. Автосемантия и синсе-

мантия полупредикативного предложения отражаются в его семантике и структуре, а также в условиях пресуппо-

зиционного фона.

АВТОСЕМАНТИЯ, СИНСЕМАНТИЯ, КОНТЕКСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ПРЕСУППОЗИЦИЯ.

Д у м н а з е в а  В . А. ВЫДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В РУССКОМ ОБРАЗНОМ СЛОВЕ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассмотрены маркеры этнокультурного своеобразия образных языковых единиц. Изложены критерии выделения 

национально маркированного компонента плана выражения и плана содержания образных выражений.

ОБРАЗНОСТЬ, ОБРАЗНОЕ СЛОВО, ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОД-

ХОДЫ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ.

Б ы к а н о в а  В . И. ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ АНГЛОСАКСОНСКОГО МИРА

Рассмотрено отражение особенностей растительного и животного мира англосаксов по данным топонимики. 

Выделяются частотные субстанциональные дескрипторы, связанные с флорой и фауной.

ПРОСТРАНСТВО, СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ, ТОПОНИМЫ.

М а с л о б о е в а  О . Д. ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА РУССКОГО КОСМИЗМА

Дан анализ конкретно-исторических, мировоззренческих и теоретических источников возникновения русского 

космизма. Раскрыты особенности отечественного менталитета, а также теоретико-методологические принципы 

органицизма, способствовавшие рождению космизма. Показано, что разработка идей российского органицизма и 

космизма отражает потребность перехода от классической философии и науки к современной.

РУССКИЙ КОСМИЗМ, ОРГАНИЦИЗМ, КОСМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА, ФИЛОСОФСКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, МЕХАНИСТИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.

Ку з н е ц о в  В . В. РУССКИЙ ПУТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОСТОЙНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Статья посвящена русскому способу достойного существования человека. Предпринята попытка анализа тра-

диции достоинства как передачи и преемственности нравственных усилий русских людей. Выявляется культурно-

историческое содержание русского пути. 

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ, РУССКИЙ ПУТЬ, НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ. 

К о з ы р е в  Д . Н. ПРОБЛЕМА ТЕХНОКРАТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Рассмотрен технократизм как деформация сознания, вызванная стремлением адаптироваться к жесткой логике 

технических систем. Исходя из феноменологической традиции, вскрывается сущность технократического мышления 

и демонстрируется опасность инструментализации разума как глубинной антигуманистической тенденции.

ВЛАСТЬ ТЕХНИКИ, ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОГРЕССА, 

ТЕХНОКРАТИЗМ, ЦЕННОСТЬ, СИМВОЛ, СЕМИОТИКА, УСТОЙЧИВОСТЬ МЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР.

М у р е й к о  Л . В. НИКЛАС ЛУМАН О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОСТИ ИНДИВИДА В 

УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рассмотрено соотношение индивидуального и безличного в массовой коммуникации. Особое внимание уделено 

трансформации индивидуального в связи с ростом процессов деперсонализации под влиянием mass-media.

ИНДИВИД, ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, САМООРГАНИЗАЦИЯ, ИНТЕРАКЦИЯ, Н. ЛУ-

МАН.

М у р е й к о  Л . В. КОНЦЕПЦИЯ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ТЕОРИИ МАСС ЖАНА БОДРИЙЯРА

Рассматривается связь между процессами деперсонализации в «обществе потребления», способами создания 

искусственной индивидуальности посредством знаковой системы и изменением образов реальности. 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, «СМЕРТЬ СУБЪЕКТА», МАССЫ, ЗНАК, Ж. БОДРИЙЯР.

З и н ч е н к о  И . С. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА СУЩНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ

Дан анализ изменения взглядов на сущность творческого процесса в разные исторические эпохи. Раскрывается 

внутренняя логика осмысления творческой деятельности человека от античности до современности.

ТВОРЧЕСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ И РАЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО, НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
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М у р з и н а  И . Я . ,  М у р з и н  А . А .  НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

В статье анализируется феномен народной культуры, раскрываются аспекты ее изучения студентами в рамках 

спецкурса «Народная культура и повседневность», который актуализирует историко-культурологические знания 

студентов.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ, КУРСЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

К а з а к о в а  С . В. ФЕНОМЕН АУДИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Раскрываются сущность, содержание, структура и функции аудиальной культуры. Представлен авторский 

взгляд на данный феномен как часть общей культуры личности. Проанализированы различные научные под-

ходы, раскрывающие разные стороны аудиальной культуры: физический, биоакустический, физиологический, 

психоакустический, лингвистический, культурологический, искусствоведческий, музыкально-психологический, 

педагогический.

АУДИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, АУДИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА, ЗВУК, ЗВУКОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

Аб е л ь с к а я  Р. Ш. «ОДЕССКИЙ АКЦЕНТ» В ПЕСНЯХ В. ВЫСОЦКОГО

В статье проводится мысль о наличии в ранних песнях В. Высоцкого «одесского» субстрата на разных уровнях. 

Проанализированы взаимосвязи разнонациональных элементов, ранее остававшиеся за пределами внимания ис-

следователей. Показано, что эти элементы органически вошли в творчество поэта, обогатив палитру его художе-

ственных средств.

ПЕСНИ ВЫСОЦКОГО, «ОДЕССКИЕ» И ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ, ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ, МЕТРОРИТМИКА, СТРОФИКА, 

МИНОР, ЗАЖИГАТЕЛЬНОСТЬ, ЮМОР, ОРГАНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА.

Б и а л о в о н с  Е . Ю. ЦВЕТОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРБЕРТА РОЗЕНДОРФЕРА

Дан анализ цветообозначений в произведениях современного немецкого писателя Г. Розендорфера. Исследованы 

цветовые неологизмы, их стилистические и функциональные свойства, традиционное и индивидуально-творческое 

представление автора о цветовой гамме.

ЛИНГВИСТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

СЛОВА.

Б л и н о в а  Е . К. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОРДЕРНОГО АНСАМБЛЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

В статье составлена анкета методов комплексного изучения проблем организации ордерного ансамбля Петер-

бурга, определены методологические подходы и показана взаимосвязь дисциплинарных, меж- и мультидисципли-

нарных методов, применяемых при интерпретации комплексов ордерной архитектуры.

АНСАМБЛЬ, ОРДЕР, СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Гр е б е н н и к о в а  Д . А. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ОБРАЗА ДИО-

НИСИЯ АРЕОПАГИТА

Рассмотрены теоретические основания искусства лицевого шитья. Выделена роль учения Дионисия Ареопа-

гита «О небесной иерархии» в обосновании правомерности изображений ликов, формировании теории иконы и 

становлении религиозного изобразительного искусства, в том числе и лицевого шитья.

ИКОНОПИСЬ, ЛИЦЕВОЕ ШИТЬЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО.

З и н ь к о в с к а я  А . В. ПОНЯТИЕ «ТЕАТРАЛЬНОСТЬ» КАК МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПОНЕНТ ДРАМА-

ТУРГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В статье исследуются принципы семиотического подхода в качестве общеметодологической базы анализа 

драматургического дискурса, многослойным компонентом которого выступает понятие «театральность» 

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД.

К о в а л е в а  Т. В. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА В ЖИЛОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Рассмотрен круг проблем архитектурного проектирования и формообразования, выделены три идеи организации 

внутреннего пространства, отвечающие основным художественным эпохам XIX – начала XX века: классицизму, 

историзму, модерну. На основании изучения петербургских памятников архитектуры выявлены основные принципы 

пространственно-планировочных решений в жилой архитектуре Петербурга XIX–XX веков.

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ИСКУССТВО ИНТЕРЬЕРА, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРИНЦИП 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА В ИНТЕРЬЕРЕ, ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ.



Аннотации. Ключевые слова

К о п т е в а  Э . И. ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ В «ПИСЬМАХ ИЗ ФРАНЦИИ» Д.И. ФОН-

ВИЗИНА И «ПИСЬМАХ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н.М. КАРАМЗИНА

Рассмотрены особенности русской эпистолографии 1770–90-х гг. в творчестве Д.И. Фонвизина и Н.М. Карам-

зина. Осмысляется жанрово-стилевой синтез, в том числе взаимодействие таких форм, как биография и анекдот.

ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ, ЭПИСТОЛОГРАФИЯ, ЭССЕИЗМ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ, 

РИТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ, ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ СИНТЕЗ.

К о с я к о в  Г. В. МИРООБРАЗЫ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ В.С. ПЕЧЕРИНА «POT-POURRI, ИЛИ ЧЕГО 

ХОЧЕШЬ, ТОГО ПРОСИШЬ»

Статья посвящена изучению художественного и мировоззренческого своеобразия драматической поэмы русского 

романтика Печерина. В работе раскрываются особенности хронотопа и системы образов поэмы.

ПЕЧЕРИН, РОМАНТИЗМ, МИРООБРАЗ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОНТОЛОГИЯ.

С а м о н е н к о  О . С. АССОЦИАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА: СОВРЕМЕННЫЙ 

ПОДХОД

Рассмотрены некоторые понятия ассоциативного проектирования, являющиеся важными для системы совре-

менного дизайна костюма.

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭМОЦИЙ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ КОСТЮМА, ОБРАЗНО-КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 

ОСНОВА КОСТЮМА, СИСТЕМА «БАЗОВЫХ ОБРАЗОВ», СОЦИАЛЬНЫЙ МИФ, КУЛЬТУРНЫЕ КЛИШЕ.
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ABSTRACTS

KEYWORDS

S h i p u n o v a  O . D. THE PROBLEM OF SENSE TRANSLATION: «LOGOS» IN COMMUNICATION SYSTEM

The article examines the communicative problem of the sense translation which is indicated in philosophy history via the 

concept «logos» in its meaning of thought expressed in the word. Language reality connection with existential dynamics of 

understanding and hermeneutical canons is shown, and communicative potential of logic principles is emphasized.

COMMUNICATION, COMMUNICATIVE BARRIER, LOGOS, LOGICAL LAW, UNDERSTANDING, HERMENEUTICAL 

CANON.

P r o t a s e n k o  I . N. COLLISION OF AUTHORITY AND PUBLIC INTEREST IN BONAPARTISM

In the article conflicts of the authority and public interest are revealed by means of the analysis of social phenomena 

of personification and personalization. The conclusion is that the specificity of Bonapartism manifests itself in the unity of 

personalization of the authority and personification of public interest in the leader’s charisma.

BONAPARTISM, AUTHORITY, PUBLIC INTEREST, PERSONIFICATION, PERSONALIZATION, CHARISMA.

M e s h k o v  О .С . ,  Tu p i t s y n a  M . A. ALGORITHM FOR ESTIMATION OF POLITICAL RISKS

The algorithms estimate the political risks of the method of «direct problem» and the method of «inverse problem». As 

the scientific basis of applied methodology of the central geopolitical paradigm.

MANAGEMENT, LAWMAKING, POLITICAL RISKS, ALGORITHM, METHOD.

M i t r o f a n o v a  S . G. THE INFLUENCE OF RELIGIOUS FACTOR ON THE ACTIVITIES OF THE 

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

International Olympic Movement (IOM) faced today with the necessity of optimization its efforts for neutralization the 

influence of the religious factor on IOM activity. For example Muslim states and organizations aim at transferring their religious 

features to Olympic principles. This problem has the political character and requires from IOM activities for protection its 

principles with political methods.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, ISLAMIST ORGANIZATIONS, RELIGIOUS FACTOR, OLYMPIC CHARTER, 

INTERNATIONAL ACTS, HUMAN RIGHTS, HUMANISTIC PRINCIPLES, CULTURAL AND RELIGIOUS FOUNDATIONS.

M i t r o f a n ov a  S . G. CREATING A FAVORABLE IMAGE OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 

IN THE MEDIA

The main problems and contradictions existing in the activities of the International Olympic Committee and reflected 

in the world media are analyzed. The author suggests ways to improve the activities of the IOC.

IOC, POPULARIZATION, SPORTS REPORTS, SPORTS TV, DISCRIMINATION, POLITICAL FACTOR.

S h o p e n k o  A . D. REGION AS A PART OF VALUE SYSTEM OF THE STATE POLITICS

The thesis of the bipolarity of the economic and social approaches to the region examined in the article. The author 

argues that solving of regional problems from only economic paradigm perspective condemns to failure. Regions are social 

category in the first place, the place for people’s habitation and activity. Social paradigm supposes that region is considered 

as a complex, concreted and mutually indestructible combination of all elements of spatially localized environment united 

by territory. 

PARADIGM, REGION, REGIONAL POLITICS, TRANSFORMATIONS, REPRODUCTION, SOCIAL AND ECONOMIC 

PRIORITIES, INFRASTRUCTURE.

Ya r o s h e n k o  M . V. THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEGISLATIVE REGULATION OF LEGAL STATUS 

OF FOREIGN CITIZENS IN RUSSIA

The retrospective analysis of legislative regulation of legal status of foreign citizens in Russia is carried out. The 

historical aspects, the basic stages and the development periods of development of legislative regulation are considered. 
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Abstracts. Keywords

The basic contracts, certificates and the conventions mentioning problems of legal status of foreign citizens are 

investigated.

LEGAL STATUS, POSITION, FOREIGN CITIZENS, LEGISLATIVE REGULATION, THE CONTRACT, THE USSR, THE 

INTERNATIONAL AGREEMENT, NATIONALIZATION, THE MIGRATORY POLICY, AGREEMENTS.

R o s t k o v  Yu . V. UNPUBLISHED OPINIONS’ PROBLEM IN THE AMERICAN SYSTEM OF LAW

A major source of law in the American system of law is a judicial precedent. Nevertheless, not every judgment is binding 

for other courts while hearing any similar case. The article is considering conditions that make unpublished judicial opinions 

binding for decision making in similar judicial procedures.

PRECEDENT, UNPUBLISHED OPINIONS, AMERICAN SYSTEM OF LAW.

R o s t k o v  Yu . V. JUDICIAL PRECEDENTS AS A SOURCE OF LAW IN NORWAY

Norwegian legal system is a part of so called Scandinavian legal group. Sharing a lot with the countries of Civil law, 

Scandinavian countries are similar to the Common law countries as well. One of these similarities is an acknowledgement of 

precedential law that is made by highest courts of Scandinavian countries, Norway included. Nevertheless, the Norwegian 

doctrine of precedent has its own features.

PRECEDENT, SOURCE OF LAW, NORWEGIAN SUPREME COURT.

B a s h i r o v a  E. DIAGNOSIS OF FORMING LEVEL METROLOGICAL STANDARDS COMPETENCE FOR 

THE FUTURE ENGINEER

The concept of metrological standards competence of the engineer, revealed the structure and content of the components 

of this competence are discussed. Identified indicators, levels and provides criteria for evaluating the level of formation of the 

proposed competence.

METROLOGICAL STANDARDS COMPETENCE, COMPONENTS OF METROLOGICAL STANDARDS COMPETENCE, 

INDICATORS, CRITERIA, DIAGNOSIS.

B u d k o  V. N. TELECOMMUNICATION PROJECTS IN PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

IN UNIVERSITY

Advantages and the problems of using of telecommunication projects in teaching foreign languages are considered by an 

example of organizational and maintenance support of videoconference.

TELECOMMUNICATION PROJECTS, COMPUTER TECHNOLOGY, VIDEOCONFERENCE, COMMUNICATIVE 

COMPETENCE, INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTIATION OF EDUCATION.

B y z o v a  N . I . ,  K o s t e r i n a  O . N. FORMATION OF INFORMATION AND TECHNOLOGY SKILLS AS AN 

ELEMENT OF TRANSLATION COMPETENCE

The article focuses on the conception of translation competence and the required technical writing skills, processing 

technical and scientific texts and making up glossary lists by means of the English language. These skills enable students of 

technical universities to achieve their professional goals in written communication and acquisition of new information.

TRANSLATION COMPETENCE, TECHNICAL WRITING SKILLS, GLOSSARY LIST, INFORMATION AND TECHNOLOGY 

SKILLS, TECHNICAL AND SCIENTIFIC TEXTS.

Ye r e m e n k o  К . V. THE DISCIPLINE «PSYCHOLOGY OF EDITING» AS A WAY OF FORMING A PROFES-

SIONAL EDITOR’S THINKING

Modern training of editors requires their all-round education, including the one in the area of psychological skills of 

editing which today are given too little attention. In this connection we propose that a special course on psychology for future 

book specialists should be introduced, which would form certain qualities, abilities and skills necessary for a future editor.

PSYCHOLOGICAL PROCESSES, PSYCHOLOGY OF CREATIVE ACTIVITY, PROFESSIONAL EDITOR’S THINKING.

I g n a  O . N. ANALYSIS OF CONCEPTUAL FIELD «TECHNOLOGISATION OF EDUCATION»

In the article the concept «technologisation» as a current trend of educational modernization is analyzed. The most sig-

nificant concepts for this trend such as «technological culture», «technological thinking», «technological level», «technological 

step», «technological means» and «technology of teaching» are determined and concretized.

TECHNOLOGISATION, TREND OF EDUCATIONAL MODERNIZATION, TECHNOLOGICAL CULTURE, TECHNOLOGICAL 

THINKING, TECHNOLOGY OF TEACHING.

K a m a e v a  T. S. THEORETICAL BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATIONAL-

ANALYTICAL ACTIVITY OF THE ECONOMY DEPARTMENT STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION INSTITUTIONS
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The essential theoretical ideas of the development of the informational-analytical activity of the economy department 

students of secondary professional education institutions are presented. The essential concepts and the structure of the 

informational-analytical activity are revealed. The model of readiness of the specialist economist of secondary link for 

informational-analytical activity are given. The diagnostic study results confirming the efficiency of using the technology of 

the development of informational-analytical activity are also given.

INFORMATIONAL-ANALYTICAL ACTIVITY OF ECONOMIST, MODEL OF READINESS OF THE SPECIALIST ECONOMIST 

OF SECONDARY LINK FOR INFORMATIONAL-ANALYTICAL ACTIVITY. THE TECHNOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF 

INFORMATIONAL-ANALYTICAL ACTIVITY OF THE ECONOMY DEPARTMENT STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION INSTITUTIONS.

L i g i n a  N . I . ,  M a k a r e n k o  O . V. DEVELOPMENT OF СOMPETENCE OF HIGH SCHOOL TEACHERS IN 

THE PEDAGOGICAL DESIGN IN MODERN CONDITIONS

Decomposition is carried out pedagogical competence of design, considers the technology learning teacher education 

design process to discipline in accordance with modern requirements.

PEDAGOGICAL DESIGN, THE COMPETENCE APPROACH, TECHNOLOGY, TEACHER EDUCATION, REFLECTION.

Pe c h i n s k aya  L . I. THE INFLUENCE OF DIGITAL DIVIDE UPON FORMING THE FOREIGN LANGUAGE 

INFORMATION COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE COURSE AT HIGHER PROFESSIONAL SCHOOLS

The article focuses on the types and causes of the digital divide. The hypothesis about the interdependence of the digital 

divide with the methods of formation and the level of foreign language competence information is proposed.

DIGITAL DIVIDE, SECOND DIGITAL DIVIDE, FOREIGN LANGUAGE INFORMATION COMPETENCE, INTERNET 

RESOURCES, INTERNET TECHNOLOGIES.

Po p o v a  N . V. ALTERNATIVE CHOICE PRINCIPLE IN ACTUALIZATION OF INTERDISCIPLINARY SYN-

THESIS IN THE PROCESS OF FULFILLING COMPUTER-BASED LINGUISTIC TASKS

Interdisciplinary planning of foreign language course is described. Formation of integrative learner competence combin-

ing foreign language and computer skills is shown to be effective with the use of alternative choice study tasks. Actualization 

of interdisciplinary interaction is detailed in five tasks as examples.

INTERDISCIPLINARY PLANNING, COURSE BOOK, TASKS, ACTUALIZATION, ALTERNATIVE CHOICE PRINCIPLE,  

INTEGRATIVE COMPETENCE, FOREIGN LANGUAGE VS COMPUTER COMPETENCE, STUDENT-ORIENTED EDUCA-

TION.

Po r s h n e v a  E . G. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ITEMS FOR THE REALIZATION OF 

COMPETENCE APPROACH IN HIGH EDUCATIONAL COURSE

Methodological recommendations for the development and realization of high educational course based on competence 

approach with the use of modern educational technologies are observed in the article.

COMPETENT APPROACH, MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, HIGH EDUCATIONAL COURSE.

S i m a n o v a  N . A. THE REQUIREMENTS OF MODERNITY FOR THE INDIVIDUAL COMPETENCE

Тhe article describes the structure of social competence, particularly such a system component as personal competence. 

It is indicated that the system competencies (competencies of selforganization and self-restraint, consious and activity-related 

competencies) create a positive basis both for self-evolution of a “special” personality and life in a people’s society.

SOCIAL COMPETENCE, COMPETENCY, SELF-RESTRAINT, UNDERSTANDING, SELF-EVOLUTION OF 

PERSONALITY.

Fa i r u s h i n a  S . M. FORMATION OF ECOLOGY-PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS OF 

BIOLOGY AND GEOGRAPHY

The article presents a program designed course at the option of «Environmental education and education of schoolchildren», 

its structure and content, is considered the problems of professional environmental training of future teachers of geography 

and biology. Proposed components of an environmental culture and their associated ecological skills that are generated from 

school-leavers.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING. ECOLOGICAL CULTURE. COMPONENTS AND ENVIRONMENTAL 

SKILLS. TEACHER OF GEOGRAPHY AND BIOLOGY.

E f i m ova  N . E . ,  A l e k s e e va  O . V. FORMATION OF SUBJECT COMPETENCES OF TOURIST SPECIALITIES’ 

STUDENTS IN THE COURSE OF PRACTICAL TRAINING ON DISCIPLINE «GEOGRAPHY»

The article is devoted to vocational training problems in tourist sphere. The urgency of formation of subject competences 

in the course of training of students on discipline «Geography» is designated.

VOCATIONAL TRAINING. COMPETENCES. COMPETENCES’ APPROACH.
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D o m i n ya k  V. I. THE POSSIBILITY OF MOTIVES REALIZING AS ANTECEDENT OF ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT

The article investigates the prognostic ability of questionnarie «The possibility of motives realizing» with regard to 

organizational commitment. Notes the importance of compliance with instructions on presentation questionnarie, but also 

show a decrease in prognostic ability in case of change of instructions.

ORGANIZATIONAL COMMITMENT, THE POSSIBILITY OF MOTIVES REALIZING, ANTECEDENTS, PROGNOSTIC 

ABILITY.

R o d i o n o v a  E . A. PSYCHOLOGICAL FACTORS OF EFFECTIVENESS OF STAFF OF MODERN BUSINESS

The article deals with the definition of «efficiency performance» and the conditions of performance management of 

both individual employees and the organization as a whole. The author offers a definition of «efficiency performance» in 

terms of psychological approach. The key psychological factors are considered the effectiveness of staff motivation and 

values, and expectations of employees. The basis of value expectations is the harmonization objectives of the organization 

and employee interests. There are four sets of conditions the effectiveness of management staff, based on motivation, values, 

career expectations and communication.

EFFECTIVENESS, PSYCHOLOGICAL FACTORS, PERFORMANCE, PRODUCTIVITY, MOTIVATIONAL EXPECTATIONS, 

COST EFFECTIVENESS, CAREER ASPIRATIONS, PROCEDURAL COMPLIANCE, PROFESSIONAL NECESSITY, 

LOYALTY.

P r o t a s e n k o  L . Yu. TYPES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN A SOCIAL ATOM

The article is devoted to the typology of structures of the interpersonal relations, based on the theory about social atom by 

J.L. Moreno. The urgency of use of the given classification in the psychodiagnostic and psychotherapeutic purposes is shown. 

The structural and substantial characteristics of social atom in three age groups are analyzed.

INTERPERSONAL RELATIONS, SOCIAL ATOM, TYPOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS, SUPPORT KINDS, 

COURSE OF LIFE.

C h e p k o v a  O . N. SCIENTIFICALLY-METHODICAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS OF 

CHILDREN’S ENDOWMENTS IN THE CONDITIONS OF REGIONAL SYSTEM OF IMPROVEMENT OF 

PROFESSIONAL SKILL

Article is devoted a problem of advancing development of pedagogical and operating systems of support of children’s 

endowments. Contradictions of activity of the modern teacher and the maintenance of educational process reveal, ways of 

their permission to system of improvement of professional skill are offered.

СHILDREN’S ENDOWMENTS, THE TARGET PROGRAM, PEDAGOGICAL SUPPORT, THE EDUCATIONAL ENVIRON-

MENT, ENDOWMENTS SUPPORT.

K n i a z e v a  J . V. ,  M i k h a i l o v  A . A. THE RESULTS OF COLLABORATION AMONG MUSICOLOGIST Y.Y. 

HANDSCHIN AND PHYSICIST V.I. KOVALENKOV: FOUNDATION OF AN ACCOUSTIC LABORATORY IN 

PETROGRAD (1919–1921)

The article is about a joint scientific work performed by two remarkable investigators: Y.Y. Hanshin (musicologist) and 

V.I. Kovalenkov (physicist), a creation and activities of an acoustical laboratory in Petrograd in 1920-th, a research in the field 

of sound-recording, timbre of sound etc.

ACOUSTICS, ELECTROTECHNICAL INSTITUTE, MUSICAL DEPARTMENT OF PEOPLE′S COMMISSARIAT OF 

EDUCATION, MUSICOLOGY, ORGAN MUSIC, REPRODUCTION OF SOUNDS.

M a c o v e i  S . V. DESERTION AND DESERTION CONTROL DURING THE RUSSIAN CIVIL WAR IN THE 

NORTH-WEST OF THE SOVIET REPUBLIC

The article investigates the activities of military and political organs of the Soviet Republic for the desertion control in 

the northwest of the country during the most intense period of civil war: from 1918 to 1919. The main methods of combating 

desertion in the army are analyzed, it is shown that these methods were varied – from educational work to austerity organizational 

measures.

DESERTION, CIVIL WAR, COMMISSION, RED ARMY

M i c h u r i n . A . N. THE РROGRESSIVE BLOCK AND THE STATE COUNCIL ON THE EVE OF POLITICAL 

CRISIS ON NOVEMBER, 1ST, 1916.

The article regards the questions connected with the political straggle in the State Council and the State Duma during 

World War I, the peculiarities of organization work of the Progressive Block during the social and political crisis in 1915-1917, 

the influence of some matters on the integrity of its political existence.

STATE COUNCIL, STATE DUMA, PROGRESSIVE BLOСK.
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S i d o r c h u k  I . V. TWO DESTINIES OF A UTOPIA: LINGUISTIC THEORIES OF N. MARR AND L. LIPAVSKY 

IN A CONTEXT OF THE STATE CULTURAL POLICY IN 1920’s AND 1930’s

The article is devoted to linguistic theories of N. Marr and L. Lipavsky in a context of history of the Soviet humanitarian 

science and culture in 1920’s and 1930’s. Their close connection with the state cultural policy of an epoch is shown.

N. MARR, L. LIPAVSKY, SOVIET CULTURE IN 1920’s and 1930’s, MARRISM, LINGUISTIC UTOPIAS.

S o l o v yo v  D . N. COSSACKS AND THE ONGOING MILITARY REFORM

This article is devoted to the status of Cossacks in Russia today. Several federal laws, government regulations and presidential 

decrees allow Cossacks to perform its traditional service to the country.

GROWTH, SERVICE, REFORM, BORDER GUARDS, MILITARY UNIT.

B y k a n o v a  V. I. METHODS OF RECONSTRUCTION OF SPATIAL CONCEPTS

The article describes methods of spatial concepts reconstruction. The difference between primary and secondary cognitive 

place-names reconstruction is highlighted. A system of descriptors is described.

SPACE, CONCEPT, COGNITIVE RECONSTRUCTION, PLACE-NAME.

A b d u l a e v a  I . A. ON THE STRUCTURE OF VERBAL STEMS IN AKHVAKH LANGUAGE

The paper considers the problems of morphemic segmentations of verbal word form in akhvakh language – one of the 

unwritten languages Avar-Ando-tsez group of Nakh-Daghestan languages. The problems arising as at the allocation of the basis 

and the root, so as the problem associated with separation of operating and fossil class-numerical indicators in the structure 

of the root and foundation are also expounded in this article.

AKHVAKH LANGUAGE, ANDI LANGUAGES, VERBAL STRUKTURA, WORD FORM, TYPES OF STEMS, THEMATIC 

VOWEL, CONJUGATION, MONOKONSONANTNYE ROOTS, HOMONYMS, VERBAL ROOTS.

B o z h k o  E . M. ROLE OF RENDERING QUASI-LANGUAGES’ SOUNDING IN BUILDING THE IMAGES 

OF DIFFERENT RACES’ REPRESENTATIVES IN A FANTASY NOVEL «THE LORD OF THE RINGS» BY J.R.R. 

TOLKIEN

The ability of speech sounds to influence people’s sensations and to build different images has long been a subject of 

scientific interest. The present paper explores the problem of building the reader’s images of different races, which inhabit 

the world of the novel «The Lord of the Rings» by J.R.R. Tolkien, under the influence of the speech sounding in the text of 

the novel in different quasi-languages developed by J.R.R. Tolkien himself.

«THE LORD OF THE RINGS», QUASI-LANGUAGES, FANTASY, SPEECH SOUNDS, FICTIONAL CHARACTERS, BUILDING 

OF IMAGES. 

M e r z l a k o v a  A . V. A QUESTION OF THE CONTENT OF A QUASITERM (based on the novels by A. Huxley 

«Brave new world» and R. Bradbury «Fahrenheit 451»)

The article represents some approaches to the question of the content that allow to analyze it from the point of its functions 

and semantics in anti-utopias. There are also some examples of the analysis.

QUASITERM, PLANE OF CONTENT, LANGUAGE SIGN, MOTIVATION, INNER FORM.

Saurbayev R.Zh. CONTEXTUAL SEMANTICS OF SEMI-PREDICATIVE CLAUSES (on the material of the English 

and Tatar languages)

In the present article considers the problem of contextual dependency of the semi-predicative clauses. Autosemantics 

and synsemantics of the semi-predicative clause are reflected on its semantics and structure, and the conditions of the 

presuppositianal background as well.

AUTOSEMANTICS, SYNSEMANTICS, CONTEXTUAL DEPENDANCY, PRESUPPOSITION.

D u m n a z e v a  V. A. NATIONAL COMPONENT EXCRETION IN RUSSIAN FIGURATIVE WORD AS A 

LINGUISTIC AND CULTURAL APPROACH OF THE RESEARCH

In the article the exponents of the ethnic and cultural specific character of figurative words are considering. Approaches 

of the excretion according to the national specific component figurative words maintenance and expression are stated.

SHAPENESS, FIGURATIVE WORD, ETHNIC AND CULTURAL SPECIFIC CHARACTER, LINGUISTIC AND CULTURAL 

APPROACHES for NATIONAL SPECIFIC CHARACTER UNDERSTANDING.

B y k a n o v a  V. I. ANIMALS AND PLANTS IN ANGLO-SAXON WORLD

The article deals with plants and animals in Anglo-Saxon world. The most frequent substantial descriptors connected 

with flora and fauna are identified. The conclusions are based on place-name study.

SPACE, SUBSTANTIAL DESCRIPTORS, PLACE-NAMES.
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Abstracts. Keywords

М a s l o b o e v a  O . D. PROBLEM OF GENESIS OF RUSSIAN COSMISM

The article is devoted the analysis of concretely-historical, world outlook and theoretical sources of the beginning of 

Russian cosmism. There is exposed features of home mentality and system of theoretically-methodological principles of 

organicism, assisting birth of Russian cosmism. It is shown that working out of ideas of Russian organicism and cosmism 

reflects requirement of transition from classical philosophy and a science to the modern.

RUSSIAN COSMISM, ORGANICISM, SPACE FUNCTION OF MAN, PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL PROJECT, 

MECHANISTIC AND ORGANIC WORLD OUTLOOK.

K u z n e t s o v  V. V. RUSSIAN WAY AS DISPLAY OF A PRINCIPLE OF WORTHY EXISTENCE

The article is devoted to the Russian way of decent human existence. An attempt to analyze the virtues of tradition 

and continuity in the transfer of the moral effort of Russian people. Reveals the cultural and historical content of Rus-

sian way.

HUMAN DIGNITY, RUSSIAN TRADITION, RUSSIAN WAY, MORAL EXPERIENCE.

K o z y r e v  D . N. THE PROBLEM OF TECHNOCRATISM IN MODERN PHILOSOPHY

In work the sight on tehnocratism as on the deformation of consciousness caused by aspiration to adapt for the rigid 

logic of technical systems is offered. Leaning against phenomenological tradition, the essence of tehnocratic thinking is 

opened and danger of the instrumentalisation o f mind is shown to it’s deep antihumanistic tendency. Being alienated from 

the existential depths, the subject appears in the power of a matrix of the imposed images. Comprehension of the symbolical 

nature of values and construction of a design of subjective semiotics in which as value of the fact value acts becomes result of 

axiological analysis.

POWER OF TECHNICS CHANGING DAILY OCCURRENCE, EXISTENTIAL ASPECT OF PROGRESS, TEHNOCRATISM, 

VALUE, SYMBOL, SEMIOTICS, STABILITY OF MENTAL STRUCTURES.

M u r e y k o  L . V. NIKLAS LUHMANN ON THE ISSUE OF PRESERVING THE UNIQUENESS OF THE 

INDIVIDUAL IN TERMS OF MASS COMMUNICATION

The correlation of personal and impersonal in mass communication. Particular attention is paid to the transformation of 

the individual in connection with the growth processes of depersonalization under the influence of mass-media.

INDIVIDUAL, DEPERSONALIZATION, MASS COMMUNICATION, SELF-ORGANIZATION, INTERACTION, NIKLAS 

LUHMANN.

M u r e y k o  L . V. THE CONCEPT OF DEPERSONALIZATION IN THE THEORY OF MASS JEAN 

BAUDRILLARD

The connection between the processes of depersonalization in the «consumer society», ways of creating an artificial 

identity through the sign system and change the images of reality.

DEPERSONALIZATION, «THE DEATH OF THE SUBJECT», MASS, SIGN, JEAN BAUDRILLARD.

Z i n c h e n k o  I . S. THE EVOLUTION OF VIEWS ON THE ESSENCE OF CREATIVITY IN THE HISTORY OF WESTERN 
CULTURE

This article is devoted to analysis of changes in views on the essence of creativity during different historical eras. This article 

also shows changes of human creative skills from one historical era to another and human perception of these changes.

CREATIVITY, ACTIVITY, IRRATIONAL AND RATIONAL OF CREATIVE PROCESS, ARTISTIC CREATIVITY, SCIENTIFIC 

CREATIVITY.

M u r z i n a  I . Ya . ,  M u r z i n  A . A. POPULAR CULTURE AND DAILY OCCURRENCE: STUDYING 

PROBLEMS

In article the phenomenon of popular culture is analyzed, aspects of its studying by students within the limits of a special 

course «Popular culture and daily occurrence» which actualizes history and cultural knowledge of students reveal.

NATIONAL CULTURE, DAILY OCCURRENCE, TRADITION, COURSES OF A CULTURAL STUDIES.

K a z a k o v a  S . V. THE PHENOMENON OF AUDIAL CULTURE

The article is considered the phenomenon of audial culture. The essence, the maintenance, structure and functions of 

the given phenomenon reveals. The author’s sight on audial culture as a part of the general culture of the person is presented. 

The various scientific approaches opening the different parties audial of culture are considered: the physical approach, the 

bioacoustic approach, the physiological approach, the psychoacoustic approach, the linguistic approach, the culturological 

approach, the art criticism approach, the is musical-psychological approach.

AUDIAL CULTURE, AUDIAL DEVELOPMENT, AUDIOVISUAL CULTURE, AUDIOVISUAL CREATIVITY, SPEECH 

CULTURE, A SOUND, SOUND PERCEPTION, MUSICAL PERCEPTION.
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A b e l s k aya  R . S h. «ODESSA-ACCENT» IN THE SONGS OF V. VISOTSKY

In this article you can see the proof of the fact that at different levels «Odessa» substratum is present in the early songs 

of Vladimir Visotsky. Analysis is made of correlations of the different national elements, which had been neglected by the 

researchers before. The article shows that these elements have organically rooted themselves in the poet’s creative works, thus 

having enriched the palette of his artistic means. 

SONGS OF VLADIMIR VISOTSKY, «ODESSA» SONGS , JEWISH SONGS, DANCING RHYTHM, METRE-RHYTHMICS, 

STANZAIC PROSODY, MINOR, INFLAMMATION, HUMOUR, INTEGRAL PART OF SONGS.

B i a l o wo n s  E . Yu. COLOUR EXPERIMENTS IN WORKS OF HERBERT ROSENDORFER

The article concerns the description of colour naming in the works of the modern German author Herbert Rosendorfer. 

The subject of research is colour neologisms of the author, their stylistic and functional features, traditional and individual 

creative conception of the author of colour pallete.

LINGUISTICS, PHILOLOGY, EXPERIMENT, COLOUR NAMING, POTENTIAL WORDS.

B l i n o v a  E . K. METHODOLOGY OF THE RESEARCH ORGANIZATION THE ENSEMBLE MADE OUT TO 

ORDER IN ST. PETERSBURG

The paper compiled form of integrated study of problems of organization made out to order an ensemble of St. Petersburg, 

identified methodological approaches and shows the relationship of disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary methods 

used in interpreting the complex architecture made out to order.

ENSEMBLE, ORDER, SEMANTIC SPACE.

G r e b e n n i k o v a  D . A. WORKS OF EMBROIDERY IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF THE IMAGE OF 

DIONYSIUS THE AREOPAGITE

The article brings to light the correlation between theological knowledge and Christian visual art which sustains the 

knowledge of God by means of image series, and its relation to the context of Byzantine artistic culture. Basis for capability 

and justification for Christian images is also presented in the article. It was established by Dionysius the Areopagite and gave 

an opportunity to form an icon-painting theory and establish the art of depicting holy faces which also includes Russian 

icon-painting embroidery.

ICON-PAINTING, EMBROIDERY, RELIGIOUS ART.

Z i n k ov s k aya  A . V. THE NOTION «THEATRICALITY» AS A MULTI-LAYER COMPONENT OF DRAMATICAL 

DISCOURSE

The notion «theatricality» as a multi-layer component of dramatic discourse is analyzed in this article. Some principles 

of semiotic approach as general methodological basis are looked upon.

THEATRICALITY, DRAMATIC DISCOURSE, SEMIOTIC APPROACH.

K o v a l e v a  T. V. ART ORGANIZATION OF INTERNAL SPACE IN ST. PETERSBURG ARCHITECTURE OF 

THE XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY

On the example of St. Petersburg architectural monuments issues of artistic organization of internal space, stand the basic principles 

of space-planning decisions. The research is based on the study of graphic material, historical and documentary sources, scientific 

literature, combined with the stylistic analysis of works of art. In a wide range of problems of architectural design and morphogenesis 

identified three ideas of internal space, with the principal epochs of the XIX century: Classicism, Historicism, Art Nouveau.

ARCHITECTURAL SPACE, INTERIOR ART, ART PRACTICE, THE PRINCIPLE OF ORGANIC UNITY IN THE INTERIOR, 

SPATIAL COMPOSITION.

K o p t e v a  E . I. THE LITERARY-BIOGRAPHICAL ANECDOTE AT THE D.I. FONVIZIN’S «LETTERS FROM 

FRANCE» AND N.M. KARAMZIN’S «LETTERS OF THE RUSSIAN TRAVELLER»

This article is pay attention to the originality of the Russian epistolary prose at creation of D.I. Fonvizin and N.M. 

Karamzin at final 1770–1790-th years. So at this article is considering the synthesis of the genres and styles, for example, the 

interaction of the biography and anecdote.

THE LITERARY-BIOGRAPHICAL ANECDOTE, EPISTOLARY PROSE, ESSAYISM, NON-FICTION PROSE, RHETORICAL 

TRADITION, SYNTHESIS OF THE GENRES AND STYLES.

K o s ya k o v  G . V. WORLD-IMAGES OF DRAMATIC POEM BY V.S. PECHORIN «POT-POURRI, OR WHAT 

YOU WANT, THIS YOU ASK»

The article studies artistic and ideological originality of dramatic poem by Russian romantic Pechorin. The article describes 

the features of chronotope and the system of images of dramatic poem.

PECHORIN, ROMANTICISM, WORLD-IMAGE, ARTISTIC ONTOLOGY.



Abstracts. Keywords

S a m o n e n k o  O . S. ASSOCIATE IN COSTUME DESIGN: A MODERN APPROACH

The article raised issues that extend the angle of view on some of the concepts of associative design, which are important 

for a system of modern design costume.

DESIGN PROCESS EMOTIONS, INFORMATION FIELD OF COSTUME, IMAGE-CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE 

COSTUME, SYSTEM OF «BASIC IMAGES», SOCIAL MYTH, CULTURAL CLICHES.
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