
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Омский государственный педагогический 
университет

Вестник  
Омского государственного 

педагогического 
университета

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Научный журнал 
2018 • № 3 (20)

Омск 
Издательство ОмГПУ 

2018

Ministry of Science and Higher Education
of the Russian Federation

Omsk State Pedagogical University

Review
of Omsk State

Pedagogical
University

HUMANITARIAN
RESEARCH

Scientific Journal
2018 • № 3 (20)

Omsk
OSPU Publishing House

2018



2 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ISSN 2309-9380

Вестник  
ОмскОгО гОсударстВеннОгО  

педагОгическОгО униВерситета. 
гуманитарные исследОВания

научный журнал
2018. № 3 (20)

Редколлегия журнала
Федяев Д. М., доктор философских наук, профессор, 
главный редактор
Горнова Г. В., доктор философских наук, доцент, 
заместитель главного редактора
Федяева Н. Д., доктор филологических наук, доцент,  
заместитель главного редактора

Беренд Н., профессор (Маннгейм, Германия)
Буренкова С. В., доктор филологических наук, доцент
Киричук Е. В., доктор филологических наук, доцент
Ковтун Н. В., доктор филологических наук, профессор 
(Красноярск)
Коптева Э. И., доктор филологических наук, доцент
Косяков Г. В., доктор филологических наук, профессор
Лапчик М. П., доктор педагогических наук, профессор
Мартишина Н. И., доктор философских наук, профессор 
(Новосибирск)
Медведев Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
Назарова Т.С., доктор педагогических наук, доцент (Москва) 
Пекарская И. В., доктор филологических наук, профессор 
(Абакан)
Родигина Н. Н., доктор исторических наук, профессор 
(Новосибирск)
Смит П., профессор (Арлингтон, США)
Смолин О. Н., доктор философских наук, профессор
Тряпицына А. П., доктор педагогических наук, профессор 
(Санкт-Петербург)
Чуркина Н. И., доктор педагогических наук, доцент

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-66763 
от 8 августа 2016 г.
Подписной индекс 53075

Адрес редакции:
644099, Омск, набережная Тухачевского, 14
Омск: Издательство ОмГПУ, 2018

© Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Омский государственный педагогический  
университет», 2018

СОДЕРжАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

гагарин а. с. Страх и смерть как экзистенциалы 
человеческого бытия в воззрениях Эразма 
Роттердамского и «отцов» реформации .........11

горнова г. В. Структура городской  
идентичности ..................................................... 14

грачев а. В. Конфликтные аспекты 
формирования этнической и региональной 
идентичности молодежи ..................................16

ермаков с. а., кашина О. п. Жизненные 
ценности и смыслы возрастной периодизации 
человека ............................................................. 19

Забелина е. Ю. Архетипические корни 
философии космизма ........................................23

Заседателева е. и. Образование как жизненная 
стратегия сельской молодежи ..........................26

килясханов м. Х., ростова а. т. Деструкция 
межпоколенческих связей в современном 
российском обществе .......................................29

комков а. В. Рецепция философии Шопенгауэра 
в русском культурном сознании (по страницам 
литературных журналов XIX века) ....................31

круглик и. и. Олимпийские идеи Кубертена 
и реалии олимпийского спорта: философские 
аспекты ............................................................... 34

нефёдова л. к. Идеи и формы русского 
философского дискурса детства: Антиох 
Кантемир ............................................................ 37

николина О. и., сизикова О. а. Человек 
в пограничной ситуации: тождество 
фактичности и трансцендентности 
(на примере философии Ж.-П. Сартра) ............41

Овчинникова т. м. Этнокультурная 
составляющая моделирования медиации: 
структурный подход ..........................................44

селина е. е. Эволюция кинематографического 
образа: от образа-движения  
к образу-времени .............................................. 48

трушина т. л. Мода: поиск новых смыслов 
на основе классических концепций .................50



3Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

Шалагина с. н. Милосердие в сакральных 
текстах христианского вероучения ...................53

Штырбул а. а. К проблеме нелинейности 
в мировом историческом процессе .................56

ЯзЫкОзНАНИЕ

гейко н. р. Неологизмы в общественно-
политической лексике (переводческий  
аспект) ................................................................... 64

езан и. е., неборская л. н. Лингвотипологическая 
характеристика политических твитов 
в современном немецком языке ....................... 68

Здриковская т. а. Существовали ли эгоисты 
и альтруисты в народной философии  
англичан? .............................................................. 73 

кукля е. г., соловьева н. В. Концептуальная 
метафора как основа терминотворчества 
в контекстуальной теории значения 
лондонской лингвистической школы (опыт 
лингвокогнитивного анализа)............................. 76

лекова п. а. Особенности индивидуального 
стиля журналиста Х. Камалова ........................... 79

матыцина м. с. Деконструирование дискурса 
иммиграции. Иммигранты: жертвы, герои 
или угроза? ........................................................... 84

пантина О. а., третьякова т. п. Современный 
формат британского новостного газетного 
онлайн-медиатекста ............................................ 88

серебряк м. В. Современные фразеологические 
новообразования: к вопросу о появлении 
и функционировании ........................................... 92

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРчЕСТВО

андреева е. а. Образ праведника в повестях 
А. Титова «Полуночная свадьба» и «Жизнь, 
которой не было» .............................................. 98

Залипаева Ж. п. Темпоральность как 
текстопорождающая доминанта идиостиля 
А.Нотомб (на примере романа «Cчастливая 
ностальгия») ..................................................... 101

петренко н. а. Осмысление социальных 
проблем женщин в русской публицистике 
второй половины XIX века ..............................105

проданик н. В. Княгиня N в романе 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Опыты» 
М. Монтеня: книжный источник  
литературного образа .....................................108

семина а. а. Поэт на переломе эпох:  
семантика заглавий прижизненных книг  
Дениса Новикова .............................................112

Шумило с. м. Образ богородицы 
в древнерусской литературе (на материале 
торжественных слов Кирилла Туровского) ....116

ПЕДАГОГИкА 

абсалямова р. а., Войтик н. В., полетаева О. Б.  
Построение индивидуальной стратегии 
обучения иностранному языку в вузе 
с применением интерактивных технологий ..123

асриев а. Ю. Региональные системы 
кадетского образования: проблемы и ресурсы 
модернизации (на материале Омской  
области) ............................................................ 127

Бакшеева З. к., строгова н. е. Особенности 
компетентностного подхода в современных 
системах образования: ключевые  
компетенции .................................................... 132

Воронина О. В. Информационные технологии 
в профессиональной деятельности медиатора 
образовательного учреждения ......................135

князева н. н. Речевое и социально-
коммуникативное развитие старших 
дошкольников в игре в рамках реализации 
ФГОС ................................................................. 139

маврин с. а., алимжанов а. е. Моделирование 
педагогической поддержки физической 
активности государственных служащих 
в непрерывном профессиональном 
образовании .................................................... 144

майер р. В. Оценка сложности основных 
положений математики в 5–11-х классах 
общеобразовательной школы ........................147

матис В. и., айкина л. п. Научная школа как 
методологическая база сохранения и развития 
этнокультурного образования ........................150

носенко н. В., сапрыгин Б. В. Сравнительно-
сопоставительный анализ при обучении 
грамматике иностранного языка (на примере 
английского перфекта) ....................................153



4 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

павлов В. е., павлова и. В. Программа 
физической подготовки студентов к 
выполнению норм физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ...........158

сухарев а. и., маслов В. и. Курс «Специальная 
живопись» в системе подготовки художника-
монументалиста ..............................................161

Шипилина л. а., Шипилина В. В. технология 
портфолио при подготовке магистров: опыт 
разработки и применения ..............................164

Щербаков с. В., лев я. Б., Ожогова е. г. 
Сопровождение адаптации студентов первого 
курса к обучению в вузе ..................................167

Сведения об авторах ......................................171 

Информация для авторов ..............................174



5Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ISSN 2309-9380 2309-9380

review of omsk state  
pedagogical university.
humanitarian research

scientific Journal
2018. № 3 (20)3 (20)(20)20)) 

Editorial Staff
Fedyaev D. M., Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor, Editor-in-chief
Gornova G. V., Doctor of Philosophical Sciences,  
Associate Professor, Deputy Chief Editor
Fedyaeva N. D., Doctor of Philological Sciences,  
Deputy Chief Editor

Berend N., Prof. Dr. (Mannheim, Deutschland)
Burenkova S. V., Doctor of Philological Sciences, Associate 
Professor
Kirichuk E. V., Doctor of Philological Sciences, Associate Pro-
fessor
Kovtun N. V., Doctor of Philological Sciences, Professor (Kras-
noyarsk)
Kopteva E. I., Doctor of Philological Sciences, Associate Pro-
fessor
Kosyakov G. V., Doctor of Philological Sciences, Professor
Lapchik M. P., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Martishina N. I., Doctor of Philosophical Sciences, Professor 
(Novosibirsk)
Medvedev L. G., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Назарова T. S., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
(Moskow) 
Pekarskaya I. V., Doctor of Philological Sciences, Professor 
(Abakan)
Rodigina N. N., Doctor of Historical Sciences, Professor 
(Novosibirsk)
Smith P., Prof. (Arlington, USA)
Smolin O. N., Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Tryapitsina A. P., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
(Saint Petersburg)
Churkina N. I., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor

Сertificate of registration ПИ № ФС77-66763 
of August 8, 2016
Index 53075

Editorial office address:
OSPU, 14, Tukhachevskogo Embankment, 
644099, Omsk
Omsk: OSPU Publishing House, 2018

© Federal State Budget Educational Institution of Higher 
Education «Omsk State Pedagogical University», 2018

COntEntS
 

PHilOSOPHy
 
Gagarin A. S. Fear and death as existentials 
of human being in the views of Erasmus  
and the fathers of the reformation .....................11

Gornova G. V. Structure of urban identity ..........14

Grachev A. V. The conflict aspects  
of the formation of the young people’s ethnic  
and regional identity ........................................... 16 

Ermakov S. A., Kashina O. P. Life values 
and meanings age periodization of human .........19

Zabelina E. yu. Archetypal origins of the cosmic 
philosophy ........................................................... 23

Zasedateleva E. i. Education as the life strategy 
of rural youth ....................................................... 26

Kilyashanov M. H., Rostova A. t. Destruction 
intergenerational relations in contemporary 
Russian society .................................................... 29

Komkov A. V. The reception of A. Shopenhauer’s 
philosophy in russian cultural consciousness  
(from the pages of literary magazines  
of the second half of 19th century) ......................31

Kruglik i. i. Olympic ideas of Cuberten  
and realities of olympic sports: philosophical 
analysis ................................................................ 34

nefedova l. K. Ideas and forms of the russian 
philosophical discourse of childhood: Antiochus 
Kantemir .............................................................. 37

nikolina O. i. , Sizikova O. А. Man in  
a borderline situation: the identity of factuality 
and transcendence (on the example  
of the philosophy of Sartre) ................................41

Ovchinnikova t. M. Ethnocultural component 
of mediation modeling: struktural approach ......44

Selina E. E. Evolution of the cinematographic 
image through global social changes ..................48

trushina t. l. Fashion: search for new meanings 
based on classical concepts .................................50



6 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

Shalagina S. n. Mercy in sacral texts of christian 
church .................................................................. 53

Shtyrbul A. A. To the problem of nonlinearity in 
the world historical process ................................56

linGUiStiCS
 
Geiko n. R. Neologisms in social and political 
vocabulary (translation aspect) ...........................64

Ezan i. E., neborskaya l. n. Linguotypological 
characteristics of political tweets in the modern 
German language ................................................ 68

Zdrikovskaya t. A. Were there egoists and  
altruists in the folk english philosophy? ..............73

Kuklya E. G., Soloveva n. V. Conceptual  
metaphor as a basis of term coining in London 
school’s contextual theory of meaning  
(an attempt of linguistic and cognitive  
analysis) ............................................................... 76

lekova P. A. Features of individual style  
of the journalist Kh. Kamalov ..............................79

Matytcina M. S. Deconstruction of immigration 
discourse. Immigrants: victims,  
heroes or threat? ................................................. 84

Pantina O. A., tretyakova t. P. The modern  
format of the British newsletter online  
mediatext ............................................................ 88

Serebriak M. V. Modern phraseological 
neologisms: to the question of the appearance 
and functioning ................................................... 92

litERAtURE. litERAtURE StUdiES. FOlKlORE
 
Andreeva E. A. The image of the righteous person 
in stories of A. Titov «Midnight wedding»  
and «Life that didn’t exist» ..................................98

Zalipaeva ZH. P. Temporality as a text-forming 
dominant of idiostyle of A. Nothomb (on the 
example of the novel «Happy nostalgia») .........101

Petrenko n. A. Understanding of social problems 
of women in Russian publicism of the second half 
of the 19th century .............................................105

Prodanik n. V. Duchess N in A.S. Pushkin’s 
novel «Eugene Onegin» and M. Montaigne’s 
«Experiences»: book source of literary image ..108

Semina A. A. Poet at the turn of the epoch: 
semantics of titles in Denis Novikov’s books  
during his lifetime ..............................................112

Shumilo S. M. Image of the holy virgin  
in the ancient russian literature (on the material  
of solemn words of Kirill Turovsky)....................116

PEdAGOGiCS

Absalyamova R. A., Voitik n. V., Poletaeva O. B.  
Modelling of individual strategy in foreign 
language teaching in higher educational  
institution using interactive technologies .........123

Asriev A. yu. Education systems of cadets in 
regions of Russia: problems and resources of 
modernization () ................................................127

Baksheeva Z. K., Strogova n. E. Features of 
modern education systems of the different 
countries on the basis of competence-based 
approach ........................................................... 132

Voronina O. V. Information technologies 
in the professional activity of the mediator  
in the educational institution ............................135

Knyazeva n. n. Speech and socio-communicative 
development of senior preschool children 
in the game within the framework 
of the implementation of FSES ..........................139

Mavrin S. A., Alimzhanov A. E. Modelling of 
pedagogical support of physical activity of public 
employees in continuing professional  
education........................................................... 144

Mayer R. V. The complexity estimation of major 
provisions of mathematics in 5–11 classes of 
secondary school ...............................................147

Matis W. i., Aikina l. P. Scientific school as the 
methodological basis for the preservation and 
development of ethno-cultural education ........150

nosenko n. V., Saprygin B. V. A comparative-
contrastive analysis in teaching a foreign language 
grammar (as applied to the English perfect) .....153



7Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

Pavlov V. E., Pavlova i. V. The program of physical 
training of students for implementation of the 
norms of the physical culture and sports complex 
“Ready for labour and defence” ........................158

Sukharev A. i., Maslov V. i. Course «special 
painting» in the training system of  
the muralist ....................................................... 161

Shipilina l. A., Shipilina V. V. The technology of 
portfolio in the preparation of master’s degree 
students: the experience of development and 
application ......................................................... 164

Scherbakov S. V. , lev Ja. B., Ozhogova E. G. 
Support of adaptation of students of the first  
rate to training in higher educational  
institution .......................................................... 167

information about the authors ........................171

information for the authors .............................174





Ф
И

ЛО
СО

Ф
И

Я
Гагарин А. С. 
Страх и смерть как экзистенциалы человеческого 
бытия в воззрениях Эразма Роттердамского и «отцов» 
реформации

Горнова Г. В. 
Структура городской идентичности

Грачев А. В. 
Конфликтные аспекты формирования этнической 
и региональной идентичности молодежи

Ермаков С. А., Кашина О. П. 
Жизненные ценности и смыслы возрастной периодизации 
человека

Забелина Е. Ю. 
Архетипические корни философии космизма

Заседателева Е. И. 
Образование как жизненная стратегия сельской молодежи

Килясханов М. Х., Ростова А. Т. 
Деструкция межпоколенческих связей в современном 
российском обществе

Комков А. В. 
Рецепция философии Шопенгауэра в русском 
культурном сознании (по страницам литературных 
журналов XIX века)

Круглик И. И. 
Олимпийские идеи Кубертена и реалии олимпийского 
спорта: философские аспекты

Нефёдова Л. К. 
Идеи и формы русского философского дискурса детства: 
Антиох Кантемир

Николина О. И., Сизикова О. А. 
Человек в пограничной ситуации: тождество  
фактичности и трансцендентности (на примере 
философии Ж.-П. Сартра)



Овчинникова Т. М. 
Этнокультурная составляющая моделирования медиации: 
структурный подход

Селина Е. Е. 
Эволюция кинематографического образа: от образа-
движения к образу-времени

Трушина Т. Л. 
Мода: поиск новых смыслов на основе классических 
концепций

Шалагина С. Н. 
Милосердие в сакральных текстах христианского 
вероучения

Штырбул А. А. 
К проблеме нелинейности в мировом историческом 
процессе



11Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ФИЛОСОФИЯ

УДК 130.2 А. С. Гагарин
A. S. Gagarin

СТРАХ И СМЕРТЬ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ 
ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО И «ОТЦОВ» 

РЕФОРМАЦИИ

В статье исследуются экзистенциалы человеческого 
бытия – страх и смерть, представленные в философских 
воззрениях мыслителя Возрождения – Эразма Роттердам-
ского и учителей-«отцов» Реформации. И гуманисты, и ре-
форматоры вместо средневековых трактатов об «искусстве 
умирать», чудоспасительных ритуалов на пороге смерти 
предлагают саморепрезентирование собственной смерти, 
ориентированное именно на благую жизнь, а не на благую 
смерть, как прежде. Эразм Роттердамский, ссылаясь на пос-
тупки Христа, отстаивал тезис о «жизни настороже», о сию-
минутной готовности войти в вечность, ведь жизнь дается 
безвозмездно, но на том условии, что может быть отнята 
в любой миг, и этого мига человек не знает, поэтому человек 
должен быть привязан к практике добродетели. Для Эразма 
смерть-бессмертие открывает перспективы самоопределе-
ния перед ликом вечности. Размышление о смерти иниции-
рует сложный симбиоз экзистенциального отношения к ней – 
чувство бренности жизни и чувство ее ценности.
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FEAR AND DEATH AS EXISTENTIALS 
OF HUMAN BEING IN THE VIEWS 
OF ERASMUS AND THE FATHERS  

OF THE REFORMATION

This article examines existentials of human existence – fear 
and death, presents philosophical views of the thinker of the 
Renaissance – Erasmus of Rotterdam and teachers- “fathers” 
of the reformation. Both humanists, and reformers instead of the 
medieval treatises on the “art of dying”, codeposition rituals at 
death’s door offer self-representation of own death, focused on 
the good life, not for a good death, as before. Erasmus, recalling 
the deeds of Christ, defended the thesis of “life alert”, a momen-
tary willingness to enter into eternity, because life is given gra-
tuitously, but on the condition that it could be taken away at any 
moment, and this moment man does not know, so people should 
be tied to the practice of virtue. For Erasmus Death Immortality 
opens up the prospect of self-determination in the face of Eter-
nity. Meditation on death initiates a complex symbiosis of exis-
tential relationship to death - a sense of the impermanence of 
life and her sense of values.

Keywords: existence of human being, Erasmus of Rotter-
dam, Martin Luther, John Calvin, death, loneliness, fear, faith, 
freedom of the will.

Экзистенциалы человеческого бытия [1] – страх и смерть – 
оригинально представлены в философских воззрениях мыс-
лителей Возрождения. Возрожденческий образ мира как 
бесконечного, беспредельного универсума, не имеющего 
внешних и внутренних границ, был связан с моделью чело-
века, порывающего с собственной ничтожностью и устрем-
ленного в этот мир. Вместе с тем экзистенциалы проявляют-
ся в христианском сознании весьма противоречиво. Смерть 
как средоточие негации поселяется вне, в чертогах смер-
ти – в Аде, и одновременно смерть в теологически снятом 
виде поселяется внутри человека, как зерно, дающее всхо-
ды (и взыскующее обязательную жертвенную жатву). Смерть 
в христианстве представала как адамическая кара, но при 
этом ее страшное жало искоренялось искупительной жертвой 
Христа. Поэтому первая смерть, смерть телесная, не должна 
была пугать человека, а подлинная смертная смерть (вторая 
смерть) отодвигалась к временам Страшного Суда. Страх 
в христианстве обретал всю мощь отрицательного бытия, 
негации, трансформируясь в Страх Божий (начало мудрос-
ти), направленный одновременно вовне человека и внутрь 
человека, а гармонизатором амбивалентности экзистенциа-
лов здесь выступала вера. 

По мнению выдающегося мыслителя Северного Возрож-
дения Эразма Дезидерия Роттердамского, единая европей-
ская цивилизация должна быть создана с опорой на добрую 
волю человека и его внутреннюю свободу. Задачи, постав-

ленные Эразмом, по сути, совпадали с путями Реформации: 
христианизация человека и очеловечивание веры. Эразм 
мечтает о религиозном Ренессансе и надеется вернуть цер-
ковь к изначальным истокам евангельского учения, к слову 
самого Христа, погребенного под догматами. Вопрос о при-
роде человека оказался в центре полемики Эразма и Люте-
ра по теологическому вопросу о свободе воли и божествен-
ном предопределении. Для Эразма человек – благородное 
живое существо, живущее в мире – чудесном механизме, 
созданном для него Богом, а для Лютера человек склонен 
только ко злу и потому не может спастись собственными 
силами, весь род человеческий обречен на погибель из-за 
первородного греха и должен уповать на божественную бла-
годать, которая предопределяет вечное спасение человека 
независимо от его воли, дел и поступков. Эразм, признавая, 
в согласии с христианским учением, что исток и исход веч-
ного спасения зависят от Бога, полагал, однако, что ход дел 
в земном человеческом существовании зависит от человека 
и от его свободного выбора в конкретных условиях, и нали-
чие свободного выбора является обязательным условием 
моральной ответственности и, говоря современным языком, 
создает экзистенциальную напряженность человеческого 
бытия. [2, с. 185–239].с. 185–239].. 185–239]. 

У Лютера человек должен смириться, отрекаясь от собс-
твенной воли и разума перед божественной волей. Согласно 
Жану Кальвину, уход из этого мира есть вхождение в жизнь, 
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а «этот мир» есть могила, и существование в нем – погруже-
ние в смерть. «Если свобода – это освобождение от тела, то 
что такое тело, как не темница? И если наше высшее счас-
тье в том, чтобы пребывать в радости присутствия Бога, то 
разве не несчастье быть лишенным его?» [3, с. 179–180].с. 179–180].. 179–180]. 
Благодаря индивидуальному диалогу с Богом в собствен-
ном сознании человека, «сбросив с себя ветхого челове-
ка» (Т. Мюнцер), преодолев сомнения и борения совести, 
человек будет готов к вселению в себя божественного духа 
и ощущению себя избранным. Призвание верующего – уста-
новление рая, Царства Божьего на земле, ведь рай есть не 
потустороннее, а земное, приведенное к высшему совер-
шенству, и это доступно человеку, достигшему Бога пос-
редством веры, уподобленному ему и обретшему искомое 
божественное блаженство.

Экзистенциал страха под действием новых мировоз-
зренческих импульсов, исходящих от теологического поня-
тия Страха Господня (Страха Божьего), постепенно во 
времена Реформации XVI в. – нового витка развития соте-XVI в. – нового витка развития соте- в. – нового витка развития соте-
риологических (спасительных) обоснований – превращался 
в некий «концептуал» благодаря деятельности теологов-
протестантов – Мартина Лютера, Ульриха Цвингли, Жана 
Кальвина. Все они отстаивали авторитет веры, исходя из 
положения о противостоянии Бога и человека друг другу, 
о необходимости дистанции между ними, благочестия со 
Страхом Господним. Страх Божий, смирение – единствен-
ный путь к спасению и подлинной любви к ближнему. Чело-
век, согласно Лютеру, не просто есть существо греховное по 
природе, а существо, сознающее греховность своей при-
роды. Именно этот сдвиг приводит к приданию греховности 
онтологического противоречивого статуса. Через «выжига-
ние» греховности, самоосуждение, самоуничижение только 
и возможно спасение, деятельная любовь. Основные прин-
ципы протестантизма: личная вера (в противовес внешне-
му церковно-обрядовому авторитету), сознательное убеж-
дение (а не подчинение церковному закону), избранность 
к спасению, предопределение (а не результат жизненного 
опыта человека) – комплексно освящали личную активность. 
Образ человека как временного, конечного существа, зате-
рянного в беспомощном ожидании между двумя пришест-
виями Христа, провоцировал, по мнению Лютера, на ост-
рое, ужасающее осознание неизбывной вины перед Богом. 
Страх Господень в совокупности с чувством вины несет спа-
сение и дает защиту от Бога. 

В письме Филиппу Меланхтону, основателю протестант-
ской догматики, от 1 августа 1521 г. (Письмо 99) Лютер пишет: 
«Бог не спасает тех, которые являются только воображае-
мыми грешниками. Будь грешником и позволь своим грехам 
быть сильными, но дай твоей надежде на Христа быть силь-
нее и радуйся во Христе, который есть победитель греха, 
смерти и мира. Мы будем совершать грехи пока мы здесь, 
ибо эта жизнь не то место, где живет правосудие. <...> Доста-
точно того, что благодаря Божьей славе мы узнали Агнца, 
который забирает грех мира. Никакой грех не может разлу-
чить нас с Ним, даже если бы мы убивали и прелюбодейство-
вали тысячи раз в каждый день» [4] (пер. автора).

Эта «храбрость во Христе» выступает парафразом 
раннехристианских призывов к мужеству истинных при-
верженцев веры, безусловно, спасаемых после смерти. 

Корни лютеранской борьбы со страхом (и преодоления 
смерти) заключены в знаменитом тезисе «Sola fideSola fide fidefide» («Толь-
ко верую») в противовес спасению через «добрые дела». 
С. А. Исаев фиксирует специфику лютеровского понима-
ния веры: «как напряженного вслушивания человека в глу-
бины своего Я», которое является необходимым для рас-
познавания милости Божьей как единственной гарантии 
личного спасения [5, с. 54]. Это вслушивание несет в себес. 54]. Это вслушивание несет в себе. 54]. Это вслушивание несет в себе 
черты экзистенциального трагизма, в силу отмечаемого 
Лютером существующего противостояния Бога и человека 
и (что важно!) соответственной, иррационально ощущаемой 
дистанции между Богом и человеком, рождающей Страх 
Господень. А именно Страх Божий и необходим для люб-
ви к Богу и оправдания верой, утверждает протестантизм. 
Дистанция – противостояние Бога и человека – обусловле-
на именно полным воплощением Бога в Христе – в челове-
ческом облике, несмотря на всю парадоксальность подоб-
ного положения. Лютер, опираясь на авторитет Августина, 
считал, что воля человеческая, изначально устремленная 
в порочные объятия греха, должна быть обращена «в рабс-
тво» (именно так – «О рабстве воли» и назвал Лютер свой 
ответ Эразму Роттердамскому), принуждена к Страху Божь-
ему и смирению, «ведь это мы проповедуем не силы чело-
веческие, а Иисуса Христа!» [6, с. 339].с. 339].. 339].

Духовные учителя Реформации выступали против прежне-
го восприятия смерти, замешанного на страхе, создававшего 
образ «печальной, бледной и безобразной смерти» и кон-
центрировавшего внимание именно на последнем смертном 
часе, моменте агонии, полном страданий, боли, ужаса. Лютер 
пытается «очистить» смерть от животного страха, от ассоци-
ативной связи с обязательной негацией и привносит в смерть 
элементы оптимистической назидательности: «Когда Бог уби-
вает, то смертью Он учит вере в жизнь» [6, с. 330].с. 330].. 330]. 

Главной чертой нового подхода оказывается дистанци-
рование от смертного часа, от агонии и, в конечном счете, 
от физической смерти со всеми ее страхами. Главное – это 
медитация, размышление о смерти (как поучал еще Пла-
тон), смерть становится метафизической метафорой «рас-
ставания души с телом», воплощением идеи дуализма души 
и тела. Смерть, размышление о смерти теперь растекает-
ся по всей топике жизни, и «искусство умирать сменяется 
искусством жить», по наблюдению Ф. Арьеса [7, с. 260–261].с. 260–261].. 260–261]. 
Смерть – это анти-жизнь, и благая смерть напрямую кор-
релируется с благой жизнью. 

Новая модель смерти (несмотря на расхождения, напри-
мер, в трактовке человеческой воли) сближает и протестан-
тов, и гуманистов Возрождения. Кальвин призывал всег-
да «иметь смерть перед глазами», чтобы, во-первых, не 
обольщаться иллюзией вечного земного бытия и быть гото-
вым к уходу. И, во-вторых, не уповать на суетное замалива-
ние грехов в последний смертный миг, на пороге смерти. 

Эразм Роттердамский, ссылаясь на поступки Христа, 
отстаивал тезис о «жизни настороже», о сиюминутной 
готовности войти в вечность, ведь жизнь дается безвоз-
мездно, но на том условии, что может быть отнята в любой 
миг, и этого мига человек не знает, поэтому он должен быть 
привязан к практике добродетели. Земные радости следует 
оценивать через их мимолетность, тогда мы будем с ними 
расставаться легче, спокойнее.
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На понимание и толкование экзистенциала смерти 
в постреформационной европейской культуре повлияла 
трактовка загробной жизни в варианте М. Лютера и в ва-
рианте Ж. Кальвина. Лютер отверг идею чистилища как 
топики предварительного очищения, первоначального 
спасения, которое и являлось для католиков c серединыc середины середины 
XII в. почти самодостаточным, окончательным спасением в. почти самодостаточным, окончательным спасением 
и потому для Лютера – суррогат-спасением, и идею двух 
судов – индивидуального, сразу после физической, «пер-
вой» смерти, и коллективного, Всеобщего Суда в конце 
времен, представляющего собой воздаяние по заслугам. 
И настаивал на признании только Всеобщего, Страшного 
Суда. Тем самым Лютер устранил, по его мнению, лазей-
ку профанирующего суррогат-спасения и, соответственно, 
практику индульгенций. Напротив, Кальвин не имел ничего 
против «периодизации» суда на индивидуальный и коллек-
тивный. Новое понимание смерти характеризуется усиле-
нием трагизма религиозно-экзистенциальной альтернативы 
(или спасение, или проклятие) и благодаря этому – «сняти-
ем», элиминацией страха смерти. Смерть становится теперь 
ожидаемой и желаемой, желанной. Причем Лютер настаива-
ет: «Я не хочу пережить не только душу, но и тело. Я тело 
хочу иметь с собой» (цит. по [8]), имея в виду «тело духов-
ное», небесное. И человек, руководствующийся концепцией 
предопределения и не претендующий на постижение тайны 
Божественного избрания спасенных, перемещал экзистен-
циальный эпицентр с узла проблем ожидания смерти, под-
готовки к смерти, страха смерти на клубок проблем «спа-
сения-проклятия», экзистенциального почти бесконечного 
(но только почти!) приближения к богоизбранности, непос-
тижимого предопределения. 

Именно новой протестантской модели смерти были 
свойственны признаки, послужившие основанием для опре-
деления ее как «теологии смерти», ведущей темой которой 
явилось признание абсолютной греховности всего рода Ада-
ма перед Богом, где смерть выступала неопровержимым 
свидетельством богооставленности человечества, и упо-
вать оставалось только на милость Бога [5, с. 6].с. 6].. 6].

Средневековая модель смерти центрировала саму 
смерть и помещала ее в комнате умирающего, у посте-
ли-смертного одра, вокруг которого собирались родные, 
близкие. Смертное ложе и смертный миг (час) в этой моде-
ли были точкой пересечения пространственно-временных 
координат топики смерти как экзистенциала, экзистенци-
альным центром – местом столкновения сил неба и ада. 
Возрожденческая модель смерти разрушила эту концент-
рацию, де-центрировала смерть и лишила момент физичес-
кой смерти экзистенциальной значимости, осмысленности 
и простерла экзистенциальную латентную рефлексивность 
на всю протяженность жизни – спокойной и публичной. Мож-
но сказать, что смерть стала приобретать внешние и сущ-
ностные признаки идеальной жизни. 

Дистанцированность от момента физической смерти 
и рассредоточенность смерти в топике жизни способс-
твовали превращению экзистенциала смерти в предмет 
метафизических рассуждений и сдвигали смерть на пери-
ферию жизни, к пределу, не отмеченному экзистенциаль-
ными метками, к пульсирующей, подвижной как ртуть гра-
нице бытия.

Эразм Роттердамский, испытывавший мучительные 
боли от камней в почках и, подобно Эпикуру, желая ско-
рой смерти, указывал на античных философов и писал, что 
самое большое счастье в жизни – это мгновенная смерть, 
а также, что более тягостным является путь к смерти, неже-
ли сама смерть, нет смерти настолько жестокой, чтобы ее 
нельзя было перенести. Эразм призывал думать перед 
смертью не о радостях, с которыми расстаешься, а о горес-
тях, от которых избавляешься. Поскольку любая вещь име-
ет два непохожих лица, то под маской смерти таится жизнь, 
и, наоборот, под жизнью скрывается смерть, (под красо-
той – безобразие, под изобилием – жалкая бедность, и т. д.). 
Эразм приводит эту цепочку антонимов, доказывая тезис 
о двойственности бытия.

В конце жизни Эразм Роттердамский ведет борьбу на 
три фронта: со сторонниками Лютера, с ревнителями церкви 
и с сектантскими подражателями античным мастерам, про-
тив кого он написал трактат «Цицеронианец». На последнем 
портрете Эразма, гравюре, напечатанной Гансом Гольбей-
ном-младшим в 1540 г., уже после смерти Роттердамского, 
Эразм стоит в пролете арки, опираясь на свою эмблему – 
античную герму, изображающую бога Терминуса, напоми-
нающего о конечности жизни. Стоя позади гермы, гуманист 
оглядывался на свою жизнь. Как пишет Отто Бенеш: «Тер-
минус на этой гравюре символизирует конец жизни не толь-
ко Эразма, но и всей его культурной эпохи, одной из вели-
чайших в европейской истории» [9, с. 164].с. 164].. 164].
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СТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ*

Статья посвящена исследованию городской идентичнос-
ти, ее проблематичности. Анализируется структура город-
ской идентичности. Показывается, что городская иден-
тичность является локальной формой территориальной 
идентичности, фиксирует устойчивое представление чело-
века о себе как о жителе определенного города, рождает 
непосредственное переживание связи с городом, сопри-
частности его жителям.

Ключевые слова: город, городская идентичность, струк-
тура городской идентичности.

личностных и социальных изменений, сложно переживаемых 
и порождающих ощущение реальной или кажущейся утра-
ты экзистенциальных оснований бытия. В моменты ясности 
и устойчивости существования вопрос об идентичности не 
ставится человеком по причине ее внутренне ощущаемой 
очевидности. Видимо, неслучайно закрепление в научном 
обиходе второй половины двадцатого века термина «иден-
тичность» Э. Эриксоном было сделано одновременно с раз-
рабатываемым им же понятием кризиса идентичности. 

Транзитивность идентичности – это практически оксюмо-
рон, сочетание семантически антонимичных значений, так как 
сама идентичность предполагает сохранение тождественнос-
ти, структурную неизменность при всех непрерывных изме-
нениях. В этом сущностном свойстве идентичности – транзи-
тивности – имплицитно заключена антиномичность. В связи 
с этим можно полагать, что адекватным методологическим 
основанием анализа идентичности является диалектика устой-
чивости и изменчивости, постоянства и вариативности. 

Городская идентичность – это устойчивое представ-
ление человека о себе как о жителе именно этого города, 
естественное ощущение своей связи с городом, эмоцио-
нальное отношение к факту собственной соотнесенности 
с городом и его жителями, некое сложно артикулируемое 
чувство общей судьбы.

Анализ структурных компонентов городской идентичнос-
ти показывает превалирование когнитивного и аффективно-
го компонентов над остальными. Вполне вероятно, что эти 
компоненты можно выделить в качестве основных.

Когнитивный компонент содержит представления об 
отличительных свойствах и качествах города, объективных 
факторах, влияющих на жизнь города. К таким объективным 
факторам можно отнести географический, демографичес-
кий, экономический и ряд других. География города, его 
климатические и ландшафтные особенности, удаленность 
или близость относительно центра, основных транспорт-
ных путей, положение внутри страны оказывают влияние на 
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STRUCTURE OF URBAN IDENTITY*

The article is devoted to the study of urban identity and its 
problematic. It analyses the structure of urban identity. It shows 
that urban identity is a local form of territorial identity, fixes a sus-
tainable person’s image of himself as a resident of a particular 
city, gives rise to a direct experience of communication with the 
city, empathy to its inhabitants.

Keywords: city, urban identity, structure of urban identity.

Идентичность – категория междисциплинарная, имеет 
давнюю традицию исследования целым комплексом фило-
софских наук, психологией, социологией, историей, поли-
тологией и рядом других теоретических дисциплин. В этой 
исследовательской традиции уже складывается консенсус 
относительно выделения основных компонентов в структуре 
идентичности. Чаще всего используется четырехкомпонент-
ная структура, в которой выделяют когнитивный компонент, 
аффективный (эмоционально-чувственный) компонент, цен-
ностно-смысловой (ценностно-нормативный) компонент, 
практический (поведенческий, деятельностный, инструмен-
тальный) компонент [1, с. 14]. В отдельных модификациях 
структуры идентичности встречается исключение ценностно-
смыслового компонента, как правило, его содержание ока-
зывается включенным в когнитивный и аффективный ком-
поненты, как происходит, к примеру, у М. Китинга [2, с. 93].

Даже беглого взгляда на эту структуру достаточно, что-
бы заметить практически полное совпадение компонентов 
идентичности и компонентов, также традиционно выделяе-
мых, структуры мировоззрения. Это не является случайным 
совпадением, так как идентичность естественным образом 
входит в круг мировоззренческих понятий, и даже является 
центром этих понятий. В Современном философском слова-
ре мировоззрение лаконично определяется как «концептуаль-
но-выраженная система взглядов человека на мир, на себя 
и на свое место в мире» [3, с. 488]. Если раскрыть это опре-
деление в терминах идентичности, то получится, что, решая 
проблему идентичности, человек задается вопросами: «Мир – 
какой?» – это взгляд на мир; «Кто я?» – это взгляд на себя; 
«Где я и с кем я?» – это взгляд на свое место в мире. Пре-
дельность мировоззренческих вопросов, невозможность дать 
на них однозначный и единственно верный ответ порождает 
исходную проблематичность категории идентичности. 

Проблематичность идентичности также поддерживается 
и тем, что природа идентичности транзитивна. Актуализация 
и концептуализация идентичности происходит в моменты 
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развитие города. Демографический фактор – численность 
и возрастная структура населения, средняя продолжитель-
ность жизни, естественный и миграционный прирост насе-
ления и другие показатели косвенным образом позволяют 
сделать заключение о привлекательности или непривлека-
тельности города, его удобстве для жизни. Экономический 
фактор – развитие производственной и непроизводственной 
сфер, среднего и малого бизнеса, инвестиции в инфраструк-
туру, средний уровень зарплат, возможность или невозмож-
ность использования агломерационных эффектов, бюджет 
города и т. д. – показывает, есть ли надежды на иннова-
ции, на создание креативных индустрий в городе, и в целом 
может ли и хочет ли молодой человек свою профессиональ-
ную реализацию связывать именно с этим городом. Пред-
ставления о городе, входящие в когнитивный компонент, 
существуют и на теоретическом, профессиональном уровне 
и на житейском уровне обыденного сознания, причем имен-
но уровень обыденного сознания подталкивает жителей 
к поиску ответов на насущные вопросы и к решению этих 
вопросов, напрямую касающихся не только их жизни в этом 
городе, но и жизни в целом.

Проблематичность собственной городской идентич-
ности может не осознаваться напрямую, но так или иначе 
отражается в достаточно размытом круге вопросов, кото-
рые человек себе периодически задает: «Мне хорошо жить 
в этом городе?»; «Как я проживаю свою жизнь? Хорошо 
ли?»; «Почему мне так плохо жить в этом городе?»; «Смогу 
ли я найти себе место для жизни в другом городе?»

Эти вопросы, по сути, служат переходом к аффектив-
ному компоненту городской идентичности, в котором нейт-
ральные объективные представления когнитивного компо-
нента эмоционально-чувственно «осваиваются» человеком, 
переходят в его жизненный мир и утрачивают нейтраль-
ность, поскольку воспринимаются уже как обстоятельства, 
напрямую влияющие на жизнь индивида. Таким образом, 
аффективный компонент городской идентичности представ-
ляет собой субъективное переживание объективных факто-
ров когнитивного компонента, опосредованных условиями 
жизни человека в городе и влиянием образов, сформиро-
ванных СМИ и социальными медиа. 

Ценностно-смысловой компонент идентичности, оче-
видно, чуть реже выделяется исследователями в качестве 
самостоятельного в связи с тем, что он меньше осознается 
индивидом, так как требует от него определенных рефлек-
сивных усилий для определения и осознания личностных 
ценностей, смыслов, норм, для постоянного «мониторинга» 
тех изменений, которые происходят в этом компоненте, ког-
да аксиологические или этические представления меняют 
свое место в ценностной картине мира субъекта: от перифе-
рии значений приближаются к смысловому ядру компонента, 
становятся более важными или, напротив, представления, 
ранее занимавшие центральную позицию, сдвигаются на 
периферию, становятся менее значимыми для человека 
в силу либо жизненных обстоятельств, либо психологичес-
ких и духовных кризисов, с ним происходящих. 

Любые усилия, в том числе и рефлексивные, требуют 
определенных энергетических затрат, поэтому представле-
ния, образующие ценностно-смысловой компонент, зачас-
тую находятся вне прямого осознавания и тем более четкой 

артикуляции человека. Ценностно-смысловой компонент 
городской идентичности складывается как результирующая 
когнитивного и аффективного компонентов. Личные ценност-
ные представления горожан о городе в ходе его историчес-
кого развития концентрируются в экзистенциальной пара-
дигме города в виде объективированных форм городской 
культуры – городских идеалов, мифов и метафор. 

«Почему мне так плохо жить в этом городе?» – это 
болезненный вопрос, заставляющий прилагать усилия для 
осознания реалий собственного существования, а в струк-
туре городской идентичности, наверное, самый быстрый 
переход от аффективного компонента к ценностно-смыс-
ловому. Негативное переживание страдания, порождаемое 
материальными или духовными трудностями жизни в этом 
городе, дает человеку силы для понимания и инвентариза-
ции собственных ценностных представлений.

Вопрос о том, почему так плохо, побуждает задать чуть 
более абстрактный, но одновременно и уточняющий вопрос: 
«Что не так с этим городом?», в котором желание устано-
вить истину смещается с эгоцентричной позиции «мне так 
плохо» на исследовательскую позицию, на внешний мир – 
конкретные особенности города, в котором происходит этот 
акт экзистенциального вопрошания. Тем не менее вопрос 
«Что не так?» – тоже травмирующий, так как связан не толь-
ко с оценкой города, но и с самооценкой горожанина, этот 
вопрос относится к разряду вопросов, способных понизить 
самооценку и усилить тревожность личности. 

Потребность уменьшить тревожность и защитить само-
оценку включает компенсаторный механизм объективиро-
ванных форм городской культуры. И. Ю. Окунев, в частности, 
выделяет следующие антиномичные ряды ключевых про-
странственных мифов: миф о центральности и миф о тран-
зитности; миф о территориальной гомогенности и миф о тер-
риториальной исключительности; миф об исконной земле 
и миф об оккупированных территориях [4, с. 20]. Когда объ-
ективные представления когнитивного компонента напрямую 
указывают, что, например, географическое положение города, 
к примеру Омска, его положение внутри страны: удаленность 
от центра, от других крупных городов, от рынка сбыта произ-
веденной продукции, от проигранной конкурентной борьбы 
за то, чтобы стать региональным логистическим центром, – 
затрудняют его экономическое развитие и не дают надежды 
на быстрый экономический рост без диверсификации эко-
номики, без отказа от психологии промышленного города, 
основными ценностями которой являются стабильность и па-
тернализм, то тут же в массовом сознании актуализируется 
миф о центральности – зато мы находимся в центре страны, 
мы – середина России. Предполагается, что это уже само по 
себе дает основания для гордости, а человек, который горд 
самим фактом своей территориальной отнесенности уж никак 
не может чувствовать себя уязвленным «неверной» оценкой 
географических условий своего города. Так работает компен-
саторный механизм. Если рассмотреть все антиномичные 
ряды ключевых пространственных мифов, то можно выде-
лить присущий каждому из них компенсаторный механизм.

Ответ на вопрос «Почему тот или иной город хороший 
или плохой?», как правило, содержится в объективированных 
формах городской культуры. Городские идеалы, мифы и мета-
форы накладываются на восприятие места, человек смотрит 
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на город сквозь призму этих представлений. Вопрос «Почему 
хорошо жить в этом городе, в котором я живу?» задается не 
так часто. Мировоззренческие вопросы возникают в перио-
ды жизненных кризисов и осознания несовершенства жизни, 
они мучительны, когда человеку хорошо, он просто получает 
удовольствие от гармоничного проживания жизни. Вопросы 
«Почему плохо?», «Что не так?» инициируют переход к прак-
тическому компоненту городской идентичности, в котором 
проявляется готовность человека действовать вполне опре-
деленным образом в конкретных обстоятельствах. 

Для практического компонента городской идентичнос-
ти предельным является выбор между возможностью что-
то изменить в том городе, где человек живет, готовностью 
приложить усилия к этим изменениям, измениться само-
му, чтобы обрести утраченную гармонию с городом, или 
возможностью найти свое место в жизни в другом городе, 
т. е. инструментальное воплощение антиномичности мигра-
ционных установок горожан осуществляется практическим 
компонентом городской идентичности.

Таким образом, идентичность сама по себе как цент-
ральная категория круга мировоззренческих понятий в фор-
ме локальной идентичности – городской идентичности – 

затрагивает смысложизненные вопросы существования 
человека, но при этом ответы на них обращены не только 
и не столько к самому человеку, сколько содержат обраще-
ние «Urbi et orbi» – к городу и миру.Urbi et orbi» – к городу и миру. et orbi» – к городу и миру.et orbi» – к городу и миру. orbi» – к городу и миру.orbi» – к городу и миру.» – к городу и миру.
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В статье представлены результаты теоретическо-
го исследования проблемы формирования идентичнос-
ти молодежи. Этническая и региональная идентичность 
рассматриваются как факторы конфронтации с внешней 
средой. Отмечается, что во избежание конфликтов в по-
ликультурной молодежной среде должна формироваться 
позитивная идентичность как залог устойчивого межэтни-
ческого мира и согласия всего социума.
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THE CONFLICT ASPECTS  
OF THE FORMATION OF THE YOUNG 
PEOPLE’S ETHNIC AND REGIONAL 

IDENTITY*

The article represents the results of the theoretical study 
on the formation of young people’s identity. Ethnic and regional 
identity are considered as factors of confrontation with the 
external environment. It is noted that in order to avoid conflicts 
in a multicultural youth environment a positive identity should 
be formed as a pledge of a stable inter-ethnic peace and the 
consent of the whole society.

Keywords: identity, youth, conflict, transformation, ethnicity, 
region, culture.

В условиях глобализации вопрос идентичности как 
отдельного человека, так и общества в целом приобрета-
ет все большую актуальность. Особого внимания требует 
исследование идентичности российской молодежи, так как 
именно молодежь более всего подвержена рискам транс-
формационных процессов в условиях социокультурного кри-
зиса. Для молодого поколения характерна экзистенциальная, 
сущностная неопределенность, препятствующая форми-
рованию устойчивой идентичности. Каждая новая генера-

ция молодежи начинает свою жизнь не только в окружении 
природы, но и в мире материальных и духовных ценностей, 
созданных предшествующими поколениями. Передаваемые 
знания об истории и собственной культуре во многом опре-
деляют формируемую идентичность молодого поколения.

Феномен молодежи как объекта исследования находится 
в центре внимания таких наук, как социология, психология, 
конфликтология, антропология и др. Начиная с 1970-х гг., 
молодежь стала предметом научного философского осмыс-
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ления, один из первых отечественных исследователей дан-
ной проблематики, В. Н. Боряз, определяет молодежь как 
«объективное общественное явление, выступающее всегда 
как специфическая возрастная большая общественная груп-
па» [1, с. 133]. Исследователь утверждает, что молодежи 
как особой социальной группе свойственны свое мировоз-
зрение и определенное познание общества. Концептуаль-
ные исследования молодежи И. М. Ильинского, В. А. Луко-
ва указывают, что ключом к познанию природы молодежи 
является диалектика целого и части («молодежь – часть 
общества»). Как и все общество в целом, молодые люди 
решают проблемы нравственного и духовного самоопреде-
ления именно в процессе самоидентификации, самоосозна-
ния, тогда и формируется субъектность молодежи [2, с. 127]. 
В то же время молодежь выступает как объект в процессах 
построения идентичности, на который направлены идеоло-
гические, образовательные ресурсы власти и общества.

По мнению отечественных специалистов (И. А. Снеж-
ковой, Б. А. Вяткина, В. Ю. Хотинец), развитие этническо-
го сознания у молодежи проходит в несколько этапов. Еще 
в младшем школьном возрасте (от 6 до 8 лет) дети начина-
ют осознавать общность с людьми своей национальности, 
это осознание проходит через немотивированный выбор 
этнической принадлежности, по принципу «я такой же, как 
окружающие». Однако именно в это время закладывается 
прочная основа для будущих этнических предрассудков 
и конфликтов. В 12–15 лет формируется осознанное отно-
шение к своей этнической группе, когда ребенок проявляет 
интерес к культуре и истории своего народа, полученные 
знания и оценки об этнокультурных и этнопсихологичес-
ких особенностях своей общности приобретают очертания 
системы. В старшем школьном возрасте (16–17 лет) опре-
деляется мотивация выбора своей этнической принадлеж-
ности, конструируется этническое мировоззрение. С 18 лет 
начинается решающий период развития этнического само-
сознания, его упрочение и закрепление. Этническая само-
идентификация в этом возрасте формируется по принципу 
«мы» – «они». Если до сих пор идентификация строилась на 
принципах общего сходства со своей этнической группой, то 
теперь проявляются признаки, дифференцирующие различ-
ные группы на «свою» и все остальные [3, с. 185].

Российский социолог Л. Гудков описывает феномен 
«негативной идентичности», свойственный молодежи. Этим 
понятием обозначен поиск и познание индивидом себя 
через противопоставление чужому. Механизм негативной 
идентичности можно определить как самоконструкцию «от 
противного, от другого значимого предмета или представ-
ления, выраженную в форме отрицания каких-либо качеств 
или ценностей у их носителя – в виде чужого, отвратитель-
ного, пугающего, угрожающего, персонифицирующего все, 
что неприемлемо для членов группы или сообщества, коро-
че, в качестве антипода» [4, с. 156]. Молодежь особенно 
чувствительна к изменениям в этническом сознании, когда 
период представлений о крупных символических коллек-
тивных общностях, в том числе этнического, регионального 
самоопределения, совпадает с поколенческими периодами 
групповой подростковой социализации [4, с. 185].

Изучение феномена этнической самоидентификации 
крайне актуально с точки зрения развития философского 

знания. В разделе философской антропологии этническая 
самоидентификация рассматривается как один из личностно- 
и культурообразующих факторов, который позволяет более 
полно понять и определить сущность человека [5, с. 3]. В рам-
ках такого нового направления, как этнофилософия идентич-
ность рассматривается через призму конфликта. Этнический 
конфликт и этнические противоречия понимаются как спо-
соб найти себя в множественном разнообразии этносов, т. е. 
идентифицировать свой этнос через столкновение [6, с. 88].

Молодежь «в большей степени подвержена влиянию 
изменчивой социальной среды», чем другие социальные 
группы [7, с. 59]. Российские политические мыслители, оце-
нивая современную общественную ситуацию, указывают 
на проникновение в нашу социальную реальность носите-
лей иных жизненных ценностей и моделей поведения, не 
соответствующих традиционным ценностям и установкам 
российских граждан. Интенсивное проникновение иноязыч-
ного и инокультурного материала вытесняет родные кон-
цепты. С конца 1980-х гг., приняв за образец американскую 
демократию, Россия признала приоритет ее языка и культу-
ры, подвергнув тем самым этнические культуры опасности 
утраты родных архетипов. Подобные процессы запустили 
механизм ответной этнополитической мобилизации, пробу-
дили инстинкт самосохранения и сохранения самобытности, 
философии и культуры. Идентичность и самосознание ста-
ли выполнять функции самозащиты. Прежде всего сказан-
ное относится к русскому населению России, «от ценност-
ных ориентиров и установок которого решающим образом 
зависит и сохранение межэтнического мира в стране и его 
направленность, а также характер и результаты политичес-
ких трансформаций российского общества» [8, с. 14].

Действительно, в этно-региональном компоненте духов-
ности молодежи в определенной мере отражается напря-
женность взаимоотношений между людьми разных этносов 
и регионов как на межрегиональном, так и на глобальном 
уровнях. Вполне естественно, что различные историчес-
кие, природно-географические условия формируют разный 
духовный опыт. Молодежи присуща своя динамичная цен-
ностно-нормативная система. В зависимости от предпочте-
ний и актуализации ценностей среди различных подкатего-
рий она может переструктурироваться. В некоторых случаях 
национальной идентичности приходится уступать место 
идентичностям субнациональным, групповым и религиоз-
ным. Происходит «фрагментация идентичности», «сужение 
идентичности». В свою очередь, адаптационные механизмы 
приобретают форму насилия и агрессивности в отношении 
представителей других наций и этнических общностей.

В свою очередь, региональная идентичность выступа-
ет как способ соотнесения себя с региональным сообщест-
вом с целью артикулирования социального и политического 
представительства. По принципу бинарности она выступает 
альтернативой гражданской идентичности как идентичность 
локальности. Довольно часто региональная и гражданская 
идентичность рассматривается в таких терминах, как кон-
курентность и конфликтность [9, с. 165].

Структура формирования региональной идентичности моло-
дежи включает в себя три основных элемента [10, с. 196]:

1. Когнитивный элемент: отражает знание о принадлежнос-
ти к определенной региональной общности. Молодежь имеет 
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ряд представлений биполярного характера, включающих в се-
бя сведения о регионе (территориальные, культурные, поли-
тические), характер взаимоотношений с властями и т. д. В ре-
зультате формируется личностный образ региона.

2. Ценностный элемент: показывает отношение челове-
ка к составляющим когнитивного элемента.

3. Эмоциональный элемент: характеризуется принятием 
(либо непринятием) региональной идентичности. 

В идеологизированной форме региональная идентич-
ность выступает как фактор конфронтации центра и реги-
онов, как способ позиционирования собственных интере-
сов в отношениях с чужой внешней средой. В таком случае 
трансформация региональной идентичности опасна появле-
нием сепаратизма, в том числе и среди молодежи.

По мнению Е. В. Головневой, сибирская идентичность 
относится к числу лидирующих региональных идентичностей 
в современном социокультурном пространстве России [11, 
с. 145]. Большая часть исследований сибирской идентичнос-
ти посвящена концептуализации понятия «сибиряк» и изуче-
нию распространенности данного феномена самоопреде-
ления. При этом вопросы формирования и трансформации 
сибирской идентичности у молодежи в исследованиях оста-
ются открытыми. Если исходить из того, что социокультурная 
трансформация общества и последовавшая за ней смена 
парадигмы воспитания наложили отпечаток на идентичность 
современной молодежи, то сибирская идентичность моло-
дого поколения формируется на основе различных элемен-
тов коллективного самосознания (этнических, культурных, 
социальных и других установок). Сибирская региональная 
идентичность включается в сферу политического дискурса. 
Важной чертой социальной модели советского государс-
тва являлся патернализм. В современных реалиях многие 
граждане РФ не видят заботы центра об их благосостоянии, 
следствием чего является формирование протестной формы 
самоидентификации. Зонами риска выступают Калининград, 
Сибирь и Дальний Восток [12, с. 42]. Противопоставлениес. 42]. Противопоставление. 42]. Противопоставление 
«Москва vs. Сибирь» способствует возникновению конф-vs. Сибирь» способствует возникновению конф-. Сибирь» способствует возникновению конф-
ликта между сибирской идентичностью и общероссийской. 
Статус региона-периферии связывается с «отрезанностью 
от ресурсов, воспроизводимостью особого образа жизни, 
внутренней взаимосвязанностью своих частей, постоянной 
ориентацией на Центр» [13, с. 86].

В 2011 г. социологи А. А. Анисимова и О. Г. Ечевская 
провели исследование региональной идентичности в трех 
сибирских городах – Омске, Новосибирске и Иркутске. В ка-
честве информаторов выступили разные возрастные группы, 
в том числе и молодежь. Исследователи пришли к выводу, 
что осознание социально-экономических, экологических про-
блем региона ведет к желанию привлечь центр к решению 
этих проблем и формированию протестной идентичности. 
Во всех трех городах информаторы выделяли аналогичные 
социально-экономические проблемы: сложность трудоуст-
ройства квалифицированных кадров; низкий уровень зара-
ботной платы; отсутствие перспектив занятости (в первую 
очередь для молодежи, что вызывает миграционный отток); 
неразвитость инфраструктуры (особенно транспортной сети 
и объектов социально-культурного назначения) [14, с. 74].с. 74].. 74]. 
Общественные настроения сибиряков оформляются в про-
тест против политики федерального центра. Молодое поко-

ление информаторов заявляет о потребительском отно-
шении Москвы к регионам [15, с. 77]. В своих публикациях 
А. А. Анисимова и О. Г. Ечевская, рассматривая структуру 
сибирской региональной идентичности, выделяют следую-
щие элементы: территориальный признак (место рождения 
или проживания), социокультурный фон (повседневная сре-
да), биографический след (создание семьи и становление 
карьеры) и политический аспект (средство мобилизации 
активной части населения).

Декларация отличий между «мы» (Сибирь) и «они» 
(Москва) не всегда перерастает в разрушение российс-
кой общегражданской идентичности. Региональная иден-
тичность – это, скорее, способ привлечь внимание Центра 
к проблемам периферии. К примеру, в 2010 г. до начала Все-
российской переписи населения жителем Красноярска А. Ко-
новаловым была проведена акция «Национальность – сиби-
ряк», жителям Сибири рекомендовали указывать «сибиряк» 
в поле «национальность» для того, чтобы «привлечь внима-
ние федеральных властей к полуколониальному положению 
территорий, расположенных за Уральским хребтом». Соглас-
но данным публикации предварительных результатов пере-
писи, лишь 4 166 человек последовали данной рекомендации 
[14, с. 64]. Прогнозы проекта «Национальность – сибиряк» нес. 64]. Прогнозы проекта «Национальность – сибиряк» не. 64]. Прогнозы проекта «Национальность – сибиряк» не 
оправдались, и можно утверждать, что национальная культу-
ра часто выступает в качестве детерминирующего фактора 
сибирской идентичности. К тому же данное явление – это не 
проект по созданию новой национальности, а, скорее, фор-
ма политического высказывания с целью привлечения вни-
мания Центра к социально-экономическим, экологическим 
и другим проблемам периферии [15, с. 92]. После данногос. 92]. После данного. 92]. После данного 
проекта активизировались идеологи «сибирской нации», кото-
рые отмечали, что сибиряки отличались говором, хозяйством, 
мировоззрением и внешним видом. При этом подобные идеи 
до сих пор проникают в молодежную среду через интернет-
пространство и социальные сети, где активно обсуждается 
«Пятиминутный путеводитель по сибирскому сепаратизму», 
который включает в себя краткий словарь сибирского язы-
ка, флаг и карту Сибири [13, с. 171]. Имеются еще несколь-
ко показательных примеров попыток привлечения внимания 
Центра к регионам. В частности, снят документальный фильм 
«Нефть в обмен на ничего», а также учреждена активистами 
организация «Сибирская национально-культурная автоно-
мия» [15, с. 90–91]. Солидаризация на основе региональныхс. 90–91]. Солидаризация на основе региональных. 90–91]. Солидаризация на основе региональных 
интересов происходит в узких группах граждан и активистов, 
значительную часть которых составляет именно молодое 
поколение сибиряков.

Таким образом, множественные идентичности могут 
существовать в одном человеке до тех пор, пока нет необхо-
димости делать выбор между ними. Но если поведение, отра-
жающее одну идентичность, вступает в конфликт с действи-
ями, ассоциирующимися с другой идентичностью, молодой 
человек вынужден делать выбор в пользу одной из них. Здесь 
можно предположить, что выбор будет зависеть от количест-
ва людей, отдающих приоритет той или иной идентичности.

В современных социальных условиях этническая и ре-
гиональная идентичность перестает выглядеть как устойчи-
вое и зафиксированное образование. Учитывая, что процесс 
самоидентификации находится в постоянной динамике, все 
более очевидной становится потребность критического ана-
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лиза факторов формирования идентичности молодежи. При 
анализе идентичности акцент переносится с констатации ее 
наличия на описание процесса ее формирования. Правиль-
ное позитивное формирование этнических ценностей у моло-
дежи в определенной степени способствует снятию межэтни-
ческой напряженности в российском обществе в целом.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ 
ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

В статье авторы обращаются к осмыслению определяю-
щих жизненных ценностей и смыслов в основных периодах 
жизни человека. Показывается значимость данного анализа 
для всестороннего осмысления и интерпретации жизненного 
пути человека. Авторы отмечают, что возможности социальных, 
природных и духовных факторов в формировании пути жизни 
человека раскрываются по-разному в зависимости от его воз-
раста, а своевременное выполнение и решение задач каждого 
возрастного этапа является залогом успешного целенаправлен-
ного выстраивания индивидом дальнейшего жизненного пути. 
Показывается, что для возрастного развития человека харак-
терна преемственность, означающая, что все образования и оп-
ределенные структуры предыдущего этапа жизненного пути не 
исчезают, не пропадают бесследно, а входят в состав новых 
образований, трансформируясь и перестраиваясь. 

Ключевые слова: ценности, смыслы, возрастная пери-
одизация, жизненный путь человека, задачи возрастных 
периодов, аксиология. 

УДК 124.5 С. А. Ермаков, О. П. Кашина
S. A. Ermakov, O. P. Kashina

LIFE VALUES AND MEANINGS AGE 
PERIODIZATION OF HUMAN

In the article, the authors touches upon the comprehension 
of the defining life values and meanings in the main periods 
of human life. The significance of this analysis is shown for a 
comprehensive understanding and interpretation of a person’s 
life path. The authors note that the possibilities of social, natural 
and spiritual factors in shaping the path of a person’s life are 
revealed differently depending on the age, and the timely 
execution and solution of tasks for each age stage is the key to 
an individual’s successful goal-building of a further life path. It 
is shown that continuity is characteristic of the age development 
of a person, which means that all the formations and certain 
structures of the previous stage of the life path do not disappear 
without a trace, but are part of the new formations, transforming 
and rearranging.

Keywords: values, meanings, age periodization, human, 
human life, tasks of age periods, axiology.
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ного к конкретному, обеспечивая единство исторического 
и логического, анализа и синтеза в вопросе постижения 
жизненных ценностей и смыслов возрастной периодиза-
ции человека.

Вместе с тем диалектика как общий метод исследования 
не исключает конкретных методов, позволяющих эффектив-
но решать конкретные исследовательские задачи. Наряду 
с историко-генетическим методом, предполагающим рас-
смотрение вопроса в его исторической перспективе, мы 
активно будем использовать онтогенетический метод, поз-
воляющий понять развитие человека в его сопряженности 
с осознанием тех задач, которые являются важными в кон-
кретном возрастном периоде. Кроме того, исследование 
позволяет активно использовать методы аналогии, экстра-
поляции, содействующие изучению жизненных ценностей 
и смыслов в различные возрастные периоды жизни чело-
века как целостного образования.

аксиология основных возрастных периодов жиз-
ни человека. Человек рождается, и первые одиннадцать 
лет он пребывает в периоде детства. Данный этап пред-
ставляет собой очень важный социокультурный феномен. 
Исследованием детства занимаются представители многих 
научных областей: социологи, психологи, педагоги, исто-
рики. В сфере философского знания интерес к детству как 
объекту исследования проявился сравнительно недавно. 
На сегодняшний день философское осмысление феноме-
на детства приобретает особую актуальность, вызванную 
реалиями современной общественной жизни: модерни-
зационными процессами в духовной, социальной сферах 
общества, антропологическим кризисом, глобализационны-
ми процессами. Необходимо понять, каковы возможности 
детства с точки зрения определения потенциала будущего 
как отдельного человека, так и общества в целом. Можно 
сказать, что детство – это начало жизненного пути челове-
ка, без понимания которого невозможно достойным образом 
выстроить и пройти весь путь жизни.

С момента рождения ребенок имеет свои индивидуаль-
ные особенности. Главное состоит в том, что детство осо-
бый период в жизни человека не только в психофизичес-
ком, но и социальном созревании; это время интенсивного 
динамичного развития человека, накопления социально-
го опыта, формирования отношения к окружающему миру, 
обществу и людям. Л. Н. Толстой специально подчеркивал 
значимость опыта детской жизни: «От пятилетнего ребен-
ка до меня – только шаг. От новорожденного до пятилетне-
го – страшное расстояние. От зародыша до новорожденно-
го – пучина. А от не существования до зародыша отделяет 
уже не пучина, а непостижимость» [2, с. 62]. Толстой оце-с. 62]. Толстой оце-. 62]. Толстой оце-
нивает этот путь как мощный творческий прорыв. Мысли-
теля удивляла та скорость, с которой ребенок учится, и тот 
объем знаний, который он осваивает. Сама взрослая жизнь 
во многом строится на тех ценностях, которые человек при-
обретает в детском возрасте. 

Таким образом, детство представляет собой стартовый 
потенциал в определении будущей жизненной траектории, 
пути жизни каждой личности. При этом ребенок подчинен 
всеобщим законам бытия как личность, постепенно взрос-
леющая. Поэтому детство как уникальный неповторимый 
период пребывания ребенка в его собственном бытии обна-

Введение. Жизненный путь современного человека 
включает в себя многие ценности и смыслы, среди которых 
наиболее актуальными являются вопросы выбора, иден-
тичности, предназначения, свободы личности, способнос-
ти быть активным субъектом, творцом своей собственной 
жизни. Однако не для каждого из современников сознатель-
ное и целенаправленное выстраивание, проектирование 
и осуществление индивидуального жизненного пути в раз-
ных возрастных периодах является важной задачей. Между 
тем время заставляет обратить внимание на необходимость 
решения этого вопроса. Этому способствует ускоренный 
ритм жизни, провоцирующий явно ощущаемый человеком 
дефицит времени. Для того чтобы быть успешным и мо-
бильным, человеку необходимо научиться быстро адапти-
роваться к постоянно возникающим переменам и инноваци-
ям. А главное, ему важно понять, какие ценности и смыслы 
необходимо сделать для себя ведущими, содействующими 
формированию своего жизненного пути. В силу этого обра-
щение к вопросам, связанным с постижением ценностей 
и смыслов возрастных периодов жизни человека представ-
ляется своевременным и актуальным.

постановка проблемы. Человек является существом 
разумным. Поэтому для него важно знать специфику своего 
жизненного пути. Она, в частности, заключается в том, что 
путь – это сложный и многосторонний процесс, по-разно-
му раскрывающийся в каждом возрастном периоде. В силу 
этого, во-первых, необходимо видеть объективную взаимо-
связь между возрастными этапами жизни и их особеннос-
тями, а во-вторых, взаимосвязь самих этапов, как некоего 
целого, наполненного определенными смыслами. В связи 
с этим обратим внимание на то, что «структурной органи-
зацией возрастных этапов является не отношение иерар-
хии, или цикличность, а «цепочка». Именно цепочечная, т. е. 
последовательная структура манифестирует возрасты жиз-
ни, между которыми нет черты, разделяющей их непрохо-
димой стеной» [1, с. 13]. Таким образом, возрастные этапы, 
с одной стороны, есть достаточно самостоятельные стадии 
жизни человека, с другой – взаимосвязанные фазы челове-
ческого бытия. При этом каждый возрастной период имеет 
свои задачи, ценности и обязанности, которые и наполняют 
смыслом жизнь человека. Своевременное выполнение этих 
задач содействует осмысленному выстраиванию успешной, 
счастливой жизни человека. В силу этого важно с понима-
нием отнестись к данному положению, так как в обыденном 
сознании возраст воспринимается и описывается зачастую 
только как отдельные, достаточно самостоятельные стадии 
развития человека вне общей логики его бытия, вне цен-
ностей и смыслов самой жизни. В данной работе мы пос-
тараемся рассмотреть основные периоды жизни человека 
как единство общего и особенного с учетом тех жизненных 
ценностей и смыслов, которые раскрывают своеобразие 
индивидуального жизненного пути человека.

методы исследования. Предпринятое исследование 
с необходимостью требует использования целого комплекса 
методологических приемов. В силу этого методологической 
базой исследования является комплексный подход, опира-
ющийся на принципы диалектики, историзма, системнос-
ти. Именно диалектический метод позволяет рассмотреть 
предмет в развитии, совершить восхождение от абстракт-
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личивает единство сущности и существования, показывая 
собственную модель отношения к природе, другим людям 
и самому себе. 

Ученичество не менее важная задача данного периода. 
Учиться – это значит всесторонне развиваться, что закла-
дывает важнейшие основы последующего выбора челове-
ком своего жизненного пути. Справедливо утверждать, что 
детство – это первая основополагающая ступенька на пути 
в мир взрослых. В этом смысле можно согласиться с вы-
сказыванием А. Б. Орлова: «Мир детства – это часть мира 
взрослых, часть неравноценная целому, но подчиненная 
ему, его целям, его установкам, его стремлениям и ценнос-
тям» [3, с. 72]. 

Следующая ступень развития человека – отрочество (11–
15 лет) и период перехода подростка в юношеский возраст 
(15–18 лет). Подростковый и юношеский возраст представ-
ляют собой ступени единого целого – стадии взросления, 
характеризующейся стремительными морфофункциональ-
ными, психологическими и психофизиологическими измене-
ниями организма человека. В этот период развития на место 
детскому эгоцентризму приходит мироцентризм. «Подрос-
ток осознает, что в обществе существуют общие для всех 
нормы (честность, справедливость), которые считаются 
обязательными во взаимоотношениях людей, в том числе 
и для его воспитателей. Норма выступает тем общим зна-
менателем, на основе которого сравниваются мысли, чувс-
тва и поведение учителей, родственников, товарищей, зна-
комых. Индивид овладевает новым способом разрешения 
противоречивых отношений с миром − духовным» [4, с. 177].с. 177].. 177]. 
Духовное саморазвитие подростка проявляется в первую 
очередь в формировании морально-нравственного созна-
ния, выработке определенных ценностных ориентаций, 
идеалов, гражданских качеств личности. Формированию 
представлений о себе, своем «Я» способствует коммуника-
тивная активность подростков, поскольку зачастую позна-
ние самого себя происходит через процесс познания других. 
Поэтому главной задачей отрочества и юности становится 
обучение подростка продуктивному общению с окружающи-
ми людьми, со своими сверстниками. Все это представля-
ет собой своего рода подготовку к будущему личностному, 
социальному, духовному, профессиональному самоопре-
делению, характерному для юношеского возраста. Именно 
самоопределение жизненных перспектив, жизненных сцена-
риев с дальнейшим проектированием пути своего будущего 
составляет основу юношеского возраста. Поэтому одной из 
важных ценностей юности является овладение человеком 
нового уровня развития самосознания, включающего в себя 
открытие своего внутреннего мира, формирование личной 
идентичности, стремление к всестороннему самопознанию, 
индивидуального личностного способа бытия.

Молодость (18–30 лет) – следующий этап жизни чело-
века – пока не стала объектом специального философского 
анализа. Между тем это достаточно важный вопрос, требу-
ющий к себе серьезного внимания. Связано это, во-первых, 
с определением объективного положения молодого челове-
ка в обществе и субъективным осознанием им этого положе-
ния. Как правило, в это время большинство молодых людей 
полностью осознают и понимают свое социальное и духов-
ное предназначение, планируя то или иное направление 

личностной деятельности в соответствии с теми условиями, 
которые им предоставляет окружающая социальная сре-
да. «Молодость – это та эпоха человеческой жизни, кото-
рой присущи дух товарищества и коллективизма, духовные 
и творческие запросы, стремление принести пользу людям, 
вера в добро и идеалы» [5, с. 42]. Это время окончания вуза,с. 42]. Это время окончания вуза,. 42]. Это время окончания вуза, 
создания семьи. Учеба и дружба как две важнейших ценнос-
ти бытия молодого человека дополняются другими – рабо-
той и любовью. Это время становления человека как про-
фессионала и как семейного человека. 

В сознании людей в период молодости окончательно 
оформляется внутренняя шкала духовных ценностей и мо-
ральных установок. Главной задачей этого возраста явля-
ется устройство повседневной жизни человека, и в первую 
очередь это касается выбора профессии. В современном 
обществе одной из характерных черт профессионального 
самоопределения молодых людей выступает их ориентация 
на престижность, элитность и экономическую рентабель-
ность профессий. Идеи быстрой карьеры, богатства, блис-
тательного успеха часто стоят на первом месте. Человек 
зачастую не прислушивается к своему «внутреннему голо-
су», игнорирует истинные задатки и способности, увлечения 
и желания. В результате – крах всех надежд и ожиданий. 
Поэтому важно в молодости ориентироваться на те ценнос-
ти, которые стали частью самой личности. Нужно прислуши-
ваться к себе и таким образом осуществлять путь к себе.

Апогеем, расцветом жизни человека выступает зрелый 
возраст (30–50 лет) – период наиболее полного расцвета 
человеческой личности в социальном, духовном, профес-
сиональном аспектах. Зрелость – это вершина развития 
человека, его возможностей как личности, как яркой инди-
видуальности [6]. В социальном аспекте взрослый человек − 
это профессионал, который знает себе цену; в семье − это 
человек с приобретенным жизненным опытом, ясно пред-
ставляющий себе все стороны человеческого бытия, как 
положительные, так и отрицательные моменты. Иллюзии 
молодости постепенно исчезают, и приобретают особую 
актуальность слова А. Шопенгауэра: «Большим выигрышем 
было бы, если бы можно было искоренять уже в юности, 
путем своевременных наставлений, ту иллюзию, будто мир 
может нам дать многое» [7, с. 207]. Действительно, мир «не 
ждет» каждого из нас. Для мира важно, чтобы рождались 
мужчины и женщины, чтобы род людской воспроизводил 
себя. Поэтому не нужно ждать от мира многого. Доволь-
но того, что человек родился и может выстроить свой путь 
жизни. Нужно действовать! Именно он, человек, и должен 
наполнить свою жизнь ценностями и смыслами, которые 
преобразуют его жизнь. Именно в зрелом возрасте есть все 
для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное.

Основной задачей человека зрелого возраста являет-
ся служение. Служение возможно через самореализацию 
себя во всех сферах общественной жизни, которые весь-
ма разнообразны: общество, семья, профессиональная 
деятельность, благотворительность, дела милосердия, 
наставничество. Первостепенными сторонами жизни зре-
лого человека выступают профессиональная деятельность 
и семейные отношения. Особенно служение семье являет-
ся главным делом жизни человека. К этому времени семей-
ный человек, как правило, прожил уже 25 лет в законном 
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браке. Образно говоря, он построил дом в двадцать пять 
этажей. И ему нужно сберечь этот дом, а не разрушать его, 
все начиная сначала. К этому взывает мудрость жизни. Сло-
вом, в зрелом возрасте нужно сохранять все позитивное, 
наработанное годами для того, чтобы иметь твердую осно-
ву для дальнейшего построения своей жизни. 

Следующей ступенькой лестницы жизненного пути явля-
ется пожилой возраст (50–70 лет). К пожилому возрасту чело-
век приобретает весьма весомый жизненный опыт, реализую-
щийся в профессиональной, производственной, социальной, 
семейной сферах. Однако в этом возрасте, как правило, 
заканчивается трудовая деятельность человека, и он сталки-
вается с таким феноменом, как «профессиональная смерть». 
Понимание человеком того, что как труженик, профессионал 
своего дела он больше не востребован обществом, зачастую 
приводит к появлению ощущения тревожности и некоторой 
растерянности. Изменяется положение, статус и роль пожи-
лого человека в обществе. Из группы, называющейся условно 
поколением руководителей, они переходят в так называемую 
группу людей, находящихся на «заслуженном отдыхе». 

В то же время, пожилой возраст – это время активного 
наставничества. Человек концентрирует свое внимание на 
помощи другим людям, поддержке их на жизненном пути. 
В этом возрасте приходит понимание, что «существуют 
вещи, которые не случились, а случаются. Вечно» [8, с. 99]. 
Человек начинает все чаще задумываться над вечными 
ценностями бытия: размышления о смысле жизни, судьбе, 
приближающейся смерти, встрече с вечностью. Эти вопро-
сы все больше волнуют человека в этом возрасте. 

Одной из важных задач пожилого возраста является 
сохранение и поддержание того образа жизни, который был 
характерен для человека в течение предшествующей жиз-
ни. Кроме того, к задачам данного возрастного периода 
относится помощь детям, внукам, словом, подрастающему 
поколению. Пожилой человек может взглянуть на пробле-
му с высоты прожитых лет. Он как бы стоит на горе, и ему 
хорошо видно то, что происходит в долине. Для него не 
является тайной за семью печатями то, что для молодости 
выступает неизвестностью. 

Старость (70 и старше) как предел человеческого сущес-
твования заслуживает к себе особого внимания. Прослежи-
вая историю человеческой культуры от времени архаики 
до современности, нельзя не заметить негативной оценки 
старости. И это неудивительно, ведь к периоду старости 
накапливаются различные недуги. Но в то же самое время 
отмечается и важная ценность старости: сосредоточие муд-
рости человеческой. Старость осознается как важный пери-
од и достойное время человеческой жизни. Всякий дожив-
ший до старости человек заслуживает внимания других 
людей. Это связано с тем, что старый человек многое видел 
и слышал, во многих делах принимал участие. Он знает, как 
ведут себя люди, когда им весело или грустно, когда они 
заняты или располагают временем. Видимо, так уж устроен 
человек, что ему «нужно долго прожить − состариться, что-
бы понять, как коротка жизнь. Чем старше мы становимся, 
тем ничтожнее кажется нам решительно все человеческое; 
жизнь, представляющаяся нам в юности чем-то определен-
ным и нерушимым, теперь кажется быстрым мельканием 
эфемерных явлений...» [8, с. 212]. 

В старости главной задачей человека является осозна-
ние и принятие ценности прожитой жизни. Человеку дает-
ся шанс переосмыслить и дать оценку своим достижениям, 
удачам и неудачам. В этом возрасте важно понять целе-
сообразность и необходимость личностной работы на раз-
личных возрастных этапах жизни человека. При позитив-
ной линии развития на предыдущих стадиях человек может 
положительно оценить свою предшествующую жизнь, под-
вести ее итоги с чувством удовлетворения в профессио-
нальной деятельности, социальных, семейных, обществен-
ных отношениях. В этом случае человек не будет бояться 
неизбежности конца своего земного существования. Если 
же позитивных моментов в жизни человека немного, то 
сожаления могут наполнить оставшиеся годы жизни. 

Заключение. Предпринятое исследование позволило 
сделать ряд важных выводов для выяснения роли аксио-
логических аспектов возрастной периодизации в понимании 
пути жизни человека.

Прежде всего жизненный путь человека предстает как 
целостное образование, своеобразная «лестница жизни», 
состоящая из последовательных возрастных ступеней. 
В каждый возрастной период оказывают воздействие при-
родные, социальные и духовных факторы, которые необ-
ходимо учитывать для понимания смысла происходящего 
в жизни человека.

Важно подчеркнуть, что путь жизни человека имеет свои 
особенности. В каждый возрастной период человек может 
сделать то, что он может сделать. И следует понять, какие 
ценности и смыслы человек должен сделать приоритетными, 
чтобы решить те задачи, которые ставит перед ним каждый 
возрастной период. Без знания этой стороны вопроса человек 
будет жить так, как ему заблагорассудится. И только спустя 
годы, если будет проведен анализ пройденного пути, он смо-
жет подойти к пониманию того, что у него получилось в итоге. 
Но жизнь уже будет прожита. Поэтому важно знать те задачи, 
которые важно решить в каждый возрастной период.

Рассмотрение аксиологических аспектов жизни пока-
зало, что для возрастного развития человека характерна 
преемственность, означающая, что все достижения преды-
дущего этапа жизненного пути не исчезают, не пропадают 
бесследно. Они входят в состав новых образований, транс-
формируясь и перестраиваясь. На каждом возрастном эта-
пе происходит развитие личности, проявляющееся в изме-
нении жизненной позиции, особенностей взаимоотношений 
с окружающими людьми, появлении новых ценностных ори-
ентаций. Кроме того, для каждого этапа жизни характерно 
наличие определенных сил, представляющих собой базис 
развития человека в том или ином возрасте и приводящих 
к необходимости и неизбежности перехода к новому этапу. 

В силу этого для человека очень важно осмысление сво-
ей жизни как пути, состоящего из последовательных воз-
растных этапов, имеющих свои ценности и смыслы. Это, 
безусловно, должно побуждать каждого человека к фило-
софской рефлексии, размышлениям, содействующим осоз-
нанию смысла и предназначения того или иного этапа своего 
бытия. Философия как одна из форм постижения мира при-
звана помочь человеку осмыслить свое бытие, понять цен-
ности и смыслы каждого возрастного периода своей жизни 
для того, чтобы выстраивать свой индивидуальный путь. 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КОРНИ ФИЛОСОФИИ 
КОСМИЗМА

Автор исследует архетипические предпосылки филосо-
фии космизма. Обосновывается идея о том, что бытийной 
основой базовых концептов космизма выступают конститу-
ируемые архетипом самости экзистенциальные состояния 
(в частности, страх смерти и чувство оторванности от мира 
и ущербности наличного бытия). Показано, что философия 
космизма приобретает особую актуальность в обществах, 
обладающих потенциалом мирового лидерства. Исследу-
ются особенности русского и американского космизма.

Ключевые слова: коллективное бессознательное, архетип 
самости, архетип страха смерти, философия космизма. 

ARCHETYPAL ORIGINS OF THE COSMIC 
PHILOSOPHY

The author investigates the archetypal premises of the phi-
losophy of cosmism. The substantiated idea is that existential 
states constituting the existential archetype of the Self (in par-
ticular, the fear of death and the feeling of detachment from the 
world and the detriment of existing being) are the basis of the 
basic concepts of cosmism. It is shown that the philosophy of 
cosmism acquires a special urgency in societies possessing the 
potential of world leadership. The peculiarities of Russian and 
American cosmism are studied.

Keywords: collective unconscious, archetype of the Self, 
archetype of the fear of death, the cosmic philosophy.

Космизм – философское мировоззрение, в основе кото-
рого лежит представление о мироздании как об организо-
ванном и упорядоченном целом и о человеке как органи-
ческой части этого целого [1, с. 519]. Для него характерны 
обращенность к внеземной части вселенной, вера в косми-
ческое предназначение человека и в неизбежность объ-
единения всего человечества в процессе космической 
эволюции. Научно-технический прогресс осмысливается 
космистами как закономерный этап общемирового эволюци-
онного процесса, успешное прохождение которого позволит 
человечеству достичь полного и окончательного единства 
с мирозданием.

Особое место в философии космизма занимает тема 
смерти, которая представляется главным вселенским 
злом, основным препятствием на пути к всеобщему счас-
тью. Необходимым условием счастливого бытия, по мнению 
космистов, является бессмертие, возможность достижения 
которого они связывают опять-таки с научно-техническим 
прогрессом. Надежды на бессмертие в космизме связаны 
с представлениями о космосе как о ресурсе бесконечной 
и безграничной жизни. Космизм в этом смысле представ-

ляется антропоцентристским мировоззрением, согласно 
которому человечеству присуща особая миссия в масшта-
бах всего мироздания.

Между тем и представление о человеке как о заверша-
ющем звене эволюции мирового целого, и представление 
о бессмертии как необходимом условии подлинно счас-
тливого бытия оформились в мифологическом сознании 
древних культур задолго до эры техногенных цивилизаций. 
На протяжении всей обозримой истории тема достижения 
космического бессмертия занимает видное место в эпичес-
ких произведениях, в мистических и религиозных концепци-
ях. Данное обстоятельство дает основание предположить, 
что истоки представлений о «космическом человеке» и о его 
бессмертии как высшей ценности находятся в коллективном 
бессознательном [2].

Согласно К. Г. Юнгу, центральное место в коллективном 
бессознательном принадлежит архетипу самости – про-
грамме коллективного бессознательного, конституирующей 
экзистенциальный образ действительности, разделенной 
на внутренний и внешний миры, противостоящие друг дру-
гу. Внутренний мир самости включает в себя переживания, 
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бытием, визионерские видения, интерес к оккультным и па-
ранормальным явлениям, страстная потребность в духов-
ном совершенствовании как способе защиты от небытия). 
Особенно напряженно в нем звучит тема необходимости 
объединения всего человечества в единое духовное целое 
(идея соборности или, если использовать терминологию 
Г. В. Ф. Гегеля, общечеловеческой самости), без чего, по их 
мнению, невозможно осуществление подлинного космичес-
кого предназначения человека – достижения полноценного 
счастливого бытия. 

Эта тема становится главной в «философии общего 
дела» Н. Ф. Федорова. Философ заявляет о необходимос-
ти единения всех народов, наций, рас для совместного про-
тивостояния смерти как олицетворению мирового зла. Его 
фанатичный, бескомпромиссный гуманизм граничит с без-
умием: счастье каждого человека объявляется абсолютной, 
безусловной ценностью, ценность его бытия приравнивает-
ся к ценности бытия всего человечества (человек не может 
быть счастливым, если несчастливы другие, с которыми 
он ощущает неразрывную связь). Он ставит перед естест-
венными науками задачу обеспечить бессмертие для всех 
прошлых, настоящих и будущих поколений. Гуманистичес-
кий пафос идей этого мыслителя во многом способствовал 
росту интереса общественности к космическим и спутнико-
вым технологиям, к естественным и техническим наукам 
в целом. 

Для исторически более молодого американского кос-
мизма мистико-религиозные настроения менее характер-
ны: размывание границ между религией и наукой рассмат-
ривается здесь как случайная, исторически преходящая 
особенность дискуссий о судьбах мироздания и о месте 
человечества во Вселенной. Для концептов американских 
космистов более характерен дух протестантского прагматиз-
ма, они изначально нацелены на достижение практических 
результатов в области высоких космических и информаци-
онных технологий. Так, американский космист Ф. Типлер, 
переосмысливая идею Н. Ф. Федорова о необходимости 
воскрешения умерших, рассуждает о возможности дости-
жения вечной жизни посредством компьютерных симуля-
ций [5]. Кроме того, в американской национальной доктрине 
освоения космоса отчетливо прослеживаются политические 
и практические установки на доминирование в мире аме-
риканской нации [4], что свидетельствует, скорее, о наци-
ональном (имперском), нежели общечеловеческом масш-
табе американской самости. Так, известный представитель 
американской космической философии Дж. Фиске развивал 
идею об эволюционных преимуществах американской моде-
ли общества, которые позволят ей в дальнейшем распро-
страниться в мировом масштабе [6].

Очевидно, масштабам стоящих перед двумя космичес-
кими нациями задач больше подходят и космические масш-
табы мироощущения: они видят продолжение себя не толь-
ко в своем роде, в своей нации, но в целом мире. Несмотря 
на изначальные различия русского и американского космиз-
мов, на современном этапе они все больше начинают похо-
дить друг на друга: оба ориентированы на освоение космоса 
и коэволюцию, на преодоление границ между человечески-
ми самостями, а в конечном счете – и границ, разделяющих 
«я» и «не я», человека и Космос.

мысли, желания и экзистенциальные императивы – внут-
ренние необходимости в свободе, безопасности, наслаж-
дении и т. п. Внешний мир для самости – источник возмож-
ностей для реализации внутренних необходимостей, но 
также и источник угроз – внешних необходимостей, явля-
ющихся препятствием для реализации необходимостей 
внутренних.

Главная внутренняя необходимость (закон) самости – 
быть, поскольку все прочие необходимости могут сущес-
твовать и реализовываться только при условии, что она 
удерживает свое бытие. Поэтому совершенное однажды 
рациональным мышлением открытие о неизбежности собс-
твенной смерти – один из самых горьких плодов с древа 
познания. Именно от этих плодов, по всей видимости, пре-
достерегало библейского Адама коллективное бессозна-
тельное устами бога. Как пишет Ю. В. Грицков, «смерть пре-
вращается для человека в проблему, как только он впервые 
осознает собственную смертность… Знание о собствен-
ной смерти подобно выпущенному из бутылки джинну: раз 
возникнув, образ смерти преследует человека в любой ситу-
ации, накладывается на образ любого события» [3, с. 19]. 

Ставящее под угрозу основополагающие жизненные 
смыслы человека знание о неизбежности смерти, как нам 
представляется, и обусловило возникновение архетипа 
страха смерти – программы коллективного бессознатель-
ного, конституирующей экзистенциальное переживание 
человеком угрозы абсолютной утраты бытия. Эта угроза 
побуждает его создавать новые смыслы, позволяющие 
сосуществовать с катастрофическим для самости знанием 
о неизбежно грядущем небытии [3, с. 19]. В определенном 
смысле архетип страха смерти можно назвать инстинктом 
самосохранения самости. Этот инстинкт побуждает самость 
человека искать опору в более укорененной в пространстве 
и времени самости, обладающей менее уязвимым, нежели 
ее собственное, бытием. В пространстве культуры таким 
бытием обладают род, племя, народ, нация, наконец, чело-
вечество в целом. Переживание своего единства с какой-
либо из этих самостей является экзистенциальной защитой 
человека от маячащего на горизонте небытия.

Нам представляется очевидным, что работа именно 
этого архетипа проявляется в намерении космистов достичь 
физического бессмертия с помощью науки, которая в их 
представлении является главным средством обживания 
вселенной: предназначение науки – постигать необходи-
мости внешнего мира, чтобы поставить их на службу необ-
ходимостям мира внутреннего.

В ХХ в. катализатором космического мироощущения 
явилось стремительное развитие технологий, в том чис-
ле космических. Рост популярности философии космизма 
как способа «предельного вопрошания человека о мире 
как целом» особенно затронул две великие державы, кото-
рые оказались в прямом смысле способны выйти в космос. 
При этом русский и американский космизм, имеющие общие 
архетипические корни, развивались сообразно своим куль-
турным особенностям [4, p. 26]. 

В раннем русском космизме значительно влияние вос-
точного православия, в котором работа архетипа страха 
смерти проявляется в мистико-религиозных экзистенциаль-
ных переживаниях (острая неудовлетворенность наличным 
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Как мы уже отметили, архетип страха смерти побуждает 
самость человека «расширяться» посредством «слияния» 
с другими самостями (в конечном счете – со всем челове-
чеством), мыслить и ощущать себя частью бессмертного 
мироздания. В философии космизма работа данного архе-
типа воплощается в идее абсолютной ценности жизни как 
отдельного человека, так и всего мироздания. Так, в пан-
психистской концепции К. Э. Циолковского мир представ-
ляется самоорганизованным целым, в которое включен 
и человек. В его идее бесконечной эволюции, перехода 
из одного состояния в другое и возвращения в принципе 
отсутствует смерть [7].

Коррелирующее с нашим понимание укорененности 
космологических идей в коллективном бессознательном 
развивает Л. А. Максименко. Она полагает, что «в основе 
построения научных космологических моделей лежит раци-
онализация («рефлексия», «осознание», по К. Г. Юнгу)», 
которую рассматривает как «форму манифестации архе-
типов», как «паттерн», направляющий процесс извлечения 
рациональности из «научного бессознательного». Резуль-
татом работы архетипа как «способа помыслить космоло-
гическую проблему в ее предельно-метафизической пос-
тановке» выступают «космологемы» – зафиксированные 
в культурных текстах рационализированные матрицы мани-
фестации идущего из глубин бессознательного «океаничес-
кого/вселенского чувства» [8, с. 380–381]. Более того, космо-
логические символы, в которых закреплено архетипическое 
содержание, вполне наглядно отражаются в социокультур-
ной реальности [9, с. 259–261].

Современный исследователь русского космизма Ф. Ги-
ренок видит истоки идеи единства человека и мира в инту-
иции обитаемости и обживаемости мира [10]. Данная интуи-
ция проявляется в выстраивании представления о Космосе 
как о подлинном доме человека, как о единственном месте 
обитания, где осуществима истинная, соразмерная челове-
ку жизнь. С нашей точки зрения, Ф. Гиренок понимает под 
интуицией обитаемости и обживаемости мира не что иное 
как один из модусов архетипа дома, который проявляется 
в функционирующих в культуре сакрализованных образах 
(мифологемах) семьи-как-дома, родины-как-дома, мирозда-
ния-как-дома [11]. Очевидно, что работа архетипа дома тоже 
сопряжена с «космическим мироощущением», характерным 
для архетипа страха смерти. 

Конституируемые архетипом страха смерти экзистенци-
альные состояния – благоприятная среда для таких смыс-
лообразований, как идея о необходимости возвращения 
жизни в космос [12] или идея о космическом предназна-
чении человека – эволюционировать вместе с космосом, 
в единстве с ним. На подобных идеях основано мировоззре-
ние постгуманизма, которое, как нам представляется, мож-
но считать современной редакцией философии космизма. 
Согласно постгуманистам, коэволюция человека и космоса 
должна привести к появлению постчеловечества – качест-
венно нового вида живых существ с физическими, интел-
лектуальными и духовными свойствами и способностями, 
принципиально отличающимися от человеческих. При этом 
должны радикально измениться и архетипические прог-
раммы коллективного бессознательного, и обусловленные 
ими экзистенциальные переживания. В контексте разраба-

тываемой нами концепции это означает, что индивидуаль-
ные самости нового вида будут интегрированы в единую 
сверхсамость таким образом, что не смогут экзистенциаль-
но переживать свое бытие отдельно от бытия социальной 
общности, а значит, не будут испытывать экзистенциаль-
ный страх индивидуальной смерти, подобно тому как клетки 
живого организма не могут экзистенциально противопостав-
лять свое бытие бытию целого организма. Такая «бессмерт-
ная» сверхсамость будет располагать практически неисчер-
паемыми информационными и энергетическими ресурсами 
всего мироздания.

Однако в трансгуманистском сценарии будущего есть 
одно весьма смущающее обстоятельство: представители 
нового вида будут настолько существенно отличаться от 
нас, что их уже нельзя будет назвать людьми в собственном 
смысле этого слова. То есть фактической ценой, которую 
человеку придется заплатить за победу над страхом смер-
ти, должна стать смерть человеческой самости.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ*

Статья посвящена роли образования в жизненных стра-
тегиях сельской молодежи. В последние годы растет роль 
образования в обществе, однако причины получения обра-
зования изменяются. Переход к рыночным отношениям 
в условиях реформирующегося и реформируемого общест-
ва увеличивает количество студентов, но ухудшает качество 
подготовки специалистов. Ценность образования снижается. 
В условиях села роль образования иная, нежели в городе, 
и состоит в том, что получение образования может стать 
отправной точкой для переезда в город. Большинство сту-
дентов из сельской местности поступают в городские учеб-
ные заведения для того, чтобы получить специальность 
и работать по ней в городе, однако их специальность поз-
воляет им работать и на селе. 

Ключевые слова: сельская молодежь, образование, жиз-
ненная стратегия, образование, профессия.

EDUCATION AS THE LIFE STRATEGY 
OF RURAL YOUTH*

The article is devoted to the role of education in the life 
strategies of rural youth. In recent years, the role of education in 
society is growing, however, the reasons for obtaining education 
are changing. Transition to market relations in the conditions 
of a reformed and reformed society increases the number of 
students, but worsens the quality of training specialists. The 
value of education is reduced. In the conditions of the village, 
the role of education is different from that in the city, and that 
education can become a starting point for moving to the city. 
The ma�ority of students from rural areas enter urban schools 
in order to obtain a speciality and work in the city, however, their 
speciality allows them to work in the countryside.

Keywords: rural youth, education, life strategy, education, 
profession.
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Образование является важной сферой жизни людей. 
В настоящее время наблюдается рост роли образования 
в обществе, зачастую молодые люди получают образование 
«за компанию» или «потому что так принято». Переход к ры-
ночным отношениям приводит к увеличению абитуриентов, 
желающих продолжить свое образование, и повышению 
спроса на образовательные услуги, однако, с другой сторо-
ны, это снижает общий уровень подготовленности специа-
листов, выпускаемых университетами, и фактически обесце-
нивает роль образования. В сознании молодежи изменяется 
понимание места, роли и ценности образования.

В связи с повышением роли образования в общемиро-
вом процессе и возрастанием роли образования именно 
в России появляются тенденции возлагать надежду на обра-
зование как на фактор, который бы сыграл немаловажную 
роль в возрождении российского общества, так как образо-
вание напрямую участвует в процессе поддержания и со-
хранения человеческого общества и цивилизации.

В настоящее время уже сформировались обществен-
ные потребности в осмыслении функции образовании как 
фактора, влияющего на определение перспектив и содержа-
ния жизненных стратегий молодежи, что является критери-
ем, обеспечивающим актуальность данной работы. 

Молодые люди, формируя свою жизненную стратегию, 
зачастую включают в нее получение высшего образования 
в качестве одного из основных элементов, при этом дальней-
шая работа по специальности может не входить в стратегию 
молодежи. Диплом теряет свою ценность и становится толь-
ко проводником в мир профессий, в квалификационные тре-
бования которых входит наличие любого высшего образова-

ния. В условиях села данный фактор может видоизменяться, 
молодые люди могут получать высшее образование для того, 
чтобы сменить место жительства и переехать в город.

Выявление жизненных стратегий современной моло-
дежи невозможно без учета внешних факторов, влияющих 
на изменение жизнедеятельности молодежи, и внутренних, 
представляющихся в виде жизненных планов и ценностных 
ориентаций. В условиях, диктуемых современным обще-
ством, появляется необходимость постоянного создания 
свежих идей, посвященных саморазвитию, возникновению 
новых замыслов. Жизненная стратегия определяет сохра-
нение и развитие страны и общества в глобальном мире.

В настоящее время на положение молодежи оказыва-
ют влияние глубокие перемены, происходящие в наши дни 
и предшествовавшие этому, в условиях реформируемо-
го общества возникают новые социально-экономические 
и политические условия. Все это конструирует радикально 
новые формы поведения молодежи. Стремясь к самореали-
зации, молодые люди должны не упускать из виду иннова-
ционную динамику общества, которая порождается рыноч-
ными механизмами производительного потребления.

В качестве критерия успешной самореализации моло-
дежи выделают ее конкурентоспособность. Современное 
общество – это общество, в котором выживание человека 
зависит от конструктивного решения глобальных проблем, 
воздействующих на образование позитивной направлен-
ности социокультурных установок молодежи [1, с. 74]. Бла-
годаря переходу от плановой экономики к рыночной у мо-
лодежи появились не только преимущества, но и трудности. 
На сегодняшний день считается важнейшим преимущест-
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вом обладание теми знаниями и умениями, которые высоко 
ценятся на современном рынке труда. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что переход к рыночным отношениям не 
только увеличил спрос на высшее образование и стал моти-
вировать молодых людей к его получению, но и кардиналь-
но изменил понимание его роли и ценности. С одной сторо-
ны, статусная функция высшего образования обусловлена 
ориентацией молодежи на жизненный успех, который они 
соотносят с престижным высшим образованием. Однако 
благодаря таким тенденциям высшее образование обес-
ценилось вследствие массовости его получения и не стало 
гарантировать получение высокооплачиваемой и престиж-
ной работы. Множество молодых людей получает высшее 
образование «для галочки», «за компанию», «потому что 
так принято» или потому что не хотят идти работать в сфе-
ру рабочих профессий, получив на руки аттестат зрелос-
ти. Более того, нередки случаи, когда вчерашний студент, 
получив диплом о высшем образовании благодаря имен-
но такой мотивации, идет работать туда, где можно полу-
чить более легкие и быстрые деньги, к примеру, мастером 
маникюра или монтажником пластиковых окон, забывая 
о том, что для этой работы ему вполне хватило бы сред-
него образования и время и, в некоторых случаях, деньги, 
потраченные им или родителями на его обучение, можно 
было бы сэкономить.

Таким образом, молодое поколение желает добиться 
независимости от общества с помощью получения престиж-
ного образования и материального достатка, зачастую забы-
вая о том, что на начальной ступени своей карьеры рабо-
та по специальности не может обеспечить их материально 
так, как им хотелось бы. В XX в. высшее образование былоXX в. высшее образование было в. высшее образование было 
необходимо прежде всего для более успешной интеграции 
индивида в общество. На сегодняшний день роль образо-
вания значительно изменилась, и далеко не всегда диплом 
о высшем образовании стал обеспечивать человека денеж-
ной, престижной профессией. 

Жизненная стратегия трактуется либо как система пер-
спективных представлений и ориентаций, либо как система 
целей, планов и ценностных ориентаций [2, с. 106]. Жизнен-
ная стратегия индивида определяет его жизненный путь 
и связана с будущим выдвижением целей и способов их 
достижения, ориентирована на прошлые события и опыт. 
Жизненная стратегия регулирует целостность жизнеде-
ятельности конкретной личности, а также определяет ее 
жизненный путь. Жизненные стратегии как особая характе-
ристика личности влияет на направленность и содержание 
социальной активности, чем предопределяет мотивацию 
поведения молодого человека и ориентацию его обществен-
ной позиции. Важным аспектом жизненных стратегий явля-
ются ценности и ценностные ориентации, обеспечивающие 
человека необходимыми целями.

Не следует также забывать о том, что образование 
нередко играет роль так называемого социального лифта, 
т. е. повышение уровня образования позволяет индивиду 
перемещаться на более высокие позиции в системе соци-
альной иерархии, повысить свой социальный статус, «вес» 
в глазах окружающих, приобрести новые значимые приви-
легии, соответствующие достигнутому социальному стату-
су. А это, в свою очередь, является важной причиной для 

характерных изменений молодыми людьми своих жизнен-
ных приоритетов (в частности, для постановки и реализации 
прежде всего карьерных планов).

Следовательно, жизненная стратегия большей части 
молодого поколения строится в основном с ориентацией 
прежде всего на материальное благополучие и социальный 
статус. Если раньше в обществе господствовали идеи интег-
рации и солидарности, участия в общем деле, то сегодня 
каждый стремится к свободе от общества и достижению 
личного успеха.

При рассмотрении жизненных стратегий молодых людей 
нужно помнить, что рассматриваемая социальная группа не 
является однородной по своему составу. Для ее предста-
вителей характерны все возможные наборы социальных 
статусов, функций и ролей, которые соответствуют этапам 
взросления и становления личности. На этапе ранней юнос-
ти основная цель и задачи молодежи – накопление и раз-
витие человеческого потенциала, получение образования, 
выбор учебного заведения и профессии. Именно на этом 
этапе происходит определение дальнейшего жизненного 
пути. На временном отрезке от 17 до 23 лет происходит про-
цесс физиологического созревания и социального форми-
рования молодого человека как личности. Образование на 
этом этапе развития является профессиональным. В этот 
период молодые люди получают материальную независи-
мость от родителей, обзаводятся своими семьями. Основ-
ным видом деятельности становится трудовая деятель-
ность. Происходит смена жизненных планов под влиянием 
внешних условий. Дифференциация социального положе-
ния предполагает разнообразие жизненных траекторий 
и целей молодых людей [3, с. 266].

Формирование системы ценностных ориентаций подрос-
тка определяет дальнейший путь профессионального само-
определения личности, посредством которого она стано-
вится полноправным членом общества. Следует отметить, 
что для жизненных ценностей характерна высокая осознан-
ность, они служат важным фактором социальной регуляции 
поведения индивида.

Различия в возможностях самоопределения, имеющие-
ся среди городской и сельской молодежи, жителей крупных 
и малых городов, отображаются в представлениях молодых 
людей о том, как они собираются преодолеть трудности, 
которые возникают в процессе реализации и жизненных 
стратегий. Инфраструктура, рынок труда, информацион-
ное обеспечение, материальные условия жизни – все это 
существенно различается в поселениях разного уровня 
урбанизации, поэтому вероятность реализации молодежью 
своих возможностей, предоставляемых обществом, и осу-
ществления своих профессиональных планов определяет-
ся и уровнем урбанизации населения. Сельские местности 
как тип поселения также, несмотря на достаточно высокий 
уровень урбанизации российского общества, удерживают 
свои функции организации социума. От сохранения сель-
ской молодежью образовательного, интеллектуального, тру-
дового потенциала в большой степени зависит воспроиз-
водство социальных традиций в обществе, а значит, и его 
устойчивость [4, с. 219].

Несмотря на то, что существенные перемены в об-
щественном строе раскрыли новые возможности для 
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 экономической активности, сельской молодежи становит-
ся сложнее реализовать себя в традиционных областях 
жизни: продолжить образовательный процесс, приобрес-
ти профессию, найти работу. Очевидно, что наибольшие 
возможности для личностной и профессиональной реали-
зации имеет молодежь, проживающая в больших городах, 
нежели сельская молодежь. Городская молодежь нацеле-
на на инновационную деятельность в области образова-
ния, формируя социальную субъектность благодаря инер-
ции социальной сферы, обеспечивающей молодым людям 
уже готовые условия социального продвижения. Молодежь, 
проживающая в сельских местностях, характеризуется в ос-
новном традиционным поведением в области образования. 
Она совершенствует свою социальную субъектность, завися 
от инерции такой социальной сферы, которая дает условия, 
несоответствующие условиям современного образования 
и рынка труда.

При сравнении сельской и городской молодежи можно 
заметить, что ценностные ориентации сельских и городских 
учащихся в большинстве своем совпадают. Это проявляет-
ся, например, в отношении к здоровью, семье, к материаль-
ному благополучию и способах его приобретения. Богатство, 
как и профессиональная карьера, входит в число ведущих 
ценностей молодого поколения. Богатство принимается ими 
как условия большей свободы выбора, удовлетворения раз-
нообразных потребностей и личностных благ. Однако сель-
ская молодежь в большей степени, чем их городская, отдает 
предпочтение таким жизненным ориентирам, как стабиль-
ность в обществе, любовь к своей малой родине, патрио-
тизм, милосердие и религия [5, с. 36].

Для исследования жизненных стратегий сельской моло-
дежи был использован метод анкетного опроса и индивиду-
ального полуформализованного интервью. Исследование, 
проведенное в учреждениях высшего профессионального 
образования (НГУ, НГМУ, НГПУ, СибУПК), с выборочной сово-
купностью в 600 человек, показало следующие результаты.

Больше половины респондентов (51,17 %) поступили 
в университет, чтобы получить специальность, на втором 
месте вариант ответа «потому что так положено» (25,33 %). 
Варианты «нравится учиться, для себя», «по желанию роди-
телей», «оттянуть момент вступления «во взрослую жизнь»» 
выбрали наименьшее количество респондентов.

Выбором специальности скорее довольны 46,5 % опро-
шенных, недовольны специальностью 24,17 % респон-
дентов, варианты ответа «да доволен(льна)» и «скорее 
недоволен(льна)» заняли последние места по популярности.

33,83 % респондентов скорее планируют работать по 
специальности, затрудняются ответить 29,17 % опрошен-
ных. Чуть меньшее количество респондентов, скорее, не 
планируют работать по специальности.

40,17 % респондентов считают, что по их специальнос-
ти можно работать и в городе, и на селе, специальность, по 
которой можно работать только в городе, выбрали 31,5 % 
опрошенных.

Из них 54,63 % респондентов хотели поступить именно 
на эту специальность, а 34,03 % хотели остаться в городе 
после окончания обучения.

После окончания обучения остаться в городе планирует 
большинство молодых людей – 61,83 %. Менее популярные 

варианты ответа: «планирую переехать в более крупный 
город», «планирую вернуться в поселок», «планирую ездить 
на работу в город, а жить в поселке».

В глубинных интервью респонденты говорили о том, 
что они поступили в университет, чтобы освоить специаль-
ность, которая им нравилась по предварительно полученной 
информации, они возлагали надежды на получение образо-
вания. В качестве дополнительных мотивов один респондент 
сказал, что «хотелось пожить в городе» и двое респондентов 
хотели «вырваться из-под родительского контроля».

Итак, необходимо отметить, что большинство молодых 
людей поступили в университет, чтобы освоить специаль-
ность. Большинство из них скорее довольны выбором спе-
циальности, на втором месте по популярности вариант «не 
доволен(льна)» выбором специальности. Скорее всего, пла-
нирует работать по специальности около трети респонден-
тов, чуть меньше трети респондентов затрудняются отве-
тить на этот вопрос. Большая часть респондентов обучается 
по специальности, по которой можно работать и в городе, 
и на селе; по специальности, по которой можно работать 
только в городе обучается чуть меньшее число респонден-
тов. В качестве причины, которая побудила их получить 
именно эту профессию, чуть больше половины респонден-
тов назвали желание поступить именно на эту специаль-
ность, около трети респондентов планируют остаться в го-
роде после окончания обучения, поэтому выбрали именно 
эту специальность. После окончания обучения большинство 
респондентов планируют остаться в городе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы отно-
сительно системы перспективных представлений, целей, 
планов и ценностных ориентаций современной сельской 
молодежи:

− Молодые люди закладывают в свою жизненную стра-Молодые люди закладывают в свою жизненную стра-
тегию получение образования, однако, работа по специаль-
ности далеко не всегда входит в планы обучающихся, что 
приводит к изменению роли образования в обществе. 

− Ценность образования в обществе нивелируется, чтоЦенность образования в обществе нивелируется, что 
связано с общедоступностью образования, по большей час-
ти платного, и тенденцией работать впоследствии не по 
специальности.
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This article deals with the problem of destruction of 

communication between the generations in the modern 
Russian society, prone to social transformation. The author 
proceeds from the conceptual self-worth of inter-generational 
relationships. Social transformations of the early twenty-first 
century are considered as the author is not certainly a negative 
factor, but as a serious challenge to traditional values.
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ДЕСТРУКЦИЯ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ
Рассматривается проблема разрушения связи между 

поколениями в современном российском обществе, под-
верженном социальным трансформациям. Автор исходит 
из концептуальной самоценности межпоколенческой вза-
имосвязи. Социальные трансформации начала двадцать 
первого века рассматриваются автором не как безусловно 
негативный фактор, но как серьезное испытание для тра-
диционных ценностей. 

Ключевые слова: поколение, связь поколений, преемс-
твенность, межпоколенческие отношения.

Особенно актуальным вопрос преемственности поколе-
ний становится в годы социальных и культурных трансфор-
маций общества, когда конфликт поколений наиболее заме-
тен для социума. По словам С. И. Гессена, «наступает вдруг 
решительный перелом во внешней культуре: появляются 
новые взгляды, новые мысли и чувства, усложняется борь-
ба общественных интересов; в застоявшуюся культурную 
среду врываются иностранные влияния. Все это сопровож-
дается надвигающимся вихрем политической борьбы, при-
ходом массы новых людей, разрушающих старые навыки, 
предрассудки, обычаи. Наступает эпоха кризиса, разложе-
ния личности, ее свободы от того, что называют моралью. 
Личность как бы разрывается на части, разламывается» 
[1, с. 564]. В настоящий момент российское общество сно-
ва оказалось в состоянии социальных трансформаций, раз-
ложения духовности, ослабления нравственности, в центре 
борьбы различных общественных сил. 

Развитие технологий (в частности, информационных 
коммуникаций), оцениваемое философами прошлого как 
средство освобождения человека, привело к неоднознач-
ным результатам. Неоднократно писали, например, о тех 
возможностях, которые открывает интернет для образо-
вания, но они нередко остаются формальными. Следует 
учесть, что образование тоже может привести к разным 
результатам, если рассматривать его в аспекте станов-
ления человечности. Так, Н. С. Рыбаков напоминает, что, 
согласно И. А. Ильину, духовность есть стремление к со-
вершенству. Но в западноевропейской культуре, начиная 
с Нового времени, утверждается установка на познание 
мира таким, каков он есть. Таинственные высшие смыслы, 
поиск которых был характерен для средневекового религи-
озного мировоззрения, уходят. Вместе с ним из жизни ухо-
дит нечто глубинное, а духовность превращается в реликт, 
который только мешает современному человеку. А потому 
образование не выполняет своей главной задачи – делать 
человека духовным существом [2]. Достижения же информа-
ционной сферы ведут не столько к повышению уровня обра-
зованности, сколько к возрастанию количества девиантных 
поступков, первую очередь в среде молодежи. 

В качестве одной из причин утраты духовности исследо-
ватели считают разрыв связи между поколениями, потерю 
доступа младшего поколения к мудрости, накопленной стар-
шими. Разрушение преемственности поколений приводит 
к таким негативным явлениям, как затормаживание процес-
са развития общества (как в духовном, так и в материаль-
ном аспекте), возрастание конфликтогенности общества. 

Для современного мира в целом и для России в част-
ности характерен развивающийся новый тип социальной 
культуры – префигуративной. Префигуративная культура 
представляет собой культуру, в которой родители не толь-
ко учат, но и учатся у своих детей. Это приводит к тому, что 
ценности, образ жизни старшего поколения не воспринима-
ются младшим поколением в качестве образца. Так начи-
нает формироваться разрыв между поколениями. Такой 
тип культуры порождается самой эпохой трансформации, 
модернизации общества. Молодое поколение проходит про-
цесс взросления и социализации в других условиях, неже-
ли поколение их родителей. Соответственно и образ жизни 
формируется новый. Молодежь становится более самосто-
ятельной, в том числе и в выборе моральных ориентиров. 
В то же время эпоха финансовых трансформаций форми-
рует у молодого поколения приоритет материальных и эко-
номических ценностей. Прежний, традиционный механизм 
преемственности поколений разрушается, новый же еще не 
сформирован, поэтому молодое поколение остается безза-
щитным перед негативными антисоциальными влияниями.

Представители младшего поколения критикуют тра-
диции старшего, так как транслируемые родителями фор-
мы социального взаимодействия, поведения становятся 
бесполезными в новых условиях трансформирующегося 
общества. Исследователи отмечают следующий момент: 
«Если в прежние эпохи центральной составляющей соци-
ального взаимодействия между пожилыми людьми и мо-
лодежью выступала межпоколенческая преемственность 
в культурных и морально-этических нормах, образцах 
поведения, жизненных проектах, то сегодня типы межпо-
коленческого взаимодействия носят иной, деструктивный 
характер» [3].
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В то же время современные условия обостряют конку-
ренцию по возрастному принципу. Например, на рынке тру-
да зачастую возрастные ограничения выступают одним из 
требований к соискателю на определенную должность. Тех-
нический прогресс привел к тому, что качественные транс-
формации в технологической сфере происходят в более 
короткие сроки, чем жизнь поколения. Поэтому процесс 
качественной социализации требует преимущественно-
го развития таких качеств, как энергичность, физическая 
выносливость, восприимчивость к инновациям, творческие 
способности. Естественно, пожилое поколение уступает по 
этому параметру молодому. 

В советскую эпоху люди старшего поколения облада-
ли комплексом технологических знаний и опытом, которым 
делились с молодым поколением. Так как развитие техноло-
гий происходило не так стремительно, для молодежи такие 
знания составляли необходимый фундамент профессио-
нальных знаний. 

Трансформация советского социалистического общест-
ва в постсоветское привело к ряду кризисных явлений, что 
обусловило резкий разрыв преемственности поколений. Ряд 
постулатов, транслируемых старшим поколением в качест-
ве опыта, утратил свою актуальность. В то же время нельзя 
говорить о том, что весь опыт старшего поколения разом 
обесценился, нравственные и ценностные ориентиры все 
еще представляют собой ценность для воспитания моло-
дежи. Следует отметить, что опыт старших для молодого 
поколения нередко отождествляется с советским опытом 
и советским стилем жизни. Некогда для советских ученых-
педагогов, занимающихся воспитательной проблематикой, 
не было вопроса, какие именно качества следует форми-
ровать, вопрос состоял в том, как это делать. Совокупность 
моральных норм, объединенных в кодекс, представлялась 
незыблемой. Постсоветский период обострил вопрос, что 
именно следует воспитывать, каких качеств требует от лич-
ности строй современной российской жизни.

В то же время ошибочно было бы говорить о том, что 
смена типов преемственности в обществе необходимо под-
разумевает тотальное отрицание свой истории, культуры, 
что личностные характеристики, признанные прежним пери-
одом нашей истории, сплошь неактуальны. Скорее, наобо-
рот, в эпоху социальных трансформаций перед обществом 
встает задача выработать идеалы, которые помогли бы 
преодолеть внутренние социальные противоречия, в том 
числе и между поколениями. Российское общество до сих 
пор не может похвастаться выполнением этой задачи. 

С. И. Гессен называл культурные ценности безуслов-
ными или абсолютными целями, или целями в себе. Их 
нельзя буквально достичь, но они не являются мнимыми 
целями. Они вполне реальны в том смысле, что на каждом 
отрезке времени нечто может быть достигнуто, а затем дви-
жение продолжается. Именно в этом движении заключа-
ется смысл истории. В исторической памяти сохраняется 
именно то прошлое, которое имеет отношение к культур-
ным ценностям, поскольку сегодня мы продолжаем дви-
жение, начатое в прошлом, усваивая и перерабатывая то, 
что в прошлом было достигнуто [4, с. 32–35]. Современное 
состояние культуры в аспекте отношения настоящего к про-
шлому внушает тревогу.

Некоторые исследователи отмечают следующие тен-
денции: «Специфическими качествами современной рос-
сийской молодежи становятся культурная неразборчивость, 
нигилистическое отрицание классического культурно-
го наследия России, национальных традиций ее народов. 
Большая часть отечественного практического и теорети-
ческого социального опыта старших поколений признается 
многими представителями молодежи малозначимой в связи 
с завершением советского периода истории нашей страны. 
Если и перенимаются ценности, образ поведения и жизни 
старших поколений, то некритически, бессознательно, при-
чем часто не лучшая часть наследия прошлого» [3].

П. Ф. Кравчук и Ю. Ю. Шкарина в своем социологичес-
ком исследовании привели следующие результаты. На воп-
рос, с чем российские граждане связывают обострение меж-
поколенческих конфликтов, были получены следующие 
ответы: «трансформация института семьи (41,2 %), духов-
ный кризис общества (30,1 %), социально-экономический 
кризис и политическая нестабильность в стране (28,6 %), 
результаты научно-технического прогресса («технологи-
ческие различия» между поколениями) (27,1 %)» [5, с. 227]. 
В качестве мер по улучшению межпоколенческих отноше-
ний респонденты отмечали следующие: «повышение уров-
ня жизни молодежи и людей старшего поколения (63,7 %), 
возрождение семейных традиций и ценностей (44,2 %), 
социально-экономическая стабилизация общества (35,2 %), 
внедрение социальных программ, направленных на поддер-
жку многопоколенных семей (33,1 %), создание позитивных 
образов пожилых людей и молодежи в средствах массовой 
информации (28,4 %), содействие институтов образования 
в преемственности культуры (17,1 %)» [5, с. 227]. 

Несомненно влияние внешних факторов на воспитание 
человека. Но в то же время не стоит забывать о том, что чело-
век способен также и на регуляцию своего поведения. На 
высоких стадиях социализации человек представляет собой 
уже не только объект воздействия социальных институтов. По 
мнению ряда ведущих философов, человек обладает опреде-
ленной моральной автономией, возможностью выбора своего 
жизненного пути, отношения к миру, к людям, но в то же вре-
мя и самостоятельной ответственностью за поступки. 
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В статье представлен процесс рецепции философии 
А. Шопенгауэра русским культурным сознанием. Отмеча-
ется, что в XIX веке русская культура проявляла интерес 
к немецкой философии. Тем не менее до 1860-х гг. к твор-
честву Шопенгауэра обращались крайне редко и зачастую 
случайно. С 1860-х гг. начинается первый виток интереса 
к философии немецкого иррационалиста. В связи с тем, что 
ко второй половине XIX века сформировалось крепкое ядро 
сторонников идеализма И. Канта, Й. Г. Фихте, Г. В. Ф. Ге-
геля, распространение идей Шопенгауэра в России было 
связано с довольно ожесточенной полемикой. Отражением 
этих процессов, происходящих в русском культурном созна-
нии, стали литературные журналы. Отмечается отсутствие 
в среде русской интеллигенции однозначного взгляда на 
учение Шопенгауэра.

Ключевые слова: А. Шопенгауэр, русские литературные 
журналы, немецкая философия, русская философия, ирра-
ционалистическая философия, межкультурный диалог. 

THE RECEPTION OF A. SHOPENHAUER’S 
PHILOSOPHY IN RUSSIAN CULTURAL 

CONSCIOUSNESS  
(from the pages of literary magazines 

of the second half of 19th century)
The article presents the process of the reception of 

the philosophy of A. Schopenhauer by the Russian cultural 
consciousness. It is noted that in the 19th century, Russian 
culture showed a strong interest in German philosophy. 
Nevertheless, until the 1860s, Schopenhauer’s works were 
appealed extremely rarely and mostly occasionally. In the 
sixties the first round of interest in the philosophy of the 
German pessimist begins. In connection with the fact that by 
the second half of the nineteenth century a strong core of 
idealists of I. Kant, J. G. Fichte, and G. F. Hegel had formed, 
the spread of Schopenhauer’s ideas in Russia was associated 
with rather bitter polemics. Reflection of these processes, taking 
place in the Russian cultural consciousness, became literary 
�ournals. In conclusion, there is a lack of an unambiguous view 
of Schopenhauer’s doctrine among the Russian intelligentsia.

Keywords: A. Schopenhauer, Russian literary �ournals, 
German philosophy, Russian philosophy, irrational philosophy, 
intercultural dialogue.

Начало XIX в. было ознаменовано повышенным инте-
ресом русской культуры к немецкой идеалистической и ро-
мантической философии. По мнению И. С. Андреевой 
и А. В. Гулыги, сильное увлечение немецким идеализмом 
объясняется параллелизмом с западной мыслью в духов-
ных поисках, но при этом не проявляется широкого интере-
са к позитивистским течениям [1, с. 322], за исключением 
некоторых форм социал-утопизма. Свое место в русской 
культуре XIX в. начинает занимать философия А. Шопенга-
уэра. О богатой почве для восприятия этого мировоззрения 
в русских интеллектуальных кругах пишет В. И. Яковенко: 
«Действительно, на вопрос: где наши пессимисты, можно 
ответить другим вопросом: кто же у нас не пессимист <...> 
наш пессимизм идет “самобытно” таким же путем, каким 
он шел в Западной Европе. Сначала выступили Д. Г. Бай-
рон, Д. Леопарди, Г. Гейне и другие, а затем уже появились 
Шопенгауэр и Гартман» [2, с. XI].

«Барометром» социально-политической и философской 
борьбы в России являлись литературные журналы. Отра-
жая доминирующие культурные дискурсы своего време-
ни, они становились полем боя различных идеологических 
групп. Важной темой на страницах журналов второй полови-
ны XIX в. стала философия Артура Шопенгауэра.

Одно из первых упоминаний имени Шопенгауэра на 
страницах литературных журналов мы можем встретить 
в девятом номере «Современной летописи» «Русского вес-
тника» за 1857 г. в рубрике «Письма из Германии». Немец-
ким философам были посвящены Лейпцигские письма за 

авторством С. Рачинского: «Плоский рационализм прошлого 
столетия, материализм в самой грубой форме, непонятное 
смешение Канта, Будды и Вольтера в лице Артура Шопенга-
уэра – все субъективные фантазии, все незаконные стрем-
ления нашли себе представителей, выступающих на сцену 
с новою философией, сооруженною вчера, чтобы кануть 
завтра в забвение» [3, с. 169]. Вопреки желанию Рачинского, 
философия Шопенгауэра не только не «канула в забвение», 
наоборот, интерес к ней стал все более возрастать, выходя 
за пределы Германии и вызывая интерес в России.

Если до 1860-х гг. к творчеству Шопенгауэра обращались 
крайне редко и зачастую случайно, то с 1860-х гг. начался 
первый виток интереса к его философии. «Русские мыслите-
ли ценили в Шопенгауэре прежде всего то, что он почувство-
вал, как писал Н. Бердяев, “боль и суету мира”, обосновал 
особость человека и его существования. Шопенгауэровская 
мысль о хаосе случайных импульсов в политике и истории, 
не имеющих смысла и не связанных с моралью, совпали 
с чаяниями ряда русских мыслителей» [4, с. 225].

Пристальное внимание на философию Шопенгауэра 
обращает журнал «Русское слово». В первом номере 1863 г. 
публицист А. С. Гиероглифов опубликовал краткое изложение 
«Метафизики половой любви», в котором «он вполне сочувс-
твенно воспроизводит “глубокий анализ” и основные тезисы 
Шопенгауэра, видящего в любви “родотворный инстинкт”, 

“агенцию рода” и “закон природы”, которые ломают индиви-
дуальную волю. В качестве первичного физического импуль-
са этот инстинкт подчас способен довести отравленную им 
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 жертву до убийства или самоубийства. Чтобы подчеркнуть 
значимость учения Шопенгауэра, Гиероглифов сообщил сво-
им читателям, что “Метафизика половой любви” уже переве-
дена “на все европейские языки”» [5, с. 252].

Д. Селли в книге «Пессимизм. История и критика» писал, 
что знакомство с работами Э. Гартмана возбудило интерес 
к философии Шопенгауэра в других странах [6, с. 1]. Рос-
сия в этом отношении не сильно расходилась с Европой. 
В 1873 г. в сто третьем номере «Отечественных записок» 
была опубликована статья Г. Е. Струве «Новейшее произ-
ведение философского пессимизма в Германии» [7].

Струве отмечает, что Гартман описывает свою интер-
претацию воли как нечто «абсолютно глупое, неразумное, 
нелогичное (das absolut Dumme, Unvernunftige, Unlogische)» 
[7, с. 15]. Но воля не единственное начало мира, вместе 
с волею существует и «Das Vorstellung», оно же представле-
ние, оно же «мышление разумом» [7, с. 15]. Под действием 
этого начала воля становится разумной и может стремит-
ся к разумным, благим целям. Эти два начала Гартмановой 
философии являются нераздельной субстанцией, поэтому 
говоря о воле, мы также говорим о представлении. В этом 
единении Гартман идет дальше Шопенгауэра, отмечая эту 
единую сущность бытия и давая ей новое именование «бес-
сознательное», выделяя тем самым новый аспект, который 
не встречается в философии его учителя.

Возможность избавления и выхода из этого тупика дает 
нам, по мнению Струве, оригинальный и гениальный аспект 
Гартмановой философии, «которая в этом отношении не 
только расходится с воззрениями Шопенгауэра, но обнару-
живает стремление примирить теорию уничтожения с са-
мыми положительными воззрениями идеалистов и мате-
риалистов» [7, с. 33]. Для Струве интерес к данной стороне 
учения Гартмана не случаен. Здесь видится попытка све-
дения идеальной и реальной сторон бытия, этой же про-
блемой активно занимался и сам Струве, выстраивая свою 
концепцию «идеального реализма».

Труд Струве можно считать прологом к творчеству 
В. С. Соловьева. Работы русского философа в 1870-х гг. 
не только дали последовательную и комплексную оцен-
ку творчеству немецкого пессимиста, но и вызвали новый 
виток обсуждения пессимистической философии на стра-
ницах литературных журналов.

Магистерская диссертация молодого ученого (на тот 
момент ему был 21 год) вышла в 1874 г. и носила название 
«Кризис западной философии (против позитивистов)». Дан-
ный труд представлял собой критический экскурс в запад-
ноевропейскую философию – от средневекового схоласти-
ческого учения до позитивизма О. Конта. 

Данная работа не осталась без комментариев сторонни-
ков позитивизма. Разгорелся спор между К. Д. Кавелиным, 
В. В. Лесевичем из «Отечественных записок», с одной сто-
роны, и В. С. Соловьевым – с другой. Началось все с того, 
что Кавелин выпустил брошюру «Априорная философия или 
положительная наука? По поводу диссертации г. В. Соловь-
ева», где довольно критически отнесся к тезису о значимос-
ти иррациональной философии и метафизическом познании 
в контексте процесса развития философии [8, с. 607–608].

В двести восемнадцатом номере «Отечественных запи-
сок» вышла уничижительная статья В. В. Лесевича «Как 

иногда пишутся диссертации», где философу выносится 
довольно суровый вердикт о том, что «г. Соловьеву оче-
видно очень смутно представляется современное умствен-
ное движение запада» [9, с. 45]. Что интересно, Лесевич 
в своей статье старательно избегает упоминания имени 
Шопенгауэра, заостряя свое внимание на критике Гарт-
мана. Однако этому находится объяснение, вытекающее 
непосредственно из философских интересов Лесевича. 
Он выступает не столько против иррациональной филосо-
фии, сколько против методологии Соловьева, положивше-
го в своей магистерской работе в основу позитивистского 
мировоззрения творчество О. Конта. По мнению Лесевича, 
именно последователи Конта существенно замедлили, если 
не остановили, развитие позитивной системы. Новая фор-
ма позитивизма становится научной философией, которая 
«соответствует современному развитию науки и обладает 
всеми средствами для полного осуществления и ясного 
формулирования своих гуманистических стремлений» [10, 
с. 591]. В статье «Новый философский журнал в Германии» 
(«Отечественные записки», 1877, № 233) Лесевич хоть и не 
уравнивал А. Шопенгауэра с Кантом, которому приписыва-
ется эпитет «гениальный», но называет его «высокоталан-
тливым», «разгоняющим мрак» и разрушающим темную 
область «Wolkenkuckucksheim»� [11, с. 43].

Увидев реакцию на свою работу, Соловьев написал 
пояснительную статью «О действительности внешнего мира 
и основании метафизического сознания», которая была 
опубликована в сто семнадцатом номере журнала «Русский 
вестник». Философ активно отстаивал тезисы своей работы: 
значение метафизики для философской науки, негативизм 
банального материализма позитивистского направления, 
методологические ошибки иррациональной философии, 
пользующейся чуждыми для нее методами.

На этом интерес русского философа к немецкому колле-
ге не исчез. В 1877 г. в сто тридцать втором номере «Русс-
кого вестника» выходит первая часть крупной работы «Кри-
тика отвлеченных начал». Эта работа привлекает внимание 
не только небольшим отступлением Соловьева от чистой 
метафизики, но и обращением к проблемам эвдемоничес-
ким и этическим, составляющим наиболее сильную сторону 
учения А. Шопенгауэра. «Эвдемонический характер прина-
длежит не только христианской этике, проповедующей веч-
ное блаженство небесного царства, но также и пессимис-
тической отрицательной этике буддизма, как древнего так 
и новейшего, развитого в философии Шопенгауэра и Гарт-
мана; ибо и здесь как последняя цель ставится блаженство – 
блаженство нирваны, уничтожения» [12, с. 20–21].

Тем не менее основная задача русского философа не 
простой анализ этического учения Шопенгауэра, а его крити-
ческий разбор. По мнению Соловьева, основная проблема 
этики немецкого пессимиста состоит в том, что она как раз 
является эмпирической, материальной, и несогласие сто-
ронника метафизики лежит не столько в основных положе-
ниях, сколько в modus operandi, к которым она прибегает.

Если обратить внимание на генеральную линию раз-
вития «Вестника Европы», то можно увидеть, что в 1870–
1880 гг. акцент материалов смещается с исторических на 

� С нем. «воздушный замок», «несбыточная мечта». нем. «воздушный замок», «несбыточная мечта».нем. «воздушный замок», «несбыточная мечта».. «воздушный замок», «несбыточная мечта».«воздушный замок», «несбыточная мечта».
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философские. В течение двух десятилетий среди всех дру-
гих толстых литературных журналов именно в «Вестнике» 
довольно часто фигурирует имя Шопенгауэра. Зачастую 
это было связано с критикой работ Вл. Соловьева. «Вест-
ник Европы» является одним из лучших примеров довольно 
яростной борьбы между представителями позитивизма и ир-
рационализма в среде российской интеллигенции. Уже на 
примере работ Соловьева мы наблюдали, как эти два крыла 
русской интеллигенции отстаивали свои позиции, обменива-
ясь уколами обоюдной критики. Следы этой борьбы хорошо 
заметны в разделе «Литературные обозрения».

В 1876 г. выходит рецензия на работу Гартмана «Соб-
рание исследований и статей общепонятного содержания». 
Любопытна здесь не столько сама работа, сколько упомина-
ние о «“тройственном созвездии философов текущего века”: 
Шеллинге, Гегеле, Шопенгауэре» [13, с. 439]. Пусть приве-
денный фрагмент и является лишь выдержкой из работы 
самого Гартмана, но ведь важен факт того, что Шопенгауэр 
помещается здесь на один уровень с общепризнанными 
гениями философской мысли.

1880–1890-е гг. явились подъемом популярности фило-
софии Шопенгауэра. В это время были переведены «Афо-
ризмы житейской мудрости» (одна из самых простых работ 
Шопенгауэра, представляющая собой не только труд по 
эвдемонологии, но и краткий пересказ с примерами основ-
ных положений философского волюнтаризма) и другие 
работы немецкого философа. 

«Критика отвлеченных начал» вызвала полемику со 
стороны «Вестника Европы». В четвертом томе за 1880 г., 
в разделе «Литературные обозрения», была опубликована 
рецензия на работу Соловьева. Критик отмечает оживление, 
которое показала философская литература: «Никогда еще, 
кажется, в нашей философской литературе не было заметно 
такого оживления, как в нынешнем году» [14, с. 730]. В это 
оживление внес вклад и Соловьев, только автором статьи 
этот вклад был оценен преимущественно негативно: «...его 
собственная теория кажется нам ничем иным, как видоиз-
менением рационализма» [14, с. 732–733].

Четвертый том «Вестника Европы» за 1880 г. стал 
одним из самых насыщенных в плане философской поле-
мики. Получился интереснейший случай, когда на страни-
цах «Литературной хроники» фигурировали сразу три темы, 
представляющие антагонистические философские систе-
мы: философия Соловьева («Критика отвлеченных начал»), 
рационализм Фихте («Пути к рациональному мировоззре-
нию» в переводе Панаева) и «Философия Шопенгауэра» 
князя Д. Н. Цертелева (1852–1911). На работе последнего 
стоит остановиться подробнее.

Шопенгауэру были посвящены наиболее значимые тру-
ды Цертелева. Помимо докторской работы «Schopenhauers 
Erkenntnisstheorie» («Теория познания Шопенгауэра»), Цер-
телев опубликовал ряд значимых работ, подробно разби-
рающих онтологию, гносеологию, этику, эстетику и даже 
риторику немецкого философа: «Философия Шопенгауэра. 
Часть I. Теория познания и метафизика» (1880); «Современ-
ный пессимизм в Германии, очерк нравственной философии 
Шопенгауэра и Гартмана» (1885); «Что такое пессимизм» 
(1886), «Эстетика Шопенгауэра» (1888), а также перевод 
«Эристики, или Искусства спорить» (1893).

«Философия Шопенгауэра. Часть I. Теория познания 
и метафизика» – одна из первых монографий на русском 
языке, полностью посвященная непосредственно анализу 
философии Шопенгауэра. Первая часть работы была пос-
вящена изложению учения немецкого пессимиста, включая 
задачи философии по Шопенгауэру, раскрытие сущности 
закона причинности, понятие вещи о себе и отношение воли 
к сознанию и внешнему миру. Критик «Вестника Европы» 
останавливается на втором разделе книги, посвященном 
анализу и разбору некоторых положений немецкого фило-
софа. Особое внимание уделяется позиции Цертелева по 
отношению к мистицизму. «Князь Цертелев исключает мис-
тицизм из области философии, относя его к совершенно 
иной сфере, куда мы не можем проникнуть с обыкновен-
ной логикой» [14, с. 746]. Критик, тем не менее, определяет 
взгляды Цертелева и Соловьева как родственные, отмечает 
и негативное отношение двух философов к позитивизму.

Публикация перевода «Мира как воли и представления» 
не остается без внимания редакции «Отечественных запи-
сок». В 254 томе за 1881 г. выходит рецензия на перевод 
А. А. Фета, в которой не обошлось без полемики со Стра-
ховым, чья вводная статья помещалась как предисловие 
к переводу: «Спора нет, и на том “Востоке”, куда г. Страхов 
желает присовокупить Шопенгауэра, горе, отчаяние и уни-
жение – вещи знакомые. Они сказались, например, в пес-
не нетчиков, пожалуй, не уступающей учению о Нирване 
<...> Задача, может быть бессознательная кисельных хля-
бей состоит в том, чтобы, возведя эти стоны на пьедестал 
философской истины, узаконить их житейские корни. Благо-
родная задача! Но даже для нея не требуется извращение 
истины киванием на какую-то неопределенную восточную 
мудрость» [15, с. 76]. В рецензии чувствуется насторожен-
ность по отношению к пессимистической основе учения 
Шопенгауэра. Причина такого отношения кроется, веро-
ятно, в антагонистичности волюнтаристской философии 
немца христианскому духовному идеалу и желанию Стра-
хова соотнести философию Шопенгауэра с православием, 
в широком смысле – с христианским учением.

К концу девятнадцатого века наследие Шопенгауэ-
ра уже обрело крепкую основу, его признали основате-
лем целого философского направления. Однако в рус-
ской культуре второй половины XIX в. так и не сложилось 
однозначного взгляда на учение Шопенгауэра. С одной 
стороны, философию немецкого мыслителя воспринимали 
как явление негативное, антихристианское, нигилистичес-
кое и крайне вредное для личности и общества в целом. 
С другой стороны, были мыслители, почитавшие Шопен-
гауэра как предвестника кризиса гегельянства, панлогиз-
ма и позитивизма, основателя новой философской школы, 
нового мировоззрения, нового метода философствования, 
освобождающего европейскую мысль от спекулятивной 
логики Канта, Фихте и Гегеля.

На протяжении всего XIX в. творчество Шопенгауэра 
не теряло своей привлекательности для русских мыслите-
лей. То, что позднее начнут называть «философией жизни», 
лежит в учении о воле. Методологический подход немец-
кого пессимиста иной, чем в «университетской» спекуля-
тивной философии Канта и Гегеля, в которой антрополо-
гия была второстепенна. Шопенгауэр же, наоборот, строил 



34 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ФИЛОСОФИЯ

свою философию из непосредственной жизни и не требовал 
от человека быть большим, чем он «есть».
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИДЕИ КУБЕРТЕНА 
И РЕАЛИИ ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА: 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье анализируется содержание «Кубертеновского 

олимпизма» как составляющей гуманистической филосо-
фии олимпийского спорта. Выявлены и описаны противо-
речия между идеями и ценностями «Кубертеновского олим-
пизма» и реалиями олимпийского спорта. 

Ключевые слова: Кубертеновский олимпизм, олимпий-
ский спорт, вызовы олимпийскому движению.
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OLYMPIC IDEAS OF CUBERTEN AND 
REALITIES OF OLYMPIC SPORTS: 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS
The article analyses the content of «Coubertin’s Olympism» 

as a component of the humanistic philosophy of the Olympic 
sport. The contradictions between the ideas and values of the 

“Coubertin Olympism” and the realities of the Olympic sport are 
revealed and described. 

Keywords: Coubertin Olympism, Olympic sport, challenges 
to the Olympic movement.

Имя Пьера де Кубертена неразрывно связано с исто-
рией олимпийского движения и с его современностью: это 
и возрождение Олимпийских игр, и реформирование систе-
мы образования и воспитания с помощью спорта. Сам спорт 
как предмет исследования является уникальным явлением 
гуманитарной науки и может рассматриваться с различных 
ракурсов научных исследований (социального, культур-
ного, философского, педагогического и т. д.). Само слово 
«спорт» употребляется в различных сочетаниях: олимпийс-
кий; любительский и профессиональный; массовый и спорт 
высших достижений; детско-юношеский, большой, элитный, 
«спорт для всех», дворовый, региональный, международ-
ный, экстремальный, школьный, студенческий, армейский, 
рекреативно-оздоровительный, профессионально-приклад-
ной, компенсаторный, «супердостиженческий», коммерчес-
кий, виртуальный, «пассивный» и т. д. Спорт, безусловно, 

является социальным институтом. Сама соревновательная 
деятельность и учебно-тренировочный процесс оказывают 
большое влияние на формирование личности спортсмена. 
Важной отличительной характеристикой спорта от других 
видов деятельности является соперничество между людь-
ми, природными явлениями и с самим собой. Все это дости-
гается путем соревновательной деятельности и подготовки 
к ней. Спорт является социокультурным явлением, в нем 
сочетаются физические и духовные достоинства личнос-
ти (физические качества, двигательные умения и навыки), 
(идейно-нравственные качества личности; взаимопонима-
ние, уважение к друг другу, взаимопомощь и др.). Одна-
ко сегодня спорт в системе жизнедеятельности общест-
ва породил большое количество противоречий, которые 
затрудняют его позитивное развитие, порой дискредитиру-
ют его и создают информационную преграду для развития 
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жения. Кубертен считал, что должно быть объединение 
занятий спортом с культурой и образованием. Да, дейс-
твительно, эта идея возникла у Кубертена при изучении 
античного периода проведения Олимпийских игр [3]. В те 
времена в программу античных Олимпийских игр входили 
состязания поэтов, ораторов. Состязательность («агональ-
ность») была частью культуры древнегреческого общества. 
Античному атлету присуща состязательность не только на 
спортивных аренах, но и в духовных сферах (поэзия, ора-
торство и др.). Однако сегодня для спортсменов первона-
чальной задачей является результат, сам спортсмен – «глу-
бокий профессионал», его не интересуют показатели своего 
духовного развития в других сферах деятельности. Да и на 
самих Олимпийских играх соревнуются только на олимпийс-
ких площадках по спортивным дисциплинам. Не проводятся 
соревнования поэтов, ораторов и т. д. [4, с. 50–75].

спорт и личность. Кубертен был любителем истории. 
Ему принадлежала идея, что все уже изобретено греками, 
а мы, современники, должны взять греческий опыт и адап-
тировать под условия нашего времени [5]. Что касается 
личности олимпионика античности, то это прежде всего луч-
ший грек. Больше любитель, чем профессионал. Каждый 
грек считал себя счастливцем, если ему удавалось побы-
вать в Олимпии, не говоря уже об участии в играх, а тем 
более победе в них. Победитель-олимпиец получал оливко-
вую ветвь, считалось, что он снискал благословения богов, 
тем самым прославлял не только себя, но и свой родной 
полис. «Любимец богов» приравнивался чуть ли не к жи-
телям Олимпа, бессмертным богам [6]. Спорт в понимании 
Кубертена – это средство влияния на личность. Кубертен 
уделял внимание обоснованию ценности спорта не толь-
ко для физической подготовленности и здоровья, но и для 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и других 
способностей личности. Постоянное совершенствование 
атлета – это улучшение не только физических способностей, 
но и самосовершенствование в целом. Он писал о влиянии 
спорта на формирование характера, об инициативности, 
стойкости, энергичности, стремлении к самосовершенство-
ванию и пренебрежении к возможным опасностям, а значит, 
содействии не только физическому совершенствованию, но 
и гармоничному развитию взрослого человека [5]. 

спорт и бесконечное совершенствование. Кубертен 
придерживался мнения, что победа не главное для олим-
пийца, а главное – победа над собой, борьба с самим собой 
для совершенствования. Соревнование с сильным сопер-
ником служит стимулом для мобилизации способностей 
и наиболее полного их проявления. Стремление сопер-
ников демонстрировать свои способности в благородном 
соревновании друг с другом стимулирует их на продвиже-
ние к совершенству. Великое мастерство защиты одного 
спортсмена либо целой команды стимулирует проявле-
ние профессионального мастерства атаки его соперником. 
Спорт дает возможность спортсмену совершенствоваться, 
однако если спортсмен ставит своей целью победить любой 
ценой, даже нечестным путем (допинг, нечестная борьба), 
то развитие здесь прекращается. Развитие может и есть, но 
только в «антикультурном варианте» [3; 5].

спорт и любительство. Кубертен высказывал мне-
ние, что занятия спортом должны быть доступны для всех 

в виде «негативного социального образа». Многие родите-
ли не отдают целенаправленно детей в спортивные секции, 
так как считают эту сферу деятельности достаточно опасной 
как для здоровья в целом, так и для будущей карьеры. Ни 
для кого, наверное, ни секрет, что чемпионами не рожда-
ются, а становятся. Большая численность населения созда-
ет неимоверную конкуренцию в системе спорта. Призовых 
мест всего лишь три, а претендентов на эти места тысячи, 
сотни и десятки тысяч. Складывается дилемма: что делать 
остальным, занимающимся спортом, если они не претенду-
ют на пьедестал? А что если спортсмен (ребенок), трениру-
ясь изо дня в день, получит травму перед главным своим 
соревнованиям, найдет ли он себя в дальнейшем? Сможет 
ли травмированный спортсмен встроиться в новый ритм 
жизни, в котором нет тренировок, нет тренера, соответс-
твенно нет побед и славы. Исходя из всех этих противоре-
чий, спорт считается экстремальной деятельностью, но все 
же, следует признать, что Олимпийские игры не теряют сво-
ей привлекательности и по-прежнему привлекают внимание 
всего человечества.

Сегодня Олимпийские игры являются крупнейшими меж-
дународными соревнованиями, важным событием в жизни 
профессиональных спортсменов и мирового культурного 
сообщества, являются частью мировой культуры. Олим-
пийское движение, в которое вовлечены спортсмены, судьи, 
зрители со всех частей земли, является самым массовым 
социокультурным феноменом современности. В период 
проведения Олимпийских игр тысячи людей со всех угол-
ков нашей планеты съезжаются в город, где их проводят, 
миллионы людей следят за олимпийскими соревнования-
ми с помощью различных средств массовой информации. 
Олимпиады становятся грандиозным спортивным событием 
и приобретают все большее значение в системе ценностей 
мировой культуры. Однако философское понимание проис-
ходящего остается за пределами сознания многих людей. 
Мало кто из зрителей знает эволюционно-исторические 
особенности Олимпийских игр, их истинные цели и задачи, 
философский и мировоззренческий смыл олимпийских идей. 
Все это идет в разрез с основами олимпийского движения, 
концепцией олимпизма, автором которой является Пьер 
де Кубертен. Исходя из этого Олимпийские игры как социо-
культурное явление не в полной мере могут реализовывать 
социально-воспитательную функцию на основе идеологии 
олимпизма (идея мира и объединения людей различных 
культур, национальностей, вероисповеданий в духе дружбы 
и мира, а также гуманизация общества посредством воспи-
тательной функции спорта). Под влиянием событий олим-
пийской истории и различных внешних факторов произош-
ла трансформация основных олимпийских идеалов. В связи 
с этим возникает противоречие, описанное в научных тру-
дах (В. У. Агеевец, В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Бу-
латова, В. И. Столяров, Л. И. Лубышева, Н. Ю. Мельнико-
ва, Н. Н. Визитей, И. И. Круглик и др), между положениями 
концепции олимпизма (некоторые ее положения изложены 
в Олимпийской хартии) и реалиями современного Олим-
пийского спорта [1, с. 233–234; 2]. Перечислим ряд основ-
ных противоречий.

спорт и культура. Под «Кубертеновским олимпиз-
мом» следует понимать философию олимпийского дви-
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 желающих, а не только для тех, кто способен показывать 
высокие результаты (любительство в спорте как главный 
принцип Кубертена). Современный спорт уже никак не может 
быть любительским, под влиянием времени произошла про-
фессионализация спорта, спорт для теперешних Олимпий-
ских чемпионов стал основным видом деятельности и воз-
можностью зарабатывания денег. Современное спортивное 
зрелище стало товаром, за который болельщики, стали пла-
тить деньги, т. е. спорт превратился в систему бизнеса [5]. 
Однако Кубертен по мере своей деятельности в качестве 
президента Международного олимпийского комитета пред-
видел возникновение «профессионализации спорта», извес-
тно его высказывание: «В недалеком будущем, – писал Пьер 
де Кубертен, – нас ждет появление отвратительного клана 
спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею 
спортивных состязаний, монополизируют их и превратят 
в своего рода театр марионеток. Любителям спорта оста-
нется лишь читать в газетах о фантастических результатах 
отдельных профессионалов» [5, с. 10].

спорт и гонорар. Пьер де Кубертен не поддерживал 
материальных поощрений занятий спортом. Эти положе-
ния подтверждают принцип бескорыстности. Использова-
ние занятий спортом для достижения любых неспортивных 
целей несовместимо с идеей олимпизма. При разработке 
концепции и философии олимпизма Кубертен учитывал воз-
можные негативные явления, которые могут быть связаны 
со спортивными соревнованиями. Во времена современного 
спорта о бескорыстности может говорить только дилетант. 
Сегодня спорт – это большая система бизнес-индустрии. 
Современный спортсмен получает огромные гонорары, он 
является брендом для рекламных компаний.

спорт и этика спортсмена. Пьер де Кубертен отме-
чал, что спортсмен не должен стремиться к установлению 
рекорда, к победе любым способом. Он должен соревно-
ваться честно (в духе ФЕЙР ПЛЕЙ), проявлять благородное 
поведение в соперничестве в духе честного соревнования. 
Существует грань, которую нельзя переступать атлетам, 
как ни была бы ценна и желанна победа. Такой границей он 
считал этические нормы. Только тогда спорт будет выпол-
нять воспитательную функцию. Если же нарушать этические 
нормы соревновательной деятельности, то это не позволя-
ет соревнующимся полностью раскрыть свои способности. 
Победить соперника можно, говорил Пьер де Кубертен, но 
при этом исключается продвижение к совершенству, что 
лишает спорт его изначального смысла. Кубертен к участни-
кам соревнований относил и спортивных судей, создающих 
оптимальные и равные условия для реализации целей спор-
та [7; 8]. Он говорил о двояком влиянии спорта: «Сегодня, 
как и в прошлом, влияние спортивных соревнований может 
быть и положительным, и отрицательным, это зависит от их 
использования и направления развития. Спорт может вызы-
вать как наиболее благородные, так и наиболее низменные 
чувства; он может развивать бескорыстие и алчность; может 
быть великодушным и продажным, мужественным и отвра-
тительным; наконец, он может быть использован для укреп-
ления мира или подготовки к войне» [9]. 

спорт в борьбе за мир. Кубертен как главный иници-
атор возрождения Олимпийских игр современности, актуа-
лизируя свою идею, отмечал, что спорт по природе своей 

миролюбив, так как спортивная борьба – это борьба мир-
ная. Кубертен видел в спорте средство объединения людей 
в духе дружбы и мира, он объявлял войнам войну, его кон-
цепция олимпизма использовала спорт как вестник мира 
и миролюбия.

Военные конфликты, происходящие в разных уголках 
нашей планеты, приводят к гибели многих людей. Спорт – 
союзник мира, и одна из главных олимпийских идей Кубер-
тена – идея мира. Сам Кубертен говорил о двойном эффек-
те спорта, что его можно использовать для укрепления мира 
и подготовки к войне. Спортсмена не может никто принуж-
дать к выступлению, в том числе и государство. На Олим-
пийских играх спортсмен представляет себя, а не свое 
государство. До сих пор Олимпийские игры, исходя из Олим-
пийской хартии, – это соревнования среди спортсменов, но 
не среди стран. Медальный командный зачет, носит статус 
неофициального [10; 11].

Современный спорт коммерциализирован, многие идеа-
лы Кубертена преданы забвению. Однако понимание фило-
софских аспектов спорта, олимпийской культуры и после-
довательного проведения олимпийской политики всеми 
участниками олимпийского движения способно укрепить 
идеологию олимпизма и его духовную составляющую, как 
показало время, не менее важную чем физическую.
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ИДЕИ И ФОРМЫ РУССКОГО 
ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА ДЕТСТВА: 

АНТИОХ КАНТЕМИР
Цель настоящей статьи – выявление идей и форм рус-

ского философского понимания детства, представленных 
в наследии просветителя XVIII в. А. Д. Кантемира, который 
одним из первых в русской культуре представил психологи-
ческий очерк познавательных возможностей ребенка. Пере-
вод «Разговоров о множестве миров» Б. Фонтенеля, сде-
ланный Кантемиром в 1730 г., закрепил в русском дискурсе 
жанр диалога, предполагавший активность собеседника, 
в отличие от монологических форм древнерусской лите-
ратуры, а также обогатил русский язык включением в него 
европейского философского лексикона. 

Ключевые слова: идеи, формы русского философство-
вания, детство, наука, Просвещение, разум.

IDEAS AND FORMS OF THE RUSSIAN 
PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF CHILD-

HOOD: ANTIOCHUS KANTEMIR

The purpose of this article is to reveal the ideas and forms of 
Russian philosophy presented in the legacy of the enlightener of 
the 18th century A. D. Kantemir, who was one of the first in Rus-
sian culture to present a psychological sketch of the child’s cog-
nitive abilities. The translation of “Conversations on the plurality 
of worlds” by B. Fontenelle, made by Kantemir in 1730, consoli-
dated the dialogue genre in Russian discourse, suggesting the 
activity of the interlocutor, unlike the monologic forms of ancient 
Russian literature, and also enriched the Russian language with 
the inclusion of the European philosophical vocabulary. 

Keywords: ideas, forms of Russian philosophizing, child-
hood, science, Enlightenment, mind.
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УДК 130.2 Л. К. Нефёдова
L. K. Nefedova

Обращение к началам русской философии может мно-
гое прояснить в ее специфике, которая, как правило, выде-
ляется на срезе русской мысли XIX–XX вв. в корреляте 
с массивом сложившейся к этому времени многонацио-
нальной западной философии. Данный коррелят не впол-
не корректен по отношению к русской философии, так как 
западная философия, опираясь на античный фундамент, 
развивалась в течение двух тысячелетий во взаимодейс-
твии с развитием форм теологической, научной, художест-
венной, правовой, политической культуры, находивших свое 
выражение в формах становящихся европейских романо-
германских языков, имевших греко-латинское основание. 
Генезис русской философии не включал античное насле-
дие, не имел длительного времени для своего становления 
в столь определенных, как на Западе, параллелях, пересе-
чениях и взаимодействии с иными культурными формами, 
способствующими становлению мысли. Иным был и путь 
становления языка русской философии, складывавшегося, 
с одной стороны, на основе заимствований европейского 
категориального аппарата, с другой – на основе «сближе-
ния семантической системы русского языка со смысловым 
строем западноевропейских языков» [1, с. 166]. Собственно 
русский язык XVII–XVIII вв. еще не был приспособлен для 
выражения философских понятий. Категориальный аппа-
рат философии формировался путем заимствования слов-
понятий, которые необходимо было освоить через точное 
определение их значений в русском языке, в ряде случаев 
«снять» с понятия его морфологическую копию, а главное – 

семантически адаптировать европейское слово в системе 
русского языка [1, с. 166–169].

Тем не менее русская философия не просто внесла 
вклад в мировую философию, но на рубеже XIX–XX вв. вста-
ла с нею вровень. Ее развитие и становление было явным 
и имплицитным. В качестве явного начала мы можем рас-
сматривать концепции космизма, всеединства, соборности, 
софийности, которые составляют корпус особенного в рус-
ской философии. Имплицитному началу смыслов идей 
и форм русского философствования во многом еще предсто-
ит быть выявленным. Одной из значимых философско-ант-
ропологических идей, имплицитно пронизывающих русский 
дискурс, является идея детства и ребенка, нашедшая выра-
жение в истоковых формах русской письменности, начиная 
с XI в. [2, с. 3–30]. Жанры поучения, слова, сказания, жития, 
фиксируя культурный опыт отцов, настоятельно требовали 
его освоения детьми. В этом декларативном в данных жан-
ровых формах требовании постепенно проступало философ-
ско-антропологическое понимание адресата – ребенка. 

Водоразделом в конструировании понимания детства 
и ребенка выступает в XVII в. «Домострой», в котором пред-
ставлен завершенный образ правильно воспитанного сына 
[3], а в начале XVIII в. – «Юности честное зерцало» [4] с экс-
пликациями социальных смыслов ментального, этического, 
эстетического поведения отрока и юноши. Еще большую 
определенность смысла и формы понимание детства обре-
тает в XVIII веке в трудах Ф. Прокоповича, В. Н. Тредиаков-
ского, А. Д. Кантемира. 
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Век XVIII – век русского Просвещения, век культивиро-
вания разума. При очевидно разном уровне теоретической 
философии в России и на Западе русское Просвещение 
шло своим путем, имело свою вполне определенную про-
грамму просветительской деятельности, в основе которой 
было отнюдь не заимствование образцов Запада (хотя и за-
имствование не исключалось), но интересы развития своей 
культуры, многонациональный характер которой уже вполне 
осознавался. Подтверждением тому идеи русских просве-
тителей: Ф. Прокоповича В. Н. Татищева, А. Д. Кантемира, 
М. В. Ломоносова, а также реализация этих идей в деятель-
ности по устроению Российской империи. 

Россия собирала империю, осваивая Урал и Сибирь, 
укрепляла национальные окраины, развивая промышлен-
ность, науки и искусства, была открытой для сотрудничест-
ва с иностранцами, желавшими служить ей во благо. 

В контексте идей русского Просвещения важное место 
занимало понимание детства и ребенка. Так, члены кружка 
Феофана Прокоповича – «Ученая дружина Петра I» (В. Н. Та-
тищев и А. Д. Кантемир) оставили след не только в русской 
социальной и культурной практике в целом, как энциклопе-
дисты-просветители, но и сделали вполне конкретный вклад 
в формирование оснований русской философии, в частнос-
ти, в конструирование понимания феномена детства. Рас-
смотрим с этих позиций обращение Антиоха Дмитриевича 
Кантемира (1708–1744) к теме воспитания и образования 
молодого человека в контексте светской культуры, включа-
ющей естественно-научное знание и этику. 

Как Ф. Прокопович и В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир был 
государственным деятелем. Будучи совсем молодым чело-
веком, он выполнял дипломатическую миссию в Лондоне 
и Париже. Прекрасное знание языков и современной ему 
европейской философии позволило перевести на русский 
язык «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля (1730 г.) 
[5] с присовокуплением к переводу собственных коммента-
риев в сенсуалистическом духе. В отечественной культуре 
сложилась традиция рассматривать наследие Кантемира 
в историко-литературном плане [6, с. 732–752] вкупе с его 
переводческой деятельностью [7, с. 142–148]. 

Ценность этической позиции Кантемира в развитии рус-
ской литературы с глубоким уважением признавал В. Г. Бе-
линский: «Литература была для нашего общества живым 
источником даже практических нравственных идей. Она 
началась сатирою и в лице Кантемира объявила нещадную 
войну невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, 
крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она 
застала в старом обществе не как пороки, но как правила 
жизни, как моральные убеждения» [8, с. 37]. 

Безусловное признание заслуг Кантемира перед рус-
ской словесностью связано прежде всего с идейным смыс-
лом его произведений. «Первый по времени поэт русский, 
писавший варварским языком и силлабическим стихосло-
жением, Кантемир, был сатирик. Если взять в соображение 
хаотическое состояние, в котором находилось тогда русское 
общество, эту борьбу умирающей старины с возникающим 
новым, то нельзя не признать в поэзии Кантемира явления 
жизненного и органического, и ничего нет естественнее, как 
явление сатирика в таком обществе. С легкой руки Кантеми-
ра сатира внедрилась, так сказать, в нравы русской литера-

туры и имела благодетельное влияние на нравы русского 
общества» [8, с. 191]. В то же время в обзорах русской лите-
ратуры «неистовый Виссарион» неуклонно подчеркивал, что 
сатиры Кантемира не могут быть основанием русской лите-
ратуры XIX в. ни по их жанровой форме, ни по языку. 

Белинский вполне справедливо утверждал, что сати-
ра не свойственна природе исконной русской словесности, 
а язык Кантемира – это язык периода становления русс-
кого литературного языка, устаревший уже в первой чет-
верти XIX в. Еще столетие ему предстояло формировать 
и шлифовать свои формы. Однако критик был несправед-
лив, утверждая, что «все, что сделано было Кантемиром, 
осталось без следа и влияния в книжном мире» [8, с. 642].

Несправедливость данной оценки обусловлена тем, что 
деятельность Кантемира рассматривалась исключительно 
с позиций бурного развития жанровых и языковых форм рус-
ской художественной словесности XIX в. Не будучи истори-
ком языка, Белинский увидел не вклад Кантемира в процесс 
становления русского литературного языка, но архаичность 
языка XVIII в. Недооценка связана с аспектами рассмотре-
ния значения наследия русского просветителя. Белинский 
исследовал русский литературный процесс (но не философ-
ский дискурс в его литературных формах) преимуществен-
но в его синхронном выражении, а не в исторической рет-
роспективе. Бурное развитие русской литературы в первой 
половине XIX в. носило во многом новаторский характер, 
а следовательно, здесь имело место доминирование нова-
ции над традицией, что наиболее ярко проявилось в разви-
тии русского литературного языка. Формировался литера-
турный язык первой трети XIX в., который сегодня принято 
называть языком пушкинской эпохи. Он устанавливался 
вместе с творческим становлением самого А. С. Пушкина, 
в его непосредственном творчестве и в творчестве других 
поэтов и писателей пушкинского круга. Это классический 
русский литературный язык золотого века русской литерату-
ры, являющийся образцом в формировании языковой куль-
туры современного русскоговорящего человека. 

В творчестве Пушкина осуществилась наглядная реали-
зация накоплений в развитии всех форм русского языка за 
предшествующие столетия, что провело водораздел с язы-
ком XVIII в., в котором жил и творил Кантемир. Гениаль-
ность Пушкина и становление новой языковой нормы дела-
ли предшествующую литературу тяжеловесной и архаичной, 
а это мешало ее объективной исторической оценке. Кроме 
того, в начале XIX в. происходила дифференциация дискур-
сивных форм: образ находил развитие в художественных 
литературных формах, а понятие – в формах литератур-
ной критики. Такой определенной дифференциации образа 
и понятия в творчестве Кантемира, как и в творчестве евро-
пейских просветителей (Вольтера, Дидро, Монтескье), еще 
не было. Философия в их творчестве была представлена 
прежде всего как литература. Французы при этом оказались 
вписанными в историю европейской философии, а Канте-
мир остался преимущественно в истории русской литерату-
ры, что вело к недооценке его деятельности в сфере форм 
выражения русской мысли.

Однако подчеркнем, что просветительская миссия Кан-
темира не исчерпывалась его литературной деятельностью, 
а простиралась в сферу философии: Кантемир, обращаясь 
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к Фонтенелю, открывает эпоху перевода западной филосо-
фии на русский язык. 

Принадлежа к поколению, которое воспитывалось еще 
на «Юности честном зерцале», говорило на языке петровс-
кой эпохи, одной из самых транзитивных эпох русской куль-
туры, Кантемир столкнулся с проблемой адекватного выра-
жения европейской философской мысли на русском языке. 
Язык европейской философии – уже язык вполне теорети-
чески и терминологически сформировавшегося сенсуализ-
ма и рационализма, осмысления материальной и духовной 
сфер бытия, специфики разума и страстей. При этом в евро-
пейской философии уже сложился вполне адекватный кор-
релят жанровых и языковых форм философского дискурса. 
Трактат, повесть, пи́сьма, разговор, рассуждение, исповедь, 
стихотворные формы располагали вполне устоявшимися 
языковыми формами. Русской философии еще предстояло 
выработать свои жанровые и языковые формы. 

С позиций синхронного среза русской словесности сати-
ры Кантемира, безусловно, достойные уважения за выра-
женные в них передовые идеи Просвещения, представляют 
для критика В. Г. Белинского не вполне удачный опыт поиска 
жанровых и языковых форм русского искусства художест-
венного слова. В то же время для самого Кантемира, пропа-
гандиста научного знания, переводчика Фонтенеля, сатиры – 
это прежде всего форма выражения идей, поиск адекватных 
русских жанровых и языковых форм философствования. 

Кантемир отнюдь не принадлежит исключительно худо-
жественной литературе, так же как Ф. Прокопович не прина-
длежит исключительно богословскому образованию в Рос-
сии, а В. Н. Татищев – горнозаводскому делу на Урале. Все 
они – энциклопедисты, теоретики и практики, руководствую-
щиеся в практической деятельности идеями просвещенного 
разума. Знание и образованность в их деятельности пока-
зали свою действительную силу во всех сферах: искусстве, 
философии, науке, богословии, промышленности. 

Сатиры Кантемира имеют философско-антропологи-
ческий смысл. Они есть не просто обличение пороков, но 
утверждение им альтернативы. Жанр сатиры, действитель-
но, не является достижением русской словесности. Он очень 
древний, восходит к Античности. Споры о его специфике 
идут до сих пор: к лирике или эпосу его следует относить? 
Несомненно, что сатира вполне определенно манифестиру-
ет идеологемы своего времени. Не обязательно передовые, 
но всегда актуальные. Для России XVIII в. актуальной былаVIII в. актуальной была в. актуальной была 
идея культурного становления и развития и ее программная 
реализация во всех сферах духовной и материальной куль-
туры. Кантемир декларировал идеи развития разума через 
приобщение к науке, убеждал в необходимости строить на 
них образование и нравственное воспитание детей и юно-
шества. Форма сатиры, нацеленная на выявление и обли-
чение пороков, недостатков, несовершенств, позволяла 
обозначить им альтернативу как в скрытой, так и в явной 
декларативной форме. 

Программа культивирования просвещенного разума 
у Кантемира носила вполне конкретный характер: он рас-
крывал смысл значимости науки в воспитании и образова-
нии юношества, подчеркивая, что наука не имеет прямой 
практической пользы. Изучение наук «не прибавит овцу 
к отцовскому стаду», потребует отказа от многих светских 

радостей. Изучение наук – тяжкий труд, многие избегают 
его, «как бежавший на море корабельной службы». Однако 
именно научное знание, по мнению Кантемира, есть осно-
ва просвещения, и оно необходимый аспект воспитания 
юношества. 

«Сатира VII о воспитании к князю Никите Юрьевичу Тру-
бецкому», написанная в Париже в 1739 г., является, пожа-
луй, первой в русской культуре развернутой онтологией 
детства, представленного в его изменчивости, неустойчи-
вости, стремлении к укоренению в бытии, своеволии. Канте-
мир, размышляя о времени человеческого детства, разгра-
ничивает свободу его природного начала и необходимость 
культурного ограничения:

...Есть время некое, в коем злу немало
Склонность уймем, буде всю истребить не можем, 
И утвердиться в добре доброму поможем, – 
Время то суть первые младенчества лета.
Чутко ухо, зорок глаз новый житель света
Пялит; всяка вещь ему приметна, все ново
Будучи, все с жадностью сердце в нем готово 
Принять: что труды вскользнет, скоро вкоренится,
Буде руки приложить повадка потщится;
На веревке силою повадки танцуем.
Большу часть всего того, что в нас приписуем 
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело [9]. 

Приведенный отрывок убеждает, что функции жанра 
сатиры у Кантемира расширяются, она не просто служит 
обличению пороков, но обретает статус философского трак-
тата, где рассматривается оппозиция природы и культуры 
в воспитании ребенка, выявляются сущностные характе-
ристики детского бытия и познания, утверждается проект 
культивирования детского разума. 

Понимание младенческого и раннего детского возрас-
та у Кантемира дано на основе наблюдения. Автор не иде-
ализирует детский возраст – это время, в котором немало 
зла: его невозможно в полной мере истребить, но возможно 
унять к нему склонность и утвердить добрые начала. Посту-
лирована вера в воспитание человека, которое может изме-
нить природные дурные задатки.

Тонко выписана гносеология детского младенческого 
возраста: отмечено чувственное восприятие мира через зре-
ние, слух, а также новизна мировидения и то, что позднее 
стали называть сензитивностью – способностью маленького 
ребенка впитывать массив информации. Кантемир, в сущ-
ности, выступает как предтеча психологической теории ран-
него обучения и развития ребенка, говоря о том, что знание, 
воспринятое в раннем детстве, прочно укореняется в че-
ловеке. Однако он предупреждает и о трудности обучения 
детей («на веревке силою повадки танцуем»), о репрессив-
ной стороне инкультурации.

Видя амбивалентность доброго и злого в ребенке, Кан-
темир не склонен оправдывать зло природными задатка-
ми, а подчеркивает значение воспитания. Заметим, что 
идеи о приоритете воспитания над природными задатка-
ми высказаны Кантемиром на три десятилетия раньше, 
чем у Ж.-Ж. Руссо [10] и на два десятилетия раньше, чем 
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у К. А. Гельвеция [11]. Ребенок у Кантемира представлен 
как начало человека в протяженности его жизненного пути. 
Природные задатки нуждаются в культурной обработке, 
которая только и делает человека человеком. Идея культи-
вирования разума через отграничивание природного нача-
ла человека от культурного начала, приобретенного через 
воспитание, раскрыта у Кантемира не в форме философс-
кого трактата, как позднее у Гельвеция и Руссо, но в жан-
ре сатиры, что исторически определило место его текстов 
в запасниках художественной литературы, а не философии. 
Русская философская мысль в XVIII – начале XIX в. разви-
валась преимущественно в неспецифических для нее фор-
мах художественной литературы и литературной критики, 
в связи с чем предметом осмысления становилась специ-
фика художественной литературы, но не специфика фило-
софии. Концептуальные идеи Просвещения в литературной 
критике XIX в. осмыслялись со стороны их художественной 
репрезентации, но не со стороны их философской экспли-
кации. Сегодня накоплен материал для объективного рет-
роспективного взгляда на творчество Кантемира: жанровые 
формы и язык его произведений дают представление о спе-
цифике русского просвещенческого концепта и вкладе Кан-
темира в развитие идей и форм русской философии. 

Говоря о месте Кантемира в истории русской филосо-
фии, следует отметить, что он не только обличал пороки, 
убеждал в необходимости воспитания и научной образован-
ности, но способствовал развитию образования и филосо-
фии в России на родном языке. Так, в 1730 г. он осущест-
вил перевод работы Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве 
миров», стремясь познакомить соотечественников с до-
стижениями европейской мысли. Перевод, кстати, издан-
ный почти через десятилетие, способствовал закреплению 
в российском образовании идеи Н. Коперника о мироуст-
ройстве. Заметим, что смена птолемеевской картины мира 
на коперникианскую отличалась драматизмом и в Евро-
пе: Фонтенель создал свой труд в 1630 г., не найдя осо-
бого признания у современников. Особого признания не 
вызвал и перевод Фонтенеля Кантемиром в России, оказав-
шись в зазоре между философией, литературой, историей 
русского языка. А между тем вслед за Фонтенелем Канте-
мир выбрал из всей европейской философии того време-
ни наиболее важное дело – понять, каким образом устроен 
мир, в котором человек обитает [5]. 

Значение перевода Фонтенеля не ограничивается важ-
ностью знакомства с научными и философскими идеями 
европейского Нового времени. Перевод способствовал 
выработке профессионального языка русской философии. 

Переводчик разработал русскую научную и философ-
скую терминологию, в частности, ввел в русский научный 
и философский обиход десятки прижившихся терминов, 
например: физика, метафизика, идея, система, материя, 
натура, механика, галерея, сентенция, кризис. Обновле-
ние не было механическим включением в язык ряда новой 
лексики, не было также замещением уже существующих 
понятий новыми для русского языка, но уже сложившимися 
в европейской философии. Это был единый процесс фор-
мирования русской философии и адекватного ей професси-
онального языка. Происходило философское обновление 
понимания вещей [1, с. 63]. 

Приведем несколько примеров. «Натура слово латинс-
кое, по-русски естество, значит, начало всех сущих вещей, 
которого силою рождаются, сохраняются и производятся 
все действователи всякого одушевленного и неодушев-
ленного тела» [5]. «Претендовать, то есть требовать» [5]. 
«Начала рассуждений. Главные основательные правила, по 
которым управляем рассуждением нашим» [5]. 

Перевод Кантемира включал обширный словарь, даю-
щий пояснения географического, исторического характера, 
краткие биографические справки о жизни и деятельнос-
ти античных и европейских философов. Таким образом, 
уже в XVIII в. в рамках перевода формируется философ-
ская энциклопедия, фиксирующая категории бытия и поз-
нания, включающая страноведческий и биографический 
материал. Большое количество терминов вошло в систему 
естественно-научного образования юношества и до сего дня 
представлено в русской научной и философской культуре. 
Фиксация данных процессов доселе являлась предметом 
филологии: истории русского литературного языка и отчас-
ти истории русской литературы. В то время как Кантемир, 
проживший недолгую жизнь, способствовал прочной заклад-
ке фундамента идей, жанровых форм, языка русской фило-
софии, определяя антропологическую направленность рус-
ского просветительского концепта, расширяя возможности 
форм философствования. 

Полагаем, что русский просветитель, переводивший 
Фонтенеля, читавший Монтеня, состоявший в переписке 
с Монтескье и Вольтером [12], ждет своего полноценного 
включения в историко-философский дискурс. 
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ЧЕЛОВЕК В ПОГРАНИЧНОЙ СИТУАЦИИ: 
ТОЖДЕСТВО ФАКТИЧНОСТИ 

И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ  
(на примере ôилосоôии Ж.-П. Сартра)

Тождество фактичности и трансцендентности в обы-
денном существовании погружает человека в самообман 
(неподлинное существование). В пограничной ситуации 
происходит растождествление фактичности и трансцен-
дентности и создаются условия для перехода в подлинное. 
Процесс перехода рассматривается в статье на материале 
рассказа Сартра «Стена».

Ключевые слова: пограничная ситуация, трансцендент-
ность, фактичность, подлинное, недостаточность человека. 

УДК 130.2 О. И. Николина, О. А. Сизикова
O. I. Nikolina, O. А. Sizikova

MAN IN A BORDERLINE SITUATION: 
THE IDENTITY OF FACTUALITY 

AND TRANSCENDENCE  
(on the example of the philosophy of Sartre)

The Identity of factuality and transcendence in everyday 
existence immerses a person in self-deception (unreal exis-
tence). In the borderline situation, there is the disinformation of 
factuality and transcendence and the conditions for the transi-
tion to become real are created. The article describes in detail 
this transition by the example of Sartre’s story “the Wall”.

Keywords: the border situation, transcendence, facticity, 
genuine, failure of a person.

В понимании человеческого бытия Ж.-П. Сартр исходит 
из его недостаточности. Интуитивный образ, спроециро-
ванный в будущее, высвечивает недостаточность в насто-
ящем. Сартр, обозначая человека как проект, говорит о его 
незавершенности [1, с. 333]. Человек незавершен в своем 
существовании в его устремленности в будущее: в настоя-
щем есть отрицание существующего в соответствии с воз-
можностью будущего, но при этом полагается возможность 
завершения. 

Культура современности априори предполагает прин-
ципиальную незавершенность. Игровая культура, опреде-
ляющая существование современного человека, не требу-
ет однозначной завершенности. Эта культура вариативна 
по своей природе: мы полагаем как варианты настоящего, 
так варианты и будущего, и даже варианты существова-
ния прошлого. Обреченность на свободу, заявленная Сар-
тром, означает выпадение человека из устойчивости бытия. 
Отныне человек находится в некой паузе между ставшим 
(в том числе социальным), к которому он уже не принад-
лежит и бесконечно незавершенным будущим, к которому 
он еще не принадлежит. Человек находится в паузе, где 
правит отрицание. Он исходит не из утверждения в своем 
существовании, а из отрицания, из недостаточности собс-
твенного бытия. 

Недостаточность человека приводит, в том числе, к его 
страданию, он существует в понимании некой целостнос-
ти, которой он должен или мог бы являться и постоянным 
осознанием того, что он не может быть этой целостностью. 
Человек обречен на свободу и вместе с тем обречен на 
собственную недостаточность. Цельным может быть толь-
ко трансцендентное существо, а человек не в силах достичь 

этой целостности никогда. Вместе с тем Сартр оставляет 
человеку путь, который полагали религиозные мыслители, 
но при исключении Бога. Если мы полагаем человека как 
проект, то его движение означает стремление к интуитивно-
му образу целостности как некого идеала. По сути, преодоле-
ние себя, выход за каждую новую грань означает движение 
к недостающей целостности. Отличие от религиозной моде-
ли здесь существенное, так как отсутствует фигура Бога как 
идеала, определяющего конечную точку движения.

Сартр пишет о том, что человек не есть то, чем он явля-
ется, и вместе с тем он есть то, чем не является. Человек 
определен внешними условиями, здесь он дан как фактич-
ность. Он реализует образы существования, в которых он 
репрезентирует собственные представления себя. В сущ-
ности, Сартр говорит о множестве иллюзорных образов 
себя, однако это не означает, что человек сознательно игра-
ет, обманывает других. Он верит в каждый момент репре-
зентации, что он является тем, чем кажется. Это означа-
ет, что человек в каждый момент своего существования 
находится во власти самообмана, в иллюзии, когда от него 
скрывается его собственное бытие. И вера в данном случае 
делает его существование и представление себя устойчи-
вым. Вера поддерживает ситуацию самообмана. Единс-
тво человеческого бытия исходит из самообмана. Единс-
тво понимается как способ объединять идею и отрицать 
эту идею. Используется «двоякое свойство человеческого 
бытия – быть и фактичностью, и трансцендентностью. Эти 
две стороны человеческой реальности могут и, по правде 
говоря, должны быть восприимчивы к действительной коор-
динации. Но самообман не хочет, ни координировать их, ни 
преодолеть их в синтезе. Для него речь идет о том, чтобы 

antioh-kantemir-i-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра--kantemir-i-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра-kantemir-i-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра--i-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра-i-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра--ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра-ego-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра--literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра-literaturnye-svyazi-vo-frantsii (дата обра--svyazi-vo-frantsii (дата обра-svyazi-vo-frantsii (дата обра--vo-frantsii (дата обра-vo-frantsii (дата обра--frantsii (дата обра-frantsii (дата обра- (дата обра-
щения: 15.05.2018).

© Нефёдова Л. К., 2018



42 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ФИЛОСОФИЯ

утверждать их тождество, полностью сохраняя их различие» 
[2, с. 91]. Вместе с тем Сартр описывает ситуации, в кото-
рых эти иллюзии разрушаются, ситуации, где самообман 
прекращается. В экзистенциализме такого рода ситуации 
обознаются как «пограничная ситуация». 

Карл Ясперс, автор термина, к пограничным ситуаци-
ям относит: ситуации неизменные и постоянные по своей 
сути. В подобных ситуациях человек, как правило, бессилен. 
Это борьба, страдание, вина, зависимость от случайности, 
смерть [3. с. 204].

Рассказ Сартра «Стена» является впечатляющей 
иллюстрацией растождествления фактического и транс-
цендетного, явленности и бытийственности в процессе пре-
бывания человека в пограничной ситуации.

Главный герой рассказа – Пабло Иббиета – приговорен 
к расстрелу, который назначен на утро. Жизнь исчисляется 
несколькими часами. Помимо главного героя, от лица кото-
рого идет повествование, есть еще двое персонажей: Том 
и Хуан, ожидающих смерть в той же камере.

Трое обреченных на смерть проживают последний отре-
зок собственной жизни. Проживают каждый по-своему и каж-
дый по-разному. Рассмотрим характеристики героев.

Хуан. Молод, страшно трусил, ему нечего было рас-
сказывать сокамерникам, нечем было поделиться. Вна-
чале протестовал против приговора, считая его ошибкой. 
Далее мы видим, что: «Страх смерти исковеркал его чер-
ты до неузнаваемости», он «...казался старой развалиной»,  
«...если бы даже его отпустили, он бы таким и остался на 
всю жизнь» [4]. Хуан боялся, что от первой пули не умрет, 
страх перед физической болью затмевал разум. Перед 
самым расстрелом впал в истерику. Основное желание – 
остаться в живых, во чтобы то ни стало. На расстрел кон-
войные его вынесли на руках.

том. Любил поговорить, свой страх пытался уменьшить 
речью, рассказывая страшные истории. Осознание само-
го себя также происходило путем вербализации внутрен-
него. Вначале пытался согреться с помощью упражнений, 
далее потерял контроль над физиологическими процесса-
ми. На расстрел вышел сам.

пабло. В промозглом подвале все его тело истекало 
потом, этот физиологический процесс им не сразу был заме-
чен, также отсутствовали ощущения в руках и ногах. Как 
и у других героев, его тело приобрело пепельный оттенок. 
Переживал фантомную боль от пуль. Подобным пережива-
нием поделился и Том. 

Приговоренные к смерти переживают изменения в сво-
их физических телах: их тела превращаются в землисто-
серую субстанцию «серыми стали руки, лицо». Физическое 
тело будто безоговорочно следует приказу «умереть!». У ге-
роев тело перестает ощущаться, поддаваться контролю со 
стороны сознания. Смерть накладывает на всех свою осо-
бую метку: нательную серо-пепельную вуаль, так она тор-
жествует свое приближение.

Сознание арестантов не могло вместить в себя смерть, 
осмыслить ее полностью: «...я уже думал о том, больно ли 
умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь 
мое тело. И все же эти ощущения явно не касались сути» [4]. 
Всякий раз, думая, как каждый из них перейдет на ту сто-
рону жизни, мысль нещадно обрывалась, и все начиналось 

сначала, по кругу. Смерть нельзя было соотнести ни с чем, 
у героев этого внутреннего опыта не было. Даже сами сло-
ва были пустыми, ничего не значащими, не передающими 
сути переживаемого ими.

Оказавшись в пограничной ситуации, сознание обречен-
ного вынуждено отказаться от всего «нажитого человечес-
кого», т. е. от всех норм, условностей, правил, принципов, 
парадигм. Описание таких вынужденных метаморфоз чело-
веческой сути очень точно представил К. Ясперс в разъяс-
нении сущности пограничных ситуаций. Он писал о том, что 
пограничные ситуации не изменяются (разве лишь внешне), 
относясь к нашему бытию, они являются окончательными. 
Они необозримы: в нашем существовании мы не видим за 
ними ничего прочего. Они представляют собой стену, на 
которую мы наталкиваемся, о которую разбиваемся. Нам 
нужно не изменять их, а лишь добиваться их ясности, ибо 
мы не в силах объяснить их, вывести из чего-то другого. 
Они существуют наряду с самим нашим бытием. Однако 
именно здесь появляется возможность постичь себя как 
часть подлинного бытия, как экзистенцию. В этом и состо-
ит уникальность пограничных ситуаций. Это и выступа-
ет ключевым моментом драмы человеческой жизни, ког-
да происходит отделение от всего ненастоящего в нас от 
подлинного, того, что имеет истинный смысл для нашего 
индивидуального бытия. 

Проблема современного человека заключается в том, 
что каждый из нас с самого детства обрастает мощным 
слоем человеческой включенности в общественное уст-
ройство (выхода из которого практически нет) со всеми его 
составляющими: политикой государства, культурой, научно-
технической революцией, а также тотально довлеющими 
над сознанием средствами массовой информации, рекла-
мой, социальными сетями и пр. Г. Дебор в своей ситуацио-
нистской концепции общества определяет это явление как 
«спектакль», как одно большое тотальное представление, 
в котором пребывает каждый человек. 

По Ж. Бодрийяру, мы обрекаем себя на жизнь в мире 
симулякров, где происходит подмена настоящего ненасто-
ящим. Однако эта тотальная подмена не остается незаме-
ченной для нашей сути. 

Все человечество находится в состоянии отчуждения 
от самого себя, утрачивая личностные ориентиры. Сегод-
ня состоявшимся и реализовавшимся считается тот чело-
век, который выгодно себя продал, имеет основные блага 
цивилизации: квартиру, машину, дачу, счет в банке, воз-
можность провести отпуск за границей и т. д., в противо-
вес человеку внутренне целостному и гармоничному, но 
не имеющему «солидного списка нажитого». Таким обра-
зом, происходит овеществление человеческой сути (чело-
вечество продало само себя), подмена ее или вовсе отказ 
от своего подлинного «Я». Отсюда проистекает страдание. 
Чувствуя неутолимый голод по своему уникальному, под-
линному бытию, не находя настоящее в своей жизни, мы 
«заедаем» его огромным количеством суррогата как в плане 
своей телесности, так и мира душевного. Единственно воз-
можным выходом здесь может быть пограничная ситуация, 
которая, в свою очередь, дается не всем и не каждому. Но 
каждого, перед кем она предстает, включает тотально, как 
всех героев «Стены» Сартра. 
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Приближающаяся смерть сообщала о себе повсемес-
тно, даже в окружающих предметах проявился ее лик, они 
стали менее плотными, отдаляющимися от героев, обыч-
ный смысл их терялся, на замену приходило переживание 
тотального безразличия. В шаге от смерти, утратив надежду 
на бессмертие, человеку становится безразлично, сколько 
лет, часов или минут у него впереди. Все от него выстра-
ивается на одинаковом расстоянии: нет предпочтений, как 
и нет неприязни к чему или кому-либо. Уже ничего не спо-
собно нарушить внутреннего спокойствия, ибо спокойствие 
теперь есть суть. Происходит окончательный разрыв со 
значимостью тела, растождествление. Все то, что рань-
ше приносило радость, удовольствие, сильные физичес-
кие переживания, сейчас воспринималось главным героем 
как нечто липко-мерзкое-двусмысленное. С определенно-
го момента Пабло открылось чистое видение, восприятие: 
«...теперь я глядел в небо так, как хотел: оно не вызывало 
в памяти решительно ничего. Мне это больше нравилось» 
[4]. Это и есть переживание подлинного. Основное жела-
ние: умереть достойно.

Подводя Пабло еще ближе к смерти, Сартр очень ярко 
и в то же время тонко показывает очередной распад слоя 
человеческого в человеке: «...стал бесчеловечным – я был 
уже не в состоянии пожалеть ни себя, ни другого» [4].

Здесь мы видим пример сползания, словно змеиной 
чешуи, тех ненужных, не имеющих никакого смысла перед 
лицом смерти социально-культурных оболочек главного 
героя. Так, человеку с самой ранней поры посредством 
культуры транслируется образ человечности через состра-
дание к ближнему. Подобной трансляцией человеку как 
рабу божьему «озабочена» христианская церковь, по мне-
нию «Антихриста» Ф. Ницше. Уж не был ли сам философ 
в своем презрении к христианству ближе к абсолюту и ис-
тинному пониманию жизни, чем вся христианская церковь 
и ее ценности вместе взятые? Можем ли мы иметь хоть сла-
бую надежду, что его сверхчеловек приведет человечество 
к осознанию подлинного в своем бытии? Суть настоящей 
любви к человеку Ницше выражает предельно ясно и жест-
ко: слабые и неудачники должны погибнуть, и это является 
первым положением в его концепции жизни.

Словно соглашаясь с Ницше, Сартр манифестует завер-
шающий аккорд гибели «человеческого» (его окончатель-
ного растождествления с неподлинным) в герое на исходе 
ночи перед расстрелом, когда умирают любовь к женщине 
и само желание жить. Теперь все потеряло всякое значение, 
стало одинаково безразлично и в то же время по-сумас-
шедшему комично. Чтобы показать иное, сюрреалистич-
но-комичное видение жизни героя, Сартр буквально через 
строчку использует такие выражения: «Я даже как-то раз-
веселился», «это меня тоже позабавило», «мной овладе-
ло желание расхохотаться», «мне показалось смешным», 
«взглянул на него с любопытством», «мне захотелось напос-
ледок разыграть их», «забавно было представлять...» [4]. 

В результате проживания собственного умирания, Паб-
ло претерпел внутренние изменения своей сути. Нами выде-
лены основные изменения (трансформации) в личности 
главного героя перед лицом смерти:

1. Процесс отчуждения от собственного тела. Произош-
ло разделение своей сути от физического тела.

2. Осмысление своего тотального одиночества.
3. Основное желание перед смертью: «Уйти достойно!».
4. Весь окружающий мир изменился. Предметы претер-

пели изменение своих физических свойств.
5. Отдаление от родных и близких, ранее значимых 

людей, от своих жизненных принципов и привычек (безраз-
личие к прошлым чувствам). То, что раньше воспринима-
лось значимым, важным, ценным, перед лицом смерти и ее 
неминуемым приближением обесценивается, приобретает 
налет безразличия, во многом видится абсурд и комичность 
происходящего. Фактическое перестало иметь значение. 

6. Герой стал видеть шаблонность поведения людей и то-
го, что за этим стоит. Говоря языком самого Сартра, главный 
герой осознал, что другой есть то, чем не является. 

Итак, Пабло смог выйти за пределы самого себя, открыл 
доступ к ранее скрытому в себе, стал знать то, чего не мог 
знать. Так, например, в конце рассказа он сам того не желая, 
выдает точное местонахождение Рамона Гриса, благодаря 
чему остается в живых. 

Таким образом, Ж.-П. Сартр только одного героя выво-
дит к подлинному, тем самым освобождая его от стены 
в прямом и переносном смыслах. Сартр очень ярко пока-
зывает растождествление в пограничной ситуации, но не 
показывает синтеза. Герой его рассказа остается по-пре-
жнему незавершенным, и тем самым вопрос о синтезе фак-
тического и трансцендентного остается открытым, как и воп-
рос о том, почему же другим героям не удалось преодолеть 
указанное тождество и выйти к пониманию сущностного 
в своем бытии?

В экзистенциализме, с одной стороны, человек мыслит-
ся как имеющий суть творца, т. е. могущий менять ситуа-
ции и обстоятельства (ситуации, поддающиеся изменению 
в концепции Ясперса), в которых он находится. Соответст-
венно, и свою судьбу в том числе. С другой стороны, чело-
век обречен на тотальную свободу, это есть его тяжкое 
бремя, так как обрекает на то, чтобы быть ответственным 
абсолютно за все в своей жизни: за все, что происходит 
вокруг и за самого себя. Так, свобода в философии экзис-
тенциализма приобретает драматический лик для подлин-
ного бытия человека. При этом пограничные ситуации тем 
и отличаются от обыденных, что внешне человек бессилен 
что-либо сделать. Внешняя сторона бытия для субъекта 
уходит с переднего плана, а ее место должна занять внут-
ренняя. В таких условиях у человека всего два пути: либо 
оставаться свободным и ответственным, что предполагает 
активную позицию поиска иных ценностей и смысла сво-
ей жизни, даже перед лицом смерти, либо отказаться от 
всякой ответственности, от своего права самостоятельно 
принимать решения, а значит, от права быть самим собой, 
т. е. подлинным. На примерах Тома и Хуана автор показы-
вает процесс отчуждения героев от самих себя, когда они 
становятся неспособными быть активными и внутренне пре-
одолевать ситуацию, потому и умирали они тотально.

Автор оставляет читателя в ожидании продолжения 
повествования, несомненно, жизнь после проживания смер-
ти для главного героя перестала быть прежней. Главный 
вопрос: способен ли человек после пережитого найти новый 
смысл в жизни и перейти к подлинному проживанию? Дан-
ный вопрос «Что есть подлинное в человеческой жизни?» 



44 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ФИЛОСОФИЯ

остается открытым. Человек по-прежнему остается тоталь-
но одинок. Какой смысл мы выберем для себя, за такой 
и будем нести свое бремя – ответственность, либо будем 
оставаться в рамках неподлинного. Никто и никогда не даст 
готовых ответов, что есть подлинное, так как опыт этот сугу-
бо индивидуальный, т. е. неповторимо-уникальный. 

Выход из бесконечной игры неподлинных состояний 
современного человека возможен только в синтезе фактич-
ности и трансцендентного, в обретении целостности. Сня-
тие самообмана возможно через переосмысление собствен-
ного существования, в том числе посредством пограничной 
ситуации. Существование между природным (фактичным) 
и трансцендентным порождает постоянное распадение, 
делая возможным переход от трансцендентного к фактич-
ному и обратно, создавая условия для «убегания» чело-
века от самого себя, от того, кем он является. Реализация 
человека как проекта предполагает перемещение личности 

в иную плоскость существования, снятие дихотомии фак-
тичности и трансцендентности как двойственности челове-
ческой природы и принятие свободы и ответственности за 
собственное существование. 
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лиза понятия «модель медиации». Представлена концепция 
построения структурной модели медиации, в основу которой 
положено понятие «отношение к другому». Выделяя такие 
характеристики отношений, как устойчивость, конструктив-
ность, эмоциональность и стереотипность, автор показы-
вает, с какой целью и каким образом медиатором должны 
быть учтены этнокультурные особенности сторон.
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The article is devoted to the problem of the ethnocultural 
aspect of the mediation procedure. The author made an 
attempt to analyse the concept of “mediation model”. The 
concept of building a structural model of mediation based on 
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Необходимость социально-философского осмысления 
природы межэтнических отношений и совершенствования 
научной методологии исследования межэтнической напря-
женности и межэтнических конфликтов определяется дина-
микой социокультурных процессов, происходящих в обще-
стве. Модернизация общественно-экономического уклада 
в современной России выявила множество глубинных про-
тиворечий. Конец XX в. ознаменовался стремительным рос-XX в. ознаменовался стремительным рос- в. ознаменовался стремительным рос-
том националистических настроений, следствием которых 
стали острые межэтнические столкновения на территории 
бывшего Советского Союза. Для эффективного предупреж-
дения подобных катаклизмов необходим комплекс мер: от 
совершенствования законодательства в сфере межэтни-
ческих отношений до внедрения в практику урегулирования 

конфликтов эффективных инструментов, одним из которых 
является медиация. 

Институт внесудебного регулирования споров закрепля-
ется в России с введением в действие Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 183-ФЗ «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)». Этот институт имеет глубокие исторические 
корни и многовековую историю становления и развития. Еще 
до принятия данного закона медиативные технологии стали 
использоваться в практике конфликторазрешения, приоб-
ретая со временем различные процедурные особенности. 
Выявление таких особенностей через характеристику компо-
нентов примирительной процедуры дает основание исследо-
вателям для выделения различных моделей медиации.
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При рассмотрении проблемы моделирования медиа-
ции будем опираться на определение В. А. Штоффа, в со-
ответствии с которым существенными признаками модели-
рования являются воспроизведение (отображение) объекта 
в модели, замещение объекта моделью и получение новой 
информации об объекте в результате построения его моде-
ли [1, с. 7]. Таким образом, моделирование – это процедура 
установления соответствия «оригинал – модель» на основе 
объективно присущих оригиналу свойств и отношений с дру-
гими объектами. Моделируя некий процесс, мы объектив-
но не можем охватить все его свойства для дальнейшего 
их воплощения в модели, что служит объективной осно-
вой существования различных видов моделей (субстан-
циональных, структурных, функциональных и смешанных; 
описательных и нормативных; статических и динамических; 
аналитических и имитационных; содержательных и фор-
мальных и др.) [2, с. 65–67].

Процедура медиации также может быть отражена в мо-
дели того или иного вида. Существуют различные подхо-
ды к выделению моделей медиации. Л. Рискин в качест-
ве оснований моделирования называет роль медиатора 
(консультант или фасилитатор) и предмет медиации (узкий 
или широкий). Н. Александер для выделения той или иной 
модели рассматривает плоскость взаимодействия, которая 
определяется видом переговоров (позиционные, интегра-
ционные, трансформативные), и плоскость интервенции 
медиатора, т. е. его полномочия в данном процессе (регу-
лирование спора или влияние на содержание спора и вы-
работку соглашения) [3, с. 65–68]. По сути, вид интервенции 
и определяется ролью медиатора. Фасилитатор не пред-
лагает вариантов решения проблемы, обеспечивая соблю-
дение процедуры медиации. Консультант же работает не 
только «на уровне процедуры», но и на уровне содержа-
ния спора. Сочетание выделенных параметров дает четы-
ре модели медиации в «сетке Л. Рискина» и шесть моде-
лей в «концепции метамодели» Н. Александер [3, с. 65–68]. 
С. И. Калашникова описывает следующие модели медиа-
ции: классическая, расчетная, оценочная терапевтическая. 
Критериями их различения являются задачи, решаемые 
в процессе проведения данной процедуры, основания раз-
решения спора, роль медиатора и навыки, ему необходи-
мые [3, с. 65–68]. Возникает вопрос: чем модели медиации 
отличаются от видов медиации, большое количество кото-
рых описывается в специальных исследованиях? С. И. Ка-
лашникова по этому поводу пишет: «В отличие от видов 
медиации, модели выделяются только в теории и пред-
ставляют собой некую абстрактную конструкцию примири-
тельной процедуры» [3, с. 64–65]. Утверждение о том, что 
модель медиации – это всегда абстрактная конструкция, 
не противоречит определению В. Штоффа. Но что тогда 
является образом и прообразом в соответствии «ориги-
нал – модель», что чем замещается в результате модели-
рования? Например, что воспроизводит терапевтическая 
медиация как модель? И возможно ли моделировать при-
мирительную процедуру вообще?

На наш взгляд, и классическая, и терапевтическая, 
и другие вышеперечисленные модели на самом деле 
являются все теми же видами медиации, поскольку пред-
ставляют собой понятия, образованные «посредством 

выделения общих признаков в индивидуальных поняти-
ях» [4, с. 67]. Говоря о модели медиации, мы считаем про-
образом конкретную процедуру медиации с определенным 
субъектным составом и предметом спора, как реальную, 
которая проводится в данный момент времени или про-
водилась ранее, так и предполагаемую (ожидаемую, пла-
нируемую). Таким образом, существует множество моде-
лей медиации классической, терапевтической, расчетной, 
оценочной, смешанной (безусловно, и такая возможна, 
поскольку «чистый» вид возможен только на уровне тео-
ретических построений).

Как было отмечено выше, любая модель, в том числе 
и модель медиации, является результатом отображения 
определенных аспектов данной процедуры. Цель пере-
говорного процесса с участием медиатора, роль медиа-
тора, техники, которые он использует, вид переговоров 
и другие параметры найдут отражение в динамической 
модели. На наш взгляд, эта модель вторична, поскольку 
может быть создана только на основе структурной модели. 
Структурная модель медиации по аналогии со структурной 
моделью конфликта [5; 6] может быть представлена в ви-
де неориентированного графа, две вершины которого есть 
стороны, третья – предмет спора, который привел к тому, 
что стороны добровольно обратились к медиатору. Что 
касается третьей вершины графа, то точнее будет назы-
вать ее не предметом спора, а одним из вариантов его 
решения. Вершины графа соединяются сплошными или 
пунктирными линиями, которые обозначают отношения. 
Для дальнейших размышлений относительно построения 
структурной модели медиации определим понятие «отно-
шение». Отношение – это связь субъекта с объектом, где 
объектом может выступать другой человек, предмет или 
явление окружающего мира, это «взаимосвязь личнос-
ти и среды, которая проявляется в действиях, поступках, 
поведении человека» [7, с. 31–35], а также в «его реакциях 
и переживаниях» [8, с. 21]. Очевидно, переживания сторон 
и их реакции и будут определять «сценарий» медиации – 
ее динамическую модель. 

В Единой теории конфликта [5; 6] при построении струк-
турной модели в качестве возможных называются отноше-
ния оценки и отношения принадлежности. Однако в боль-
шинстве случаев сложно однозначно определить тип 
отношения. К тому же возникает вопрос: все ли отношения 
на графе должны быть отношениями оценки или же какие-
то отношения оценочные, а какие-то отражают принадлеж-
ность? И если возникает такой «разнобой», не снижает ли 
это точность модели (ее адекватность)?

Например, к медиатору обратились супруги, решивши-
еся официально расторгнуть брак, предметом медиатив-
ного спора является определение порядка общения с ре-
бенком. В ситуации спора позиции сторон не совпадают, 
хотя вполне могут и не быть взаимоисключающими. Пред-
ложение, исходящее от одного из супругов, отвергается 
другим, следовательно, отношения, связывающие стороны 
медиации и данное предложение, являются отношениями 
оценки («согласен», «не согласен») и отражают несовмес-
тимость позиций сторон. Соответственно, на графе одна 
из линий «сторона спора – предмет спора» будет сплош-
ной, вторая – прерывистой. Очевидно, эта пара отношений 
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будет присутствовать в любой структурной модели меди-
ации, независимо от предмета разногласий. Структурная 
модель при этом выглядит следующим образом:

добровольно обратились к медиатору. Что касается третьей вершины графа, то 
точнее будет называть ее не предметом спора, а одним из вариантов его 
решения. Вершины графа соединяются сплошными или пунктирными линиями, 
которые обозначают отношения. Для дальнейших размышлений относительно 
построения структурной модели медиации определим понятие «отношение». 
Отношение – это связь субъекта с объектом, где объектом может выступать 
другой человек, предмет или явление окружающего мира, это «взаимосвязь 
личности и среды, которая проявляется в действиях, поступках, поведении 
человека» [7, с. 31–35], а также в «его реакциях и переживаниях» [8, с. 21]. 
Очевидно, переживания сторон и их реакции и будут определять «сценарий» 
медиации – ее динамическую модель.  

В Единой теории конфликта [5; 6] при построении структурной модели в 
качестве возможных называются отношения оценки и отношения 
принадлежности. Однако в большинстве случаев сложно однозначно 
определить тип отношения. К тому же возникает вопрос, все ли отношения на 
графе должны быть отношениями оценки, или же какие-то отношения 
оценочные, а какие-то отражают принадлежность? И если возникает такой 
«разнобой», не снижает ли это точность модели (ее адекватность)? 

Например, к медиатору обратились супруги, решившиеся официально 
расторгнуть брак, предметом медиативного спора является определение 
порядка общения с ребенком. В ситуации спора позиции сторон не совпадают, 
хотя вполне могут и не быть взаимоисключающими. Предложение, исходящее 
от одного из супругов, отвергается другим, следовательно, отношения, 
связывающие стороны медиации и данное предложение, являются 
отношениями оценки («согласен», «не согласен») и отражают несовместимость 
позиций сторон. Соответственно, на графе одна из линий «сторона спора – 
предмет спора» будет сплошной, вторая – прерывистой. Очевидно, эта пара 
отношений будет присутствовать в любой структурной модели медиации, 

независимо от предмета разногласий. 
 Для завершения структурной модели необходимо 

определить, отношение какого вида устанавливается 
между сторонами спора. С одной стороны, 
особенностью семейной медиации является 
«специфический эмоциональный фон отношений 
сторон друг к другу, связанный со старыми обидами, 

недосказанностью, желанием отомстить и пр.» [9, с. 58]. 
Тогда между сторонами А и В устанавливается негативное 
отношение оценки. Оно  не тождественно отношениям 
«любви», «дружбы», «поддержки»; а является, как и 
отношение субъекта к предмету спора, символом 
несовместимости. Но в этом случае система становится 

бесконфликтной («+»  «-»  «-» = «+») [5; 6; 2]. 
С другой стороны, между сторонами медиации 

можно установить отношение принадлежности, поскольку 
спор между сторонами – это всегда спор между 

добровольно обратились к медиатору. Что касается третьей вершины графа, то 
точнее будет называть ее не предметом спора, а одним из вариантов его 
решения. Вершины графа соединяются сплошными или пунктирными линиями, 
которые обозначают отношения. Для дальнейших размышлений относительно 
построения структурной модели медиации определим понятие «отношение». 
Отношение – это связь субъекта с объектом, где объектом может выступать 
другой человек, предмет или явление окружающего мира, это «взаимосвязь 
личности и среды, которая проявляется в действиях, поступках, поведении 
человека» [7, с. 31–35], а также в «его реакциях и переживаниях» [8, с. 21]. 
Очевидно, переживания сторон и их реакции и будут определять «сценарий» 
медиации – ее динамическую модель.  

В Единой теории конфликта [5; 6] при построении структурной модели в 
качестве возможных называются отношения оценки и отношения 
принадлежности. Однако в большинстве случаев сложно однозначно 
определить тип отношения. К тому же возникает вопрос, все ли отношения на 
графе должны быть отношениями оценки, или же какие-то отношения 
оценочные, а какие-то отражают принадлежность? И если возникает такой 
«разнобой», не снижает ли это точность модели (ее адекватность)? 

Например, к медиатору обратились супруги, решившиеся официально 
расторгнуть брак, предметом медиативного спора является определение 
порядка общения с ребенком. В ситуации спора позиции сторон не совпадают, 
хотя вполне могут и не быть взаимоисключающими. Предложение, исходящее 
от одного из супругов, отвергается другим, следовательно, отношения, 
связывающие стороны медиации и данное предложение, являются 
отношениями оценки («согласен», «не согласен») и отражают несовместимость 
позиций сторон. Соответственно, на графе одна из линий «сторона спора – 
предмет спора» будет сплошной, вторая – прерывистой. Очевидно, эта пара 
отношений будет присутствовать в любой структурной модели медиации, 

независимо от предмета разногласий. 
 Для завершения структурной модели необходимо 

определить, отношение какого вида устанавливается 
между сторонами спора. С одной стороны, 
особенностью семейной медиации является 
«специфический эмоциональный фон отношений 
сторон друг к другу, связанный со старыми обидами, 

недосказанностью, желанием отомстить и пр.» [9, с. 58]. 
Тогда между сторонами А и В устанавливается негативное 
отношение оценки. Оно  не тождественно отношениям 
«любви», «дружбы», «поддержки»; а является, как и 
отношение субъекта к предмету спора, символом 
несовместимости. Но в этом случае система становится 

бесконфликтной («+»  «-»  «-» = «+») [5; 6; 2]. 
С другой стороны, между сторонами медиации 

можно установить отношение принадлежности, поскольку 
спор между сторонами – это всегда спор между 

Для завершения структурной модели необходимо опре-
делить, отношение какого вида устанавливается между 
сторонами спора. С одной стороны, особенностью семей-
ной медиации является «специфический эмоциональный 
фон отношений сторон друг к другу, связанный со старыми 
обидами, недосказанностью, желанием отомстить и пр.» 
[9, с. 58]. Тогда между сторонами А и В устанавливается 
негативное отношение оценки. Оно не тождественно отно-
шениям «любви», «дружбы», «поддержки»; а является, как 
и отношение субъекта к предмету спора, символом несов-
местимости. Но в этом случае система становится бескон-
фликтной («��» ⊗ «–» ⊗ «–» = «��») [2; 5; 6].

С другой стороны, между сторонами медиации можно 
установить отношение принадлежности, поскольку спор 
между сторонами – это всегда спор между субъектами кон-
кретного правоотношения, связанными друг с другом 
через взаимные права и обязанности. Структурная модель 
при таком понимании вида отношения между А и В име-
ет вид:

добровольно обратились к медиатору. Что касается третьей вершины графа, то 
точнее будет называть ее не предметом спора, а одним из вариантов его 
решения. Вершины графа соединяются сплошными или пунктирными линиями, 
которые обозначают отношения. Для дальнейших размышлений относительно 
построения структурной модели медиации определим понятие «отношение». 
Отношение – это связь субъекта с объектом, где объектом может выступать 
другой человек, предмет или явление окружающего мира, это «взаимосвязь 
личности и среды, которая проявляется в действиях, поступках, поведении 
человека» [7, с. 31–35], а также в «его реакциях и переживаниях» [8, с. 21]. 
Очевидно, переживания сторон и их реакции и будут определять «сценарий» 
медиации – ее динамическую модель.  

В Единой теории конфликта [5; 6] при построении структурной модели в 
качестве возможных называются отношения оценки и отношения 
принадлежности. Однако в большинстве случаев сложно однозначно 
определить тип отношения. К тому же возникает вопрос, все ли отношения на 
графе должны быть отношениями оценки, или же какие-то отношения 
оценочные, а какие-то отражают принадлежность? И если возникает такой 
«разнобой», не снижает ли это точность модели (ее адекватность)? 

Например, к медиатору обратились супруги, решившиеся официально 
расторгнуть брак, предметом медиативного спора является определение 
порядка общения с ребенком. В ситуации спора позиции сторон не совпадают, 
хотя вполне могут и не быть взаимоисключающими. Предложение, исходящее 
от одного из супругов, отвергается другим, следовательно, отношения, 
связывающие стороны медиации и данное предложение, являются 
отношениями оценки («согласен», «не согласен») и отражают несовместимость 
позиций сторон. Соответственно, на графе одна из линий «сторона спора – 
предмет спора» будет сплошной, вторая – прерывистой. Очевидно, эта пара 
отношений будет присутствовать в любой структурной модели медиации, 

независимо от предмета разногласий. 
 Для завершения структурной модели необходимо 

определить, отношение какого вида устанавливается 
между сторонами спора. С одной стороны, 
особенностью семейной медиации является 
«специфический эмоциональный фон отношений 
сторон друг к другу, связанный со старыми обидами, 

недосказанностью, желанием отомстить и пр.» [9, с. 58]. 
Тогда между сторонами А и В устанавливается негативное 
отношение оценки. Оно  не тождественно отношениям 
«любви», «дружбы», «поддержки»; а является, как и 
отношение субъекта к предмету спора, символом 
несовместимости. Но в этом случае система становится 

бесконфликтной («+»  «-»  «-» = «+») [5; 6; 2]. 
С другой стороны, между сторонами медиации 

можно установить отношение принадлежности, поскольку 
спор между сторонами – это всегда спор между 

Система конфликтна («��» ⊗ «��» ⊗ «–» = «–»), но какую 
новую информацию о моделируемом объекте способна дать 
такая структурная модель? Очевидно, никакой, поскольку 
все структурные модели медиаций любого вида окажутся 
идентичными.

Представляется, что при построении структурной моде-
ли можно использовать и другие виды отношений. Помимо 
формально-динамической характеристики «знак отноше-
ния» (позитивно / негативно) можно использовать формаль-
но-динамическую характеристику «устойчивость». В этом 
случае при установлении взаимосвязи между субъектом 
и предметом спора необходимо прояснить, поверхностна 
или осознанна его позиция по данному вопросу, как дав-
но она сформировалась и под влиянием каких факторов 
(«устойчивость» = «глубина»). Устанавливая такой вид 
отношения между сторонами, мы обратим внимание на то, 
сколько лет супруги прожили вместе, сколько детей в семье, 

имеется ли совместно нажитое имущество, насколько важ-
ны эти факторы для них («устойчивость» = «прочность»).

Б. А. Филипс говорит о необходимости понимания меди-
атором того, на какой стадии эмоционального пережива-
ния находится каждая из сторон: «отрицание», «злость», 
«депрессия», «принятие» [9, с. 59]. В этом случае можнос. 59]. В этом случае можно. 59]. В этом случае можно 
говорить о конструктивном или деструктивном отноше-
нии сторон как друг к другу, так и к обсуждаемой пробле-
ме. Немаловажным для выбора медиатором той или иной 
техники, на наш взгляд, также является критерий эмоцио-
нальности (практичности) отношений сторон друг к другу 
и к предмету спора. 

Одна из самых сложных ситуаций для медиации – спор 
между представителями двух различных культур. В этом 
случае полезен будет параметр стереотипности: индиви-
дуализировано или стереотипно отношение сторон к рас-
сматриваемой проблеме. Критерий стереотипности будет 
работать и при установлении отношения между сторона-
ми: насколько стереотипны их представления о роли мужа 
или жены, о степени участия матери и отца в воспитании 
ребенка и т. п.

Итак, вместо одного графа, который оказывается бес-
полезным для практической работы медиатора, мы предла-
гаем построить пять, в которых найдут отражение: базовый 
вариант решения спорного вопроса, устойчивость, конс-
труктивность, эмоциональность и стереотипность отноше-
ний сторон к рассматриваемому предложению и друг к дру-
гу. При этом, в отличие от структурной модели конфликта, 
мы не будем для каждого графа определять, конфликтна 
система или нет. Основное предназначение этих построе-
ний – выбор медиатором адекватных медиативных техник, 
которые в дальнейшем найдут отражение в динамической 
модели конфликта.

Например, структурная модель выглядит следующим 
образом:

 
Данная модель позволяет сделать следующие выводы. 

Решение, на котором настаивает сторона В, не вполне ею 
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осознано, поскольку принято под влиянием эмоций и сущес-
твующих у нее стереотипов. Сторона А демонстрирует прак-
тичное отношение к предмету спора, позиция ее устойчива, 
стереотипам эта сторона не подвержена. Стороны связаны 
устойчивыми длительными отношениями. Осложняют про-
ведение медиации эмоциональное состояние сторон, их 
стереотипные установки по отношению друг к другу, а также 
неготовность стороны А к конструктивному диалогу. Зада-
ча медиатора в данном случае состоит в преобразовании 
отношений: от неустойчивости к устойчивости В по пово-
ду возможного решения спора; от деструктивности к конс-
труктивности (от отрицания к принятию) А в отношении как 
другой стороны, так и предмета спора; от эмоциональности 
к установке на рациональное сотрудничество, от стереоти-
пизации к отказу от стереотипов. 

Для успешного решения данной задачи медиатор дол-
жен учитывать различные факторы, которые оказывают 
влияние на формирование отношений, в том числе и эт-
нокультурные факторы. Так, продвигаясь от эмоциональ-
ности к установке на деловое взаимодействие, медиатору 
необходимо помнить, что представители различных куль-
тур могут по-разному оценивать ситуацию, которая приве-
ла к возникновению эмоций, в способах управления и по-
давления эмоций. Представители аффективной культуры 
активно выражают эмоции и меньшую эмоциональность 
другой стороны (и медиатора) могут неверно интерпрети-
ровать. Представители нейтральной культуры сдержан-
ны, контролируют свои эмоции, а эмоциональность других 
могут воспринимать как агрессию или попытку нарушения 
границ [10, с. 70]. Добиваясь устойчивости отношения к об-
суждаемым предложениям, необходимо учитывать тот 
факт, что люди конкретной культуры анализируют детали 
для того, чтобы сложить «глобальную картину» [10, с. 70]. 
Для представителей диффузной культуры отдельные 
детали не так важны, как связи между ними и видение 
ситуации «панорамно», в целом. Кроме того, одним из кри-
териев различия культур является контроль (внутренний / 
внешний). Во «внутренних» культурах люди полагают, что 
контролируют окружающий их мир, и происходящее с ни-
ми считают следствием их собственных действий, за кото-
рые они ответственны. Во «внешних» культурах, напротив, 
окружение контролирует человека, что также влияет на 
устойчивость принимаемого решения. 

Таким образом, для успешного проведения медиации 
медиатору необходимо выстроить коммуникацию таким 
образом, чтобы обе стороны понимали суть происходя-
щего (и детали, и общую картину); выбрать стиль обще-
ния, способствующий конструктивному и безопасному диа-
логу в плане выражения эмоций; учитывать специфику 
гендерных отношений между представителями тех или 
иных этнических групп; помнить о том, что у «носителей 
разных этнокультурных традиций могут отличаться пред-

ставления о том, какие реакции являются приемлемыми» 
[10, с. 84]. Мы присоединяемся к замечанию Н. И. Григо-
рьева о том, что «использование техники «Петля понима-
ния»… не обязательно способствует взаимопониманию» 
[10, с. 85]. Недооценка этнокультурного аспекта медиа-
ции может негативно сказаться на ее результате. Безу-
словно, медиатору вовсе не обязательно рисовать графы, 
предложенные автором данной статьи. Более того, набор 
вышеперечисленных характеристик отношений не явля-
ется исчерпывающим, и каждый практикующий медиатор 
может дополнить его своей характеристикой. Но несом-
ненно одно: медиатору необходимо сосредоточиться на 
выявлении как совпадающих, так и не совпадающих ожи-
даний, реакций, стереотипов и установок сторон. А такое 
сосредоточение невозможно без учета этнокультурной 
составляющей процедуры медиации. 
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EVOLUTION OF THE CINEMATOGRAPHIC 
IMAGE THROUGH GLOBAL SOCIAL 

CHANGES
The classic cinematic image, according to J. Deleuze, was 

worked out to the limit. The causes of his crisis he calls the Sec-
ond World War and its consequences, overwhelmed the world. 
Overcoming the crisis, the cinematic image associated with the 
movement evolves into a modern image associated with the 
concept of time. These changes are particularly evident in post-
war European cinema.

Keywords: cinema, cinematic image, time, movement, 
20th century.
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ЭВОЛЮЦИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА: ОТ ОБРАЗА-ДВИЖЕНИЯ 

К ОБРАЗУ-ВРЕМЕНИ
Классический кинематографический образ оказался 

выработан до предела. Причинами его кризиса Ж. Делез 
называет Вторую мировую войну и ее последствия, пот-
рясшие мир. Преодолевая кризис, кинематографический 
образ, связанный с движением, эволюционирует в совре-
менный образ, связанный с понятием времени. Эти изме-
нения особенно хорошо отражены в послевоенном евро-
пейском кино.

Ключевые слова: кинематограф, кинематографический 
образ, время, движение, XX век.XX век. век.

Кино является тем уникальным искусством, которое 
демонстрирует вещи как процесс. Кинематографический 
образ формируется движением. В довоенную эпоху он 
обрел свою физическую сторону реальности, освоив дви-
жение. Польский историк кино Е. Теплиц писал: «Кино все 
ближе подходило к черте, за которой было либо повторе-
ние пройденного, либо формализм. Старые формы изжили 
себя. Кинематограф ждал слова» [1, с. 12]. 

В кризисную эпоху в структуре киноповествования 
обнаруживается своеобразный раскол, формируются две 
тенденции, отчасти сохранившие актуальность и сегодня: 
акцентирование усложнения, появление интеллектуаль-
ных артхаусных фильмов «не для всех» и примитивиза-
ция, появление развлекательных, массовых, схематичных 
сюжетов, приемов, метафор, мотивов и образов. В первом 
случае оказалось, что «кинематограф, столкнувшись с кри-
зисом образа-действия, погрузился в меланхолические геге-
льянские раздумья о собственной смерти: поскольку у не-
го уже не осталось историй, которые он мог бы рассказать, 
он стал воспринимать себя собственным объектом и те-
перь мог рассказывать лишь собственную историю… Фильм 
в фильме вовсе не знаменует собой конец истории… это 
лишь метод, которому предстоит почерпнуть собственную 
необходимость где-либо еще» [2, с. 376].

Именно эстетическая составляющая кино становится 
важным пунктом, своеобразной точкой бифуркации – она 
преображает образ-движение, превращает его в образ-
время, выводя метафорический язык кино на качественно 
новый уровень. 

Эволюция кинематографического образа от классичес-
кого «образа-движения» к современному «образу-време-
ни» связывается Ж. Делезом с все большим ослаблением 
сенсомоторных связей и метафоричности. Хотя основную 
нагрузку продолжает нести зрительный ряд («изобразитель-
ный образ настолько силен, что, в общем-то, можно смот-
реть картину с плохим звуком или на незнакомом языке» [3, 
с. 58]), появление звука и других технических возможностей 
формирует иную оптико-звуковую реальность, новый кине-
матографический мир. 

Многие мыслили встретили эту перемену негативно. 
Например, антрополог Роман Якобсон в статье «Конец 
кино?» (1930 г.) оценивает приход звука в фильмы как 
утрату кинематографом найденных в немой период средств 
собственной выразительности, как его возвращение к лите-
ратуре и театру [4].

Установив нормы, кино само разрушает их. Оно превра-
щается в эффективное средство пропаганды, воспитания 
и рекламы, в доступное развлечение и индустрию, привле-
кает все больше рабочей силы, художественного таланта 
и технической мысли.

Ж. Делез вместе с деятелями киноиндустрии мыслит 
такие перемены позитивно. Новая техническая ситуация – 
это ситуация приближения кино к плану имманентности, 
которая располагается в слабых связях, в тех оптико-звуко-
вых отношениях, которые теряются внутри метафор. Вос-
приятие кинозрителя теперь не ограничивается только опти-
кой [5, с. 61]. В этой ситуации мы имеем дело с тем, что наше 
восприятие вещи не может преодолеть вещь, оно всегда 
слабее, чем вещь сама по себе. Вещь обладает избытком 
присутствия, которое не в силах объять наше восприятие. 
План имманентности кинематографа становится ясней и ре-
льефней. Усложняется структура и образность фильмов, 
изобретаются новые приемы съемки и монтажа. Идет про-
цесс демократического обновления образов: кино обраща-
ется к людям, которые, одержав победу на полях сражений, 
одержали и нравственную победу, уничтожив идеологию 
и практику фашистского режима. Новых кинематографис-
тов отличала глубокая заинтересованность в новом обра-
зе [6, с. 15]. Тема человека становится главенствующей.с. 15]. Тема человека становится главенствующей.. 15]. Тема человека становится главенствующей. 
Это непосредственно отражается в приемах производства 
фильмов. Современное кино становится теперь интересно 
не только своей способностью воспроизводить реальность, 
но при этом подчеркивается самодостаточность процес-
сов, запечатлеваемых на кинопленке. Например, основные 
принципы итальянского неореализма — неприукрашенный 
показ жизни низов, работа с непрофессиональными актера-
ми, съемки на натуре. Новые режиссеры стремятся показать 
на экране «живую жизнь».
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Все эти изменения привели к тому, что на смену образу, 
сформированному движением, приходит тесно связанный 
с мышлением ментальный образ, чьим объектом являются 
абстрактные отношения, символические акты и знаки, при-
ближенные к чистому интеллекту. Граница кино теряется, 
стремится к горизонту мысли (а не восприятия, как в клас-
сическом кино), совпадает с миром образов или с самим 
миром. Эта удивительная трансформация вплотную подво-
дит теоретиков кино к взгляду на кинематограф как на вне-
языковое действие, к рассмотрению образного и метафори-
ческого ряда фильмов как виртуальности. Отечественный 
исследователь искусства кино Б. Л. Борухов также называет 
кино внеязыковым, отрицая существование у кинематогра-
фа ограниченного набора единиц с устойчивыми значения-
ми и правил их соединения как необходимых характеристик 
любых языковых единиц [7].

Важно заметить, что в современном кино образ, выра-
ботанный в довоенном кинематографе, не исчезает. Время 
в его рамках затрагивается только частично. Время лишь поз-
воляет контролировать движение. Однако с приходом новой 
оптико-звуковой ситуации появилась возможность непосредс-
твенного контакта со временем, которое подчинило себе дви-
жение. И здесь уже не время является мерой движения, а, на-
оборот, движение становится перспективой времени. 

Здесь нужно сказать о важности монтажа в современном 
кинематографе. Монтаж – это творческий и одновременно 
технический процесс переработки и реструктурирования 
изначального материала, особая форма художественного 
мышления, интерпретация, в результате которой получа-
ется иной целевой материал. Монтаж определяет глобаль-
ное целое, т. е. фильм. Российский киновед К. Э. Разло-
гов называет именно «монтажной» природу киноискусства, 
понимая кино как целое, состоящее из объединенных эле-
ментов [8, с. 23]. Зачастую монтаж не может быть замечен 
обычным зрителем, хотя именно он является «краеуголь-
ным камнем» кино. Так, режиссер Л. З. Трауберг утверждает, 
что хотя фильм состоит не только из эпизодов, но и связок 
между ними, запоминаются, как правило, отдельные эпи-
зоды [9, с. 327]. 

Монтаж – это операция, которая направлена на обра-
зы-движения с целью извлечения из них целого, идеи, 
образа-времени. Образ времени обязательно получается 
косвенным путем, ибо он «вытекает» из образов-движений 
и их взаимоотношений [2, с. 74]. И именно монтаж соеди-
няет движение и время в единство. Именно монтаж поз-
воляет двухчасовому фильму органично вместить в себя 
целые эпохи. Тем не менее нельзя сказать, что очередь 
монтажа наступает в конце творческого процесса, ведь 
художник всегда представляет образ целостного произ-
ведения и стремится к нему. Монтажные связи направ-
ляют ассоциации, ход развития сюжета, движения мысли 
[10, с. 26–42].

Образ-движение и образ-время – это части общей ситу-
ации становления кинематографа, т. е. обретения им имма-
нентности, обретения полноты возможностей и средств. 
Кинематограф, освоивший не только движение, но и вре-
мя, по мнению Ж. Делеза, наконец, получает максималь-
ную возможность и инструментарий для полной реализации. 
Кино находит само себя, обретает полноту. 

В такой ситуации возникает вопрос о наличии у кинема-
тографа самостоятельного философского статуса. Может 
ли кино самостоятельно порождать философский дискурс? 
Может ли задавать фундаментальные вопросы, генериро-
вать новые идеи, вырабатывать собственные понятийный 
язык? Этот вопрос и на сегодняшний день остается дис-
куссионным.

Итак, если в довоенною эпоху классического фильма 
кинематографический образ – это кинетический образ, опи-
сание которого не зависит от объекта, то в современном кино 
ключевым оказывается образ временной, где мы наблюда-
ем уже другую ситуацию – становление образа объектом. 
В первом случае мы имеем дело с сенсомоторной схемой, 
с действием, последовательным линейным повествованием, 
языком. Во втором – новая техническая ситуация дает кине-
матографу возможность «заглянуть за границы зрения», т. е. 
здесь кино имеет возможность с максимальной отчетливос-
тью проявить себя со всех сторон. 

Другими словами, в новом кинематографическом образе 
актуальное неотделимо от его собственного виртуального. 
Движение, открытое и реализованное ранним кинематог-
рафом, сжимается. Образ времени будто непосредственно 
апеллирует к уровню смыслов, выкристаллизовывая саму 
идею. Сама выразительность здесь становится смыслом. 
Ж. Делеза смело можно назвать первооткрывателем этой 
выразительности, в которой субъект не только исчезает, 
но его исчезновение сигнализирует о возвращении мысли, 
сильно зависевшей от субъекта. У Ж. Делеза оно наибо-
лее близко к плану чистой мысли, ближе, чем фотография 
или литература. Развитие кинематографа идет по пути все 
большей виртуализации (наращивание световых, цветовых, 
звуковых и прочих эффектов, появление CGI и 3D), т. е. по 
тому пути, где реальность фантазии автора оказывается 
более ощутимой, чем та физическая реальность, которую 
кино запечатлевает через объектив камеры. 

Изменяется соотношение движения и времени в кине-
матографическом образе: время перестает быть просто 
мерой движения. Движение при этом становится следстви-
ем непосредственного представления о времени. Образ-
движение не исчезает, он тоже продолжает принимать 
участие в процессе формирования кинематографа, преоб-
разовываясь и сливаясь с образом-временем.

Эти процессы зарождаются в кинематографе европей-
ских стран (итальянский неореализм, «Новая волна» во 
Франции). Именно в итальянском неореализме новые типы 
образов впервые обнаруживают смутное, ускользающее 
видение человека и мира, особую «магию» кино. Кинема-
тограф в неореализме становится политичным, он неожи-
данно совмещен с введением маргинальных персонажей. 
Именно поэтому режиссерам неореализма (Р. Росселини, 
Л. Висконти, В. де Сика) потребовались непрофессиональ-
ные актеры, будто бы «не действующие» в кадре, почти 
полностью лишенные действия, но наделенные смутным 
видением, ощущением эпохи, ощущением времени, соткан-
ным из символов [2, с. 251]. 

Кино наполняется новыми принципами производс-
тва, например, съемка на природе, естественное осве-
щение. Новый тип образа становится поистине мировым: 
в Англии возникает движение «Свободное кино», в США – 
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 антиголливудски настроенные режиссеры, в Мексике, Бра-
зилии и других странах – антипродюсерская оппозиция. 
Кино привлекает все больше рабочей силы, художествен-
ного таланта и технической мысли.

Рожденный из глобальных потрясений кинематогра-
фический образ сам становится глобальным явлением. Он 
становится все более мощным средством пропаганды, вос-
питания и рекламы, доступным развлечением и индустри-
ей, продуктом массового потребления. Кино превращается 
в эффективный инструмент «мягкой силы» (глобализаци-
онного давления) западной цивилизации, оно становится 
технологией влияния на социальное поведение [11, с. 39], 
своеобразной «фабрикой» стереотипов.

Диалектическая специфика современного кинематогра-
фического образа проявляется в том, что он, с одной сто-
роны, обретает в послевоенные годы собственную природу, 
собственную имманентность, становится способным раскры-
вать сложные ментальные и психологические связи чело-
века и мира; с другой – становится своеобразным оружием 
глобальной экспансии Запада, технологий манипулирования 
архетипическими программами коллективного бессознатель-
ного. Это противоречие – источник развития искусства кино.
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МОДА: ПОИСК НОВЫХ СМЫСЛОВ НА 
ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Мода – один из самых сложных и изменчивых феноме-
нов современности, требующий постоянного внимания и пе-
реосмысления. С опорой на классические концепции П. Бур-
дье и Г. Блумера в статье рассмотрены те трансформации, 
которые происходят в современной моде. Зафиксирована 
сложная природа моды, выделены ее основные черты, акту-
ализировавшиеся в современном социокультурном контек-
сте, плюральность образов и смыслов. 

Ключевые слова: мода, Бурдье, концепция поля, Блу-
мер, габитус, современность, медиа, цифровая среда, плю-
ральность.

FASHION: SEARCH FOR NEW MEANINGS 
BASED ON CLASSICAL CONCEPTS

Fashion – one of the most complex and volatile phenomena 
of our time, which requires constant attention and rethinking. In 
this article, we relied on the classical concepts of P. Bourdieu 
and G. Bloomer to consider the transformations that occur in 
modern fashion. The complex nature of fashion was fixed, its 
main features were highlighted, actualized in a modern socio-
cultural context: plurality of images and meanings reflecting 
modern reality.

Keywords: fashion, Bourdieu, field concept, Bloomer, habi-
tus, modernity, media, digital environment, plurality.

УДК 130.2 Т. Л. Трушина
T. L. Trushina

На протяжении довольно длительного периода мода 
вызывает интерес исследователей различных областей 
гуманитарного знания. Отношение к моде как к феномену не 
было одинаковым в различные эпохи. Исследовательский 
взгляд продвигался от пренебрежения к заинтересованнос-
ти и в конце концов к признанию феномена моды одним из 
наиболее сложных социальных явлений с определенными 
признаками и функциями, явлением, требующим собствен-
ного подхода к осмыслению. Мода – это наглядное пособие 
по изучению конкретной исторической эпохи. Но верно и об-

ратное: раскрывая специфику эпохи, мы угадываем ее чер-
ты в моде, царившей в этот период. Следовательно, чтобы 
понять моду сегодняшнего дня, нужно заглянуть в современ-
ность, которая характеризуется «исторически уникальными 
чертами: возникновением глобализации, созреванием пот-
ребительского капитализма наряду с финансовым и пост-
современностью, или другими словами, доминированием 
цифровых или информационных технологий» [1]. Сегодня 
современная культура практически полностью представле-
на визуальным кодом, «мы живем в «обществе зрелища», 
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где образ стал конечной формой овеществления товаров» 
[1]. И это зрелище сопровождает нас повсюду, бесконеч-
но транслируя задаваемые нормы и образцы. Реальность 
сегодняшнего дня несомненно отражается в моде, и на-
ша задача понять, уловить те изменения, трансформации, 
которые произошли в моде к сегодняшнему дню. Можем 
ли мы объяснить современную моду, ее плюральность, ее 
стремительность и всеохватность, опираясь на классичес-
кие концепции? 

В данной статье мы обратимся к трудам П. Бурдье 
и Г. Блумера, которые являются своего рода переходным 
звеном от первых концепций, где предлагался классовый 
характер моды, к современному пониманию этого феномена. 
Опираясь на труды данных авторов, мы сможем отследить 
знаковые перемены, характеризующие современную моду.

Вестиментарная мода, т. е. мода в области одежды 
на протяжении многих лет занимала умы не только иссле-
дователей, но и простых людей, изо дня в день подби-
равших гармоничные комплекты у зеркала. Мода охваты-
вает буквально всех, и даже те, кто ей, казалось бы, не 
интересуется чаще всего смогут отличить модную вещь 
от устаревшей. Мода – это определенные нормы и образ-
цы, свойственные конкретной эпохе, которыми стремится 
обладать большинство. Этой трактовки мы и будем при-
держиваться в данной статье. 

Пьер Бурдье представил свою систему моды в моно-
графии «Различение: социальная критика суждений вкуса», 
изданной в 1979 г. Бурдье создает концепцию поля, выде-
ляя поле производства и поле потребления моды. Стоит 
сказать, что в теории Бурдье, как и в концепциях Зиммеля 
и Веблена, фигурирует понятие класса, но в несколько ином 
понимании. Бурдье считает, что потребители моды сфор-
мированы в группы в соответствии с объемом их «капита-
ла» и присущим им вкусом, что позволяет группам занимать 
различные позиции в поле, а также укрепить и повысить 
свой статус. В понятие вкуса Бурдье вкладывает проис-
хождение и образование. Таким образом, одежда марки-
рует каждую отдельную группу, так как культурные пред-
почтения определяются социальным классом. Но Бурдье 
говорит о вынужденном выборе, обусловленном экономи-
ческим положением человека. Например, представитель 
буржуазии вынужден покупать одежду высокого ценового 
сегмента, во-первых, потому что обладает экономическим 
капиталом, а во-вторых, потому что считает себя обладате-
лем хорошего вкуса. В современном мире ситуация обстоит 
иначе. Нельзя сказать, что больше нет богатых и бедных, 
но, пожалуй, сегодня отпала необходимость демонстриро-
вать свое положение в обществе. Современное общество – 
это общество массового производства и массового потреб-
ления всего, что когда-то было штучным. В современном 
обществе принцип вынужденного выбора не столь важен, 
а порой и не возможен вовсе. Например, если джинсы могут 
быть дорогими или дешевыми, могут иметь символическое 
значение для их владельца и его окружения, то кока-кола 
или макдональдс – нет. Кока-кола как знак современности 
в определенном смысле уравняла общество. Стиль норм-
кор, который особенно распространен в США, также мар-
кирует современность, демонстрируя утрату модой былых 
позиций, исчезновение культа моды.

В сфере производства моды Бурдье отдает главную 
роль дизайнерам одежды, обладающим талантом и истин-
ным вкусом, подтвержденным коллегами по цеху, что явля-
ется неоспоримой ценностью. Таким образом, функцию по 
созданию моды, по поиску новизны Бурдье всецело возла-
гает на признанных дизайнеров одежды. Но если мы обра-
тимся к современности, то увидим иную ситуацию. В циф-
ровую эпоху с появлением новых интернет-возможностей 
в сфере производства оказываются абсолютно разные 
люди, часто не обладающие ни специальным образовани-
ем, ни опытом. Такие изменения не случайны, они продик-
тованы действительностью, где появилась возможность 
заявить о себе, повлиять на мнение огромной аудитории, 
стать автором какого-либо высказывания, проекта, книги 
или фильма, что раньше было доступно лишь малой группе 
людей. Сначала телевидение, а теперь в большей степени 
интернет разрушают барьеры между социальными группа-
ми. Благодаря повсеместной медиатизации пространства 
в моде происходит демократизация смыслов. Авторами 
модных коллекций могут стать люди, не являющиеся про-
фессионалами в создании одежды, с признанным талантом 
и истинным вкусом, но обладающие популярностью, под-
твержденной рейтингами, просмотрами и «лайками» в раз-
личных интернет-ресурсах. Еще недавно на показы высо-
кой моды приглашались признанные иконы стиля и вкуса, 
такие как Катрин Денев, Бьянка Джаггер, Изабелла Рос-
селини и др. Сегодня на показах присутствуют люди, вне-
запно получившие популярность в эпоху цифровых техно-
логий. Люди, к которым пришла слава, благодаря участию 
в реалити-шоу или других проектах, получивших широкую 
огласку в медиа. Например, для Америки – это Ким Карда-
шьян. За ее жизнью и деятельностью на телеэкране и в со-
циальных сетях следит огромное количество поклонников 
и просто неравнодушных. Именно ее «отредактированное» 
тело, ее макияж и образ в целом сегодня многие копируют, 
берут за основу. В России сформировалась армия поклон-
ников у Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Виктории Бони 
и др. Эти люди сегодня влияют на вкусы и интересы сущес-
твенной доли населения. 

Путь к новизне, к появлению новых имен, по мнению 
Бурдье, лежит через борьбу, которая происходит между 
дизайнерами в сфере производства одежды. Однако здесь 
уже нет как таковой борьбы за лидерство, как нет и единс-
твенного законодателя моды, круг дизайнеров настолько 
расширился, что они сосуществуют рядом, не претендуя на 
позиции друг друга. Более того, появилось большое коли-
чество так называемых «местных» дизайнеров, которые 
сегодня набирают популярность в своих регионах. И до-
вольно часто эти люди, используя терминологию Бурдье, 
не обладают «хорошим вкусом», который подразумевает 
определенные происхождение и образование. Для Бурдье 
социальное происхождение и связанная с ним социализа-
ция культурных вкусов оказывают важнейшее влияние на 
предпочтения взрослого человека. Высокая культура и по-
пулярная культура воспринимаются им как сильно отлича-
ющиеся друг от друга. Однако сегодня, когда цифровые 
технологии настолько распространены, мы можем говорить 
о доступности высокого искусства для всех, кто ранее в силу 
различных причин не был к нему приобщен. 
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Бурдье также говорит об индивидуализме в моде, кото-
рый возможен при наличии вкуса у индивида, сформировав-
шегося в процессе жизни и обусловленного определенным 
габитусом. Понятие габитуса является одним из ключевых 
в концепции Бурдье. Под ним он понимает систему схем, 
порождающих объективно классифицируемые практики. 
Другими словами, это определенная конфигурация воспи-
тания индивида, его образования и предыдущего жизнен-
ного опыта. «Габитус ответствен за то, что совокупность 
практик агента (или группы агентов, являющихся продуктом 
сходных условий) имеет систематический характер, явля-
ясь результатом применения идентичных (или взаимно кон-
вертируемых) схем, и одновременно с этим систематичес-
ки отличается от практик, образующих другой стиль жизни» 
[2, с. 27]. Становится понятно, что абсолютно новый, рево-
люционный взгляд на свой образ в таком случае практичес-
ки невозможен. Современность же позволяет высказывать-
ся, демонстрировать свое индивидуальное видение. И это 
один из основных моментов, связанных с развитием моды 
сегодня. Благодаря медиа, появилась возможность быть 
услышанным и увиденным огромной аудиторией, вследс-
твие чего мы наблюдаем большое количество никому ранее 
не известных авторов книг, блогеров, которые ведут свои 
каналы на видеоресурсах, дизайнеров одежды, которые 
воспользовались преимуществами социальных сетей для 
создания собственной марки. Конечно же, такая ситуация – 
это реальность XXI в. – века цифровых технологий и медиа-XXI в. – века цифровых технологий и медиа- в. – века цифровых технологий и медиа-
возможностей. 

Анализируя концепцию моды Бурдье, мы приходим к вы-
воду, что мода все же принадлежит элите. Новые модели 
создают признанные дизайнеры, а носят их, хоть и по необ-
ходимости, состоятельные люди. И в этом главное отличие 
данного подхода от ситуации сегодняшнего дня. По мнению 
многих современных исследователей, мода теряет, а воз-
можно, уже потеряла то, что было присуще ей изначаль-
но – элитарный характер. Сегмент �a�t co�t�re�a�t co�t�re co�t�reco�t�re существу-
ет и сегодня, но так ли он значим в современном мире, как, 
например, в 1950-е гг. К тому же творчество современных 
дизайнеров часто ставится под сомнение, рассматривается 
с точки зрения не производства нового, а копирования сущес-
твующих образов, зачастую «подсмотренных» на улицах или 
в молодежных клубах. Что является характерной чертой пос-
тмодерна, который «переосмыслил творчество как скрытую 
цитацию и рекомбинацию уже написанного» [3].

Концепция Блумера, изложенная в работе «Мода: от 
классовой дифференциации к коллективному отбору» 
(1969 г.), в большей степени отражает современную картину. 
Одним из самых значимых аспектов в создании моды Блу-
мер называет аспект современности или ощущение «духа 
времени». Поэтому мода восприимчива к текущим процес-
сам и является отражением происходящих в мире собы-
тий. Основную роль в создании новых тенденций Блумер 
также отводит дизайнерам, которые, по его мнению, «под-
хватывают идеи прошлого, но всегда прогоняют их через 
фильтр настоящего; они руководствуются и ограничивают-
ся ближайшими стилями в одежде, особенно направлен-
ностью таких стилей в течение нескольких последних лет; 
но прежде всего они пытаются уловить ближайшее буду-
щее, как оно обнаруживает себя в современных развити-

ях» [4, с. 134]. Но помимо дизайнеров в процессе создания 
новых смыслов участвуют и другие игроки. Блумер говорит 
о коллективном отборе, где «мода устанавливается через 
процесс свободного отбора из большого числа конкуриру-
ющих образцов; что создатели образцов пытаются уловить 
и выразить то, что можно назвать направлением современ-
ности; и что покупатели, задающие своими выборами моду, 
действуют как невольные агенты модной потребительской 
публики, чьи еще только зарождающиеся вкусы дизайне-
ры пытаются предвосхитить» [4, с. 134]. Таким образом, 
Блумер отчасти предугадывает современную ситуацию, 
где новизна в моде зависит не только от дизайнеров, но от 
многих участников, в том числе и от простых людей, кото-
рые сегодня имеют возможность быть замеченными, чьи 
незаурядные, другие взгляды на компоновку костюма, на 
цветовые решения, не свойственные традиционным пред-
ставлениям, соответствующим «хорошему вкусу», сегодня 
могут быть поняты и поддержаны существенной группой 
единомышленников.

По мнению Блумера, мода упорядочивает и вносит эле-
мент единообразия. «Устанавливая подходящие образцы, 
несущие печать уместности и требующие приверженности, 
мода узко ограничивает диапазон изменчивости и, таким 
образом, способствует единообразию и порядку, пусть 
даже это преходящие единообразие и порядок» [4, с. 147]. 
Подтверждается ли это умозаключение сегодня? Пожалуй, 
только отчасти. Современная мода отличается плюральнос-
тью модных стилей и силуэтов, нет единого образца, ухо-
дят когда-то действовавшие правила в создании костюма. 
Отсутствие строгих рамок позволяет современному чело-
веку ощутить себя творцом своей собственной внешности. 
Более того, сегодня возможен винтажный шик, мы обраща-
емся к ретростилям и это становится некой новизной, так 
как раньше это было невозможно. «Сегодня можно надеть 
платье из другого десятилетия и мало кто обратит на это 
внимание, это в целом будет нормально. В какой еще исто-
рический период такое могло бы быть?!» [5]. 

В современности меняется восприятие вещи. В эпоху 
массового производства наступает пресыщение однотип-
ной, шаблонной одеждой, одеждой, утратившей индиви-
дуальность и потерявшей ту неповторимость исполнения, 
которая присуща вещам, выполненным вручную. В поис-
ках другого взгляда, взгляда, отличающегося от предлага-
емого массовым производителем, мы прибегаем к методу 
цитирования, свойственного эпохе постмодерна. Разделяя 
целое на части, вырывая кусок из контекста, мы получаем 
то, чего раньше не существовало. Принцип «mix and match», 
т. е. «смешивай и сочетай», сегодня становится одним из 
ключевых. Такой способ позволяет получать нечто новое, 
а инновационная функция, стремление к новизне является 
основным свойством моды, что признавали как классики, 
так и современные исследователи моды – феномена, тре-
бующего постоянного переосмысления. 

Сегодня каждый волен выбирать свой образец для под-
ражания или же создавать свой собственный, уникальный 
образ за счет смешения стилей, форм и силуэтов. Но в то 
же время свойственный современности «интерес к микро-
группам, малым племенам, связанным между собой сетью 
социоэкономических и биокультурных отношений» [6, с. 181] 
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прослеживается и в моде, где формируются определенные 
субкультуры, присоединяясь к которым, мы демонстрируем 
типическую принадлежность к группе единомышленников. 
И здесь идея упорядочивания и единообразия Блумера 
справедлива. Но стоит сказать, что количество их сильно 
разрослось, а отличия – буквально в нюансах, порой неуло-
вимых для непрофессионального глаза. Это говорит о том, 
что сегодня субкультуры утрачивают былые позиции. «Мас-
совая культура сама по себе столь фрагментарна и раз-
нообразна, что границы между субкультурами и массовой 
культурой стали весьма размытыми» [7]. Среди множества 
визуальных высказываний в современном мире становится 
все сложнее доносить уникальные смыслы и символы. 

Современная мода трансформируется, усложняется, 
и эти изменения требуют осмысления, требуют новых под-
ходов, вытекающих из реальности сегодняшнего дня. При-
нимая во внимание новый социокультурный контекст, те 
уникальные исторические черты, определяющие XXI в., мыXXI в., мы в., мы 
обращаемся к исследователям XX в., ставших одними изXX в., ставших одними из в., ставших одними из 
основоположников теории моды. На базе концепций П. Бур-
дье и Г. Блумера мы выявили те трансформации, которые 
произошли с модой, перешедшей в новую эпоху. Несомнен-
но, эпоха постмодернизма, в которой мы пребываем, накла-
дывает свой отпечаток на происходящие в моде перемены. 
Расшатываются гендерные нормы, создаются андрогин-
ные образы. В силуэтах все чаще используется наруше-
ние пропорций, асимметричный крой, гиперболизируются 
отдельные детали костюма. Исчерпав основные силуэты, 
созданные для человеческого тела, дизайнеры все чаще 
создают одежду без привязки к человеку, одежду, искажа-
ющую тело. Мятые ткани, необработанные срезы, рваные 
края – это желание высказаться, заявить о себе или отсут-
ствие интереса к своему внешнему виду? Мы становимся 
свидетелями множественности ликов и значений модных 

образов, не существовавших ранее. Следовательно, наша 
задача – понять, переосмыслить, выработать новые инс-
трументы для анализа современных модных высказываний. 
Данная статья послужит отправной точкой для дальнейшего, 
более глубокого и масштабного исследования. 
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MERCY IN SACRAL TEXTS OF CHRISTIAN 
CHURCH

In the article, a philosophical study of the phenomenon of 
the sacral as the basis of civilization is considered. The need 
to return to the sacral foundations of Russian civilization is dis-
cussed. The influence of the sacred phenomenon on the pro-
cess of national-civilizational identity as a unifying principle was 
determined. The article shows the sacral texts as sources of 
charity and mercy, determine the world outlook and attitude 
of peoples throughout the long historical period. An adequate 
understanding of the sacred texts of the Christian church allows 
to create an intercivilizational dialogue.

Keywords: sacral phenomenon, national-civilizational iden-
tity, mercy, charity, Christian church.
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МИЛОСЕРДИЕ В САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 
ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

В статье рассматривается философское исследование 
феномена сакрального как основы цивилизации. Высказывает-
ся мнение о необходимости возвращения к сакральному осно-
ванию российской цивилизации. Отмечается влияние фено-
мена сакрального на процесс национально-цивилизационной 
идентичности в качестве объединяющего начала. Показыва-
ется, что сакральные тексты как истоки благотворительности 
и милосердия определяют мировоззрение и мироощущение 
народов на протяжении длительного исторического перио-
да. Адекватное понимание сакральных текстов христианского 
вероучения позволяет вести межцивилизационный диалог.

Ключевые слова: феномен сакрального, националь-
но-цивилизационная идентичность, благотворительность, 
милосердие, христианское вероучение.
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Актуальность философского исследования феномена 
сакрального объясняется необходимостью преодоления 
абстрактности и размытости понятия священного в на-
учной среде и рассмотрения феномена сакрального как 
основы цивилизации. Проблематика священного не выде-
лялась в культурологической мысли в качестве отдельного 
направления исследования вплоть до конца XX в. Пред-XX в. Пред- в. Пред-
ставляется, что дезинтеграция общества, кризис нацио-
нально-цивилизационной идентичности являются следс-
твием замалчивания феномена священного и в настоящее 
время назрела необходимость возвращения к сакрально-
му основанию российской цивилизации. Влияние феноме-
на сакрального на процесс национально-цивилизацион-
ной идентичности очевидно. Связь феномена священного 
с процессами социальной интеграции и самоидентифика-
ции обосновывается в работах Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Г. Зиммеля и др. В трудах Р. Отто, П. Тиллиха, Ф. Хайлера, 
Г. Шпета, А. Шюца, М. Шелера, М. Элиаде феномен свя-
щенного выступает как важнейшая характеристика позна-
ния смысла социального бытия в развитии человеческих 
цивилизаций. 

В учении славянофилов И. В. Киреевского, А. С. Хомя-
кова, Ю. Ф. Самарина о целостности и дифференцирован-
ности человеческого бытия основным постулатом являлась 
необходимость сохранения и актуализации связи с сак-
ральным. К. Н. Леонтьев, Н. Ф. Федоров, B. C. Соловьев, 
О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев гибель цивилизаций 
или их стагнацию во многом связывали с утратой объектив-
ного понимания сакрального и акцентировали внимание 
на роли сакрального в столкновении и развитии цивилиза-
ций. Кризис цивилизационного развития преодолим только 
осмыслением феномена священного.

Русские философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
Н. О. Лосский, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский, Г. П. Федо-
тов. Г. В. Флоровский и др. предложили модель преодоле-
ния первого кризиса национально-цивилизационной иден-
тичности через обращение к священному. 

Современные научные исследования отмечают связь 
феномена священного с развитием цивилизации и пред-
ставляют сакральное в качестве объединяющего начала. 
А. В. Медведев, исследуя социально-философское осмыс-
ление процесса становления и развития ценностей, прини-
маемых обществом в качестве сакральных подчеркивает: 
«Священное – высшая ценность, занимающая в иерархии 
личностных ценностей доминирующее положение, вызывая 
широкую гамму чувств: веру, любовь, преклонение, благого-
вение и т. п. <…> Сакральное – средство социальной спло-
ченности и солидарности, незыблимости и вечности какого-
либо коллектива» [1, с. 25].

В. И. Глебец в своем исследовании отмечает: «Кризис 
национально-цивилизационной идентичности в современ-
ной России вызван отказом от понимания той закономер-
ности, что национально-цивилизационная идентичность 
объективно связана с феноменом священного… Развитие 
любой цивилизации происходит во многом благодаря ее 
священному космосу и невозможно при его игнорирова-
нии» [2, с. 38].

Мировоззрение и мироощущение народов на протя-
жении длительного исторического периода в значитель-

ной степени определяли сакральные тексты, являющиеся 
составляющей почти любой религии или мистического уче-
ния (Веды, Авеста, конфуцианское Пятикнижие, Трипитаки, 
Библия, Коран и т. п.). Л. Н. Толстой писал: «Без религиоз-
ной основы не может быть никакой настоящей, непритвор-
ной нравственности, точно так же, как без корня не может 
быть настоящего растения» [3, с. 26].

При возрождении русской национальной духовности 
крайне значим возврат к библейским ценностям и принци-
пам. Священное Писание как высшая духовная христи-
анская ценность человечества наполняет жизнь челове-
ка смыслом, дает силы для духовного созидания. Историк 
религии А. Даниель-Ропс говорил о Библии как о единс-
твенной книге, абсолютно неисчерпаемой, книге Бога 
и человека [4]. К. Ясперс отмечал: «Библия и библейс-
кая религия есть источник нашего философствования, 
постоянный ориентир и источник не подлежащих замене  
истин» [5, с. 22].

Христианизация славянского мира формирует основу 
мироощущения и мировоззрения истинного христианина, 
христианскую концепцию помощи. Философия деятельной 
любви к ближнему становится нравственным императивом, 
определяющим принадлежность индивида к определенной 
общности.

Идея бесконечного совершенствования, свободы, 
равенства людей в «золотом правиле» Ветхого и Нового 
Заветов являет основу нравственного поведения («люби 
ближнего, как самого себя») и представляет постоянный 
объект философского постижения христианства: «Итак, во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними…» [Мф. 7: 12].

Нравственную основу Библии составляет система рели-
гиозных разрешений и запретов. Десять заповедей Свя-
щенного Писания (Декалог, Десятисловие) представляют 
собой десять основных нравственных предписаний, кото-
рые лежат в основе всех древних и современных этичес-
ких норм [Исх 20] и дают нравственную основу человечес-
кой душе. Большая часть заповедей становится не только 
основой христианской этики, но и принципами общечелове-
ческой нравственности. 

В христианском учении десять заповедей нашли свое 
отражение в основах христианской нравственности, в Еван-
гелиях и Посланиях Апостолов [Мф 19:18–19; Рим 13:9]. 
Нравственные правила жизни Декалога сводятся к учению 
о любви к Богу и ближнему: «...возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разу-
мением твоим... возлюби ближнего своего, как самого себя» 
[Мф 22:37, 39]. 

В Библии звучат побудительные мотивы к действенной 
помощи людям: «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; 
чтущий же Его благоволит нуждающемуся» [Притч 14:31];  
«…ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать 
всякий грех» [Тов 12:9]; «…искупи грехи твои... милосерди-
ем к бедным…» [Дан 4:24]; «…раздели с голодными хлеб 
твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его…» [Ис 58:7]; «…блаженнее давать, неже-
ли принимать» [Деян 20:35]. Благотворительность теперь 
исходит из отношения к ближнему («…как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга» [Ин 13:34] и является зало-
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гом перед Богом на Страшном суде («Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут» [Мф 5:7]. 

Согласно Библии, уже при жизни Бог благотворите-
лей награждает, а скупых наказывает: «…кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» 
[2 Кор 9:6]. Библия указывает, что долгом каждого верую-
щего является совершение благотворительности: «Когда 
у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у те-
бя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу…» 
[Тов 4:8]. Религиозные ценности становились мотивами 
каритативной деятельности.

Идеи помощи и защиты, представления о призрении 
и милосердии к ближнему входили через христианскую 
литературу в мировоззрение индивидов и общества. Содер-
жание древнерусской письменности углубляло миросозер-
цание читателя и слушателя. Как отмечал С. С. Аверинцев: 
«Для тех, кто переходил к духовной вере, к незримому Богу 
и к святоотеческим учителям от культа Перуна и Волоса, 
вера принимала прежде всего облик грамотности, книжнос-
ти, любомудрия» [6, с. 43].

Тексты из Библии, нравоучительные сочинения Григо-
рия Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ефре-
ма Сирина, Федора Студита, Иоанна Дамаскина, Афанасия 
Александрийского и других Отцов Церкви определяли обще-
ственное сознание в вопросах помощи, призрения и нашли 
отражение в Изборниках Святослава 1073 и 1076 г. 

Нравственные императивы древней восточнославянс-
кой рукописи намечают путь нравственного очищения и при-
ближения личности к Богу на основе христианского вероуче-
ния. В «Изборнике» 1076 г., любовь, доброта, милостыня, 
благотворительность на основе христианской морали явля-
ются универсальным и абсолютным условием упорядоче-
ния всех уровней социальных отношений.

«Изборник» 1076 г. посвящен практическому вопросу: 
«Како подобает благоверному христианину жити». Как осно-
ва христианской нравственности в «Изборнике» постули-
руется проявление человеколюбия во взаимоотношениях 
с людьми, сердечное сострадание и жалость в отношении 
немощных, слабых и убогих. «Сидящу ти над многоразлич-
ною трапезою, помяни(вспомни)сух хлеб ядущаго и не могу-
щаго си воды принести недуга ради» [7, с. 229]. «Возлег на 
многомягце постели и пространно протягаяся, помяни наго 
лежащаго под единем рабом и дерзнуща ногу свою простре-
ти зимы деля (из-за холода)» [7, с. 232]. «Седящу ти в зиму 
в теплей храмине и без боязни изнажившуся (раздевшись), 
вздохни, помыслив о убогих» [7, 234]. «Со страждущими 
страдать и с плачущими плакатися» [7, с. 464].

И. А. Василенко, рассуждая о православной этике, 
отмечает: «Любовь к ближнему православная этика интер-
претирует не в духе сильного, помогающего слабому, а в 
духе равно бессильного, грешного, сострадающего ближ-
нему. На первом месте здесь стоит добродетель смире-
ния: сочувственное разделение вместе со страдающим 

братом несомого им креста долготерпения. Из православ-
ной этики не могла возникнуть деятельная гуманитарная 
форма филантропии (как она возникла на Западе из этики 
протестантизма), но могла возникнуть и возникла гуманная 
этика взаимопомощи. Именно она спасала Россию в лихие 
годины гражданских и отечественных войн, именно благо-
даря ей русский народ в роковые моменты своей истории 
демонстрировал «чудеса коллективного героизма», недо-
ступные сознанию благополучного западного индивидуа-
листа» [8, с. 165].

Объективный ход социально-культурного развития 
России породил запрос на обретение идентификационных 
ориентиров. Объединяющим началом в условиях восста-
новления ценностного пространства, возрождения нравс-
твенно-этических устоев социума выступает сакральное, 
одним из аспектов которого является стремление челове-
чества создать и закрепить социальный порядок.

Забвение феномена священного (десакрализация) сме-
няется возвратом к пониманию необходимости признания 
священного в кризисные периоды социальной интеграции. 
Для понимания этого сложного феномена человеческой 
культуры требуются совместные исследования специалис-
тов самых различных областей знания.

Адекватное понимание сакральных текстов как отра-
жения предельных ценностей религиозных традиций поз-
воляет вести межцивилизационный диалог, определяя 
и признавая специфические отличия, что позволяет при-
нять разнообразие и множественность духовных традиций, 
осознавать единство человечества. 
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К ПРОБЛЕМЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
В МИРОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Статья посвящена явлению нелинейности применитель-
но к всемирно-историческому процессу. Привлекая много-
численные исторические данные, в том числе в русле исто-
рических проявлений катастрофизма, альтернативности 
и дискретности, автор рассматривает и пытается опреде-
лить соотношение и диалектическое взаимодействие линей-
ности и нелинейности в историческом процессе, а также 
место нелинейности в устоявшейся схеме линейной эво-
люции человеческой истории.

Ключевые слова: линейность и нелинейность, истори-
ческий процесс, эволюционизм и катастрофизм, альтер-
нативность.

TO THE PROBLEM OF NONLINEARITY 
IN THE WORLD HISTORICAL PROCESS

The presented scientific article is devoted to the phenome-
non of nonlinearity applied to the world-historical process. Tak-
ing into account numerous historical data including the histori-
cal cases of catastrophism, alternativeness and discreteness, 
the author examines and tries to determine the correlation and 
dialectical interaction of linearity and nonlinearity in the histori-
cal process, as well as place of nonlinearity in the established 
scheme of linear evolution of human history.

Keywords: Linearity and Nonlinearity, Historical Process, 
Evolutionism and Catastrophism, Alternativeness.

Устоявшимся и универсальным подходом в восприятии 
и изучении истории человечества является эволюционная 
теория постепенного развития человеческого общества по 
пути прогресса. Многочисленные фундаментальные работы 
исходят именно из данной концепции, в том числе относи-
тельно недавнее многотомное издание «Истории челове-
чества», хотя в предисловии к этому изданию справедливо 
отмечается, что человечество не раз переживало глубокие 
и противоречивые откаты назад [1, с. X]. По мнению иссле-X]. По мнению иссле-]. По мнению иссле-
дователя эволюционной парадигмы А. В. Болдачева, «ана-
лиз современной научной картины мира с эволюционной 
точки зрения показал ее противоречивость и неоднознач-
ность» [2, с 39].

Именно в связи с такой «противоречивостью и неод-
нозначностью» возникало и продолжает возникать немало 
вопросов к эволюционной истории человечества и в це-
лом к эволюционизму. Как быть с природными катастро-
фами в истории Земли вообще и существующими в памяти 
человечества в частности, нарушающими плавное и раз-
меренное течение эволюции и властно вторгающимися 
в «царство линейности» (вулканы и супервулканы, земле-
трясения и катастрофические наводнения, падение на Зем-
лю крупных небесных тел и т. п.)? Так, была прервана катас-
трофой и фактически прекратилась «линейная» эволюция 
динозавров. В истории нашей планеты еще до возникно-
вения человека как биологического вида было, по данным 
ученых, несколько подобных катастроф со значительным, 
а иногда и почти полным вымиранием «живого вещества». 
Но в таком случае, является ли эволюция живой природы 
линейной? И как быть с явными проявлениями регресса 
на отдельных этапах развития человека как вида, а также 
в некоторые периоды развития человеческого общества? 
Вероятно, эволюционная теория применительно к миро-
вой истории нуждается в определенных уточнениях и не-
которой коррекции, в том числе и с применением нелиней-
ного подхода.

Если еще относительно недавно, в середине ХХ в., исто-
рию эволюции человеческого вида образно представляли 

как эстафетный бег, где один подвид гоминид как бы пере-
дает эстафету следующему (и это вполне укладывалось 
в линейную и даже однолинейную концепцию), то сегодня 
все больше ученых отказываются от этой схемы, выдвигая 
на ее место как минимум схему многолинейную: не пере-
дача «эволюционной эстафетной палочки», а «кучный» бег 
толпы предшественников современного человека, когда из 
этой толпы то один, то другой подвид вырывается вперед, 
а иные безнадежно отстают и исчезают. 

И в истории цивилизованного человеческого общества 
мы также неоднократно встречаем периоды, когда дости-
жения и взлеты сменяются упадком и деградацией, а то 
и гибелью отдельных сообществ, государств и цивилиза-
ций. Вспомним деградацию протоцивилизации на остро-
ве Пасхи, цивилизаций Хараппы, Гарамантиды, Ангкора, 
а также Древнемальтийской и Минойской. Всем известны 
великие пирамиды эпохи Древнего царства, построенные 
примерно 4,5 тыс. лет назад, которые возникли «почти 
внезапно» и, практически, без линейного подготовитель-
ного периода. Но затем, в ходе дальнейшего существо-
вания Древнеегипетской цивилизации, в строительстве 
пирамид происходит резкий упадок и полный отказ от их 
возведения.

Примером нелинейности может являться переход 
от раннего государства обратно, к безгосударственному 
обществу (вождеству, племени, мега-общине и т. п.) часто 
(но не всегда) при сохранении довольно высокого уровня 
производства (сопоставимого иногда с сопредельным госу-
дарственным). Из этого ряда можно вспомнить переход 
казахских племен к Казахскому ханству и потом обратно, 
к племенам и жузам; ногайцев – к ханству и затем вновь 
к безгосударственному вождеству, но при этом в обоих 
случаях без явных признаков экономической деградации. 
Аналогичные процессы имели место в истории енисейс-
ких кыргызов, чжурчженей, горных албанцев, – подобные 
примеры можно было бы продолжить. Напомним, что и ка-
заки, порвав с государством (Московской Русью, Великим 
княжеством Литовским и Русским, Речью Посполитой), не 



57Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ФИЛОСОФИЯ

спешили организовывать свое или вливаться в ближай-
шее, соседнее, при этом они прекрасно знали, что такое 
государство, могли веками жить в соседстве с ним, но все 
же без него.

Причины вынужденного отката назад, добровольного 
«возвращения в прошлое», упадка, а то и полного исчез-
новения общественных организмов, разные: от внешних 
(деградация окружающей среды или же внезапная природ-
ная катастрофа, а также военное поражение) до внутренних 
(социальная, классовая борьба и сознательный или стихий-
ный, «эмпирический» отказ от классово-государственного 
общества). Но в каждом подобном случае перед нами явные 
проявления нелинейности в историческом процессе.

В 1990 г. на экраны СССР вышел художественный 
фильм «Подземелье ведьм» (Киностудия им. А. М. Горь-
кого (СССР) – Ладья (ЧССР), режиссер Ю. Мороз, по одно-
именной повести К. Булычева). В фантастическом сюжете 
космическая экспедиция землян попадает на некую планету, 
условно именуемую как ЭУ («Эволюционный урод»), пос-
кольку на ней по каким-то причинам произошел сбой эво-
люции, и там одновременно существуют динозавры, мамон-
ты, реликтовые гоминоиды типа «снежных людей» и люди 
«современного типа», биологически идентичные землянам, 
но социально находящиеся лишь на стадии разложения 
первобытного строя. Налицо явное нарушение линейности 
в развитии живой природы планеты ЭУ. 

У нас, в отличие от той планеты, эволюция «живо-
го вещества», в том числе и человеческого общества, не 
дала подобного сбоя и идет, как принято считать, линейно, 
несмотря на все имевшие место глобальные катастрофы. 
Но при всей линейности эволюции обществ не было ли эво-
люционных сбоев и у нас, пусть и не таких глобальных и ка-
тастрофических? Ведь и сегодня на планете обитают пле-
мена, не знающие не только государства, но даже и железа, 
и мы как-то привыкли, что это закономерно и нормально. 
Но, какая бы причина в такой неравномерности развития не 
крылась, данная неравномерность сама по себе объектив-
но является проявлением нелинейности. Можно возразить, 
что линейность – в магистральном развитии человечества, 
и что в процессе этого развития равняться надо на аван-
гард цивилизации. Но этот авангард, досыта наслаждаясь 
плодами научно-технического прогресса, уже поставил все 
человечество на грань физического вымирания, а значи-
тельная часть населения Земли собственно еще так и не 
успела воспользоваться плодами этого прогресса. Сегод-
ня накоплено уже немало исторических фактов, не укла-
дывающихся в привычную линейную схему исторического 
процесса. И это свидетельствует об определенном кризисе 
линейного подхода к изучению истории.

Своеобразной вехой данного кризиса стала интерес-
ная и содержательная, но отнюдь не бесспорная книга 
И. М. Дьяконова «Пути истории…», в которой он подвел 
итог своей многолетней исследовательской деятельности. 
Всемирная история у автора линейна и стадиальна, при 
этом он подверг жесткой критике марксистскую пятичленную 
стадиальность за ее несовершенство и взамен предложил 
свою стадиальность, которая представлена восьмью фаза-
ми (первобытная, первобытно-общинная, ранняя древ-
ность, имперская древность, средневековье, стабильно-

абсолютистское постсредневековье, капиталистическая, 
посткапиталистическая). Однако предложенная И. М. Дья-
коновым стадиальность далеко не совершенна и, в отличие 
от марксовой, слабо аргументирована, недостаточно обос-
нована, к тому же ее классификация не может вместить все 
многообразие исторических фактов и явлений в предложен-
ную научную схему [3].

По мнению философа Н. В. Клягина, стадиальный 
метод (метод стадиального членения) «…наряду с оче-
видными достоинствами, таит в себе скрытый недостаток. 
Дело в том, что исторические факты, плохо укладывающи-
еся в стадиальную схему, по определению нерепрезента-
тивны, и по этой причине оказываются под угрозой своего 
рода методологической дискриминации» [4, с. 4]. Н. В. Кля-
гин приходит к выводу, что «рассмотрение альтернативных 
путей общественного развития отличается от стадиальных 
концепций своей пространственно-временной объемнос-
тью и социально-философской определенностью (больше 
определенность социально-экономических и других сущест-
венных основ), что способно позитивно сказаться на реконс-
трукции исторического процесса» [4, с. 14].

Одним из исторических явлений, «плохо укладыва-
ющемся» в стадиальную схему развития человеческого 
общества, является так называемый азиатский (восточ-
ный) способ производства. Именно вопрос об азиатском 
способе производства и длительная дискуссия вокруг него 
дают очень много именно для понимания диалектическо-
го сочетания линейности и нелинейности в человеческой 
истории и общественной эволюции, в том числе и в вопро-
се о диалектическом сочетании линейности и нелинейнос-
ти в марксизме.

В 1920-е гг. среди ученых-марксистов началась дискус-
сия об этом способе производства, в которую затем были 
втянуты ученые и иных идейных направлений. Основой 
дискуссии стало наличие у К. Маркса положения о наличии 
особого, восточного способа производства наряду с извест-
ными пятью: первобытным, рабовладельческим, феодаль-
ным, капиталистическим и коммунистическим. Дискуссия, то 
затухая, то возобновляясь, продолжалась много десятиле-
тий; не закончена она и сегодня.

Положение о восточном способе производства раздели-
ло историков на несколько научных позиций. Сначала поя-
вились сторонники «шестого способа» и категорические его 
противники. Последние доказывали, что марксовы положе-
ния на этот счет вовсе не означают отмены «пятичленки» 
и, более того, восточные общества периода Древнего мира 
и Средневековья принципиально ничем не отличаются от 
соответствующих по времени европейских обществ. Оппо-
ненты же, доказывая в своих работах реальность восточно-
го способа производства в мировой истории, пытались впи-
сать его в марксову теорию формаций и поместить между 
первобытным и рабовладельческим строем. 

Интересное решение предложил один из ведущих 
исследователей древности Ю. И. Семенов: «Основой пер-
воначальных классовых обществ был тот антагонистичес-
кий способ производства, который чаще всего, следуя за 
К. Марксом, именуют азиатским. Его особенность состо-
ит в том, что он основывался на общеклассовой частной 
собственности и на средства производства, и на личности 
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 производителей материальных благ. Частным собственни-
ком при этом был тогда эксплуататорский класс в целом, 
а не один из его членов, взятый в отдельности. Общеклас-
совая частная собственность выступала в форме государс-
твенной, что обусловливало совпадение господствующего 
класса с составом государственного аппарата. Поэтому 
данный способ производства лучше всего именовать поли-
тарным (от греч. polis – государство). Все политаристы 
составляли корпорацию – политсистему, возглавляемую 
политархом, который был одновременно верховным распо-
рядителем прибавочного продукта и правителем государс-
тва. Политарх имел право на жизнь и смерть всех своих 
подданных, включая и политаристов» [5, с. 15–16]. 

Данная точка зрения представляется достаточно убе-
дительной, но коварство восточного, азиатского (или поли-
тарного) способа производства и соответствующего мето-
дологического подхода состоит в том, что его принципы 
и закономерности оказались практически одинаковыми 
не только для Древнего, но и для Средневекового Восто-
ка (а кое-где и для Востока Нового времени), что нарушает 
и ставит под вопрос линейный характер марксовой теории 
формаций. Вслед за этим появились (сначала, главным 
образом, на Западе) компромиссные теории. Среди них – 
теория «большого феодализма», когда в последний вклю-
чались, наряду с собственно европейским феодализмом, 
также восточный способ производства и античное рабов-
ладение. Близко к ней примыкает сравнительно молодая 
теория трех формаций: первой (первобытной), второй (фор-
мации внеэкономического принуждения, включившей в себя 
восточный, античный и феодальный способы производства) 
и третьей (формации экономического принуждения, или 
капитализма). Но это все лишь вариации линейного подхо-
да, не исчерпывающего, при всей своей привлекательности 
и внешней ясности, всего многообразия и всех «неожидан-
ностей» исторического процесса.

К дискуссиям о восточном способе производства примы-
кает спор об исторических закономерностях и перспективах 
общины (прежде всего крестьянской, но не только) в классо-
вом обществе. Линейный принцип ее развития, господствую-
щий в исторической науке (в том числе марксистской) на про-
тяжении почти столетия (постепенное угасание, вырождение, 
разрушение и исчезновение общины) приходит в противоре-
чие со значительным накопившимся историческим материа-
лом. Многочисленные исторические факты свидетельствуют, 
что община, видоизменяясь и приспосабливаясь, во многих 
случаях продолжает существовать на протяжении веков, эпох, 
формаций. Временами в разных цивилизационных и фор-
мационных условиях она слабеет и почти исчезает, време-
нами же вновь возрождается, наполняясь при этом отчасти 
неким новым содержанием и вживаясь в каждую последую-
щую новую эпоху. Вырисовывается, таким образом, нелиней-
ный, пульсирующий характер ее существования.

Нарушает ли концепция азиатского способа производс-
тва (и постклассическая теория «пульсирующей общины») 
марксистскую теорию формаций? На первый взгляд, да. Но 
линейность в теории К. Маркса и Ф. Энгельса не так проста 
и однозначна, как она представлялась большинству сторон-
ников и противников марксовой доктрины на протяжении 
более полутора столетий ее существования.

Являясь приверженцами линейного подхода к истори-
ческому процессу, Маркс и Энгельс применяли и иные под-
ходы, и среди них – элементы нелинейности. Они не только 
допускали наличие отдельного азиатского способа про-
изводства, что уже являлось некоторым отступлением от 
линейного подхода, но и признавали значительную роль 
крестьянской общины на протяжении всей истории чело-
веческого, в том числе классового общества, и при этом ее 
потенциальную положительную роль при возможном пере-
ходе к социализму и коммунизму (последнее – на примере 
общин Пруссии [6, с. 344], России [7, с. 251] и Болгарии [8, 
с. 462]). Кроме того, Маркс в работе «Восемнадцатого брю-
мера Луи Бонапарта» оставил любопытное замечание о том, 
что история время от времени повторяется в новых услови-
ях, и что исторический процесс подобен пьесе с одним и тем 
же сюжетом и действующими лицами, только исполняемой 
всякий раз на разных подмостках и разными актерами, при 
этом «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кош-
мар, над умами живых» [9, с. 119–120]. Все это – явные эле-
менты нелинейного подхода в понимании истории. Таким 
образом, Маркс и Энгельс в принципе допускали сочетание 
линейности (как главного подхода, от которого никогда не 
отказывались) и элементов нелинейности.

На протяжении всей классовой истории, на всех стадиях 
развития классового общества мы иногда встречаем, напри-
мер, такие несоответствующие той или иной эпохе явления, 
как рабовладельческий уклад (или отдельные эпизодичес-
кие его проявления), социальные (в том числе социалис-
тические) утопии и попытки их осуществления на практике, 
наконец, черты «политарного» способа производства. Все 
это имело когда-то свое законное, «титульное» место в ис-
тории и затем ушло в прошлое, однако отдельные фрагмен-
ты и черты «политарного способа», откровенного рабства, 
утопических экспериментов и многого другого из прошлого 
мы можем встретить на протяжении тысячелетий, вплоть 
до сегодняшнего дня.

В последние десятилетия все чаще раздаются призывы 
отказаться от категорий «социально-экономический уклад», 
«общественно-экономическая формация» и «способ произ-
водства» и перейти к иным, многолинейным и даже нели-
нейным, объяснениям и классификациям человеческой 
истории. Среди них – цивилизационный подход, теория 
эволюционного поля, прогнозы выхода человечества на 
историческое (в первую очередь демографическое) плато 
с прекращением линейного развития и резкого прироста 
населения (и, как следствие, переход на преимуществен-
но нелинейный принцип существования), а также некото-
рые другие. Исследуя закономерности сложных органи-
заций в природе, В. А. Бердников делает универсальный 
вывод, в целом применимый ко всем сложным организаци-
ям вообще, в том числе и к обществу: «Примечательно, что 
рост сложных организаций идет нелинейно: сначала стре-
мительный подъем, затем выход на плато, а потом – оста-
новка (естественно, понятия “быстро” и “медленно” берутся 
в эволюционных масштабах). Создается впечатление, что 
организмы просто достраивают определенные цели, после 
чего им нечего и незачем усложнять» [10, с. 72].

С вопросом о линейности и нелинейности в истории 
связаны физические, биологические, философские и ком-
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бинированные концепции времени, среди которых наибо-
лее «экзотической», и при этом небезынтересной, являет-
ся нелинейная, статическая концепция, суть которой в том, 
что течение времени от прошлого через настоящее к бу-
дущему не более, чем «оптический» обман восприятия 
времени человеком. На самом же деле, согласно данной 
концепции, время не движется, а прошлое, настоящее и бу-
дущее существуют одновременно и всегда [11, с. 161–168; 
12, с. 113].

С этим перекликается синергетическая гипотеза о том, 
что, даже если время в целом линейно, будущее все же 
влияет на настоящее задолго до того, как оно (будущее) 
наступит. «Скрытый в нелинейной среде дискретный спектр 
структур-аттракторов предстает как нечто идеальное, как 
спектр целей эволюции, – считают ведущие специалисты 
в области синергетики Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов. – 
Отсюда вытекает проблема загадочной предопределеннос-
ти. Настоящее не только определяется прошлым, предыс-
торией системы, оно строится, формируется из будущего, 
в соответствии с контурами грядущего. <…> Если систе-
ма попала в конус притяжения аттрактора, то существует 
жесткая установка на определенное будущее состояние. 
Будущее влечет к себе, “временит” настоящее» [13, с. 133]. 
То есть «историческая» информация будущего, которую мы 
в настоящее время не можем знать, уже имеет отношение 
к настоящему. И здесь нелинейность тоже властно вторгает-
ся в мир линейности, а природа времени вообще и истори-
ческого процесса человечества с его прошлым, настоящим 
и будущим (как уникального «частного» проявления универ-
сального времени) пока еще ждет своего решения.

Как считает известный специалист по проблемам 
синергетики А. П. Назаретян, присущее синергетичес-
ким теоретическим конструкциям нелинейное мышление 
становится отличительной чертой современной истори-
ческой науки. Синергетические категории («устойчивость» 
и «неустойчивость», «бифуркация», «аттрактор») вошли 
в научный оборот историков и способствуют превращению 
истории из преимущественно описательной (констатирую-
щей) в теоретическую науку, осваивающую сослагательное 
наклонение и сценарный подход, что предполагает оценку 
действий исторических персонажей и масс, во-первых, в их 
собственных культурно-психологических координатах, а во-
вторых, в контексте альтернативных сценариев. В частнос-
ти, «синергетически» мыслящий историк уже не может оце-
нивать то или иное решение посредством прямолинейного 
сравнения предыдущего и последующего состояний: он 
обязан сравнивать реальный ход последующих событий 
с вероятностным ходом событий при альтернативном клю-
чевом решении [14, с. 84–85].

Весьма интересна и заслуживает внимания относитель-
но новая нелинейная историческая концепция, начало кото-
рой положили работы таких известных западных ученых-
антропологов, как Р. Карнейро, Х. Классен, Э. Саутхолл, 
у которой нашлось немало сторонников среди российских 
исследователей 1990-х – начала 2000-х гг.

Основные положения нелинейно-исторической школы 
сводятся к следующему:

– процесс развития человеческого общества нелинеен: 
в ходе его идет соревнование отдельных обществ (цивили-

заций) не на одной линейной исторической “беговой дорож-
ке” и даже не на нескольких, а на одном общем и ограни-
ченном, непрерывном эволюционном поле;

– прогресс общественного развития состоит не в посто-
янном усложнении общества (обществ), а в постоянном его 
упорядочивании и структурном изменении (совершенство-
вании) в сторону большей четкости и оптимальности;

– политогенез нельзя сводить только к зарождению и воз-
никновения государства: это может быть также зарождение 
и возникновение сложного негосударственного общества – 
политии, которая, не являясь уже потестарной формой 
первобытного общества, в то же время не является и госу-
дарством, хотя при этом вполне сопоставима по структур-
ной сложности и материальным (энергетическим) возмож-
ностям с последним;

– переход (возврат) от (ранне)государственного общест-
ва к негосударственному (встречавшийся в истории челове-
чества не так уж и редко) не всегда являлся регрессом.

Наиболее известные и последовательные в современ-
ной российской исторической науке сторонники такого под-
хода А. В. Коротаев, Н. Н. Крадин и В. А. Лынша в своей 
коллективной статье – своеобразном научном манифесте – 
полагают, что «имеет смысл говорить не о линиях эволю-
ции, а о непрерывном эволюционном поле. При этом в рам-
ках этого поля мы вовсе не наблюдаем такой ситуации, при 
которой движение в любом направлении возможно в равной 
степени. Движение в некоторых направлениях в его рамках 
оказывается в принципе невозможным, в то время, как дви-
жение в одном направлении будет менее вероятным, чем 
в другом. Переход к более адекватному пониманию соци-
оэволюционных процессов может быть достигнут, на наш 
взгляд, через отказ как от однолинейных, так и многолиней-
ных схем социальной эволюции и через последующую раз-
работку ее нелинейных моделей» [15, с. 75]. 

Но можно ли полностью отказываться от линейности как 
принципа исторического процесса?

Важные и во многом универсальные закономерности 
в отношении линейности и нелинейности в материальном 
мире и научном познании, а также в отношении их диалек-
тического взаимодействия, были выделены три десятиле-
тия назад (в конце 1980-х) известным советским физиком 
и философом В. С. Готтом: «Есть основания утверждать, 
что в окружающем нас мире существует единство порядка 
и беспорядка, и это находит свое выражение в единстве 
линейности и нелинейности. Нет ни абсолютно упорядо-
ченных, ни абсолютно беспорядочных физических систем. 
Понятия порядка и беспорядка, линейности и нелиней-
ности являются, таким образом, соотносительными и на-
ходятся в единстве» [16, с. 435]. Серьезно разрабатывая 
явления и понятия линейности и нелинейности в физико-
математической теории колебаний и волн, он стал ини-
циатором и одним из новаторов распространения и ус-
пешного применения основных универсальных принципов 
и методов данной теории в других областях научного зна-
ния. «Математические представления о линейности и не-
линейности, – утверждал он, – являются определенным 
отражением материального единства мира и способствуют 
синтезу научных знаний о различных областях материаль-
ного мира» [16, с. 436].
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Интересное замечание по данному поводу встречаем 
у исследователя А. В. Болдачева. Настаивая на непредска-
зуемости эволюции сложных систем, к которым относится 
и человеческое общество, он приходит к выводу, что «нели-
нейность, неустойчивость элементов системы – это 
необходимое условие ее эволюции, возможности реализа-
ции новаций…» (курсив А. В. Болдачева) [2, с. 88]. 

Видимо, и в изучении мирового исторического процесса 
нельзя противопоставлять и взаимоисключать концепции 
линейности (в том числе многолинейности) и нелинейнос-
ти. Нужно говорить, скорее всего, о диалектическом соче-
тании линейности и нелинейности на «столбовой дороге 
истории», что можно схематически и графически (образно, 
а возможно, и математически) представить и выразить в ви-
де огромной исторической спирали наподобие гегелевской, 
однако с той небольшой поправкой или, вернее, с допол-
нением, что на каждом большом витке спирали возможны 
небольшие самостоятельные витки разной величины, – раз-
личимые, как сказал бы Л. Н. Гумилев, с разных степеней 
научного приближения или, как он образно уточнял, в мас-
штабе «полета птицы», «высоты кургана», «лисьей норы» 
и т. п. [17, с. 15–18, 40, 106, 178].

В качестве яркого проявления нелинейности в общем 
линейном процессе именно в виде таких составных спи-
ральных витков разной величины, наряду со многими дру-
гими историческими явлениями, можно рассматривать, 
например, периодическое появление на протяжении всей 
классовой истории различных концепций справедливого 
общества (утопий, гармоний и т. п.), и постоянно повторяю-
щиеся попытки образования подобных обществ в то дале-
кое время, когда с точки зрения линейной схемы эволюции 
общества человечество еще материально (экономически) 
к этому не созрело, т. е. попытки создания справедливого 
общественного устройства в самых, казалось бы, неблаго-
приятных исторических условиях [18].

История свидетельствует, что классовая борьба, выли-
ваясь время от времени в высшие, массовые и масштаб-
ные формы (вооруженные или мирные), ведет к попыт-
кам создания общественных очагов трудящихся на основе 
общественного идеала социальной справедливости. Сама 
по себе классовая борьба в истории классового общества 
вполне линейна; вместе с развитием производительных 
сил и сменой производственных отношений она постепенно 
и в целом эволюционно (но через периодические революци-
онные кризисы и скачки) ведет человечество на протяжении 
тысячелетий ко все более справедливому обществу, одна-
ко попытки создания «преждевременных» справедливых 
общественных и государственных очагов в неблагоприят-
ных условиях рабовладения, феодализма и раннего капи-
тализма по принципу «здесь и сейчас» – явное проявление 
нелинейности. В результате перед нами одно из многочис-
ленных и разнообразных сочетаний линейности и нелиней-
ности в человеческой истории, которое, опять-таки, можно 
представить в форме сложной спирали. Если же мы оста-
емся на точке зрения «чистой» линейности, то в данном 
случае неизбежно сталкиваемся с серьезным историческим 
(научным и практическим) противоречием: коль скоро исто-
рия строго однолинейна, то в ней совсем не остается места 
историческим (в данном случае, социально-политическим) 

альтернативам. Но ведь они в ходе истории постоянно воз-
никают и время от времени реально существуют, и это, как 
говорится, исторический факт [19, с. 19–20].

Развиваясь в условиях сочетания линейности и нели-
нейности исторического процесса, человечество периоди-
чески как бы решает примерно одни и те же важнейшие для 
себя задачи, и при этом оно постоянно совершает «работу 
над ошибками», словно бы вновь и вновь возвращаясь к уже 
сделанному ранее.

Иллюстрацией к нелинейности развития человеческого 
общества в будущем, возможно, явится такой виток эволюци-
онной спирали, когда человечество вновь придет к дефициту 
материальных благ, в чем-то подобному дефициту, харак-
терному для первобытного общества, но уже не на основе 
слаборазвитого производства, а на основе элементарного 
дефицита сырья (ведь глобальный сырьевой кризис в связке 
с кризисом экологическим уже начался и набирает темпы).

Даже сегодня, несмотря на все научно-технические 
достижения, будущее человечества туманно, и не только 
в связи с постоянной угрозой космических и земных катас-
троф. Просматриваются уже и некоторые признаки физи-
ческой, в том числе умственной деградации человека как 
вида, связанные с различными сторонами и проявления-
ми именно технического прогресса, а вместе с этим нали-
цо и кризис однозначной линейности или, во всяком случае, 
однолинейности в восприятии нами исторического процесса, 
в том числе эволюционного прогресса. И, возможно, имен-
но в нелинейности как одной из важнейших составляющих 
исторического процесса, кроется шанс выживания и сохра-
нения на относительно длительное время человечества 
и человека как биологического вида и как разумного, циви-
лизованного существа.
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НЕОЛОГИЗМЫ В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 
(переводческий аспект)

В статье анализируются общественно-политические 
неологизмы, появившиеся в англоязычных средствах мас-
совой информации, в аспекте деятельности переводчика. 
Комментируются наиболее продуктивные способы обра-
зования новых слов, в частности аффиксация, и способы 
передачи неологизмов в переводном тексте: транслитера-
ция, транскрипция, генерализация и др. Формулируются 
рекомендации переводчику. 

Ключевые слова: неологизм, общественно-политичес-
кая лексика, заимствование, приемы перевода, деятель-
ность переводчика.

NEOLOGISMS IN SOCIAL  
AND POLITICAL VOCABULARY  

(translation aspect)
The article analyzes the social and political neologisms 

that have appeared in the English-language media, in terms 
of the translator’s activities. The most productive ways to form 
new words, in particular affixation, and ways of transmitting 
neologisms in the translation text: transliteration, transcription, 
generalization, etc., are commented. Recommendations to the 
translator are formulated.

Keywords: neologism, social and political vocabulary, 
borrowing, translation techniques, translator’s activity.

УДК 81’373.43 �� 81’25 Н. Р. Гейко
N. R. Geiko

Общественно-политические события, происходящие 
во всем мире, активно отражаются в средствах массовой 
информации (далее – СМИ), одним из следствий этого явля-
ется значительное число неологизмов в общественно-поли-
тических текстах. 

В зарубежной лингвистике неологизм традиционно пони-
мается как новое слово, морфема или выражение, какое-
либо новое значение существующего слова, морфемы или 
выражения, которое появилось в языке [1, с. 3]. Дж. Алгео 
трактует «новое слово» как «форму или использование сло-
ва, незафиксированного в общеупотребительном словаре» 
(здесь и далее перевод наш. – Н. Г.), при этом форма может 
быть представлена абсолютно новыми словами, словосо-
четаниями или идиоматическими фразами, либо приобре-
тать новое значение в процессе развития языка [2, p. 3]. 
Для лексиколога признаком неологизма является отсут-
ствие единицы в словарях, в то время как основаниями для 
включения нового слова являются: потребность в данном 
слове, удобство в применении, долговечность описывае-
мого предмета или явления, его возможные ассоциации 
и распространение [3]. 

На базе английского языка K. Ахмад подразделяет неоло-
гизмы на три вида в зависимости от способа образования:

1) неологизмы, образованные с помощью добавлениянеологизмы, образованные с помощью добавления 
и комбинирования элементов (словосложение, аффикса-
ция, блендинг (лексическая контаминация, слово-гибрид), 
аббревиация, сращения);

2) неологизмы, образованные путем сокращения эле-неологизмы, образованные путем сокращения эле-
ментов слова (сокращение слова, обратное словообразо-
вание или регрессивная деривация, усечение);

3) неологизмы, образованные независимо от добавле-неологизмы, образованные независимо от добавле-
ний и сокращений элементов слова (семантические измене-
ния, заимствования, изменение части речи или конверсия, 
новообразования) [4]. По нашему мнению, в третий тип так-
же следует включить кальки. 

Отметим, что не все способы образования новых слов 
используются в одинаковой мере. Так, исследование К. Ах-
мад показало, что первое место по частотности употребле-

ния занимает аффиксальный способ, затем – словосложе-
ние, на третьем месте расположены конверсия, обратное 
словообразование и заимствование [4].

Перевод неологизмов входит в основной список про-
блем, с которыми сталкивается переводчик. Неологизмы, 
которые представляют социальные, политические, эконо-
мические и другие понятия, виды деятельности или объ-
екты, специфичны для конкретного сообщества. Их пере-
вод является вопросом культурных различий и установок, 
поэтому от переводчика требуется понимание и переда-
ча культурных особенностей [5, p. 30]. Одной из проблем 
перевода общественно-политической лексики является 
отсутствие в языке перевода неологизмов, существующих 
в исходном языке. Данный факт вынуждает переводчика 
применять описание, подбирать американизмы, архаизмы, 
профессионализмы, термины, слова с другим значением, 
искать подходящую альтернативу для полной передачи 
исходного слова. 

П. Ньюмарк описал 12 видов неологизмов (существую-
щие лексические единицы, которые приобрели новое зна-
чение и новые формы: новообразования, производные 
слова, аббревиатуры, словосочетания, эпонимы, слова 
с переносным значением, акронимы, псевдонеологизмы, 
интернационализмы и др.), представив процесс создания 
неологизмов и предложив способы их перевода (подбор 
эквивалента, описательный перевод, создание неоло-
гизма или функционально равнозначного понятия в пе-
реводящем языке, заимствование и др.) с учетом всех 
контекстуальных факторов (ценность и цель неологизма,  
важность и статус неологизма, аудитория, тип текста и т. д.)  
[6, р. 140–150].

Среди основных способов перевода неологизмов выде-
ляют подбор подходящего эквивалента в языке перевода, 
транскрипцию и транслитерацию, заимствование и каль-
кирование, пояснительный и описательный перевод [7], 
объяснение, пояснение, описание, заимствование в сопро-
вождении с описательным переводом, семантический пере-
вод (когда слово переводится на основе контекста), подбор 
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«приблизительного» или «условного» эквивалента, кальки-
рование с некоторыми изменениями, чтобы неологизм впи-
сывался в фонологию / морфологию переводящего языка, 
создание нового слова [5, p. 30–37].

Эмпирическим материалом для статьи послужили ста-
тьи, размещенные на сайте ИноСМИ [8] за 2013–2018 гг. 
Заметим, что проект ИноСМИ «специализируется на перево-
де наиболее ярких и примечательных материалов зарубеж-
ных СМИ на русский язык» [9], таким образом, переводчики, 
работающие с материалами сайта, регулярно оказываются 
перед необходимостью искать способ передать на русском 
языке использованный англоязычным автором неологизм.

Приведем примеры отражающих социально-полити-
ческие процессы и обозначающих идеологические поня-
тия английских неологизмов и варианты их перевода на 
исследуемом сайте: c�ildfree – чайлдфри, «свободные от 
детей», Grexit (Greece + exit) – Грекзит (выход Греции из 
Европейского союза), Brexit (Britain + exit) – Брексит (выход 
Великобритании из ЕС), Italexit (Italy + exit) – �талекситItalexit (Italy + exit) – �талексит (Italy + exit) – �талекситItaly + exit) – �талексит + exit) – �талексит 
(выход Италии из ЕС), skimming – скимминг (мошенничес-
тво с кредитными картами: преступник копирует магнитную 
информацию, чтобы затем незаконно снять с карты деньги), 
t�r�t�iness – правдопохожесть, crowdf�nding – краудфан-
динг (практика сбора денег с большого количества людей, 
чаще всего с онлайн-сообществ), Islamop�obia (Islam+-
p�obia) – исламофобия, Q�asident – (q�asi+president) – мни-
мый президент, finlandization – финляндизация.

Среди обнаруженных неологизмов обращают на себя 
внимание эпонимы – неологизмы, созданные на основе 
имен собственных: Obamacare – реформа здравоохранения 
Б. Обамы, Obamamania – Обамамания; Blairism – блейризм, 
P�tinism – путинизм, P�tinomics – путиномика («Путин + 
экономика»), P�tinpedia – Путинопедия; B�s�ism – бушизм,P�tinpedia – Путинопедия; B�s�ism – бушизм, – Путинопедия; B�s�ism – бушизм, 
Tr�mpgate – Трампгейт, Tr�mponomics – Трампономика; 
Herr Hitlery (�err + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр Гитлери Hitlery (�err + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр ГитлериHitlery (�err + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр Гитлери (�err + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр Гитлери�err + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр Гитлери + �. Hitler + Hillary �linton) – Герр ГитлериHitler + Hillary �linton) – Герр Гитлери + Hillary �linton) – Герр ГитлериHillary �linton) – Герр Гитлери �linton) – Герр Гитлери 
и многие другие.

Очевидно, что при необходимости переводчик сам 
выступает автором неологизма, стремясь передать мысль 
исходного текста. Наше исследование показало, что при 
этом переводчики отдают предпочтение транслитерации 
и транскрипции, реже – генерализации. Рассмотрим пример 
последней, сопоставив текст «�an Tr�mp and P�tin keep t�eir Tr�mp and P�tin keep t�eirTr�mp and P�tin keep t�eir and P�tin keep t�eirand P�tin keep t�eir P�tin keep t�eirP�tin keep t�eir keep t�eirkeep t�eir t�eirt�eir 
bromance ali�e�ali�e��» [10] и его русскоязычную версию «Про-
должится ли роман Трампа и Путина?» [11]. 

В онлайн-словаре Babla слово bromance переводится 
на русский язык как мужская дружба [12], в словаре English 
slang and colloquialisms представлено определение этого 
понятия: Bromance is �ery close, intimate friends�ip between is �ery close, intimate friends�ip betweenis �ery close, intimate friends�ip between �ery close, intimate friends�ip between�ery close, intimate friends�ip between close, intimate friends�ip betweenclose, intimate friends�ip between, intimate friends�ip betweenintimate friends�ip between friends�ip betweenfriends�ip between betweenbetween 
two or more males. or more males.or more males. more males.more males. males.males.. A combination of brot�er and romance. Orig. 

U.S. 1990s [13]. («(«броманс – это очень близкая, интимная 
дружба между двумя и более мужчинами. Комбинация 
слов “брат” и “роман”»). В англоговорящих странах это сло-
во употребляют при описании героев телевизионных пере-
дач или фильмов. Переводчик, как мы видим, не употребил 
ни один из имеющихся эквивалентов. На наш взгляд, это 
связано с тем, что перевод мужская дружба слишком гро-
моздкий для заголовка, а существительное броманс знако-
мо не всем представителям русскоговорящей аудитории. 
Следовательно, слово bromance передано на русский язык 
при помощи генерализации. Броманс является разновид-
ностью романа. 

Размышляя о судьбах неологизмов, можно предполо-
жить, что слово, образованное только для определенного 
контекста, скорее всего не появится в словаре, однако такие 
слова иллюстрируют особенности словообразования. Кроме 
того, неологизм может положить начало целому ряду дери-
ватов, объединенных общностью форманта. Рассмотрим 
в качестве примера ряд с суффиксоидом -gate.

Здание, благодаря которому в языке политики появи-
лось много новых слов, является Уотергейт в Вашингтоне. 
Суффиксоид -gate от Watergate scandal scandalscandal (Уотергейтский скан-
дал) часто употребляется для того, чтобы описать любой 
скандал. Так, в англоязычных СМИ встретились такие окка-
зионализмы, как Billygate (когда брат президента Дж. Карте-
ра начал злоупотреблять алкоголем), �amillagate (скандал 
по поводу отношений принца Уэльского с Камиллой Паркер 
Боулз) (примеры из [14]). В 1999 г. российский политичес-
кий скандал по поводу коррупции власти получил название 
R�ssiagate (Рашагейт, Руссьягейт, Kremlingate) [15]. Заме-
тим, что в прессе также встречается название этого скан-
дала без употребления суффиксоида -gate, но в словосо-
четании присутствует существительное scandal (скандал): 
R�ssia-Tr�mp scandal – скандал вокруг связей Трампа с Рос-
сией. Вообще, с приходом Д. Трампа на пост президента 
в США в англоязычных текстах заметно активизировалось 
употребление слов с суффиксоидом -gate, что потребова-
ло от русских переводчиков искать способ включить неоло-
гизм в русский текст. Как видно из примеров (Трапмгейт, 
Рашагейт), выбран способ транскрипции. Таким образом, 
хоть многие слова с формантом -gate были мимолетными, 
они показали и показывают до сих пор, как быстро новый 
суффикс может стать распространенным в словообразо-
вательной системе языка. Раньше суффиксойд -gate был 
актуален в американском обществе, а в настоящее время 
его используют в русском языке [2, p. 2].

Продолжая идею об активности словообразующих 
аффиксов, приведем примеры активно использующихся 
суффиксов и префиксов (см. таблицу).

продуктивные словообразующие аффиксы 

Аффикс Значение Пример
de- Приставка, использующаяся для 

того, чтобы присвоить слову значение 
ликвидации или преобразование 
чего-либо, а также использующаяся 
в значении отхода, устранения, обратных 
процессов 

de-occupation, deconfliction, de-Americanisation, “deoffshorisation”,de-Americanisation, “deoffshorisation”,-Americanisation, “deoffshorisation”,Americanisation, “deoffshorisation”,, “deoffshorisation”, 
to de-escalate, de-toffifying

де- деамериканизация, деактивация, деоккупация, 
«деофшоризация», деэскалация, демонтаж, деконфликтизация, 
декоммунизация, деинституализация
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anti- Приставка, использующаяся для 
того, чтобы присвоить слову значение 
противоположности или враждебности

anti-suicide smock, anti-government beliefs, anti-establishment par-
ties, anti-sexism group, anti-women, anti-Tory, anti-racism campaign-
ers, an anti-immigration election candidate, anti-EU party, anti-gov-
ernment protesters, anti-capitalist, anti-establishment credential,anti-establishment credential,-establishment credential,establishment credential, credential,credential,, 
anti-black hatred, anti-Muslim pre�udice, anti–Cold War, anti-Trump, 
anti-“Russiagate”, the anti-Russian/anti-Soviet bias, anti-Assad reb-the anti-Russian/anti-Soviet bias, anti-Assad reb-he anti-Russian/anti-Soviet bias, anti-Assad reb-
els, Anti-politics politics, anti-Americanism

анти- антиядерные инициативы, антикризисный план, антикризисный 
маховик, антиукраинская кампания России, антикоррупцион-
ная платформа, антиизраильская резолюция, «Анти-Россия», 
антикоммунистический плакат, антироссийская/антисоветская 
предвзятость, антиамериканизм, антироссийский список, анти-
российские санкции, антииммигрантские и антиглобалистские 
протесты

cyber- Приставка, использующаяся чтобы 
присвоить слову значение чего-то, 
относящегося к эпохе компьютеров, 
интернета, цифровых технологий

cyberconflict, cyberthreats, cybercriminals, cyberarsenal, defense 
cyberexpert, cyberversion, cybercovertaction, cyberretaliation, cyber-
age, cyberwarriors, cyber-offensive, cyberattack

кибер- киберугроза, киберверсии, кибероперации, эксперт по кибер-
безопасности, киберарсенал, киберпреступники, кибервой-
на, киберконфликт, кибертерорризм, киберагрессор, киберщит, 
кибернетическая держава, кибергигиена, кибер-ответ, кибер-
возмездие, кибернетическая игра в снежки, киберстратегия, снежки, киберстратегия,снежки, киберстратегия, киберстратегия,киберстратегия, 
киберпространство, бойцы кибервойны, кибернетический век, 
кибератака, кибербуллинг (преследование сообщениями, содер-
жащими оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; соци-
альное бойкотирование с помощью различных интернет-серви-
сов, кибердубина Кима

post- Приставка, обозначающая то же понятие 
или явление, что названо мотивирующим 
именем существительным, но 
происходящее после него

the post-Cold War era, post-crisis world, post-Thatcher rehab, post-post--
conflict rehabilitation rehabilitationrehabilitation

пост- посткремлевская эпоха, постмайданный период, постконфликт-
ная реабилитация, постмайданное общество, постамериканский 
мир, постсочинский синдром

pro- Приставка, использующаяся для того, 
чтобы присвоить слову значение чего-
то, что было после, следовало за чем-
то, часто используется для обозначения 
движения вперед, продвижения или 
в значении «за что-либо», «в поддержку»

pro-Eurasian Union, pro-democracy protests, pro-Democratic media, 
pro-Trump “fake news”, pro-Clinton media, pro-Brexit campaigns

про- промосковский курс, продемократические протестные акции, 
пророссийская пропаганда, проевропейская революция, про-
лайф (общественное движение за запрет абортов «в защиту 
жизни»)

inter- Приставка, имеющая значение «между», 
«среди», «взаимно», указывающая на 
связь между определенными группами, 
понятиями

an inter-continental ballistic missile, inter-Korean �oint venture, inter-
confessional, inter-regional, interdenominational

между-
меж-

межрегиональный, межконфессиональныйежрегиональный, межконфессиональный

-ation ��ation �� / 
ition �� / 
oin

Суффиксы, обозначающие процесс, 
состояние, действие

balkanisation, nationalisation, reimperialization, putinisation, nationalisation, reimperialization, putinisationputinisation 
finlandization

-ация путинизация, донбасизация, героизация, балканизация, ислами-
зации, финляндизация, дерусификация, украинизация, ренова-
ция, реиндустриализация

-ism Суффикс, обозначающий какое-либо 
политическое направление, учение, 
теорию, качество

Trumpism, pentagonism, Blairism, Cameroonism, Putinism, Bushism, pentagonism, Blairism, Cameroonism, Putinism, Bushismpentagonism, Blairism, Cameroonism, Putinism, Bushism, Blairism, Cameroonism, Putinism, BushismBlairism, Cameroonism, Putinism, Bushism, Cameroonism, Putinism, BushismCameroonism, Putinism, Bushism, Putinism, BushismPutinism, Bushism, BushismBushism 

-изм Трампизм, пентагонизм, Блейризм, Камерунизм, Путинизм, 
Бушизм

-gate Суффикс, употребляющийся для 
описания любого скандала

Trumpgate, Putingate, Russiagate, Kazakhgate, Macrongate, Putingate, Russiagate, Kazakhgate, MacrongatePutingate, Russiagate, Kazakhgate, Macrongate, Russiagate, Kazakhgate, MacrongateRussiagate, Kazakhgate, Macrongate, Kazakhgate, MacrongateKazakhgate, Macrongate, Macrongate Macrongate

-гейт Трампгейт, Путингейт, Рашагейт, Казахгейт, Макронгейт

Окончание таблицы
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Обратимся к способам освоения английских неологиз-
мов в переводном тексте, используя в качестве примеров 
слова, появление которых связывают с катастрофичес-
кими событиями и глобальными движениями, развити-
ем науки и техники, новых сфер человеческой деятель-
ности. 

Так, появление феномена социальной сети и популяр-
ность социальных сетей приводят к активному освоению 
языком их названий. Например, в СМИ все чаще появ-
ляются словосочетания и слова, производные от слова 
Тwitter (от англ. to twitter – чирикать, щебетать). Популяр-
ность этой сети, предоставляющей возможность публич-
ного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, 
привела к активизации слов tweet и to tweet в англоязыч-
ных СМИ. В русском языке, наряду с латиницей, сущест-
вует (и уже закреплено в словарях) кириллическое напи-
сание названия сети, ее жанров и субжанров: твиттер, 
твит, ретвит и т. п. Широко распространены и производ-
ные, образованные в русском языке по распространенным 
словообразовательным моделям: твиттеровский, твит-
нуть, твитераст, твиттерить, твиттерянин, твитло-
матия (твиттер+дипломатия) и др. 

Названия ставших распространенными в интернете ком-
муникативных практик также активно осваиваются носите-
лями языка: так, английское слово fake, имеющее широкий 
спектр значений, связанных с идеей обмана (поддельный, 
фальшивый; хитрость, обман, мошенничество; подделка; 
подлог, фальшивка; обманщик, мошенник, шарлатан), ста-
ло наименованием особого феномена – фейка – и его раз-
новидности fake / faking news / faking news – фейковые («фальшивые, 
ложные» новости). Аналогичным образом складывается 
судьба слов тролль, троллить, троллинг (от англ. troll / 
to troll / trolling – грубая и оскорбительная форма провокации 
в интернете с целью провоцирования конфликтов и разжи-
гание розни в онлайн-сообществах): троллинг МИД Рос-
сии, атаковать того тролля, троллинг-кампания Путина, 
эпический троллинг, Троллинг России полезен для Амери-
ки, Путин в эфире: троллинг и ненависть к Украине, Совет 
Трампу: остерегайтесь российских троллей, Невероятные 
успехи Путина в троллинге, Украина – инструмент трол-
линга России. 

Приведенные выше неологизмы иллюстрировали такие 
способы освоения заимствованных слов, как транскрипция 
(fake – фейк) и транслитерация (Тwitter – твиттер). Так-
же примерами транскрипции могут служить briefing – бри-
финг, mainstream – мейнстрим, factc�ecker – фактчекер, 
Macrongate – Макронгейт, blacko�t – блэкаут – блэкаут, start�p – – 
стартап, fall – фол – фол, транслитерации: ina�g�ration – инау-
гурация, �arassment – харассмент. Наряду с этими спосо-
бами, имеют место (хотя значительно реже) калькирование, 
например: гибридная война (от англ. �ybrid warfare), воздуш-
ный мост (от англ. airbridge), постконфликтная реабилита-
ция (от англ. post-conflict re�abilitation) – и описательный 
перевод (так, выражение redistricting process processprocess переводится 
как процесс пересмотра границ избирательных округов). 
Заметим, что перевод при помощи транскрипции и транс-
литерации не всегда раскрывает значение нового слова, 
однако освоенное таким образом слово быстро осваивает-
ся носителя заимствующего языка.

Резюмируем.
Основные трудности при переводе неологизмов связа-

ны с тем, что новые слова чаще всего еще не зарегистриро-
ваны в словарях и переводчику необходимо самому устано-
вить значение новой единицы. Б. Хатим отмечает, что при 
появлении неологизма в языке не всегда удается опреде-
лить его коннотативное значение. Неологизм может иметь 
положительную и отрицательную коннотацию, а с течени-
ем времени менять свою коннотацию на противоположную 
[16, p. 247]. Понимание значения неологизма всего лишь 
первый шаг для адекватной его передачи, важно провести 
анализ его структуры с целью определения способа образо-
вания, внимательно изучить текст и контекст, по возможнос-
ти воспользоваться интернетом или другими источниками, 
найти примеры употребления данного слова. 

В качестве рекомендаций переводчику общественно-
политических текстов предлагается читать общественно-
политические газеты на двух рабочих языках, записывать 
новые слова и словосочетания в личный словарь, следить 
за появлением неологизмов, просматривать онлайн-сло-
вари новых слов (например, [17]) и сайты переводческих 
сообществ, непосредственно перед переводом осущест-
влять поиск статей по тематике перевода с целью возмож-
ного выявления неологизмов в исходном и переводящем 
языках. При переводе следует основное внимание уделять 
контексту, стараться передавать значение неологизма, не 
полагаясь полностью на электронные словари. Возможно, 
при переводе необходимо будет создать неологизм, исполь-
зуя словообразовательные средства переводящего языка 
(неологизмы чаще всего образуются с помощью слов и мор-
фем уже существующих в языке), либо пояснить неологизм, 
применив описательный перевод.
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ЛИНГВОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ТВИТОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются основные характеристики 
современной интернет-коммуникации, в частности, лингво-
типологические особенности текстовых сообщений на плат-
форме Twitter. Материалом исследования послужили твитыTwitter. Материалом исследования послужили твиты. Материалом исследования послужили твиты 
немецких политиков. Целью настоящего анализа является 
определение прототипического ядра и типичного образца 
текста твит. Обязательным для анализа типа текста явля-
ется установление его основных параметров: коммуника-
тивная ситуация, функции текста, тема и структура текста, 
формально-грамматический уровень.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, твиттер, поли-
толингвистика, лингвистика текста, тип текста.

LINGUOTYPOLOGICAL  
CHARACTERISTICS OF POLITICAL  

TWEETS IN THE MODERN GERMAN 
LANGUAGE

This article examines the main characteristics of modern 
Internet communication, in particular, the linguotypological fea-
tures of text messages on the Twitter platform. The researched 
material is the tweets of German politicians. The purpose of this 
analysis is to identify the prototypical core and a typical sample 
of tweet’s text. It is obligatory for the analysis of the text type 
to establish its main parameters: the communicative situation, 
the functions of the text, the theme and structure of the text, the 
formal grammatical level.

Keywords: Internet communication, Twitter, political linguis-
tics, text linguistics, text type.

В фокусе внимания современной науки о языке вновь 
находится текст как «развернутая вербальная форма осу-
ществления речемыслительного произведения» [1, с. 36], 
характеризующаяся «смысловой последовательностью 
и структурной завершенностью» [2, с. 87], «основными свойс-
твами которой являются связность и цельность» [3, с. 12]. 
Несмотря на долгую историю изучения, непроясненными 
остаются некоторые вопросы частной научной дисципли-
ны – лингвистики типов текста (Textsortenlinguistik), а именноTextsortenlinguistik), а именно), а именно 
проблема классификации устойчивых текстовых форм в их 
конкретной речевой реализации. Здесь речь идет о поня-
тиях «тип текста», «образец текста» и «экземпляр текста». 
Согласно мнению К. Фандриха и М. Турмайр, под типом тек-
ста понимается конкретный исторически сложившийся кон-
венциональный образец речевых действий, которые, в свою 
очередь, представляют собой определенного рода менталь-
ные комплексы или концепты, функционирующие как схе-

мы текстопорождения и текстовосприятия. Таким образом, 
рецептивные и продуктивные навыки владения образцами 
и типами текста относятся к одной из важнейших составляю-
щих языковой компетенции индивида [4, s. 15–16]. Реализуяs. 15–16]. Реализуя. 15–16]. Реализуя 
коммуникативное намерение говорящего по определенным 
правилам и нормам [5, с. 190], тип текста позволяет опи-
сать себя как комбинацию типологизирующих ситуационных, 
функциональных и структурных признаков конститутивного 
и дистинктивного свойства [4, s. 16]. 

Поскольку типы текста имеют прототипический характер, 
то конкретные экземпляры текста могут иметь существен-
ные отличия и представлять собой определенные вариа-
ции в плане структуры и языкового воплощения. По мнению 
К. A. Филиппова, «каждый конкретный текст (A. Филиппова, «каждый конкретный текст (. Филиппова, «каждый конкретный текст (экземпляр тек-
ста (курсив наш. – �. Е., Л. Н.)) наряду с грамматическими, 
лексическими, фонетическими и другими особенностями 
своей структуры обладает также специфическими для дан-



69Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ного типа речевых произведений текстовыми признаками 
(тип текста (курсив наш. – �. Е., Л. Н.))», иными словами, 
отдельные экземпляры текста с общими языковыми черта-
ми можно объединить в тип текста [5, с. 190–191].

Целью настоящего анализа является определение про-
тотипического ядра и типичного образца текста «твит» из 
функциональной сферы интернет-коммуникации. Обяза-
тельным для анализа типа текста является установление 
его основных параметров: коммуникативная ситуация, фун-
кции текста, тема и структура текста, единицы формально-
грамматического уровня.

В последние годы популярным объектом изучения русис-
тов и германистов становится одно из новейших средств 
коммуникативной среды интернета, а именно платформа 
«твиттер», предоставляющая пользователям возможность 
мгновенного распространения актуальной информации 
в сжатом виде с ярко выраженной новостной и социальной 
составляющей. Особую популярность платформа завоева-
ла среди политических деятелей и партий, что придает текс-
ту твита интегративный характер, позволяющий связать его 
с особенностями политической коммуникации.

Интернет-платформа Twitter (твиттер) представляетTwitter (твиттер) представляет (твиттер) представляет 
собой одну из разновидностей жанров интернет-коммуни-
кации, а именно микроблоггинг, основной характеристикой 
которого является прямая эксплицитная связь между авто-
ром и читателями. При этом от пользователя не требуется 
создания собственного сайта или владения доменом, необ-
ходимо лишь зарегистрироваться на данном ресурсе, чтобы 
стать полноправным пользователем микроблога. Принцип 
ведения блога описывают два термина: фолловер и фолло-
винг. Если пользователь следит за обновлением постов или 
подписан на аккаунт другого пользователя, то этот процесс 
можно назвать фолловингом, а сам же пользователь счита-
ется фолловером. При этом пользователь включен в процесс 
«переключения» между ролями «пользователь – абонент». 
Таким образом, возникает разветвленная сеть контактов сре-
ди пользователей, что позволяет определять и контролиро-
вать поток информации. В результате этого образуются диа-
логические единства (сообщение – реакция на сообщение) 
или даже дискуссии (чат и смс-коммуникация). 

Платформа «твиттер» обладает рядом функциональных 
особенностей, важнейшими из которых являются установ-
ление новых социальных связей и создание виртуальных 
групп и сообществ (контактоустанавливающая и консолиди-
рующая функции), продвижение собственного имиджа или 
продукта, получение актуальной новостной информации 
и отслеживание определенных коммуникативных действий 
пользователей (информационная функция), снятие любого 
физического напряжения, расслабление, переключение на 
другой вид деятельности (релаксационная функция) и, нако-
нец, ведение виртуальной политики (политическая функция) 
[6, с. 111]. На этом основании всех пользователей твиттер-
платформы можно разделить на 3 группы: 

1) физическое лицо, интенцией которого является сооб-
щение окружающим о своей повседневности, о своих лич-
ных занятиях и интересах; 

2) официальное лицо, представляющее какую-либо 
организацию, партию, печатный орган и т. д. Целью таких 
пользователей является привлечение внимания к своей 

деятельности или своей позиции, установление контакта 
с коллегами. Так, политики используют платформу в пер-
вую очередь для того, чтобы привлекать сторонников своей 
политической позиции; 

3) блогер, который привлекает внимание читателей 
к своим текстам и творческим работам.

Помимо области социального или ситуативного приме-
нения контекстуальных признаков (адресат, адресант, время 
и место действия), особого внимания заслуживает так назы-
ваемый медиально-концепциональный аспект коммуникатив-
ной ситуации твита, который можно описать, пользуясь моде-
лью П. Коха и В. Остеррайхера. Данная модель представляет 
различия медиальной и концепциональной устной и пись-
менной речи. Для полюса концепциональной письменности 
характерны такие признаки, как пространственно-временная 
удаленность, отсутствие личного знакомства партнеров по 
коммуникации, неэмоциональность общения, зависимость от 
ситуации и социального контекста, монологичность, темати-
ческая заданность общения и т. д. [7, s. 587–604]. Концепци-s. 587–604]. Концепци-. 587–604]. Концепци-
ональная устность же отличается такими параметрами, как 
знакомство партнеров, прямая (непосредственная) интерак-
ция, свободный выбор тем и тематическая прогрессия, экс-
прессивность и аффективность, пространственно-времен-
ная близость, диалогичность, спонтанность, невербальные 
сигналы и т. д. [7, s. 591]. Таким образом, текст твита можетs. 591]. Таким образом, текст твита может. 591]. Таким образом, текст твита может 
занимать на данной оси позицию между концептуальной 
устностью и концептуальной письменностью с такой явной 
характеристикой, как медиальная письменность. 

С концептуальной устностью твит сближают активное 
использование диалектизмов, окказионализмов и единиц 
разговорной лексики. Например, глагол разговорной речи 
с пейоративным значением �er��nzen �искажать, портить� �искажать, портить� 
явно выпадает из контекста строгой политической коммуни-
кации: Weder Sc�önreden noc� Ängste sc�üren. Sprac�e über 
#Flüc�tlinge �er��nzt immer me�r. Bra�c�en M�tmac�er �nd kei-
ne La�tsprec�er der �ngst. 13.11.15. – Mic�ael Rot�:: ‘Не следует 
ни приукрашивать, ни сеять страх. Высказывания о беженцах 
становятся все более нелицеприятными. Нам нужны люди, 
вселяющие в нас надежду, а не крикуны, распространяющие 
страхи’ (здесь и далее перевод наш. – �. Е., Л. Н.)

Примером разговорной лексики в текстах твита являет-
ся употребление формы отрицательного местоимения nix: 
Ic� kann den Vergleic�, das mit der �ngeste�erten Z�wande-
r�ng wäre wie Regen, da könne man nix mac�en, nic�t me�r 
�ören. Der �inkt me�rfac�. 13.10.15 – Jens Spa�n:: ‘Я не могу 
больше слышать сравнение о том, что этот неуправляемый 
приток населения подобен дождю, и тут якобы ничего невоз-
можно сделать. Оно очень сильно хромает’. 

Употребление диалектизмов или регионализмов харак-
терно в фатической части текста: Moin a�s Berlin. He�teMoin a�s Berlin. He�te 
stimmen wir über den militärisc�en Einsatz in Syrien ab. Fre-
gatte, ��fklär�ngstornados, Tankfl�gze�ge, Soldaten. 04.12.15 – 
Gabriele Hiller-O�m: ‘Доброе утро из Берлина. Сегодня мыДоброе утро из Берлина. Сегодня мы утро из Берлина. Сегодня мыутро из Берлина. Сегодня мы из Берлина. Сегодня мыиз Берлина. Сегодня мы Берлина. Сегодня мыБерлина. Сегодня мы. Сегодня мыСегодня мы 
голосуем за военную операцию в Сирии. Фрегат, самолеты-
разведчики, самолеты-заправщики, солдаты’.

Окказионализмы как контекстно обусловленные лексемы 
характеризуют твит как спонтанный, «сиюминутный» текст, 
который создается «здесь и сейчас». Так, лексема �atio-�atio-
nalegoisten �национальные эгоисты� �национальные эгоисты� представляет собой 
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 подобное окказиональное образование: „Ic� möc�te kein E�r-Ic� möc�te kein E�r-
opa kleinkarierter �ationalegoisten, sondern eine wirklic� solida-
risc�e �nd soziale Union. #Ref�geesWelcome 04.09.15 – Gregor 
Gysi:: ‘Я против Европы недальновидных национальных эгоис-
тов, я выступаю за солидарный и социальный союз’.

Стилистику устной речи прекрасно передают в текстах 
твитов междометия: #Flüc�tlinge #Syrien: MP Dreyer dagegen, 
i�r Innenminister �e�te dafür, grüner Koapartner bleibt dagegen. 
o�je 03.12.15 – J�lia Klöckner: ‘#беженцы#Сирия: премьер-
министр Драйер – против, ее министр внутренних дел сегодня 
«за», зеленый партнер по коалиции остается против. О, гос-, гос-гос-
поди!’!’ / O� Le�te, im B�ndestagsplen�m ge�t es �e�te �eiß �er 
z�r Flüc�tlingspolitik. 15.10.15 – Gabriele Hiller-O�m: ‘Ах, люди,Ах, люди,, люди,люди,, 
сегодня на пленуме Бундестага проходит жаркое обсужде- на пленуме Бундестага проходит жаркое обсужде-на пленуме Бундестага проходит жаркое обсужде- пленуме Бундестага проходит жаркое обсужде-пленуме Бундестага проходит жаркое обсужде- Бундестага проходит жаркое обсужде-Бундестага проходит жаркое обсужде- проходит жаркое обсужде-проходит жаркое обсужде- жаркое обсужде-жаркое обсужде- обсужде-обсужде-
ние миграционной политики’ миграционной политики’миграционной политики’ политики’политики’’ / Tja, n�r kann die SPD nic�t mit 
der �SU alleine regieren… #See�ofer #Gabriel#Dreamteam 
#Flüc�tlinge 16.01.16 – Irene Mi�alic:: ‘Н-да, только СДПГ 
(Социал-демократическая партия Германии) c ХСС (Хрис-c ХСС (Хрис-ХСС (Хрис-
тианско-социальный союз) не могут одни править страной…
#Зеехофер#Габриель#Команда-мечта#беженцы’.

Немаловажную роль для создания «устности» играет 
обращение на ты в среде политиков, коммуникация кото-
рых в обычной ситуации регламентирована рамками при-
вычной вежливости. Например, в следующем твите политик 
Мартин Шульц обращается к новому федеральному прези-
денту с поздравлениями по поводу его избрания на эту госу-
дарственную должность. При этом он использует обращение 
D� ‚ты’ с заглавной буквы, соблюдая тем самым вежливость 
на формальном уровне: Der dritte sozialdemokratisc�e B�n-
despräsident ist gewä�lt! Ganz �erzlic�en Glückw�nsc�, Frank, 
D� wirst das ric�tig g�t mac�en. 12.02.2017 – Martin Sc��lz:: 
‘Выбран третий федеральный президент – социал-демократ! 
Сердечно поздравляю тебя, Франк, ты будешь по-настояще-
му хорошо выполнять эту работу’.

Для текстов интернет-коммуникации характерна гипер-
текстуальная структура, которая, в свою очередь, формиру-
ет в интернете гиперсеть. Гипертекстовая разветвленность 
сети зависит от размера отдельных текстов. Так, чем короче 
отдельные тексты-сообщения, тем многослойнее гиперсеть. 
Гипертекстуальность как типологическая характеристика 
твитов зависит от характера связи между отдельными тек-
стами. С формальной точки зрения можно выделить следу-
ющие структурные типы твитов: 

1) так называемые ретвиты – твиты, которые цитируют 
другие твиты; 

2) твиты – реакции на другие твиты (ответные твиты, 
реплеи); 

3) твиты, которые содержат ссылки (линки) на тексты 
других платформ.

К первому типу можно отнести сообщение бывшего 
министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриеля, кото-
рый цитирует твиттер Министерства иностранных дел. Твит 
МИДа ФРГ информирует об основных действиях, встречах, 
поездках З. Габриеля. Таким образом министр пользуется 
официальной твиттер-платформой для поддержания контак-
тов со своей целевой аудиторией: �M @sigmargabriel warnt 
�or ne�em atomaren Rüst�ngswettla�f: Statt ne�er Waffensyste-
me bra�c�en wir ne�e �brüst�ngsinitiati�en. 4.02.2017 – Aus-
wärtiges Amt: ‘МИД�зигмаргабриель предостерегает перед: ‘МИД�зигмаргабриель предостерегает перед 

новой атомной гонкой вооружений: вместо новых боевых 
систем нам нужны новые инициативы по разоружению’.

В коммуникативном блоке «основной твит – реплей» 
тему задает модератор, а читатели развивают дискуссию 
в своих ответных репликах – реплеях:

основной твит: 
Mensc�en z�sammenfü�ren. Brücken ba�en. M�t mac�en. 

Das will �nser ne�er B�ndespräsident. Meinen aller�erzlic�sten 
Glückw�nsc�, Frank! 12.02.2017 – Sigmar Gabriel: ‘Объеди-Объеди-
нять людей. Строить мосты. Внушать надежду. Этого жела- людей. Строить мосты. Внушать надежду. Этого жела-людей. Строить мосты. Внушать надежду. Этого жела-. Строить мосты. Внушать надежду. Этого жела-Строить мосты. Внушать надежду. Этого жела- мосты. Внушать надежду. Этого жела-мосты. Внушать надежду. Этого жела-. Внушать надежду. Этого жела-Внушать надежду. Этого жела-
ет наш новый федеральный президент. Мое самое сердеч-
ное поздравление, Франк!’

З. Габриель использует в сетевой коммуникации типич-
ные для политиков, например, в период предвыборной 
борьбы, слоганы, призывы, которые связаны с актуальным 
общественно-политическим дискурсом: Mensc�en z�sam-
menfü�ren. Brücken ba�en. M�t mac�e. Читатели не под-
держали общую тональность твита Габриеля, считая эти 
высокопарные слова ничем иным, как банальностью и фор-
мальной реакцией:

твиты-реплеи:-реплеи:реплеи:: 
1) W�ndersc�öne Worte, doc� so a�sgedrosc�en wie 

leere Ä�ren! #M�t� Wer einen Unsc��ldigen nic�t �or G�an-
tanamo bewa�rt, ist� 12.02.2017 – HeideMarie R. E�rke: 
‘Прекрасные слов, однако ничего не значащие, пустые, 
словно обмолоченные колосья!#Надежда? Кто невиновного 
не защитит от Гуантанамо...?’

2) Pöstc�ensc�ieberei �ntereinander... �ic�ts anderes. Mir 
fe�lt die Demokratie, wenn sc�on seit woc�en festste�t, wer 
gewinnt. 12.02.2017 – Dark �ngel@Tr�de_Dosenko�l:: ‘Пере-
распределение должностей между собой… Ничего друго-
го. Мне не хватает демократии, если уже за много недель 
известно, кто выиграет’. 

Как правило, дискуссии в форме реакций на основную 
тему не имеют логического завершения, последний твит-
реплей, непосредственно связанный с темой, считается ее 
формальным завершением. 

Гипертекстовый характер твитов проявляется в резуль-
тате постоянного использования так называемых хэштегов – 
ссылок на другую тему, что позволяет расширить рамки 
обсуждаемой проблематики. Например, в блоке «основной 
твит – реплей» тема беженцев из Сирии формально завер-
шается хэштегами, которые, отсылая к теме «социальная 
справедливость» (soziale Gerechtigkeit), определяют новоеale Gerechtigkeit), определяют новое Gerechtigkeit), определяют новоеGerechtigkeit), определяют новое), определяют новое 
направление дискуссии:

Step�an Weil @step�anweil, 15:29 – 29. Feb. 2016– 29. Feb. 2016 29. Feb. 2016
− основной твит::
Wir bra�c�en keine weiteren �sylpakete, sondern Integra-

tionspakete. ��r so können wir �nseren Komm�nen �elfen. 
29.02.2016 – Step�an Weil:: ‘Нам не нужны следующие пакеты 
документов по предоставлению политического убежища, нам 
нужны пакеты документов по интеграционной политике’.

− реплеи:реплеи:
1) ) Die Karre steckt im Sc�lamm �nd sinkt immer tiefer ein.) Die Karre steckt im Sc�lamm �nd sinkt immer tiefer ein. 

29.02.2016 – w. @�ermittler:: ‘Тачка застряла в грязи и опус-
кается все глубже’.

2) Wir bra�c�en n�r die Rückfü�r�ng aller Migranten, die 
kein Gewinn für die Z�k�nft D sind �nd �ns a�f der Tasc�e lie-
gen! 29.02.2016 – FW @Brilliantkopf:: ‘Нам необходимо только 
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высылка всех мигрантов, которые не приносят пользу буду-
щему Германии и живут за наш счет!’.

3) Dr�ck mac�en a�f #Sc�ä�ble, die sc�warze Ober-
�ULL! #IntegrationJETZT! #Bild�ng&soziale #Gerec�tigkeit 
29.02.2016 – Didi @gl�bbdidi: ‘Оказать давление на #Шой-Оказать давление на #Шой- давление на #Шой-давление на #Шой- на #Шой-на #Шой- #Шой-Шой-
бле, черного «главного НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!, черного «главного НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!черного «главного НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС! «главного НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!главного НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС! НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!НУЛЯ» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!» #ИнтеграцияСЕЙЧАС!ИнтеграцияСЕЙЧАС!! 
#Образование&социальная #справедливость’.

Особенностью политических твитов можно считать 
использование политических ключевых слов с положитель-
ной коннотацией [8], которые передают такие общие поня-
тия, как Gerec�tigkeit ‘справедливость’ и Integration ‘интегра-
ция’. Их семантическая неопределенность дает возможность 
трактовать эти понятия различным образом в интересах 
той или иной партии. В качестве примера можно привести 
предвыборный слоган СДПГ 2017 г.: Zeitfürme�r Gerec�ti-
gkeit. Наиболее частотной коллокацией является сочета-
ние существительного Gerec�tigkeit с прилагательным sozial 
(soziale Gerec�tigkeit)soziale Gerec�tigkeit) Gerec�tigkeit)Gerec�tigkeit)), как в вышеприведенном примере. 
Еще один предвыборный слоган СДПГ – Bild�ng darf nic�ts 
kosten. ��ßer etwas �nstreng�ng  – содержит в себе посту-
лат о бесплатном и общедоступном образовании. Следует 
отметить, что существительные Bild�ng, Gerec�tigkeit, Inte-, Gerec�tigkeit, Inte-Gerec�tigkeit, Inte-, Inte-Inte-
gration можно отнести к одним из наиболее частотных клю-
чевых слов предвыборного дискурса Германии 2017 г. 

Твиты, содержащие ссылки на другие платформы, пред-
ставляют собой не сообщение на актуальную тему, а указа-
ние на источник, где можно найти данное сообщение: Meine 
�ntwort a�f Merkels Brexit-Regier�ngserklär�ng im B�ndestag: 
„E�ropa wird sozial sein oder es wird nic�t sein“ �ttps://www.yo�-
t�be.com/watc��list=PLG4aoP�mPo8WpKsIxlsHUB�tljF50tala&�

=lcey1Gpan7� 27.04.2017 – Sa�ra Wagenknec�t:: ‘Мой ответ на 
правительственное заявление Меркель по поводу брексита: 
«Европа будет социальной или перестанет существовать»’. 

Структурные особенности и системные ограничения 
(140–280 символов) создают условия для свертывания тек-
ста с целью сокращения плана выражения при сохранении 
в полном объеме плана содержания. Особенностью текстов 
твитов является лаконичность как проявление когнитивных 
и языковых механизмов компрессии. 

Языковая компрессия как лингвотипологическая харак-
теристика проявляется в текстах твитов на всех языковых 
уровнях. Так, на графическом уровне для твиттер-коммуни-
кации характерно использование специфических символов 
(например, эмотиконов), несущих определенную эмоциональ-
но-экспрессивную нагрузку. Однако стоит отметить, что многие 
немецкие политики достаточно сдержаны в выражении чувств, 
в основном это делают так называемые «левые», выражая 
тем самым несогласие с основным вектором правящей коа-
лиции: T�omas Strobl spric�t �ngela Merkel sein Vertra�en a�s.

�Томас Штробль выражает доверие Ангеле Меркель’. 
Повышенные требования к языковой компрессии в тек-

стах твитов способствуют тому, что широкое употребление 
здесь находят лексические сокращения-аббревиатуры. При 
описании аббревиатурных номинаций в нашем материале 
основными критериями выделения ее типов является учет 
структурной простоты или сложности, а также линейной про-
тяженности компонентов:

1. Собственно инициализмы (алфавитизмы) – аббре-
виатуры, образованные от словосочетаний путем остав-

ления инициальных букв от каждого слова сокращаемого 
словосочетания с произношением по алфавитному прин-
ципу. Подобный тип аббревиатурной номинации является 
частотным при передаче наименований государственных 
учреждений, например, BMI – B�ndes ministeri�mdes Innern – B�ndes ministeri�mdes InnernB�ndes ministeri�mdes Innern ministeri�mdes Innernministeri�mdes Innern InnernInnern 
‘Федеральное министерство внутренних дел’, das Bamf – 
B�ndesamt für Migration �nd Flüc�tlinge ‘Федеральное агент-
ство по делам мигрантов и беженцев’. Например::

Wic�tig: BMI �at �or�in klargestellt, dass Entsc�eid�ngspra-
xis des Bamf für Flüc�tlinge a�s Syrien nic�t ändert. 6.11.2015 – 
Peter �ltmaier:: ‘Важно: Федеральное министерство внутрен-
них дел ранее уточнило, что практика принятия решений 
Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев 
не изменится’. 

2. Усечения, под которыми понимаются аббревиатурные 
номинации, образованные с помощью опущения букв или 
слогов основы сокращаемого слова. Как правило, это имена 
существительные или прилагательные: 

DEU er�ö�t H�manitäre Hilfe erne�t, aber die Welt bleibt wei-
ter �inter den �otwendigkeiten z�rück 25.11.2015 – Frank Sc�wa-
be:: ‘Германия вновь увеличивает размер гуманитарной помо-
щи, однако мир отстает в понимании этой необходимости’.

Entwickl�ng der letzten Ja�re �nd n�n der P�tsc� sind 
�er�eerend enttä�sc�end, für die die a�f e�rop. + demokr. + 
rec�tsstaatl. #Türkei �offen. 15.07. 2016 – Konstantin �. �otz:: 
‘Развитие последних лет и теперешний переворот очень 
разочаровывают тех, кто надеется на евр. �� демокр. �� кон-
ституцион. Турцию’.

Частотным типом лексических сокращений являются сокра-
щения синсемантических слов до первой начальной буквы:

Gg. Vor�rteile: Fl�ec�tlinge nic�t alle „Wirtsc�aftsflüc�tlin-
ge“! Viele müssen Land wg. Krieg, H�nger, pol. Verfolg�ng �. 
Religion �erlassen. 18. 09. 2015 – Marco Bülow:: ‘Против пред-
рассудков: Беженцы не всегда «беженцы по экономическим 
причинам!» Многие вынуждены покинуть страну из-за войны, 
голода, политических и религиозных преследований’. 

Таким образом, активному сокращению подвергаются 
союз �nd (�..), артикль (d..), предлоги z�m (z..), für (f..), gegen 
(gg..), gegenüber(ggü), wegen (wg..) и т. д. 

В отдельный тип можно объединить некоторые осо-
бые варианты буквенных сокращений начала слова путем 
опущения гласных, например, Dtl.. – De�tsc�land ‘Герма-
ния’, сокращение первых слогов сложных слов, например, 
B�Reg – B�ndesregier�ngB�ndesregier�ng ‘Федеральное правительство’, 
сочетание буквенного и слогового сокращения, например, 
dBReg – der B�ndesregier�ng � – der B�ndesregier�ng �der B�ndesregier�ng � B�ndesregier�ng �B�ndesregier�ng � �Федеральное правительство’, 
LReg – Landesregier�ng – Landesregier�ngLandesregier�ng ‘правительство земли’.

На синтаксическом уровне компрессия предусматри-
вает трансформацию объема высказывания, т. е. сокра-
щение высказывания за счет опущения элементов пред-
ложения, в результате чего возникают эллиптические 
конструкции. В зависимости от типа элиминации компонентов 
 предложения в исследованном материале были обнаруже-
ны следующие типы эллипса: ситуационный эллипс (Situa-Situa-
tive Ellipse), а именно эллипс лица (Person-Ellipse), эллипс Ellipse), а именно эллипс лица (Person-Ellipse), эллипсEllipse), а именно эллипс лица (Person-Ellipse), эллипс), а именно эллипс лица (Person-Ellipse), эллипсPerson-Ellipse), эллипс-Ellipse), эллипсEllipse), эллипс), эллипс 
события (Ereignis-Ellipse), являющийся также частью ситу-Ereignis-Ellipse), являющийся также частью ситу--Ellipse), являющийся также частью ситу-Ellipse), являющийся также частью ситу-), являющийся также частью ситу-
ационного эллипса [9, s. 184–185]. Так называемому струк-s. 184–185]. Так называемому струк-. 184–185]. Так называемому струк-
турному эллипсу (Struktur-Ellipse) соответствуют конструкцииStruktur-Ellipse) соответствуют конструкции-Ellipse) соответствуют конструкцииEllipse) соответствуют конструкции) соответствуют конструкции 
с элиминацией глагола-связки. Также возможна элиминация 
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как субъектного местоимения, так и глагола связки. Такие 
компактные структуры могут располагаться в начале или 
в конце текста и нести определенную семантическую нагруз-
ку: Lieber @sigmargabriel, man kann nic�t Flüc�tlingsza�len 
red�zieren wollen �nd dann alle Maßna�men blockieren, die 
daz� fü�ren. ��r mal so. 17.01.2016 – Peter Ta�be:: ‘Дорогой  
�зигмаргабриель, невозможно хотеть сократить число 
беженцев и при этом препятствовать всем мерам, кото-
рые к этому ведут. К слову сказать’. / сказать’. /сказать’. /’. / Wic�tige �rbeit. War-
te immer noc� a�f gesetzl. Regel�ng f Dolmetsc�erkosten bei 
Be�andl�ng �ier lebender #Flüc�tlinge twitter.com/DK�lt�r/stat�s. 
25.08.2016 – Maria Klein-Sc�meink:: ‘Важная работа. Все еще 
ожидаю законного урегулирования расходов на переводчес-
кие услуги при работе с проживающими здесь беженцами’. 

Для политической коммуникации в твитах характерно 
также использование актуальных политических лозунгов. 
Например, лозунг Ref�gees welcome! welcome!welcome!elcome!!, имеющий разные 
модификации в современном политическом медиадискур-
се и сетевой коммуникации (Ref�gees welcom �ere, Ref�gees welcom �ere, Ref�geeswelcom �ere, Ref�gees �ere, Ref�gees�ere, Ref�gees, Ref�geesRef�gees 
& Migrants welcome �ereMigrants welcome �ere welcome �erewelcome �ere �ere�ere и т. д.), представляет собой по сво-
ей грамматической структуре эллиптическое предложение, 
что делает его также легковоспроизводимым в различных 
общественно-политических контекстах. Его частотное упот-
ребление связано в современном общественно-политичес-
ком контексте с культурой гостеприимства (Wilkommensk�l-
t�r, welcome c�lt�re, welcome c�lt�rewelcome c�lt�re c�lt�rec�lt�re), а именно с европейским миграционным 
кризисом, который достиг своего пика в 2015 г. Немецкий 
исследователь Й. Кляйн относит такого рода конструкции 
в сфере политической коммуникации, так называемые сали-
ентные политические предложения [10, s. 120–121; 11], к ма-s. 120–121; 11], к ма-. 120–121; 11], к ма-
лоформатному типу текста, который, как и политические 
ключевые слова [12, s. 94–95], является своеобразнымs. 94–95], является своеобразным. 94–95], является своеобразным 
«кодом» для понимания того или иного актуального поли-
тического дискурса: 

Letzten Monat waren 11 Länder in �nserem Willkommen-
�afé �ertreten! Wie�iel werden es morgen (5.4.) �m 17.30 U�r in 
der Zentralbibliot�ek sein� Wir fre�en �ns a�f e�c� �nd a�f mor-
gen. #D�esseldorf #Ref�geesWelcome 4.04.2018 – Stadtbüc�e-
reien Düsseldorf@stadtb�ed�edorf: ‘В прошлом месяце в на-В прошлом месяце в на- прошлом месяце в на-прошлом месяце в на- месяце в на-месяце в на- в на-в на- на-на-
шем кафе «гостеприимства» были представлены 11 стран! кафе «гостеприимства» были представлены 11 стран!кафе «гостеприимства» были представлены 11 стран! «гостеприимства» были представлены 11 стран!гостеприимства» были представлены 11 стран!» были представлены 11 стран!были представлены 11 стран! представлены 11 стран!представлены 11 стран! 11 стран!стран!! 
Сколько будет присутствовать завтра (5.4) в 17.30 в цен-
тральной библиотеке? Мы рады вам и завтрашнему дню’. 
В твите сообщается о результатах встречи представителей 
11 стран в так называемом кафе «гостеприимства», органи-
зованном городскими библиотеками Дюссельдорфа, одно-
временно анонсируется новая встреча в центральной биб-
лиотеке города с хэштегом#Ref�geesWelcome. 

Таким образом, очевидно, что развитие сетевых СМИ 
во многом изменило современную политическую коммуни-
кацию, которая позволяет политикам определять тематику 
сообщения и одновременно обращаться к широкому кругу 
адресатов. Публичность и открытость как важные характе-
ристики твиттер-коммуникации позволяют политику в рамках 
небольшого текста сообщить важную информацию, выра-
зить свое мнение, дать оценку событиям, при этом диалог 
с аудиторией на платформе «твиттер» не является приори- не является приори-не является приори-
тетной задачей. Следовательно, публичность коммуникации, 
ограниченность текста 140–280 знаками, конструирование 
политиком своего положительного имиджа в сети, в первую 

очередь как представителя определенной партии, позволя-
ют рассматривать политические твиты как самостоятель-
ный, малоформатный персуазивный тип текста. Как показа-
ла новейшая история подобные тексты могут приобретать 
особую актуальность, например, в период предвыборных 
кампаний. Важную роль в построении высказывания игра-
ет лексика, в частности политические ключевые слова как 
маркеры определенного дискурса, которую можно отнести 
к сфере политической коммуникации. Кроме того, специ-
фические условия электронной коммуникации, в которых 
функционирует твит, способствуют тому, что признаки уст-
ной речи, взаимодействуя с признаками письменной речи, 
а также с особенностями средства передачи информации, 
формируют новый тип текста. Основными лингвотипологи-
ческими характеристиками являются спонтанность, диало-
гичность, гипертекстуальность, текстовая компрессия на 
всех уровнях языка, что открывает для исследователей 
языка новую, меняющуюся под воздействием социально-
политического контекста, область исследований.
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СУЩЕСТВОВАЛИ ЛИ ЭГОИСТЫ 
И АЛЬТРУИСТЫ В НАРОДНОЙ 

ФИЛОСОФИИ АНГЛИЧАН? 

В диахроническом аспекте рассматривается взаимо-
действие концептов обыденного сознания ‘egoism / egoist’, 
‘altruism’и соответствующих научных понятий. Анализируются 
английские пословицы, в лексике которых присутствуют фик-
сируемые словарями современного английского языка семан-
тические множители, входящие в состав слов egoism / egoist, 
altr�ism. Делаются выводы об отсутствии выраженной дина-
мики в смысловом поле оппозитивных концептов и об амби-
валентности оценочных смыслов. Кроме того, содержание 
пословиц проецируется на философские трактовки эгоизма 
и альтруизма, в которых актуализируется отношение чело-
века к себе и другому. На материале пословиц, включающих 
указания на других людей («friend», «neigbours»), а также на 
свое или не свое пространство («home» и «house») устанав-
ливается, что английские пословицы об отношении к себе, 
семье, друзьям, соседям не интерпретируются в смысловом 
поле эгоизма и альтруизма как философских категорий с вы-
раженными морально-этическими смыслами. Подтвержда-
ется тезис о неопределенном отношении предков современ-
ных англичан к понятиям «взаимопомощь», «любовь к себе», 
«дружба», «свое», «чужое». 

Ключевые слова: эгоизм, альтруизм, английские посло-
вицы, концепт, развитие концепта, научное понятие. 

WERE THERE EGOISTS  
AND ALTRUISTS IN THE FOLK ENGLISH 

PHILOSOPHY?

The article examines the interaction between ordinary 
mind concepts ‘egoism / egoist’, ‘altruism’ and corresponding 
scientific ideas in diachronic aspect. English proverbs in lexis of 
which there are semantic factors of words «egoism» / «egoist», 
«altruism», recorded in the dictionaries of Modern English, are 
analyzed in the paper. It is concluded that there is no evident 
dynamics in the semantic field of these opposing concepts and 
that the evaluative sense is ambivalent. In addition, the content 
of the proverbs is pro�ected on the philosophical interpretations 
of egoism and altruism, in which the attitude of person towards 
themself and the other people is actualized. On the material of 
proverbs indicating other people («friend», «neigbours») as well 
as personal space and that of others («home» и «house»), it is 
established that the English proverbs about attitude to oneself, 
family, friends, neighbors are not interpreted in the semantic 
field of egoism and altruism as philosophical categories with 
well-expressed moral and ethical senses.

The thesis about the indefinite attitude of the ancestors of 
modern English people to the ideas of ‘helping each other’, ‘love 
to yourself’, ‘friendship’, ‘my own’, ‘belonging to others’ is proved 
to be true. 

Keywords: egoism, altruism, English proverbs, concept, 
development of the concept, scientific idea. 

Актуальной проблемой лингвистики продолжает оста-
ваться вопрос о взаимодействии научных понятий и кон-
цептов обыденного сознания. Указанный процесс активно 
исследуется не только на материале гуманитарных наук [1; 
2], но и (в связи с метафорическим моделированием терми-
нологии) применительно к естественным и точным наукам 
[3]. Во взаимном влиянии языковых картин мира и терми-
нологических систем исследователи справедливо видят 
единство гносеологических моделей [4]. Для этических кате-
горий «эгоизм» и «альтруизм», к которым обращено наше 
исследование, взаимоотношения универсального научного 
содержания (в философии) и национально-специфических 
представлений (в менталитете различных этносоциумов) 
особенно значимы и интересны.

Диахронический подход к объекту, охватывающий Новое 
время, позволяет сделать акцент на более или менее ран-
них этапах «вызревания» как концептов, так и научных поня-
тий. Кроме того, он дает возможность рассмотреть ситуа-
цию, когда когнитивный феномен появляется вначале как 
научное понятие, а затем проникает в национальные языко-
вые картины мира. Исходной гипотезой для проблематики 
данной статьи является то, что научное понятие не имеет 
(или почти не имеет) национальных коннотаций, в то время 
как концепты обыденного сознания не совпадают в разных 
культурах и языках.

Анализ энциклопедических источников на русском, анг-
лийском, французском языках обнаруживает, что эгоизм 
и альтруизм являются понятиями не только теоретической 
этики, но и биологии, социологии, психологии [5; 6; 7; 8]. 
В философии же при всем разнообразии концепций данная 
оппозиция коррелирует с противопоставлением добра и зла, 
но не сводится к нему, о чем будет сказано ниже.

Для выявления форм прототипических знаний об аль-
труизме и эгоизме естественно обратиться к фольклору 
этносоциумов. По мнению E. Б. Артеменко, фольклорная 
картина мира, представляющая собой фрагмент концепту-
альной картины этноса, «осознается как одна из ипостасей, 
одно из воплощений картины мира традиционной народной 
культуры» [9, с. 11]. В фольклоре закреплены культурные 
доминанты, определяющие менталитет этноса, обобщают-
ся представления народа об основных аспектах духовной 
жизни, правилах коммуникации, отношениях между людь-
ми и т. д. 

Народная (или наивная) этика, и в том числе представ-
ления о том, что позже было названо эгоизмом и альтру-
измом, воплощается прежде всего в пословицах и сказках. 
Эти жанры транслируют базовые ценности и вектор разви-
тия нравственных категорий. Для задач данного исследо-
вания пословицы имеют особое значение, поскольку несут 
оценочную и обобщающую функции [10, с. 170].
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В данной статье будут проанализированы английс-
кие народные пословицы. Так как в фольклорных текстах 
отсутствуют прямые наименования эгоизма и альтруизма, 
критериями отбора речевого материала для анализа стало 
наличие семантических множителей, выделяемых в сов-
ременных лексических единицах egoism / egoist, altr�ism. 
Последние же получены в результате анализа статей в сло-
варях английского языка [11; 12; 13].Опираясь на этот мате-
риал, мы выстраиваем ретроспективу (от настоящего к про-
шлому) в развитии концепта.

По данным словарных толкований, а также приведен-
ных в словарных статьях синонимов и антонимов были 
выявлены следующие семантические множители понятия 
‘egoism / egoist’: ‘self’- (сам, себе, само-) (на первом месте 
по частоте употребления как приставка в большинстве при-
лагательных), ‘more important or better than others’ (важнее 
или лучше других), ‘having advantage over others’ (имеет 
преимущество перед другими), ‘far too proud of themselves’ 
(слишком горд собой). Важно отметить, что синонимичные 
egoism прилагательные с приставкой self- разделились 
на две группы – отрицательные / положительные и ней-
тральные характеристики. Например, прилагательные self-
centered (эгоцентричный), self-seeking (своекорыстный), 
self-interested (эгоистичный) являются однозначно нега-
тивными характеристиками, подчеркивающими стремление 
человека реализовать свои интересы, невзирая на интере-
сы других, а прилагательные self-respecting (обладающий 
чувством собственного достоинства), �a�ing self-esteem 
(имеющий самоуважение) акцентируют внимание только на 
уважении к себе безотносительно к отношению к окружаю-
щим. В то же время слово self-regard (себялюбие) являет-
ся синонимом обеих групп прилагательных. Вероятно, это 
может свидетельствовать о негативном в целом отноше-
нии англичан к эгоизму, при том что они не всегда считают 
его проявления отрицательными. Налицо так называемый 
нравственный индифферентизм, безразличие в определе-
нии добра и зла, который подчеркивается исследователями 
как типичный для английской языковой картины мира [14]. 
(здесь и далее перевод наш. – Т. З.) 

Семантическим множителями термина altr�ism являются 
‘give to others’(отдавать другим), ‘regard for others’ (уважение 
к другим), ‘concern for others’ (забота о других), ‘humanitarian’ 
(гуманный), ‘more than expected’ (больше, чем ожидалось), 
‘kind’ (добрый), ‘noble’ (благородный), ‘moral’ (нравственный). 
Таким образом, альтруизм в сознании английского этноса 
является редким качеством благородных людей, готовых 
отдать ближнему больше, чем полагается по этикету.

Чтобы понять, существуют ли точки смыслового пересе-
чения между английскими пословицами и научными пред-
ставлениями об эгоизме и альтруизме, необходимо обра-
титься к философским основаниям этих категорий. Понятия 
«альтруизм» и «эгоизм» рассматриваются прежде всего 
в этике и тесно связаны с понятиями «совесть», «справед-
ливость», а также являются синонимами понятий «доб-
ро» и «зло», хотя и не тождественны им. Так, по мнению 
В. С. Соловьева, противопоставление понятий «альтруизм» 
и «эгоизм» не соответствует простой схеме противостояния 
добра и зла в каждом человеке и между людьми в обществе, 
хотя эти понятия и формируются исторически на ее базе, 

как отношение человека к человеку: либо жестокое – эгоис-
тическое (зло), либо сострадательное – альтруистическое 
(добро) [15; 16]. Исходя из последнего положения, в мате-
риал для анализа включены слова, которые в пословицах 
называют других людей (friend – друг, neigbo�rs – соседи), 
а также свое, собственное или не свое, чужое пространс-
тво (�ome и �o�se – дом). Иначе говоря, friend, neigbo�rs, 
а также �ome и �o�se были включены в список ключевых 
слов для поиска пословиц, отвечающих задачам данного 
исследования.

Руководствуясь данными о семантических множителях, 
полученными в результате изучения лексикографических 
источников, и теоретическими сведениями о содержании 
этических терминов, мы выделили 34 пословицы на анг-
лийском языке, которые тем или иным образом описыва-
ют отношения, скажем так, похожие на альтруизм и эгоизм. 
Эмпирическим источником фольклорного материала явил-
ся «Сборник английских пословиц и поговорок», изданный 
в 1987 г. в Минске на английском языке [16].

Анализ полученного материала подтверждает уже 
существующий тезис о «нравственном индифферентизме» 
англичан. В своей кандидатской диссертации Д. В. Береж-
кова, проанализировав ряд исследований, посвященных 
изучению британского менталитета (исследовательни-
ца опирается на работы В. И. Карасика, И. М. Кобозевой, 
Ю. Б. Кузьменковой, В. А. Буряковской, Дж. Горера), выде-
лила основные культурные доминанты британцев, к кото-
рым относятся практицизм, кооперативность, пластичность 
(адаптивность), активная жизненная позиция, стремле-
ние к совершенствованию материальной стороны жизни. 
Ею сделан вывод о том, что в морально-этической сфере 
бытия, куда входят интересующие нас понятия «альтруизм» 
и «эгоизм», наблюдается некая двойственность. Духовные 
основы протестантизма обнаруживают отсутствие активной 
позиции в отношении к злу, отсутствие необходимости одно-
значного выбора духовных ориентиров и бытующий комп-
ромисс в различении добра и зла, вследствие чего акцент 
переносится всецело в сферу материальную и предпола-
гает некое игнорирование нравственно-оценочных катего-
рий [17, с. 12–15]. 

Данное историческое изменение доминант морально-
этического комплекса нации, которое затронуло прежде все-
го религиозное мироощущение англичан, наложило отпе-
чаток и на их менталитет, что и привело к нравственному 
индифферентизму, к безразличию в определении добра 
и зла [14].

Маркеры альтруизма? и эгоизма? и отношения к ним в рас-
смотренных пословицах выявили следующую картину.

Бóльшую группу составляют пословицы с ключевыми 
элементами ‘self’, ‘one’,‘somebody’, ‘own’. Они выражают 
следующие смыслы: 

1) ‘себялюбие’, ‘самолюбование’: Eac� bird lo�es to �ear 
�imself sing («Всяк сам себе хорош»); причем не всегда это 
вызывает отрицательную оценку: He t�at is ill to �imself will 
be good to nobody («От того, кто себя не любит, и людям 
толку не будет») (4 пословицы) (здесь и далее буквальный 
перевод наш. – Т. З.);

2) ‘забота о себе’: To sa�e one�s bacon («Спасти свою 
шкуру»), To p�ll t�e c�estn�ts o�t of t�e fire for somebody 
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(«Чужими руками жар загребать»), He is a fool t�at for gets 
�imself («Тот дурак, кто о себе не помнит»), He t�at is f�ll of 
�imself is �ery empty («Пуст тот, кто сам собою полон»), To 
know on w�ic� side one�s bread is b�ttered («Знать, с какой 
стороны твой хлеб маслом намазан») (5 пословиц). Веро-
ятно, к этой же группе можно отнести пословицу ��arity 
begins at �ome, которая в русском языке имеет эквивалент 
Своя рубашка ближе к телу, однако в отличие от русского 
восприятия, в английской системе ценностей она включа-
ет членов семьи, самых близких людей, о которых следу-
ет заботиться в первую очередь, а не только самого себя. 
К слову, понятия «дом», «семья» в английской картине мира 
тесно связаны с закрытостью дома и соотносятся с другой 
важной оппозицией – «свой – чужой». По логике языковой 
картине мира англичан, именно закрытость дома обеспе-
чивает сохранение «своего» пространства, другие же люди 
(«чужие») нарушают закрытость: ��riosity is ill manners in 
anot�er�s �o�se; He t�at marries a widow and two c�ildren �as 
t�ree back doors to �is �o�se; 

3) ‘скромность, сдержанность’: Self is a bad co�nselor 
(«Человек сам себе плохой советчик»), Self-praise is no 
recommendation («Не хвали себя сам, пусть тебя другие 
похвалят») (2 пословицы); 

4) ‘надежда только на себя’: Self done is soon (well) done 
(«Скоро делается то, что делается своими руками» – со зна-
ком минус) (2 пословицы).

Случаи (3) и (4) демонстрируют неоднозначность толкова-
ния пословицы, что для английских пословиц характерно.

Неоднозначно передают пословицы отношение к дру-
зьям и соседям и взаимоотношения с ними. Так, с одной 
стороны, дружба и друзья ассоциируются с понятиями 
«верность», «взаимопомощь», «преданность»: � friend in 
need is a friend in deed (ср. рус. Друг познается в беде), Do 
as yo� wo�ld bed one by («Поступай с другими так, как бы 
хотел, чтобы поступали с тобой»), Roll my log and I will roll 
yo�rs («Покати мое бревно и я покачу твое»), He gi�es twice 
w�o gi�e sin at rice («Кто скоро помог, тот дважды помог») 
(5 пословиц). С другой стороны, друзья – это те, с кем нужно 
«дозировать» общение, держать дистанцию, чтобы сохра-
нить добрые отношения: � �edge between keeps friends�ip 
green («Когда между друзьями изгородь, то и дружба доль-
ше»), Good fences make good neig�bo�rs («За хорошим забо-
ром – хорошие соседи»), Friends are t�ie�es of time («Дру-
зья – воры твоего времени»), � forced kindness de ser�es no 
t�anks («Вынужденная доброта не стоит благодарности») 
(4 пословицы).

Резюмируем.
Диахронический анализ обыденных представлений анг-

личан об эгоизме и альтруизме заключался в сопоставле-
нии семантических множителей слов-оппозитов egoism / 
egoist, altr�ism, выделенных из дефиниций словарных ста-
тей, и смыслов, извлеченных из английских пословиц. Ана-
лиз не выявил существенной динамики в развитии концеп-
тов. Негативному в целом отношению англичан к эгоизму 
противоречит амбивалентная оценка его проявлений. Судя 
по пословицам и содержанию современных словарных ста-
тей, поведенческие проявления альтруизма и эгоизма не 
имеют ни четко положительной, ни четко отрицательной 
оценки, а варьируют в зависимости от ситуации.

Английские пословицы об отношении к себе, семье, друзьям, 
соседям не интерпретируются в смысловом поле эгоизма и аль-
труизма как философских (этических) категорий. Гораздо более 
актуальными являются оппозиция «я – другие» и «свой – чужой». 
Подтверждается тезис о неопределенном или амбивалентном 
отношении предков современных англичан к таким понятиям, 
как взаимопомощь, любовь к себе, дружба, свое, чужое. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК 
ОСНОВА ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВА 
В КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОНСКОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

(опыт лингвокогнитивного анализа)

Рассматривая метафоризацию в качестве наибо-
лее продуктивного способа терминообразования и ис-
пользуя принципы когнитивного терминоведения, авто-
ры прослеживают влияние концептуальной метафоры 
Дж. Р. Ферса о «дисперсии языкового значения» на фор-
мирование терминосистемы контекстуальной теории Лон-
донской лингвистической школы и выявляют причины ее  
своеобразия.

Ключевые слова: метафоризация, концептуальная мета-
фора, эвристический потенциал метафоры, когнитивное 
терминоведение, структуры знания, терминосистема, Лон-
донская лингвистическая школа, контекстуальная теория 
значения, языковая объективация научных понятий, мета-
диалект.

CONCEPTUAL METAPHOR  
AS A BASIS OF TERM COINING  

IN LONDON SCHOOL’S CONTEXTUAL 
THEORY OF MEANING 

(An attempt of linguistic  
and cognitive analysis)

Considering metaphorization as the most productive way 
of coining terms and applying the cognitive terminology studies 
approach, the authors trace the impact of J.R.Firth’s conceptual 
metaphor of “language meaning dispersion” on the formation of 
London School contextual theory terminology system and reveal 
the reasons of its specificity. 

Keywords: metaphorization, conceptual metaphor, heuristic 
potential of metaphor, cognitive terminological studies, 
knowledge structures, terminology system, London School of 
linguistics, contextual theory of meaning, linguistic ob�ectivation 
of scientific concepts, metadialect.

Доминирующий в современной лингвистике когнитив-
но-антропоцентрический подход к исследованию языковых 
феноменов открывает широкие перспективы для исследова-
ния терминологии различных отраслей знания. В настоящий 
момент можно говорить о наличии такого лингвистического 
направления, как когнитивное терминоведение, изучающе-
го отражение механизма научного осмысления окружаю-
щей действительности в способах его языковой номинации, 
посредством которой вербализуются процессы и результа-
ты как научного познания, так и разработки и применения 
промышленных технологий.

Специфика терминологической номинации неизбежно 
зависит от особенностей специальной структуры знания, 
которая стоит за возникновением термина. Эта структура 
знания, являясь результатом когнитивной деятельности 
ученого или целой научной школы, представляет собой 
интеграцию нескольких его видов: знания об изучаемом 
фрагменте мира (эвристика), знания о ментальных формах 
его отражения в сознании и о языковых формах его репре-
зентации (метаязык), а также знания о способах оперирова-
ния языковыми единицами с целью оптимизации передачи 
информации, а также воздействия на реципиента (праг-
матика) [1, с. 8]. В данной работе мы останавливаемся на 
изучении взаимодействия первых двух видов знания и их 
языковой объективации. Мы делаем попытку проанализи-
ровать ментальные основы продуцирования научной речи, 
т. е. мыслительные процессы, лежащие в основе формиро-
вания терминосистемы контекстуальной теории значения 
Лондонской лингвистической школы и ее создателя Джона 
Руперта Ферса. Выбор материала исследования был обус-

ловлен научными интересами одного из авторов, который 
на протяжении уже достаточно долгого времени занимает-
ся изучением вклада ученых Лондонской лингвистической 
школы в разработку функциональной концепции языкового 
значения в ее современном варианте, а также влияния этой 
концепции и ее своеобразной терминологии на развитие 
терминосистемы лингвистической семантики как отрасли 
языкознания в целом [2].

Принимая во внимание тот факт, что в течение послед-
него десятилетия метафоризация оценивается языковеда-
ми как один из наиболее продуктивных способов термино-
образования вследствие способности метафоры выступать 
одновременно и когнитивным механизмом концептуализа-
ции действительности, и способом наиболее емкой номи-
нации изучаемых фрагментов окружающего мира [3, с. 17], 
в данной работе мы концентрируемся на изучении роли 
известной концептуальной метафоры основателя Лондон-
ской лингвистической школы о «спектральном анализе» или 
«диспергировании языкового значения» на составляющие его 
компоненты. Ферс уподобляет этот процесс тому, как «физик-
оптик расщепляет световой луч, получая цветовую гамму его 
компонентов» [4, р. 13] (здесь и далее перевод наш. – Е. К., 
Н. С.). Перенеся понятие дисперсии в свою лингвистическую 
теорию из области физики и метафорически переосмыслив, 
Ферс применяет его к описанию всей процедуры исследова-
ния семантики языка, названной им «контекстуализацией» 
(contextualisation). Следовательно, мы можем говорить, чтоcontextualisation). Следовательно, мы можем говорить, что). Следовательно, мы можем говорить, что 
понятие «дисперсия значения» лежит в основе самой теории, 
и предполагать, что это неизбежно должно было отразиться 
на особенностях терминосистемы последней. 
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Далее, анализируя методологические установки Ферса 
и ход научной мысли, отраженный в текстах основополага-
ющих трудов этого выдающегося ученого, мы попытаемся 
выявить эвристический потенциал данной концептуальной 
метафоры и проследить, каким образом она повлияла на 
формирование когнитивного аппарата теории, специфи-
ка которого, в свою очередь, оказала детерминирующее 
воздействие на процесс терминотворчества, т. е. языко-
вую объективацию ее концептов. Описывая отраженный 
в текстах теории процесс когнитивного осмысления Фер-
сом сущности языкового значения, мы приводим в круглых 
скобках те термины, которыми он обозначает инструмен-
ты, приемы, процедуры и результаты анализа семантики 
языка.

В представлении Ферса, который по своим научным 
убеждениям был бихейвиористом и сторонником дескрип-
тивно-функционального подхода, лингвистическая теория 
не должна содержать предвзятых схем описания языко-
вого материала. Анализ языковых данных, по его мнению, 
строится по принципу ad hoc, т. е. на основе учета специ-ad hoc, т. е. на основе учета специ- hoc, т. е. на основе учета специ-hoc, т. е. на основе учета специ-, т. е. на основе учета специ-
фических особенностей каждого конкретного языка. В этом 
смысле теория Ферса не является теорией лингвистических 
универсалий, а представляет собой систему приемов и про-
цедур, применимых для исследования различных конкрет-
ных языков [5, р. 6]. Причем содержание лингвистических 
категорий, используемых при таком исследовании, меняет-
ся от языка к языку. Эти категории не имеют, согласно Фер-
су, онтологического статуса, являясь лишь абстракциями, 
«упорядоченными схематическими конструктами» (orderedordered 
 schematic constructs), «системами координат» (frames of ref-schematic constructs), «системами координат» (frames of ref- constructs), «системами координат» (frames of ref-constructs), «системами координат» (frames of ref-), «системами координат» (frames of ref-frames of ref- of ref-of ref- ref-ref-
erence), которые служат инструментами анализа языковых), которые служат инструментами анализа языковых 
явлений (linguistic events), происходящих в социальной сре-linguistic events), происходящих в социальной сре- events), происходящих в социальной сре-events), происходящих в социальной сре-), происходящих в социальной сре-
де [6, с. 81]. Среди этих категорий наиболее обобщенный 
характер имеют категории «система» (system) и «структура»system) и «структура») и «структура» 
(structure), дифференциация которых составляет, по Фер-structure), дифференциация которых составляет, по Фер-), дифференциация которых составляет, по Фер-
су, важнейший принцип лингвистического анализа [5, p. 30; 
6, с. 82]. 

Определение системы и структуры является началь-
ным моментом проникновения во внутреннюю организа-
цию исследуемых текстов, первым этапом выявления инт-
ралингвистических отношений между входящими в него 
языковыми формами (т. е., по Ферсу, их «значений»). Эти 
отношения должны, согласно представлениям Ферса, поэ-
тапно анализироваться фонетистом, грамматистом, лек-
сикографом, семасиологом, каждый из которых выявляет 
свои разновидности значения (modes of meaning) языко-modes of meaning) языко- of meaning) языко-of meaning) языко- meaning) языко-meaning) языко-) языко-
вых форм, до тех пор, пока в поле анализа не попадет весь 
текст, соотносимый с культурно-историческим окружением 
или контекстом жизненного опыта людей. Термин «семан-
тика» (semantics) Ферс предлагает употреблять именно дляsemantics) Ферс предлагает употреблять именно для) Ферс предлагает употреблять именно для 
обозначения такого рода функционально-ситуационных 
исследований [6, с. 89].

Итак, Ферс убежден, что определение значения (state-state-
ment of meaning; linguistic interpretation of meaning) является of meaning; linguistic interpretation of meaning) являетсяof meaning; linguistic interpretation of meaning) является meaning; linguistic interpretation of meaning) являетсяmeaning; linguistic interpretation of meaning) является; linguistic interpretation of meaning) являетсяlinguistic interpretation of meaning) является interpretation of meaning) являетсяinterpretation of meaning) является of meaning) являетсяof meaning) является meaning) являетсяmeaning) является) является 
основной задачей дескриптивной лингвистики, все разделы 
и все методы анализа которой должны быть подчинены 
этой задаче [7, p. 190].

Предлагаемая в контекстуальной теории процедура ана-
лиза языкового значения строится вокруг понятия «контекст 

ситуации» (context of situation, situational context). В трактов-context of situation, situational context). В трактов- of situation, situational context). В трактов-of situation, situational context). В трактов- situation, situational context). В трактов-situation, situational context). В трактов-, situational context). В трактов-situational context). В трактов- context). В трактов-context). В трактов-). В трактов-
ке этого понятия Ферс опирается на определение, представ-
ленное в позднем варианте концепции Б. Малиновского, где 
под контекстом ситуации понимается социально-культурное 
окружение речевого акта. Однако Ферс различает тесно вза-
имосвязанные неязыковые (non-verbal) и языковые составля-non-verbal) и языковые составля--verbal) и языковые составля-verbal) и языковые составля-) и языковые составля-
ющие (verbal constituents) контекста ситуации, относя к числуverbal constituents) контекста ситуации, относя к числу constituents) контекста ситуации, относя к числуconstituents) контекста ситуации, относя к числу) контекста ситуации, относя к числу 
последних устные и письменные тексты [5, р. 5–7].

Именно на данном этапе формирования теории Ферс 
и вводит свою знаменитую метафору, заявляя, что сущ-
ность семантического анализа заключается в том, чтобы 
«расщеплять» значение (split up meaning), понимаемоеsplit up meaning), понимаемое up meaning), понимаемоеup meaning), понимаемое meaning), понимаемоеmeaning), понимаемое), понимаемое 
как комплекс функций или контекстуальных отношений на 
составляющие функции (component functions) или отноше-component functions) или отноше- functions) или отноше-functions) или отноше-) или отноше-
ния. Причем в этом он усматривает «центральную идею» 
своей теории [5, р. 5–6]. Изолировав с помощью контекста 
ситуации какой-либо текст как часть социально обуслов-
ленного процесса устного общения (speaking) или письмаspeaking) или письма) или письма 
(writing), лингвист проводит процедуру «диспергирова-writing), лингвист проводит процедуру «диспергирова-), лингвист проводит процедуру «диспергирова-
ния значения на виды» (dispersion of meaning into modes),dispersion of meaning into modes), of meaning into modes),of meaning into modes), meaning into modes),meaning into modes), into modes),into modes), modes),modes),), 
подобно тому, как «свет с различной длиной волн физи-
ки рассеивают в спектре» [7, p. 192]. Эта метафора объ-
ясняет появление в составе терминосистемы контексту-
альной теории такого термина, как «спектральный анализ 
значения» (spectrum analysis of meaning), называющегоspectrum analysis of meaning), называющего analysis of meaning), называющегоanalysis of meaning), называющего of meaning), называющегоof meaning), называющего meaning), называющегоmeaning), называющего), называющего 
все тот же процесс выявления видов значения (modes ofmodes of ofof 
meaning), каждый из которых ассоциируется у Ферса с оп-), каждый из которых ассоциируется у Ферса с оп-
ределенным «цветом спектра», т. е. уровнем [8, р. 170–
171]. Spectrum analysis предполагает «...целостное воспри-Spectrum analysis предполагает «...целостное воспри- analysis предполагает «...целостное воспри-analysis предполагает «...целостное воспри- предполагает «...целостное воспри-
ятие языкового явления (language event) и рассмотрениеlanguage event) и рассмотрение event) и рассмотрениеevent) и рассмотрение) и рассмотрение 
его на различных уровнях, иногда в нисходящем порядке, 
начиная с социального контекста и проходя через синтак-
сис, словарный состав, фонологию вплоть до фонетики, 
а иногда в обратном порядке» [5, р. 7]. Именно эта про-
цедура получила у Ферса терминологическое наименова-
ние «контекстуализация (contextualization) языковых фак-contextualization) языковых фак-) языковых фак-
тов» [5, р. 14; 9, р. 76], причем в составе терминосистемы 
одновременно возник и глагольный термин to contextual-to contextual- contextual-contextual-
ize, т. е. подвергать языковые факты процедуре контекс-, т. е. подвергать языковые факты процедуре контекс-
туализации [10, р. 13].

Прием контекстуализации представляет собой, по мне-
нию Ферса, скорее практический, чем теоретический анализ 
значения, заключающийся в изучении фактов жизни (языко-
вых и неязыковых) в качестве контекста в контексте, каждый 
из которых является функцией более обширного контекста, 
причем контекст культуры (context of culture) служит общимcontext of culture) служит общим of culture) служит общимof culture) служит общим culture) служит общимculture) служит общим) служит общим 
для всех контекстов [6, с. 96–97].

Понимая, что, прежде чем осуществлять процедуру кон-
текстуализации, необходимо провести классификацию воз-
можных коммуникативных ситуаций, Ферс признает, что 
исчерпывающая классификация ситуаций общения вряд 
ли возможна. Однако теория вполне может формулировать 
и различать ряд понятий, названных терминами «дейктичес-
кая ситуация» (deictic situation), «ономастическая ситуация»deictic situation), «ономастическая ситуация» situation), «ономастическая ситуация»situation), «ономастическая ситуация»), «ономастическая ситуация» 
(onomastic situation), «ситуация личного обращения» (situa-onomastic situation), «ситуация личного обращения» (situa- situation), «ситуация личного обращения» (situa-situation), «ситуация личного обращения» (situa-), «ситуация личного обращения» (situa-situa-
tion of personal address) и «ситуация характеризации личнос- of personal address) и «ситуация характеризации личнос-of personal address) и «ситуация характеризации личнос- personal address) и «ситуация характеризации личнос-personal address) и «ситуация характеризации личнос- address) и «ситуация характеризации личнос-address) и «ситуация характеризации личнос-) и «ситуация характеризации личнос-
ти» (situation of personal reference) и т. п. [5, р. 9].situation of personal reference) и т. п. [5, р. 9]. of personal reference) и т. п. [5, р. 9].of personal reference) и т. п. [5, р. 9]. personal reference) и т. п. [5, р. 9].personal reference) и т. п. [5, р. 9]. reference) и т. п. [5, р. 9].reference) и т. п. [5, р. 9].) и т. п. [5, р. 9].

Описание контекстов, образуемых данными ситуаци-
ями, требует соотнесения следующих конституентов, или 
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того, что Ферс называет «факторами» (factors): a) экономи-factors): a) экономи-): a) экономи-a) экономи-) экономи-
ческих, религиозных и других социальных структур (socialsocial 
structures) общества, членами которого являются участни-) общества, членами которого являются участни-
ки ситуации; б) типов языкового дискурса (types of linguistictypes of linguistic of linguisticof linguistic linguisticlinguistic 
discourse), таких, как монолог (monologue), «хоровой язык»), таких, как монолог (monologue), «хоровой язык»monologue), «хоровой язык»), «хоровой язык» 
(chorus language), повествование (narrative), декламацияchorus language), повествование (narrative), декламация language), повествование (narrative), декламацияlanguage), повествование (narrative), декламация), повествование (narrative), декламацияnarrative), декламация), декламация 
(recitation), объяснение (explanation), описание (exposition)recitation), объяснение (explanation), описание (exposition)), объяснение (explanation), описание (exposition)explanation), описание (exposition)), описание (exposition)exposition)) 
и т. д.; в) различных изменений ролей участников (personalpersonal 
inter changes) с указанием их возраста, пола и количества, changes) с указанием их возраста, пола и количества,changes) с указанием их возраста, пола и количества,) с указанием их возраста, пола и количества, 
а также возникающих в результате этих изменений контек-
стов типа «говорящий – слушающий» (speaker – listenerspeaker – listener – listenerlistener 
context), «читающий – пишущий» (reader – writer context)), «читающий – пишущий» (reader – writer context)reader – writer context) – writer context)writer context) context)context)) 
и отдельно контекста «читающего» (reader context) и кон-reader context) и кон- context) и кон-context) и кон-) и кон-
текста «пишущего» (writer context); г) типов речевой фун-writer context); г) типов речевой фун- context); г) типов речевой фун-context); г) типов речевой фун-); г) типов речевой фун-
кции (type of speech function), включающих инструкцииtype of speech function), включающих инструкции of speech function), включающих инструкцииof speech function), включающих инструкции speech function), включающих инструкцииspeech function), включающих инструкции function), включающих инструкцииfunction), включающих инструкции), включающих инструкции 
(drills) и приказы (orders), подробные указания (detaileddrills) и приказы (orders), подробные указания (detailed) и приказы (orders), подробные указания (detailedorders), подробные указания (detailed), подробные указания (detaileddetailed 
directions) и управление техническими приемами (control) и управление техническими приемами (controlcontrol 
of techniques), различного вида общепринятые формы techniques), различного вида общепринятые формыtechniques), различного вида общепринятые формы), различного вида общепринятые формы 
лести (social flattery), благословения (blessing), проклятияsocial flattery), благословения (blessing), проклятия flattery), благословения (blessing), проклятияflattery), благословения (blessing), проклятия), благословения (blessing), проклятияblessing), проклятия), проклятия 
(cursing), похвалы (praise) и обвинения (blame), сокрытияcursing), похвалы (praise) и обвинения (blame), сокрытия), похвалы (praise) и обвинения (blame), сокрытияpraise) и обвинения (blame), сокрытия) и обвинения (blame), сокрытияblame), сокрытия), сокрытия 
(concealment) и обмана (deception), принуждения (socialconcealment) и обмана (deception), принуждения (social) и обмана (deception), принуждения (socialdeception), принуждения (social), принуждения (socialsocial 
pressure) и ограничения (constraint), разнообразные дого-) и ограничения (constraint), разнообразные дого-constraint), разнообразные дого-), разнообразные дого-
воры в языковой форме (verbal contracts) и случаи фати-verbal contracts) и случаи фати- contracts) и случаи фати-contracts) и случаи фати-) и случаи фати-
ческого общения (phatic communion) участников ситуацииphatic communion) участников ситуации communion) участников ситуацииcommunion) участников ситуации) участников ситуации 
[5, р. 10; 10, р. 15–16].

Неудивительно, что при таком многообразии факторов 
перенос физического понятия «дисперсия» в сферу языкоз-
нания натолкнул Ферса на мысль о применении характер-
ного для физики способа представления данных, а имен-
но – табулирования (method of tabulation). Согласно этомуmethod of tabulation). Согласно этому of tabulation). Согласно этомуof tabulation). Согласно этому tabulation). Согласно этомуtabulation). Согласно этому). Согласно этому 
методу описания значения, сведения о языковых и неязы-
ковых факторах контекста заносятся в таблицу с десятью 
разделами, которые охватывают: 1) тип контекста ситуа-
ции; 2) тип речевой функции; 3) языковой текст и языковой 
механизм (language text, language mechanism); 4) ограничен-language text, language mechanism); 4) ограничен- text, language mechanism); 4) ограничен-text, language mechanism); 4) ограничен-, language mechanism); 4) ограничен-language mechanism); 4) ограничен- mechanism); 4) ограничен-mechanism); 4) ограничен-); 4) ограничен-
ный язык (restricted language), к которому относится текст;restricted language), к которому относится текст; language), к которому относится текст;language), к которому относится текст;), к которому относится текст; 
5) синтаксическую характеристику (syntactical characteris-syntactical characteris- characteris-characteris-
tics) текста или «коллигацию» (colligation); 6) другие линг-) текста или «коллигацию» (colligation); 6) другие линг-colligation); 6) другие линг-); 6) другие линг-
вистические особенности текста и языкового механизма, 
включая стиль (style) и темп (tempo); 7) особенности колло-style) и темп (tempo); 7) особенности колло-) и темп (tempo); 7) особенности колло-tempo); 7) особенности колло-); 7) особенности колло-
кации (features of collocation); 8) произведенный эффект (cre-features of collocation); 8) произведенный эффект (cre- of collocation); 8) произведенный эффект (cre-of collocation); 8) произведенный эффект (cre- collocation); 8) произведенный эффект (cre-collocation); 8) произведенный эффект (cre-); 8) произведенный эффект (cre-cre-
ative effect) или действительный результат (effective result) effect) или действительный результат (effective result)effect) или действительный результат (effective result)) или действительный результат (effective result)effective result) result)result)) 
реализации текста; 9) расширенные коллокации (extendedextended 
collocation); 10) аллюзии памяти (memorial allusions), обес-); 10) аллюзии памяти (memorial allusions), обес-memorial allusions), обес- allusions), обес-allusions), обес-), обес-
печивающие связь с предшествующей и последующей ситу-
ациями [5, р. 10].

Нетрудно заметить, что собственно языковые факторы 
ситуации анализируются в разделах с 3-го по 7-й, а также 
в 9-м разделе, и порядок их рассмотрения представляет 
собой одну из разновидностей приема контекстуализации. 
Как упоминалось ранее, контекстуальный анализ значе-
ния может, согласно теории, начинаться с любого уровня 
и осуществляться либо в нисходящем, либо в восходящем 
порядке. Поэтому метод табулирования является примером 
нисходящего анализа (descending order of analysis), когдаdescending order of analysis), когда order of analysis), когдаorder of analysis), когда of analysis), когдаof analysis), когда analysis), когдаanalysis), когда), когда 
верхним уровнем оказывается контекст ситуации (над кото-
рым имплицитно присутствует контекст культуры), затем 
уровень текста, понимаемого как функция контекста ситу-
ации (раздел 3), в текстовом контексте рассматривается 

синтаксический (раздел 5), в синтаксическом – морфоло-
гический, и далее в том же порядке лексический и фоно-
логический (разделы 6, 7, 9), в рамках которого функцио-
нируют фонетические единицы (phonetic terms), т. е. звукиphonetic terms), т. е. звуки terms), т. е. звукиterms), т. е. звуки), т. е. звуки 
[4, р. 32].

Контекстуальный анализ восходящего типа (ascendingascending 
order of analysis) представляется Ферсу следующим образом: of analysis) представляется Ферсу следующим образом:of analysis) представляется Ферсу следующим образом: analysis) представляется Ферсу следующим образом:analysis) представляется Ферсу следующим образом:) представляется Ферсу следующим образом:

1) phonetic terms in;;
2) phonetic context in;;
3) vocabulary context in;;
4) morphological context in;;
5) syntactic context in;;
6) situational context in;;
7) cultural context [4, с. 26–27]. [4, с. 26–27].4, с. 26–27]. с. 26–27].26–27].–27].27]..
Следует подчеркнуть, что как употребление Ферсом тер-

минов «восходящий анализ» и «нисходящий анализ», так 
и вертикальное расположение уровней, или «контекстов», 
на данной схеме являются весьма условными. Контексту-
альная теория, как известно, не признает иерархического 
превосходства какого-либо уровня над другим, отводя им 
роль абстрактных точек отсчета, с каждой из которых может 
начинаться контекстуальный анализ значения [7, р. 192; 10, 
р. 23]. Каждый из уровней, подобно каждому из цветов спек-
тра для физика, имеет равную значимость для исследова-
теля языкового значения, поскольку любая языковая форма 
любого уровня непосредственно связана с описываемым 
контекстом ситуации. Последний можно представить в ви-
де сложной сетки отношений (network of relations) в центреnetwork of relations) в центре of relations) в центреof relations) в центре relations) в центре 
которой находится текст.

Итак, поставленная в настоящем исследовании задача 
заключалась в комплексном лингвокогнитивном анализе 
роли метафоры в английской семантической терминоло-
гии как вербальной репрезентации специального научного 
знания, отражающей, в нашем случае, специфику научно-
методологической ориентации, профессионального опыта 
и особенностей мыслительной деятельности Дж. Р. Фер-
са – создателя контекстуальной теории значения. Исходя 
из того, что термин является той емкой единицей, кото-
рая раскрывает «маленькую историю» движения научной 
мысли, и представляет собой фрагмент научного позна-
ния, его зеркало» [3, с. 11], мы выявили метафорическую 
ментальную подоплеку возникновения таких системооб-
разующих терминов, как spectr�m analysis of meaning, dis- analysis of meaning, dis-analysis of meaning, dis- of meaning, dis-of meaning, dis- meaning, dis-meaning, dis-, dis-dis-
persion of meaning into modes, modes of meaning, context�- of meaning into modes, modes of meaning, context�-of meaning into modes, modes of meaning, context�- meaning into modes, modes of meaning, context�-meaning into modes, modes of meaning, context�- into modes, modes of meaning, context�-into modes, modes of meaning, context�- modes, modes of meaning, context�-modes, modes of meaning, context�-, modes of meaning, context�-modes of meaning, context�- of meaning, context�-of meaning, context�- meaning, context�-meaning, context�-, context�-context�-
alization, met�od of tab�lation, descending order of analysis,, met�od of tab�lation, descending order of analysis,met�od of tab�lation, descending order of analysis, of tab�lation, descending order of analysis,of tab�lation, descending order of analysis, tab�lation, descending order of analysis,tab�lation, descending order of analysis,, descending order of analysis,descending order of analysis, order of analysis,order of analysis, of analysis,of analysis, analysis,analysis,, 
ascending order of analysis order of analysisorder of analysis of analysisof analysis analysisanalysis и множества других, концепту-
ально связанных с ними элементов терминосистемы кон-
текстуальной теории значения. Все они возникли вследс-
твие использования Ферсом метафоры дисперсии значения, 
несомненно обладающей высоким эвристическим потенци-
алом, поскольку на ее основе полностью строится предло-
женная теорией процедура описания языкового значения. 
Таким образом, перенесенное в сферу лингвистики и пе-
реосмысленное понятие оптической физики и связанный 
с ним метафоричный лингвистический термин повлекли за 
собой появление в составе терминосистемы целого ряда 
весьма специфичных терминологических неологизмов. Как 
известно, подобная специфичность терминологии приводит 
к высокой степени метадиалектности, выступающей пре-
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пятствием на пути адекватной научной коммуникации язы-
коведов, принадлежащих к разным школам и направлени-
ям. Изучение метафорических основ терминообразования 
в когнитивном аспекте может оказаться весьма продуктив-
ным с точки зрения преодоления таких коммуникативных 
затруднений, поскольку именно термины-метафоры актив-
но стимулируют научную мысль, имплицируя разнообразие 
и непредсказуемость ее хода на основе специфики призна-
ков переноса, а это, в свою очередь, неизбежно отражает-
ся на своеобразии терминологии той или иной лингвисти-
ческой концепции.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СТИЛЯ ЖУРНАЛИСТА Х. КАМАЛОВА

В статье рассматриваются особенности идиостиля 
дагестанского журналиста Х. Камалова. В качестве проявле-
ния индивидуального стиля анализируются языковые и ком-
позиционно-стилистические особенности текстов Х. Камало-
ва. Обосновывается дискурсивный характер журналистской 
деятельности, доказывается, что выработанные автором 
стратегии воздействия на аудиторию отвечают целям и за-
дачам оппозиционного политического медиадискурса. Оппо-
зиционный политический медиадискурс рассматривается 
в статье как совокупность текстов аналитического жанра, 
направленных на разоблачение политических оппонентов 
и политическое просвещение аудитории. 

Ключевые слова: оппозиционно-политический медиа-
дискурс, идиостиль, журналистский текст, речевая деятель-
ность журналиста.

FEATURES OF INDIVIDUAL STYLE  
OF THE JOURNALIST Kh. KAMALOV

The article discusses the features of idiostyle of the Dages-
tan �ournalist Kh. Kamalov. As a manifestation of the individual 
style, the language and compositional and stylistic features of 
Kh. Kamalov’s texts are analyzed. The discursive nature of �our-
nalistic activities is substantiated; it is proved that the strategies 
developed by the author to influence the audience meet the 
goals and ob�ectives of the opposition political media discourse. 
Opposition political media discourse is considered in the article 
as a set of analytical genre texts aimed at exposing political 
opponents and political education of the audience.

Keywords: opposition-political media discourse, idiostyle, 
�ournalistic text, �ournalist’s speech activity.

УДК 81’42 П. А. Лекова
P. A. Lekova

Итогом журналистской деятельности является текст, 
в котором, как указывает С. И. Сметанина, «ищут баланс 
сложная природа языка – материала творчества, личност-
ные приоритеты и вкусы творца, интересы и возможности 

печатного издания» [1, с. 6]. Текст, будучи основным сред-
ством самовыражения говорящего, несет в себе инфор-
мацию о специфике мировосприятия данной языковой 
личности.
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В современном медиапространстве речевая деятель-
ность журналиста осуществляется по заранее известным 
сценариям. Этот процесс характеризуется дисперсией, 
«массовизацией» речевого стандарта средств массовой 
информации (далее – СМИ), подбором доступных и неори-
гинальных языковых единиц. В результате современной 
журналистский текст отличается «тривиальностью, изби-
тостью, шаблонностью, семантической двусмысленнос-
тью» [2, с. 224]. Во многом причинами такого положения 
дел становятся экстралингвистические факторы: опера-
тивность создания и потребления текста, периодичность, 
 коллективное авторство, использование других, первич-
ных текстов (документов, данных социологических опросов, 
интервью и др.) [1, с. 45].

В то же время для оппозиционного политического меди-
адискурса характерно создание таких журналистских текс-
тов, которые отличаются прямо противоположными харак-
теристиками. Это тексты с ярко выраженной авторской 
позицией, индивидуальным авторским стилем, системой 
нестандартных приемов воздействия на аудиторию. 

Одним из наиболее заметных исследований политичес-
кого дискурса последних лет является работа Е. И. Шейгал 
«Семиотика политического дискурса», в которой особеннос-
тью современного политического дискурса называется «его 
опосредованность средствами массовой информации. СМИ 
является важнейшим участником политической коммуника-
ции, и исключение материалов СМИ из анализа значитель-
но обеднило бы и исказило картину современного полити-
ческого дискурса» [3, с. 54]. 

Оппозиционный политический дискурс характеризуется 
И. Г. Рябцевой как «особый тип институционального поли-
тического дискурса, основной прагматической установкой 
которого является изобличение политических оппонентов 
во лжи, восстановление истины с позиции адресанта и ори-
ентирование адресата в политическом пространстве. В свя-
зи с этим его основными функциями признаются функция 
ориентирования и воздействия». [4, с. 8].

Оппозиционный политический медиадискурс, таким 
образом, предполагает реализацию установки на разобла-
чение политического оппонента и одновременно на полити-
ческое просвещение аудитории, для которой формируются 
модели социально-политического поведения, отвергающе-
го политическую аморфность. «Двойная адресованность» 
оппозиционного политического медиадискурса, по мысли 
И. Г. Рябцевой, «предполагает обязательное сочетание 
конфронтационного и консолидирующего начал» в журна-
листском тексте» [4, с. 11]. 

В качестве «независимого ретранслятора» СМИ могут 
занимать как позицию народа, так и позицию власти. В то 
же время многие исследователи отмечают, что для совре-
менного общества характерна интеграция политика и жур-
налиста. Приведем мнение Д. А. Гаврилова: «На сегодняш-
ний день в России в результате конвергенции политического 
и журналистского полей произошло становление политичес-
кого спектакля. Журналисты стали элементами политичес-
кого поля» [5, с. 69].

Таким образом, оппозиционные СМИ в структуре поли-
тического оппозиционного дискурса выполняют функцию 
воздействия на аудиторию в интересах определенных 

политических сил и гражданского общества. Они ставят 
перед собой задачу информирования граждан о дейс-
твиях властей, их истинных намерениях, а также анали-
зируют эффективность деятельности властных структур 
с позиций критического осмысления этой деятельнос-
ти. Авторская компетенция в данном случае выражает-
ся в подборе и использовании таких языковых знаков, 
которые обладали бы экспрессивностью, конкретностью  
и наглядностью.

Тексты дагестанского оппозиционного журналиста Хад-
жимурада Камалова, учредителя общественно-политичес-
кой газеты «Черновик», издателя, лауреата премии имени 
Андрея Сахарова, можно отнести к «текстам нестандартно-
го речевого и композиционного оформления <...> с большей 
долей эмоционально-экспрессивных элементов» [6, с. 67]. 
Автор стремится снять в своих статьях любую смысловую 
неопределенность, заявить о себе как о носителе объек-
тивной информации, как о человеке с гражданской позици-
ей, которая исключает сообщение аудитории полуправды, 
манипулирование смыслами. И в то же время журналист 
пытается стимулировать аудиторию (он в равной степени 
апеллирует и к власти, и к широкой общественности) к оп-
ределенным действиям. 

Характеризуя современную ему действительность как 
политически напряженную, противоречивую, требующую 
от личности активного осмысления социально-политичес-
кой картины, Камалов использует идеологемы, образующие 
оппозиции, которые формируют композиционно-смысловое 
содержание текста: «общество – власть»; «свобода – сила»; 
«боевики – федералы»; «человек – власть» [7]. Автор гра-
фически выделяет их в своих текстах, делая их точками 
входа в текст, аккумуляторами смыслов. Отметим, что эти 
идеологемы могут быть отнесены к «ключевым словам теку-
щего момента» (термин Т. В. Шмелевой [8]). 

В ряде статей Х. Камалова обнаруживает себя стрем-
ление автора к пародированию устойчивых российских 
идеологем, что позволяет ему полемизировать с офици-
альным политическим курсом: Ваххабизм стал не просто 
«притчей во языцех», как любят говорить острословы-
фельетонисты, но и оборотистой валютой, конверти-
руемой. Как ни абсурдно это выглядит, но боевик в лесу 
выгоден в северокавказских республиках всем: как повод 
для «всестороннего осмысления», «всемерной борь-
бы» с «явлением» и «выработки новой идеологии», 
которую надо «противопоставить чуждой идеоло-
гии». Массовая пропаганда требует массивных затрат. 
Ваххабизм как способ прикрыть свою бездеятельность 
на госслужбе – поскольку почти все заняты борьбой 
с ним – стал увлекательной игрой. Теперь это не прос-
то средство вымогательства у федерального центра 
денег на «борьбу» [7]. 

Исследователи отмечают, что в текстах современ-
ных авторов-журналистов обнаруживает себя тенденция 
к трансформации идеологем (см., например, [9]). В статьях 
Камалова эта тенденция также зафиксирована нами, однако 
случаев трансформации клише газетной речи в его текстах 
немного, все они создаются за счет включения дополни-
тельного компонента (атрибутивного или субстантивного): 
Россию тащат по пути прогресса»; «национальная гор-
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дость россов; высокий жизнеобеспечительный уровень; 
все митингеры были единодушны [7].

Нельзя не обратить внимания на отрицательно-оце-
ночные средства, которые использует в своих текстах 
Камалов. Цель употребления пейоративов в его материа-
лах – получить максимальный иллокутивный эффект и оп-
равдать дискурсивные ожидания реципиента, ощущаю-
щего себя в контексте в оппозиционного политического 
дискурса. По наблюдениям исследователей, «лингвис-
тическая пейорация включает качественно-ценностное 
снижение характеристики денотата, в котором выделя-
ются негативные признаки; принижение объекта оценки 
посредством непочтительной формы, подчеркивающей 
неприятие негативной стороны; ухудшение понятия с вы-
соким ценностным ранжированием; интенсификацию нега-
тивности» [10, с. 7].

Для подтверждения вышеуказанного тезиса нами соб-
рано 180 примеров употребления оценочных конструк-
ций в текстах Камалова. Анализ полученного фактичес-
кого материала показал следующее: 90 % текстов автора 
содержат адъективную пейоративную оценку. Почти 100 % 
слов с негативной оценкой так или иначе связаны по смыс-
лу с политической темой. Первую группу составляют пейо-
ративы, характеризующие нравственное лицо современной 
автору власти (Муниципальный бюрократ твердо зна-
ет, что Родина-Мать не бросит, накормит из бюдже-
та; Какие бы кренделя ни вылеплял сановный муж на 
Северном Кавказе, ему все простится до тех пор, пока он 
«борется» с ваххабизмом; Так рождается местечковая 
сатрапия и деспотия; …российские военные вузы кав-
казцев практически не принимают – остерегаются пло-
дить генералов дудаевых и полковников масхадовых; 
Наш чиновник – тот, кого преподаватели научного ком-
мунизма называли «компрадорская буржуазия» – сегодня 
подобен прокладке между двумя воюющими сторонами: 
пораскинув трусоватым умишком, он отпустит бороду 
и пострижет усы. Теперь экс-бюрократ начнет помогать 
боевикам) [7]. Вторая группа – пейоративы, характеризую-
щие неспособность властных структур к профессиональной 
деятельности (Наш не искушенный красноречием бюрок-
рат очень любит на публике вещать; Это чинуша сам 
себя, конечно, до РАБОТНИКА возвеличивает; Он что, 
не знает, что в кризисе, по большому счету, не энерге-
тика виновата, а муниципальное чиновничество и убогая 
коммуналка, которую создали эти горе-управленцы?; На 
фоне укрепившейся госвласти власть муниципальная 
хиреет и одновременно жиреет. А жирные воины, как 
известно, воевать не любят; …все поработили мэрские 
структуры; …паразитическая программа борьбы с без-
работицей; …здесь правят бал недоумки) [7].

Используя слова с пейоративной окраской (просторе-
чия, жаргонные слова, фразеологизмы), журналист стре-
мится максимально использовать их экспрессивно-эмоцио-
нальный потенциал и заявляет, таким образом, тенденцию 
к речевой агрессии. Говоря о проявлениях речевой агрес-
сии в статьях Х. Камалова, необходимо учитывать фак-
тор адресата. Журналист стремился быть услышанным 
не только своей (оппозиционно настроенной) аудиторией, 
но и властью. Как следствие, он выбирает такие средства 

речевой агрессии, которые отражают знание современных 
ему реалий, зафиксированных во множестве жаргонных 
слов и выражений: � население в этом случае – когда 
краники с потоком халявных бабок закроются – пере-
станет препятствовать строительству на своих зем-
лях новых предприятий; …игра во «взросляков» около 
«пяти лямов»; …хмырь с «зеленкой» на руках; Бандиты 
и наперсточники их «фуфайками гоняли; Два праздноша-
тающихся молодых претендента в милиционеры реши-
ли «отжимать филки» (тогда вместо модного ныне 
слова «бабло» говорили «филки») у пассажиров автобу-
сов, которые не оплачивали проезд, а показывали води-
телю «корочки»; Коммуниздят, сволочи; …стихийные 
базарчики и таксостоянки под «крышу» прихватить, 
сварганив левое ООО в городской налоговой; Задались 
бы вопросом: «А где «стволы»-то, братцы� Почему не 
у охранников�; «Своих» во власть пихнем, и никто не 
 рыпнется» [7].

Употребление пейоративной лексики в текстах Камало-
ва не является свидетельством отсутствия языковой культу-
ры у журналиста. Публицист ни в коем случае не приближа-
ется к стилю обиходной речи, но прибегает к стилистически 
сниженной лексике с целью достижения очевидных для 
него прагматических целей. И здесь уместно процитировать 
М. А. Кормилицыну, которая утверждала, что употребление 
стилистически сниженной лексики «возможно признать нор-
мативным, когда она используется для выполнения особых 
прагматических функций, для создания особой экспрессии, 
помогающей успешнее воздействовать на массового адре-
сата» [11, с. 276].

Следует обратить внимание на тот факт, что журна-
лист, прибегая к пейоративам, как правило, заключает их 
в кавычки, сигнализируя, таким образом, что не считает их 
употребление литературной нормой. Кроме того, для Кама-
лова характерно стремление строго дозировать употребле-
ние обозначенной лексики, чтобы не снизить ее воздейству-
ющего эффекта.

Камалов достаточно активно обращается к косвенной 
речи как к одному из приемов интертекстуальности. В ана-
литических статьях журналист употребляет косвенную речь 
не менее 2 раз на 2500 знаков. Нами проанализированы 
сопутствующие глаголы говорения, вводящие косвенную 
речь в журналистский текст. Первую группу составляют ней-
тральные глаголы (говорить, сказать, информировать), 
вторую – эмоционально окрашенные (заявлять, провозгла-
шать, взывать, убеждать, протестовать, не соглашать-
ся, каяться, отчитываться). Именно эта группа глаголов 
сигнализирует не только об авторских способах расстанов-
ки акцентов, но и о характеристиках индивидуального авто-
рского стиля. Данные глаголы часто становятся ключевыми 
словами в авторском тексте: отражают микротему текста, 
участвуют в процессах структурирования текста, задают 
его эмоциональную тональность, участвуют в формирова-
нии картины мира реципиентов, сигнализируют о некоторых 
аспектах авторского мировосприятия и об особенностях 
подходов к интерпретации действительности. Например, 
в статье «Сатурналии» таким ключевым словом является 
глагол отчитались, употребленный 7 раз в соответствую-
щих ему микротемах [7].
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Аллюзия, в отличие от косвенной цитаты, вводится в ав-
торский текст без метатекстуальных ремарок и каких-либо 
других ксенопоказателей, поскольку автор рассчитывает 
на определенную интертекстуальную компетенцию реци-
пиентов. Аллюзия является частотным средством в иссле-
дуемом материале: 1,25 раз на 2 500 знаков. Помимо того, 
аллюзия в статьях Камалова используется и как прием, 
способствующий созданию иронически-разоблачительно-
го тона. В исследуемых текстах чаще всего встречаются 
аллюзии, в основу которых положены отсылки к социокуль-
турным реалиям. Объектом становятся реальные истори-
ческие лица, политические деятели, философы, писатели, 
исторические события и события недавнего времени: бес-
ланская трагедия, известный сановный муж из Чечни, обе-
щание замочить всех в сортире; Ахматыч, новая Помпея; 
противовесы; батькомахновское правление; джариятов-
щина; очередная «горячая точка» [7].

Особого внимания заслуживают библейские аллюзии, 
построенные на цитировании из книг Священного Писания. 
Они встречаются в текстах журналиста достаточно редко 
(0,15 раз на 2500 знаков), однако именно к ним автор прибе-
гает тогда, когда хочет выразить идею ментальной общнос-
ти с целевой аудиторией, наметить выход из ситуации поли-
тической конфронтации (Я не проповедую тут ненависть 
к малообразованным. �, конечно же, не призываю лишать 
их счастья. Но пусть будут счастливы по Божествен-
ному своему предназначению. Богу – Богово, кесарю – 
кесарево [7]). Новозаветная цитата Богу – богово, кеса-
рю – кесарево в контексте статьи Камалова имеет не только 
традиционное толкование (каждому свое), но и очевидным 
образом расширяет семантические границы журналистского 
текста, так как содержит глубокий философский подтекст: 
человек и гражданин должен быть достоин своего пребыва-
ния на земле и не забывать о Боге. 

Библейские аллюзии в статьях Камалова служат спо-
собом указания на повторяемость исторических ситуаций, 
«вечность» проблем, которые доминировали в современном 
ему обществе. В контексте политического оппозиционного 
дискурса библейские аллюзии дешифруются читателем 
с учетом общественно-политической позиции журналиста. 
Например, размышляя о взаимоотношениях власти и част-
ного человека, Камалов пишет: ...как и любой верящий 
в Бога, я уверен, что наши судьбы написаны на небесах 
и никто ничего не сможет изменить [7]. Высказывание 
содержит очевидную отсылку к библейской цитате – Мно-
гие ищут благосклонного лица правителя, но судьба чело-
века – от Господа – и способствует прояснению позиции 
автора, который был оппозиционно настроен по отношению 
к современной ему политической системе.

Не менее актуальными для Камалова являются отсылки 
к таким прецедентным феноменам, как произведения миро-
вой литературы, пословицы, поговорки, афоризмы, назва-
ния кинофильмов, явления массовой культуры.

Интертекстуальные стратегии Камалова заявляют о се-
бе на всех уровнях создания авторского текста. Прежде 
всего журналист активно использует интертекстуальные 
возможности заголовков. Нами были привлечены к анализу 
35 его статей, и заголовки пятнадцати из них были постро-
ены с учетом интертекстуальных отсылок к прецедентным 

феноменам (...а кому мать родна; Али, бабы и сорок раз-
бойников; О Гунибе. Все из первых уст; Три истории о ...
настоящем полковнике; На те же грабли) [7]. 

Внутри текстов Камалов выстраивает систему подза-
головков, 70 % которых также имеют интертекстуальную 
природу (Работа над ошибками; «Отцы». Помним всех 
поименно; Умные – шаг в сторону; Пятнадцать лет спус-
тя; Последний редут; Лучик света в царстве «темных») 
[7]. Через систему заголовков и подзаголовков автор заяв-
ляет о себе как о компетентной языковой личности, спо-
собной употреблять вербальные прецедентные феноме-
ны (ситуации, имена, высказывания, собственно тексты), 
демонстрирующие его эрудированность, понимание того, 
что подобные заголовки активизируют определенное эмо-
ционально-оценочное восприятие.

Известно, что системное употребление прецедентных 
феноменов формирует стратегию читательского воспри-
ятия. Камалов стремится поднять уровень своей аудитории, 
актуализировать ее интерес к истории, политике, вызвать 
желание выстраивать различные параллели. Посредством 
интертекстуальных стратегий Камалов выражает стремле-
ние заявить о своей оппозиционности по отношению к сов-
ременной ему власти и солидаризироваться с теми читате-
лями, которые разделяют его точку зрения. 

Оппозиционные настроения автора нашли отражение 
в следующих примерах, призванных не только заявить 
авторскую оценку происходящего, но и аргументировать ее 
посредством отсылки к прецедентным феноменам: Они, по 
примеру «питерцев», мобилизовались в «дагестанскую 
центурию» и теперь уверенно отодвигают с вершины 
дагестанского Олимпа всех и все, что считают «ути-
лем»; Ганнибал показывал римлянам карфагенскую 
«кузькину мать»; Но управление республикой никогда 
не становилось прерогативой ни охлоса, ни плебса; 
Что делать со слугами, которые ошибочно возомнили 
себя хозяевами жизни? Надо прекратить Сатурна-
лии…; Русские окраины при любой общественно-эко-
номической формации (монархия, социализм, буржуазная 
демократия, православно-клерикальное государство) 
останутся в неделимой Руси! Навсегда!! Во веки  
веков!!! [7]. 

Общую эмоционально-оценочную тональность оппози-
ционного политического массмедийного дискурса усиливают 
прецедентные феномены: Как об стенку горох. Отлетает, 
не оставляя следа; А как это сделать так, чтобы и дети 
были целы, и охранники сыты?; Вот тут и рождается 
тревога: «А что ему еще в голову-то взбредет�!»; Затя-
ните пояса разжиревшим чиновникам;...а теперь хотите, 
чтобы… «в феврале яблоки созрели»�» [7]. Показательно, 
что журналист активно прибегает к прецедентным текстам, 
связанным с массовой культурой, бытовым общением и т. д. 
Это позволяет ему сформировать важный для оппозицион-
но-политического медиадискурса эффект погружения в ре-
альную социальную действительность.

Отличительной особенностью идиостиля Камалова 
является новаторство, одним из проявлений которого стало 
авторское словотворчество. Словотворчество свидетельс-
твует о способности автора к новаторским способам оформ-
ления мысли, о его творческом потенциале, нестандартном 
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мышлении. Очевидно, что Камалов стремился зафиксиро-
вать в слове те понятия и явления, которыми было отме-
чено его время – эпоха быстро сменяющихся социальных 
и политических реалий. 

Словообразовательные модели, которые использует 
автор, сигнализируют о его стремлении обратить внимание 
читателя на новые социально-политические явления, дать 
им оценку посредством актуализированных словообразова-
тельных моделей: нормотворцы; митингеры; ЧОПики; кон-
ституционализация; тэсэжэшную собственность; поли-
тические заздравницы; вооруженного телохранительства 
или самовооружения; обвакантившийся мандат; магнаты-
тяжелопромышленники; справедливороссы [7]. В данном 
случае речь идет также о том, что автор использует страте-
гии языковой игры с читателем, чтобы заявить оценку сов-
ременной ему политической действительности. 

Как показывает анализ, в процессе создания новооб-
разований автор следует тенденциям нормативного сло-
вообразования, отдавая предпочтение суффиксальным 
образованиям и сложению слов. В качестве характерной 
особенности авторских новообразований Камалова следу-
ет назвать графические, т. е. созданные различными спо-
собами начертания: выделения части слова различными 
шрифтами, разрыв слова дефисом или скобками: ЧОПики, 
ПРАВОобладатели, ПРАВОохранители; ПРАВОзащитни-
ки, (НЕ)пристроенный город [7]. В системе этих новообра-
зований Камалов использует творчески осмысленные им 
ресурсы влияния на воспринимающее сознание, демонс-
трируя высокую степень профессиональной и речевой ком-
петенции.

Таким образом, ценностно-идеологическая направ-
ленность статей Камалова, отвечающих требованиям 
оппозиционно-политического медиадискурса, определя-
ет характеристики его индивидуального стиля. Исполь-
зование идеологем в качестве ключевых слов, их транс-
формация и система противопоставлений по принципу 
«народ» / «власть» в авторском тексте свидетельствуют 
о стремлении автора зафиксировать главные события 
и явления быстро меняющейся социально-политической 
действительности и выразить свое оппозиционное отно-
шение к политической ситуации. Прецедентную базу ста-
тей Камалова составляют исторические ситуации, име-
на исторических деятелей, библейский текст, пословицы, 
поговорки, явления и факты массовой культуры. Апелли-
руя к прецедентным феноменам, автор ориентируется 

на фактор общедоступности, понятности и в то же время 
призывает аудиторию к соразмышлению в авторской логи-
ке. Экспрессивный потенциал текстов Камалова опреде-
ляется как намеренное снижения стиля с целью уничижи-
тельной оценки представителей власти и с целью заявить 
собственно авторское понимание политической ситуации. 
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ДЕКОНСТРУИРОВАНИЕ ДИСКУРСА 
ИММИГРАЦИИ. ИММИГРАНТЫ: ЖЕРТВЫ, 

ГЕРОИ ИЛИ УГРОЗА?

В статье в рамках критического дискурс-анализа на мате-
риале ведущего британского издания «Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» исследу-
ются особенности конструирования дискурса иммиграции 
как следствие политических изменений, охвативших Европу 
в период с 2011 по 2014 г., рассматриваются и анализируют-
ся лингвистические механизмы его формирования, иллюс-
трируемые конкретными примерами. Актуальность такого 
исследования обусловлена ростом научного интереса к фе-
номенологии политического дискурса и различных его аспек-
тов. Проведенное исследование показало, что в репортажах 
«Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» иммигранты представлены либо как угроза евро-
пейской безопасности, либо как круг лиц наиболее социально 
незащищенных, либо как герои, вынужденных рисковать сво-
ей жизнью. Во всех случаях прибытие иммигрантов характе-
ризуется как проблема либо потому, что они вторгаются на 
европейский континент, либо потому, что им нужна помощь 
со стороны всего европейского сообщества. Имперсонализа-
ция, агрегирование иммигрантов в виде чисел и обобщенных 
существительных, ассоциирование иммигрантов со стихий-
ными природными бедствиями и социальными проблемами 
являются теми конституирующими компонентами дискурса 
иммиграции, которые формируют негативный образ иммиг-
рантов в британском издании. 

Ключевые слова: критический дискурс-анализ, полити-
ческий дискурс, иммиграция, социальный контекст, лингвис-
тические механизмы.

DECONSTRUCTION OF IMMIGRATION 
DISCOURSE. IMMIGRANTS: VICTIMS, 

HEROES OR THREAT?

The article on the material of the leading British editorial t�e 
Daily Mail in the context of critical discourse analysis the con-
struction features of immigration discourse as the result of the 
political changes that swept Europe in the period from 2011 till 
2014, and examines and analyzes the linguistic mechanisms of 
its formation, illustrated by specific examples. The relevance of 
such an research is due to the growing scientific interest in the 
phenomenology of political discourse and its various aspects. 
The research has shown that in t�e Daily Mail reports immi-
grants are represented either as a threat to European security, 
or as a group of people most socially unprotected, or as heroes 
forced to risk their lives. In all cases, the arrival of immigrants 
is characterized as a problem either because they are invading 
the European continent, or because they need help from the 
entire European community. Impersonalization, the aggregation 
of immigrants in the form of numbers and generalized nouns, 
the association of immigrants with natural disasters and social 
problems are those constituent components of the immigration 
discourse that form a negative image of immigrants in the Brit-
ish edition.

Keywords: critical discourse analysis, political discourse, 
immigration, social context, linguistic mechanisms.

Дискурс средств массовой информации (далее – СМИ) 
играет ключевую роль в формировании общественного 
сознания в современном обществе, по-разному конструи-
руя отношения, мнения и стереотипы в отношении разных 
социальных групп, в том числе иммигрантов. Другими сло-
вами, СМИ структурируют мировоззрение людей, оказывают 
влияние на восприятие людьми социальных реалий. СМИ 
сами определяют форму институциональных высказываний 
относительно какого-либо дискурсивного топика [1].  

В состав дискурса СМИ входят дискурсивные элементы, 
воспроизводящие превосходство «белой» элиты над менее 
привилегированными социальными группами [1]. Другими 
словами, многие формы социального неравенства, основан-
ного на гендерных, классовых и расовых различиях, конструи-
руются, закрепляются и легитимируются с помощью дискурса 
СМИ. Интеллектуальная и информационная элиты, образуя 
символическую элиту в лице политиков, журналистов, писа-
телей и чиновников, осуществляют контроль за различны-
ми видами публичного дискурса. Исследование отношений 
между языком и властью, эксплицируемых в медиадискурсе, 
механизмов функционирования медиадискурса и их воздейс-
твие на общественное сознание обусловливает стабильно 

высокий интерес к данному виду речевой практики со сторо-
ны ученых, работающих в рамках критического подхода. 

Лингвисты, строящие свои исследования на базе крити-
ческого дискурс-анализа (далее – КДА) СМИ, рассматривают 
последние как социальный ресурс, который играет в совре-
менном обществе исключительно важную роль при расста-
новке акцентов на определенных фрагментах реальности. В 
рамках КДА доступ к медиадискурсу отождествляется с до-
ступом к власти. Согласно Т. ван Дейку «властвовать озна-
чает сегодня обладать не столько аппаратом принуждения, 
сколько возможностью определять (описывать, объяснять, 
прогнозировать, конструировать) текущую ситуацию в обще-
стве, формулируя критерии объективности, непредвзятости, 
авторитетности, правдивости и истинности» [2]. 

Сторонники КДА отмечают, что общая картина иссле-
довательской ситуации в плане разработки теорети-
ко-методологического инструментария анализа полити-
ческого дискурса выглядит довольно эклектично [3; 4; 5], 
поэтому вопрос об изучении социального взаимодействия 
и отношений между языком, властью и социально-полити-
ческой и экономической реальностью весьма остро стоит 
на повестке дня современных исследований. Как пишет 
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Wodak: «Язык сплетен с социальной властью различны-
ми способами: язык отмечает власть, выражает власть, 
вовлечен в борьбу за власть и оспаривание власти. Язык 
представляет собой четко сформулированный механизм 
для определения структуры иерархии власти» [5, р. 11] 
(здесь и далее перевод наш. – М. М.). 

Опираясь на основной постулат сторонников современ-
ного КДА о том, что язык используется как инструмент рече-
вого воздействия, позволяющего власти осуществлять свое 
господство в обществе, в настоящей статье рассматривает-
ся дискурс иммиграции, понимаемый как форма социальной 
практики, форматирующие правила и содержание которого 
заданы господствующей идеологией. Исследование дискур-
са иммиграции позволит выявить степень влияния полити-
ческого дискурса и дискурса СМИ на формирование отно-
шения к иммигрантам. 

В период с 2011 по 2014 г. дискурс иммиграции стал 
основной темой, освещаемой в СМИ, и вызвал большой 
общественный резонанс. Выбор хронологических рамок 
исследования обусловлен беспрецедентным увеличением 
числа статей по данной проблематике в британской прессе. 
Такой всплеск свидетельствует о том, что проблема иммиг-
рации становится частью общего социокультурного и языко-
вого контекста общества, отражается в различных языковых 
процессах, прочно входит в число «горячих тем», вызыва-
ющих повышенный интерес не только у правительств и ря-
довых граждан, но и у лингвистов.

Исследование дискурса иммигрантов с позиций КДА 
находится в фокусе внимания многих исследователей. 
Т. Ван Дейк в ряде статьей рассматривает особенности осве-
щения иммиграционных и этнических проблем в СМИ [6]; 
И. ван дер Валк исследует представление этнических мень-
шинств в дискурсе французского парламента [7]; П. Бей-
кер с соавторами анализируют степень влияния дискурса 
СМИ на формирование общественного мнения в отношении 
мусульман и выходцев из стран Ближнего Востока [8]; Дж. 
Ричардсон и Р. Водак рассматривают стратегии нагнета-
ния чувства страха и производства расистских представле-
ний об иммигрантах в предвыборном дискурсе австрийских 
и британских правых партий [9]. Эти и другие исследования 
демонстрируют негативную позицию, которую занимают 
средства массовой информации и политики по отношению 
к этническим группам, приезжающим в европейские страны. 
Иммигранты изображаются людьми третьего сорта, явля-
ющимися угрозой для коренного населения. Помимо этого, 
общая тенденция такова, что иммигранты представляются 
бедными, необразованными [10; 11; 12], а потому беспо-
мощными, отчаявшимися жертвами политических событий 
[13], которым требуется помощь и поддержка со стороны 
европейского населения, медицинская помощь [14; 15; 16; 
17]. Из этого делается вывод, что иммигранты оказыва-
ют чрезмерную нагрузку на систему жилищного обеспече-
ния, образование, здравоохранение. Они ассоциируются 
с преступностью, представляются как опасность для страны 
и бремя для коммунальных служб, описываются как явле-
ние, создающее много проблем и требующее круглосуточ-
ного полицейского надзора и контроля и т. п. 

Несмотря на актуальность темы исследования, еще 
сохраняются теоретико-методологические лакуны в ос-

мыслении сущности политического дискурса иммиграции, 
лингвистические механизмы его формирования. Данному 
направлению посвящены лишь отдельные статьи. На наш 
взгляд, эти лакуны не могут оставаться свободными ввиду 
особой социальной значимости проблемы. 

Чтобы понять происходящие в обществе процессы, тре-
буется проведение тщательного и всестороннего анали-
за новостного контента. В статье на материале ведущего 
британского издания «Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» исследуются особенности 
конструирования дискурса иммиграции, рассматриваются 
и анализируются лингвистические механизмы формирова-
ния дискурса иммиграции в их связи с социальными услови-
ями, идеологиями и отношением власти к проблеме иммиг-
рантов, иллюстрируемые конкретными примерами. Издание 
«Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» как источник информации было выбрано не 
случайно. Во-первых, новостные статьи издания доступны 
онлайн. Во-вторых, они бесплатные, в-третьих, они популяр-
ны среди значительной части аудитории: в среднем «DailyDaily 
Mail» посещают 53 миллионов человек в месяц [18].» посещают 53 миллионов человек в месяц [18].

Отбор материала для исследования проводился мето-
дом сплошной выборки из электронной версии издания 
«Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»». Следовательно, объем сведений, получен-
ный из выбранного источника, является достаточным для 
всестороннего и полного понимания и объяснения особен-
ностей иммиграционного дискурса того времени. В настоя-
щем исследовании мы выделим особенности содержания 
дискурса иммиграции, проанализируем лингвистические 
механизмы его формирования в новостных сообщениях 
британского издания при описании иммигрантов и проил-
люстрируем их на конкретных примерах. Как было подчекну-
то выше, исследование дискурса иммиграции на материале 
статей «Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» было выполнено с позиций КДА в рамках 
социокогнитивного подхода, разрабатываемого Т. ван Дей-
ком [19], и дискурсивно-исторического подхода, предложен-
ного Р. Водак с целью изучения особенностей конструиро-
вания дискурса иммиграции и выявления лингвистических 
механизмов его формирования [20].

Анализ статей периода с 2011 по 2014 г. свидетельству-
ет о том, что при описании иммигрантов издание использу-
ет ярко выраженную оценочную лексику, употребляются 
выражения illegal «незаконные» и wit�o�t papers paperspapers «лица, не 
имеющие документов» (здесь и далее буквальный перевод 
наш. – М. М.). Эти слова являются важными структурными 
элементами информации, привлекающими внимание чита-
телей (о значении оценочной лексики см. [21]). 

Приведем примеры, представляющие иммигрантов в не-
гативном ключе: illegal immigrants immigrantsimmigrants «нелегальная иммиграция» 
(12 March 2013);March 2013); 2013); 4,100 immigrants wit� o�t proper doc�mentsimmigrants wit� o�t proper doc�ments wit� o�t proper doc�mentswit� o�t proper doc�ments o�t proper doc�mentso�t proper doc�ments proper doc�mentsproper doc�ments doc�mentsdoc�ments 
«4100 иммигрантов без надлежащих документов» (12 MarchMarch 
2013); 863,000 illegalsillegals «863 000 нелегалов» (7 January 2013);January 2013); 2013); 
�fricans seeking a better life in E�rope seeking a better life in E�ropeseeking a better life in E�rope a better life in E�ropea better life in E�rope better life in E�ropebetter life in E�rope life in E�ropelife in E�rope in E�ropein E�rope E�ropeE�rope «африканцы в поисках 
лучшей жизни в Европе» (12 May 2014);May 2014); 2014); 7,414 �ndoc�ment-�ndoc�ment-
ed immigrants were arrested immigrants were arrestedimmigrants were arrested were arrestedwere arrested arrestedarrested «7414 иммигрантов, не имею-
щих документов, были арестованы» (7 September 2014);September 2014); 2014); 
illegal migrants « migrants «migrants « «нелегальные мигранты» (7 September 2014).September 2014). 2014). 
Представление иммигрантов в качестве незаконных граж-
дан имперсонализирует и дегуманизирует их.

Следующие словосочетания порождают мысль о втор-
жении иммигрантов и всех тех, кто воспринимается как 
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другие: immigration in�asion in�asionin�asion «иммиграционное вторже-
ние» (9 January 2014);January 2014); 2014); destroying t�e f�t�re t�e f�t�ret�e f�t�re f�t�ref�t�re «разрушая буду-
щее» (9 January 2014);January 2014); 2014); Polis� in�asionPolis� in�asion in�asionin�asion «польское вторже-
ние» (25 April 2014); the invasion of immigrantsApril 2014); the invasion of immigrants 2014); the invasion of immigrantsthe invasion of immigrants invasion of immigrantsinvasion of immigrants of immigrantsof immigrants immigrantsimmigrants «вторжение 
иммигрантов» (31 March 2013);March 2013); 2013); Romanian in�asion in�asionin�asion «румын-
ское вторжение» (25 February 2013).February 2013). 2013).

Использование числительных и очевидность того, что 
иммигранты находятся на нелегальном положении способс-
твует созданию дискурса тревоги и неопределенности в от-
ношении того, чем данная ситуация может обернуться для 
населения Евросоюза. В этом смысле иммигранты изоб-
ражаются как угроза национальным интересам. Например:: 

T�e Greek a�t�orities are ro�nding �p thousands of sus-
pected illegal immigrants in a large-scale deportation dri�e. 
Up to 6,000 were detained o�er t�e weekend in �t�ens and 
more t�an 1,600 are to be deported in t�e next few days. – 
«Власти Греции устраивают облавы и задерживаютВласти Греции устраивают облавы и задерживают Греции устраивают облавы и задерживаютГреции устраивают облавы и задерживают устраивают облавы и задерживаютустраивают облавы и задерживают облавы и задерживаютоблавы и задерживают и задерживаюти задерживают задерживаютзадерживают тыся-
чи подозреваемых в нелегальной иммиграции подозреваемых в нелегальной иммиграцииподозреваемых в нелегальной иммиграции в нелегальной иммиграциив нелегальной иммиграции нелегальной иммиграциинелегальной иммиграции иммиграциииммиграции, которымкоторым 
грозит массовая депортация. За выходные в Афинах было массовая депортация. За выходные в Афинах быломассовая депортация. За выходные в Афинах было депортация. За выходные в Афинах былодепортация. За выходные в Афинах было. За выходные в Афинах былоЗа выходные в Афинах было 
задержано около 6000 человек, а в ближайшие дни будет 
депортировано более 1600 человек» [22].

Изображение иммигрантов в виде «чисел и цифр» пре-
вращает их на страницах газет в некую обезличенную «груп-
пу». «Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» резко выступает за ограничение иммигра-
ции в страну, оценивает процесс иммиграции и иммигрантов 
как безусловный вред для интересов страны и серьезную 
угрозу ее безопасности. 

Статья «Daily Mail»Daily Mail» Mail»Mail»» от 06.08.2012 – еще один пример 
негативного представления иммигрантов, которое дости-
гается с помощью формирования дискурса паники, трево-
ги и противостояния. Прослеживается общая тенденция 
в портретировании иммигрантов в британском издании: 
импресонализация вместо дифференциации, т. е. репор-
тажи авторов газетных публикаций собирательные, без ука-
зания собственных имен иммигрантов, условий их прожи-
вания, жизненного уклада и т. д. Иммигранты именуются 
собирательно в виде цифр: «огромное число», «количество 
иммигрантов», или с помощью обобщенных существитель-
ных: «приехавшие», «приезжие», которые обычно опреде-
ляются большим количеством прилагательных и наречий: 
«ужасающий рост иммиграции, огромное количество, мно-
жество [иммигрантов], неконтролируемое [число] и неогра-
ниченное число»:

The uncontrolled in��u�, uncontrolled in��u�,uncontrolled in��u�, in��u�,in��u�,, w�ic� coincided wit� a spike inw�ic� coincided wit� a spike in coincided wit� a spike incoincided wit� a spike in wit� a spike inwit� a spike in a spike ina spike in spike inspike in inin 
crime, �as contrib�ted to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi-, �as contrib�ted to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi-�as contrib�ted to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi- contrib�ted to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi-contrib�ted to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi- to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi-to t�e rise of a Greek far-Rig�t politi- t�e rise of a Greek far-Rig�t politi-t�e rise of a Greek far-Rig�t politi- rise of a Greek far-Rig�t politi-rise of a Greek far-Rig�t politi- of a Greek far-Rig�t politi-of a Greek far-Rig�t politi- a Greek far-Rig�t politi-a Greek far-Rig�t politi- Greek far-Rig�t politi-Greek far-Rig�t politi- far-Rig�t politi-far-Rig�t politi--Rig�t politi-Rig�t politi- politi-politi-
cal party. – party. –party. –. – «неконтролируемый приток, который совпал 
с всплеском преступности, способствовал активизации 
в Греции ультраправой политической партии» [22].

Использование слов со значением «лавина», «наплыв», 
«поток» в составе метафорических выражений, основным 
компонентом значения которых является представление 
природных явлений и катастроф, способствует развитию 
у читателей чувства страха:

�s many as 2,500 many as 2,500many as 2,500 as 2,500as 2,500 2,500 illegal immigrants immigrantsimmigrants a weeka week weekweek are ��ooding ��ooding��ooding intointo 
t�e continent from �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s continent from �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�scontinent from �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s from �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�sfrom �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s �ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s�ort��frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s �frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s�frica t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s t�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�st�ro�g� Italy, t�e E�ropean Union�s Italy, t�e E�ropean Union�sItaly, t�e E�ropean Union�s, t�e E�ropean Union�st�e E�ropean Union�s E�ropean Union�sE�ropean Union�s Union�sUnion�s�ss 
border protection agency �as re�ealed. – protection agency �as re�ealed. –protection agency �as re�ealed. – agency �as re�ealed. –agency �as re�ealed. – �as re�ealed. –�as re�ealed. – re�ealed. –re�ealed. –. – «Как сообщает Агент-
ство Европейского союза по безопасности внешних границ, 
каждую неделю поток из 2500 нелегальных иммигрантов из 
Северной Африки наводняет континент через Италию» [23].

Mayor of D�isb�rg �as warned against of D�isb�rg �as warned againstof D�isb�rg �as warned against D�isb�rg �as warned againstD�isb�rg �as warned against �as warned against�as warned against warned againstwarned against againstagainst ��ood of �omanian of �omanianof �omanian �omanian�omanian 
immigrants and claims B�lgarian and Romanian migrants areand claims B�lgarian and Romanian migrants are claims B�lgarian and Romanian migrants areclaims B�lgarian and Romanian migrants are B�lgarian and Romanian migrants areB�lgarian and Romanian migrants are and Romanian migrants areand Romanian migrants are Romanian migrants areRomanian migrants are migrants aremigrants are areare 
creating �a�oc in t�e city. �a�oc in t�e city.�a�oc in t�e city. in t�e city.in t�e city. t�e city.t�e city. city.city.. – «Мэр Дуйсбурга предупреждает 
о потоке румынских иммигрантов и утверждает, что бол-
гарские и румынские мигранты создают в городе хаос» [24].

�ow we face we facewe face faceface another in��u� from �omania and �ulgaria in��u� from �omania and �ulgariain��u� from �omania and �ulgaria from �omania and �ulgariafrom �omania and �ulgaria �omania and �ulgaria�omania and �ulgaria and �ulgariaand �ulgaria �ulgaria�ulgaria 
at t�e end of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�ose t�e end of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�oset�e end of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�ose end of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�oseend of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�ose of t�is year, w�en controls o�er immigration from t�oseof t�is year, w�en controls o�er immigration from t�ose t�is year, w�en controls o�er immigration from t�oset�is year, w�en controls o�er immigration from t�ose year, w�en controls o�er immigration from t�oseyear, w�en controls o�er immigration from t�ose, w�en controls o�er immigration from t�osew�en controls o�er immigration from t�ose controls o�er immigration from t�osecontrols o�er immigration from t�ose o�er immigration from t�oseo�er immigration from t�ose immigration from t�oseimmigration from t�ose from t�osefrom t�ose t�oset�ose 
co�ntries are lifted. – are lifted. –are lifted. – lifted. –lifted. –. – «Сейчас мы ожидаем очередного наплы-
ва из румынии и Болгарии в конце этого года, вместе с лик-
видацией системы контроля иммиграции из этих стран» [25].

Статистические данные, приводимые при освещении мас-
сового прибытия иммигрантов, дают понять, что они представ-
ляют угрозу для основного населения. В примерах ясно видно, 
что ожидаемое вторжение в Еврозону огромного количества 
иммигрантов потребует усиления мер по охране обществен-
ного порядка. Концептуализация иммигрантов как угрозы поз-
воляет властным структурам добиться легитимации наиболее 
сложных или малопопулярных решений, влекущих существен-
ные социально-экономические затраты для общества:

� majority of EU co�ntries �oted to reimpose passport con- majority of EU co�ntries �oted to reimpose passport con-majority of EU co�ntries �oted to reimpose passport con- of EU co�ntries �oted to reimpose passport con-of EU co�ntries �oted to reimpose passport con- EU co�ntries �oted to reimpose passport con-EU co�ntries �oted to reimpose passport con- co�ntries �oted to reimpose passport con-co�ntries �oted to reimpose passport con- �oted to reimpose passport con-�oted to reimpose passport con- to reimpose passport con-to reimpose passport con- reimpose passport con-reimpose passport con- passport con-passport con- con-con-
trols between co�ntries – between co�ntries –between co�ntries – co�ntries –co�ntries – – in response to fears the�� �ould �e response to fears the�� �ould �eresponse to fears the�� �ould �e to fears the�� �ould �eto fears the�� �ould �e fears the�� �ould �efears the�� �ould �e the�� �ould �ethe�� �ould �e �ould �e�ould �e �ebe 
deluged ��� refugees ��� refugees��� refugees refugeesrefugees from t�e re�ol�tions in t�e �rab world. –from t�e re�ol�tions in t�e �rab world. – t�e re�ol�tions in t�e �rab world. –t�e re�ol�tions in t�e �rab world. – re�ol�tions in t�e �rab world. –re�ol�tions in t�e �rab world. – in t�e �rab world. –in t�e �rab world. – t�e �rab world. –t�e �rab world. – �rab world. –�rab world. – world. –world. –. – 
«Большинство стран ЕС проголосовали за повторное вве-
дение системы паспортного контроля между странами – 
в ответ на опасения о потоке беженцев от революций, 
происходящих в арабском мире» [26].

Представление иммигрантов в качестве жертв – еще 
одна языковая стратегия, используемая для создания нега-
тивного к ним отношения, поскольку они изображаются как 
жертвы, которые нуждаются в спасении и помощи, следо-
вательно, являются бременем для европейского общества. 
«Иммигранты представляются «пациентами» (целями), т. е. 
людьми, над которыми совершается действие, а люди, при-
надлежащие к основной группе населения, являются «сила-
ми реагирования» (акторами)» [21, p. 32].

An in��u� approaching in��u� approachingin��u� approaching approachingapproaching t�at n�mber wo�ld ob�io�sly p�tt�at n�mber wo�ld ob�io�sly p�t n�mber wo�ld ob�io�sly p�tn�mber wo�ld ob�io�sly p�t wo�ld ob�io�sly p�two�ld ob�io�sly p�t ob�io�sly p�tob�io�sly p�t p�tp�t 
further pressure on schools, housing and hospitals, pressure on schools, housing and hospitals,pressure on schools, housing and hospitals, on schools, housing and hospitals,on schools, housing and hospitals, schools, housing and hospitals,schools, housing and hospitals,, housing and hospitals,housing and hospitals, and hospitals,and hospitals, hospitals,hospitals,, w�ilew�ile 
affecting t�e labo�r market at a time of �ig� �nemployment. – t�e labo�r market at a time of �ig� �nemployment. –t�e labo�r market at a time of �ig� �nemployment. – labo�r market at a time of �ig� �nemployment. –labo�r market at a time of �ig� �nemployment. – market at a time of �ig� �nemployment. –market at a time of �ig� �nemployment. – at a time of �ig� �nemployment. –at a time of �ig� �nemployment. – a time of �ig� �nemployment. –a time of �ig� �nemployment. – time of �ig� �nemployment. –time of �ig� �nemployment. – of �ig� �nemployment. –of �ig� �nemployment. – �ig� �nemployment. –�ig� �nemployment. – �nemployment. –�nemployment. –. – 
«такой наплыв, несомненно, ляжет дополнительным 
бременем на институты образования, жилья и здраво-
охранения, оказывая при этом воздействие на рынок труда, 
и приведет к росту безработицы» [25].

In immigration �otspots s�c� as So�t�ampton, immigration immigration �otspots s�c� as So�t�ampton, immigrationimmigration �otspots s�c� as So�t�ampton, immigration �otspots s�c� as So�t�ampton, immigration�otspots s�c� as So�t�ampton, immigration s�c� as So�t�ampton, immigrations�c� as So�t�ampton, immigration as So�t�ampton, immigrationas So�t�ampton, immigration So�t�ampton, immigrationSo�t�ampton, immigration, immigrationimmigration 
�as �ndo�btedly placed �ndo�btedly placed�ndo�btedly placed placedplaced additional pressures on schools pressures on schoolspressures on schools on schoolson schools schoolsschools 
and other ser�ices other ser�icesother ser�ices ser�icesser�ices. – «В местах наибольшего скопления 
иммигрантов, таких как Саутгемптон, иммиграция, несом-
ненно, легла дополнительным бременем на образова-
ние и другие службы» [27]. 

Есть, однако, примеры, в которых иммигранты изобра-
жаются героями: как правило, это репортажи о незаконном 
въезде иммигрантов, которым удалось успешно добраться на 
лодках до берегов стран Еврозоны или перепрыгнуть через 
заградительные ограждения. Никакой информации об усло-
виях их жизни в странах происхождения не дается, говорится 
только лишь о факте их прибытия. Одной из основных линг-
вистических особенностей анализируемых текстов является 
то, что с точки зрения лингвистики иммигранты либо «обоб-
ществляются» путем употребления существительных, обоз-
начающих группы людей, перелезающими через огражде-
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ния – climbers,, либо описываются как люди, взбирающиеся 
в транспорт, идущий в Европу. Это свидетельствует о том, 
что они готовы рисковать жизнью, чтобы исполнить свою меч-
ту приехать на европейский континент и начать новую жизнь. 
Они вынуждены работать на износ и время от времени осу-
ществлять денежные переводы своим семьям на родину. 
О них не говорится слишком уж негативно, но действия, кото-
рые они предпринимают, прыжки через ограждения, означа-
ют, что они проникли незаконно и, следовательно, являются 
угрозой европейскому населению.

�s a lorry �alts t�ree migrants force open t�e back doors 
and t�ey clam�er on as t�e lorry mo�es off. T�ey clim� in w�en 
lorries stop at T-j�nctions. – «Когда грузовик останавливается,Когда грузовик останавливается, грузовик останавливается,грузовик останавливается, останавливается,останавливается,, 
трое мигрантов взламывают задние двери и мигрантов взламывают задние двери имигрантов взламывают задние двери и взламывают задние двери ивзламывают задние двери и задние двери изадние двери и двери идвери и ии вскарабкивают-
ся внутрь трогающегося грузовика. Это происходит в момен- трогающегося грузовика. Это происходит в момен-трогающегося грузовика. Это происходит в момен- грузовика. Это происходит в момен-грузовика. Это происходит в момен-. Это происходит в момен-Это происходит в момен-
ты остановки грузовиков на Т-образных перекрестках» [28]. 

Резюмируем.
Анализ статей исследуемого периода свидетельствует, 

что иммиграция не рассматривается британским изданием 
как исключительно национальная проблема, а представля-
ется частью общего социокультурного и языкового контек-
ста всего европейского сообщества. В репортажах «DailyDaily 
Mail»» иммигранты изображаются либо как угроза европей-
ской безопасности, либо как круг лиц, наиболее социаль-
но незащищенный, а потому виктимный, либо как герои, 
вынужденные рисковать жизнью, чтобы помочь своим семь-
ям. Эти совершенно различные новостные фреймы вполне 
закономерно используются для создания у медиа-аудито-
рии неоднозначного мнения об иммиграции.

В анализируемых новостных статьях основной акцент 
делается на том, что в обществе растут опасения в отно-
шении массовой иммиграции из Северной Африки через 
Средиземное море в Европу. Описание постоянно увеличи-
вающегося числа нелегальных иммигрантов, прибывающих 
на лодках, подчеркивает нарушение иммигрантами зако-
нов, представляет данный круг лиц как угрозу европейско-
му населению. Иммигранты изображаются «захватчиками», 
которые приступом берут ограждения. Имперсонализация, 
агрегирование иммигрантов в виде чисел и обобщенных 
существительных, ассоциации со стихийными природными 
бедствиями и социальными проблемами являются лингвис-
тическими механизмами, формирующими негативный образ 
иммигрантов в британском издании. 

В анализируемых газетных публикациях иммигранты пред-
ставляются беспомощными, отчаявшимися и бессильными 
жертвами, которые просят помощи и которых нужно спасать. 
Однако это не вызывает сочувствия к данной группе людей. 
Наоборот, подчеркивается огромная нагрузка на социальную 
систему, вызванная иммиграцией, и проводится мысль о необ-
ходимости установления над последней жесткого контроля.

Встречаются и такие публикации, в которых иммигранты 
изображены героями, преодолевшими множество трудно-
стей, связанных с тяжелыми переездами. Они рискуют жиз-
нью, чтобы помочь своим семьям. Тем не менее такая рече-
вая стратегия также представляет иммигрантов как угрозу, 
а способ их проникновения в европейские страны подается 
как преступление, а не как вынужденная мера.

Во всех случаях прибытие иммигрантов является про-
блемой либо потому, что они вторгаются на европейский 

континент, либо потому, что им нужна помощь со стороны 
всего европейского сообщества. Иммигранты оказывают 
«чрезмерную нагрузку на систему жилищного обеспечения, 
образование, здравоохранение», представляются как «опас-
ность для страны» и «бремя для коммунальных служб». 
Таким образом, эта группа определяется как «вызов» иден-
тичности большинства.

Анализ содержания дискурса иммиграции, идентифика-
ция его семантических индикаторов представляется весь-
ма продуктивным для оценки риторики иммиграционного 
дискурса начала XXI века, дает возможность выявить егоXXI века, дает возможность выявить его века, дает возможность выявить его 
характерные особенности и сделать выводы о том, что фор-
мировавшийся в Европе дискурс иммиграции стал последс-
твием важнейших политических событий, привлекших к се-
бе внимание всех мировых СМИ. СМИ в настоящее время 
стали одним из важнейших дискурсивных технологов в Ев-
ропе в вопросах иммиграции, а потому являются постоян-
ным объектом исследования представителей критического 
направления.
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THE MODERN FORMAT  
OF THE BRITISH NEWSLETTER  

ONLINE MEDIATEXT

The article discusses the main presentation formats of the 
British news media text of online newspapers in two aspects, 
reflecting their polycode character: first, the format of the visu-
al structured font type and color codes that are a sign of the 
publication, and, second, the content-semantic format associ-
ated with the presentation of information within the framework 
of such textual types as Twitter news, macro- and hypertext 
structures.

Keywords: media discourse, British news text, online news 
text, Twitter news, macro and hyperstructure of news text.
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СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ БРИТАНСКОГО 
НОВОСТНОГО ГАЗЕТНОГО ОНЛАЙН-

МЕДИАТЕКСТА
В статье рассматриваются основные форматы пред-

ставления новостного британского медиатекста онлайн-
газет: формат визуальных структурных кодов гарнитуры 
шрифта и цвета и – главное – содержательно-смысловой 
формат, связанный с представлением информации в рам-
ках таких текстологических видов, как твиттер-новости, мак-
ро- и гипертекстовые структуры. 

Ключевые слова: медидискурс, британский новостной 
текст, онлайн-текст новости, твиттер-новости, макро- и ги-
перструктура новостного текста.
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Современное совершенствование информационно-ком-
муникационных технологий привело, в частности, к значитель-
ному росту общего корпуса текстов, циркулирующих в сфе-
ре массовой коммуникации. Способность средств массовой 
информации (далее – СМИ) отражать события окружающей 
действительности, запечатлевать многообразие сегодняшне-
го мира в том или ином медиаформате, является ключевым 
фактором в создании современной картины мира.

Язык журналистики становится все более влиятель-
ным способом воздействия на общественное сознание. Он 
должен быть яркий, эффектный и максимально понятный 
широким слоям общества, и, следовательно, максималь-
но приближен к разговорной речи. При этом все издания, 
включая онлайн-ресурсы, выполняют определенный соци-
альный заказ, отражают политические взгляды, используют 
клише и штампы, которые входят в обиходную речь. В этом 
случае можно говорить о двунаправленном процессе взаи-
модействия оборотов разговорной речи и журналистских 
штампов. 

Превращение массмедиа в один из ключевых факто-
ров, влияющих на распространение клишированных спосо-
бов речи, журналистских штампов, а также в эффективный 
инструмент воздействия на речевое сознание – тренд сов-
ременного общества. В настоящее время медиалингвистика 
представляет собой активно развивающееся направление, 
в рамках которого на материале разных языков исследуется 
широкий спектр лингвистических проблем (получить пред-
ставление о широте спектра можно, например, познакомив-
шись с веб-ресурсом «Медиалингвистика – XXI век» (http://XXI век» (http:// век» (http://
medialing.spbu.ru) и международным научным журналом 
«Медиалингвистика» – оба основаны институтом «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственного университета); в числе 
рассматриваемых проблем – формирование «медиареаль-
ности», существующей в форматах онлайн-газет, онлайн-
вещания – радио и телевизионного. 

Современный онлайн-сектор британского газетно-
го дискурса включает различные и способы презентации, 
креолизованные (поликодовые) тексты и предполагает 
умение пользоваться разнообразными интернет-ссылка-
ми, расширяющими медийное пространство текста. Отме-
тим, что следует разграничивать понятия «медиадискурс» 
и «медиатекст» на том основании, что медиатекст – это 
сообщение и канал передачи информации, а медиадискурс, 
на наш взгляд, реализация интерпретационного потенци-
ала медиатекста в совокупности поликодового гетероген-
ного (вербального и визуального) пространства в модели 
функционально-семантической ситуации. Для адекватно-
го восприятия медиатекста и комфортного существования 
в рамках медиадискурса адресату необходима медиагра-
мотность – мастерство осуществлять поиск, критически 
оценивать, создавать медиатексты, распространяемые 
с помощью различных средств массовой информации и ком-
муникации во всем многообразии их форм [1, с. 131–132].

Цель настоящей статьи – рассмотреть те аспекты бри-
танского новостного дискурса, которые отражаются в фор-
матах современных публикаций качественной британской 
прессы, а именно газет «The Financial Times», «The Times»,The Financial Times», «The Times», Financial Times», «The Times»,Financial Times», «The Times», Times», «The Times»,Times», «The Times»,», «The Times»,The Times», Times»,Times»,», 
«The Guardian», «The Daily Telegraph», «The Independent».The Guardian», «The Daily Telegraph», «The Independent». Guardian», «The Daily Telegraph», «The Independent».Guardian», «The Daily Telegraph», «The Independent».», «The Daily Telegraph», «The Independent».The Daily Telegraph», «The Independent». Daily Telegraph», «The Independent».Daily Telegraph», «The Independent». Telegraph», «The Independent».Telegraph», «The Independent».», «The Independent».The Independent». Independent».Independent».». 

В статье предпринимается попытка проследить дина-
мику представления онлайн-новостного текста в нескольких 
функциональных направлениях сетевой текстологии – мик-
ро-, макроструктуры и гиперструктуры. Эти три направления 
определяют современные тенденции развития формата 
качественных британских газет. Они позволяют формиро-
вать оптимальное количество читателей-пользователей 
интернета. Для этих целей газеты обращаются к социаль-
ным сетям, видя в этом новое возрождение интереса к га-
зетным текстам.

микроформатные новостные тексты связаны 
с «компактным» представлением информации, что опреде-
ляется необходимостью максимального привлечения аудито-
рии. Качественные британские газеты стремятся максималь-
но широко использовать возможности социальных сетей. 

Упомянем в этой связи микроблог Твиттер-новости, или 
так называемый «закрепленный твит», характеризующий-
ся микроформатом: объем текста жестко детерминирован 
количеством знаков (с ноября 2017 г. допустимое число сим-
волов не более 280). Вынужденная краткость обусловлена 
как регламентом, так и большой скоростью обновления. 
Новостной текст становится малоформатным, и его цель-
ность и связность обеспечивается компрессией исходного 
высказывания. По этой причине информационная насыщен-
ность текста обеспечивается целым рядом приемов, связан-
ных с повторами исходного высказывания. При этом чита-
телям предоставляется возможность дальнейших действий 
с сообщениями (reply, retweet, tweet, like), в том числе их 
комментирования. 

Рассмотрим пример – новостное сообщение на сайте 
«Breaking News» от 18.02.2018 об инциденте, случившемся 
в Швейцарии. Заголовок Warning after Swiss a�alanc�e �its after Swiss a�alanc�e �itsafter Swiss a�alanc�e �its Swiss a�alanc�e �itsSwiss a�alanc�e �its a�alanc�e �itsa�alanc�e �its �its�its 
skiers (Предупреждение после того, как швейцарская лави-
на засыпала лыжников (здесь и далее перевод наш. – О. П., 
Т. Т.)) набрано жирным шрифтом. После заголовка распола-
гается лид, также набранный жирным шрифтом (гарнитура 
Segoe UI; Arial; sans-serif): UI; Arial; sans-serif):UI; Arial; sans-serif):; Arial; sans-serif):Arial; sans-serif):; sans-serif):sans-serif):-serif):serif):): Two people ��rt in Swiss a�alanc�e. people ��rt in Swiss a�alanc�e.people ��rt in Swiss a�alanc�e. ��rt in Swiss a�alanc�e.��rt in Swiss a�alanc�e. in Swiss a�alanc�e.in Swiss a�alanc�e. Swiss a�alanc�e.Swiss a�alanc�e. a�alanc�e.a�alanc�e.. 
Police say eig�t ot�ers w�o �ad been t�o�g�t to be in t�e pat� 
of t�e snowfall �a�e now been fo�nd to be safe (По крайнейПо крайней крайнейкрайней 
мере пострадали двое при сходе снежной лавины в Швей- пострадали двое при сходе снежной лавины в Швей-пострадали двое при сходе снежной лавины в Швей- двое при сходе снежной лавины в Швей-двое при сходе снежной лавины в Швей- при сходе снежной лавины в Швей-при сходе снежной лавины в Швей- сходе снежной лавины в Швей-сходе снежной лавины в Швей- снежной лавины в Швей-снежной лавины в Швей- лавины в Швей-лавины в Швей- в Швей-в Швей- Швей-Швей-
царии. По заявлению полиции восемь других людей, кото-. По заявлению полиции восемь других людей, кото-По заявлению полиции восемь других людей, кото-
рые, как предполагалось, также могли попасть под снежную 
лавину, оказались в безопасности). Далее жирным шриф-
том дается повтор высказывания �t least 10 people �it by least 10 people �it byleast 10 people �it by 10 people �it bypeople �it by �it by�it by byby 
Swiss a�alanc�e a�alanc�ea�alanc�e (По крайней мере 10 человек пострадали 
при сходе снежной лавины в Швейцарии), а ниже уже без 
выделения ��alanc�e sweeps away at least 10 people on a sweeps away at least 10 people on asweeps away at least 10 people on a away at least 10 people on aaway at least 10 people on a at least 10 people on aat least 10 people on a least 10 people on aleast 10 people on a 10 people on apeople on a on aon a aa 
mo�ntain in t�e Swiss canton of Valais, local police say in t�e Swiss canton of Valais, local police sayin t�e Swiss canton of Valais, local police say t�e Swiss canton of Valais, local police sayt�e Swiss canton of Valais, local police say Swiss canton of Valais, local police saySwiss canton of Valais, local police say canton of Valais, local police saycanton of Valais, local police say of Valais, local police sayof Valais, local police say Valais, local police sayValais, local police say, local police saylocal police say police saypolice say saysay (По сло-
вам местной полиции, по крайне мере 10 человек пострада-
ли от снежной лавины в горах кантона Вале, Швейцария). 
Очевидно, что множественные повторы являются своеоб-
разным экспрессивным средством, а также средством одно-
временно расширения и конденсации информации.

Дополнительно охарактеризуем заголовки, лиды как 
микроформат новостей, которые предваряют появление 
новостной информационной статьи, на примере публикации 
в газете «The Guardian» от 19.02.2018.The Guardian» от 19.02.2018. Guardian» от 19.02.2018.Guardian» от 19.02.2018.» от 19.02.2018.

В рубрике World �ews (Мировые новости) жирным крас-
ным цветом (гарнитура inherit) слева от фотографии, на 
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которой сняты протестующие перед Белым домом школь-
ники, приведены название места события Florida, заголо-
вок Tr�mp explores better back gro�nd c�ecks on g�n b�yers 
(Трамп надеется на более основательную проверку тех, 
кто покупает оружие) и высказывание Yo�ng people ask �am people ask �ampeople ask �am ask �amask �am �amam 
I next�� at demonstration against Was�ington in action in t�e next�� at demonstration against Was�ington in action in t�enext�� at demonstration against Was�ington in action in t�e�� at demonstration against Was�ington in action in t�eat demonstration against Was�ington in action in t�e demonstration against Was�ington in action in t�edemonstration against Was�ington in action in t�e against Was�ington in action in t�eagainst Was�ington in action in t�e Was�ington in action in t�eWas�ington in action in t�e in action in t�ein action in t�e action in t�eaction in t�e in t�ein t�e t�et�e 
wake of Florida attack of Florida attackof Florida attack Florida attackFlorida attack attackattack («Следующий – я?» – вопрос от моло-
дых людей, собравшихся на демонстрацию в Вашингтоне 
в связи с нападением во Флориде). Чуть ниже после черты 
указана рубрика Tr�mp – R�ssia – R�ssiaR�ssia и приведен заголовок Top 
Democrat s�ggests proof of coll�sion still to come s�ggests proof of coll�sion still to comes�ggests proof of coll�sion still to come proof of coll�sion still to comeproof of coll�sion still to come of coll�sion still to comeof coll�sion still to come coll�sion still to comecoll�sion still to come still to comestill to come to cometo come comecome (Высший 
представитель партии демократов предпологает, что дока-
зательства тайного сговора все же появятся), причем заго-
ловок набран более мелким шрифтом, но также использо-
ваны красный цвет и выделение жирным. Третий заголовок 
может рассматриваться как лид, поскольку информация 
передается двумя высказываниями: �fter Florida, I �ad lost 
�ope. T�en I saw Emma González (После Флориды я поте-
ряла надежду. Потом я увидела Эмму Гонзалез). Каждый 
из анонсов новостей имеет ссылки на расширение, которое 
связано с форматом новостной статьи, относящейся к мак-
роструктуре текста.

Таким образом, движение информационной цепочки 
в новостных микроформатах связывается с повторением 
информации и с переменой коммуникативного фокуса. Это 
фактор создает экспрессивный потенциал новостного текс-
та, направленный на интериоризацию информации.

макроструктура текста английской новостной газетной 
статьи построена по типу «перевернутой пирамиды»: она 
состоит из заголовка, лида, основного содержания и заверша-
ющих высказываний, которые представляют собой возмож-
ность для читателя перейти по ссылкам в информационные 
потоки, сопутствующие основному содержанию статьи. 

В заголовках новостных статей, освещающих события 
в мире, характерно упоминание конкретной страны или 
известного лица. Максимально краткое отражение содер-
жания в заголовке приводит к особой текстологии, в заго-
ловках опускаются артикли, вспомогательные глаголы, сло-
ва, без которых смысл предложения остается понятным, 
упрощаются грамматические времена [2].

Лид состоит из одного сложного предложения и пред-
ставляет собой развернутый вариант заголовка. Под раз-
вернутой информацией понимаются ссылки на источник, 
топографическая информация, ссылки на известные фак-
ты. Приведем примеры:

Senior Tr�mp ad�iser says R�ssian election meddling Tr�mp ad�iser says R�ssian election meddlingTr�mp ad�iser says R�ssian election meddling ad�iser says R�ssian election meddlingad�iser says R�ssian election meddling says R�ssian election meddlingsays R�ssian election meddling R�ssian election meddlingR�ssian election meddling election meddlingelection meddling meddlingmeddling 
�beyond disp�te�beyond disp�te� disp�te�disp�te�� (Старший советник Трампа заявляет о не-
сомненном вмешательстве русских в выборы) («The Guard-The Guard- Guard-Guard-
ian», 17.02.2018);», 17.02.2018); 

MPs �oting against Brexit deal will ca�se �crisis in Britis� �oting against Brexit deal will ca�se �crisis in Britis��oting against Brexit deal will ca�se �crisis in Britis� against Brexit deal will ca�se �crisis in Britis�against Brexit deal will ca�se �crisis in Britis� Brexit deal will ca�se �crisis in Britis�Brexit deal will ca�se �crisis in Britis� deal will ca�se �crisis in Britis�deal will ca�se �crisis in Britis� will ca�se �crisis in Britis�will ca�se �crisis in Britis� ca�se �crisis in Britis�ca�se �crisis in Britis� �crisis in Britis�crisis in Britis� in Britis�in Britis� Britis�Britis� 
politics�� (Голосование членов парламента против брекзита 
может стать причиной кризиса британской политики) («TheThe 
Independent», 18.02.2018).», 18.02.2018).

Для современного формата представления новостей 
характерно сближение заголовка и лида, однако существу-
ют как формальные, так и содержательные нюансы каждой 
из частей. Так, заголовок выделяется графически – жирным 
шрифтом, а лид представляет собой перифраз с оценоч-
ным компонентом:

latvian central bank governor detained in financial 
probe. Damning report accuses third-biggest bank of ‘institu-
tionalised money laundering’.

(директор латвийского центрального банка задер-
жан для финансового расследования. Разгромный доклад 
обвиняет третий крупнейший банк в «продолжительном 
отмывании денег») («The Financial Times», 18.02.2018).The Financial Times», 18.02.2018). Financial Times», 18.02.2018).Financial Times», 18.02.2018). Times», 18.02.2018).Times», 18.02.2018).», 18.02.2018).

В основной части статьи событие приобретает интен-
сивное насыщение дополнительными образами, оценкой 
и способствует формированию стереотипов. Моделирова-
ние механизма отображения реальных событий средства-
ми массовой информации, по мнению Т. Г. Добросклонской, 
позволяет выделить три основных типа медиапрезентаций, 
которые условно можно обозначить как отражение, реконс-
трукцию и миф. Отражение предполагает наиболее точное, 
максимально приближенное к реальности воспроизведение 
событий. Медиапрезентация в таком случае представляет 
собой использование цитатной речи или наличие ссылок 
на источник информации и фактическое отсутствие ана-
литически-комментирующего и оценочного компонентов. 
Реконструкция допускает большую свободу интерпретации 
и модель события конструируется на основе уже существу-
ющих данных или идеологических и политических устано-
вок [3, с. 56–57]. Миф, если понимать его как образ события, 
отдаленный от реальной действительности, испытывает 
метаморфозу, сближаясь с так называемым фейком – ново-
стным текстом, направленным на намеренно провокацион-
ные реакции.

Заключение статьи можно выделить лишь с некоторыми 
оговорками. Этот раздел макроструктуры появляется в тех 
публикациях, которые имеют рамочную структуру. Заверша-
ет статью не вывод, а высказывание, которое можно квали-
фицировать как заключительный лид.

Например, статья в «The Financial Times» от 19.02.2018,The Financial Times» от 19.02.2018, Financial Times» от 19.02.2018,Financial Times» от 19.02.2018, Times» от 19.02.2018,Times» от 19.02.2018,» от 19.02.2018, 
посвященная коррупции в Европейском банке, начинается 
со следующих заголовка и лида: Lat�ian representati�e at representati�e atrepresentati�e at atat 
E�B detained in bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned on detained in bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned ondetained in bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned on in bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned onin bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned on bribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned onbribery case Ilmars Rimse�ics q�estioned on case Ilmars Rimse�ics q�estioned oncase Ilmars Rimse�ics q�estioned on Ilmars Rimse�ics q�estioned onIlmars Rimse�ics q�estioned on Rimse�ics q�estioned onRimse�ics q�estioned on q�estioned onq�estioned on onon 
c�arge relating to bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort� relating to bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort�relating to bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort� to bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort�to bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort� bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort�bank acc�sed of doing b�siness wit� �ort� acc�sed of doing b�siness wit� �ort�acc�sed of doing b�siness wit� �ort� of doing b�siness wit� �ort�of doing b�siness wit� �ort� doing b�siness wit� �ort�doing b�siness wit� �ort� b�siness wit� �ort�b�siness wit� �ort� wit� �ort�wit� �ort� �ort��ort� 
Korea T�e rep�tation of t�e E�ropean central bank is �nder t�e T�e rep�tation of t�e E�ropean central bank is �nder t�eT�e rep�tation of t�e E�ropean central bank is �nder t�e rep�tation of t�e E�ropean central bank is �nder t�erep�tation of t�e E�ropean central bank is �nder t�e of t�e E�ropean central bank is �nder t�eof t�e E�ropean central bank is �nder t�e t�e E�ropean central bank is �nder t�et�e E�ropean central bank is �nder t�e E�ropean central bank is �nder t�eE�ropean central bank is �nder t�e central bank is �nder t�ecentral bank is �nder t�e bank is �nder t�ebank is �nder t�e is �nder t�eis �nder t�e �nder t�e�nder t�e t�et�e 
spotlig�t after t�e detention of one its policymakers o�er bribery after t�e detention of one its policymakers o�er briberyafter t�e detention of one its policymakers o�er bribery t�e detention of one its policymakers o�er briberyt�e detention of one its policymakers o�er bribery detention of one its policymakers o�er briberydetention of one its policymakers o�er bribery of one its policymakers o�er briberyof one its policymakers o�er bribery one its policymakers o�er briberyone its policymakers o�er bribery its policymakers o�er briberyits policymakers o�er bribery policymakers o�er briberypolicymakers o�er bribery o�er briberyo�er bribery briberybribery 
allegation (Латвийский представитель ЕЦБ был задержан 
по делу Илмара Римшевича, задержанного по подозрению 
в вымогательстве взятки и в ведении бизнеса с Северной 
Кореей. Репутация Европейского центрального банка нахо-
дится в центре внимания после задержания одного из его 
политиков по обвинению во взяточничестве). Заключитель-
ной фразой в статье является T�e bank �as said t�e US acc�- bank �as said t�e US acc�-bank �as said t�e US acc�- �as said t�e US acc�-�as said t�e US acc�- said t�e US acc�-said t�e US acc�- t�e US acc�-t�e US acc�- US acc�-US acc�- acc�-acc�-
sations were based on �nfo�nded and misleading information were based on �nfo�nded and misleading informationwere based on �nfo�nded and misleading information based on �nfo�nded and misleading informationbased on �nfo�nded and misleading information on �nfo�nded and misleading informationon �nfo�nded and misleading information �nfo�nded and misleading information�nfo�nded and misleading information and misleading informationand misleading information misleading informationmisleading information informationinformation 
(Банк заявил, что обвинения со стороны США были сделаны 
на основе неподтвержденной и ложной информации). Это 
финальное высказывание обеспечивает рамочную струк-
туру публикации.

В отличие от рассмотренного случая, в подавляющем 
большинстве материалов заключение – это просто послед-
няя фраза, после которой предлагается обратиться к иным 
формам сетевой интеракции. Например, окончание статьи 
в «The Guardian» от 20.02.2018 о землетрясении в Индоне-The Guardian» от 20.02.2018 о землетрясении в Индоне- Guardian» от 20.02.2018 о землетрясении в Индоне-Guardian» от 20.02.2018 о землетрясении в Индоне-» от 20.02.2018 о землетрясении в Индоне-
зии заканчивается исторической справкой: T�e 2,460-metre 2,460-metremetre 
tall �olcano is among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng �olcano is among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng�olcano is among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng is among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ngis among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng among Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ngamong Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng Indonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ngIndonesia�s most acti�e. W�en Sinab�ng�s most acti�e. W�en Sinab�ngs most acti�e. W�en Sinab�ng most acti�e. W�en Sinab�ngmost acti�e. W�en Sinab�ng acti�e. W�en Sinab�ngacti�e. W�en Sinab�ng. W�en Sinab�ngW�en Sinab�ng 
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er�pted in 2014 more t�an a dozen people were killed and t�o�-
sands were e�ac�ated. Its last known acti�e period �ad been 
fo�r cent�ries earlier (Вулкан, высотой 2460 метров являет-Вулкан, высотой 2460 метров являет-, высотой 2460 метров являет-высотой 2460 метров являет- 2460 метров являет-метров являет- являет-являет-
ся наиболее активным среди других вулканов Индонезии. наиболее активным среди других вулканов Индонезии.наиболее активным среди других вулканов Индонезии. активным среди других вулканов Индонезии.активным среди других вулканов Индонезии. среди других вулканов Индонезии.среди других вулканов Индонезии. других вулканов Индонезии.других вулканов Индонезии. вулканов Индонезии.вулканов Индонезии. Индонезии.Индонезии.. 
Когда произошло извержение вулкана Синабунг в 2014 году 
десятки людей погибли и тысячи были эвакуированы. Пос-
ледний известный период активности вулкана отмечался 
400 лет тому назад). После этого подводится черта и дают-
ся ссылки Volcanoes, Indonesia �sia Pacific, �at�ral Disasters, Indonesia �sia Pacific, �at�ral DisastersIndonesia �sia Pacific, �at�ral Disasters �sia Pacific, �at�ral Disasters�sia Pacific, �at�ral Disasters Pacific, �at�ral DisastersPacific, �at�ral Disasters, �at�ral Disasters�at�ral Disasters DisastersDisasters 
and Extreme Weat�er �ews Extreme Weat�er �ewsExtreme Weat�er �ews Weat�er �ewsWeat�er �ews �ews�ews (Вулканы, Индонезия, Тихооке-
анская Азия, Природные катастрофы, Новости об экстре-
мальных погодных событиях) и приводятся коды сетевых 
платформ.

гиперструктура новостного текста определяется таким 
освещением события, которое участвует в создании инфор-
мационной цепочки на протяжении достаточно длительного 
периода. В качестве примеров могут служить информаци-
онные сообщения о катастрофах.

Предметом исследования, результаты которого были 
уже частично представлены (см. [4]), послужили онлайн-
публикации «The Guardian» в новостной дискурсивной 
рубрике �at�ral Disasters and Extreme weat�er�at�ral Disasters and Extreme weat�er Disasters and Extreme weat�erDisasters and Extreme weat�er and Extreme weat�erand Extreme weat�er Extreme weat�erExtreme weat�er weat�erweat�er (Бедствия 
и природные катастрофы), в том числе 177 статей за 2013–
2014 гг. о тайфуне Хайян, который обрушился на Филип-
пины 8 ноября 2013 г., и его последствиях. В газете была 
выделена отдельная рубрика T�e latest news and comment 
on typ�oon Haiyan (Последние новости и комментарии о тай-
фуне Хайян), что облегчило определение гиперформата 
представления информационной цепочки. В частности, уда-
лось установить, что формат гиперструктуры представле-
ния новостей проходит определенные этапы: 

1) прогноз стихийного бедствия,
2) непосредственно протекание стихийного бедствия,
3) краткосрочные последствия,
4) последствия в долгосрочной перспективе. 
Все эти компоненты определяют континуум «прогноз – 

последствия» [4, с. 115]. Важным фактором гиперструктуры 
представления новостей в этом случае является публика-
ции информации от очевидцев:

“On t�e way to t�e airport we saw many bodies along t�e 
street,” said P�ilippine-born ��stralian Mila Ward, 53, w�o was 
waiting at t�e Tacloban airport to catc� a military flig�t back to 
Manila. “T�ey were co�ered wit� j�st anyt�ing tarpa�lin, roof-
ing s�eets, cardboards,” s�e said. �sked �ow many, s�e said, �ow many, s�e said,�ow many, s�e said, many, s�e said,many, s�e said,, s�e said,s�e said, said,said,, 

“Well o�er 100 w�ere we passed”Well o�er 100 w�ere we passed” o�er 100 w�ere we passed”o�er 100 w�ere we passed” 100 w�ere we passed”w�ere we passed” we passed”we passed” passed”passed”” («По дороге в аэропорт мы 
увидели много тел на улице», – сказала Мила Вард, австра-
лийка, родившейся на Филиппинах. В аэропорту Таклобан 
она ждала военный самолет, чтобы улететь обратно в Ма-
нилу. «Они были накрыты чем попало: брезентом, кровель-
ным железом, картоном», – сказала она. Когда ее спросили, 
сколько тел она видела, она сказала: «Там, где мы прохо-
дили, их было больше 100») (10.11.2013).

“T�ere�s not�ing �ere – no food, no water, and t�ey don�t 
care,” said Edison Tamparia, 30, in basketball s�orts and a 
w�ite slip top. “I �ad to break into a ware�o�se to find water 
b�t it won�t last �s two days. People aren�t going to s�r�i�e likePeople aren�t going to s�r�i�e like 
t�is” («Здесь нет ничего – ни еды, ни воды, а им все рав-
но», – сказал 30-летний Эдисон Тампария, одетый в бас-
кетбольные шорты и женскую комбинацию. «Я проник на 

склад, чтобы найти воду, но нам ее не хватит и на два дня. 
Люди так не выживут») (11.11.2013).

Такое представление информации создает для читате-
ля особый образ достоверности информации, своего рода 
эффект присутствия.

Интересен также и тот факт, что на этапе представле-
ния краткосрочных последствий блоки информации меня-
ются. В этом случае приводится информация о том, какие 
шаги предпринимают правительство страны и международ-
ные организации, чтобы помочь пострадавшим: 

More t�an 350,000 people were awaiting s�pplies in 
1,220 e�ac�ation centres, wit� 4.3 million people across t�e 
co�ntry affected by Haiyan, said Orla Fagan of t�e U� Office 
for t�e �o-ordination of H�manitarian �ffairs (Oc�a). S�eS�e 
added t�at some areas were still 80 % �nderwater («Более 
350 000 человек ожидали поставок гуманитарной помощи 
в 1220 центрах эвакуации, в то время как по всей стране от 
тайфуна Хайян пострадало 4,3 миллиона человек», – сказа-
ла Орла Фаган, представитель подразделения ООН по коор-
динации гуманитарной помощи. Она добавила, что в не-
которых областях под водой до сих пор находится 80 % 
территории) (10.11.2013).

В заключительном блоке новостной гиперструктуры 
появляется информация не только о текущей ситуации 
в районе бедствия, но и информация, направленная на 
преодолении последствий катастрофы, причем в фокусе 
оказывается обсуждение проблем мирового сообщества, 
в частности глобальное потепление как причина роста чис-
ла и силы тайфунов: 

Referring to t�e nearly 200 co�ntries t�at met last week to to t�e nearly 200 co�ntries t�at met last week toto t�e nearly 200 co�ntries t�at met last week to t�e nearly 200 co�ntries t�at met last week tot�e nearly 200 co�ntries t�at met last week to nearly 200 co�ntries t�at met last week tonearly 200 co�ntries t�at met last week to 200 co�ntries t�at met last week toco�ntries t�at met last week to t�at met last week tot�at met last week to met last week tomet last week to last week tolast week to week toweek to toto 
work towards a global deal to tackle climate c�ange, �s�down towards a global deal to tackle climate c�ange, �s�downtowards a global deal to tackle climate c�ange, �s�down a global deal to tackle climate c�ange, �s�downa global deal to tackle climate c�ange, �s�down global deal to tackle climate c�ange, �s�downglobal deal to tackle climate c�ange, �s�down deal to tackle climate c�ange, �s�downdeal to tackle climate c�ange, �s�down to tackle climate c�ange, �s�downto tackle climate c�ange, �s�down tackle climate c�ange, �s�downtackle climate c�ange, �s�down climate c�ange, �s�downclimate c�ange, �s�down c�ange, �s�downc�ange, �s�down, �s�down�s�down 
said: “T�e P�ilippines disaster s�o�ld �a�e sent an �rgent: “T�e P�ilippines disaster s�o�ld �a�e sent an �rgentT�e P�ilippines disaster s�o�ld �a�e sent an �rgent P�ilippines disaster s�o�ld �a�e sent an �rgentP�ilippines disaster s�o�ld �a�e sent an �rgent disaster s�o�ld �a�e sent an �rgentdisaster s�o�ld �a�e sent an �rgent s�o�ld �a�e sent an �rgents�o�ld �a�e sent an �rgent �a�e sent an �rgent�a�e sent an �rgent sent an �rgentsent an �rgent an �rgentan �rgent �rgent�rgent 
message demanding bold action to protect c�ildren from disas- demanding bold action to protect c�ildren from disas-demanding bold action to protect c�ildren from disas- bold action to protect c�ildren from disas-bold action to protect c�ildren from disas- action to protect c�ildren from disas-action to protect c�ildren from disas- to protect c�ildren from disas-to protect c�ildren from disas- protect c�ildren from disas-protect c�ildren from disas- c�ildren from disas-c�ildren from disas- from disas-from disas- disas-disas-
ters like t�ese and deli�ered plans for �ow we can effecti�ely like t�ese and deli�ered plans for �ow we can effecti�elylike t�ese and deli�ered plans for �ow we can effecti�ely t�ese and deli�ered plans for �ow we can effecti�elyt�ese and deli�ered plans for �ow we can effecti�ely and deli�ered plans for �ow we can effecti�elyand deli�ered plans for �ow we can effecti�ely deli�ered plans for �ow we can effecti�elydeli�ered plans for �ow we can effecti�ely plans for �ow we can effecti�elyplans for �ow we can effecti�ely for �ow we can effecti�elyfor �ow we can effecti�ely �ow we can effecti�ely�ow we can effecti�ely we can effecti�elywe can effecti�ely can effecti�elycan effecti�ely effecti�elyeffecti�ely 
reb�ild w�en t�e worst �appens” w�en t�e worst �appens”w�en t�e worst �appens” t�e worst �appens”t�e worst �appens” worst �appens”worst �appens” �appens”�appens”” (Обращаясь к представи-
телям почти 200 стран, которые собрались на прошлой 
неделе, чтобы обсудить проблемы изменения климата 
и выработать программу действий мирового сообщества, 
Ашдаун сказал: «Стихийное бедствие, которое произошло 
на Филиппинах, должно было послужить толчком для при-
нятия срочных мер по защите детей от подобных катаст-
роф и заставить нас составить план по эффективной лик-
видации последствий, когда случается самое страшное») 
(29.11.2013).

Характерной чертой гиперструктуры новостей как отде-
льного новостного формата является объединение текс-
тов одной темой, повторяемостью информации и тем, что 
сообщения приводятся в хронологической последователь-
ности. Это делает всю гиперструктуру достаточно прозрач-
ной, и представление новостей в хронологическом поряд-
ке позволяет проследить порядок и логику представления 
событийной информации.

Итак, формат современного британского новостно-
го дискурса подчинен принципу создания возможности 
постоянного разрастания новостного пространства. При 
этом в онлайн-интеракции с читателем выявляется фор-
мат интерпретационных повторов с расширением сетевых 
возможностей. Три рассмотренные формата британско-
го новостного дискурса (микро-, макро- и гиперструктуры) 
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 обеспечивают, как представляется, оптимальный спектр 
новостного британского дискурса.

Потоки медиаинформации, с которыми грамотно взаимо-
действуют пользователи создает новый опосредованный тип 
медиареальности, связанный не только с тем, что человек 
«погружается» в виртуальное пространство онлайн-газеты, 
но также и с тем, что через разные виды интернет-коммуни-
кации и выражение своего отношения (лайки, комментарии, 
блоги, твиттеры и пр.) создается особая модель реальности, 
эффект присутствия в которой появляется у читателя.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ: К ВОПРОСУ 

О ПОЯВЛЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

Статья представляет собой исследование в области 
неологии, отражающее различные аспекты возникновения 
и функционирования фразеологических новообразований 
в современной речи. Материалом для исследования высту-
пают тексты телевизионных средств массовой информации 
и публикации в интернет-ресурсах. В исследовании пред-
принимается попытка изучить сферы возникновения новых 
единиц, закономерности их построения, а также проанали-
зировать основные категории, управляющие механизмом 
фразеообразования в языке. Особое внимание уделяется 
феномену преобразования устойчивых выражений во фра-
зеологические единицы, как наиболее актуальному средс-
тву обновления фразеологического фонда русского языка.

Ключевые слова: неологизм, фразеологическая едини-
ца, фразеологическое новообразование, процесс фразео-
логизации, устойчивое выражение.

УДК 81’373.43 М. В. Серебряк
M. V. Serebriak

MODERN PHRASEOLOGICAL NEOLOGISMS: 
TO THE QUESTION OF THE APPEARANCE 

AND FUNCTIONING

The article is a research in the field of neology, reflecting var-
ious aspects of the appearance and functioning of phraseologi-
cal neologisms in modern speech. The materials for the study 
are the texts of TV media and publications in Internet resources. 
The study attempts to explore the areas of the appearance of 
new units, the laws of their construction as well as to analyze 
the main categories that control the phrase formation mecha-
nism in the language. Particular attention is paid to the phenom-
enon of converting stable expressions into phraseological units 
as the most relevant tool of updating the phraseological fund of 
the Russian language.

Keywords: neologism, phraseological unit, phraseological 
neologisms, process of phraseologization, steady expression.

Непрерывное развитие любого современного языка 
выражается в обогащении его словарного состава новы-
ми языковыми средствами, в трансформации или расши-
рении значений уже существующих единиц. Эти процессы 
связывают с активными изменениями в общественно-поли-
тической и культурной жизни, с появлением новых объектов 
внеязыковой действительности, которые и провоцируют 
эволюционные изменения прежде всего на лексико-семан-
тическом и фразеологическом уровнях языка. В. М. Мокиен-
ко справедливо считает, что 1990-е гг. – это столь же пере-
ломный этап в истории русского языка, как и Петровская 
эпоха, поскольку «распад СССР, коренная ломка социалис-

тических устоев общества и резкая смена экономических, 
политических и идеологических ориентиров, возвращение 
и активизация религиозных догматов стали импульсом к со-
зданию нового общественного дискурса и полной переори-
ентации языка» [1, с. 134]. Немаловажное значение для 
возникновения неологизмов имеют также и внутриязыко-
вые процессы: возникновение переносных, образных упот-
реблений, появление стилистически дифференцированных 
вариантов и т. д. [2, с. 170].

Словарный состав любого языка проходит путь станов-
ления и развития, в котором появление новых единиц явля-
ется важным этапом формирования динамичной, постоянно 
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и др. Новообразования часто отражают и важные или час-
то используемые реалий современного общества, напри-
мер, перезагрузка отношений – «умение договариваться» 
(здесь и далее толкование значений дано с опорой на фору-
мы znani�a.com, otvet.mail.ru и др.), футбольная вдова – «с 
иронией о женщине, муж которой всецело поглощен футбо-
лом», быть в теме – «быть в деле, в бизнесе; хорошо раз-
бираться, быть в курсе дела» и др. Возрождение религиоз-
ной жизни общества также послужило появлению некоторых 
ФЕ: дорога к храму – «истинный путь в жизни». 

На базе общеупотребительных слов, имеющих значи-
тельный потенциал в символике или стереотипах воспри-
ятия носителей языка, часто возникают фразеологические 
новообразования, расширяющие или дополняющие основ-
ную семантику слова. Например, лексема коридор имеет 
переносное значение «узкое, длинное пространство, соеди-
няющее собой что-н., проход» [8, с. 103]. На семантическом 
уровне происходит расширение значения, что наглядно 
иллюстрирует контекстная сочетаемость слова: транспор-
тный коридор, коридор сети автомобильных дорог, ско-
ростной коридор, упрощенный таможенный коридор и др. 
На этой основе возник ряд фразеологических номинаций, 
семантически связанных с семой «скорость продвижения». 
ФЕ зеленый коридор появилась благодаря системе тамо-
женного контроля, в которой зеленым коридором (в отли-
чие от красного) могут воспользоваться лица без необхо-
димости письменного декларирования своего багажа, что 
занимает гораздо меньше времени. Лексема зеленый так-
же наделена ассоциативными реакциями «зеленый свет 
светофора», «продвижение без задержек», что и способс-
твовало появлению образного значения «свободное, быст-
рое продвижение»: Зеленый коридор на протяжении 20 км 
организовали полицейские, чтобы спасти жизнь женщине 
(Zakon.KZ, 13.04.2016). Скорость продвижения важна дляZakon.KZ, 13.04.2016). Скорость продвижения важна для.KZ, 13.04.2016). Скорость продвижения важна дляKZ, 13.04.2016). Скорость продвижения важна для, 13.04.2016). Скорость продвижения важна для 
спасения жизни людей, поэтому возникла ФЕ коридор жиз-
ни со значением «создание возможности свободного, быс-
трого перемещения (спасателей, медиков, пострадавших) 
для спасения людей»: Восток Украины – коридор жизни 
(Redaxe.media, 08.06.2014). Данное выражение имеет такжеRedaxe.media, 08.06.2014). Данное выражение имеет такжеedaxe.media, 08.06.2014). Данное выражение имеет также 
значение, связанное с философским осмыслением слова: 
протяженное, промежуточное пространство коридора сим-
волизирует переход между жизнью и смертью, сном и явью 
или между состояниями души. Проиллюстрируем на приме-
ре: Я заблудился в коридорах жизни, Я брел наощупь и не 
видел свет. Вдруг оказался сам на своей тризне, Совсем 
не там на жизнь искал ответ («Коридоры жизни» Роман 
Петроff). Фразеологические новообразования с лексемой 
коридор охватывают также сферу психоанализа: коридор 
памяти, коридор сознания, коридор прошлого (предков), 
например: Долгая психотерапия так и не помогла найти 
ответов… но как только мы прошли по коридору предков, 
картина обрела совсем иной смысл («Оракул», 2010, № 2). 
Функционируют в текстах СМИ и такие выражения: выстро-
ить чемпионский коридор – спорт; «отдать дань уважения 
победившему сопернику»; стоять в коридоре – «проявить 
нерешительность при выборе»; коридор событий, кори-
дор жизненных шансов, перешептываться в коридорах, 
бегать из коридора в коридор и др. Также известны выра-
жения коридорное образование, окончить девять классов 

развивающейся языковой системы. Анализ научных трудов 
(О. В. Загоровская, Л. П. Крысин и др.) свидетельствует, 
что наиболее существенные изменения в языке за послед-
ние десятилетия происходят на лексико-фразеологическом 
уровне. Глобальные изменения мировоззренческих ориен-
тиров общества вызвали необходимость в течение очень 
короткого времени «переназвать» мир, в том числе и средс-
твами вторичной косвенной номинации [3, с. 16]. Уже тра-
диционным стал подход Н. З. Котеловой, которая понимает 
неологизмы как «слова, значения слов или сочетания слов, 
появившиеся в определенный период в каком-либо языке 
или использованные один раз (окказионализмы) в каком-
либо тексте или акте речи» [4, с. 262–263].

Интерес лингвистов к исследованию новых языковых 
средств обусловлен их количественным ростом, всеобщей 
распространенностью и массовостью употребления, осо-
бенно в текстах средств массовой информации (далее – 
СМИ). Необходимость изучения новых фразеологических 
единиц (далее – ФЕ) в лингвистике засвидетельствована 
достаточно давно (Н. З. Котелова, Б. А. Ларин, В. В. Ов-
сянников, Е. Д. Поливанов и др.). Однако именно в научных 
трудах последних десятилетий (Е. П. Бережная, Е. Н. Ерма-
кова, М. В. Ермолаева, В. М. Мокиенко, К. Г. Наумова и др.) 
вопрос об описании дискурса фразеологических новообра-
зований стал одним из первоочередных. 

Цель статьи – фиксация современных фразеологичес-
ких новообразований и анализ их функционирования. Эмпи-
рической базой исследования стали тексты СМИ и художес-
твенные произведения.

Для определения фразеологических инноваций в на-
учных трудах применяется система терминов: фразео-
логические окказионализмы, фразеологические новооб-
разования, фразеологические неологизмы и др. Ученые 
Е. А. Добрыднева, М. В. Ермолаева рассматривают фра-
зеологические новообразования как «образные, а вследс-
твие этого эмотивно-оценочные и экспрессивные сочетания, 
которые составляют периферию словарного состава языка» 
[5, с. 27]; их вхождение в активный состав возможен в про-
цессе закрепления за этими единицами основных катего-
риальных свойств ФЕ [6, с. 345]. Таким образом, мы видим, 
что появление новой ФЕ – это сложное языковое явление, 
обладающее определенными закономерностями. В иссле-
дованиях Е. Н. Ермаковой особо подчеркивается необходи-
мость анализа основных категорий, управляющих механиз-
мом фразеообразования в языке, изучения типов, моделей 
ФЕ и закономерностей их построения [7, с. 6]. 

Традиция фразеообразования преимущественно была 
связана с бытовой сферой, однако современные ФЕ гораз-
до активнее затрагивают социокультурные, политические 
и экономические сферы общественной жизни. Некоторые 
общеупотребительные устойчивые фразы или профессио-
нальные клише через метафоризацию реализовались как 
ФЕ: получить прописку – «войти в обиход, стать обычным 
явлением, получать право на существование»; попасть 
в тон – «сказать, сделать что-либо вовремя»; картина 
маслом – «о забавных, нелепых, событиях, чрезвычай-
ной ситуации»; в глазах бегущая строка у кого – «заинте-
ресованность в чем-либо, корыстные чувства»; все вклю-
чено – «максимально комфортно, по высшему разряду» 
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и три коридора (с коридорами), которые означают «недо-
статочность образования, низкий показатель уровня школь-
ного образования». Как видим, ассоциативное поле слова, 
его символика являются сильным стимулом для образова-
ния новых ФЕ разнообразной семантики и функционально-
го использования.

В процессе образования новых ФЕ важную роль игра-
ет обновление семантики устойчивых выражений. Проана-
лизируем этот процесс на примере выражения погнали 
наши городских, появление которого относят к 1960-м гг., 
когда обострилось противостояние городских и деревен-
ских жителей по причине расширения Москвы. Устойчи-
вую фразу использовали также и в ситуации молодежных 
драк в колхозах, куда привозили студентов для оказания 
помощи в уборке урожая. В данном контексте выражение 
возникло в прямом значении, однако в дальнейшем про-
изошло переразложение семантики, основанное на абс-
трагировании от значения «деревенские» – «городские» 
к значению «свои» – «чужие». Так сформировалось фра-
зеологическое значение «о перевесе в силе, наступлении 
или победе одной из сторон (поединка, конфликта и т. д.)»; 
«о начале каких-либо решительных действий» [9]. Сущест-
вует несколько полных вариантов: Погнали наши городских 
совковыми лопатами (в сторону деревни; наши впереди, 
городские сзади), – последний из которых наделен ирони-
ческим оттенком. В коммуникативной ситуации выражение 
используют в качестве комментария к событию. Например, 
в теле- и радиопередачах так комментируют различные 
спортивные события, а на страницах газет и журналов час-
то используют в качестве заголовка статьи: Погнали наши 
городских, или Откуда ноги у „нового реализма” («Литера-
турная газета», 2010, № 9). 

По свидетельству М. В. Ермолаевой, «многие новые 
устойчивые сочетания возникают в результате преобра-
зования компонентного состава ранее известных ФЕ бла-
годаря стремлению обновить их лексико-грамматическую 
структуру» [6, с. 29]. Например, питать иллюзии (сравним: 
питать слабость), держать лицо (держать удар), уро-
нить корону жены (уронить корону), утонуть в сентимен-
тальности (утонуть в слезах) и др.

Особую роль в появлении ФЕ играют общеизвестные 
крылатые выражения. Вопрос об их фразеологизации свя-
зан с таким категориальным признаком этих языковых еди-
ниц, как устойчивость, специфичность их значения. В ис-
тории изучения семантики крылатых выражений ученые 
определяют их специфику по-разному: в «меткости», т. е. 
способности выражения точно передавать сущность чего-
либо (М. И. Михельсон, С. Г. Займовский); в образных ассо-
циациях, которые вызывают в сознании крылатые выраже-
ния (Н. С. и M. X. Ашукины); в «генетической памяти» об 
источнике, которая обеспечивает выражению «закадро-
вую» глубину (С. Г. Шулежкова) и др. Е. И. Зыкова пришла 
к выводу, что крылатое выражение – это единица языка, 
которая обладает всеми дифференциальными признака-
ми, свойственными любой устойчивой раздельнооформлен-
ной языковой единице, но отличается от других наличием 
специфического дополнительного значения, восходящего 
к источнику выражения или его автору [10, с. 6]. Утрата же 
связи с первоисточником, трансформация семантической 

структуры и другие подобные изменения свидетельствуют 
о процессе фразеологизации данной единицы. Приведем 
примеры крылатых выражений из советских кинофильмов, 
которые прочно вошли в современную речь носителей язы-
ка и обнаруживают тенденции к фразеологизации: ветер 
перемен («Мери Поппинс, до свиданья», 1983), группа в по-
лосатых купальниках («Полосатый рейс», 1961), птичку 
жалко («Кавказская пленница», 1966), руссо туристо обли-
ко морале («Бриллиантовая рука», 1968) и др. 

Утрату связи с первоисточником можно проиллюстри-
ровать на примере фразы Я мзду не беру. Мне за державу 
обидно («Белое солнце пустыни», 1970). Крылатое выра-
жение изначально принадлежит персонажу фильма – русс-
кому таможеннику Верещагину, теперь же стало символом 
честной службы, преданности Отечеству в самые трудные 
годы его существования. В интернете к вопросу: «Разъяс-
ните фразу, ее идею, смысл», – размещены ответы: Русс-
кому человеку в этой фразе все понятно…; Смысл прос-
той – Родину нужно уважать и любить; „Мзду” – это „на 
лапу” по-нашему, держава – это Родина. Соедини и обду-
май. Подобные комментарии свидетельствуют о восприятии 
этого выражения как общеизвестного и часто употребитель-
ного в значении, когда речь идет «об ущемлении интересов 
государства» [11, с. 187]. Однако в устной коммуникации 
выражение претерпело определенные изменения. Более 
распространенным стал усеченный вариант: за державу 
обидно. В семантике появились новые значения, которые 
свидетельствуют об утрате связи с первоисточником: 

1. «О чувстве огорчения, досады при виде недостатков«О чувстве огорчения, досады при виде недостатков 
в стране» [11, с. 187]: Чтобы создать что-то серьезное, 
нужны инвестиции. Западный бизнес очень осторожный, 
рисков не любит. Где же брать� Оказывается в России. 
У нас есть лишние деньги. А на своих нет. За Державу 
обидно! (Napisat-pismo-putinu, 27.06.2016).Napisat-pismo-putinu, 27.06.2016).apisat-pismo-putinu, 27.06.2016).

2. «О вопиющем несоответствии между действитель-«О вопиющем несоответствии между действитель-
ным положением дел и неверном истолковании действи-
тельности»: заголовок статьи Подлинная история русской 
революции: «За державу обидно!» (Novo, 24, 07.11.2017).Novo, 24, 07.11.2017)., 07.11.2017).

3. «Неприятие человеком каких-то негативных фактов,«Неприятие человеком каких-то негативных фактов, 
обусловленное его воспитанием, чувством долга»: Руко-
водству вокзала советуем обращать внимание на каж-
дую деталь, чтобы не портить имя, заработанное чест-
ным и непосильным трудом. А редакция Vesti.�z готова 
бесплатно помочь в нахождении и исправлении ошибок. 
Почему бесплатно� Да потому, что за державу обидно… 
(Vesti.Az, 06.11.2017).

Приведенные примеры свидетельствуют, что крылатое 
выражение подвергается трансформации и в структурном, 
и в семантическом планах, происходит перерождение зна-
чений и фразеологизация данной языковой единицы. Такие 
ФЕ особенно активно используют в публицистике, посколь-
ку обладают яркой эмоционально-экспрессивной окраской 
и привносят в текст оригинальность.

В целом изучение фразеологических новообразований 
позволяет сделать вывод о новых концептуальных сферах 
современного процесса фразеологизации, касающихся в ос-
новном не характеристики самого человека (черт его харак-
тера, внешности), а его статуса, социального положения, 
взаимоотношений в обществе. Изменение жизненного укла-
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да и появление новых фрагментов общественного опыта 
требуют языковой фиксации, соответственно, активизиру-
ют и появление фразеологических неологизмов. Описание 
и систематизация таких знаний предоставляет ключ к пони-
манию особенностей этих процессов, закономерностей фун-
кционирования языковой системы. Современная динамика 
фразеообразования остается довольно высокой, а в этой 
связи представляется актуальным дальнейшее изучение 
нового языкового материала в коммуникативно-прагмати-
ческом аспекте. 
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ОБРАЗ ПРАВЕДНИКА В ПОВЕСТЯХ 
А. ТИТОВА«ПОЛУНОЧНАЯ СВАДЬБА» 

И «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
В статье рассматривается тема праведничества как 

культурного феномена ХХI века, выявлены основные черты 
этой категории, рассмотрен образ праведника на примере 
анализа произведений А. Титова. Отмечается связь писа-
теля с литературной традицией XIX–XX веков в трактовке 
этой темы, определено место героя-праведника в структу-
ре произведений писателя. 

Ключевые слова: тема праведничества, современная 
деревенская проза, герой-праведник, литературная тради-
ция, нравственность.

О таких людях в свое время Н. Лесков писал: «У нас не 
переводились, да и не переведутся праведные. Их толь-
ко не замечают, а если стать присматриваться – они есть» 
[3, с. 381].

Героиня А. Титова, как и солженицынская Матрена, име-
ет чистую душу и доброе сердце. Несмотря на навалившую-
ся «тугую, ломкую болезнь» [2], старуха поднимается через 
силу и идет ухаживать за юродивым внуком, с рождения 
брошенным на ее попечение. «Погибня… – шепчет бабка, 
с жалостью глядя на неуклюжего, остановившегося посреди 
комнаты Джона. – Никому, грешнай, не нужон!» [2].

Для нее Джон не просто безумец и родная кровь, он 
часть живой природы. Кажущийся внешне непривлекатель-
ным, для бабки он такой же «хорошенький», «маленький 
пушистик» [2], как те новорожденные цыплята, за жизнь 
которых они с Джоном воюют со злой наседкой, намерив-
шейся сбежать от собственного выводка. «Бери ее, внучок… 
Под ей цыплята вылупились, надо их узять. Она вредная, 
сама их затопча…» [2] – учит она Джона.

Сцена в сарае подчеркивает надлом деревенской жизни, 
предчувствие ее неминуемой гибели. Бабка Джона выступа-
ет заступницей деревенского мира, находящегося на краю 
гибели. Символичен образ «шипящей курицы с хищничес-
ким желтым клювом» [2], отдаленно напоминающей Джону 
мать (от рождения бросившую больного ребенка и уехав-
шую в город), – этот образ олицетворяет новую Россию, без 
крестьян и деревни. А. Титов подчеркивает, что с уходом из 
жизни старшего поколения деревенских жителей заступить-
ся за деревню будет некому. Молодое поколение «деревен-
ских» так же духовно немощно, как и «болезный» Джон.

Автор отмечает в своей героине простоту и непримет-
ность, отсутствие зависти и терпение. Вместе с тем А. Ти-
тов не спешит делать ее примерной христианкой. Более 
того, героиня рассказывает, что отреклась от веры во имя 
лучшей жизни, обещанной социализмом, когда «вперед 
жить хотелось, песни подпевать у костра в кругу парней 
и девчат» [2]. Тогда же, по ее признанию, она перестала 
молиться и ходить в церковь, хотя понятно, что в душе ста-
руха Бога сохранила. Об этом говорят ее сны, воспомина-

УДК 821 (092) Е. А. Андреева
E. A. Andreeva

THE IMAGE OF THE RIGHTEOUS PERSON 
IN STORIES OF A. TITOV «MIDNIGHT 

WEDDING» AND «LIFE THAT DIDN’T EXIST»
The article deals with the theme of righteousness as a cultur-

al phenomenon of the XXI century, identifies the main features 
of this category, and examines the image of the righteous on 
the example of the analysis of A. Titov’s works. The writer’s con-
nection with the literary tradition of the XIX – XX centuries in the 
interpretation of this theme is noted, the place of the righteous 
hero in the structure of the writer’s works is determined.

Keywords: theme of righteousness, modern village prose, 
righteous hero, literary tradition, morality. 

Первые произведения Александра Титова (родился 
в поселке Красное Липецкой области) датируются второй 
половиной 1970-х гг. Так, уже в 1978 г. в воронежском изда-
тельстве вышел сборник его рассказов «Память о мастере», 
через десять лет – «Деревенский асфальт» (1981). Далее 
были изданы «Дом сестры» (1987), «Полуночная свадьба» 
(1997), «Гармонист» (2001), «Живем, Господи!» (2001). Цент-
ральной для этих произведений является тема деревни. Как 
справедливо заметил П. Басинский, А. Титова можно смело 
отнести к поколению «новых деревенских» писателей [1], 
поставив в один ряд с Б. Екимовым, принадлежащим, как 
и В. Распутин, В. Астафьев, С. Залыгин и др., к «великому» 
поколению мастеров «деревенской прозы». Несмотря на 
многочисленные публикации, имя А. Титова долгое вре-
мя оставалось малоизвестным. Широкая аудитория узна-
ла о нем после выхода повести «Жизнь, которой не было» 
(2001), напечатанной в журнале «Новый мир». 

Повести А. Титова «Полуночная свадьба» и «Жизнь, 
которой не было», исследуемые в нашей статье, связаны 
общей темой и общими героями, главным из которых явля-
ется деревенский юродивый по имени Джон. История Джо-
на – это знакомая по русской житийной традиции история 
юродства и созвучная с ней тема праведничества как выра-
жение национальной психологии и особой поведенческой 
модели; к феномену праведничества обращались русские 
писатели ХIХ века: от Пушкина и Успенского до ЛесковаIХ века: от Пушкина и Успенского до ЛесковаХ века: от Пушкина и Успенского до Лескова 
и Достоевского. Проблема праведничества, народных иде-
алов оказалась в центре внимания многих деятелей лите-
ратуры и искусства. Особое звучание эта тема приобретает 
в литературе ХХ века и в современной прозе (А. Солжени-
цын, А. Варламов, В. Шукшин, В. Распутин и др.).

Бабка Джона – простая, малообразованная сельская 
труженица, на долю которой выпали многие тяготы XX века: 
«перетерпела все: колхозы, непосильную работу, голодовки, 
войну» [2]. Разглядеть за простой историей жизни героини 
«щедрую, вечно дарящую и кормящую деревенскую силу» 
[2] непросто. А. Титов не дает своей героине даже имени, 
называя ее просто «бабкой» или «бабкой Джона», наме-
ренно подчеркивая, что такой тип можно встретить везде. 
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ния, постоянный страх перед грехом, церковная утварь в до-
ме. «Молитвы забыла. Но когда-то знала, девчонкой совсем 
хорошо их помнила. И церква в соседнем селе была еще 
совсем не разваленная с одного боку. <...> Иду, бывалоча, 
дорожкою полевой, среди хлебов – церква впереди золо-
тыми куполами подымается, встает, словно солнышко» [2]. 
Тема божественного начала в повестях А. Титова по тра-
диции связана со светом, истиной, чистотой духа и помыс-
лов. В повести она реализуется через воспоминания бабки, 
в которых «маменька перед тем, как идти в церкву, покры-
вала дочерям светлые чистые платочки» [2]. В сложные 
моменты жизни, как, например, отъезд Мити в город, ста-
руха просит зажечь лампаду, тоже являющуюся понятным 
символом света и веры.

Такой же «светлой и чистой», как в детстве, хочет баб-
ка предстать перед Богом и после смерти – поэтому автор 
в деталях описывает чистое белье, приготовленное на день 
ее кончины. «Белый свежий узелок. Простыни для гроба, 
покрывала, полотенца, чистые, из магазина, платочки. Мяг-
ко похрустывают под ладонью чистые улежавшиеся тряпи-
цы. Нежно топорщится уголками чистота, готовность» [2]. 
По этой же причине бабка часто крестится, не желая нагре-
шить даже по мелочи. «Великий грех просить себе «жизню», 
но вымаливали, на коленях стояла ночами» [2]; «Вздохну-
ла, устыдившись, что помышляет о прибытке в домашнем 
хозяйстве. И сберкнижку завела еще по весне, положила 
деньги для похорон. Грех великий, а надо» [2].

Из истории жизни бабки Джона становится ясно, что пра-
ведность состоит не в показной набожности, а в христиан-
ской любви к ближнему и всему живому. Об этом говорил 
и А. Солженицын в рассказе «Матренин двор». Он пишет: 
«…не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. 
Даже скорей была она язычница: брали в ней верх суеве-
рия» [4, с. 126]. Вместе с тем в доме Матрены стояла икона 
Николая Угодника, «красный» угол с иконами есть и в до-
ме бабки Джона. «В углу слева – иконы. Глаза привычно 
поворачиваются к ним, ищут утешения. На иконы и пыль 
не садится, и позолота не тускнеет. Лица святых с дорево-
люционных времен, почернели, расплылись, нахмурились. 
Не хотят подмогнуть» [2]. Жизнь в современной деревне 
настолько тяжела, что порой старухе кажется, что от нее 
отвернулся даже Бог.

Как и Матрена, героиня А. Титова – великая тружени-
ца, всю жизнь не покладая рук работавшая на государс-
тво. «Еще с давних колхозных времен «поясника» строну-
та, мешки тяжелые смолоду ворочала» [2], – рассказывает 
о себе бабка. Однако несмотря на непосильный «мужчиц-
кий» труд, как и героиня А. Солженицына, бабка Джона 
осталась бессребреницей. «…Беднее их с Джоном нет 
никого во всей деревне Тужиловка. Спасибо, хоть пенсию 
мало-мальски подвысили. Когда-то за горсть зерна в кол-
хозе работала, детей растила. Без мужа, все одна, сво-
им горбом» [2]. «Евангельской незаботливостью о себе» 
называл это явление Н. Лесков, известный в русской клас-
сике своим особым отношением к теме праведной жизни 
и героям-праведникам. Такой, по-библейски довольству-
ющейся малым, была героиня «Матрениного двора» с на-
следством из грязно-белой козы, колченогой кошки и фи-
кусов, – такой же предстает бабка Джона из «Полуночной 

свадьбы», носящая под сердцем «серый картонный пря-
моугольник» [2] сберкнижки, аккуратно подшитый лоскут-
ком к внутренней стороне кофты.

С образом тужиловского паренька Мити А. Титов связы-
вает будущее русской деревни: от того, какой выбор в жизни 
сделает подросток – уедет в город или останется на малой 
родине, зависит будущее деревни. Недаром автор начинает 
повесть с образа дворового петуха «грязного, толстого от 
старости, на корявых, в наростах, лапах» [2]. Бабка говорит 
о том, что готова отправить его в суп, «Да нетути молодова 
пятушка взамен» [2]. Автор переключает внимание читате-
ля на образ юного праведника, продолжающего дело бабки-
праведницы. Митя не похож на своих сверстников из Тужи-
ловки, но очень напоминает неравнодушного школьника 
Фетисыча из одноименного рассказа Б. Екимова. Так А. Ти-
тов предлагает нам модель героя, согласно которой из при-
родных особенностей натуры через противостояние «обез-
душенному» миру формируется образ праведника. 

Старшеклассник Митя, сын местного тракториста и до-
ярки, ухаживает за ровесником Джоном от чистого сердца, 
приносит гостинцы и одежду. «Хороший, спокойный пар-
нек, не «фулюган», – так описывает его бабка. – Дружит 
с Джоном, помогает по хозяйству» [2]. Еще при жизни бабка 
берет с мальчика обещание, что тот не бросит Джона, хотя 
по названию деревни – Тужиловка – понятно, что в этом 
унылом месте, где живут сплошь старики и старухи, моло-
дежь не задерживается. Как тут не вспомнить «говорящие» 
названия деревень из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» (1874), подчеркивающие тяжелое положение 
живущих в них крестьян: Заплатово, Дырявино, Разутово, 
Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка.

А. Титов отмечает в Мите в первую очередь нехарак-
терные для современной молодежи человеческие добро-
детели: обязательность и трудолюбие. «Он появился толь-
ко к вечеру, раньше придти не мог – свой огород поливал» 
[2], – описывает автор первый визит подростка. В Митины 
обязанности входит не только уход за огородом и Джоном, 
но и много других, не подходящих ему по возрасту дел: 
«Обещал наколоть дров и позвонить на топливный склад 
в райцентр, чтобы старому да малому привезли угля» [2].

Автор берет за основу праведничества Мити его любовь 
к ближнему. Так, в сцене, когда старуха уговаривает не бро-
сать Джона после ее смерти, подросток отвечает: «Я возь-
му его к себе. Дом у нас большой, места хватит…» [2], хотя 
сам наперед знает, что мать не примет Джона в дом ни при 
каких условиях. 

Подчеркнутое смирение, кротость и незлобивость Мити 
роднит его с образами житийных праведников. Это дока-
зывают сцены в огороде, когда слабоумный Джон нали-
вает подростку в кроссовки ледяной волы, на что Митя 
лишь вскрикивает. Или в ситуации, когда Джон наступает 
на гвоздь, а Митя, оказывая первую помощь, безо всякой 
брезгливости перевязывает его грязную ногу. «Недели три 
назад пропорол подошву насквозь ржавым гвоздем, через 
всю деревню ковылял с хлопающей по пыли дощечкой. При-
лепился к изгороди Митиного дома, словно чуял, что друг 
дома, заскулил возле калитки как раненый пес» [2]. А. Титов 
неоднократно сравнивает Джона собакой, говоря «зажило, 
как на собаке», «заскулил как раненый пес» [2], тем самым 
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подчеркивая преданность Джона, практически инстинктивно 
отличающего истинное добро от зла.

Обстоятельства жизни героев меняются после эпи-
зода смерти бабки, которым заканчивается «Полуночная 
свадьба». Действие следующей повести «Жизнь, которой 
не было» (2001) происходит в той же Тужиловке, только 
теперь пространство героев ограничено избой Джона, кото-
рая (с момента смерти бабки) со временем превратилась 
в деревенскую «распивочную».

Так, в тесной, задымленной избе переплетаются истории 
жизни встречавшегося с Брежневым передового тракторис-
та по кличке Профессор, старика-самогонщика с «золотыми 
руками» Игната Иваныча и Митиного отца – тоже тракторис-
та, но отсидевшего три с половиной года тюрьмы за кражу 
колхозного комбикорма. По сути, праведный Митя во вто-
рой повести А. Титова выступает молчаливым наблюдате-
лем, в то время как остальные в избе пьют и рассказывают 
«десятки историй» из своей жизни.

Центральной для второй повести А. Титова становит-
ся тема маленького человека, возникающая из сложных 
отношений между государством и человеком. Отсюда ста-
новится понятным название повести – «Жизнь, которой не 
было».

Очевидно, что все «пьяницы» в избе Джона – страдаль-
цы и мученики. У каждого из них своя печальная история – 
взять хотя бы Профессора, «трахтариста безотказнайя» 
[5, с. 18], в молодости почетного тужиловского работника, 
который и сейчас пашет не хуже – только до немолодого 
деревенского трудяги нет дела никому. Или дядю Игна-
та – одинокого старика, у которого «ни хрена в доме нет, 
акромя самогонного аппарата» и «плотницкого струмента» 
[5, с. 21].

Своя обида на государство и у Митькиного отца, кото-
рый ничего особенного, по его мнению, не сделал. Ведь 
в колхозе воруют все, а попался он. «Митин отец снял шап-
ку – волосы местами седые, а всего-то сорок лет» [5, с. 12]. 
Воровала в своей молодости и бабка Джона, в чем призна-
ется в одной из сцен «Полуночной свадьбы». «Приходилось. 
И в тридцатые годы, и в войну. Брала потихоньку зернецо, 
усе брали. Детей надо было кормить. Тогдашние времена 
куда как строже были – не попадайся! За горсть зерна мог-
ли отправить бог знает куда. Народное добро… Да кто ж 
против. Пусть тебе «народное», если бы дети с голоду не 
пухли» [2]. 

Осмысление подобных ситуаций представлено в статье 
критика П. Басинского: «У нас выведена редчайшая порода 
трудящегося ворующего человека, то есть такого человека, 
который работает от зари до зари, но прожить без воровс-
тва не в состоянии» [1, с. 7]. Так, тема неминуемой гибе-
ли крестьян усугубляется их беззащитностью перед силой 
государственной машины. А. Титов ясно дает понять, что 
не видит в современной власти гаранта человеческих прав 
и свобод. «Понятие “государство” утратило свой сакраль-
ный, от Бога данный смысл, и предстает перед человеком 

как образ, ничем не наполненный, кроме внешних атри-
бутов. <...> Государство в современном смысле слова не 
является идеологическим стержнем души человека, оно 
перестает быть его внутренней психологической опорой, что 
ощущается отдельным человеком как постоянное скрытое 
огорчение» [6], – напишет А. Титов в статье «Литература 
стала «ничем».

В силу возраста и какой-то младенческой невинности 
Митя пока не в силах услышать в словах бабки и отца глав-
ный смысл, заключающийся в том, что современная дерев-
ня мало чем отличается от деревни голодных «тридцатых», 
либо от военной и послевоенной. Интуитивно Митя выступа-
ет против цинизма власти, признаваясь в своей любви к ма-
лой родине. «Митя слушал его и думал: да, он тоже любит 
Тужиловку. Сам не понимает за что. Здесь дом, родители, 
Джон, о котором надо заботиться» [5, с. 15].

Единственный, кто трезво смотрит на гибель Тужиловки 
и открыто противится посиделкам у Джона, – это мать Мить-
ки. Она, как справедливо замечает П. Басинский, «инстинк-
тивно боится» [1, с. 7], что Митя после школы может остать-
ся в деревне и со временем пополнить пьяную компанию 
в избе Джона. Всю мощь материнского отчаяния передает 
заключительная сцена повести, в которой женщина застает 
в избе Джона общую пьяную пляску под балалайку. Сбори-
ще расходится, а мать Мити «машинально присаживается 
на лавку. Яркие подкрашенные сухой помадой губы иска-
жаются непонятной гримасой. Закрывшись ладонями, она 
начинает то ли выть, то ли хохотать на всю комнату» [5, 
с. 44]. Трагичность финала как бы отодвинута автором во 
времени. А. Титов делает его открытым, давая героям пра-
во выбора. Хотя на самом деле этого выбора нет.

Подводя итоги, отметим, что современная русская лите-
ратура явилась звеном, позволяющим осознать типологи-
ческую общность праведничества как культурного феномена 
XXI в. Центральным для А. Титова становится мотив гибели 
русской деревни, а праведники представляются единствен-
ной силой, способной спасти Россию.
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК 
ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩАЯ ДОМИНАНТА 
ИДИОСТИЛЯ А. НОТОМБ (на примере 
романа «Счастливая ностальгия») 

В статье представлены результаты анализа разных спо-
собов вербализации темпорального сознания. Источником 
информации об особенностях вербализации представле-
ний о времени в восточной и западной культурах становится 
автобиографический роман бельгийской писательницы Аме-
ли Нотомб. На примере ключевых эпизодов романа описаны 
отличительные особенности темпорального сознания героев, 
воспитанных в разных культурных традициях и представля-
ющих бельгийский и японский варианты концептуализации 
времени. В статье представлены результаты анализа разных 
способов вербализации темпорального сознания.

Ключевые слова: А. Нотомб, концепт, репрезентация концеп-
та время, темпоральное сознание, темпоральное поведение.

TEMPORALITY AS A TEXT-FORMING 
DOMINANT OF IDIOSTYLE OF A. NOTHOMB 

(on the example of the novel «Happy 
nostalgia»)

The article presents the results of the analysis of different 
ways of verbalization of temporal consciousness. The source of 
information about the peculiarities of the verbalization of ideas 
about time in Eastern and Western cultures is the autobiographi-
cal novel of the Belgian writer Amйlie Nothomb. On the example 
of the key episodes of the novel, the distinctive features of the 
temporal consciousness of the characters, brought up in differ-
ent cultural traditions and representing the Belgian and Japa-
nese versions of the conceptualization of time, are described. 
The article presents the results of the analysis of different ways 
of verbalization of temporal consciousness.

Keywords: A. Nothomb, concept, time concept representa-
tion, temporal consciousness, temporal behavior.

УДК 821.133.1 Ж. П. Залипаева
ZH. P. Zalipaeva

В последние десятилетия появилось немало исследова-
ний, в которых раскрывается содержание концепта «темпо-
ральность» на примере концептосфер, представляющих раз-
ные лингвокультурологические сообщества. Как показывают 
данные исследования, концепт «темпоральность», отражая 
множественные способы восприятия и репрезентации вре-
мени, в разных языках включает национально-культурный 
компонент. Так же, как и концепт «пространство», который 
относится к опорным концептам языкового сознания и наци-
ональных картин мира (см. об этом, например: [1]), концепт 
«темпоральность» среди базовых концептов индивидуально-
го ментального лексикона занимает одно из ведущих мест.

Именно поэтому, помимо изучения паремий и фразе-
ологизмов, демонстрирующих специфику представлений 
о времени у представителей разных этносов, актуальными 
продолжают оставаться исследования индивидуальных 
составляющих национальных концептосфер. Рассматривая 
различные способы изучения процессов концептуализации 
актов когниции, современные ученые, среди прочих, в ка-
честве основных называют обращение к идиостилю отдель-
ных языковых личностей [2]. Различные ракурсы вариант-
ных смыслов концепта «темпоральность», имеющих место 
в современном языковом сознании представителей той или 
иной культуры, в частности, предлагается сопоставлять 
с инвариантным содержанием, представленным в идиос-
тиле отдельной языковой личности.

В статье в рамках данного направления мы обратим-
ся к творчеству современного бельгийского автора Амели 
Нотомб и на примере ее романа «Счастливая ностальгия» 
рассмотрим, какие способы выражения семантики времени 
характерны для ее идиостиля.

Прежде всего следует отметить, что в творчестве А. Но-
томб универсальные черты концепта «темпоральность» 
получают субъективное осмысление, связанное не толь-

ко с национальными чертами языковой личности автора – 
романы написаны на французском языке, но и с биогра-
фическими – детством, проведенным в Японии. Языковая 
картина мира европейского автора таким образом расши-
ряется за счет новых ареалов, сформированных под влия-
нием японской культуры.

В языковой картине мира А. Нотомб среди детермина-
ций времени (прошлое – настоящее – будущее) домини-
рует прошлое, которое повторно переживается в настоя-
щем. Именно прошлое, связанное с Японией, определяет 
и фабулу романа «Счастливая ностальгия», последнего из 
трех автобиографических романов писателя, и его название. 
Как и в двух предыдущих романах – в «Токийской невес-
те» и в «Страхе и трепете» – сильные текстовые позиции 
в «Счастливой ностальгии» также оказываются связаны 
с проявлениями темпорального сознания.

Если использовать метафору, то можно сказать, что 
А. Нотомб в начале романа предстает перед нами челове-
ком без прошлого. Связано это с тем, что в ней оказывается 
«пережитое убито», памяти наступает конец. Реальный образ 
прошлого оказывается заменен вымыслом: Япония «год за 
годом уходила из моего тела и моих мыслей» [3, с. 7].

Здесь мы сталкиваемся с психологическими особеннос-
тями восприятия времени – категории абстрактной, а по-
тому в ментальном сознании человека концептуализирую-
щейся с помощью синтеза результатов разных ощущений, 
в том числе зримых образов. Как отмечал известный уче-
ный Б. Г. Ананьев, «в психологическом развитии человека, 
как и в духовном развитии всего человечества, теснейшим 
образом связаны две тенденции: тенденция визуализации 
чувственного образа и тенденция вербализации чувственной 
жизни» [4, с. 23]. Источником проблемы, связанной с воспри-
ятием прошлого, для А. Нотомб стало то, что ее пережива-
ния, связанные с детскими годами, проведенными в Японии, 
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не находили образов для адекватной вербализации. Что-
бы найти их требовалось вернуть прошлое, воссоздать его. 
Такой «машиной времени» в романе становится перемеще-
ние в пространстве: чтобы «оживить» воспоминания, найти 
способ вербализации ностальгии, автобиографической геро-
ине Нотомб приходится вернуться в места, где она провела 
детство. Следует отметить, что делает она это не по своей 
воле: хотя с прошлым для нее не все понятно, сама бы она, 
скорее всего, не решилась на столь дальний вояж, если бы 
не производственная необходимость – предложение снять 
фильм о ее детстве и юности. Задача телевизионного проек-
та, ради которого Амели летит в Японию, состоит в том, что-
бы сделать репортаж о ее японском прошлом. Абсурдность 
проекта заключается в том, что жанр репортажа предполага-
ет содержание, связанное с современным срезом жизни геро-
ини, ей же предлагается в качестве материала использовать 
детство и юность, проведенные в Японии. 

Для героини романа прошлое делится на сегменты, 
концептуализировавшиеся в ее сознании по-разному. Пер-
вый – детство – на момент начала действия практически не 
соотносится с визуальными образами, но зато соотносится 
с многочисленными звуковыми. Даже метафора воспомина-
ний о детстве – музыка: «Пережитое оставляет в душе музы-
ку – именно ее я и силюсь уловить в воспоминании. Смысл 
в том, чтобы записать ее звучание с помощью слов. Это пред-
полагает перекраивание и подгонку. Мы отбрасываем лиш-
нее, чтобы показать охватившее нас волнение» [3, c. 7].c. 7].. 7]. 

Второй сегмент – японская молодость героини. На момент 
действия романа Амели оказывается отделена от своей пос-
ледней поездки в Японию отрезком в шестнадцать лет, а от 
своей японской молодости – тех лет, когда она жила и рабо-
тала в Токио, – двадцатью двумя годами. Время, когда она 
была невестой японца Ринли, – это прошлое, которое Аме-
ли прекрасно помнит, но, в отличие от детских лет, совсем 
не хочет вернуть и не особо хочет вспоминать, что связано 
с некоторыми угрызениями совести и сомнениями в правиль-
ности поступков, которые она тогда совершила. 

Чтобы читатели могли наглядно представить, чем было 
для Амели время первой разлуки с Японией, она использует 
зрительный образ: «Шестнадцать лет без Японии. Столько же, 
сколько между моими пятью и двадцатью одним годами, что 
казалось мне переходом через пустыню» [3, c. 19]. Благодаряc. 19]. Благодаря. 19]. Благодаря 
этому образу «время» стало не только зримо: образ пусты-
ни запускает и другие сенсорные ассоциации. Переход через 
пустыню – образ, актуализирующий такие семы, как «жажда», 
«отсутствие воды», «муки от зноя», «муки от палящего сол-
нца», «усталость от необходимости преодолевать большие 
расстояния», – позволяет представить, какими тягостными для 
Нотомб были эти годы вдали от Японии. Свою печаль верба-
лизует Нотомб через определение, которое она дает своим 
переживаниям, – «это ностальгия», дополняя его еще одним 
визуальным образом: «в шесть лет я пряталась под столом, 
чтобы мне не мешали страдать» [3, с. 19]. То есть образ этих 
худших первых лет без Японии – тьма, наглядно представлен-
ная через ту темноту, в которую забиралась девочка, чтобы не 
видеть ничего вокруг. В этой темноте она включала свое вооб-
ражение, которое возвращало ей утраченный мир.

Если говорить о специфике восприятия времени в раз-
ных национальных культурах, то свойство жить воспоми-

наниями современным европейцам, существующим в на-
стоящем, несвойственно. Нотомб отмечает, что на Западе 
ностальгию даже презирают «как вредоносное пассеистское 
понятие» [3, c. 20].c. 20].. 20].

Кульминационной сценой для понимания разницы в вос-
приятии прошлого европейцами и японцами является сцена 
интервью Амели и японской журналистки. Для того чтобы 
перевести, как героиня тоскует по своему детству, прове-
денному в Кансае, японская переводчица вместо прилага-
тельного нацукасии, означающего «счастливую, сладкую 
ностальгию», употребляет прилагательное ностальгичес-
кий, лишенное положительной коннотации, чем вызывает 
недоумение Амели.

Попытка прояснить данный вариант перевода приводит 
Амели к открытию, что переводчица, делая выбор в поль-
зу прилагательного ностальгический, опиралась на невер-
бальные презентации, сопровождавшие речь Амели: «Ваше 
лицо и голос выдавали печаль», а также на определенный 
стереотип восприятия японцами европейцев: «грустная нос-
тальгия» – «не японское понятие» [3, c. 75].c. 75].. 75].

Следует отметить, что и в предыдущих романах, на что, 
в частности, обращает внимание в своей работе Н. А. Карлик, 
в воссоздаваемых А. Нотомб ситуациях межкультурной ком-
муникации нередко встречаются ситуации, когда коммуника-
тивное поведение собеседника интерпретируется неправиль-
но [5, с. 240]. Произвольная интерпретация переводчицей 
невербальной презентации речи Амели усугубляется тем, что 
японцы считают темпоральный концепт «нацукассии» («слад-
кая ностальгия») связанным исключительно с ментальностью 
представителей японской культуры. Амели же, не отрицая, 
что «сладкая ностальгия» – понятие, отмеченное лингвокуль-
турной спецификой («нацукасии» я считаю одним из наибо-
лее символических японских слов» [3, с. 75]), представляет 
и себя способной испытывать это чувство. 

Беседа с переводчицей о видах ностальгии дает чита-
телю имагологическую (от лат. imago – изображение, образ,imago – изображение, образ, – изображение, образ, 
отражение) информацию [6], ценную с той точки зрения, что 
позволяет в языковой картине мира японцев выявить один 
из стереотипов национального сознания, связанный с их 
восприятием переживания прошлого «чужими», т. е. евро-
пейцами. Когда в поле зрения попадают образы «других», 
«чужих» национальностей, стран, культур, инородных для 
воспринимающего сознания, в редком случае, как показы-
вают имагологические исследования, материал носит ней-
тральный характер, чаще он сопровождается оценкой [6]. 
Процесс рецепции в эпизоде романа, о котором идет речь, 
носит завуалированный характер: градация в отношении 
возможных проявлений ностальгии как таковая отсутству-
ет, но сам факт осознания ностальгии японской (которой 
переводчица отказывается одарить Амели) как счастливой 
и сладкой, а неяпонской – как грустной, говорит сам за себя: 
очевидно, что счастье и радость предпочтительнее грусти.

Для того чтобы подтвердить правомерность притязаний 
Амели на способность испытывать «сладкую ностальгию», 
достаточно посмотреть, как данный тип ностальгии связан 
с менталитетом ее языковой личности через ряд когнитив-
ных классификаторов, представляющих положительные 
эмоции при воспоминании событий прошлого. «Кое-кто мог 
бы подумать, что мне грустно, что я сожалею. Вовсе нет. 
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<...> Теперь, когда мне дважды двадцать, я могу без страха 
и сожаления смотреть назад» [3, c. 115].c. 115].. 115]. 

Одна из главных темпоральных антитез романа «сущес-
твование – небытие», так как с ней связано распределение 
ролей героев: Ринри, бывший жених, оказывается важен 
для Амели прежде всего тем, что «первым дал понять» ей, 
что она существует [3, c. 108]. Именно поэтому расставаниеc. 108]. Именно поэтому расставание. 108]. Именно поэтому расставание 
с ним смерти подобно, это выход в состояние небытия: «иду 
обнять его, будто сажусь на электрический стул» [3, с. 108]. 
Кстати, здесь мы видим применение Нотомб приема, который 
позволяет ей наглядно представить переживание момента 
через использование сравнения. Ринри, прощание с которым 
сравнивается с казнью преступников (метафора прозрачная, 
если вспомнить, что Амели испытывает угрызения совести 
по поводу своего давнего бегства от жениха), все равно оста-
ется в категории, которая даже в названии имеет временную 
сему – «бывшие». Этот же прием она использовала для того, 
чтобы перевести эмоции путем ассоциативно-образных пред-
ставлений на доступный каждому читателю уровень физиоло-
гического состояния: «Я испытываю страх перед встречами 
с бывшими. Я опасаюсь их не меньше, чем жажды» [3, с. 27].с. 27].. 27]. 
Эмоциональная сфера переживаний встреч и расставаний 
для Нотомб, как мы видим, становясь объектом рефлексии, 
вызывает в качестве интерпретирующего средства сферу 
физиологическую. Страдания телесные и духовные уравни-
ваются: и те, и другие внушают героине страх.

Образы смерти, казни, преступления – образы с негатив-
ной коннотацией – встречаются у Амели в романе особенно 
часто в тех эпизодах, в которых речь идет о ее взаимоотно-
шениях с временем. Ни для кого не секрет, что особенно 
ярко разница в темпоральном сознании европейцев и япон-
цев проявляется, когда речь идет о пунктуальности. Это 
подтверждает своими наблюдениями и Нотомб: «в Японии 
обычай требует всегда приходить на пятнадцать минут рань-
ше», «в Европе, особенно в Париже, где опоздание – при-
знак утонченности, это раздражает» [3, с. 85]. Также ряд 
эпизодов подтверждает, что существует индивидуальное 
восприятие времени, которое проявляется у каждого по-раз-
ному, причем оно может никак не соотноситься с реальной 
действительностью и объясняться внутренним состоянием 
человека. Так, несколько минут в такси по дороге на свида-
ние с бывшим женихом кажутся Амели «целой вечностью», 
так же ей кажется, что ее опоздание обернется преступлени-
ем, которое она не сможет искупить. «Вечно у меня пробле-
мы с опозданием», – признается героиня, которая «не опаз-
дывала никогда в жизни» [3, с. 85]. Вероятность опоздания 
«хоть на полминуты» опять вызывает образ из сферы физио-
логических переживаний: «мне становится так плохо, что я 
бы лучше умерла» [3, с. 85]. Здесь возникает и мотив време-
ни, которое может наказать, а в некоторых случаях даже каз-
нить человека как преступника, если он к нему отнесется без 
должного уважения, мотив преступления человека по отно-
шению ко времени. Потенциальным преступником в контек-
сте повествования оказывается только Амели: она чувству-
ет, что проступки других против времени не выглядят столь 
тяжкими. Она сама не требует других опаздывающих «отдать 
под трибунал», понимая, что и время их не будет наказывать, 
потому что у него безжалостное отношение только к ней: 
«лишь мое опоздание карается смертью» [3, c. 85].c. 85].. 85]. 

Мотив небытия играет в романе важную роль. Амели не 
просто чувствует в себе «стремление к небытию», которое 
обладает для нее «безумной властью» [3, с. 28], но и всеми 
способами старается остановить время. При этом подавить 
«самые живые желания», «зов пустоты» [3, с. 29] она пыта-
ется только тогда, когда речь идет о личном, не покушаясь 
на свои деловые планы. Несколько раз в ходе повествова-
ния Амели фиксирует свое выпадение из времени. Причем, 
как и в других эпизодах, Амели подчеркивает в этих сценах 
разницу в интерпретации состояния героини, которая может 
быть дана европейцем и японцем. Например, то «слияние 
с абсолютным сейчас», которое испытывает Амели после 
встречи с бывшим женихом, она определяет, как «ощущать 
пустоту» [3, с. 116]. Она видит в этом высшую степень само-
осуществления, кэнсе, т. е. просветление, что созвучно буд-
дийскому отрешению и японцами воспринимается как ступень 
самопознания. При этом Амели отдает себе отчет, что со сто-
роны европейской ментальности она пребывает не в лучшем 
из возможных состояний. «На Западе подобный факт воспри-
нимается как крах… В Европе за этим последовало бы: вдова, 
сумрачна, неутешна. В Японии же я всего лишь не-невеста, 
не-светлая, та, кто не нуждается в утешении» [3, с. 116]. Дан-
ная аллюзия на строки из «El Desdichado» Жерара де Нерва-El Desdichado» Жерара де Нерва-» Жерара де Нерва-
ля не единственное интертекстуальное включение в романе: 
этот способ расширения спектра возможностей толкования 
текста через использование «чужого» слова в разных вариан-
тах Нотомб использует постоянно. Иногда это скрытые цита-
ты, как в данном случае, иногда включение в повествование 
имен, названий произведений, реминисценций, которые спо-
собствуют лучшему пониманию авторского замысла.

Наблюдения, связанные с изменениями, которые про-
изошли с Токио за шестнадцать лет, позволяют Амели вый-
ти на обобщения универсального характера и сформули-
ровать афоризм, актуальный для прогнозирования и ее 
собственного будущего, и будущего мира в целом. Встре-
тив на месте парка с прудом и зарослями ирисов, места ее 
давних свиданий с женихом, жилые дома, Амели замечает, 
что парк Сироганэ представляется «символом печально-
го изменения мира» [3, с. 113]. Резюме-изречение, в свою 
очередь, уже касается не только парка: «у всего, что обла-
дает лишь поэтическими достоинствами, нет будущего» 
[3, с. 113]. К самой Амели этот афоризм тоже применим, так 
как даже в кульминационный момент восхищения велико-
лепием Гималаев, когда она переживает факт существова-
ния чуда окружающего мира, полноту жизни, за минуту до 
клятвы «не испытывать меланхолии», она обозначает себя 
как «я, которую мне никак не удается упразднить» [3, с. 127], 
т. е., по сути, опять признается в воле к небытию, в стремле-
нии к саморазрушению – свойстве личности, которое нахо-
дит подтверждение во многих эпизодах романа. 

Промежуточный этап этого перехода к вечному – неиз-
менное. На протяжении всего романа Амели собирает по кру-
пицам то, что не изменилось за время ее разлуки с Японией. 
Неизменное она каждый раз воспринимает как чудо, незави-
симо от того, с людьми или с неодушевленными предметами 
это оказывается связанным. «Парадокс авангарда – в неко-
тором постоянстве облика: я узнаю места и людей», – раду-
ется Амели, когда видит на улицах Харидзюку, квартала 
молодых авангардистов» «все тех же» подростков [3, с. 65]. 
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Конечно, подростки являются не в буквальном смысле теми, 
что и двадцать лет назад, ведь роман Нотомб не про машину 
времени: неизменным остается дух чистого самовыражения, 
то, что он сохранился, радует героиню, а то, что молодежь 
утверждает, что и с возрастом «не утихомирится», придает 
ей «бодрости духа» [3, с. 66]. Потрясение, но скорее поло-
жительного, нежели отрицательного свойства, пережива-
ет Амели, когда встречает нищего, который не изменился 
с 1989 года, – «невероятно: он вообще не изменился» [3, 
с. 92], или когда посещает «детский сад», который «не изме-
нился ни на йоту» [3, с. 53].

Тем не менее в Японии Амели встречает многое, что 
заставляет ее задуматься об «утраченном времени», о том, 
что «время проходит» [3, с. 37]. Ощущение, что «священные 
места раннего детства осквернены», что «их не сочли достой-
ными сохранения» [3, с. 38], заставляет ее страдать во вре-
мя поездки туда, где она провела детство. Особенно тяже-
ло проходит ее встреча с няней Нисие-сан, которая, по сути, 
становится для Амели чистым знаком времени, так как особо 
явственно несет на себе его печать. Ищет и не находит сле-
дов своих первых воспоминаний Амели на месте, где была 
деревушка ее детства. Отсутствие этих следов приравнива-
ется к Апокалипсису. «Какая-то иступленная и убежденная 
часть моей души вопит, что, если бы Сюкугава осталась той 
ветхой деревушкой, мир был бы спасен» [3, c. 39].c. 39].. 39].

Изменения, которые происходят под воздействием вре-
мени, оказываются инструментом деструктивного воздейс-
твия на душу героини, причиняют ей боль, от которой часть 
ее «вопит». Негативная аксиология этой метафоры связана 
с представлением о физической боли, которая заставляет 
кричать (синоним – вопить) человека. Семы деструктив-
ности и интенсивности здесь участвуют в метафорическом 
переносе: «заурядная печаль», «дурацкий сантименты» 
[3, с. 39] – это симптомы болезни, вызванной быстротечнос-
тью времени. Амели переживает свой личный Апокалипсис: 
«Конец света – это когда ничего не узнаешь» [3, с. 36]. 

Написав некролог тому, что погибло, Амели пытается 
найти то, что уцелело: «Мне кажется, что здесь царит та же 
тишина, прерываемая беззлобным лаем собак. Воздух тоже 
не изменился, я узнаю его манеру ласкать щеки. Тишина 
и воздух – не так уж плохо» [3, с. 39]. Но следы поврежде-
ний и деформаций, полученных под воздействием времени 
обществом и всем материальным миром в целом, оказы-
ваются забыты Амели, когда она неожиданно натыкается 
на сточную канавку, которая была на том месте и в годы 
ее детства. Это открытие делает ее по-настоящему счаст-
ливой. И крик из горла, и сердце размером с тыкву, и сдав-
ленный от волнения голос – все это физиологические пос-
ледствия этой встречи с канавкой и водостоком. Через этот 
визуальный ряд приходит воспоминание мистического ощу-
щения, которое в детстве было связано с «гигантской пас-
тью небытия» [3, с. 40] водостока, воспринимаемого тогда 
как граница мира, через которую проплывали, чтобы потом 
навсегда исчезнуть, пущенные девочкой-Амели вниз по 
течению канавки рыбки и кораблики. Радость осознавае-
мого повторения ведет к концептуализации темпоральнос-
ти в сознании героини в духе традиционного мировоспри-
ятия: все возвращается на круги свои, мир демонстрирует 
цикличность, серийность.

Возбуждение, которое фиксирует Амели, не тождест-
венно мистическому ощущению из прошлого. Когда это про-
шлое было настоящим, Амели, маленькая девочка, вполне 
естественно могла испытывать священный трепет при виде 
того, как водосток поглощает ее кораблики. Возбуждение от 
неожиданно встретившейся по дороге сточной канавки не 
совпадает с ощущением из прошлого: хотя оно и запуска-
ет механизм воспоминаний, но они уже интерпретируются 
с точки зрения взрослой Амели. То, что раньше рождало 
священный трепет, теперь вызывает радость, способную 
сделать ее на некоторое время равнодушной к смерти, 
в терминологии Амели – «ослабить волю к небытию». 

Вид сточной канавки воскрешает то время, когда этот 
вид героиня узнала впервые, а именно детство. Через при-
зму настоящего ощущения детства приобретают ценность, 
которую они не имели при первичном восприятии, поэто-
му можно говорить не о тождестве визуальных образов, 
которые запускают ассоциативный механизм, а о рождении 
под впечатлением этих образов в сознании героини новой 
Сюкогавы, которой никогда не было. Воспоминания, как мы 
видим из этого эпизода романа, оказываются состоятель-
ны, когда вызывают в памяти то, что имеет образ вечности, 
подлинности, истинности.

Также в романе особое место занимает важная для 
Нотомб тема прошлого, которое обращается к будущему, 
предостерегает его, предупреждает об опасности. Во вре-
мя встречи со съемочной группой Ринри рассказывает, как 
в Фукусиме не так давно нашли стелу тысячелетней давнос-
ти. На ней обнаружили надпись на древнеяпонском языке: 
«Не возводите тут ничего важного. Здешние места будут 
уничтожены гигантским цунами». «Увы, этому не прида-
ли значения» [3, с. 103 ]. Ринри признается, что катастро-
фа 2011 года, унесшая жизни тысяч японцев, изменила их 
отношение к жизни и саму жизнь: «жизнь изменилась», «мы 
утратили беспечность», «жизнь давит на нас» [3, c. 103].c. 103].. 103]. 
Нотомб показывает, что прошлое народа и каждого отде-
льного человека полно знаков, которые нужно научиться 
читать, чтобы обезопасить себя в настоящем.

Следует отметить, что для японской коммуникативной 
культуры характерно соотносить определенные эмоции 
с возрастом, уместным для их вербализации. Так, настоя-
щее веселье, по мнению японцев, – это удел старости. Геро-
иня Нотомб при описании традиционного для японцев мероп-
риятия, связанного с обычаем любоваться цветущей сакурой, 
замечает, что этикетные моменты не соблюдают и искрен-
не наслаждаются происходящим только старики и старуш-
ки. Амели, даже не как иностранка, а как особа недостаточ-
но пожилая, своим раскованным поведением вызывает их 
возмущение. «Они прикидывают, что в моем возрасте мне 
следовало бы еще лет тридцать соблюдать приличия. А вот 
после я смогу спятить. Как они» [3, с. 123]. Таким образом, 
для Нотомб веселье соотносится с неким умопомрачением, 
которое в Японии доступно разве что старикам да молодежи 
до двадцати пяти лет. Дух чистого самовыражения, напри-
мер, в квартале молодых авангардистов, проявляют те, кто 
не достиг еще этого, «назначенного», возраста. «По срав-
нению с токийцами», – замечает Нотомб, – эксцентричные 
чудаки остального мира – жалкие фигляры» [3, с. 66]. Но для 
чудачеств в Японии есть только строго определенное вре-
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мя, в двадцать пять лет молодые японцы должны перестать 
выставлять себя напоказ, проявлять публично эмоции, носить 
фантастические облачения, т. е. должны утихомириться. 

Что касается Амели, то для нее личное право сходить 
с ума, когда вздумается и проявлять публично любые стран-
ности – это свято, поэтому и признание ее сопровождаю-
щего – двадцатидвухлетнего Юмето, что он и его друзья 
«никогда» не утихомирятся, в отличие от представителей 
предшествующих поколений, в двадцать пять лет надев-
ших деловые костюмы и сменивших прически на более при-
личные и подобающее, как уже было отмечено, внушает ей 
оптимизм. Для Амели все моменты, которые характеризу-
ются положительно, сводятся к тому, чего нет, а не к тому, 
что есть, чем обладает героиня: «я испытываю огромную 
радость, оттого что меня больше не снимают», «испыты-
ваю особый восторг оттого, что они [кажущееся стадо синих 
китов, надо которыми пролетает самолет] не знают о моем 
существовании», «до чего же хорошо, что нет никого, кому 
следовало бы давать отчет перед ликом бесконечности!» 
[3, с. 127].

Вершина Гималаев, Эверест, над которым пролетает 
самолет, возвращающий Амели из Японии домой, вновь 
заставляет героиню вернуться к анализу своих эмоциональ-
ных состояний и вновь провозгласить в качестве единс-
твенно возможного сладкую ностальгию. Она клянется себе 
никогда больше не испытывать печаль и даже меланхолию. 
Так впечатления от настоящего определяют будущее, при-
чем в достаточно императивной форме: «Кто соприкоснулся 
с Эверестом не имеет на это право» [3, c. 127]. Если до это-c. 127]. Если до это-. 127]. Если до это-
го, вслед за любимым Нервалем, Амели повторяла строки 
«El Desdichado», которые помогали ей не умереть от уду-El Desdichado», которые помогали ей не умереть от уду- Desdichado», которые помогали ей не умереть от уду-Desdichado», которые помогали ей не умереть от уду-», которые помогали ей не умереть от уду-
шья в метро, но при этом пронизывали отчаянием, теперь 
она «с убежденностью юродивых» утверждала, что «отча-
явшиеся – скудоумные придурки» [3, с. 128]. Так настоя-
щее неожиданно рождает в ней веру в будущее: «Первому 
встречному несчастному скажу: “Эверест! Гималаи!”. И ес-
ли после таких слов он попробует не излечиться, значит он 
заслуживает свои страдания» [3, с. 128]. 

Таким образом, Амели на последних страницах рома-
на открывает с помощью чувственного опыта возможность 
собственными глазами увидеть «крышу мира», испытать 
«сontacthigh» – транс, балдеж, восторг. Посадка в Пари-ontacthigh» – транс, балдеж, восторг. Посадка в Пари-» – транс, балдеж, восторг. Посадка в Пари-
же вводит в текст новое, до этого никак не зафиксирован-
ное у Амели душевное состояние – счастье, как оказалось, 
связанное с выпавшей на ее долю возможностью жить 
в Париже. Здесь, кстати, следует подчеркнуть, что, если 
счастливая ностальгия связана со свойственными чело-
веку мнемическим особенностями вспоминать былое, то 
счастье для Амели оказывается возможным благодаря воз-
можности забвенья: «забываю слова Колетт: “Париж – это 
единственный в мире город, где не обязательно быть счас-
тливым”» [3, c. 131].c. 131].. 131]. 131].131].

1. Мамардашвили М. Л. Классический и неклассичес-Мамардашвили М. Л. Классический и неклассичес-
кий идеалы рациональности. СПб. : Азбука, 2010. 288 c.c..

2. Зогранян Э. Концептуализация понятия «время» в язы-Зогранян Э. Концептуализация понятия «время» в язы-
ковой картине мира (на материале современного русского язы-
ка) : дис. ... д-ра филол. (Ph.D.). – Тбилиси, 2011. URL: http://old.URL: http://old.: http://old.http://old.://old.old..
press.tsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI.tsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANItsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI.ge/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANIge/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI/GEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANIGEO/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI/internet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANIinternet/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI/disertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANIdisertaciebi/ELMIRA%20ZOGRANIANI/ELMIRA%20ZOGRANIANIELMIRA%20ZOGRANIANI%20ZOGRANIANIZOGRANIANI
S%20DISERTACIA.pdf (дата обращения: 17.03.2018).%20DISERTACIA.pdf (дата обращения: 17.03.2018).DISERTACIA.pdf (дата обращения: 17.03.2018)..pdf (дата обращения: 17.03.2018).pdf (дата обращения: 17.03.2018). (дата обращения: 17.03.2018).

3. Нотомб А. Счастливая ностальгия. Петронилла. СПб. :Нотомб А. Счастливая ностальгия. Петронилла. СПб. : 
Азбука, 2017. 288 с 

4. Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организацияАнаньев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация 
человека // Познавательные процессы: ощущения, воспри-
ятие. М. : Педагогика, 1982. С. 7–32. 

5. Карлик Н. А. Национальные особенности коммуника-Карлик Н. А. Национальные особенности коммуника-
тивного поведения (по романам Амели Нотомб) // Актуаль-
ные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе. 
VI Междунар. науч.-метод. конф. : сб. науч. тр. CПб. : С.-Пе-Междунар. науч.-метод. конф. : сб. науч. тр. CПб. : С.-Пе-CПб. : С.-Пе-Пб. : С.-Пе-
терб. горный ун-т, 2017. С. 237–240.

6. Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисцип-Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисцип-
лина. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/imagologiya-kak-URL: https://cyberleninka.ru/article/v/imagologiya-kak-: https://cyberleninka.ru/article/v/imagologiya-kak-
gumanitarnaya-distsiplina (дата обращения: 17.03.2018).

© Залипаева Ж. П., 2018

ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЖЕНЩИН В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

В статье рассматриваются взгляды русских мыслителей 
второй половины XIX века на изменение положения женщин 
в обществе, обозначаются основные социальные проблемы 
женщин, нашедшие отражение в публицистике, соотносит-
ся содержание журнальных публикаций и реальные соци-
альные инициативы.

Ключевые слова: публицистика второй половины XIX века, 
женский вопрос, эмансипация, проституция, самоубийство.

UNDERSTANDING OF SOCIAL PROBLEMS 
OF WOMEN IN RUSSIAN PUBLICISM OF 

THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

The article discusses the views of Russian thinkers of the 
second half of the 19th century on the changing position of wom-
en in society, identifies the main social problems of women, 
which are reflected in �ournalism; the paper also correlates the 
content of �ournal publications and real social initiatives.

Keywords: �ournalism of the second half of the 19th century, 
women’s issue, emancipation, prostitution, suicide.
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Феномен женской эмансипации интересовал многих 
писателей, критиков, историков, юристов, политиков, соци-
ологов, философов XIX–XX столетий. В 1860–1870-х гг. он 
неоднократно рассматривался в публицистике, критике и ху-
дожественной литературе. Пути и способы решения «женс-
кого вопроса» предлагались разные, вплоть до противопо-
ложных: от участия женщины в революционной борьбе до 
посвящения себя семье и воспитанию детей.

Основные тенденции решения «женского вопроса» 
соответствующего периода системно отражены в работах 
В. О. Гошевского, И. В. Зыряновой, И. Н. Ковалевой, В. Н. Ко-
новалова, К. де Магд-Соэп, П. И. Моисеева, Э. А. Павлюченко, 
А. В. Поповой, О. В. Рябова, Г. А. Тишкина, Т. Н. Ивановой, 
В. Л. Погребной, Н. А. Колосовой и других исследователей. 
Цель нашей статьи – выявить, каким образом в публицистике 
второй половины XIX века освещались негативные последс-
твия изменения положения женщин в обществе.

В начале 1860-х гг. в истории «женского вопроса» про-
исходит перелом – радикально изменяются социально-пси-
хологические представления о роли и месте женщины в се-
мейной, общественной и профессиональной жизни. Важным 
фактором решения «женского вопроса» стало женское дви-
жение, направленное прежде всего на получение женщи-
ной гражданских и избирательных прав, права непосредс-
твенного участия в общественной жизни. Очевидно, что 
радикальные изменения в обществе имели не только поло-
жительные, но и отрицательные последствия. Последние 
составили существо морально-этических проблем, с кото-
рыми столкнулось общество в период значительных идео-
логических преобразований. 

В середине XIX в. общий кризис морали отразился и на 
состоянии традиционной патриархальной семьи. В это вре-
мя появляются гражданские, фиктивные и рациональные 
браки. Иногда в одном доме одновременно жили и бывший 
муж, и настоящий. Описание подобного любовного треу-
гольника можно найти в романе Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?». Например, известны гражданские браки (Шелгу-
новых–Михайлова, Боковых–Сеченова, Огаревых–Герцена, 
Панаевых–Некрасова). 

Начиная с середины 1860-х гг. сотни молодых женщин 
покидали родительский дом в поисках новой самостоя-
тельной жизни. Именно в это время особое распростране-
ние получили фиктивные браки, которые заключались по 
идейным соображениям с целью освобождения женщины 
от родительского деспотизма. Сразу же после венчания 
многие девушки получали от мужа-единомышленника отде-
льный вид на жительство, чтобы поступить на службу или 
уехать за границу учиться в университете. 

Необходимо заметить, что, отказываясь оформить 
юридически и церковно свои отношения, многие женщины 
оказывались в более невыгодных условиях, чем мужчины. 
Зачастую это приводило к таким отрицательным последс-
твиям, как распад традиционных семей, сиротство детей, 
унижение и «падение» женщин.

В 1850–1860-х гг. весьма распространенным явлением 
становится проституция. Отказ от прежних моральных усто-
ев, необеспеченность, беспомощность, невежественность, 
плохое воспитание и образование ведут женщину к безвы-
ходной нищете и, как следствие, к разврату и проституции. 

Известный поэт, беллетрист, публицист, литературный кри-
тик М. Л. Михайлов в одной из статей «Парижских писем» 
совершенно правильно замечает: «Только в признании за 
женщиною человеческих и гражданских прав – охрана от 
страшного разврата, разъедающего современное общество 
в самых его основаниях» [1, с. 165]. В статье «К женскому 
вопросу» критик Н. К. Михайловский констатирует: «Отсут-
ствие женского труда есть одна из причин громадного чис-
ла женских преступлений – устраните эту причину, и детоу-
бийство, отравление мужей, проституция и т. д. уничтожатся 
сами собой» [2, с. 399]. 

Среди причин, способствующих росту проституции, 
современники называли традиционный семейный уклад. 
По справедливому замечанию М. Соболева, «…женщина 
получала все средства к существованию от отца и затем от 
мужа. Имея возможность приобрести обеспеченное поло-
жение только через брак, она направляла все свои усилия 
на то, чтобы найти жениха и сделать выгодную партию» 
[3, с. 98]. Так, многие девушки выходили замуж за пожилых 
мужчин для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Историк 
С. Шашков в своем исследовании «Очерки истории русской 
женщины» приходит к выводу, что в России существовала 
и семейная проституция. Многие отцы, братья, мужья тор-
говали своими дочерьми, сестрами, женами и получали вза-
мен «деньги и награды» [4, с. 256].

Говоря о причинах проституции, исследователи отмеча-
ют также влияние среды. С раннего детства девочки и маль-
чики воспитывались раздельно, при этом последних приуча-
ли к труду, к учению, им твердили о необходимости знаний, 
об их превосходстве над женским полом. Девочкам приви-
валась мысль, что единственная цель и назначение женщи-
ны – выйти замуж, а все остальное – второстепенно. 

Распространение проституции связывали как с соци-
ально-экономическими, так и с биологическими факторами. 
Популярными, в частности, были идеи Ч. Ломброзо, кото-
рый говорил о врожденной склонности к проституции. Поми-
мо этого, назывались умственная недоразвитость, врожден-
ные и прочие наклонности женщин. Медики и психиатры 
утверждали, что проститутка – это ненормальная по своему 
психическому складу личность, с наследственными порока-
ми организма. 

Вопрос о социальной природе проституции неоднократ-
но обсуждался на различных конференциях, заседаниях 
различных комиссий и обществ. Высказывалось мнение, что 
главным фактором, способствующим развитию проституции, 
является недостаток общественного воспитания. Члены 
общества защиты женщин указывали, что публичные дома 
усиливают разврат среди мужчин и женщин, поэтому требо-
вали их закрыть. Актуальная проблема «падения» женщин 
волновала большинство известных писателей второй поло-
вины XIX века. О бесправии гувернанток и прислуги, фаб-
ричных работниц, о защите интересов внебрачных детей, 
о возвращении отвергнутых обществом «падших женщин» 
к полноценной жизни писали Н. Г. Чернышевский, А. Ф. Пи-
семский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, 
В. М. Гаршин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков, А. Я. Панаева, 
Н. Д. Хвощинская и др.

Писатели рассматривали проститутку как «жертву обще-
ственного темперамента» [5, с. 148] и жестоких законов. 
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Литературный критик начала XX века В. В. Воровский напи-
шет: «Мир падших женщин до сих пор остается для русского 
интеллигента специфическим объектом покаянных настрое-
ний... Образ проститутки как бы впитал в себя… все неспра-
ведливости, все обиды, все насилия, совершенные в тече-
ние веков над человеческой личностью, и стал своего рода 
святыней» [6, с. 283]. 

Заметим, что в нравственном «падении» женщины, в ув-
лечении ее на путь проституции многие писатели, публицис-
ты, критики, философы, общественные деятели (Н. Лес-
ков, И. Гончаров, А. Хомяков, М. Катков, А. Бебель и др.) 
виноватым считают мужчину. Именно он наносит женщине 
сильнейший моральный удар, который отбрасывает ее на 
самое дно жизни. И только сила воли и характера женщины 
способны ее возродить. 

Развивая эту идею, Н. С. Лесков в статье «Русские жен-
щины и эмансипация» замечает: «Благодаря крайней демо-
рализации мужчин, женщина у нас весьма быстро идет по 
гибельному пути, в конце которого стоят богадельня или 
безнравственная спекуляция на заблуждениях вновь подра-
жающих искательниц эмансипации…» [7, с. 689]. Подобная 
мысль встречается также у И. А. Гончарова, который в ста-
тье «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» высказы-
вает глубокие суждения о «падении» женщины. Писатель 
возмущен «несправедливостью и жестокостью» по отноше-
нию к женщине «за всякое падение, какими бы обстоятель-
ствами оно не сопровождалось» и обращает внимание на 
то, что это «один из важных, вопиющих, по своей неспра-
ведливости, вопросов» [8, с. 216]. 

Редактор «Русского вестника» М. Н. Катков в статье 
«Наш язык и что такое свистуны» выступает за нравствен-
ное воспитание обоих полов и отмечает, что счастье жен-
щины в первую очередь зависит от нравственности мужчин. 
Автор утверждает, что в женском разврате в большинстве 
случаев повинен мужчина и именно он несет ответственность 
за моральное состояние общества [9, с. 24]. К мнению М. Кат-
кова близок известный немецкий политик А. Бебель. В «Очер-
ке по женскому вопросу» виновными в падении женщин он 
называет мужчин, которые всегда относились к проституции 
«как привилегии, данной им по праву» [10, с. 224].

Вся острота «женского вопроса» проявилась в точке ее 
пересечения с проблемой самоубийства, ставшей во вто-
рой половине XIX века предметом общественного внима-XIX века предметом общественного внима- века предметом общественного внима-
ния. Известные философы, социологи, писатели, публицис-
ты видели в этом пагубном явлении знаменательный факт 
эпохи перемен. Согласимся с мнением Н. А. Бердяева, счи-
тавшего, что «в эпохи исторических процессов и переломов, 
когда целые социальные слои отрываются от исторических 
тел, в которых они родились и жили, самоубийство может 
сделаться социальным явлением» [11, с. 20].

Статьи о причинах и природе самоубийств и преступ-
лений печатались в газетах «Голос», «Биржевые новости», 
«Новое время», «Петербургская газета», «Русский мир», 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомос-
ти», «Неделя», «Гражданин» и журналах «Дело», «Отечест-
венные записки», «Русское богатство». Были и специальные 
издания, освещающие статистику самоубийств, например: 
«Журнал Министерства внутренних дел», «Архив судебной 
медицины и общественной гигиены», «Ведомости Санкт-

Петербургской городской полиции», «Правительственный 
вестник» и др. 

Самоубийство – социальная болезнь, которая обнажа-
ет изнанку существующего общественного строя. Интерес-
на в этой связи точка зрения исследователя Г. Чхартишви-
ли, который, определяя причины самоубийства, замечает: 
«…в результате отмены крепостничества и последующих 
реформ устоявшийся уклад жизни традиционных сосло-
вий нарушился, значительные группы населения пережи-
ли резкое изменение социального и имущественного ста-
туса» [12, с. 207].

Нужда и безработица женщин, бесплодность их борь-
бы за существование связываются исследователями 
с причинами около 30 % самоубийств. Например, Л. Сло-
нимский в статье «Самоубийство с общественной и нравс-
твенной точек зрения» говорит о незащищенности жен-
щины: «В газетах печатаются длинные списки девушек, 
искавших честного труда и встретивших вместо того раз-
ные гнусные предложения, бессовестные ловушки соблаз-
нителей и, наконец, открытые двери притонов… В резуль-
тате – разбитая жизнь, полное разочарование в ценности 
и смысле этой жизни; затем легкий способ избавиться от 
нее – уксусная эссенция, морфий или что-нибудь другое 
в этом роде. Мечты о честной работе кончаются для них 
смертью» [13, с. 265]. В процитированной статье приводят-
ся примеры самоубийств молодых женщин из-за тяжелой 
и бесцельной жизни. 

Помимо осмысления проблемы нищеты, пьянства, раз-
врата, проституции, самоубийства и преступлений на стра-
ницах газет и журналов и на заседаниях кружков и обществ, 
были предприняты и попытки деятельного вмешательства 
в ситуацию. Так, во второй половине XIX века особое значе-
ние приобретает благотворительная деятельность женщин. 
Многие состоятельные женщины проводили разнообраз-
ные акции для сбора средств (музыкальные и танцеваль-
ные вечера, любительские спектакли, публичные лекции, 
розыгрыш лотерей), чтобы помочь бедным женщинам и де-
тям-сиротам. Кроме этого, они открывали школы, детские 
сады, отправляли в учебные заведения дочерей несостоя-
тельных родителей. 

Деятельность общества защиты женщин, куда входили 
Н. В. Стасова, А. П. Философова, М. М. Дондукова-Корсако-
ва, была направлена на спасение падших женщин. Извест-
ный адвокат и общественный деятель А. Ф. Кони указывал, 
что общественные союзы «по мере сил должны ослабить 
условия, толкающие в проституцию, – облегчить выход из 
ее мрачных недр и заняться врачеванием души погибающей 
женщины» [14, с. 10]. Прогрессивные женщины организова-
ли союзы и дома поддержки (например, общество дешевых 
квартир, организованное А. П. Философовой), что давало 
женщинам возможность обучиться какому-либо ремеслу. 
Многих такие приюты спасали от отчаяния и нищеты. Бла-
готворительные общества активно боролись против развра-
та и пьянства. В первую очередь они оказывали женщинам 
нравственную и материальную поддержку, способствовали 
распространению женского образования, устраивали при-
юты для несовершеннолетних проституток, устанавлива-
ли особый надзор за положением девушек в ремесленных 
заведениях и на фабриках. Итак, происходящие во второй 
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половине XIX столетия радикальные преобразования имели 
одним из своих следствий изменение положения женщины 
в обществе. Как позитивные, так и негативные стороны этих 
изменений стали предметом осмысления в публицистичес-
ких работах того времени. 
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КНЯГИНЯ N В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНАN В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И «ОПЫТЫ» 

М. МОНТЕНЯ: КНИЖНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗА

В статье рассматривается образ Татьяны – княгини NN 
в восьмой главе пушкинского романа; в качестве одного 
из источников образа называется книга М. Монтеня «Опы-
ты». Текстуально-компаративный анализ позволяет уви-
деть близость ценностей жизни, представлений о судьбе 
в словах философа и княгини. Объяснением сходства ста-
новится творческая биография Пушкина: накануне 1829–
1830-х гг. поэт интересуется наследием Монтеня, вступает 
с ним в творческий диалог. Пушкин соглашается с мысля-
ми французского философа о примирении в личной судь-
бе противоположных начал – свободы и необходимости, 
о сдерживании стихии воображения, о спокойном, стоичес-
ком принятии ударов судьбы. Весь этот комплекс сужде-
ний входит в пушкинские произведения 1830-х гг., звучит 
он и в восьмой главе «Евгения Онегина».

Ключевые слова: творчество А. С. Пушкина, роман 
«Евгений Онегин», образ Татьяны, книжные источники лите-
ратурного образа, творчество М. Монтеня.

DUCHESS N IN A.S. PUSHKIN’S NOVEL 
«EUGENE ONEGIN» AND M. MONTAIGNE’S 

«EXPERIENCES»: BOOK SOURCE OF 
LITERARY IMAGE

The article discusses the image of Tatiana – Duchess N in 
the eighth chapter of Pushkin’s novel; the book “Experiments” of 
M. Montaigne is considered as one of the sources of this image. 
Textual and comparative analysis allows us to see the closeness 
of the values of life, ideas about fate in the words of the phi-
losopher and of the princess. The creative biography of Push-
kin becomes an explanation of the similarity: on the eve of the 
1829–1830s, the poet was interested in the Montaigne heritage; 
he entered into a creative dialogue with him. Pushkin agreed 
with the thoughts of the French philosopher about reconcilia-
tion in the personal fate of opposing principles – freedom and 
necessity, about restraining the elements of imagination, about 
the calm, stoic acceptance of the blows of fate. This whole range 
of �udgments is included in the Pushkin’s works of the 1830s; it 
also sounds in the eighth chapter of Eugene Onegin.

Keywords: the works of A.S. Pushkin, the novel “Eugene 
Onegin”, the image of Tatiana, book sources of the literary 
image, the work of M. Montaigne.

УДК 821.161.1 Н. В. Проданик
N. V. Prodanik

Исследователи неоднократно отмечали, что в «Евгении 
Онегине» сложно переплетены несколько сюжетных пла-
нов: наряду с конкретно-историческим, есть национальный 
план сюжета, обращающий читателя к русской менталь-
ности, его дополняет план онтологический, свидетельству-

ющий о вечном характере проблем, затронутых автором. 
Ю. М. Лотман, определяя специфику построения «Евгения 
Онегина», настаивал, что в романе «…текст и внетексто-
вый мир органически связаны, живут в постоянном вза-
имном отражении, перекликаются намеками, отсылками, 
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то звуча в унисон, то бросая друг на друга иронический 
отсвет…» [1, с. 8]. 

Не менее сложной и многоуровневой в романном мире 
предстает природа образов: в пушкинских персонажах видят 
реально-биографические, национальные черты, находят 
сходство с «вечными» героями мировой культуры. К приме-
ру, замечено, что прототипами пушкинской Татьяны являют-
ся уездные барышни, среди них особенно выделяют Оль-
гу Пушкину, сестру поэта. Среди возможных прообразов 
называют декабристок, разделивших с мужьями сибирс-
кую ссылку, в частности Марию Волконскую [1, с. 26]. Наше 
исследование тоже посвящено Татьяне – княгине в восьмой 
главе пушкинского романа, особый акцент будет сделан на 
ее афористичной фразе: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / 
Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» [2, с. 160]. 
Еще В. Г. Белинский предлагал понимать финальную фразу 
Татьяны как выражение национального характера героини, 
он утверждал, что в этих словах явлены склонность к само-
отречению и жертвенность. В Татьяне как-то удивительно 
сходятся противоречия, восхищался Белинский, в ее сло-
вах слышится истинная гордость женской добродетели, ее 
выбор – путь добровольной, осознанной жертвы, которая не 
разрушает цельности внутреннего мира героини. Это образ 
«сильной русской женщины», вся натура которой – «любовь 
и самоотвержение» [3, с. 424–425]. Если озаботиться про-
тотипами Татьяны в мировой культуре, то можно апелли-
ровать к лику Мадонны Рафаэля, к женским персонажам 
в творчестве Ричардсона, Байрона, Руссо. Ряд генетичес-
ких аллюзий может быть продолжен, и сегодня по этой про-
блеме существует обширный список научной и научно-кри-
тической литературы [4]. 

Согласимся с исследователями и критиками: для 
понимания образа Татьяны (в том числе для прояснения 
смысла ее последних слов Онегину) необходимо обраще-
ние к разветвленному культурно-историческому контек-
сту. И, конечно, не последнюю роль в определении спе-
цифики этого женского образа играют книжные аллюзии. 
Среди авторов, известных Татьяне, нужно назвать имена 
Руссо, Ричардсона, де Сталь, прямые отсылки к ним есть 
в романных строках: «Воображаясь героиней / Своих воз-
любленных творцов, / Клариссой, Юлией, Дельфиной, / 
Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит, / 
Она в ней ищет и находит / Свой тайный жар, свои меч-
ты …Вздыхает и, себе присвоя / Чужой восторг, чужую 
грусть, / В забвенье шепчет наизусть / Письмо для милого 
героя…» [2, с. 51].

Как полагал У. Тодд, «…по мере развития сюжета, Тать-
яна обретает большую зрелость в пользовании литерату-
рой… на первом этапе своего становления, она бессозна-
тельно считает книгу прямым отображением реальности, 
прямым руководством к действию и прямым выражени-
ем своего «я». По-детски… вводит она книжные стерео-
типы в свою жизнь, действуя и говоря под их влиянием» 
[5, с. 152]. Для зрелой Татьяны «…литература становит-
ся выражением ее души, мерилом ценностей… в письме 
и поступках Евгения… она прочла деструктивные, смут-
ные желания Адольфа или Ловласа. Распознав Евгения 
с помощью литературы, Татьяна… обращается к ней, как 
к нравственному императиву…» [5, с. 156]. Многие репли-

ки пушкинской героини звучат «эхом» книжных фраз, извес-
тных Пушкину и его современникам. В. Набоков считает, 
что финальное свидание – это «реплика» последнего пись-
ма Юлии из романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» [6]. 
По мысли А. Л. Слонимского, последние слова Татьяны, 
предназначенные Онегину, представляют собой цитату из 
народной песни о женской верности: «Я достанусь иному, 
друг, / И верна буду по смерть мою». Парадокс заключает-
ся в том, что песня была переведена на французский язык 
дядей поэта – В. Л. Пушкиным [7, с. 34], Татьяна могла знать 
ее и в русском варианте (от няни), и во французском (она 
читала французские книги, так сказано в романе). Эти фак-
ты дают возможность У. Тодду сделать вывод о «сложном 
переплетении… национального и европейского наследия» 
в образе пушкинской героини [5, с. 268].

Соглашаясь с мыслями предшественников, мы все же 
не считаем тему исчерпанной, задача нашей статьи – пока-
зать, с каким еще не указанным книжным источником всту-
пил Пушкин в творческий диалог при создании восьмой гла-
вы романа; определить, как книжный контекст проявляет 
природу образа Татьяны.

На наш взгляд, одним из важных контекстуальных полей 
в работе над обликом героини стала философия Мишеля 
Монтеня. Об этом авторе непременно вспоминают, когда 
речь заходит о мировоззрении поэта, точнее, о ренессанс-
ных истоках пушкинского творчества, среди которых важное 
место отводят философскому наследию Монтеня. Пушкин 
был знаком с сочинениями этого французского мыслите-
ля, в библиотеке поэта находилось четырехтомное изда-
ние на французском языке – Essais de Michel De Montaigne. 
Nouvelle édition. Paris. 1828 [8]. Напомним, поэт работал над 
восьмой главой с 24 декабря 1829 по 25 сентября 1830 г. 
[1, с. 17], куплены же были тома Монтеня в пушкинскую 
библиотеку в 1829 г. [8]. Начиная с 1829 г., Пушкин не раз 
обращался к Монтеню: отголоски эссе «О том, что фило-
софствовать – значит учиться умирать» пушкинисты нахо-
дят в стихотворении «Дорожные жалобы» (1829 г.), в элегии 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829 г.) [9, с. 208, 205–
206]. Вполне убедительно звучит мнение русского фило-
софа И. И. Лапшина о приверженности Пушкина живому 
чувству и отказе от окончательных оценок, которые также 
обусловлены обращением к Монтеню: «Въ скептицизмѣ 
Монтеня Пушкина могла еще привлекать высшая иронія 
надъ «ложной мудростью», надъ діалектическими ухищ-
реніями борющихся между собою философскихъ и лите-
ратурныхъ партій…» [10, с. 249]. Доказывая правоту свое-
го наблюдения, И. И. Лапшин приводит цитату из ранней 
редакции шуточной поэмы «Домик в Коломне», где Пушкин 
с иронией говорит о литературных правдоискателях и отно-
сительности их суждений вкуса: 

Вѣдь нынче время споровъ, брани бурной, 
Другъ на друга словесники идутъ <…>
Блаженъ, кто издали глядитъ на всѣхъ, 
И, ротъ зажавъ, смѣется то надъ тѣми, 
То надъ другими – верхъ земныхъ утѣхъ 
Изъ-за угла смѣяться надо всѣми… 

(А. С. Пушкин. «Домикъ въ Коломнѣ») 
(цит. по: [10, с. 249]).
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с. 287], считал, что всевластие одной страсти губительно, 
именно подчиненность одному чувству разрушает челове-
ка, отучает его воспринимать витальную сложность и мно-
гомерность жизни. Еще в ранней лирике появился принцип, 
которому поэт следовал всю свою жизнь – «рассудок с серд-
цем пополам»:

Я не люблю твоей Коринны,
Скучны любезности картины.
В ней только слезы да печаль
И фразы госпожи де Сталь.
Милее мне живая младость,
Рассудок с сердцем пополам,
Приятной лести жар и сладость
И смелость едких эпиграмм… 

(А. С. Пушкин. «Я не люблю твоей Коринны…») 
[14, с. 541].

Последняя отповедь Татьяны Евгению демонстриру-
ет, насколько в ней уравновешены и равноценны чувс-
тво («люблю»), мысль («объясниться откровенно») и долг 
(«буду верна»); личный свободный выбор («я буду верна») 
и покорность родительской воле («я отдана»). В словах 
Татьяны тоже слышится сознательное принятие своей слож-
ной судьбы, ей дана монтеневско-пушкинская способность 
совмещать противоречивые начала, подчиняться жизни, 
а не протаптывать «искусственные тропинки» наперекор 
природе, как говорил автор «Опытов». 

Кроме того, Монтень негативно оценивает беспокой-
ное воображение, устремляющее человека вдаль от дома 
и семьи. Для сравнения он предлагает с печалью взглянуть 
на судьбу тех, кто погнался за неосуществимой мечтой: 
«Они пренебрегают настоящим, пренебрегают, чем владе-
ют, ради каких-то чаяний, ради смутных и тщетных обра-
зов, рисующихся в их воображении…» [12, с. 618]. Сдер-
живая воображение, полагает Монтень, человек способен 
достигнуть покоя и научиться жить «сегодня», не принося 
его в жертву туманному «завтра». 

Поэт действительности, умеющий растворяться в теку-
щей минуте, – так говорили современники о Пушкине. Пуш-
кинский герой ищет и находит «…выход из диссонансов 
жизни и примирение с трагическими законами судьбы не 
в заоблачных мечтаниях, а в опирающейся на самое себя 
силе духа...» [15, с. 295]. Лирический герой, а он, как извес-
тно, мировоззренчески близок самому Пушкину, пытается 
обрести покой и волю в тех обстоятельствах, которые ему 
даны (вспомним для примера хрестоматийное стихотворе-
ние «Узник»). 

Татьяна тоже силой своей «крещенской» натуры сдержива-
ет воображение, хотя оно и рисует, видимо, перед ней заман-
чивые картины. Горькая тоска по несбывшемуся слышится в ее 
словах: «А счастье было так возможно…» [2, с. 160].

Наконец, высшим витальным принципом Монтень объ-
являет следующий: «…умение достойно проявлять себя 
в своей природной сущности есть признак совершенства 
и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-
то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за 
свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоя-
щему способны» [12, с. 622]. 

Устанавливая сходство мировоззрений русского поэта 
и французского философа, ученые обращаются к перепис-
ке Пушкина, его литературно-критическим заметкам, к твор-
ческому наследию. Они утверждают, что именно у француз-
ского эссеиста поэт учился свободному, непринужденному 
стилю повествования [9, с. 208, 205–206]; замечают, что 
многие персонажи, рассказчики в пушкинских текстах пов-
торяют фразы Монтеня или мыслят соответственно его 
логике. Поддержим эту исследовательскую стратегию и мы, 
а поскольку современники Пушкина настаивали, что «…поэт 
в своей восьмой главе похож сам на Татьяну…» [11, с. 99–
100], то попытаемся увидеть связь между стилем мышле-
ния и витальными принципами трех субъектов речи: поэта, 
пушкинской героини и ренессансного философа. 

В «Опытах» Монтеня очень важен тезис о природосо-
образной жизни человека: «…я люблю ту жизнь и действую 
в той жизни, которую богу было угодно нам даровать <…> 
Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что 
сделала для меня природа <…> Природа – руководитель 
кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый… 
Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запута-
ли всевозможными искусственно протоптанными тропинка-
ми» [12, с. 618–619]. В главе «Об опыте» Монтень спокойным 
тоном говорит о принятии судьбы, о ничем не омрачаемом 
жизнелюбии, о том, что активность личности («я действую») 
не выходит за границы, намеченные судьбой («действую 
в той жизни, которую богу было угодно нам даровать…»).

Романтический бунт против судьбы, непрестанная теку-
честь желаний, неодолимая борьба страстей не ведомы 
и пушкинской героине. Благодаря своей «зимней» натуре 
(напомним, Евгений подмечает – «как теперь окружена / 
Крещенским холодом она») [2, с. 154], Татьяна умеет сдер-
живать огонь страстей, и стихия чувств затаенно скрывает-
ся за внешней холодностью облика героини:

<…> Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него…
И что ей душу ни смутило, 
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон [2, с. 147].

В героине не умирают чувства («Я вас люблю (к чему 
лукавить?)» – признается она), но для них находится сдер-
живающее начало – честь замужней женщины. 

Ситуация уравновешенности несходных начал была 
задана еще в жизненном кредо Горация (в принципе «золо-
той середины»). Этот витальный принцип был дорог и фран-
цузскому философу, и российскому поэту. Монтень, часто 
упоминая Горация, настаивал на том, чтобы дух человека 
«…был неизменно уравновешенным и спокойным; чтобы он 
не был бездеятелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета 
и оставался бесстрастным» [12, с. 541]. 

Пушкин, гений противоречий, в котором парадоксально 
уживались аполлонические и дионисийские интенции [13, 
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Представление о природосообразном поведении чело-
века, о желании мыслить и проявлять себя в соответствии 
с возрастом, семейным статусом – все это нашло отраже-
ние еще в ранней лирике поэта: 

Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
(А. С. Пушкин. «К Каверину») [14, с. 237].

Онегин живет несообразно своему возрасту: словно 
старик, он еще в молодости чувствует охлаждение души –  
«...рано чувства в нем остыли…» [2, с. 22]. Он, стремясь 
отозваться на все явления моды, оказывается личностно 
не определен, в нем есть черты великосветского ловела-
са, денди, он близок либерально настроенным декабрис-
там… Напомним, как содрогнулась и удивилась Татьяна 
в его деревенском кабинете. «Уж не пародия ли он?» [2, 
с. 128]. Онегин потенциален, он открыт любому чувствоизъ-
явлению. Даже в момент последней встречи Татьяна гадает, 
что привело Евгения к ее ногам – зависть, «соблазнитель-
ная честь»? [2, с. 159]. И ей не верится, что его чувство сей-
час – это искренняя любовь. 

Если Евгений «недопроявленная» личность, то Татьяна 
в восьмой главе уже личность состоявшаяся: в художест-
венном мире романа она изменяется, но не изменяет себе, 
или, как говорит Монтень, «достойно проявляет себя в сво-
ей природной сущности» [12, с. 622]. Заключительная фра-
за тому подтверждение: княгиня все еще любит Онегина, но 
при этом она искренне предана мужу и чиста перед самой 
собой. Знание своей сути Пушкин назвал «самостояньем», 
под этим словом он подразумевал и независимость сужде-
ний, и следование своей природе, и цельность личности, 
которую образуют любовь к родине и память семьи-рода:

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…

(А. С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам…») 
[16, с. 481].

Стихотворение не было завершено, приведем его чер-
новой вариант, сохраняя особенность синтаксического 
и пунктуационного оформления строк: «На них основано 
от века / По воле бога самого / Самостоянье человека / 
Залог величия его…» [17, с. 848]. Предположительно работа 
над текстом стихотворения шла в первой половине октября 
1830 года [17, с. 1218]. Если эта датировка верна (напомним, 
завершена VIII глава романа 25 сентября 1830 г.), то фразаVIII глава романа 25 сентября 1830 г.), то фраза глава романа 25 сентября 1830 г.), то фраза 
Пушкина «Самостоянье человека, залог величия его» обду-
мывалась поэтом практически синхронно с ответом Тать-
яны Онегину. И. Сурат проясняет значение слова «само-
стоянье», погружая его в контекст творчества Пушкина: 
«Самостоянье» – … слово, имеющее аналоги в других его 
высказываниях: «наука первая» «чтить самого себя» («Еще 
одной высокой, важной песни…», 1829), «независимость 
и самоуважение» («Вольтер», 1836). При этом «самостоя-
нье» и глубже и шире этих синонимов – это некая вертикаль 

жизни человека, через которую реализуется его истинное 
назначение («величие его»), и восставлена эта вертикаль 
на «двух чувствах»… Таким образом, личная состоятель-
ность ставится у Пушкина в зависимость от укорененности 
в почве родовой и национальной истории; «любовь к родно-
му пепелищу» и «любовь к отеческим гробам» оказываются 
фундаментом бытия личности» [18, с. 414].

В финальных словах Татьяны совмещены необходи-
мость (т. е. «внешние» требования – заключенные узы брака, 
роль жены) и внутреннее свободное желание – быть верной 
супругу, хранить чистоту семейной чести. Выбор, сделанный 
за нее – «другому отдана», во фразе Татьяны согласуется 
с выбором, сделанным ею – «я буду век ему верна», и не 
отменяет свободу чувства – «я вас люблю». Так романтичес-
кий принцип вечной погони за счастьем и свободой (вспом-
ним в этой связи непрестанное беспокойство кавказского 
пленника из ранней поэмы Пушкина) заменяется принципом 
покойной, привычной жизни. Здесь опять придется вспом-
нить Монтеня, в главе, посвященной жизненному опыту, он 
писал: «У меня из головы не вышибить мысль, что весьма 
подходящим делом является брак между наслаждением 
и необходимостью…» [12, с. 620]. В случае с Татьяной, это – 
согласие чувства, внутреннего порыва с внешним требова-
нием – долгом перед близкими людьми. 

Итак, поступки, слова Татьяны – княгини в VIII гла-VIII гла- гла-
ве пушкинского романа – безусловно, прочитываются на 
фоне значительного культурно-исторического контекста. 
Одним из важных «ключей» к ее образу, на наш взгляд, 
становится книга Мишеля Монтеня «Опыты»: своеобраз-
ным эхом отозвались в русском романе XIX века мыслиXIX века мысли века мысли 
ренессансного философа о добровольном принятии судь-
бы, а не стремлении ей наперекор; о сдерживании силой 
характера стихии воображения; о гармоничном примире-
нии в личной судьбе свободы и необходимости. Как мыс-
лил Пушкин, основой величия личности виделось «само-
стоянье», или, как другими словами определял Монтень, 
знание и следование своей природе. Эти близкие русско-
му поэту и французскому философу витальные ценности, 
представления о судьбе были произнесены вслух в фи-
нальной речи Татьяны; они свидетельствуют, что среди 
книжных, литературных источников этого женского обра-
за, наряду с Руссо, де Сталь и Ричардсоном, необходимо 
называть имя Мишеля Монтеня.
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ПОЭТ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: СЕМАНТИКА 
ЗАГЛАВИЙ ПРИЖИЗНЕННЫХ КНИГ 

ДЕНИСА НОВИКОВА

В статье прослеживается творческая эволюция Дени-
са Новикова, этапы которой ознаменовались заглавия-
ми его прижизненных поэтических сборников: «Условные 
знаки» (1992), «Окно в январе» (1995), «Караоке» (1997) 
и «Самопал» (1999). Автор рассматривает, как менялось 
понимание поэтом своего места в жизни общества на пере-
ломе эпох, как его самопозиционирование прошло путь от 
посланника Бога до «ресторанного певца». Итогом этого 
драматического осмысления собственной судьбы в контек-
сте исторических перемен стало молчание: придя к выводу, 
что современному обществу стихи не нужны, Новиков пол-
ностью отказался от творчества.

Ключевые слова: Денис Новиков, русская поэзия, загла-
вия, эволюция, вторая половина ХХ века.

POET AT THE TURN OF THE EPOCH: 
SEMANTICS OF TITLES IN DENIS 

NOVIKOV’S BOOKS DURING HIS LIFETIME

The article traces the creative evolution of Denis Novikov, the 
stages of which were marked by the titles of his lifetime poetic 
collections: “Symbols” (1992), “Window in January” (1995), 

“Karaoke” (1997) and “Homemade” (1999). The author considers 
how the poet’s understanding of his place in the life of society at 
the turn of the epochs changed, how his self-positioning went 
from being a messenger of God to a “restaurant singer”. The 
result of this dramatic reflection on his destiny in the context of 
historical change was silence: having come to the conclusion 
that modern society did not need poems, Novikov completely 
abandoned his creative work.

Keywords: Denis Novikov, Russian poetry, titles, evolution, 
second half of the 20th century.

УДК 82–14 А. А. Семина
A. A. Semina

Проблеме заглавий в современном литературоведе-
нии уделяется все больше внимания. Одной из первых на 
новом этапе осмысления этого феномена данную пробле-
му затронула Ю. В. Бабичева [1]; заглавиям поэтических 
сборников отдельных поэтов посвящены работы Л. Г. Ких-
ней [2], А. В. Фроловой [3]; всесторонним изучением заголо-
вочно-финального комплекса занимается Ю. Б. Орлицкий 
[4]. Заглавие поэтического сборника, несомненно, является 
сильной позицией текста [5]: именно оно задает тон всем 

входящим в него стихотворениям, указывает ракурс, с ко-
торого они должны быть рассмотрены.

Денис Новиков (1967–2004) принадлежал к тому поко-
лению литературной интеллигенции, чье становление про-
ходило одновременно с публикацией целого потока «воз-
вращенной» литературы. Как писал О. Хлебников, «им 
было по 17–18 лет, когда миллионными тиражами нача-
ли публиковать прозу и стихи, за чтение которых недав-
но определяли в ГУЛАГ» [6]. Поэт был очень эрудирован-
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ным в области неподцензурной литературы, что отразилось 
в стихах 1987 г.: «Друг, опомнись, дурные примеры / зани-
мают участок мозгов, / где хранишь ты, как символы веры, / 
пять фамилий народных врагов» [7, с. 45].

Новиков воспитывался еще в той системе координат, где 
поэт был «больше самого себя»; «больше чем поэт». С та-
кими представлениями он и вступил в литературу. Первый 
сборник 1992 г. носит заглавие «Условные знаки» и объеди-
няет ранние стихотворения, начиная с 1980-х гг. Лиричес-
кий герой-поэт в соответствии с предшествующей традици-
ей еще считает себя избранным, воспринимает некие звуки 
свыше: «ловлю пронзительные звуки / и мысленно благода-
рю» [7, с. 54]. В другом стихотворении он признается: «еще 
не больно в небо пальцем / играя с тяготеньем в прятки / 
сырой мансарды постояльцем / где под матрацем три тетрад-
ки / предпочитаю быть покамест» [7, с. 55]. Интересно в дан-
ном фрагменте местонахождение героя – мансарда. С одной 
стороны, это может быть намек на группу Леонида Черткова, 
Андрея Сергеева и Галины Андреевой «Мансарда с окнами 
на запад». С другой, если исходить из лексического значения, 
мансарда – это комната на чердаке, под самой крышей. Этим 
расположением герой-поэт словно заявляет о своей близос-
ти к «небу», следовательно, заглавие сборника «Условные 
знаки», которое, на первый взгляд, может прочитываться 
в топографическом ключе (как знаки на карте), может также 
означать и некие знаки, которые поэт получает от Бога. Тако-
вым, по-видимому, было понимание Новиковым собственного 
призвания в ранний период. В этой связи центральным сти-
хотворением сборника является следующее, где поэт прямо 
заявляет о своей избранности:

Где я вычитал это призванье
и с какого я взял потолка,
что небесно мое дарованье,
что ведома оттуда рука,

что я вижу и, главное, слышу
Космос сквозь оболочку Земли.
Мне сказали: «Займи эту нишу», —
двое в белом. И быстро ушли.

Детский сон мой, придуманный позже,
впрочем, как и все детство мое,
в оправдание строчки... О боже,
никогда мне не вспомнить ее,

первой строчки, начала обмана,
жертвой коего стал и стою
перед вами я, папа и мама.
Пропустите урода в семью [7, с. 37].

В соответствии с христианскими представлениями 
избранный Богом «проводник» Его речи одновременно явля-
ется и юродивым, не от мира сего – поэтому герой называет 
себя «уродом», имплицитно воспроизводя крылатое выра-
жение «в семье не без урода» из басни Крылова. 

В другом стихотворении сборника герой прямо называ-
ет себя блаженным, при этом окончательно проясняется 
смысл заглавия «Условные знаки»: «Хитрых знаков, горяще-

го взгляда / в обрамлении звезд водяных / мне, блаженному, 
больше не надо, / я, блаженный, свободен от них» [7, с. 67]. 
Герой стихотворения отказывается от своего дара, опасаясь, 
что за него потребуют страшную жертву: «как подарок, потом 
как подачку, / а потом — предлагая взамен / безусловно 
бессмертную душу / и условно здоровую плоть…» [7, с. 67]. 
Отсылая читателя к истории Фауста, герой, видимо, говорит 
здесь не с Богом, а с дьяволом или некой инфернальной 
сущностью, которая в тексте названа «демиургом». Таким 
образом, условные знаки, фигурирующие в заглавии первого 
сборника, – это знаки, которые подают поэту Бог или дьявол, 
некая потусторонняя сила. Такое понимание собственного 
дара говорит о признании безусловной значимости поэтичес-
кого творчества и фигуры поэта в структуре общества.

Следующий сборник 1995 г. Новиков называет «Окно 
в январе» – по свидетельствам современников, не без вли-
яния И. Бродского, создавшего целую серию «рождествен-
ских» стихотворений. Заглавие является цитатой из цент-
рального стихотворения книги 1990 г.:

Разгуляется плотник, развяжет рыбак,
стол осядет под кружками враз.
И хмелеющий плотник промолвит: «Слабак,
на минутку приблизься до нас».

На залитом глазу, на глазу голубом
замигает рыбак, веселясь:
«Напиши нам стихами в артельный альбом,
вензелями какими укрась. <…>

Мы несли караул у тебя в головах
за бесшумным своим домино
и окно в январе затворяли впотьмах,
чтобы в комнату не намело… [7, с. 89].

В тексте поэт сопоставляется с Христом, а его сти-
хи – с Евангелием. Фигуры рыбака и плотника соотносятся 
с апостолами, при этом они же оказываются и чем-то вро-
де няньки для новорожденного поэта-Христа, который сам 
закрыть зимнее окно пока не в состоянии. Окно в январе, 
давшее название всему сборнику, знаменует самоопреде-
ление поэта как посланца Бога: если раньше у него могли 
быть сомнения в том, что его дар божественного происхож-
дения, то теперь они оказываются преодолены. В другом 
стихотворении сборника поэт противопоставляется акыну, 
причем именно Поэту предстоит держать ответ перед Богом 
[7, с. 71]. В отличие от акына, который не может петь о том, 
чего не видит перед собой, Поэт выступает проводником 
высшего вдохновения, которым наделяет его Бог и за кото-
рое он должен отчитываться.

В 1989 г. Новиков совершает первую поездку в Англию. 
В 1991 г. поэт проводит в Англии почти год, затем некоторое 
время живет в Ирландии. Период с 1993 г. по январь 1995 г. 
Новиков снова проводит в Англии и возвращается в Рос-
сию, изменившуюся до неузнаваемости. Как писал В. Кул-
лэ, «воздух времени изменился необратимо – и это Денис 
почувствовал одним из первых» [8]. Мироощущение чело-
века – и в первую очередь поэта – эпохи перемен отрази-
лось в его лирике во всей полноте: «Стихи Новикова – стихи 
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московского рафинированного интеллигента, соприкоснув-
шегося с жизнью на переломе эпох. Когда эмигрантами ста-
ли все – даже те, кто не уезжал из страны» [9]. Поэт понял, 
что вернулся в другую страну, где у него больше нет аудито-
рии. Поворот в его поэтическом самосознании предопреде-
лил трагическую интонацию двух последних прижизненных 
книг – «Караоке» и «Самопала». 

Сборник «Караоке» 1997 г., по словам исследовате-
лей, – это «апофеоз сложности, напряженное усилие выра-
зить и удержать расползающееся мироздание и неотдели-
мое от него миропонимание» [10]. Заглавие сборника носит 
одноименное стихотворение, которое задает тон всей книге. 
Заглавие означает осознание неизбежной в новом социо-
культурном контексте девальвации поэтического слова: сти-
хи теперь воспринимаются обществом не как некое открове-
ние или выражение трагического опыта автора, а, скорее, как 
караоке – развлекательное занятие на досуге, в часы отды-
ха. В финале одноименного стихотворения только когда паб 
закрывается и караоке стихает, становится возможной чис-
тая небесная песня, которая представляет собой другой, иде-
альный полюс существования поэзии: «И становится в небе 
слышна / песня чистая и колыбельная. / Нам сулит воскре-
сенье она, / и теперь уже без погребения» [7, с. 136]. Тем не 
менее вынесенное в заглавие сборника караоке оказывает-
ся знаком эпохи 1990-х, и это символическое обобщение для 
поэта само по себе трагично. Меняется его понимание собс-
твенного места в обществе. С горькой иронией чуть позже он 
напишет: «Включу-ка я легкую музыку, вот что. / Я тоже ведь 
легкая вещь. / Я тоже ведь создан как будто нарочно, / чтоб 
публику-дуру развлечь» [7, с. 170]. В другом стихотворении, 
также не включенном в сборник, но созданном примерно в это 
же время, его герой-поэт называет себя «ресторанным пев-
цом» [7, с. 243]. Оказалось, что в постсоветскую эпоху, ког-
да эра русского литературоцентризма завершилась, поэзия 
может существовать только в подобной, развлекательной, 
форме, что подтверждается наблюдениями современных 
литературоведов: «На рубеже XX–XXI вв. литература намно-
го чаще воспринимается как нечто необязательное, вспомо-
гательное, как форма досуга» [11, с. 12].

Осознав это, герой-поэт Новикова буквально «самоус-
траняется»: последнюю прижизненную книгу «Самопал» 
1999 г. не раз называли его поэтическим самосожжени-
ем [12]. Заглавие сборника, как всегда, многозначно: это 
одновременно и старинное огнестрельное оружие; и то, что 
изготовлено кустарным образом, вручную; и самосожжение 
в буквальном смысле. Как он признается в одном из стихот-
ворений книги, «подо всем под этим течет угрюмо / и стру-
ится чуть не сказал кровища / а на самом деле бежит без 
шума / за обшивку трюма вода водичка» [7, с. 176]. Лири-
ческий герой последней книги отличается катастрофичнос-
тью мироощущения. Характерное для ранних представ-
лений отождествление себя как поэта с Христом теперь 
переосмысляется им иронически в стихотворении «Еван-
гелие» 1999 г.:

Иосиф Бродский умер.
Стихи на Рождество
теперь слагает Кушнер,
как может, за него.

На третью годовщину
сложу и я стихи.
Младенца и мужчину
не бойтесь, пастухи [7, с. 163]. 

Стиль последней книги тяготеет к предельному мини-
мализму. Как писал Илья Фаликов, в ней поэт «шел к пос-
леднему, бесповоротному лаконизму… Время от време-
ни у него появлялись и объемистые, многострочные стихи. 
Но и они написаны как фрагмент, если не как миниатюра…» 
[13]. Это действительно так: в книге много неозаглавленных 
стихов и стихов всего из восьми строк, при этом иногда в них 
полностью отсутствуют знаки препинания. Как будто если 
в предыдущей книге, «Караоке», он еще пытался «удер-
жать расползающееся мироздание», то здесь эти попыт-
ки закончились полным провалом. По словам В. Куллэ, от 
последней книги Новикова веет «запредельным, ледяным 
отчаянием» [14].

В стихотворении «Черное небо стоит над Москвой…» [7, 
с. 140–141] герой-поэт сравнивает себя с «полуживой фабри-
кой» и присваивает себе следующие номинации: «сам себе 
жертвенник, сам себе жрец»; «перлами речи родной / заво-
роженный ныряльщик»; «жнец / плевел, посеянных мной»; 
«соловей»; «сам себе поп». Это «поп», который благослов-
ляет «сумасшедший приход / времени», что подчеркивает 
тотальное одиночество автора. Расхожее выражение Бар-
та в книге как бы выворачивается наизнанку: умер не автор, 
а читатель сошел на нет, из-за чего автор ощущает себя 
недобитым обломком советской эпохи, единственным нор-
мальным попом в сумасшедшем приходе нового времени. В 
другом стихотворении он замечает, что «большого художни-
ка держит за лоха / молодежь молодежь детвора» [7, с. 175]. 

В постсоветской России Новикова преследует ощуще-
ние поэтического безвременья. Это отразилось, например, 
в следующем стихотворении:

…Улыбается чуть снисходительно мне Аполлон,
это он, это жизнь и поэзия, рваный рукав,
мой кумир, как сказали бы раньше, и мой эталон,
как сказали бы позже, а ныне не скажут никак [7, с. 253].

Четверостишие можно понимать двояко: либо для сов-
ременника поэта Аполлон уже не является эталоном – и по-
тому об этом нельзя никак сказать; либо у этой эпохи нет 
слова, способного выразить восхищение Аполлоном, и это 
тоже не внушает оптимизма лирическому герою.

В стихотворении одной из последних посмертных пуб-
ликаций герой-поэт Новикова протестует и отказывается 
от творчества:

Сквозь эту бетонную крышу,
за этой бетонной стеной
я голос мучительный слышу,
дрожащий, как будто больной. <…>

Я слушался долгие годы.
А нынче я тоже кричу:

– Твоей я не знаю природы
и власти твоей не хочу. <…>
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То демон вещает из ада?
То ангел вещает, скорбя?
Мне разницы нет и не надо.
Я очень устал от тебя [15].

В последние годы жизни Новиков отказывается писать, 
объясняя это тем, что стихи больше никому не нужны. 
Вера в свое призвание и некую избранность Богом усту-
пила место разочарованию и постепенному самоуничто-
жению: «самопал», таким образом, стал метафорой не 
только творчества, стремящегося к нулю, но и собствен-
ной судьбы поэта.

Подводя итоги, можно отметить, что творческая эволю-
ция Дениса Новикова представляет собой сложный и дра-
матичный путь осмысления судьбы постсоветской России 
и роли поэта в новых исторических обстоятельствах. Путь 
этот отражен в четырех прижизненных книгах, а их загла-
вия ознаменовали его разные этапы: от понимания своей 
поэтической миссии как дара свыше (сборники «Условные 
знаки» и «Окно в январе») – к осознанию неизбежной в но-
вом социокультурном контексте девальвации поэтического 
слова (книга «Караоке») и творческому «самосожжению», 
которое осуществляет поэт, оказавшийся ненужным ни сво-
ей стране, ни своему времени («Самопал»). Итогом данно-
го пути стал «нулевой текст»: по свидетельству знакомых, 
в последние годы жизни Новиков полностью отказался от 
творчества.
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ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ  

(на материале торжественных слов 
Кирилла Туровского)

Образ Богородицы в статье восстанавливается по про-
поведям Кирилла Туровского, известного проповедника 
XIII в., и по некоторым другим литературным памятникам 
Киевской Руси, приведенным для сравнения. Оратор часто 
описывает Богородицу в проповедях на пасхальные празд-
ники. Можно различить два разных образа, создаваемых 
средневековыми книжниками: первый – Богородица-Царица, 
второй – Богородица-страдающая Мать. Образ страдающей 
Богородицы стал основополагающим для понимания такого 
важного нравственного аспекта православного мировоззре-
ния, как сострадание, явился одним из важных стилеобра-
зующих моментов в произведениях ораторов Киевской Руси 
и в литературе второго южнославянского влияния.

Ключевые слова: Кирилл Туровский, проповедь, Бого-
родица, сострадание. 

IMAGE OF THE HOLY VIRGIN IN THE 
ANCIENT RUSSIAN LITERATURE  

(on the material of solemn words  
of Kirill Turovsky)

In this article the image of the Virgin is restored according 
to the sermons of Kirill Turov, a famous preacher of the XIII cen-
tury, and to some other literary monuments of Kiev Rus given for 
comparison. The orator often describes the Holly Virgin in the 
sermons on Easter holidays. One can distinguish two different 
images created by medieval scribes: the first is the Virgin Mary 
�ueen, the second is the Virgin Mother Suffering. The image 
of the suffering Virgin became fundamental for understanding 
such an important moral aspect of the Orthodox worldview, as 
compassion, and became one of the important style-making 
moments in the works of the speakers of Kiev Rus and in the 
literature of the second South Slavic influence.

Keywords: Kirill Turovsky, sermon, Virgin, compassion.

Один из центральных образов древнерусской культуры – 
образ Богородицы – нашел своеобразное отражение в лите-
ратурных памятниках Древней Руси. Можно различить два 
разных образа, создаваемых средневековыми книжниками: 
первый – Богородица-Царица, Богородица в своей славе 
после воскресения Христова; второй – Богородица – стра-
дающая Мать, Богородица при жизни Христа. 

Наиболее распространенным в произведениях является 
первый образ. О Богородице-Царице повествуется в много-
численных рассказах о чудесах, происшедших от Ее икон, 
в житиях святых, когда Она является подвижнику и укреп-
ляет его или наставляет, как, например, в Житии Феодосия 
Печерского и др. В указанных произведениях литературный 
образ Богородицы подобен иконе: Она статична, царствен-
на, божественно спокойна, является заступницей перед 
Богом и одновременно Царицей – так Ее видят подвижники, 
так видят Ее мастера Успенской Лаврской церкви: 

«И видѣхомь Царицю и множество вои от Ней, поклони-
хомся Ей, и та рече к намь: “Хощу церковь възградити CебCебѣ 
в Руси, в Киевѣ, велю же вамь, да возмѣта злата собѣ на 
3 лѣта”. Мы же, поклонившеся, рѣхомь: “О Госпоже Царице! 
В чюжу страну отсылаеши нас, къ кому тамо приидемь?” 
Она же рече: «Сию посылаю ко Антонию и Феодосию» [1].» [1]. 

Литературные источники этого образа Богородицы очевид-
ны: такой Она изображена в многочисленных патериках, пере-
веденных на древнерусский язык в эпоху Киевской Руси, в Про-
логе, в поучениях святых отцов, в Чудесах от икон Богородицы, 
в Словах об Успении и Хождении Богородицы по мукам. В Сло-
ве об Успении мы видим Богородицу, окруженную прислужни-
цами и отдающую им приказания, опять же как Царицу: 

«Слышавши же си от архангела, возвратися въспять въ 
Вифлеом, имущи съ собою вкупѣ три дѣвы, яже Ей служаху, 

рече къ дѣвамь: “Принесѣте Ми кадилницу, да Ся помолю”. 
И принесоша по заповѣданному им, и помолися» [2].

Даже в Хожении Богородицы по мукам, где Она пока-
зана чутко откликающейся на видимые Ею мучения и пла-
чущей о грешниках, Она все-таки предстает как Царица, 
Ее восхваляют как Царицу, и сама Она говорит о себе как 
о почитаемой всеми: «И паки прослезися Святая Богороди-
ца и рече къ нимъ: “Почто ся соблазнисте, не вѣсте ли вы, 
яко жъ Мое имя чте все создание?”» [3].

Нужно признать, что этот образ, Богородицы-Царицы, 
Богородицы-Владычицы, был самым устойчивым топосом 
переводных и оригинальных древнерусских произведений. 
Он связан с той частью жизни Богородицы, которая нача-
лась после Воскресения Иисуса Христа. 

Но совсем иным, более живым, красочным представ-
ляется тот образ Богородицы, который запечатлен в про-
поведях древнерусских ораторов, посвященных Страстям 
Христовым. Здесь Богородица не статична, не царственно 
спокойна и величественна; Она запечатлена в действии – во 
время Ее земной жизни. Думается, именно этот образ мог 
оказаться ближе, теплее и понятнее для людей молодого 
христианского государства. Мы рассмотрим несколько про-
поведей Кирилла Туровского, автора цикла торжественных 
слов, посвященных Пасхе и послепасхальному периоду 
богослужебного церковного года.

Одна из самых знаменитых проповедей Кирилла 
Туровского – «Слово О сънятии Тела Христова съ Креста, 
и о мюроносицахъ, отъ сказания Евангельскаго, и похва-
ла Иосифу». Более чем наполовину это Слово состоит из 
интерпретации плача Богородицы над телом Христовым: 

«Увы мне, Чадо мое, Свете и Творче тваремъ! Что Тя 
ныне въсплачю? Заушения ли, ци ли за ланиту ударения 
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и по плещема биения, уз же и темнице, и заплевания свята-
го Ти лица, яже от беззаконьник за благая прият!» [4]. 

Цитату можно было бы продолжить, плач Богородицы 
в произведении Кирилла занимает не одну страницу. Перед 
нами уже не статичная и царственная Богородица, но Бого-
родица страдающая, как бы приклоненная к земле своим 
горем, сотрясающаяся от рыданий: «Яже отъ болезни серд-
ца горце рыдающе сице глаголааше: <...> Слышите, небеса 
и море с землею, внушайте моих слезъ рыдание» [4].

Богородица рыдает и восклицает, как бы желая заста-
вить весь мир услышать Ее плач. Плач Ее, по Кириллу, 
слышит Иосиф Аримафейский: «И си слышавъ Иосиф при-
ближися къ горко рыдающей Матери, его же видѣвъши 
мольбьными тому оплѣташеся глаголы <...>» [4]. 

Именно безутешные слезы Богородицы заставляют 
Иосифа совершить тот подвиг, который навсегда вписал его 
в Евангельскую историю, – взять Христово тело у Пилата.

Анализируемое Слово полностью построено Кириллом 
на разных интерпретациях плача Богородицы и Иосифа, 
причем плач последнего органично переплетается с пла-
чем Богородицы, является ответом на него и как бы состав-
ной его частью.

Богородица в проповеди Кирилла изображена не прос-
то плачущей, а громко и безутешно рыдающей, укоряющей 
убийц Ее Сына, обращающейся к Сыну и ищущей у Не-
го ответа. Здесь и близко нет статичности и иконичности, 
хотя бы такой, которая присутствует в Евангелии в гла-
ве о Страстях. Евангельский текст говорит о Богородице 
у Креста очень мало и скупо. Так, Евангелия от Матфея, от 
Марка и от Луки вообще не упоминают о Богородице при 
Кресте, в Евангелиях от Марка и от Луки есть лишь краткие 
указания, что некоторые жены издалека смотрели, где поло-
жат тело Иисусово, но имя Богородицы среди них не назва-
но. Лишь в Евангелии от Иоанна есть рассказ о Богородице, 
к которой Христос обратился прямо с Креста: 

«Стояху же при Крестѣ Иисусовѣ Мати Его… <...> Иису-
съ же видѣвъ Матерь и ученика стояща, егоже любляше, 
глагола Матери Своей: Жено, се Сынъ твой. Потомъ глаго-
ла ученику: се Мати твоя. И от того часа поятъ Ю ученикъ 
во своя си» [Ин 19: 25–27]. 

Этим евангельское повествование о Богородице при 
Кресте исчерпывается. Более того, все четыре Евангелия 
повествуют об Иосифе Аримафейском и о снятии тела Хрис-
това с Креста, но ни в одном из них это событие не связано 
с просьбой Богородицы. В то же время в Слове Туровского 
проповедника Иосиф Аримафейский откликается именно на 
плач Богородицы, умиляется им, и это заставляет его про-
сить у Пилата тела Христова с риском для себя.

Каким же источником пользовался Кирилл, создавая этот 
живой, такой близкий любой матери и любому отцу образ? 

Медиевисты неоднократно указывали на библейские 
тексты как на источники стиля ораторского красноречия 
Киевской Руси, в том числе и произведений Кирилла Туров-
ского. Так, Д. С. Лихачев, описывая явление стилистической 
симметрии в древнерусской литературе, говорит: «Влияние 
книги псалмов, а отчасти и других поэтических книг Библии, 
было постоянным, периодически усиливаясь и сказыва-
ясь особенно явственно в литературе “высокого стиля”» [5, 
с. 159]. Мысль об использовании Кириллом Библии, а имен-

но библейских плачей, в качестве литературного источника 
высказана в статье Л. Н. Гридневой [6]. 

В. В. Колесов описывает уникальную стилистику Слов 
Кирилла как явление средневековой литературной топики, 
использование автором топосов-символов [7]. Однако в на-
шем случае мы должны отметить как раз не-использование 
Кириллом традиционного топоса «Богородица-Царица», 
рассмотренного нами выше. Мы должны констатировать 
именно отказ Кирилла от этого топоса, создание принципи-
ально противоположного образа.

О. В. Творогов указывает на умение Кирилла исполь-
зовать литературные традиции знаменитых проповедни-
ков древности и, следовательно, их произведения считает 
своего рода литературным источником Кириллова стиля [8]. 
Но мы опять-таки не находим в переводных произведениях 
Киевской Руси каких-либо параллелей с образом Богороди-
цы в проповеди Кирилла.

Итак, ни Евангелие, ни ораторские произведения древ-
ности, ни жития, ни патерики – ничто из названных источни-
ков не было образцом для Кирилла Туровского, создавшего 
столь живой образ страдающей Богородицы-Матери. Оче-
видно, был еще какой-то литературный источник, которым 
пользовался древнерусский автор. 

Думается, источником образа Богородицы в проповеди 
Кирилла Туровского является богослужебный текст, а имен-
но службы на Страстную Пятницу и Великую Субботу. При-
чем Кирилл Туровский не просто перенимает какие-то черты 
образа в своих проповедях, а активно использует богослу-
жебный текст: цитирует его, вставляет в проповедь реми-
нисценции и аллюзии на гимнографические произведения. 
Сравним несколько отрывков:

Слово Кирилла Служба
Страстной Пятницы

Вижю Тя, милое мое 
Чадо, на Кресте нага вися-
ща, бездушна, беззрачна, 
не имуща видения, ни доб-
роты, и горько уязвляюся 
душею…[9, с. 81].

Вижу Тя ныне, возлюб-
ленное мое Чадо и лю-
бимое, на кресте висяща, 
и уязвляюся горце серд-
цемъ… [10, с. 464 об.].

…горько уязвляюся 
душею. И хотела бых с То-
бою умрети, – не терплю 
бо бездушна Тебе зрети… 
[9, с. 81].

…уязвляюся лютее 
утробою. Хотела быхъ съ 
Тобою умрети, Пречистая 
глаголаше: не терплю бо 
безъ дыхания мертва Тя 
видети [10, с. 465 об.].

Кде Ми, Чадо, благо-
вестование, еже Ми древ-
ле Гавриил глаголаше… 
Царя Тя и Сына Вышняго 
нарицая… [9, с. 81].

Где, Сыне мой и Боже, 
благовещение древнее, 
еже Ми Гавриил глагола-
ше: Царя Тя и Сына Бога 
Вышняго нарицаше… [10, 
с. 466].

Дерзнув въниде къ 
Пилату и въпроси глаголя: 
«Даждь ми, огемоне, тело 
страньнаго оного Иису-
са…[9, с. 82].

…въ нощи къ Пила-
ту пришедшаго и Живо-
та всехъ испросившаго: 
«Даждь ми Сего странна-
го…» [10, с. 485].



118 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Характерно, что, произнося Слово в третье воскресение 
после Пасхи, Кирилл прибегает к тем гимнографическим про-
изведениям, которые звучали в Церкви на Страстной седми-
це, т. е. в неделю перед Пасхой. Так, киевский оратор цитирует 
тексты стихир и канона, которые поются вечером Страстной 
Пятницы. Важное место в произведении Кирилла занимает 
неточная цитата из стихиры Иосифу Аримафейскому, поюща-
яся утром Страстной Субботы. Оратор как бы заставляет слу-
шателя вернуться во время и пространство предпасхальных 
богослужений, вспомнить ритм и мелодии Страстных песнопе-
ний, а значит, и молитвенное настроение тех дней. По-видимо-
му, возвращение к этому настроению, к состоянию сострадаю-
щей Богородицы и живо откликающегося на Ее плач Иосифа, 
является одной из главных целей оратора.

Рассматриваемое Слово настолько пронизано цитатами 
и реминисценциями из гимнов, что, кажется, задача писате-
ля лишь в соединении различных отрывков в единый текст, 
и авторская речь только обрамляет гармоничную мозаику 
цитат. Особенного внимания заслуживает характер цити-
рования. Кирилл Туровский, как правило, не дословно при-
водит богослужебный текст: он либо близко пересказывает 
его, либо изменяет в нем несколько слов, либо соединяет 
и переплетает между собой отрывки из двух, а то и трех 
разных текстов. Кроме того, автор нередко вставляет внутрь 
цитаты свои слова, т. е. расширяет цитируемый текст с по-
мощью приема амплификации. Так, описывая плач Богоро-
дицы и Иосифа Аримофейского в Слове, Кирилл цитирует 
несколько богослужебных текстов. За основу автор берет 
одну из стихир Страстной Пятницы и, приводя отрывки из 
этой стихиры, вставляет внутрь каждого отрывка либо свои 
слова, либо цитаты из других гимнографических произве-
дений. При этом стилистически весь плач у Кирилла упо-
доблен взятой за основу страстной стихире, о чем говорит 
использование приема анафоры. В итоге этот период в тек-
сте оратора представляет собой сложнейшую мозаику из 
богослужебных текстов и собственных слов автора.

Слово Кирилла Стихира
Страстной Пятницы

Како пречистемь 
прикоснуся теле Твоемь, 
неприкосновьньну Ти 
сущу небесным силам, 
служащимъ Ти страшьно!

Како погребу Тя, Боже 
мой, …

Кацеми же плащаницами 
обию Тя, повивающаго 
мьглою землю и небо 
облакы покрывающаго! 

…или какою плащаницею 
обвию; …

Кыя ли надгробьныя 
песни исходу Твоему 
Въспою, Емуже въ вышних 
немолчьными гласы 
Серафими поють!.. [9, 
с. 83]

…или кия песни воспою 
Твоему исходу, Щедре… 
[10, с. 464 об.].

Как будто не удовлетворяясь теми скорбными восклица-
ниями, которые отражены в песнопении, Кирилл добавляет 
к ним новые восклицания и тем самым, во-первых, усили-

вает описание плачевного настроения Богоматери и Иоси-
фа, а во-вторых, задает всему торжественному слову ритм 
церковного молитвословия. 

Подобные амплификации неоднократно встречаются 
в переводной литературе Киевской Руси, например, в тор-
жественных словах Иоанна Златоуста (см. его толкования 
Ветхого и Нового Заветов) и поучениях Ефрема Сирина 
(например, в Слове об Иосифе Прекрасном) с тем лишь 
отличием, что древние авторы включали амплификацию 
в пересказ библейского текста, а Кирилл Туровский – в воль-
ное цитирование богослужебных произведений, в частности, 
Страстных. Роль же цитат и амплификаций в обоих случаях 
одна – они задают торжественному Слову такой ритм, кото-
рый приближает его к молитвословию и создает у слушате-
лей молитвенное и сострадательное, в случае с созданием 
образа Богородицы, настроение. 

Создание молитвенного и сострадательного настрое-
ния является главной задачей знаменитого оратора Киев-
ской Руси, поэтому он и прибегает к Страстным богослу-
жебным текстам как к литературному источнику. Пожалуй, 
мы не можем сейчас с точностью определить, является ли 
цитирование гимнографии сознательным или невольным. 
Можно предположить, что Кирилл Туровский знал наизусть 
многие богослужебные тексты и непроизвольно вкраплял их 
в свои произведения. Однако можно предполагать и другое, 
а именно, что он сознательно обращает внимание слушате-
лей к какому-то конкретному гимнографическому произве-
дению. Неслучайно в рассмотренном нами Слове чаще все-
го цитируется один и тот же богослужебный текст – канон 
Страстной Пятницы, который, по замыслу автора, наиболее 
соответствует выбранной для проповеди теме. В любом 
случае стилистическое оформление Слов Кирилла и осо-
бенности вкрапления цитат возвращают слушателей и чи-
тателей к богослужению, т. е. к молитве. Ритм Кирилловых 
Слов – это молитвенный ритм.

Такое отношение к авторской задаче оратора впол-
не соответствует православному учению о непрестан-
ной молитве. Кирилл Туровский, как известно, является 
не только оратором, но и гимнографом Киевской Руси. Его 
перу принадлежит несколько богослужебных произведений, 
таких как покаянные и молебные каноны, «Цикл седмичных 
молитв» и др. (см. об этом: [11]). Именно молитва поставле-
на во главу угла в его проповедях, но он, как тонкий психо-
лог, не призывает к ней прямо, а привлекает к ней читателя 
и слушателя незаметно: ритмом повествования, цитирова-
нием молитвословий, использованием молитвенной мета-
форики. Именно так через пару веков будут строить свои 
произведения исихасты – приверженцы учения о непре-
станной молитве и обожении. Кирилл несколько опережает 
появление исихастской литературы на Руси. Стилистичес-
кие находки Кирилла, в том числе создание образа стра-
дающей Богородицы на основе Страстного богослужения, 
найдут самый живой отклик у средневековых писателей 
в эпоху второго южнославянского влияния, т. е. в период 
реформы литературного языка и распространения исихаст-
ского учения в славянских странах. Живой, понятный, жиз-
ненный образ Богородицы, очевидно, сочетался с тем теп-
лым, сердечным обращением к Богу, которое характерно 
для исихастского миросозерцания. 
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Тот факт, что образ страдающей Богородицы, именно 
такой, каким он представлен в Страстных службах, стал 
традиционным образом в литературе Средневековья, гово-
рит о важности этого представления о Богоматери: состра-
дающая, любящая до самого крайнего сострадания, самых 
скорбных рыданий и воплей ко Христу. К этой традиции, 
основоположником которой в литературе Киевской Руси 
можно считать Кирилла Туровского, писатели Средневеко-
вья обращаются не только тогда, когда говорят о Богоро-
дице, но и в других случаях, когда описывают сострадание 
и надгробный плач. Немаловажно, что настроение, пере-
данное в Страстном богослужении, стало образцом для 
сострадательного и надгробного плача. Образ Богородицы 
у Креста, описанный в богослужении, внес важный нравс-
твенный элемент в православное мировоззрение средне-
векового человека. 

Так, наследуя литературные приемы Кирилла Туров-
ского, Григорий Цамблак прибегает к аллюзии гимногра-
фических произведений. Богослужебный текст Страстной 
пятницы был использован Цамблаком в качестве литера-
турного источника в Слове надгробном митрополиту Кипри-
ану. Плач Богородицы и Иосифа Аримафейского Цамблак 
цитирует в созданном им надгробном плаче по митрополи-
ту Киприану: 

«Како язык понужду к служенiю слову, якоже нѣкыми 
тяжкыми оковами бѣдою окованный? Како отверзу уста, без-
гласием содержимаа! Како же ли возрю душевныма очима, 
тмою бѣди покровен?» [12].

Сравним со схожим отрывком из богослужения Страс-
тной пятницы: 

«Како погребу Тя, Боже мой? Или какою плащаницею 
обвию? Коима ли рукама прикоснуся нетленному Твоему Телу? 
Или кия песни воспою Твоему исходу, Щедре?» [10, с. 464].

Епифаний Премудрый также унаследует традиции 
Кирилла Туровского и будет вкраплять вольное цитирова-
ние плача Богородицы у Креста в плач Пермской Церкви по 
Стефану Пермскому. 

Этот перечень унаследований можно было бы продолжить. 
Итак, литература Киевской Руси создала два образа 

Богородицы: Богородица-Царица и Богородица – страдаю-
щая Мать. Оба они не были оригинальной идеей древнерус-
ских книжников, поскольку оба встречаются в ранних текстах. 
Но заимствование образа страдающей Богородицы из бого-
служебного текста для создания проповеди, превращение 
проповеди в своеобразное продолжение молитвы и начало 
непрестанной молитвы, а также использование названного 
образа для любого надгробного плача и описания состра-
дания как такового нужно признать оригинальными творчес-
кими идеями средневековых писателей. Образ страдающей 
Богородицы стал основополагающим для понимания такого 

важного нравственного аспекта православного мировоззре-
ния, как сострадание, явился одним из важных стилеобра-
зующих моментов в произведениях ораторов Киевской Руси 
и в литературе второго южнославянского влияния.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Инновационная концепция обучения студентов инос-
транному языку в системе непрерывного образования 
направлена на достижение соответствия международным 
и отечественным требованиям к уровню владения иностран-
ным языком. В данной работе мы рассматриваем активные 
методы, используемые совместно с информационно-комму-
никационными технологиями в методическом обеспечении 
дисциплины «Иностранный язык». Оптимизированный учеб-
ный процесс обучения иностранному языку выстраивается 
таким образом, чтобы не только преподаватель нес ответс-
твенность за результат, но и сам студент мог разрабатывать 
стратегию учебной деятельности для стимулирования само-
стоятельного мышления, овладения дополнительными ком-
петенциями, достижения конкурентоспособности.

Ключевые слова: компетентностный подход, интерак-
тивные технологии, смешанное обучение, электив. 

MODELLING OF INDIVIDUAL STRATEGY 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES

The innovative concept of teaching foreign language in the 
system of continuous education is aimed at achieving compli-
ance with international and domestic requirements for the level 
of proficiency in a foreign language. In this paper, we consider 
the active methods used in con�unction with information and 
communication technologies in the methodological support of 
the discipline “Foreign Language”. The optimized learning proc-
ess of learning a foreign language is structured in such a way 
that not only the teacher is responsible for the result, but the 
student himself can develop a strategy for learning activities to 
stimulate independent thinking, mastering additional competen-
cies, and achieving competitiveness.

Keywords: competency-based approach, interactive tech-
nology, blended learning, elective.

УДК 377.1 Р. А. Абсалямова, Н. В. Войтик, О. Б. Полетаева
R. A. Absalyamova, N. V. Voitik, O. B. Poletaeva

Современные стандарты образования формулируют 
результат образования в терминах компетенций, состав-
ляющих основу конкурентоспособности будущего специа-
листа. В связи с ростом требований к качеству подготовки 
выпускников, происходит изменение целей образования, 
трансформация самого учебного процесса по индивидуаль-
ной траектории обучающегося, содержание которой разра-
ботано с учетом специфики конкретного вуза и предлагае-
мых им направлений. 

Современное профессиональное образование совмес-
тно с иноязычным обучением и его практической ориента-
цией становится ключевым моментом в достижении вос-
требованности молодых специалистов, у них должны быть 
сформированы и развиты профессиональные иноязыч-
ные компетенции. «Новая концепция обучения студентов 
иностранному языку в системе непрерывного образования 
направлена на достижение соответствия международным 
и отечественным требованиям к уровню владения иност-
ранным языком» [1, с. 365].

Для достижения поставленных целей в образователь-
ный алгоритм активно вводят информационно-коммуника-
ционные технологии. Процесс формирования и становления 
смешанного обучения и компетентностного подхода еще 
продолжается, о чем свидетельствует актуальный дискурс, 
но несомненным остается тот факт, что инновационные 
образовательные технологии, позволяющие моделировать 
процесс обучения в вузе на новом уровне, обеспечиваю-
щие его интерактивность и индивидуальность, стали при-
оритетом. 

Идея смешанного обучения методологически и теорети-
чески представлена в работах Е. В. Бутенковой, Л. B. Деся-Л. B. Деся-. B. Деся-B. Деся-. Деся-

товой, М. Г. Евдокимовой, Ю. И. Капустина, О. В. Львовой, 
М. Н. Моховой, А. Л. Назаренко, М. А. Татариновой, C. B. Ти-C. B. Ти-. B. Ти-B. Ти-. Ти-
товой, I.E. Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,I.E. Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,.E. Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,E. Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,. Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,Allen, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,, В. Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,Barrett, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,, J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,J. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,. Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,Bersin, С. J. Bonk, С. Dziuban,, С. J. Bonk, С. Dziuban,J. Bonk, С. Dziuban,. Bonk, С. Dziuban,Bonk, С. Dziuban,, С. Dziuban,Dziuban,, 
R. Garrett, S. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-. Garrett, S. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-Garrett, S. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-, S. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-S. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-. Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-Kmnar, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-, A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-A. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-. Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-Picciano, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-, P. Sharma, P. Shea, A. Sid-P. Sharma, P. Shea, A. Sid-. Sharma, P. Shea, A. Sid-Sharma, P. Shea, A. Sid-, P. Shea, A. Sid-P. Shea, A. Sid-. Shea, A. Sid-Shea, A. Sid-, A. Sid-A. Sid-. Sid-Sid-
diqi, M. Tammelin, P. Valiathan и др., M. Tammelin, P. Valiathan и др.M. Tammelin, P. Valiathan и др.. Tammelin, P. Valiathan и др.Tammelin, P. Valiathan и др., P. Valiathan и др.P. Valiathan и др.. Valiathan и др.Valiathan и др. и др.

Смешанное обучение имеет ряд достоинств, таких как 
гибкость: дистанционные технологии позволяют обучать 
и обучаться в аудитории и дома; интерактивность, рас-
сматриваемая как «способность человека активно влиять на 
содержание, внешний вид и тематическую направленность 
электронных ресурсов; возможность общаться, высказы-
вая свое мнение и узнавая мнение партнера по общению» 
[2, с. 63]; информационная доступность учебных матери-
алов, многократное их использование и др.

Подготовка будущих специалистов, основанная на интер-
активном обучении, вовлекает студента в информационную 
среду (О. Г. Филатова, М. А. Бережная и др.), формирует 
интерактивную компетенцию, которая включает творческое 
мышление и речевую активность. Педагогическая литерату-
ра, анализируя интерактивные формы обучения, сообщает 
о широком спектре их применения. Некоторые работы пос-
вящены дидактике использования интерактивных форм в об-
разовании (И. Г. Абрамова, Н. В. Борисова, И. И. Иванова), 
а также реализации активных и интерактивных форм про-
ведения занятий: традиционные деловые и ролевые игры, 
метод case study (разбор конкретных ситуаций), компью-
терные симуляции и т. д. Так, Е. С. Полат разработала клас-
сификацию интерактивных технологий, используемых на 
учебных занятиях, интегрировала очные и дистанционные 
формы обучения: сетевое обучение, кейс-технологии, виде-
оконференции, интерактивное телевидение [3].
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Дальнейшее изучение технологий привело к использо-
ванию термина «смешанное обучение», которое дает воз-
можность преподавателю оптимально развивать иноязыч-
ную компетенцию, моделируя будущую профессиональную 
деятельность обучаемого, а также всем участникам учебно-
го процесса самим создавать иноязычный мультимедийный 
контент, используя подкасты, блоги, вики, социальные сети, 
электронные портфолио и др. Более того, согласно россий-
скому законодательству, применение в образовательной 
деятельности электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных 
программ обязательно.

Двигаясь в ногу со временем, технологии поколения 
Web 2.0 применяются для создания элективов по дисципли-
не «Иностранный язык» для студентов различных направле-
ний Тюменского государственного университета. На первом 
курсе наиболее удобной и эффективной для работы с лек-
сикой является технология, предоставленная веб-сайтом 
quizlet.com. Основой quizlet являются сэты, которые состав-
ляются в виде списка слов с переводом или перечня различ-
ных понятий, картинок с описанием или используются сеты, 
созданные другими пользователями, их можно изменять 
и «подстраивать под себя». Данная возможность сочетает-
ся с индивидуальными траекториями обучения, обеспечива-
ет идентификацию личности студента, так как образователь-
ные элективы реализуются с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий. Более того, про-
блема использования смешанного» обучения в лингвисти-

ческом образовании особенно актуальна в связи со специ-
фикой предмета «Иностранный язык», который «относится 
в соответствии с классификацией И. Л. Лернера к группе 
предметов, ведущим компонентом которых являются спо-
собы деятельности» [3, с. 301].

В целях модернизации способов деятельности в контен-
те учебных планов был объявлен конкурс по отбору допол-
нительных и вариативных модулей (майнеров и элективов) 
в образовательные программы в Тюменском государствен-
ном университете, который в 2017/2018 учебном году одним 
из первых в российском образовании перешел на индиви-
дуализацию образования. Студенты-первокурсники (хими-
ки, психологи, педагоги, историки и филологи) из трех под-
разделений университета строят личные образовательные 
маршруты, что позволяет им получить дополнительные ком-
петенции. Так, гуманитарии могут дополнительно выбрать 
курс по основам нанотехнологий или электив о мире финан-
сов. Элективы очень популярны среди студентов, так как 
обеспечивают студенту свободу выбора из тех гуманитар-
ных и естественно-научных дисциплин, которые им инте-
ресны, позволяют более глубоко изучить тему, выбранную 
«под себя», а также развить уникальные компетенции, сде-
лав осознанный и ответственный выбор (см. рис. 1). 

Студентам предлагаются курсы-модули, например, 
«Английский язык для делового общения», «Английский 
язык для путешествий», «Английский язык для делового 
общения», «Креативная грамматика английского языка», 
«Английский язык для мобильности» и т. д.

Рис. 1. Каталог модели учебного пространства с опубликованными элективами ТюмГУ на 2018/2019 учебный год

Данные элективы можно соотнести с некоторыми моде-
лями смешанного обучения, например, «Смена рабочих 
зон», «Автономная группа», «Перевернутый класс». Рас-
смотрим некоторые возможные варианты применения моде-
лей в учебном процессе вуза.

Модель «Смена рабочих зон» самая распространенная 
не только за рубежом, но и у нас, так как позволяет разно-
образить учебный процесс, делать его активным, взаимо-
действующим, способствует самостоятельной работе, инди-
видуализации.

При реализации модели «Автономная группа» студенты 
делятся на 2 подгруппы: одна занимается по традиционным 
учебным средствам, другая – по онлайн-ресурсам. Крите-
рий разделения на подгруппы, численный состав, учет вре-
мени работы определяет преподаватель. 

На рис. 2 показано, каким образом данная модель, 
призванная обеспечивать индивидуальное образова-
тельное пространство в обучении иностранному язы-
ку в вузе, вписывается в создание электива в системе  
Modeus.. 
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Рис. 2. Модель смешанного обучения «Автономная группа» в рамках учебной встречи

Модель «Перевернутый класс» (рис. 3) подразумева-
ет перенесение репродуктивной учебной деятельности на 
самостоятельное изучение дома. Работа в аудитории пос-
вящается обсуждению изученного, разным видам деятель-
ности, организации индивидуальной и групповой работы за 

счет высвобождения времени от запоминания теоретичес-
кого материала. Во время дистанционного самостоятель-
ного изучения материала в системе ведется учет времени 
работы, фиксируются количественные и качественные пока-
затели объема работы каждого пользователя.

Рис. 3. Модель смешанного обучения «Перевернутый класс» в рамках учебной встречи
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Модель «Смена рабочих зон» также может быть реали-
зована как для одной группы студентов, так и для всего кур-
са обучения, где обучаемые делятся на несколько подгрупп 
и распределяются по зонам работы онлайн (индивидуаль-
ная работа по инструкции преподавателя) и работы в под-
группах (групповая работа по инструкции преподавателя).

Как данная модель интегрирована в модель учебного 
пространства, которая является самостоятельной единицей 
содержания обучения с целью формирования конкретных 
компетенций, можно увидеть на рис. 4.

Рис. 4. Модель смешанного обучения «Смена рабочих зон» в рамках учебной встречи

Подведем итоги. Можно выделить несколько плюсов 
грамотного сочетания традиционного обучения и использо-
вания Web-технологий, имеющих значение для повышения 
качества образования. Смешанное обучение, т. е. с исполь-
зованием ИКТ является интеллектуально-познавательным 
с возможностью расширения знаний, повышения системнос-
ти знаний обучаемых. В нем соблюдается принцип движе-
ния от простого к сложному, а также присутствует позитив-
ная эмоциональная составляющая процесса обучения, что 
делает его успешным. Автономность обучения обеспечи-
вает индивидуальность подхода к процессу обучения, пос-
троение собственной траектории усвоения материала при 
сохранении баланса осознанного и неосознанного овладе-
ния лингвистическими и нелингвистическими знаниями, пре-
одоление языковых и культурных барьеров.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
(на материале Омской области)

Проведен анализ основных тенденций развития кадет-
ского образования, раскрыты ключевые проблемы и сис-
темные противоречия этого процесса, обоснована необ-
ходимость модернизации. На материале Омской области 
охарактеризованы ключевые ресурсы модернизации реги-
ональной системы кадетского образования.

Ключевые слова: кадетское образование, патриотичес-
кое воспитание, дети и молодежь, государственная служба, 
модернизация, проблема, ресурс, противоречие 

EDUCATION SYSTEMS OF CADETS 
IN REGIONS OF RUSSIA: PROBLEMS AND 

RESOURCES OF MODERNIZATION  
(on the material of the omsk region)

The analysis of the main trends in the development of cadet 
education has been carried out, key problems and systemic 
contradictions of this process have been revealed, the need 
for modernization has been substantiated. The material of the 
Omsk region describes the key resources for the modernization 
of the regional system of cadet education.

Keywords: cadet education, patriotic education, children 
and youth, public service, modernization, problem, resource, 
contradiction.

УДК 371 А. Ю. Асриев
A. Yu. Asriev

Кадетское образование в России, несмотря на свою тра-
диционность, находится в непрерывном развитии, отражая 
меняющиеся социокультурные условия, состояние системы 
образования в целом, оборонное сознание общества и мно-
гое другое. Факторами развития являются также взгляды 
педагогической общественности на сущность кадетского 
образования, его роль и возможности в воспитании новых 
поколений и даже эффективность, как соотношение затрат 
и результата, хотя согласиться с таким критерием оценки 
педагогической системы нельзя. Тем не менее в равной сте-
пени мешающими развитию являются как неполное понима-
ние возможностей кадетского образования, так и отношение 
к нему как к очень дорогостоящему инструменту, который 
«по карману» разве что Министерству обороны. 

Процессы развития региональных систем кадетского 
образования далеко не равномерны. Различия вполне мож-
но связать с адекватностью оценки кадетского образования. 
Истинные критерии оценки возникают только в том случае, 
когда учтено государственное значение кадетского образо-
вания. На наш взгляд, оно проявляется как минимум в ра-
курсах оценки. 

В первом ракурсе сегодня кадетское образование вообще 
есть платформа становления национальной идеологии госу-
дарственного патриотизма, которую уже обозначил в своем 
выступлении на встрече с активом «Клуба лидеров» В. В. Пу-
тин, и в этом смысле оно выступает фактором развития сов-
ременного российского общества. «У нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, – 
сказал он, – Это и есть национальная идея» [1].

«Воспитание и образование предполагают наличие 
идеологии, которая определяет: чему учить и что воспи-
тывать? – пишет И. М. Ильинский. – Как учить и как воспи-
тывать? У кого учиться и кто воспитывает? Речь не о по-
литической идеологии типа «марксистско-ленинской» или 
«буржуазной». Россия не может вновь позволить себе 
одностороннего взгляда на мир лишь через призму зако-
нов классовой борьбы и т. п. Ориентация… на российскую 
идеологию воспитания как систему социальных ценностей, 

официально имеющих национальный статус, которых при-
держиваются члены всего общества и которые интерпрети-
руются через систему идей в ходе общественного развития, 
охраняются законом как исходное начало интеграции и со-
хранения целостности общества и государства, как главные 
ориентиры движения в будущее» [2].

Педагогическую общественность долго убеждали, что 
воспитание может быть безидеологичным и так долго удив-
лялись, почему же не удалось убедить? Потому, что такая 
позиция – миф, даже безидеологичное воспитание – уже 
идеология. С другой стороны, становление новой идео-
логии – это процесс воспитания граждан, которые, безу-
словно, разделяют признанные государством и обществом 
идеи и соответствующим образом строят свою жизнь, 
и здесь трудно придумать что-либо более эффективное, 
чем кадетское образование, поскольку нет ничего более 
соответствующего идее государственного патриотизма, 
чем военно-профессиональная деятельность. Согласно 
А. И. Владимирову, кадетское образование может быть 
ориентировано на воспитание государственной «служилой 
элиты» – «устойчивого служилого слоя, объединенного 
единой корпоративной этикой» [3] и воспитанного на идее 
государственного патриотизма. Это тем более необходи-
мо в связи с характером основных проблем обществен-
ного развития (например, с коррупцией), не решаемых 
административным путем, но которые могут быть решены 
в воспитательных системах. 

Отношение к кадетскому образованию как к фактору 
становления идеологии государственного патриотизма 
приобретает важность в связи с масштабом этого явления. 
Сопоставление данных, представленных в Программе пат-
риотического воспитания граждан Российской Федерации 
до 2020 г. [4] и статистических данных Федеральной службы 
статистики Российской Федерации в области образования 
[5] позволяет определить, что на начало 2014/2015 учебного 
года только в кадетских образовательных учреждениях обу-
чалось 4,3 % всех российских школьников, и это не считая 
классов, клубов и объединений, не считая формирующегося 
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массового юнармейского движения, а в отдельных регионах, 
по нашим собственным оценкам, эта цифра достигает 7 %.

Второй ракурс, с которого может осмысливаться 
кадетское образование, образует необходимость активной 
защиты подрастающего поколения в условиях современ-
ной войны в ее невооруженных форматах: психологичес-
ком и информационном воздействии, культурной экспан-
сии и их результатом – последовательным разрушением 
традиционных, жизненно важных ценностей, деструкцией 
смысложизненных ориентаций. Пример Украины более чем 
показателен. Всего за 10–15 лет извне, через иностран-
ные фонды поддержки демократических институтов и через 
местную систему образования удалось вырастить поколе-
ние людей с совершенно противоположными ценностями. 
Все дело в целях современной войны. В постиндустриаль-
ном информационном обществе нематериальные активы 
по весу будут больше, чем натуральная стоимость вещей. 
Значит, и война будет вестись (и ведется достаточно дав-
но) главным образом в умах и сердцах людей, будет связа-
на прежде всего с атаками на ценности жизни. Истинность 
ценностей становится понятной когда отношение к ним фор-
мируется на основе национальной культуры, накопленного 
социально-исторического опыта, а именно он составляет 
содержание кадетского образования. Обучение и воспита-
ние кадет, в какой бы форме оно не осуществлялось, про-
никнуто культурным и социально-историческим контентом, 
которым богата история и современность Вооруженных сил 
Российской Федерации.

Один из инструментов незаметной войны – культурная 
экспансия, т. е. интенсивное проникновение западноевро-
пейского и американского образа жизни под видом обще-
мирового, универсального и молодежного, как и сопутс-
твующих ему ценностей, обычаев, символов и культурных 
артефактов (фильмов, компьютерных программ, видеоигр, 
книг и пр.) в Россию. Здесь уместно привести слова идеоло-
га американской мировой гегемонии З. Бжезинского «Куль-
турное превосходство является недооцененным аспектом 
американской глобальной мощи. Что бы ни думали некото-
рые о своих эстетических ценностях, американская массо-
вая культура излучает магнитное притяжение, особенно для 
молодежи во всем мире» [6, с. 83]. И ранее у него же – аме-
риканское доминирование «…подкрепляется широким, но 
неосязаемым влиянием американского господства в облас-
ти глобальных коммуникаций, народных развлечений и мас-
совой культуры, а также потенциально весьма ощутимым 
влиянием американского технологического превосходства 
и глобального военного присутствия» [6, с. 82].

Кадетское образование – культурное явление, в котором 
через социальный опыт, традиции, обычаи, ритуалы, обра-
зы, ценностные образования, такие как честь и достоинство, 
через историю и многое другое, в концентрированном виде 
выражена российская военная культура, не отделимая от 
национальной культуры. Оно, более чем культуросообраз-
но, более того, культурный фундамент кадетского образо-
вания противопоставлен культуре общества потребления, 
«родом из которого» предлагаемые извне «общемировые» 
ценности.

Наконец, третий ракурс – подготовка защитников 
отечества. Ситуация, сложившаяся в системе подготовки 

граждан к военной службе сегодня такова, что, даже при 
сокращении численности Вооруженных сил, национальной 
гвардии и иных «силовых» видов государственной службы, 
даже при смешанном типе комплектования уже невозмож-
но только отбором добиться повышения качества личного 
состава. Требования военно-профессиональной деятель-
ности к своему субъекту растут очень быстро, причем не 
только в образовательном, но и личностном плане, и это на 
фоне пока еще очень слабых и еще только восстанавлива-
ющихся институтов воспитания. Актуальной потребностью 
является целенаправленная работа по обучению, воспи-
танию и развитию потенциальных защитников отечества, 
укреплению их здоровья и формированию военно-профес-
сиональной направленности личности. Особо эта потреб-
ность ощущается в военных вузах. Да, беспрецедентные 
меры обеспечения материального благополучия и социаль-
ной защиты офицера действительно сильно повысили кон-
курс в военные вузы, но материальная мотивация – очень 
слабая основа военной службы. Кадеты же традиционно 
отличаются развитием мотивов, непосредственно связан-
ных с сутью военно-профессиональной деятельности, а не 
с ее атрибутами. Доказано, что программы кадетского обра-
зования: от классов военно-профессиональной ориентации 
до суворовских военных училищ, способны не только акти-
визировать отдельные мотивы профессионального выбо-
ра, но и развивать устойчивую военно-профессиональную 
направленность личности, основанную на полноценных 
представлениях о себе, о будущей профессии и о личных 
потребностях предпрофессиональной подготовки.

Кадетское образование – это уникальный российский 
социокультурный исторический и педагогический феномен, 
которому сегодня насчитывается почти 300 лет. Это педаго-
гический инструмент, обладающий высокой воспитательной 
эффективностью и выраженным социальным характером. 
Не случайно интерес к кадетскому образованию неизменно 
повышается тогда, когда наша страна испытывает наиболь-
шее социальное напряжение. Уникальность российского 
кадетского образования заключается в приоритете воспита-
тельных и развивающих целей. Разумеется, кадетское обра-
зование есть и в других странах. Россия – страна, которая 
строила свою государственность, непрерывно отстаивая 
собственную независимость, защищая свои интересы и ин-
тересы своих соседей. В истории страны зафиксировано 
более 10 000 войн и конфликтов разных масштабов. У нас, 
по сути, нет ни одного не воевавшего поколения. Такой 
исторический опыт сформировал военно-профессиональ-
ную деятельность, наполненную глубоким воспитательным 
содержанием: смыслами и ценностями, примерами и образ-
цами поведения, героическими личностями, нормами и тра-
дициями. Военная профессия и люди в погонах пользуются 
уважением общества и молодежи, несмотря на многочис-
ленные попытки оспорить этот факт. Сущность кадетского 
образования заключается в использовании этого потенци-
ала, в воспитании личности молодого человека в контакте 
с военно-профессиональной деятельностью.

Воспитание человека в контакте с военно-профессио-
нальной деятельностью – атрибутивный признак программ 
кадетского образования, который образует наиболее про-
дуктивный и системный подход к его пониманию. Иные под-
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ходы зачастую вызывают споры о том, что следует относить 
к кадетскому образованию, тем более, что Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» [7] никак 
их не разрешает. Любые зауженные подходы приводят 
к сложным противоречиям, например, уже сегодня кадетс-
кому образованию противопоставляется юнармейское дви-
жение, по сути имеющее те же концептуальные идеи, но 
зато отвечающее моде, позиции Министерства обороны 
Российской Федерации и так называемому критерию инно-
вационности (в основном в названии). Следует отметить, 
что понимание государственного значения системы кадет-
ского образования, включая юнармию, признание единства 
концептуальных основ для различных его форм в разных 
региональных системах есть единственно верный, на наш 
взгляд, подход и первый из ресурсов развития кадетского 
образования. Он формируется в общественном сознании, 
но после окончательного формирования, как нам кажется, 
обеспечит появление единой нормативной базы, значитель-
но дополняющей статью 86 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Современное кадетское образование характеризуется 
рядом позиций. Прежде всего многообразием форм. По сте-
пени погружения в военно-профессиональную деятельность 
их можно представить в виде пирамиды. На вершине пира-
миды – суворовские и нахимовское военные училища, пре-
зидентские кадетские училища, кадетские корпуса Минис-
терства обороны Российской Федерации и иных ведомств 
государственной службы, в которых воспитанники выпол-
няют квазипрофессиональную роль с полным погружением, 
с обязанностями и профессиональной ответственностью. 
На втором уровне – кадетские школы и школы-интернаты, 
где осваиваются, как сказано в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации», «…дополнительные 
общеразвивающие образовательные программы, имею-
щие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной службе» [7] и ведется 
глубокое профессиональное ориентирование. На третьем 
уровне – кадетские классы, где контакт с военно-професси-
ональной деятельностью формирует воспитательную сре-
ду, а само кадетское образование не отрывает от семьи. 
Далее – различные кадетские объединения и движения, 
не интегрированные в образовательный процесс. Третий 
и четвертый уровни, достаточно многочисленные, редко 
попадают в поле зрения исследователей и, как правило, не 
отождествляется с кадетским образованием России. Вмес-
те с тем на всероссийском форуме «Образование 2016» 
именно к этим уровням были отнесены более половины 
представленных практик.

Необходимо отметить и многообразие идеологий. Так, 
например, в суворовских военных училищах, кадетских кор-
пусах до сих пор, правда негласно, поддерживается идея 
начального профессионального военного образования, этот 
вывод можно сделать на основе анализа программ военной 
подготовки, подходов к организации жизнедеятельности, 
подбору кадров и пр. Президентские кадетские училища 
изначально задумывались как учреждения закрытого элит-
ного образования, обеспечивающего бесплатный полный 
социальный пакет для детей военнослужащих, но, по сути, 
они быстро «приходят» к традиционным педагогическим 

идеям и концепциям. Многочисленные казачьи кадетские 
образовательные учреждения поддерживают восстановле-
ние этнокультурного казачьего компонента, кадетские шко-
лы и кадетские классы преимущественно придерживаются 
идеи гражданского воспитания и глубокой военно-професси-
ональной ориентации учащихся. В системную организацию 
кадетского образования идейно вписывается формирующе-
еся массовое движение «Юнармия».

Наконец, можно говорить о многообразии региональных 
моделей кадетского образования. Они, по большей час-
ти, формировались в 1990-х гг. практически стихийно, без 
какого-либо общего стандарта, поэтому имея общее инва-
риантное ядро, региональные модели отличаются друг от 
друга настолько, насколько вообще могут отличаться сами 
регионы.

Региональные модели кадетского образования, разли-
чаясь в деталях и количественных характеристиках, имеют 
сходную структуру, которая формируется приблизительно 
в единой логической схеме. Развитые модели, кроме самих 
кадетских образовательных организаций, групп и объеди-
нений имеют:

− государственный орган управления;государственный орган управления;
− правовую базу функционирования и развития;правовую базу функционирования и развития;
− организацию, осуществляющую научно-методическоеорганизацию, осуществляющую научно-методическое 

сопровождение функционирования и развития кадетского 
образования;

− кадетские общественные организации или объединения.кадетские общественные организации или объединения.
Кадетское образование представляет собой культурно 

и исторически сложившуюся педагогическую систему обу-
чения, воспитания и развития детей и молодежи в контакте 
с военно-профессиональной деятельностью. Как и любая 
педагогическая система, оно может быть рассмотрено с раз-
ных ракурсов и на разных уровнях организации, но в самом 
общем смысле система все равно будет объединять людей, 
технологии, материальные, информационные и социальные 
инфраструктуры, нуждающиеся в постоянном развитии. 

Основные проблемы развития кадетского образования 
проявляются именно тогда, когда его рассматривают как 
государственную систему идеологически выверенного вос-
питания детей и молодежи, осуществляемого в контакте 
с военно-профессиональной деятельностью и с использова-
нием воспитательного потенциала военно-профессиональ-
ной деятельности. При ином, менее масштабном взгляде, 
например, когда к кадетскому образованию относятся лишь 
как к внеурочной деятельности обучающихся, они не вид-
ны. Здесь наиболее актуальным является не общепринятое 
инновационное развитие, которое зачастую угрожает тра-
диционным устоям кадетского образования, а модерниза-
ция – совокупность технологических, социальных, культур-
ных, экономических и социальных перемен, направленных 
на качественное изменение 

Во-первых, модернизации мешают общие организаци-
онные черты системы образования в Российской Федера-
ции, в частности:

− сложившаяся привычка в любой задаче искать самыйсложившаяся привычка в любой задаче искать самый 
дешевый вариант решения, а кадетское образование, при 
всей его эффективности – высокозатратная система; 

− непрерывное стремление к каким-либо инновациям,непрерывное стремление к каким-либо инновациям, 
при том что кадетское образование очень традиционно, 
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именно в традициях и преемственности отражены его педа-
гогические концепции; суворовские военные училища и ка-
детские корпуса Министерства обороны, например, в так 
называемой активной фазе военной реформы пережили 
переодевание кадет в джинсовые костюмы, упразднение 
и восстановление программ военной подготовки, переда-
чу на баланс региональным министерствам образования 
и возвращение обратно;

− дисбалланс социальной и элитарной миссий кадет-дисбалланс социальной и элитарной миссий кадет-
ского образования, стремление «навязать» ему функции 
коррекции и «…компенсации потенциальных рисков соци-
ализации подрастающих поколений, возникающих в других 
институтах социализации», при центральной идее – воспи-
тывать элиту гражданского общества. Можно сослаться на 
пример Омска, где в связи с изменениями законодательс-
тва департаментом образования предлагался проект объ-
единения 9 кадетской школы-интерната им. Д. Т. Язова со 
153 школой открытого типа для детей, у которых имеются 
проблемы с законом;

− недооценка значения «человеческого» и «научно-мето-недооценка значения «человеческого» и «научно-мето-
дического» капитала в решении педагогических проблем 
вообще и проблемы развития кадетского образования в час-
тности на фоне того, что это наукоемкая система, в которой, 
более чем в других образовательных системах, выражена 
роль педагога.

Во-вторых, развитию кадетского образования мешают 
определенные стереотипы. Их достаточно много, выделим 
главные:

− кадетское образование – это ранний выбор военно-кадетское образование – это ранний выбор военно-
профессиональной деятельности. Такое восприятие зара-
нее занижает возможности кадетского образования. Никто 
не ограничивает человека в его выборе. На самом деле, 
это возможность сделать обоснованный выбор, и, по мере 
возможности, подготовить себя к военно-профессиональной 
деятельности. Превалирующие мотивы выбора родителями 
кадетских образовательных организаций иные. Главными 
из них, как правило, являются не выбор военной профес-
сии, а стремление развить у ребенка социально значимые 
качества личности, обеспечивающие ему в дальнейшем 
профессиональную и личную самореализацию;

− второй стереотип – кадетское образование возможновторой стереотип – кадетское образование возможно 
без контакта с военно-профессиональной деятельностью или 
в контакте с военно-профессиональной деятельностью, но 
в весьма ограниченном и упрощенном виде. На самом деле 
обучение военному делу нельзя полноценно заменить. Роль 
военного обучения не могут в полной мере играть ни этнокуль-
турные компоненты, ни различные профильные программы. 
Анализ основных причин закрытия кадетских классов в не-
скольких регионах Сибири показал, что в подавляющем боль-
шинстве закрывались кадетские классы, не имеющие прочных 
связей с шефами – различными силовыми ведомствами;

− третий стереотип – развитию кадетского образованиятретий стереотип – развитию кадетского образования 
мешает отсутствие материальных ресурсов (дайте денег – 
будет кадетский класс, кадетская школа). Это тоже не совсем 
справедливо. Для любой педагогической системы, как следу-
ет из основных положений ресурсного подхода, потребности 
в ресурсах следует ранжировать в следующем порядке: адми-
нистративный, кадровый, научно-методический, общественно-
политический, экспериментальный, а уже затем – финансовый 

и материальный. С позиции ресурсного подхода важна практи-
ка поиска, накопления и распределения ресурса. 

Ниже остановимся на двух первых, которые мы счита-
ем важнейшими.

Перспективными ресурсами модернизации кадетского 
образования в Омской области считаются:

− наличие профильных вузов, воинских частей и органи-наличие профильных вузов, воинских частей и органи-
заций Министерства обороны, войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, др. 
ведомств, способных обеспечить контакт воспитанников 
с военно-профессиональной деятельностью;

− наличие Омского кадетского корпуса, который в 2005 г.наличие Омского кадетского корпуса, который в 2005 г. 
признавался лучшим образовательным учреждением в сис-
теме и который сегодня может быть опорной площадкой 
модернизации кадетского образования в регионе;

− наличие научно-методического педагогического ресур-наличие научно-методического педагогического ресур-
са, которым обладают вузы города;

− наличие общественных ветеранских организаций, кото-наличие общественных ветеранских организаций, кото-
рым эта идея интересна;

− наконец, наличие устойчивого социального заказа нанаконец, наличие устойчивого социального заказа на 
кадетское образование в Омской области (см. рис.). Эти 
возможности позволяют использовать в развитии регио-
нальной системы образования стратегию модернизации, 
которая не противоположна инновациям. Модернизация 
позволяет найти нужный баланс между инновациями и тра-
дициями в кадетском образовании, сохранить его константы, 
без которых оно невозможно. 

Административный ресурс, хотя и не обозначен в рабо-
тах по проблеме кадетского образования, является одним из 
самых важных. Этот вывод получен опытным путем. «Ана-
лиз отечественной военной истории, – пишет А. И. Влади-
миров, – позволяет нам сделать вывод о том, что военное 
образование в России и СССР было удовлетворительным,  
потому что им лично занимались первые лица государс-
тва – цари и генеральные секретари» [8]. 

Обратимся к примерам:
− в Республике Татарстан, которая восемь лет подряд удер-в Республике Татарстан, которая восемь лет подряд удер-

живает вымпел Министерства обороны Российской Федера-
ции по результатам подготовки граждан к военной службе, 
кадетским образованием занимается лично премьер-министр.  
В настоящий момент, региональная система кадетского обра-
зования является одной из самых масштабных в стране;

− в Омской области бывший губернатор Л. К. Полежаевв Омской области бывший губернатор Л. К. Полежаев 
лично обеспечил возрождение Омского кадетского корпуса на 
правах софинансирования с Министерством обороны Россий-
ской Федерации, причем большая часть финансировалась из 
областного бюджета. При его внимании к системе кадетского 
образования в области создано 68 кадетских классов, выпол-
нена масштабная работа по популяризации кадетства;

− в Красноярском крае, который по многим показателямв Красноярском крае, который по многим показателям 
является одним из лидеров кадетского образования не толь-
ко в Сибири, но и в Российской Федерации, само появление 
кадетского образования как системы связывают с именем 
губернатора А. И. Лебедя. Это далеко не полный перечень 
примеров, когда личное влияние первого лица обеспечи-
вает интенсивное развитие региональной системы кадет-
ского образования.
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Государственные 
и общественные фонды, 

бюджет

Рис. Ресурсы модернизации кадетского образования в Омской области

Внимание к научно-методическому ресурсу обусловле-
но наиболее актуальными задачами модернизации регио-
нальной системы кадетского образования. Сегодня модер-
низационные процессы затруднены, они наталкиваются на 
множество проблем, требующих научного решения и ме-
тодической работы, которые не под силу самим кадетским 
образовательным учреждениям. 

Во-первых, требуется разработка научных основ кадетс-
кого образования. Следует четко представлять социальный 
заказ на него, определить количественные и качественные 
параметры системы, ответить на вопросы как она должна оце-
ниваться и управляться. 

Во-вторых, предстоит решение целого ряда методичес-
ких задач: от разработки программ по разным профилям, до 
подготовки кадров для системы кадетского образования.

В-третьих, необходимо создание экспертного сообщес-
тва в области кадетского образования для экспертизы про-
грамм и педагогических кадров.

В-четвертых, группа задач связана с повышением имид-
жа и интеграцией в общероссийские структуры, организа-
цией связи с другими регионами. Здесь актуальными явля-
ются, и создание собственного информационного ресурса 
кадетского образования, и активизация кадетских объедине-
ний, и объединение ресурса силовых структур и вузов. 

Проблемы модернизации кадетского образования в Ом-
ском регионе потребовали для своего решения сосредото-
чения научно-методического ресурса, способного их разре-
шить. Подобным ресурсом обладают:

− во-первых, вузы Омска, целенаправленно работаю-во-первых, вузы Омска, целенаправленно работаю-
щие над созданием систем работы с детьми и молодежью, 
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особенно в области гражданско-патриотического и военно-
патриотического воспитания;

− общественные организации и объединения, в особен-общественные организации и объединения, в особен-
ности ветеранские и ставящие своей задачей содействие 
воспитательным процессам;

− учреждения и организации, занимающиеся, в числе прочихучреждения и организации, занимающиеся, в числе прочих 
задач, подготовкой кадрового резерва государственной службы;

− органы государственного управления, управляющиеорганы государственного управления, управляющие 
системой образования региона и осуществляющие контроль 
за ее деятельностью.

Правильным решением является создание научно-мето-
дического центра кадетского образования.

Резюме.
1. Развитие системы кадетского образования отвечает 

интересам личности, общества и государства.
2. Оптимальным путем развития системы кадетского 

образования является модернизация, для которой необхо-
дим анализ и поиск ресурсов на региональном уровне.

3. Обязательными, как показывает практика, следу-
ет считать административный, кадровый, научно-методи-
ческий, общественно-политический, экспериментальный, 
финансовый и материальный ресурсы.

Главными предпосылками модернизации системы 
кадетского образования являются признание его государс-
твенной значимости (формируется в общественном созна-
нии), единство его концептуальных основ (формируется 
в педагогической науке и практике).
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Анализируется развитие компетентностного подхода 
в настоящее время в разных странах (Канада, США, Фин-
ляндия, Китай, Корея, Россия), раскрываются современные 
версии ключевых компетенций. Обсуждается версия «новой 
грамотности» как сущности человека, который видит и ви-
ден, слышит и слышим.

Ключевые слова: компетентностный подход, компе-
тенции, ключевые компетенции, компетентности, целевая 
модель компетенций 2025, новые типы грамотности.

FEATURES OF MODERN EDUCATION 
SYSTEMS OF THE DIFFERENT COUNTRIES 
ON THE BASIS OF COMPETENCE-BASED 

APPROACH

In article contemporary development of competence-based 
approach in the different countries is analysed (Canada, USA, 
Finland, China, Korea, Russia), the modern key competenc-
es are revealed. The article discusses the version of the “new 
literacy” as the essence of a person who sees and is visible, 
hears and heard.

Keywords: competence-based approach, competences, key 
competences, competence, target model of competences 2025, 
new types of literacy.

УДК 378 З. К. Бакшеева, Н. Е. Строгова
Z. K. Baksheeva, N. E. Strogova

Много написано о том, с какими трудностями столкну-
лась отечественная система образования в связи с внед-
рением компетентностного подхода. Преобразования на 

его основе продолжаются до сих пор. В связи с этим пред-
ставляют интерес вопросы внедрения компетентностного 
подхода за рубежом сравнительно с Россией: какие ком-
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петенции выступают в роли приоритетных, какова связь 
подготовки учащейся молодежи и современного мирового 
рынка труда? В качестве объектов сравнения мы рассмат-
ривали образовательные системы Канады, США, Финлян-
дии, Китая, Кореи.

В ряде исследований отмечается, что основная масса 
трудоспособного населения планеты плохо готова к требо-
ваниям современного мирового рынка труда, работодатели 
чаще стали предъявлять не столько требования к профессио-
нальным знаниям, сколько к универсальным, ключевым ком-
петенциям кандидатов на работу. Современная статистика 
свидетельствует о сравнительно низком (30 %) профильном 
трудоустройстве выпускников [1; 2]. Очевидно, что компетен-
ции выпускников школ и вузов должны включать не только 
знания и умения по дисциплинам как результат узко-профес-
сиональной подготовки, но и выходить за их пределы.

Понятие ключевых (универсальных) применяется для 
особо важных компетенций, которые актуальны в разных 
сферах жизни и способствуют успеху.

В настоящее время на мировом рынке труда востре-
бованы следующие ключевые компетенции: критическое 
мышление, эффективная коммуникация и работа в команде, 
генерирование идей. Их востребованность подтвердилась 
вкладом в будущее новых поколений, поддержкой лидерс-
тва, повышением уровня стандартов и ожиданий в учебных 
планах, повышением возможностей изучения стратегий 
и качества образования, нарастанием сложности изменений 
в образовании. Трансформация образования в XXI веке –XXI веке – веке – 
это глобальный вызов, который требует сотрудничества на 
национальном и международном уровне. 

В Европейском проекте «Определение и отбор ключевых 
компетенций» (DeSeCo) ключевые компетенции определя-
ются как важные «во многих жизненных сферах и служащие 
залогом жизненного успеха и эффективного функционирова-
ния общества». В глоссарии Европейского фонда образова-
ния термин «компетентность» понимается как способность 
делать что-либо хорошо или эффективно; в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми при устройстве на работу; 
способность выполнять особые трудовые функции [3].

В материалах симпозиума Совета Европы отмечено, 
что ключевые компетенции строятся на основе показате-
лей: изучать, искать, думать, сотрудничать, адаптироваться, 
приниматься за дело [4, с. 73]. Оксфордско-Кембриджская 
образовательная программа содержит ключевые компетен-
ции 2000. Они используются при осуществлении деятель-
ности в области образования, на рабочем месте или при 
профессиональной подготовке [3].

В новом подходе к образованию ученые Финляндии 
обращают серьезное внимание на результаты образова-
ния в стране. Финская система образования опирается на 
Европейскую рамку ключевых компетенций и реализует 
идею об универсальных компетенциях. В начале XXI векаXXI века века 
данная образовательная система – одна из лучших в мире 
по обеспечению соответствия навыков людей потребностям 
экономики и высокому рейтингу глобальной конкурентоспо-
собности талантов. Выделены семь универсальных компе-
тенций в сфере общего образования (мышление и умение 
учиться; культурная компетентность, взаимодействие и са-
мовыражение; забота о себе и управление повседневной 

жизнью; мультиграмотность; ИКТ-грамотность; карьерное 
развитие и предпринимательство; участие, вовлеченность 
и построение устойчивого будущего). Они включены в про-
граммы обучения и оценки по всем учебным предметам, 
прописаны ожидаемые результаты.

В Канаде (2014 г.) принят новый подход к определе-
нию и измерению универсальных компетенций XXI века. Их 
внедрение в учебный процесс обосновано рядом причин: 
переходом к «экономике знаний», необходимостью того, 
что образовательная система должна в большей степени 
отвечать потребностям повседневной жизни, готовить к ра-
боте в условиях вызовов современности, с опорой на сов-
ременные технологии для трансформации и оптимизации 
процесса обучения, обновление учебных планов. Среди 
универсальных компетенций приняты такие, как воспитание 
характера, креативность, гражданская грамотность, коопе-
рация, коммуникация, критическое мышление и решение 
проблем, что позволит в образовании сместить акцент от 
запоминания фактов к пониманию «больших идей», к спо-
собности применять полученные знания для решения прак-
тических задач, с которыми человек сталкивается в повсед-
невной жизни. 

Залог успеха ученые провинции Онтарио (Канада) видят 
в повышении квалификации педагогов в области универсаль-
ных компетенций, которые смогут сформировать их в обучаю-
щихся; внедрение принципа обучения через исследования. 

В США работодатели не удовлетворены сформирован-
ностью компетенций у выпускников вузов, молодых специ-
алистов, отсутствием у них ряда ключевых компетенций. 
Они плохо подготовлены к эффективному выполнению про-
фессиональных обязанностей на рабочем месте в соот-
ветствии с актуальными запросами рынка труда. Между 
тем современный американский бизнес нуждается в со-
трудниках, обладающих универсальными (ключевыми) ком-
петенциями, в ряду которых представлены: критическое 
мышление, эффективная коммуникация, работа в команде 
и генерирование идей, грамотная расстановка приорите-
тов при решении проблем, организационная осведомлен-
ность, корпоративная культура, активность, самосознание 
и самоконтроль, лидерство, способность к самообучению, 
информационно-компьютерная грамотность, креативность. 
Востребованность их формирования у молодых сотрудни-
ков все возрастает.

По результатам исследований американских аналити-
ков корпорации и ассоциации менеджмента готовы при-
нять новых работников прежде всего с такими ключевы-
ми компетенциями, как критическое мышление и умение 
решать проблемы, профессионально-компьютерная грамот-
ность, эффективная работа в команде, креативность. Очень 
ценной является информация современных американских 
работодателей о тех компетенциях, которые представляют 
дефицит у новых работников: письменная коммуникация, 
лидерство, корпоративная этика, критическое мышление 
и умение решать проблемы, самоорганизация [5]. Речь идет 
не только о когнитивных компетенциях, но и о некогнитив-
ных (мягкие навыки) компетенциях, которые характеризу-
ют индивидуальность и лидерские качества, самосознание 
и стиль мышления, ценности человека, его ответственность, 
коммуникативность.
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В Китае, как и других странах, в системе образова-
ния решается проблема развития компетенций в XXI веке.XXI веке. веке. 
Ученые в 2016 г. разработали модель целостного развития 
человека в системе образования, в которой выделены три 
составляющие: саморазвитие человека, его социальная 
вовлеченность и культурные основы развития. Эта модель 
включает шесть универсальных (ключевых), компетенций. 
Это одновременно и «ключевые компетенции», и базовые 
установки на гуманитарный контекст (аккумуляция культуры, 
развитие общечеловеческих чувств, формирование эстети-
ческого интереса); научный подход (рациональное мышле-
ние, критический подход к формулированию вопросов/задач, 
смелость в освоении нового); умение учиться (обучение 
в радость, эффективное обучение, внимание к самооценке, 
работа с информацией и смыслами), здоровый образ жизни 
(признание жизни как ценности, ориентация на целостность 
личности, управление собой); принятие ответственности 
(общественная ответственность, национальная идентич-
ность, понимание международного контекста); инновацион-
ность и практичность (ценность работы, решение проблем, 
владение прикладными технологиями) [6]. Целью преобра-
зований в образовательной системе Китая является усво-
ение компетенций, которое идет в процессе обучения от 
«предметных знаний до развития мировоззрения и харак-
тера» в зависимости от условий, контекста обучения и его 
структуры. Структура обновленного учебного плана бази-
руется на межпредметных концепциях, темах и процессах, 
а методики обучения по ключевым предметам меняются 
в сторону практически ориентированных (например, при 
изучении технологии обучение идет через проекты, дизайн-
ориентированное обучение).

В Корее ученые в XXI веке разработали для рефор-XXI веке разработали для рефор- веке разработали для рефор-
мы системы общего образования новую программу, в ко-
торую включили шесть ключевых сквозных «компетенций 
XXI века»: управление собой, работа со знаниями и инфор-века»: управление собой, работа со знаниями и инфор-
мацией, креативное мышление, эстетика и эмоциональ-
ность, коммуникация, гражданская грамотность [6].

Целью данной программы является целостное фор-
мирование образованного человека, креативного, культур-
ного, способного управлять собой и живущего в гармонии 
с окружающими и целым миром, обладающего этическими, 
демократическими и гражданскими установками. Внедре-
нию новой программы национального общего образова-
ния (2017 г.) способствуют усовершенствованные методики 
оценки результатов обучения, переподготовка руководства 
образованием и учителей, популяризация реформы обще-
го образования, обмен опытом, открытие официального 
сайта информационного центра по Национальной учебной 
программе.

Россия в начале XXI века так же, как и другие передо-XXI века так же, как и другие передо- века так же, как и другие передо-
вые страны, идет по пути разработки и внедрения компе-
тенций в систему образования [7; 8]. Компетенция – это не 
только отчужденное, заранее заданное социальное требо-
вание (норма) к образовательной подготовке ученика, необ-
ходимой для его эффективной продуктивной деятельности 
в определенной сфере [9, с. 55–56]. Для ученика компетен-
ция отражает предметно-деятельностную составляющую 
общего образования и призвана обеспечивать комплексное 
движение его к цели. Для решения этой задачи предприни-

мается в настоящее время глубокое внедрение в систему 
образования универсальных компетенций.

В России основным результатом деятельности образова-
тельной организации должны быть не знания, умения, навы-
ки сами по себе, а набор ключевых компетенций в различных 
видах деятельности. Ученые выделяют признаки таких клю-
чевых компетенций: универсальные средства, инструменты, 
а именно способы, методы, приемы, достижения человеком 
значимых для него целей и результатов. Такими ключевыми 
компетенциями каждый ученик должен в той или иной сте-
пени овладеть; ключевые компетенции позволяют человеку 
достичь определенных результатов в решении проблемных 
ситуаций, справляться с ними одному или в сотрудничестве 
с другими, когда перечня необходимых средств нет. Набор 
ключевых компетенций определяется на основе социоло-
гических исследований, общественного обсуждения и зави-
сит от того, какие способности и качества человека являют-
ся ценными в определенное время; ключевые компетенции 
выбираются на основе признанных в обществе прав челове-
ка, демократических ценностей и целей развития общества. 
Ключевые компетенции проявляются и приобретаются чело-
веком в деятельности, имеющей для него ценность.

Новой реальностью для современного рынка труда явля-
ются современные «тренды» (геополитические, демографи-
ческие и технологические), что затрудняет будущих работ-
ников, ставит их в неопределенность в обновляющихся 
требованиях. Современный рынок труда отличается особой 
сложностью, в его основу уже прочно вошли алгоритмы и ком-
пьютерные решения, но он ищет «человечного» работника со 
сложившейся устойчивой системой творческих, культурных, 
индивидуальных и коллективных ценностей и сформирован-
ными универсальными компетенциями XXI века.XXI века. века.

В целевой модели компетенций 2025, предложенной рос-
сийскими учеными, особое внимание уделяется навыкам: 
когнитивным (саморазвитие, организованность, управление, 
достижение результатов, решение нестандартных задач, адап-
тивность), социально-поведенческим (коммуникация, межлич-
ностные навыки, межкультурное взаимодействие) и цифровым 
(создание систем, управление информацией) [10]. 

Для решения повседневных и профессиональных задач 
в проекте Высшей школы экономики (Россия) обращается 
внимание на следующие ключевые компетенции: связанные 
с мышлением (критическое и креативное мышление), связан-
ные со взаимодействием с другими (коммуникация, коопера-
ция), связанные со взаимодействием с собой (умение учиться, 
саморегулирование, самоорганизация). Но главный признак 
новизны предложенного проекта заключается в новых типах 
грамотности, которые прослеживаются в отраслевой (финан-
совая, медицинская, экологическая и др.), базовой когнитив-
ной (читательская, математическая, цифровая, информа-
ционная) и некогнитивной (управление телом, управление 
эмоциями) грамотности. Планируемый результат данного 
проекта − целостный «сложный» человек, адаптирующий-
ся, обучающийся, принимающий ответственность, активный. 
Новая грамотность понимается как сущность такого человека 
(видит и виден, слышит и слышим) [11].

Подводя итоги, следует отметить, что ключевые ком-
петенции в образовательных системах европейских стран 
сконцентрированы преимущественно на профессиональной 
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подготовке, а в профессиональной деятельности требуется 
выполнение особых функций и трудовых усилий для дости-
жения необходимого результата.

Реализация компетентностного подхода в азиатских 
странах связана прежде всего с целостным развитием чело-
века, – образованного, культурного, умеющего жить в гар-
монии с окружающим миром, что говорит о более разверну-
том и широком влиянии системы образования на подготовку 
к трудовой деятельности и жизни человека в обществе.

Можно сделать вывод о том, что многие исследователи 
сходятся в мнении о наиболее актуальных (ключевых) компе-
тенциях для недавних выпускников общего и высшего обра-
зования и молодых специалистов − поиск и эффективное 
использование информации, решение и устранение проблем 
и принятие решений, эффективная работа в команде, лидерс-
тво, эффективная коммуникация, аналитическое и критическое 
мышление и др., что обеспечило бы им эффективное выполне-
ние профессиональной деятельности на рабочем месте.

Российский опыт внедрения компетентностного подхо-
да в систему образования в начале XXI века также свиде-XXI века также свиде- века также свиде-
тельствует об актуальности формирования универсальных 
ключевых компетенций. В практике отечественной систе-
мы образования особое внимание уделяется когнитивным, 
социально-поведенческим и цифровым навыкам для реше-
ния человеком повседневных и профессиональных задач, 
что свидетельствует о том, что данные ключевые компе-
тенции тесно связаны с мышлением, гармоничным взаимо-
действием с собой и другими, новой грамотностью в форми-
ровании целостного человека.
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ти организации его взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса.

Перечислим основные возможности ИКТ в работе меди-
атора образовательного учреждения:

1) моделирование и анализ конфликтных ситуаций;моделирование и анализ конфликтных ситуаций;
2) разработка опросов, анкет, тестов, методик и т. п.,разработка опросов, анкет, тестов, методик и т. п., 

а также возможность их дистанционного прохождения;
3) обработка результатов автоматизированными инфор-обработка результатов автоматизированными инфор-

мационными средствами, которые упрощают работу и эко-
номят время; 

4) использование средств мультимедиа: презентации,использование средств мультимедиа: презентации, 
видеоролики и т. п. помогают охватить большее число учас-
тников, а также наглядно и более доступно представить 
информацию различного вида;

5) ресурсы интернета позволяют быстро и своевремен-ресурсы интернета позволяют быстро и своевремен-
но получить самую новую и необходимую информацию, без 
которой невозможно квалифицированно оказать помощь 
в решении трудных и важных вопросов;

6) использование электронных ресурсов и библиотек,использование электронных ресурсов и библиотек, 
где хранятся учебники и статьи, которые могут помочь 
медиатору в работе.

Учебный курс «Информационные технологии в професси-
ональной деятельности» по профилю «Медиация в системе 
образования» призван развивать информационно-коммуни-
кационную компетентность (ИКТ) будущего медиатора. Про-
фессиональная компетентность определяется, как способ-
ность специалиста решать профессиональные проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях профессиональной деятельности, с ис-
пользованием знаний профессионального и жизненного опы-
та, ценностей и наклонностей [6]. 

ИКТ компетентность педагогического работника ориен-
тирована на практическое использование информационных 
и коммуникационных технологий в своей профессиональной 
деятельности, это преимущественно личностно-деятельнос-
тная характеристика специалиста сферы образования, в вы-
сшей степени подготовленного к мотивированному и при-
вычному использованию всей совокупности и разнообразия 
компьютерных средств и технологий в своей профессио-
нальной работе [7]. 

Исходя из перечисленных профессиональных задач 
медиатора образовательного учреждения и возможнос-
тей применения средств ИКТ в его профессиональной 
деятельности, мы предлагаем следующую структуру кур-
са «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности».

Теоретическая часть курса содержит сведения, касаю-
щиеся психолого-педагогических и дидактических особен-
ностей применения информационных и коммуникационных 
технологий в образовательном процессе:

1. ИКТ как объект изучения: даются основные понятия,ИКТ как объект изучения: даются основные понятия, 
возможности и классификации ИКТ; излагаются вопросы 
развития информационных технологий обучения и безо-
пасной работы в интернете.

2. ИКТ как средства учебной, внеучебной, методичес-ИКТ как средства учебной, внеучебной, методичес-
кой, управленческой и научной деятельности: формули-
руются цели и задачи их использования в образователь-
ном процессе, рассматриваются изменения в организации 
и методах обучения при введении ИКТ в образовательный 

Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в профессиональную деятельность педа-
гога любой специальности является в настоящее время 
приоритетным направлением модернизации российского 
образования [1]. На современном этапе развития элект-
ронного обучения дисциплина, определенная в стандарте, 
как «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» практически для всех профилей педаго-
гического образования направлена на освоение магист-
рантами технологий электронного обучения и разработку 
электронного курса по своей предметной области. В рас-
сматриваемом контексте обособленно выделяется профиль 
обучения «Медиация в системе образования». Проведя ана-
лиз научной литературы в сфере применения ИКТ в работе 
медиатора образовательного учреждения, мы обнаружили 
явное отсутствие упоминания о возможности и необходи-
мости использования их в рассматриваемой профессио-
нальной деятельности. В то же время существует доволь-
но много публикаций на тему использования ИКТ в работе 
школьного психолога [2; 3]. Но главный объект внимания 
психолога – ребенок, а главный объект внимания медиато-
ра – предмет спора. 

Понятие медиации в образовательном учреждении для 
правовой системы нашей страны является относительно 
новым. Медиация является одной из технологий альтер-
нативного урегулирования споров, в котором участвует 
какая-либо третья нейтральная сторона, не заинтересо-
ванная в данном конфликте [4]. Этой стороной и является 
медиатор. Он помогает сторонам выработать определен-
ное соглашение по предмету конфликта, при этом стороны 
полностью сами принимают решения по урегулированию 
спора и условиям его разрешения.

В любом образовательном учреждении обучаются дети 
разных слоев населения и разных стилей воспитания, что 
создает потенциально конфликтную среду, в которой уча-
щиеся обязаны находиться большую часть своего времени. 
Если у ребенка возникает конфликт с учителем или одно-
классниками, вряд ли он будет думать об учебе, кроме этого 
важным вопросом для многих является общение со сверс-
тниками, их социальная роль в коллективе и т. п. 

В своем интервью основатель и президент Научно-мето-
дического центра медиации и права профессор Ц. А. Шам-
ликашвили определила школьную медиацию как метод, 
использующий медиацию в учебно-воспитательном про-
цессе, который призван помогать всем участникам обра-
зовательного процесса в создании условий для снижения 
конфликтности, проявлений агрессии, физического и пси-
хологического насилия. По словам Ц. А. Шамликашвили, 
школьная медиация призвана научить детей, показать им 
на реальном примере, что существует множество возмож-
ностей для реализации интересов, для ненасильственного, 
мирного выхода из конфликтных ситуаций; помочь в фор-
мировании личного позитивного опыта выхода из конфликта 
и обретении уверенности в своих силах [5]. 

Внедрение современных компьютерных технологий 
в школьную медиативную практику позволяет сделать рабо-
ту медиатора более продуктивной и эффективной. При этом 
использование ИКТ органично дополняет традиционные 
формы работы школьного медиатора, расширяя возможнос-
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процесс, основные направления использования ИКТ в де-
ятельности медиатора.

Практическая часть курса представлена лабораторны-
ми работами, предназначенными для освоения приемов 
использования ИКТ на различных этапах профессиональ-
ной деятельности медиатора. В начале каждого занятия 
демонстрируются возможности применения некоторых при-
ложений и web-проектов, в методических рекомендациях 
к каждой лабораторной работе имеется перечень вопро-
сов и заданий, соответствующих проблеме исследования. 
Затем предлагаются ссылки на конкретные сервисы для 
самостоятельного освоения и возможного использования 
в медиативной работе:

1. Лабораторная работа «Ресурсы интернета». Возмож-
ность использования интернет-ресурсов позволяет иметь 
самую актуальную и своевременную информацию, без 
которой невозможно квалифицированно оказать помощь 
в решении трудных и важных вопросов. Магистранты ищут 
информацию по различным направлениям работы меди-
атора («Медиация в образовании», «Профилактика конф-
ликтов в студенческой среде», «Оценка конфликтной ситу-
ации» и т. д.). 

2. Лабораторная работа «Web сервисы образования». 
В ней предлагается обзор сервисов в группах по темам 
использования в образовательном процессе. Принцип 
работы не сложен – достаточно воспользоваться шабло-
ном, которых предложено достаточно много на портале 
сервисов образования [8]. 

3. Лабораторная работа «Онлайн анкетирование». 
Оперативная информация дает возможность медиатору 
своевременно распознать зачатки негативных отклонений 
в образовательном процессе. Одной из важнейших состав-
ляющих работы медиатора является профилактика кон-
фликтных ситуаций. Анализ социально-психологического 
климата в школе позволяет медиатору выявить проблем-
ные места в отношениях между работниками школы, руко-
водством и учителями, внутри педагогического коллектива, 
в среде учащихся, между учащимися и учителями и тем 
самым дает возможность оценить ситуацию и предотвра-
тить, возможно, зарождающийся конфликт. Поэтому так важ-
но для медиатора владеть навыками организации онлайн 
опроса. На занятии предлагается несколько тем опроса 
(например, «Конфликтный ли Вы человек?», «Что Вы знае-
те о службе школьной медиации?»), как варианты наиболее 
простых онлайн редакторов тестов и опросников исполь-
зуются сервисы SImpoll (http://simpoll.ru/) и OnlineTestPad 
(https://onlinetestpad.com/ru). 

4. Лабораторная работа «Мультимедиа в работе меди-
атора». Для человека, живущего в современном информа-
ционном обществе, характерно стремление к визуальному 
восприятию информации, как следствие, в процессе инфор-
мационной коммуникации зрительный знак преобладает 
над текстовым. Мультимедиа определяют как взаимодейс-
твие визуальной и звуковой информации под управлением 
интерактивного программного обеспечения с использова-
нием современных технических и программных средств, 
они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом представлении. В качестве задания предлагает-
ся подготовить в PowerPoint мультимедиа презентацию дляPowerPoint мультимедиа презентацию для мультимедиа презентацию для 

учащихся по направлению «Профилактика и предупрежде-
ние конфликта» c видеорядом для наглядной демонстра-
ции примеров школьных конфликтов и вариантов их раз-
решения. 

5. Лабораторная работа «Издательские системы в ра-
боте медиатора». Использование офисной программы 
Microsoft Publisher помогает медиатору создавать разно-
го рода буклеты, памятки с необходимой информацией по 
возникшей или ожидаемой проблеме. В качестве примера 
на занятии разрабатывается буклет для родителей в форме 
памятки, включающий рекомендации по оценке ситуации; 
беседе с ребенком; разговоре с учителем.

6. Лабораторная работа «ИКТ в психолого-педагоги-
ческих исследованиях». Для любого направления работы 
медиатора в образовательном учреждении необходима 
тщательная подготовка, включающая диагностику, а затем 
анализ конфликтной ситуации. Средства ИКТ позволяют 
проводить исследования в интерактивном режиме, удобном 
для исследуемого, передавать результаты исследования на 
любое расстояние в любое время, упрощая и ускоряя про-
цесс обработки, передачи и представления информации, 
сокращая сроки обработки данных и сохраняя анонимность 
пользователей. На занятии предлагается освоить возмож-
ности интерактивного web-сервиса Survio, который позво-web-сервиса Survio, который позво-сервиса Survio, который позво-Survio, который позво-, который позво-
ляет быстро подготовить вопросы анкеты, а затем получить 
результаты опроса в виде сводного отчета в различных 
форматах документа (см. рис.). 

Рис. Результаты опроса в SurvioSurvio

7. Лабораторная работа «Web-сайт школьной медиа-
ции» На этом занятии рассматриваются основные этапы 
подготовки сайта, согласно которым определяется цель 
создания сайта, разрабатывается его структура, определя-
ется макет дизайна сайта, выбирается средство реализации 
на бесплатном хостинге и заполнение сайта контентом. 

Web-сайт может представлять онлайн платформусайт может представлять онлайн платформу 
школьной службы медиации, где учащиеся и их родите-
ли могут получить актуальную информацию о различных 
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ситуациях и мероприятиях образовательного учреждения, 
ответить на вопросы анкеты и получить квалифицирован-
ную оценку и помощь медиатора. В работе за основу берут-
ся два бесплатных сервиса Wix (https://ru.wix.com) и JimdoWix (https://ru.wix.com) и Jimdoix (https://ru.wix.com) и JimdoJimdoimdo 
(https://www.�imdo.com) для создания flash сайтов, далее 
магистранты сами выбирают тему сайта и предпочтитель-
ное средство реализации своих идей из списка предложен-
ных в лабораторной работе (пример сайта магистрантов 
«Примирение» https://wkuzia.wixsite.com/primirenie). 

8. Лабораторная работа «Информационная безопас-
ность в работе школьного медиатора». Как и любому участ-
нику образовательного процесса, медиатору следует соблю-
дать безопасность в операциях с информацией в интернете, 
нужно помнить, что на нем лежит ответственность за педа-
гогическое воздействие на детей.

В современном обществе в условиях доступности инфор-
мации, часто носящей противоречивый, агрессивный и не-
гативный характер (которая может влиять на социально-
нравственные ориентиры общественной жизни ребенка), 
и возникновении ситуаций, влияющих на становление и раз-
витие личности подрастающего человека как субъекта соци-
ального поведения, медиатор, как, впрочем, и любой учитель, 
должен знать о негативных формах и способах воздействия 
ИКТ на состояние учащихся; о методах защиты; правилах 
и нормах сетевого этикета; видах поведения, отклоняющихся 
от установленных норм, в том числе зависимости от компью-
терных игр и методах работы по их предупреждению. 

В связи с этим в рамках рассматриваемой лаборатор-
ной работы магистрантам предлагается:

− осуществить поиск базовых концептуальных докумен-осуществить поиск базовых концептуальных докумен-
тов, определяющих политику государства в этой области, 
к которым относятся: Доктрина информационной безопас-
ности Российской Федерации; Письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. 
N ДЛ–115/03 о направлении методических материалов для 
обеспечения информационной безопасности детей при 
использовании ресурсов интернета; Концепция информа-
ционной безопасности детей, утвержденная Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
2015 г. № 2471-р на порталах информационно-поисковых 
систем ГАРАНТ ( http://base.garant.ru) и КонсультантПлюс 
(http://www.consultant.ru);

− подготовить буклет «Советы родителям по информа-подготовить буклет «Советы родителям по информа-
ционной безопасности детей в интернете».

9. Лабораторная работа «Видео и телеконференции, 
форумы и чаты». На занятии рассматриваются телеком-
муникационные технологии, организующие взаимодейс-
твие между участниками образовательного пространства 
на примере сервиса Tinychat. Телеконференции позволяют 
установить дистанционное общение группы специалистов 
и всех желающих (в них могут принимать самое активное 
участие и сами школьники) и обсудить текущую актуаль-
ную проблему. Школьный медиатор довольно эффективно 
может применять видеоконференции для моделирования 
обстоятельств возникновения конфликтов и представления 
путей разрешения возможных предметов спора для анализа 
ситуаций и онлайн консультаций.

В качестве самостоятельных, внеаудиторных зада-
ний на образовательном портале edu.omgpu предлагаетсяedu.omgpu предлагается.omgpu предлагаетсяomgpu предлагается предлагается 

работа с элементами: лекция (в ней нужно ознакомиться 
с теорией и выполнить соответствующие задания); рабо-
чая тетрадь (направлена на работу с интернет-ресурса-
ми); обратная связь (предлагается анкета для медиатора); 
форум (служит для обсуждения проблем использования ИКТ 
в образовательном учреждении); глоссарий (систематизи-
рует понятийный аппарат изучаемой предметной области); 
для контроля знаний представлен тест.

По завершении курса магистранты должны подготовить 
итоговый отчет с обязательными ссылками на источники, 
который включает в себя:

1. Введение:Введение:
– Понятие медиации в образовательном учреждении.Понятие медиации в образовательном учреждении.
– Актуальность применения ИКТ в работе школьного 

медиатора. 
– Возможности ИКТ в работе медиатора образователь-

ного учреждения.
2. Обзор ИКТ для медиации в образовательном учрежде-Обзор ИКТ для медиации в образовательном учрежде-

нии (названия программных средств, ссылки и скриншоты).
3. Примеры использования средств ИКТ в работе меди-Примеры использования средств ИКТ в работе меди-

атора образовательного учреждения.
4. Выводы.Выводы.
Использование ИКТ уверенно становится неотъемлемой 

частью образовательного процесса. ИКТ позволяют расши-
рить профессионально-педагогический кругозор, предста-
вить свой профессиональный опыт, создать условия для 
самовыражения творческой индивидуальности, педагоги-
ческой и информационной культуры педагогов, учащихся 
и родителей. На мой вопрос на первом занятии «Как меди-
атор может использовать ИКТ в своей профессиональной 
деятельности?» магистранты ответили молчанием даже 
после предложения поиска информации в интернете (поиск 
не дал положительных результатов). На последних заня-
тиях курса при ответе на рассматриваемый вопрос ими 
были предложены примеры и различные варианты при-
менения ИКТ практически для всех видов деятельности 
школьного медиатора, что подтверждает целесообразность 
и действенность предложенной методики. Информацион-
ные технологии не стоят на месте, с каждым годом, совер-
шенствуясь, они способствуют более продуктивной рабо-
те медиатора, выступают мощным средством поддержки 
и сопровождения, становясь как бы четвертой стороной 
в службе медиации.
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РЕЧЕВОЕ И СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРЕ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Рассматриваются социально-коммуникативное развитие 
и речевое развитие старших дошкольников. Разработана 
и реализована программа, целью которой являлось разви-
тие речи и социально-коммуникативное развитие детей стар-
шего дошкольного возраста посредством игры в условиях 
группы детского сада. Специально организованная игровая 
деятельность способствует речевому развитию детей и раз-
витию таких социально-коммуникативных умений и навыков, 
как готовность к совместному взаимодействию, инициатив-
ность, эмпатийность, доброжелательность, осознание своих 
поступков в игровой деятельности. Образовательные облас-
ти ФГОС (речевое развитие и социально-коммуникативное 
развитие) являются взаимодополняющими, поскольку от 
уровня развития речи, сформированности социально-ком-
муникативных навыков и умений напрямую зависит эффек-
тивность общения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речевое развитие, социально-комму-
никативное развитие, Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт, игровая деятельность, игра, старший 
дошкольник.

SPEECH AND SOCIO-COMMUNICATIVE 
DEVELOPMENT OF SENIOR 

PRESCHOOL CHILDREN IN THE GAME 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 

IMPLEMENTATION OF FSES
The article studies the socio-communicative development 

and speech development of older preschoolers. The purpose 
of the established and implemented program was the develop-
ment of speech and social and communicative development of 
senior preschool age children through playing in a kindergarten 
group. Specially organized playing activity contributes to the 
children’s speech development and the development of such 
social-communicative skills and abilities as readiness for �oint 
interaction, initiative, empathy, benevolence, awareness of their 
actions in playing activities. The educational areas of the GEF: 
speech development and social and communicative develop-
ment are complementary, since the effectiveness of communi-
cation between preschool children directly depends on the level 
of speech development and the formation of social and commu-
nicative knowledge and skills.

Keywords: speech development, social and communicative 
development, Federal state educational standard, playing activ-
ity, game, senior preschooler.

УДК 373.24 Н. Н. Князева
N. N. Knyazeva

Дошкольное образование – одна из важнейших ступе-
ней образовательной системы, значение которой трудно 
переоценить. Данный уровень образования заслуживает 
особого внимания, поскольку одной из важнейших задач 
дошкольного образования является гармоничное развитие 
ребенка, создающее фундаментальную базу для его даль-
нейшего обучения и личностного развития. 

Согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту (ФГОС) речевое развитие включает 
«владение речью как средством общения и культуры; обога-
щение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; разви-
тие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-
ной культуры речи, фонематического слуха; <…> понима-
ние на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активнос-
ти как предпосылки обучения грамоте» [1]. Центральные 
задачи речевого образования, по мнению О. С. Ушаковой, 
состоят в «формировании языковых обобщений и элемен-
тарного осознания явлений языка и речи. Оно создает у де-
тей интерес к родному языку и обеспечивает творческий 
характер речи, тенденцию к ее саморазвитию» [2, с. 7].

Отечественными и зарубежными педагогами и психоло-
гами неоднократно подчеркивалось, что речь является сред-
ством развития общения, а потребность у детей в общении 
на ранних этапах онтогенеза является базисом для даль-
нейшего развития личности (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 
М. И. Лисина, В. С. Мухина, А. С. Рузская и др.). Дошкольный 
возраст, как пишет А. А. Леонтьев, это возраст, когда факти-
чески закладываются основы личности, в это время у ребенка 
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формируется первая модель мира – система представле-
ний об окружающей действительности, о себе самом, своих 
отношениях с окружающими [3, с. 96]. Дошкольники постоян-
но находятся в общении друг с другом, включены в систему 
межличностных отношений, повседневного взаимодействия, 
опосредованного их совместной деятельностью [4]. 

Поэтому еще одним приоритетным направлением раз-
вития и образования детей согласно ФГОС является соци-
ально-коммуникативное развитие, которое направлено на 
«усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-
чая моральные и нравственные ценности; развитие обще-
ния и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и са-
морегуляции собственных действий; развитие… эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками…» [1].

Наше исследование проводилось на базе БДОУ г. Омска 
«Детский сад № 131» комбинированного вида. Исследуемая 
выборка детей старшего дошкольного возраста была разде-
лена на две группы, контрольную и экспериментальную. В 
экспериментальной группе были проведены два среза уров-
ня развития речи и социально-коммуникативного развития, 
до и после проведения программы по развитию речи и соци-
ально-коммуникативного развития «Учимся общаться играя». 
В контрольной группе, также было проведено два среза, но 
в данной группе реализация программы не была предусмот-
рена. Выборку составили дети старшего дошкольного воз-
раста в количестве 36 человек. В исследовании для оценки 
речевого развития был использован Гейдельбергский тест 
речевого развития (Х. Гримм Х. Шелер), адаптация (Н. Б. Ми-
хайлова [5]), для оценки социально-коммуникативного разви-
тия – карта наблюдений «Социально-коммуникативные навы-
ки в игре дошкольников» (Н. Н. Князева, Л. Ю. Азаренко).

В этом возрасте, как отмечает Д. Б. Эльконин, общение 
становится ведущей потребностью, которая удовлетворяет-
ся в игре. В процессе игры, через общение и взаимодейс-
твие со сверстниками и взрослыми, происходит усвоение 
ребенком социального опыта, системы социальных связей 
и отношений [6, с.98]. Освоение отношений между людь-
ми, понимание тех значений, которые несет обществен-
ная жизнь, труд и обязанности взрослых, освоение мира 
предметов, происходит в игровой деятельности. В играх 
и действительной сущности, разговаривая со сверстника-
ми, ребенок воссоздает взаимоотношения старших, обу-
чаясь осуществлять на практике общепризнанные нормы 
поведения, дает оценку своим сверстникам и себе. Игро-
вая ситуация требует от каждого включенного в нее ребен-
ка определенного уровня развития речи [7]. Игра – удиви-
тельно разнообразная и богатая сфера деятельности детей. 
В ходе игры дети не только выполняют игровые действия, 
но и проявляют отношения к партнеру по игре. Это отно-
шение обусловлено, с одной стороны, ролью, а с другой 
стороны, личностными отношениями детей [8, с. 46]. Игры 
дошкольников различают по содержанию, по тому какое 
значение они занимают в обучении и воспитании ребенка 
[9, с.43]. В литературе выделяют различные виды детских 
игр. В нашей работе мы придерживаемся типологии, кото-
рая была предложена Л. С. Новоселовой с соавторами [10]. 
Для последующего анализа нами были выбраны творческие 

(сюжетно-ролевые) игры, игры с правилами (дидактические) 
и игры с правилами (подвижные).

По результатам первого среза, данных, полученных при 
проведении Гейдельбергского теста речевого развития, уста-
новлено, что для старших дошкольников характерен низкий 
уровень развития речи как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группе, это характерно для 72 % дошкольников. 
Самые низкие результаты выявлены по шкале «воспроизве-
дение рассказа», для 90 % дошкольников это задание вызы-
вало значительную трудность. Достаточно низкие результаты 
испытуемые показали по шкалам «коррекция семантически 
неверных предложений», «классификация понятий», «обра-
зование степеней сравнения прилагательных», «кодирование 
и декодирование наличной интенции» (рис. 1). 

Анализ результатов по карте наблюдений «Социально-ком-
муникативные навыки в игре дошкольников» свидетельствует 
о том, что у детей старшего дошкольного возраста аспекты 
социально-коммуникативного развития, которые представлены 
навыками взаимодействия со сверстниками, готовности к сов-
местной деятельности, контактности, инициативности; а также 
навыки познания и понимания себя и другого, эмпатийности 
выражены слабо. Низкий уровень развития навыков был выяв-
лен как в творческих (сюжетно-ролевых) играх, играх с прави-
лами (дидактических), так и в играх с правилами (подвижных), 
это справедливо для 70 и 75 % дошкольников эксперименталь-
ной и контрольной групп соответственно. 

В творческих (сюжетно-ролевых) играх дошкольни-
ки испытывали сложности к совместной деятельности со 
сверстниками, в проявлении инициативности, в соблюде-
нии норм и правил, с трудом шли на контакт, испытывали 
сложности в проявлении понимания себя и другого. Причем 
у дошкольников контрольной группы социально-коммуника-
тивные навыки были развиты несколько лучше, чем у до-
школьников экспериментальной группы. Дошкольники конт-
рольной группы были более самостоятельны в установлении 
контакта, реже обращались за помощью к взрослым.

В играх с правилами (дидактических) такие навыки, 
как инициативность, готовность к совместной деятельнос-
ти, соблюдение норм и правил были представлены лучше. 
Часть дошкольников оказались более инициативными, само-
стоятельными в установлении контактов, реже обращались 
за помощью к взрослым. В контрольной группе дошкольни-
ков был выше уровень развития социально-коммуникатив-
ных навыков в соблюдении норм и правил, и доброжела-
тельности. Дошкольники контрольной группы реже просили 
о помощи своих сверстников, чаще обращались по имени 
к сверстникам и были более открыты в играх.

В играх с правилами (подвижных) уровень развития 
социально-коммуникативных навыков был также несколь-
ко выше, чем в творческих (сюжетно-ролевых) играх, это 
наиболее ярко проявлялось в навыках, связанных с само-
стоятельностью и инициативностью в установлении контак-
тов, в соблюдении норм и правил, ребята достаточно редко 
просили о помощи своих сверстников. В эксперименталь-
ной группе, в данном виде игр, уровень проявления навы-
ков, таких как самостоятельность и инициативность в уста-
новлении контактов и эмпатийность, которая проявлялась 
в сочувствии и переживании, стремлении прийти на помощь 
к своему сверстнику был выше, чем в контрольной.
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Рис. 1. Результаты исследования по Гейдельбергскому тесту речевого развития детей (экспериментальная группа,  
А – первый, Б – второй срез) в %, где ПГС – понимание грамматических структур, ОМЧС – образование множественного 

числа существительных, ИГС – имитация грамматических структур, КСНП – коррекция семантически неверных предложений, 
СВ – словообразование, ВН – вариации названий, КП – классификация понятий, ОССП – образование степеней сравнения 

прилагательных, ВВНИ – взаимосвязь вербальной и невербальной информации, КДНИ – кодирование и декодирование 
наличной интенции, КП – конструирование предложений, НС – нахождение слов, ВР – воспроизведение рассказа

По итогам первого среза была составлена развиваю-
щая программа, цель которой – развитие речи и социаль-
но-коммуникативное развитие, детей старшего дошкольно-
го возраста посредством игры в условиях группы детского 
сада. После реализации программы был проведен второй 
срез.

Проведенный Гейдельбергский тест речевого развития 
детей, показал, что в экспериментальной группе после про-
ведения развивающей программы ряд показателей речево-
го развития стал выше, по сравнению с контрольной груп-
пой. Наибольшие изменения произошли по таким шкалам, 
как «понимание грамматических структур», «классификация 
понятий», «конструирование предложений и воспроизве-
дение рассказа». Меньшие изменения произошли по шка-
лам «образование множественного числа существитель-
ных», «образование степеней сравнения прилагательных», 
«взаимосвязь вербальной и невербальной информации» 
и «кодирование и декодирование наличной интенции».

Уровень проявления таких навыков, как навыки познания 
и понимания себя и другого, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, самостоятельности и ини-
циативности, проявления эмпатийности после проведения 
программы стал выше, в сравнении с контрольной груп-

пой. Дошкольники стали проявлять большую контактность, 
активность и самостоятельность, некоторые дошкольники 
пытались управлять и манипулировать своими сверстни-
ками, используя других детей, а иногда и воспитателя для 
достижения собственных целей. 

Кроме этого, дети демонстрировали стремление устанав-
ливать больше контактов во время игры, стали соотносить 
свое мнение с мнением других детей. Уровень проявления 
таких навыков социально-коммуникативного развития, как 
понимание чувств других детей, проявления эмпатии, реф-
лексия и осознание себя в игре и своих поступков также стал 
выше. Причем данная тенденция была наиболее характер-
на для творческих игр и игр с правилами (подвижных), т. е. 
бóльшие изменения нами были выявлены именно в этих 
играх. Положительные изменения установлены и в играх 
с правилами (дидактических), но в меньшей степени.

При проведении корреляционного анализа нами уста-
новлено увеличение числа корреляционных связей в эк-
спериментальной группе, в сравнении с контрольной, 
после проведенной программы. Причем большее коли-
чество связей выявлено в творческих (сюжетно-роле-
вых) играх. Так, положительные корреляционные свя-
зи отмечены между «рефлексивностью» и «коррекцией 
семантически неверных предложений» (r = 0,43, p < 0,05),r = 0,43, p < 0,05),= 0,43, p < 0,05),p < 0,05),< 0,05), 
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«рефлексивностью» и «образованием степеней сравне-
ния прилагательных» (r = 0,42, p < 0,05); «контактность»r = 0,42, p < 0,05); «контактность»= 0,42, p < 0,05); «контактность»p < 0,05); «контактность»< 0,05); «контактность» 
и «понимание грамматических структур» (r = 0,39, p < 0,05);r = 0,39, p < 0,05);= 0,39, p < 0,05);p < 0,05);< 0,05); 
«соблюдение норм и правил» и «понимание граммати-

ческих структур» (r = 0,48, p < 0,05). Отрицательные кор-r = 0,48, p < 0,05). Отрицательные кор-= 0,48, p < 0,05). Отрицательные кор-p < 0,05). Отрицательные кор-< 0,05). Отрицательные кор-
реляционные связи между шкалами «инициативность» 
и «кодирование и декодирование наличной интенции»  
(r = –0,45, p < 0,05) (рис. 2).r = –0,45, p < 0,05) (рис. 2).= –0,45, p < 0,05) (рис. 2).p < 0,05) (рис. 2).< 0,05) (рис. 2).
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Рис. 2 – Результаты корреляционного анализа в творческих (сюжетно-ролевых) играх 

(второй срез, экспериментальная группа), где ПГС - понимание грамматических структур, 
ОМЧС – образование множественного числа существительных, ИГС – имитация 

грамматических структур, КСНП – коррекция семантически неверных предложений, СВ – 
словообразование, ВН – вариации названий, КП – классификация понятий, ОССП – 

образование степеней сравнения прилагательных, ВВНИ – взаимосвязь вербальной и 
невербальной информации, КДНИ – кодирование и декодирование наличной интенции, КП – 

конструирование предложений, НС – нахождение слов, ВР – воспроизведение рассказа) 
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между «инициативностью» и «вариацией названий»(r=0,40, 
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существительных»(r=0,45, p<0,05), и «нахождение слов»(r=0,45, p<0,05)(рис.3). 
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та» и «пониманием грамматических структур» (r = 0,49, p < 0,05),r = 0,49, p < 0,05),= 0,49, p < 0,05),p < 0,05),< 0,05), 
«контактностью» и «коррекцией семантически неверных предло-

жений» (r = 0,42, p < 0,05), «эмпатийностью» и «образованиемr = 0,42, p < 0,05), «эмпатийностью» и «образованием= 0,42, p < 0,05), «эмпатийностью» и «образованиемp < 0,05), «эмпатийностью» и «образованием< 0,05), «эмпатийностью» и «образованием 
множественного числа существительных» (r = 0,53, p < 0,05),r = 0,53, p < 0,05),= 0,53, p < 0,05),p < 0,05),< 0,05), 
«рефлексивностью» и «образованием множественного чис-
ла существительных» (r = 0,45, p < 0,05), «рефлексивностью»r = 0,45, p < 0,05), «рефлексивностью»= 0,45, p < 0,05), «рефлексивностью»p < 0,05), «рефлексивностью»< 0,05), «рефлексивностью» 
и «нахождение слов» (r = 0,45, p < 0,05) (рис. 3).r = 0,45, p < 0,05) (рис. 3).= 0,45, p < 0,05) (рис. 3).p < 0,05) (рис. 3).< 0,05) (рис. 3).
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Меньшее количество корреляционных связей отме-
чено в играх с правилами (дидактических), положитель-
ные связи выявлены между шкалами «контактность» 
и «коррекция семантически неверных предложений» 

(r = 0,42, p < 0,05); «эмпатийность» и «образование мно-r = 0,42, p < 0,05); «эмпатийность» и «образование мно-= 0,42, p < 0,05); «эмпатийность» и «образование мно-p < 0,05); «эмпатийность» и «образование мно-< 0,05); «эмпатийность» и «образование мно-
жественного числа существительных» (r = 0,40, p < 0,05);r = 0,40, p < 0,05);= 0,40, p < 0,05);p < 0,05);< 0,05); 
«рефлексия» и «воспроизведение рассказа» (r = 0,47,r = 0,47,= 0,47, 
p < 0,05) (рис. 4).< 0,05) (рис. 4). 
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Таким образом, очевидно, что наиболее важными 
навыками социально-коммуникативного развития явля-
ются «контактность», «рефлексивность», «эмпатийность», 
именно они в бóльшей мере способствуют формирова-
нию знаний нормативных правил функционирования род-
ного языка.

Посредством специально организованной игровой 
деятельности необходимо способствовать речевому раз-
витию детей, что позволит детям свободно общаться с ок-
ружающими людьми, включаться в активный процесс соци-
альной коммуникации; способствовать развитию таких 
социально-коммуникативных умений и навыков, как готов-
ность к совместному взаимодействию, инициативность, 
эмпатийность, доброжелательность, осознания своих пос-
тупков в игровой деятельности. 

В дошкольном детстве овладение родным языком долж-
но достичь достаточно высокого уровня. Овладение речью 
ребенком означает и усвоение правил языка, и интериори-
зацию норм культуры, которые закреплены в языке. Такое 
усвоение не может ограничиться самостоятельной актив-
ной деятельностью дошкольников, оно должно происхо-
дить в содружестве и под чутким руководством со сторо-
ны взрослого, в специально организованной и созданной 
среде, в диалогическом процессе. При организации ситу-
аций общения педагог дошкольного образования должен 
находить ситуации в детской деятельности и использо-
вать их для развития речи ребенка. Организация общения 
через игровую деятельность побуждает детей к вступлению 
в контакты, является важнейшим мотивом коммуникативной 
деятельности.

Мы считаем, что две образовательные области выде-
ленные ФГОС: речевое развитие и социально-коммуни-
кативное развитие являются взаимодополняющими друг 
друга. Они должны рассматриваться в неразрывном единс-
тве, поскольку от уровня развития речи, сформированнос-

ти социально-коммуникативных навыков и умений напря-
мую зависит эффективность общения детей дошкольного 
возраста.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
Предлагается модель педагогической поддержки физи-

ческой активности государственных служащих, которая рас-
сматривается как целенаправленное и обоснованное вли-
яние формальных образовательных структур на процесс 
непрерывного профессионального образования государс-
твенных служащих. Даны теоретические описания струк-
турного и функционального аспектов модели.

Ключевые слова: физическая активность государствен-
ных служащих, педагогическая поддержка, педагогическое 
моделирование.

MODELLING  
OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL 

ACTIVITY OF PUBLIC EMPLOYEES  
IN CONTINUING PROFESSIONAL 

EDUCATION
The article suggests a model of pedagogical support for the 

physical activity of public employees. The pedagogical support 
of the physical activity of public employees is considered as 
the purposeful and reasonable influence of formal educational 
structures on the process of continuing professional education 
of public employees. Theoretical descriptions of the structural 
and functional aspects of the model are given.

Keywords: physical activity of public employees, pedagogi-
cal support, pedagogical modelling.

УДК 378.046.4 С. А. Маврин, А. Е. Алимжанов
S. A. Mavrin, A. E. Alimzhanov

Причиной существования проблемы сохранения физи-
ческой активности государственных служащих является 
то, что далеко не все виды профессиональной деятель-
ности государственной службы предполагают постоянное 
физическое напряжение, физическую нагрузку. Объективно 
существующее снижение физической активности государс-
твенных служащих обусловлено «кабинетным» характе-
ром их работы, вызывающим гиподинамию; напряженным 
режимом профессиональной деятельности, который сопря-
жен с нарушением режима труда и отдыха и препятствует 
регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
возрастными изменениями здоровья; наличием вредных 
привычек и др. В то же время эффективность професси-
ональной деятельности государственных служащих, их 
трудоспособность в значительной степени определяются 
уровнем их физической активности, который в основном 
задается и поддерживается государственными служащи-
ми самостоятельно.

Известно, что одной из задач непрерывного професси-
онального образования, отвечающего современным требо-
ваниям, является актуализация потребности обучающегося 
в самоизменении, стимулирование его желания выйти на 
новый уровень планирования и управления своей жизнью, 
профессиональной деятельностью. В системе непрерывно-
го образования государственных служащих решение этой 
задачи напрямую связано с сохранением их физической 
активности и заключается в своевременном преобритении 
необходимого опыта, развитии качеств, необходимых для 
обоснованного, мотивированного выбора и соблюдения 
такого режима физической нагрузки, который обеспечивал 
бы их трудоспособность, хорошее самочувствие, возмож-
ность успешно выполнять профессиональные задачи, тре-
бующие физического и психического напряжения. 

Эффективным способом выполнения поставленной 
задачи выступает особый вид педагогической деятельнос-
ти – педагогическая поддержка, направленная на оказание 

обучающимся превентивной и оперативной помощи в ре-
шении индивидуальных проблем, связанных с физическим 
и психическим здоровьем, эффективной деловой и межлич-
ностной коммуникацией, жизненным самоопределением [1], 
основой которых являются самостоятельность, индивиду-
альность и субъектность участников образовательного про-
цесса. Н. Б. Крылова и Е. А. Александрова [2] определяют 
педагогическую поддержку как принцип педагогического вза-
имодействия, сотрудничества субъектов образовательного 
процесса, отражающий общее положительное отношение 
и педагогическую помощь в деятельности, необходимой 
для саморазвития личности. Поддержка призвана способс-
твовать постепенному формированию возможности чело-
века самостоятельно определять возникающие проблемы 
и находить путь их решения. С этой позиции педагогичес-
кая поддержка может быть реализована через управление 
физической активностью государственных служащих путем 
систематического воздействия на них в дополнительном 
профессиональном образовании как части непрерывного 
образования, способствующего проявлению и закреплению 
их самостоятельности в сохранении физической активности 
в межкурсовой период.

Педагогическая поддержка физической активности госу-
дарственных служащих представляет собой целенаправ-
ленное влияние на процесс непрерывного профессиональ-
ного образования государственных служащих, развивающее 
их внутреннюю потребность и самостоятельность в физи-
ческой активности, способствующее разработке и ресур-
сному обеспечению индивидуальной модели физической 
активности, соответствующей особенностям человека и про-
фессиональной ситуации, в которой он находится, а также 
задающее возможность получения педагогической помощи 
при возникновении проблем в реализации этой модели. 

Моделирование педагогической поддержки физической 
активности государственных служащих в системе дополни-
тельного профессионального образования осуществлялось 
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нами с учетом таких общих черт процесса дополнительно-
го профессионального образования, как целенаправлен-
ность и внешняя организация со стороны управляющих 
органов государственной службы, нормативное регулирова-
ние; цикличность и периодичность активной части (курсовая 
подготовка, система повышения квалификации) и самосто-
ятельной части (межкурсовой период); организованность 
контингента и возможность контроля физической актив-
ности в межкурсовой период. Выстроенной нами модели 
как модели педагогической присущи следующие специфи-
ческие функции: дескриптивная – объяснение педагогичес-
ких явлений и процессов; прогностическая – формирование 
сценариев педагогических процессов; нормативная – пост-
роение нормативных образов педагогической системы и по-
ля, в котором она функционирует.

Структура модели педагогической поддержки физической 
активности государственных служащих включает целевой, 
содержательный, организационный, процессуальный, ресур-
сный, результативный и управленческий компоненты.

Цель педагогической поддержки физической активности 
государственных служащих как идеальное представление 
о желаемом отражает соответствие физической активности 
государственного служащего социальному заказу и состоит 
в создании условий реализации индивидуальных моделей 
физической активности. Индивидуальные модели физичес-
кой активности государственных служащих предполагают 
характер организации профессиональной деятельности 
и отдыха, медицинского обслуживания и восстановления, 
наиболее соответствующий индивидуальным характерис-
тикам человека (его возрасту, состоянию здоровья, склон-
ностям, способностям, уровню притязаний и пр.), а также 
и особенностям профессиональной ситуации (характеру 
и режиму профессиональной деятельности в норме и в кри-
зисной ситуации, наличию свободного времени, испытыва-
емым физическим нагрузкам и пр.). В силу объективных 
причин индивидуальные модели дорабатываются, совер-
шенствуются и реализуются самими государственными слу-
жащими на основе их знаний, опыта и мотивации.

В целевой компонент входят и основные задачи, среди 
которых инвариантными являются следующие: формиро-
вание системы знаний о способах сохранения физической 
активности, необходимого опыта; развитие потребности 
в физической активности, основанных на ней мотивации 
и самостоятельности; формирование государственного слу-
жащего как субъекта самообразования в области сохра-
нения физической активности; оказание помощи при воз-
никновении затруднений в формировании и реализации 
индивидуальных моделей физической активности. 

Содержательный компонент модели характеризует 
объем педагогической деятельности, содержание которой 
представлено через уровни педагогической поддержки. На 
персонифицированном уровне обеспечивается непосредс-
твенное взаимодействие государственного служащего с пе-
дагогами организаций (подразделений) дополнительного 
профессионального образования. На организационном 
уровне реализуются организационно-педагогические меры, 
направленные на приведение образовательного процесса 
организации дополнительного профессионального образо-
вания в соответствие поставленным задачам. Объем рабо-

ты на институциональном уровне составляют те специфи-
ческие действия, которые предпринимает руководство вида 
государственной службы для создания условий сохранения 
физической активности служащих.

Организационный компонент модели представлен орга-
низационно-содержательным модулем для программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготов-
ки государственных служащих, включающим необходимое, 
дозированное содержание учебной деятельности, техноло-
гию ее выполнения, систему контроля, оценки и коррекции 
результата. Необходимыми свойствами модуля, выстроен-
ного с позиций теорий модульного обучения (Д. Г. Левитес [3], 
П. И. Третьяков и И. Б. Сенновский [4], Т. И. Шамова [5] и др)., 
выступают: универсальность, т. е. способность «встраивать-
ся» в программы повышения квалификации вне зависимости 
от их содержания и специфики вида государственной службы; 
целевое назначение содержания (сформировать понимание 
физической активности как положительного и значимого явле-
ния, а также добиться устойчивой мотивации и способности 
эту активность сохранять); полнота содержания (на основе 
принципов необходимости и достаточности); оптимальная 
организация обучения с учетом возможности самостоятель-
ного освоения учебного содержания; обратная связь. 

Занятия государственных служащих физической культу-
рой и спортом обладают высоким мотивирующим потенци-
алом, который необходимо использовать в педагогической 
поддержке, ориентируясь на ее главную задачу – развитие 
самостоятельности и активности человека. Решение данной 
задачи связано с использованием методов мотивационного 
управления: соревнования, личного примера, стимулирова-
ния и др. Обязательным условием формирования личного 
опыта сохранения физической активности являются занятия 
физической культурой и спортом в межкурсовой период. 

Занятия в системе профессионально-должностной подго-
товки предусмотрены не во всех видах государственной служ-
бы, но даже там, где это требование существует, физическая 
подготовка в значительной степени является самостоятель-
ными занятиями. В этом случае педагогическая поддержка 
включает помощь со стороны педагогов в решении проблемы 
достижения уровня физической подготовки, востребованно-
го самим государственным служащим. Методом поддержки 
выступает супервизия, помогающая в конкретной педагоги-
ческой ситуации на диалогическом уровне выработать уни-
кальное знание о путях личностного роста [6].

Еще одна форма педагогической поддержки – индиви-
дуальное консультирование, которое применяется в тех 
случаях, когда у государственного служащего возникает 
повышенный познавательный интерес в области физичес-
кой культуры и спорта, медицины, при возникновении у не-
го в межкурсовой период трудностей в разработке или реа-
лизации индивидуальной модели физической активности. 
В этой организационной форме, кроме информационных 
(of-line консультационная линия) или тренинговых (очныеof-line консультационная линия) или тренинговых (очные-line консультационная линия) или тренинговых (очныеline консультационная линия) или тренинговых (очные консультационная линия) или тренинговых (очные 
консультации) методов, важную роль могут сыграть и ме-
тоды психологической поддержки [7].

Мониторинг физической активности как одна из орга-
низационных форм, включенных нами в модель, предпо-
лагает сбор, обработку и хранение данных о физической 
 активности государственных служащих, что позволяет, 
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с одной стороны, анализировать и при необходимости кор-
ректировать их физическую активность в целом, с другой 
стороны, актуализировать контроль и самоконтроль реали-
зации индивидуальных моделей физической активности. 

Учитывая длительность цикла педагогической под-
держки физической активности государственных служа-
щих в непрерывном профессиональном образовании (кур-
сы повышения квалификации и межкурсовой период, что 
составляет, как правило, 3–5 лет), ее динамический харак-
тер, мы включили в модель процессуальный компонент. 
Он отражает этапы педагогической поддержки физической 
активности государственных служащих: диагностический 
(совместная постановка проблемы и осмысление ее зна-
чимости субъектами образовательного процесса), поиско-
вый (формирование необходимых знаний и опыта, потреб-
ности в физической активности), договорный (разработка 
программ самообразования и самостоятельного професси-
онального развития, индивидуальных моделей физической 
активности), деятельностный (занятия физической культу-
рой и спортом, самообразование в вопросах физической 
культуры и спорта, деятельность по поддержанию здоро-
вья, реализация индивидуальной модели физической актив-
ности, самоконтроль физической активности), рефлексив-
ный (осмысление и оценка полученного опыта, постановка 
новых задач).

Включенный в модель ресурсный компонент объеди-
няет виды ресурсов, необходимых для достижения цели 
педагогической поддержки физической активности: кадро-
вый ресурс, представленный специалистами организаций 
дополнительного профессионального образования вида 
государственной службы, которые в силу своей професси-
ональной компетентности способны осуществлять педагоги-
ческую поддержку во всех запланированных формах; мате-
риальный ресурс (территории и помещения, оборудование, 
необходимое для занятий физической культурой и спортом 
с учетом широкого диапазона индивидуальных моделей 
физической активности); административный ресурс, объ-
единяющий полномочия и возможности органов управления 
видами государственной службы влиять на организацию 
непрерывного профессионального образования государс-
твенных служащих, а также стимулировать их физическую 
активность. 

Введение в модель педагогической поддержки физи-
ческой активности государственных служащих результа-
тивного компонента объясняется тем, что достигнутый 
человеком индивидуальный результат будет отличаться 
от идеального результата, определяемого требованиями 
вида государственной службы. Диапазон различий отра-
жает уровни физической активности государственных слу-
жащих: реактивный (физическая активность представляет 
собой преимущественно реакцию на внешний раздражи-
тель и не может осуществляться самостоятельно, осоз-
нанно и эффективно); допустимый (физическая активность 
осуществляется достаточно осознанно и эффективно, но 
несамостоятельно и только в ответ на внешние стимулы); 
достаточный (физическая активность отличается самосто-
ятельностью и устойчивостью, но человеку не хватает зна-
ний и опыта ее поддержания); оптимальный (физическая 
активность самостоятельна и устойчива, характеризуется 

адекватностью знаний и оптимальным характером исполь-
зуемых для ее сохранения форм, методов и средств).

Управляющий компонент модели объединяет ведущие 
функции управления, способы и средства их реализации. 
Функции целеполагания, планирования и прогнозирования 
реализуются, когда на основе социального заказа, запросов 
соответствующего вида государственной службы к своему 
субъекту, ее возможностей и прочих факторов определяется 
и реализуется цель педагогической поддержки. Эти функции 
опираются на результаты научно-методической работы, нор-
мотворческую и административную деятельность в системе 
управления видом государственной службы. Функции орга-
низации, мотивации и стимулирования заключаются в упо-
рядочении непрерывного профессионального образования 
государственных служащих, а также в активизации стиму-
лов поддержки их физической активности прямыми адми-
нистративными решениями или с помощью психологического 
обеспечения данного процесса. Функция всестороннего обес-
печения заключается в предоставлении государственным 
служащим ресурса, необходимого для сохранения физичес-
кой активности. Для этого нужно осуществлять анализ, инвен-
таризацию, аккумулирование, накопление, распределение 
и учет ресурсов. Если уровень реальной физической актив-
ности государственного служащего значительно отклоняется 
от требуемого, возникает необходимость в реализации управ-
ленческих функций контроля, самоконтроля и коррекции.

Таким образом, предложенная модель педагогической 
поддержки физической активности государственных слу-
жащих служит осмыслению, конструированию и воплоще-
нию педагогической поддержки в реальной практике. Струк-
турный аспект модели образуют состав и целесообразные 
внутренние связи компонентов педагогической системы, 
необходимые и достаточные для достижения успешности 
педагогической поддержки. Функциональный аспект моде-
ли образует совокупность функций управления, необходи-
мых и достаточных для того, чтобы процесс педагогической 
поддержки стал управляемым. 
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ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ МАТЕМАТИКИ  

В 5–11-х КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Обсуждается проблема измерения коэффициента свер-
нутости учебной информации для теоретической составля-
ющей учебников математики в различных классах обще-
образовательной школы. Для ее решения из стандартных 
учебников математики были сделаны текстовые выборки 
и выборки формул, которые характерны для 5–11 классов. 
Выявлены используемые термины, оценена их сложность 
путем разложения сложных понятий на простые и методом 
парного сравнения. Созданы текстовые файлы, содержа-
щие текстовые выборки, выборки формул и списки исполь-
зуемых терминов с указанием их сложностей. С помощью 
специальной компьютерной программы произведен анализ 
соответствующих текстовых и формульных выборок, опре-
делены их приведенный объем, рассчитаны коэффициенты 
свернутости. Установлено, что коэффициент свернутости 
теоретической информации для одиннадцатого класса при-
мерно в 5 раз выше, чем для пятого класса.

Ключевые слова: дидактика, информация, свернутость, 
сложность, учебник.

УДК 37.02 Р. В. Майер
R. V. Mayer

THE COMPLEXITY ESTIMATION  
OF MAJOR PROVISIONS  

OF MATHEMATICS IN 5–11 CLASSES  
OF SECONDARY SCHOOL

The article discusses the issue of measuring the convo-
lution coefficient of educational information for the theoretical 
component of mathematics textbooks in various classes of sec-
ondary school. Some typical samples of text and formulas for 5–
11 classes were chosen from standard mathematics textbooks. 
The used terms are revealed, their complexity is estimated by 
decomposing complex concepts into simple ones and using 
the method of pairwise comparison. Text files containing text 
samples, formulas and lists of used terms with an indication of 
their complexity have been created. With the help of a special 
computer program, the analysis of the corresponding text and 
formula samples was carried out, their reduced volume was 
determined, and the convolution coefficients were calculated. 
It is established that the coefficient of reduction of theoretical 
information for the eleventh class is about 5 times higher than 
for the fifth class.

Keywords: didactics, information, convolution, complexity, 
textbook.

Развитие дидактики идет по пути интеграции педагогичес-
ких идей с математическими методами исследования, к ко-
торым относятся контент-анализ, статистические методы, 
методы математического и компьютерного моделирования 
социально-образовательных систем. Одна из важнейших про-
блем дидактики состоит в разработке методов оценки дидакти-
ческих характеристик различных элементов учебного материа-
ла (ЭУМ), в частности учебных текстов. Прочность усвоенных 
школьником знаний определяется степенью их осознаннос-
ти, глубиной понимания связей между различными ЭУМ, что, 
в свою очередь, зависит от их сложности и объема.

Знания учащегося характеризуются сложностью систе-
мы имеющихся у него понятий и связей между ними, а уро-
вень интеллектуального развития определяется количест-
вом, сложностью и разнообразием типов учебных заданий, 
которые он умеет выполнять. Ведущую роль в развитии 
умственных способностей человека играет математика; 
именно на уроках математики, школьник учится мыслить 
логично, оперировать объектами с высокой степенью абс-
трактности, моделировать различные процессы. Одна из 
трудностей усвоения основ математики состоит в высокой 
степени сворачиваемости знаний, необходимости запоми-
нания терминов, их определений, математических фактов, 
теорем и логических рассуждений, а также в умении решать 
разнообразные математические задачи с высокой степенью 
абстрактности. Чтобы оценить уровень абстрактно-логи-
ческого мышления школьника, успешно справляющегося 
с учебной программой, следует проанализировать учебники 

математики, которые фактически являются моделью изуча-
емой дисциплины, источником информации для ученика.

Цель статьи состоит в оценке сложности изучения мате-
матической теории в 5–11 классах общеобразовательной 
школы путем определения коэффициента свернутости (КС) 
теоретического материала в соответствующих учебниках 
математики. КС равен отношению количества информа-
ции, заключенной в тексте, к его информационному объ-
ему и пропорционален информационной плотности текста. 
Результаты позволят сопоставить сложность уроков мате-
матики, проводимых в различных классах, и определить 
количество знаний, получаемых успешным школьником. 

Обозначенная проблема находится на пересечении следу-
ющих научных направлений: создание теории учебника и опти-
мизация сложности учебного текста [1; 2], разработка системы 
формализованных критериев оценки школьного учебника [3], 
определение количества семантической информации в тексте 
[4], разработка автоматических методов анализа сложности 
учебных текстов [5; 6], оценка сложности дидактических объ-
ектов [7; 8; 9]. Для ее решения применялись методы контент-
анализа [10; 11], попарного сравнения, автоматического ана-
лиза текста путем подсчета слов-маркеров [12] и т. д.

Обсуждая сложность текста, обычно различают: 
1) содержательную сложность текста, характеризующую-
ся долей незнакомых слов, средней длиной слов и предло-
жений, насыщенностью текста терминами, долей формул, 
рисунков, таблиц и т. п.; 2) структурную сложность, опре-
деляемую силой логических связей между отдельными 
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 словами и предложениями. В. П. Беспалько отмечал, что 
школьники в первую очередь интуитивно «реагируют» на 
степень абстрактности изучаемых вопросов. Сложность тек-
ста зависит от соотношения между опытом ученика и содер-
жанием учебного материала: «учебный предмет представ-
ляется учащемуся тем более сложным, чем больше разница 
в ступенях абстракции учебника и прошлого опыта ученика» 
[1, с. 97–98]. Будем считать, что ученик не испытывает труд-
ностей с чтением длинных слов и предложений; тогда слож-
ность учебника приближенно равна его уровню абстрактнос-
ти, зависящему от количества и сложности используемых 
понятий, суждений, логических выводов и математичес-
ких выражений. Для большинства школьников наибольшая 
трудность состоит в понимании математических абстракций 
и операций, а не в чтении текста. Учебные тексты, содер-
жащие понятия «логарифм» или «производная», заметно 
сложнее текстов, в которых обсуждаются сложение дробей 
или решение уравнения первой степени.

Обсуждение. К основным характеристикам учебного тек-
ста относятся: 1) объем V, равный количеству значимых слов, 
присутствующих в тексте; 2) сложность S, которая зависит от 
доли абстрактных понятий, формул, символов, и характеризу-
ется КС знаний. Примерами свертывания информации явля-
ются: использование сложных понятий («синус», «логарифм»), 
математических символов, обозначающих факториал, корень, 
интеграл, применение операций умножения, деления, диф-
ференцирования, потенцирования и т. д. При свертывании 
учебной информации (или выполняемых операций) происхо-
дит их аналитико-синтетическая переработка; это приводит 
к повышению плотности (а значит и сложности) информации, 
усвоению терминов, имеющих высокую информационную 
емкость, автоматическому выполнению более сложных опе-
раций. Учебник математики (алгебры, геометрии) включает 
в себя теоретическую составляющую (определения, теоремы, 
правила, рассуждения и т. д.) и практическую составляющую 
(примеры и задачи). Теоретический материал состоит из тек-
ста и формул, поэтому для оценки КС информации в различ-
ных учебниках математики следует отдельно учитывать их 
текстовую и формульную составляющие.

Приведенным информационным объемом W текста Т 
относительно уровня знаний Z0 будем называть количество 
значимых слов, содержащихся в тексте T и в определениях 
всех используемых терминов, которые необходимо произ-
нести, чтобы объяснить текст Т ученику с уровнем знаний 
Z0. Этот подход близок к методу А. М. Сохора [2, с. 34–35], 
который для оценки сложности текста делил понятия на 
знакомые (житейские) и незнакомые (научные). К знако-
мым были отнесены понятия, которым в учебнике не дает-
ся определений. Из текста выписывались все незнакомые 
для ученика понятия, которые вводятся в учебнике, и тут же 
записывались их определения. Это повторялось до тех пор, 
пока в определениях не останутся только знакомые понятия. 
Число записанных определений характеризует информаци-
онную глубину текста и его сложность. 

Для оценки сложности изучения математики в 5–11 клас-
сах нами проанализированы учебники математики за 5–
6 классы и алгебры за 7–11 классы. При этом не рассматри-
вались учебники геометрии, так как предполагалось, что их 
сложность примерно такая же, как у учебников алгебры. Для 

оценки КС для текстовой составляющей учебников исполь-
зовалась следующая методика: 1. Для каждого класса дела-
ют выборку важных утверждений, характерных для данного 
года обучения; объем каждой выборки 150–250 слов. Напри-
мер, в 11 классе изучают логарифмы, поэтому к важным 
идеям, характеризующим данный курс, относятся опреде-
ление логарифма и описание его свойств. 2. Путем подсче-
та количества значимых слов определяют объем текстовой 
выборки V. 3. Составляют список математических терминов, 
присутствующих во всех выборках («множество», «лога-
рифм», «производная» и т. д.); их количество обозначим 
через �. 4. Определяют сложность используемых матема-
тических терминов si, i = 1, 2, …, �. 5. С помощью специ-
альной компьютерной программы анализируют текстовые 
выборки и подсчитывают количество ni упоминаний каж-
дого термина. 6. Вычисляют приведенный информацион-
ный объем W выборки по формуле: W = V + n1s1 + n2s2 + ...  
+ n�s� . 

7. Вычисляют КС информации KT = W / V.
Чтобы оценить КС для формульной составляющей учеб-

ного материала следует выписать 15–20 характерных для 
данного класса формул и создать текстовый файл, в кото-
ром каждая формула заменяется предложением (вместо 
коэффициентов a или b пишем «коэф»; вместо «��», «/», 
пишем «плюс»,»делить» и т. д.). Получившийся файл мож-
но проанализировать специальной компьютерной програм-
мой, определяющей ее объем VФ,суммирующей произведе-
ния сложности терминов si на число вхождений ni каждого 
термина и вычисляющей WФ. КС для формульной инфор-
мации KФ = WФ / VФ.

При оценке сложности терминов уровень знаний Z0 удобно выбрать так, чтобы он соответствовал выпускнику 
4 класса, который знаком с натуральными числами, хоро-
шо владеет арифметическими операциями с натуральными 
числами, с обыкновенными и десятичными дробями, знает 
понятия «тысяча», «миллион», «миллиард», «площадь фигу-
ры», «объем тела», «квадрат числа», умеет решать уравне-
ния первой степени и т. д. Будем считать, что: 1) слово, не 
являющееся математическим термином, имеет сложность  si = 1; 2) термины «число», «постоянная», «равно», «боль-
ше», «меньше» имеют сложность si = 2; 3) термины «сло-
жение», «вычитание» – сложность si = 3; 4) «умножение», 
«деление» – сложность si = 5. Для оценки сложности клю-
чевых понятий с высокой степенью абстрактности («фун-
кция», «логарифм», «первообразная») выписывались все 
определения терминов, которые необходимо произнести, 
чтобы объяснить данное понятие ученику с уровнем зна-
ний  Z0. Например: Первообразная функции ff – это фун-
кция F, производная которой равна функции f(x)F, производная которой равна функции f(x), производная которой равна функции f(x) при всех 
x из заданного промежутка. из заданного промежутка. Функция – отношение меж-
ду множествами D и E, при котором каждому элементу 
x из множества D соответствует единственный элемент 
y из множества E. Аргумент – независимая переменная x. 
Производная функции в точке x0 – предел отношения 
приращения функции в точке x0 к приращению аргумен-
та, когда приращение аргумента стремится к нулю. Пре-
дел функции f(x) при �, стремящемся к a, равен числу b, 
если, какова бы ни была ε – окрестность точки b, найдется 
такая δ – окрестность точки a, что для любого значения x, 
не равного a, принадлежащего δ – окрестности точки a, 
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значение f(x) принадлежит ε – окрестности точки b. При-
ращение функции f(x) в точке x0 – разность между новым 
значением функции f(x0 �� ∆x) и первоначальным ее значени-
ем f(x0). Приращение аргумента – небольшое изменение 
аргумента. Множество – совокупность некоторых объ-
ектов, объединенных по какому-либо признаку. Количество 
значимых слов si ≈ 70 (слова, выделенные жирным шрифтом, 
повторяются и поэтому их считать не следует). Этим спосо-
бом были определены сложности следующих ключевых поня-
тий школьного курса математики: 1) «множество» – si = 5; 2) 
«степень числа» – si = 10; 3) «синус» или «косинус» – si = 15; 
4) «функция» – si = 20; 5) «логарифм» – si = 20; 6) «предел» – 
si = 40; 7) «производная» – si = 65; 8) «первообразная» –  
si = 70 и т. д. Сложность остальных терминов определялась 
«методом карточек». Эксперт раскладывал карточки с напе-
чатанными на них терминами на заранее заготовленной шка-
ле сложности, на которой уже были размещены оцененные 
ранее понятия. При этом он сопоставлял различные термины 
друг с другом и, исходя из сложности их объяснения, количес-
тва слов в определении, оценивал их сложность.

результаты оценки кс информации в различных 
классах. Для определения приведенного объема W исполь-
зовались две программы, подсчитывающие количества 
использований в тексте двойных терминов («криволинейная 
трапеция», «натуральный логарифм»), одиночных терминов 
(«степень», «интеграл») и вычисляющие сумму их сложнос-
тей. Используемая программа обращается к текстовому фай-
лу, содержащему словарь математических терминов с ука-
занной сложностью si, и файлу с анализируемым текстом. 
Словарь содержит общие части однокоренных терминов без 
окончаний, что позволяет отличить данный термин от других. 
Программа выбирает термин из словаря и строчка за строч-
кой анализирует файл с текстовой выборкой, подсчитывая 
количество вхождений в него данного термина. Для созда-
ния словаря-тезауруса (отдельно – для двойных терминов, 
отдельно – для одиночных терминов) из текстовых выборок, 
сделанных из учебников за 5–11 класс, было отобрано более 
двухсот математических терминов и оценена их сложность. 

Результаты проведенного анализа представлены в таб-
лице, состоящей из столбцов: 1) номер класса (5–11); 2) объ-
ем анализируемой текстовой выборки VT в значимых сло-
вах; 3) суммарная сложность ST математических терминов 
(одиночных и двойных), присутствующих в текстовой выбор-
ке; 4) общее количество математических терминов в тексто-
вой выборке �T; 5) КС для текста KT; 6) объем анализируе-
мой выборки формул VФ в словах; 7) суммарная сложность 
математических терминов SФ, присутствующих в формульной 
выборке; 8) КС для формул KФ; 9) среднее значение КС K� = 
(KT + KФ)/2. Вычисления производились по формулам:
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где V – �T – количество слов в текстовой выборке, не явля-
ющихся терминами и имеющими сложность s = 1. Погреш-
ность оценки KT и KФ примерно 10 %.

результаты оценки сложности курса математики  
за 5–11 классы

Кл
ас

с ТЕКСТОВАЯ  
ВЫБОРКА

ФОРМУЛЬНАЯ  
ВЫБОРКА KСР

VT ST �T KT VФ SФ KФ

5 172 256  89 1,97 89 274 3,08 2,5
6 180 304 118 2,03 117 440 3,76 2,9
7 210 367 131 2,12 123 405 3,29 2,7
8 229 466 138 2,43 102 417 4,09 3,3
9 251 777 145 3,52 242 1046 4,32 3.9
10 238 1459 150 6,50 194 1929 9,94 8,2
11 199 2185 139 11,28 22 2544 11,41 11,3

Коэффициент корреляции между KT и KФ, вычисленный 
в Excel, равен 0,96, т. е. довольно высок; если на коорди-Excel, равен 0,96, т. е. довольно высок; если на коорди-, равен 0,96, т. е. довольно высок; если на коорди-
натной плоскости, образованной осями KT и KФ, поставить 
7 точек, соответствующих 5, 6, …, 11 классам, то они ока-
жутся расположенными рядом с возрастающей прямой. Это 
объясняется тем, что уровень абстрактности формул соот-
ветствует уровню абстрактности текста; в текстовых и фор-
мульных выборках за один и тот же класс используются 
одинаковые понятия.

Из анализа результатов оценки КС учебников мате-
матики следует: 1) КС учебной информации при обуче-
нии школьника в пятом – девятом классах (за четыре года) 
медленно повышается от 2,5 до 3,9, т. е. в 1,6 раза (на 
0,4 в год); 2) при обучении в 10 и 11 классах КС увеличи-
вается гораздо быстрее: K10 / K9 = 2,1; K11 / K9 = 2,9 (на 1,5 – 
2 раза в год). Это вызвано тем, что после 9 класса происхо-
дят качественные изменения в преподавании математики, 
в 10 и 11 классах изучается материал с высокой степенью 
абстрактности и большой плотностью информации. При 
этом используются понятия «предел», «производная», «экс-
тремум» (10 класс); «первообразная», «интеграл», «криво-
линейная трапеция» (11 класс). За время обучения в пятом–
одиннадцатом классах КС, а значит и плотность учебной 
информации возрастает примерно в пять раз.

Выводы. С целью оценки сложности теоретической час-
ти школьного курса математики предложена методика опре-
деления КС информации в текстовой и формульной состав-
ляющей учебников. Она предполагает создание выборки 
текстовых утверждений и математических высказываний, 
характеризующих данный курс, и подсчет встречающих-
ся терминов с учетом их сложности. Сложность терминов 
определяется путем подсчета значащих слов в их опреде-
лениях, а также методом парных сравнений. В результате 
оценки сложности теоретической части школьного курса 
математики (5–6 классы) и алгебры (7–11 классы) установ-
лено, что КС для 11 класса примерно в пять раз выше, чем 
для 5 класса. Если оценить КС теоретической информации, 
изучаемой в 1, 2, …, 11 классах, и ее объем, то можно опре-
делить общее количество учебной информации, получае-
мой учеником на уроках математики в каждом классе. Так 
как именно математические знания характеризуют уровень 
абстрактного мышления, то это позволит сделать вывод 
о закономерностях умственного развития школьников.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА СОХРАНЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается взаимосвязь развития этно-
культурного образования с решением проблем социаль-
но-культурной деятельности в сфере воспитания культу-
ры межнационального и межконфессионального общения. 
Дается краткая характеристика деятельности научной шко-
лы «Поликультурный подход в образовании и культурной 
сфере» в направлении развития этнокультурного образова-
ния, научного обеспечения развития исследований в сфе-
ре межнациональных отношений. Обозначена роль школы 
в обеспечении консолидации этнокультурных коллективов, 
обозначены основные формы сотрудничества с этнокуль-
турными общественными объединениями региона.

Ключевые слова: этническая культура, научная шко-
ла, культура межнационального общения, поликультурная 
личность. 

УДК 37.013.43 В. И. Матис, Л. П. Айкина
W. I. Matis, L. P. Aikina

SCIENTIFIC SCHOOL AS THE 
METHODOLOGICAL BASIS FOR 

THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT 
OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION

The article reviews the interrelationship of development of 
ethno-cultural education with the solution of problems of social 
and cultural activity in the sphere of cultural education of inter-
national and inter-confessional communication. The article pres-
ents a brief description of the activities of the scientific school 

“Multicultural approach in education and cultural sphere” in the 
direction of the development of ethno-cultural education, scien-
tific support for the development of research in the field of inter-
ethnic relations. The role of the school in ensuring the consoli-
dation of ethnocultural groups is designated, the main forms of 
cooperation with ethnocultural public associations of the region 
are indicated.

Keywords: ethnic culture, scientific school, culture of inter-
cultural communication, multicultural personality.

Очевидно, что каждый народ, для того чтобы сохранить 
свою самобытность, сам определяет судьбу культуры в сво-
ей стране. И важнейшим направлением этой деятельнос-
ти может стать развитие этнокультурного образования как 
основы освоения культурного наследия своего народа при 
условии формирования уважительного отношения к культу-
ре народов, проживающих в регионе. Однако, как показывает 
практика, никакое общество, никакой отдельно взятый соци-

альный институт, если их коснулся всеобщий кризис (кризис 
культуры в том числе), не смогут справиться с этой зада-
чей самостоятельно. Поэтому стремление к этнокультурному 
сотрудничеству в самых широких масштабах должно стать 
главным направлением культурной стратегии для любого 
поликультурного общества и всего мирового сообщества. 

Не отрицая важности обмена мнениями на различных 
международных форумах, необходимо стремиться к поис-
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Школа начала формироваться на основе полипарадиг-
мального подхода (личностно-ориентированной, когнитивно-
знаниевой, компетентностной и культурологической пара-
дигм). Сегодня в рамках сотрудничества между научной 
школой «Поликультурный подход в образовании и куль-
турной сфере» и этнокультурными объединениями Алтай-
ского края реализуются задачи, направленные на дости-
жение целей: 

− формировать готовность молодежи осуществлять науч-формировать готовность молодежи осуществлять науч-
ную, образовательную и социально-культурную деятель-
ность по изучению, сохранению и воспроизводству этно-
культурного наследия народов Алтая; 

− совершенствовать межкультурные коммуникации в ус-совершенствовать межкультурные коммуникации в ус-
ловиях развития межкультурных связей; 

− воспитывать поликультурную личность, обладающуювоспитывать поликультурную личность, обладающую 
культурой межнационального и межконфессионального 
общения; 

− воспитывать представителей разных культур и конфес-воспитывать представителей разных культур и конфес-
сий в духе толерантности и эмпатии; 

− формировать межкультурные компетенции личности.формировать межкультурные компетенции личности. 
Именно на этих направлениях, открывших перспективы 

научных исследований в области воспитания культуры меж-
национального и межконфессионального общения, обеспе-
чивших новые достижения в теории, методике и практике 
подготовки специалистов в сфере межкультурных комму-
никаций, в воспитании поликультурной личности, сосредо-
точены усилия научной школы и сегодня. 

В целом исследования и работы, выполняемые на базе 
общей для всех участников научной школы «Поликультур-
ный подход в образовании и культурной сфере» методоло-
гии, определили основные направления научного обеспе-
чения развития исследований в сфере межнациональных 
отношений; в воспитании представителей разных культур 
и конфессий в духе толерантности и эмпатии; в формиро-
вании межкультурных компетенций личности; в подготовке 
педагогических кадров для современных школ. Сегодня 
в рамках общей темы Алтайского государственного инс-
титута культуры «Образование и социально-культурная 
деятельность в поликультурном регионе» научная шко-
ла поставила цель – формирование готовности: осущест-
влять научную, образовательную и социально-культурную 
деятельность по изучению, сохранению и воспроизводству 
этнокультурного наследия народов Алтая (руководитель 
кандидат педагогических наук, доцент О. С. Щербакова); 
совершенствовать межкультурные коммуникации в усло-
виях развития международных связей (руководитель канди-
дат педагогических наук, доцент Л. П. Айкина); воспитывать 
поликультурную личность, обладающую культурой межна-
ционального и межконфессионального общения и способ-
ной осуществлять коммуникации в различных социально-
культурных ситуациях (руководитель доктор педагогических 
наук, профессор В. И. Матис); моделировать и выстраивать 
общую систему ценностей как основания для поликультур-
ного развития личности (руководитель доктор педагогичес-
ких наук, профессор Б. А. Федулов). 

Именно на этих направлениях, открывших перспекти-
вы исследований в области воспитания культуры межна-
ционального и межконфессионального общения в науке, 
обеспечивших новый шаг в теории, методике и практике 

ку реальных практических мер, устанавливать действен-
ные рабочие контакты между субъектами культуры во всех 
сотрудничающих этнокультурных объединениях с тем, что-
бы наиболее эффективно решать общие проблемы, укреп-
лять механизмы передачи результатов этнокультурных 
достижений, где бы они ни осуществлялись, и надежно 
и быстро распространять все новое. 

Для многонационального населения Алтайского края 
характерен исторически сложившийся интерес не толь-
ко к сохранению и развитию культуры и традиций своего 
народа, но к уважительному отношению к представителям 
других культур. В этом корни стремления, которое прояв-
ляют жители региона к изучению богатейшего этнокуль-
турного наследия Алтая. Более того, отношение к другим 
народам, населяющим регион, основанное на эмпатии, 
отсутствие дихотомии «мы – они» создали условия для 
возникновения совершенно уникального феномена – куль-
туры Сибири, уникальной совокупности историко-культур-
ного наследия множества этносов. Все стороны-участники 
межкультурного сотрудничества выигрывают и обогаща-
ются, когда их отношения основываются на партнерстве, 
взаимном сотрудничестве и следуют определенным при-
нципам: сближению уровней культурных сообществ, раз-
работки фундаментальных, значимых для всей человечес-
кой культуры идей, обмену опытом, созданию совместных 
структур, объединений, предназначенных для решения 
универсальных теоретических и практических задач раз-
вития культуры [1].

По нашему мнению, первостепенной задачей, которая 
должна быть решена с учетом современных тенденций раз-
вития науки в пространстве образовательных учреждений, 
является разрешение проблемы становления, функциони-
рования и развития научных школ, которые в общем опре-
деляют конкретно-научный уровень методологии иссле-
дований всех проблем, связанных со стратегией развития 
науки в вузах, определяют значимость научных мероприя-
тий и формируют единое научное пространство учреждения 
высшего образования.

Цель научной школы «Поликультурный подход в обра-
зовании и культурной сфере» (руководитель доктор педа-
гогических наук, профессор В. И. Матис), которая вот уже 
на протяжении 25 лет осуществляет свою деятельность не 
только на территории Алтайского края, но и за ее предела-
ми, определяется как исследование фундаментальных зако-
номерностей сохранения и воспроизводства этнокультурно-
го наследия народов Алтая через деятельность различных 
образовательных и культурных учреждений, созданных 
и действующих в крае творческих коллективов этнокуль-
турной направленности, совершенствование межкультур-
ных коммуникаций и содействие социализации личности 
в современном поликультурном обществе в условиях раз-
вития международных связей [2].

Научная школа «Поликультурный подход в образова-
нии и культурной сфере» сегодня – это коллектив ученых, 
исследователей, практических творческих работников и сто-
ронников школы в количестве 45 человек, которые осущест-
вляют свою научную и творческую работу по сохранению 
и развитию национальных обычаев, традиций и всей наци-
ональной культуры на территории региона. 
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подготовки и формирования специалистов в сфере меж-
культурных коммуникаций, в воспитании поликультурной 
личности, сосредоточены усилия научной школы сегодня. 

Под руководством лидера выполняется научно-иссле-
довательская программа, решающая задачи по следующим 
направлениям.

Первое направление – практическое использование 
полученных результатов (прикладной аспект) включает: 

− выпуск методических пособий, наглядно иллюстрирую-выпуск методических пособий, наглядно иллюстрирую-
щих деятельность научной школы, например, уровень про-
ведения национальных праздников и национальных кален-
дарей, отражающих основные календарные вехи истории 
и культуры этносов Алтая;

− использование в работе центров национальных куль-использование в работе центров национальных куль-
тур положительного опыта коллег по проведению массовых 
мероприятий для сохранения традиций и обычаев в воспи-
тании культуры межнационального общения;

− повышение уровня профессиональной подготовки руко-повышение уровня профессиональной подготовки руко-
водителей творческих этнокультурных коллективов;

− включение этнокультурных коллективов в социально-включение этнокультурных коллективов в социально-
культурную жизнь региона. 

Второе направление – реализация совместных научно-
исследовательских программ и грантов включает: 

− организацию и проведение совместных научных и на-организацию и проведение совместных научных и на-
учно-практических конференций, семинаров, круглых столов 
регионального, всероссийского и международного уровней;

− подготовку совместных научных публикаций, методи-подготовку совместных научных публикаций, методи-
ческой и учебной литературы; 

− организацию этнографических экспедиций.организацию этнографических экспедиций. 
В результате исследования проблемы «Социально-куль-

турная деятельность этнонациональных субъектов в совер-
шенствовании межкультурных (межнациональных) связей 
на Алтае» были опубликованы учебные пособия для этно-
культурных коллективов [3; 4], монографии [5; 6; 7].

Научная школа, осуществляя консолидирующую роль 
этнокультурных коллективов и сотрудничество с диаспо-
рами, продолжается и развивается в реализации совмест-
ных проектов и проведении научно-практических, культур-
но-массовых, спортивных мероприятий. 

Наиболее активно сотрудничество развивается Алтай-
ской краевой общественной организацией «Союз армян 
Алтайского края» – этнокультурным объединением, чья 
деятельность осуществляется в сфере формирования меж-
национальных культурных связей, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения в духе уважения к ис-
торическому прошлому этносов. Именно в этих направлени-
ях и происходит взаимодействие и сотрудничество научной 
школы «Поликультурный подход в образовании и культур-
ной сфере» с представителями армянской диаспоры. 

Так, совместными усилиями на базе Союза армян Алтайс-
кого края организованы на регулярной основе занятия вокаль-
но-хореографического ансамбля, реализован ряд значимых 
для региона социально-ориентированных проектов: «Орга-
низация и проведение национальных армянских праздни-
ков» (2013 г.), «Мяч дружбы», посвященный Олимпийским 
играм – 2014 (2014 г.), «Мы – россияне» – цикл мероприя-
тий, направленных на сохранение национальных традиций 
(2014 г.), «Родные истоки» – цикл мероприятий по сохране-
нию традиций народно-художественной культуры (2015 г.), 

«Алтай – наш общий дом» (2017 г.), «Алтай – территория 
взаимопонимания» (2017 г.) и др. Одним из направлений сов-
местной деятельности является организация научных иссле-
дований, издание совместных научных и научно-публицисти-
ческих изданий, проведение научно-практических семинаров 
с участием представителей муниципальных и краевых орга-
нов власти, лидеров и активистов общественных объедине-
ний этносов, проживающих в регионе. 

С немецкой диаспорой сотрудничество осуществляется 
через Алтайскую краевую национально-культурную авто-
номию российских немцев и Алтайский краевой Российс-
ко-Немецкий Дом. В рамках совместного сотрудничества 
организуются экспедиции в места компактных поселений 
немцев, собирается этнографический материал, из которо-
го следует, что дольше и консервативнее этнографические 
черты сохраняются в конфессиональных общинах. В семьях 
верующих немцев, а их доля достаточно значима в общем 
массиве, сохранились не только религиозные обычаи, но 
и говор, и фольклорное творчество. В этих группах обще-
ние, исполнение песен и ритуалы осуществляются, как пра-
вило, на диалектах. По результатам экспедиций оформлена 
экспозиция в музее Алтайского государственного педаго-
гического университета, выпущено несколько сборников 
научных статей. 

В течение 20 лет организуется и проводится конкурс, 
ставший межрегиональным, «Мои этнические корни». Учас-
тниками этого конкурса ежегодно становятся представители 
Алтайского края, Омской, Томской, Новосибирской, Кеме-
ровской областей, проводятся мастер-классы с руководи-
телями этнокультурных коллективов, семинары и тренинги 
с представителями молодежных организаций. Совместно 
с активной частью немецкой диаспоры осуществляется под-
готовка и публикация книг об истории, культуре, совмест-
ном сотрудничестве с представителями немецкого этноса. 
Среди таких изданий – «Барнаульский печальник» (1999), 
«Немецкий национальный район на Алтае» (2001), «Немцы 
Алтая» (2008), «Немцы в истории России: Люди и события» 
(2015), «Твои немцы, Алтай» (2016), «История села Никола-
евка в лицах» (2017) и др.

С украинцами, проживающими на Алтае, совместная 
работа с научной школой «Поликультурный подход в обра-
зовании и культурной сфере» осуществляется через Алтай-
скую краевую общественную организацию «Украинское 
землячество на Алтае». Так, на базе Алтайского государс-
твенного института культуры с участием представителей 
научной школы и творческих коллективов украинского зем-
лячества на Алтае были проведены такие мероприятии, как 
семинар по украинскому народному танцу, концерт «Песни 
украинских переселенцев Алтая», подготовленный в рамках 
реализации проекта «Традиции в наследство». По результа-
там этнографических экспедиций в районы региона – места 
компактного проживания украинских переселенцев-украин-
цев был подготовлено и представлено репертуарно-мето-
дическое пособие аудиоальбом «В саду гуляла» с песня-
ми, записанными в Родинском, Романовском, Рубцовском, 
Целинном, Табунском, Баевском, Крутихинском, Змейногор-
ском районах Алтайского края. 

Прочные контакты у научной школы сложились с обще-
ственными организациями, представляющими казахскую, 
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киргизскую, белорусскую, польскую, азербайджанскую и дру-
гие диаспоры. Подтверждением такому сотрудничеству слу-
жит ежегодно проводимый международный фестиваль-кон-
курс национальных культур «Палитра дружбы» с участием 
творческих коллективов этнокультурных объединений.

Таким образом, научная школа «Поликультурный подход 
в образовании и культурной сфере» как добровольный союз 
ученых имеет особое значение именно в плане консолида-
ции труда исследователей, проявления научного интереса 
к решению проблем поликультурного образования, социаль-
но-культурной деятельности, воспитания культуры межна-
ционального и межконфессионального общения и в целом – 
развития этнокультурного образования в регионе. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
(на примере английского перôекта)

В статье на примере английского перфекта обсуждается 
возможность использования сравнительно-сопоставитель-
ного анализа при преподавании грамматики иностранного 
языка. Такой анализ, с одной стороны, позволит вскрыть 
историю возникновения и развития изучаемой грамматичес-
кой формы, рассмотреть эволюцию ее семантики и увидеть 
ее диахронически первичное значение, а с другой – позво-
лит провести сравнение и сопоставление с родным языком 
обучающихся. Задача данного метода состоит в том, что-
бы выявить типологически сходные явления в двух языках, 
родном и иностранном, сформулировать универсальный 
смысл перфектности и, опираясь на аналогичные перифе-
рических явлений родного языка, путем сравнения и сопос-
тавления помочь учащимся осознать существо изучаемой 
грамматической категории. 

Ключевые слова: методика обучения, сравнительно-
сопоставительный анализ, перфект, диахронически пер-
вичное значение, транспозиция.

A COMPARATIVE-CONTRASTIVE ANALYSIS 
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

GRAMMAR (AS APPLIED TO THE ENGLISH 
PERFECT)

The article discusses the possibility of using a comparative-
contrastive analysis in teaching a foreign language grammar, the 
English perfect taken as an example. Such an analysis, on the one 
hand, will make it possible to reveal the origin and development 
of the grammatical form under study, to examine its semantic 
evolution and to grasp its diachronically primary meaning and, on 
the other hand, it will make it possible to compare and contrast it 
with the native language of students. The ob�ective of this method 
is to identify typologically similar phenomena in the two languages, 
native and foreign, to formulate the general meaning of the 
category of perfect and, on the basis of analogous peripheral 
phenomena in the native language and by means of comparing 
and contrasting, to help students understand the grammatical 
category under study. This will enable its semantization and start 
the mechanism of transposition.

Keywords: teaching methods, comparative-contrastive 
analysis, perfect, diachronical ly primary meaning, 
transposition. 

При обучении иностранному языку грамматика справед-
ливо рассматривается в качестве одной из основных облас-
тей интерференции, когда в незнакомых элементах системы 
чужого языка обучаемые невольно видят понятные им чер-

ты родного. Проблема осложняется характером традицион-
ных подходов к преподаванию грамматики. Они нередко сво-
дятся к перечислению ряда контекстуально обусловленных 
синтагматических значений той или иной грамматической  
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формы, обучаемые при этом часто не в полной мере пони-
мают ее парадигматическое значение и морфологическую 
структуру. Это прежде всего касается таких аналитических 
форм, как Continuous Tense, Future Tense, Perfect. ВыглядитContinuous Tense, Future Tense, Perfect. Выглядит Tense, Future Tense, Perfect. ВыглядитTense, Future Tense, Perfect. Выглядит, Future Tense, Perfect. ВыглядитFuture Tense, Perfect. Выглядит Tense, Perfect. ВыглядитTense, Perfect. Выглядит, Perfect. ВыглядитPerfect. Выглядит. Выглядит 
не вполне обоснованным и подход, при котором граммати-
ческие явления иностранного языка объясняются средства-
ми самого иностранного языка, без обращения к родному, 
как это, например, имеет место во многих современных 
коммуникативных курсах. Такой подход приводит к тому, что 
обучаемые зачастую вообще с трудом понимают, с какой 
морфологической формой они имеют дело. Это особенно 
актуально, если прямые аналоги таких форм отсутствуют 
в родном языке обучаемых: в этом случае попросту не сра-
батывают механизмы стихийного положительного переноса 
из родного языка в иностранный.

Исходя из сказанного возникает вопрос: какой должна 
быть методика обучения русскоязычных студентов англий-
ской грамматике, чтобы дать им возможность преодолеть 
трудности с пониманием и интерферирующее влияние род-
ного языка? Цель нашей работы состоит в том, чтобы раз-
работать новую, более эффективную, методику обучения 
русскоязычных учащихся английской грамматике, а в ка-
честве важнейшего элемента такой методики мы предла-
гаем использовать сравнительно-сопоставительный анализ. 
Задача данной статьи – осуществить лингводидактическое 
и психолого-педагогическое обоснование целесообразнос-
ти обращения к сравнительно-сопоставительному анализу 
при обучении грамматике английского языка.

Оправданность заявленного подхода мы будем обосно-
вывать, обращаясь в первую очередь к такой видовремен-
ной форме английского глагола, как перфект, являющейся 
одной из наиболее сложных для русскоязычных учащих-
ся, что в значительной степени объясняется отсутствием 
подобной глагольной формы в современном русском языке. 
Наличие трудностей с уяснением значения данной грамма-
тической категории наводит на мысль о недостатках самого 
подхода к ее преподаванию, который по какой-то причине не 
позволяет семантизировать данное грамматическое явле-
ние. В сознании обучаемых перфект нередко так и остается 
какой-то странной и непонятной конструкцией [1].

Поскольку понимание основного значения современного 
английского перфекта вызывает затруднения, представля-
ется, как мы считаем, обоснованным обратится к диахро-
нически исходному значению этой грамматической формы 
(ср.: [2, с. 57–58]) – тому значению, которое было присуще 
ей до грамматикализации, когда она представляла собой 
пока еще только синтаксическую конструкцию. Необходимо 
эксплицировать семантическую эволюцию перфекта и об-
ратить внимание обучаемых на диахронически первичную 
семантику того посессивного оборота, который лежит в его 
основании. Это, как представляется, позволит прояснить 
и суть современного значения этой категории, которое она 
приобрела в ходе семантической эволюции. Тогда же ста-
нут понятны и многие из ее частных значений.

Мы полагаем, что в случае с перфектом, как и во многих 
других (например, при объяснении грамматики продолжен-
ного времени, будущего времени, сослагательного накло-
нения, герундия, артикля и т. п.), означенных выше целей 
можно добиться путем сравнительно-сопоставительного 

анализа. Сравнительно-сопоставительный анализ, с одной 
стороны, позволит вскрыть историю возникновения и раз-
вития данной формы, рассмотреть эволюцию ее семантики 
и увидеть ее диахронически первичное значение, а с другой – 
позволит не ограничиваться узкими рамками только англо-
язычной грамматики, но провести более широкое сравнение 
и сопоставление с другими языками, в первую очередь с рус-
ским. (О существовании в русском языке грамматических 
форм, выражающих перфектность, и о возможности прове-
дения в этом отношении сравнения и сопоставления, см., на-
пример: [2; 3; 4; 5].) Дидактическая задача данного подхода 
будет состоять в том, чтобы, во-первых, сформулировать 
для обучаемых общее понятие перфектности; показать, как 
эта языковая категория проявляется прежде всего в родном, 
русском, языке (с демонстрацией перфектных конструкций 
в древнерусском и современном русском языках), и в даль-
нейшем перейти к объяснению значения перфекта в англий-
ском языке, создавая посредством обращения к результа-
там сравнительно-сопоставительного анализа более полное 
представление о его семантике.

После того как обучающимся станет понятна история 
развития данной грамматической формы, его семантичес-
кая эволюция, когда они поймут, из какого источника она 
развивается, и увидят схожие грамматические явления 
в родном языке, добиться чего предполагается посредством 
сравнительно-сопоставительного анализа, можно будет 
надеяться на то, что заработают механизмы транспозиции. 
Такой подход даст возможность посредством русского языка 
«прочувствовать» данное грамматическое явление, семан-
тизировать его, подобрать какие-то аналогии, что и поможет 
совершить такой перенос.

Поскольку речь зашла о сравнительно-сопоставитель-
ном анализе, необходимо обсудить вопрос, связанный с по-
нятиями «сравнительный» и «сопоставительный», рассмот-
реть содержание этих терминов и выяснить, в чем состоит 
сходство и отличие соответствующих методов.

У разных авторов можно обнаружить разное понимание 
данных терминов. Так, А. А. Реформатский настаивает на 
необходимости различать метод сравнительный и сопоста-
вительный. Вот что он говорит по этому поводу: «Сравни-
тельный метод направлен на поиск в языках схожего, для 
чего следует отсеивать различное. Его цель – реконструк-
ция бывшего через преодоление существующего. Срав-
нительный метод принципиально историчен и апрагма-
тичен. Его основной прием: используя вспомогательную 
диахронию, установить различного среза синхронии «под 
звездочкой». Сравнительный метод должен принципиаль-
но деиндивидуализировать исследуемые языки в поисках 
реконструкции протореалии. <…> Сопоставительный метод, 
наоборот, базируется только на синхронии, старается уста-
новить различное, присущее каждому языку в отдельности… 
<…> В отличие от сравнительного метода сопоставитель-
ный метод принципиально прагматичен, он направлен на 
определенные прикладные и практические цели, что отнюдь 
не снимает теоретического аспекта рассмотрения его про-
блематики» [6, с. 40].

Как видно из этих пояснений, оба метода как нельзя 
лучше подходят для целей данной работы. Сравнительный 
метод, который опирается на сравнительно-исторический 
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анализ, позволит реконструировать «протореалию» – пока-
зать из какой грамматической структуры первоначально 
развивается современный английский перфект, продемонс-
трировать его семантическую эволюцию. Более того, этот 
метод позволит рассмотреть перфект в широкой перспек-
тиве, поговорить о перфекте и перфектности как таковых 
и посмотреть, как перфект возникает и развивается в дру-
гих европейских языках. В нашем случае такое сравнение, 
естественно, будет осуществляться преимущественно в от-
ношении русского языка. Подобный анализ позволит уло-
вить саму суть перфекта и перфектности, выявить его исход-
ное, первичное значение. Он также позволит осуществить 
все эти процедуры и в отношении данной грамматической 
категории в русском языке, и именно это, в свою очередь, 
позволит совершить положительный перенос в систему 
английского языка.

С другой стороны, использование сопоставительного 
метода позволит увидеть «различное, присущее каждому 
языку в отдельности». При этом, как отмечает У. К. Юсупов, 
«в настоящее время в сопоставительной лингвистике сущес-
твует два направления: сопоставительное изучение языков 
в теоретических целях и сопоставительное изучение язы-
ков в лингводидактических целях» [7, с. 6]. Использование 
теоретического сопоставительного метода для реализации 
целей данной работы было бы естественным дополнением 
метода сравнительного.

Нужно, конечно, понимать условность всякой термино-
логии. Если Реформатский однозначно противопоставляет 
сравнение сопоставлению, то другие авторы такого жес-
ткого разграничения не проводят и употребляют термин 
«сопоставительный» в отношении того, что у Реформат-
ского было бы названо сравнением (ср.: [8]). Так, Маслов 
говорит о сопоставительной аспектологии (см., например: 
[3, с. 249, 305]), у Князева говорится о сопоставлении в от-
ношении грамматической семантики перфекта в славянских 
языках [2, с. 567]. Хотя сопоставление в этих исследованиях, 
несомненно, присутствует, речь все же идет, скорее, о срав-
нении, если употреблять приведенную выше терминологию. 
В дальнейшем в данной работе речь будет идти о едином 
сравнительно-сопоставительном анализе, без разделения 
этих двух составляющих и без их противопоставления.

Таким образом, сравнительно-сопоставительный ана-
лиз, о котором здесь говорится, – это теоретический анализ 
языковых явлений исследуемых языков, а не практичес-
кий сопоставительный метод, который часто используется 
в лингводидактических целях при обучении иностранному 
языку с опорой на родной; это метод представления тео-
ретического материала, а не метод практической отработ-
ки грамматических навыков. Хотя использование практи-
ческого сопоставительного метода вовсе не отвергается, 
задача в данном случае состоит в том, чтобы теоретичес-
ки, посредством сравнительно-сопоставительного анализа, 
вызвать у обучаемых понимание изучаемой грамматичес-
кой категории на начальном этапе его освоения – этапе зна-
комства с материалом. К практическому же сопоставлению 
можно обратиться на последующих этапах обучения.

Насколько оправдан такой подход в дидактическом 
плане? Допустимо ли на практических занятиях по иност-
ранному языку прибегать к подобному теоретизированию? 

В связи с этим полезно принять во внимание мнение, выска-
занное в «Методике обучения иностранным языкам в сред-
ней школе». «Объяснение как метод в современном обу-
чении иностранным языкам занимает довольно скромное 
место, хотя его значение никто не оспаривает. При целевой 
установке – обучить практическому владению иностранным 
языком – объяснению чаще всего уделяется внимание на 
этапе овладения языковым материалом. В результате объ-
яснения учащиеся лучше осознают формальную и семанти-
ческую стороны изучаемого явления, что в конечном счете 
обеспечивает более успешное применение ранее осознан-
ного в самой речевой деятельности на иностранном языке. 
Из этого можно сделать вывод, что объяснение имеет вспо-
могательное значение и чаще всего применяется тогда, ког-
да учащимся очень трудно осознать сущность изучаемых 
языковых явлений даже при выполнении многочисленных 
беспереводных упражнений. Объяснения требуются в пер-
вую очередь в тех случаях, когда изучаемое явление (изу-
чаемая структура или модель) не имеет никакой аналогии 
в родном языке» [9, с. 72–73].

Как мы видим, подобный подход можно признать впол-
не обоснованным, учитывая, с какого рода явлением при-
ходится иметь дело. Более того, в данном случае кажется 
разумным по причинам, изложенным выше, максимально 
расширить объяснение, доведя его до уровня более или 
менее развернутой лекции. Последнее особенно оправда-
но, если речь идет о преподавании данной темы студентам 
филологического отделения, т. е. таким учащимся, которые 
в ходе освоения своей основной специальности должны 
знакомиться со многими из тех фактов, что предполагается 
осветить в курсе предложенного сравнительно-сопостави-
тельного анализа. Иными словами, использование такого 
анализа, наряду с другими методами семантизации, сле-
дует признать вполне оправданным методом семантизации 
сложного с точки зрения русского языка грамматического 
явления (см., например: [10, с. 30]).

Дополнительные аргументы в пользу предлагаемого 
подхода можно увидеть в утверждении В. Б. Кашкина: «Гово-
ря о лингводидактическом значении универсальной функци-
ональной грамматики, следует отметить, что существующие 
системы преподавания иностранных языков в своей линг-
вистической части базируются на достаточно традиционных 
описательных грамматиках изучаемого языка, а в лучшем 
случае – на специально ориентированных контрастивных 
описаниях родного и изучаемого языков. В первом случае 
процесс ломки сложившейся в рамках родного языка сис-
темы концептуализации окружающей действительности, 
переход языкового мышления на новые «рельсы» проис-
ходит достаточно стихийно, бессистемно и, как следствие, 
болезненно для обучающегося. Во втором случае обучение 
может начинаться с типологически близких явлений родного 
и изучаемого языков, что существенно снижает трудности. 
Но возможен и третий путь, основывающийся на универ-
сальной грамматике и функциональной типологии: начинать 
обучение и переход на иные рельсы категоризации действи-
тельности с явлений, общих для всех языков, затем перехо-
дить к типологически близким, но имеющим разный удель-
ный вес в системах родного и изучаемого языков... Часть 
универсальных атомарных смыслов категоризуется в явной 
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грамматике конкретного языка, часть проявляется на пери-
ферии грамматической системы, в скрытой грамматике… 
Любой язык, таким образом, на периферии своей системы 
в принципе может содержать явления, соответствующие 
категоризованным, центральным явлениям любого друго-
го языка. Для облегчения перехода сознания обучающегося 
к новой грамматической системе можно создать условный 
гибридный учебный язык, сочетающий в себе явления уни-
версальные и типологически сходные в родном и изучае-
мом языке» [11, с. 18–19].

Реализовать схожий подход предлагаем и мы в данной 
работе. Такое «категоризованное, центральное» явление 
английского языка, как перфект, соответствует определен-
ным явлениям русского языка, которые находятся на пери-
ферии его грамматической системы. Задача состоит в том, 
чтобы выявить эти типологически сходные явления, увидеть 
их универсальность, сформулировать «универсальный ато-
марный смысл» перфектности и путем сравнения и сопос-
тавления помочь учащимся осознать существо граммати-
ческой системы английского языка.

Интересны и мысли высказываемые В. Б. Кашкиным 
далее. Так, он говорит: «Принцип перехода к иноязычной 
грамматике через гибридные учебные языки наиболее пол-
но и эффективно реализуется в методиках преподавания, 
разработанных в рамках концепции опережающего обуче-
ния В. В. Милашевича… Психологической основой метода 
Милашевича является теория поэтапного формирования 
умственных действий П. Я. Гальперина, лингвистической – 
идея универсалий глубинной структуры языка и универсаль-
ной языковой способности, во многом связанная с работами 
Н. Хомского. В лингводидактическом плане метод опирает-
ся на идеи Щербы, в частности, на разделение грамматики 
активной и пассивной и на использование универсальных 
модельных слов, приема «глокой куздры» в моделирова-
нии учебного гибридного языка и создании системы соот-
ветствующих упражнений. Преподавание грамматики изу-
чаемого языка в рамках данного метода отказывается от 
традиционно-описательного представления материала 
в многочисленных непонятных для обучающегося терминах, 
но при этом становится более лингвистичным в том смысле, 
что опирается на естественную, логическую, универсаль-
ную базу, расширяя в определенном понимании перифе-
рию владения грамматикой родного языка и развивая тем 
самым лингвистическую способность» [11, с. 19].

Предлагаемый нами подход не является в полной мере 
отражением высказанных выше идей. Тем не менее меж-
ду ними можно увидеть определенное сходство, поскольку 
наша задача как раз и состоит в том, чтобы помочь уча-
щимся овладеть грамматикой английского языка посред-
ством опоры на некие модели осваиваемого грамматическо-
го явления, созданные на основе периферических явлений 
родного языка, и построении на основе этих моделей сис-
темы упражнений. Задача, выражаясь языком В. Б. Кашки-
на, состоит в том, чтобы «расширить периферию владения 
грамматикой родного языка» и тем самым способствовать 
осмыслению изучаемого явления.

В дальнейшем, на втором и третьем этапах обучения 
(этапах тренировки и применения) можно использовать 
общепринятые методы, в том числе метод сопоставитель-

ный. Иными словами, после рассмотрения общего значе-
ния перфекта в диахронии и с учетом его семантической 
эволюции, мы переходим к рассмотрению его частных зна-
чений, которые присущи ему на современном этапе сущес-
твования английского языка, ориентируясь при этом на тра-
диционные подходы и методы. При рассмотрении частных 
значений перфекта, ради сохранения единства подхода и с 
целью закрепления знаний, полученных при объяснении, 
основывающемся на результатах сравнительно-сопостави-
тельного анализа, представляется обоснованным исполь-
зовать сопоставительный метод как практический метод 
обучения. Когда понимание общей семантики категории 
перфекта будет достигнуто, практический сопоставитель-
ный метод может использоваться для совершенствования 
языковых и речевых навыков путем сопоставления особен-
ностей изучаемого языка с особенностями родного, выявле-
ния их сходств и различий. В ходе реализации этого метода, 
которая может осуществляться по готовым учебным мате-
риалам, следует все же время от времени возвращаться 
к результатам того теоретического анализа, который был 
предложен обучающимся на начальном этапе, освежая и уг-
лубляя их знания.

Сравнивая и сопоставляя явления русского и английско-
го языков, обучаемые окажутся способными выявить сходс-
тва и различия, существующие между ними. Обнаружение 
того факта, что некоторые явления в сопоставляемых язы-
ках проявляют сходство, будет способствовать тому, что 
у них возникнет «ощущение понятности» иностранного язы-
ка, а это приведет к выработке положительного отношения 
к тому, что они изучают, устранит психологический барьер 
и облегчит трудность усвоения иноязычного грамматичес-
кого материала.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Несом-
ненно, почти любой факт изучаемого языка возможно 
семантизировать средствами самого языка, а также путем 
использования средств наглядности. И все же далеко не 
всегда данные способы семантизации элементов инос-
транной грамматики окажутся действенными, порой все 
же требуется прибегать к родному языку. «Использование 
переводных языковых средств семантизации граммати-
ческих структур в виде перевода-толкования, объяснения, 
сравнения» [10, с. 30] зачастую оказывается совершенно 
необходимым. Перечисленный выше набор средств мож-
но дополнить и сравнительно-сопоставительным анали-
зом. Осознанно или неосознанно обучающиеся в любом 
случае осуществляют сопоставительный анализ рассмат-
риваемых ими грамматических явлений. Задача, встаю-
щая перед преподавателем, состоит в том, чтобы стихий-
ный процесс сопоставления сделать целенаправленным 
и осознанным. Сравнительно-сопоставительный анализ, 
наряду с другими средствами, будет вполне эффективным 
и оправданным методом семантизации сложного с точки 
зрения русского языка грамматического явления. Сказан-
ное в полной мере относится и к перфекту. Предлагаемый 
сравнительно-сопоставительный анализ в отношении этой 
категории призван семантизировать данное, иначе непо-
нятное, явление английского языка. Сопоставление англий-
ского перфекта с русскими конструкциями, выражающими 
перфектность, способно дать учащимся возможность в ка-



157Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ПЕДАГОГИКА

кой-то мере «прочувствовать» существо этой английского 
грамматической формы.

Хотелось бы настаивать на неоправданности такого 
подхода к обучению языкам, когда грамматические явления 
иностранного языка пытаются объяснять исключительно 
средствами самого этого языка. Родной язык все же конт-
ролирует сознание обучаемого, следовательно, освоение 
иностранного языка совершается сквозь призму родного. 
«...Мышление на иностранном языке, достижение которого 
считается идеалом обучения языку, есть не что иное, как 
непосредственное включение внутренней речи в механизм 
порождения иностранной речи» [12, с. 151]. Игнорирова-
ние родного языка приводит к тому, что обучаемые с тру-
дом отдают себе отчет, чем в морфологическом отношении 
являются компоненты той или иной грамматической струк-
туры, какова ее семантика и употребление. В конечном ито-
ге, не происходит подлинного овладения языком или на это 
требуется намного больше времени.

Ознакомление обучаемых с формой, значением и упот-
реблением английского перфекта без опоры на русский язык 
и ссылок на элементы его системы чаще всего не созда-
ет у обучаемых действительного понимания того, с чем 
они имеют дело. Задача предлагаемого подхода поэтому 
состоит в том, чтобы путем ознакомления с перфектностью 
в русском языке возродить языковые интуиции, которые 
позволили бы уловить суть этой категории. При этом мож-
но надеяться на возникновение положительного эффекта 
транспозиции, которая, как ожидается, должна заработать, 
поскольку при ознакомлении с результатами сравнительно-
сопоставительного анализа у обучаемых возникнет основа-
ние для сравнения систем двух языков в обсуждаемом нами 
отношении. Это позволит создать связь между грамматичес-
кими явлениями английского языка и сходными явлениями 
и стоящими за ними глубинными мыслительными структура-
ми в их русскоязычном мышлении. Образование такой свя-
зи послужит в дальнейшем основой для отказа от родного 
языка при использовании иностранного.

Одна из основных психолингвистических проблем, воз-
никающих при изучении иностранного языка, проявляется 
в том, что обучаемые не проходят через процесс интерна-
лизации иностранного языка – он навсегда так и остается 
для них внешней по отношению к их сознанию «шифров-
кой», которую они пытаются раскодировать внешними же 
средствами, никогда так и не погружаясь в язык. Важную 
роль в процессе овладения языком мог бы сыграть запуск 
механизма положительного переноса, который позволил бы 
связать систему иностранного языка с глубинными психо-
лингвистическими процессами, уже находящимися в дейс-
твии в связи с родным языком. Привязывание граммати-
ческих явлений иностранного языка к сходным явлениям 
в русском позволит легче осуществить интернализацию, 
поскольку в этом случае при употреблении иностранно-
го языка будут задействоваться и те слои имплицитного, 
неявного знания, которые до этого функционировали только 
в связи с родным языком. «Независимо от грамматических 
особенностей конкретного языка, – говорит А. А. Леонтьев, – 
существуют некоторые более или менее универсальные 
особенности организации высказывания» [13, с. 165]. Из 
сказанного вытекает, что возможно создать «такой алгоритм 

осознания грамматической структуры родного языка, кото-
рый мог бы быть в дальнейшем перенесен на иностранный» 
[14, с. 22]. Именно сравнительно-сопоставительный подход 
к объяснению сходств и различий аналогичных явлений 
в двух языках позволит лучше осмыслить семантику инос-
транной грамматической формы.

Итак, мы предлагаем применить такой подход к препо-
даванию категории перфекта, которая, по сути, не рефлек-
сируется носителем современного русского языка, при кото-
ром эта категория выявляется и в каком-то смысле даже 
воссоздается в русскоязычном мышлении. Сначала она 
актуализируется в родном языке и уже потом совершается 
ее перенос в систему изучаемого английского языка. Долж-
но иметь место не абстрактное объяснение этой катего-
рии, а именно ее воссоздание, актуализация перфектной 
семантики в русскоязычном мышлении обучаемых с пос-
ледующим переносом в английский язык. При таком под-
ходе, как предполагается, будут задействованы не только 
механизмы эксплицитного мышления, но и глубинные слои 
имплицитного знания. Новизна данного подхода как раз 
и заключается в том, что при объяснении такого граммати-
ческого явления, как перфект, нами предлагается предпри-
нять попытку задействовать имплицитное (неявное) знание, 
бессознательные уровни мышления на родном языке, с це-
лью активизировать в дальнейшем механизмы транспози-
ции (ср.: [15]).

Сравнительно-сопоставительный анализ, с нашей точ-
ки зрения, может использоваться в качестве возможного 
методического приема при комплексном подходе к препо-
даванию английского языка. Такой сравнительно-сопоста-
вительный анализ семантики английских грамматических 
форм и соответствующих им русских, в результате которого 
выявляются различающиеся, схожие и частично совпада-
ющие грамматико-семантические варианты, должен обла-
дать ярко выраженной иллюстративной функцией, побуждая 
обучаемых к сознательному овладению новым языковым 
материалом.
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THE PROGRAM OF PHYSICAL TRAINING OF 
STUDENTS FOR IMPLEMENTATION OF THE 
NORMS OF THE PHYSICAL CULTURE AND 
SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOUR 

AND DEFENCE”
This article discusses the physical abilities of students to 

pass RLD complex. The program of physical abilities develop-
ment of students to pass the RLD complex was developed. As 
a result of the pedagogical experiment it was established that 
the use of the developed program provides a statistically higher 
increase in the indicators of the overall physical preparedness of 
students, in comparison with the traditional program.

Keywords: sport complex «Ready for labour and defence», 
physical abilities of students, program, standards.

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ»
Рассматриваются физические способности студентов 

к сдаче комплекса ГТО. Разработана программа развития 
физических способностей студентов для сдачи нормативов 
комплекса ГТО. В результате педагогического эксперимен-
та установлено, что использование разработанной прог-
раммы обеспечивает более высокий прирост показателей 
общей физической подготовленности студентов по сравне-
нию с традиционной программой.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», физическая подготовленность 
студентов, программа, нормативы.

УДК 796.062: 061. 23 В. Е. Павлов, И. В. Павлова
V. E. Pavlov, I. V. Pavlova

На современном этапе возрастает значимость здоровья 
и физической подготовленности молодого поколения. Под-
писание Президентом Российской Федерации указа № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» явилось одной из мер, направлен-
ных на решение этой задачи. С этого момента началось обсуж-
дение специалистами многих вопросов, связанных с обосно-
ванием и внедрением комплекса ГТО в практику работы. 

На сегодняшний день накоплен определенный опыт 
подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО 
(Е. А. Николаева, Б. А. Акишин, Е. В. Богачева, В. А. Ува-
ров и др.). Несмотря на компетентное обсуждение и выдви-
жение различных предложений, до сих пор остаются вопро-
сы о соответствии уровня физической подготовки молодого 
поколения заявленным нормам комплекса ГТО. 

Анализ успешности выполнения тестовых заданий сту-
дентами вузов показал, что практически по всем регионам 

России отмечается высокий процент студенческой моло-
дежи, невыполнивших нормативы VI ступени комплексаVI ступени комплекса ступени комплекса 
ГТО. Это означает, что уровень физической подготовлен-
ности этой категории населения России характеризуется 
как низкий [1].

Только 3–4 % студентов могут выполнить комплекс ГТО на 
золотые значки [2]. Одной из причин такого положения может 
быть сама организация физического воспитания в вузе.

Проводя 1–2 занятия в неделю для студентов препода-
ватели не видят смысла в целенаправленной тренировке 
и большей частью решают оздоровительные и професси-
онально-прикладные задачи [3].

В настоящее время остается открытым вопрос зани-
жения или завышения требований комплекса ГТО по отде-
льным тестам как для девушек, так и для юношей, а также 
причин, повлекших за собой эту ситуацию. В то же время 
накоплен значительный материал серьезных научных раз-
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работок, направленных на совершенствование физической 
подготовки студенческой молодежи. Целью нашего иссле-
дования явился анализ физической подготовленности сту-
дентов технического вуза в процессе сдачи норм ГТО для 
обоснования программы оптимизации процесса физической 
подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО. 

В нашем исследовании участвовали 415 студентов I–IIII–III–IIIIII 
курсов ОмГТУ (282 юноши и 133 девушки). Хотелось бы 
отметить, что в исследовании приняли участие студенты 
на добровольной основе. Логично предположить, что при-
шли поучаствовать в соревнованиях по сдаче норм ГТО те 
студенты, которые рассчитывали успешно выполнить все 
нормативы. Среди участников не было физически слабых 
студентов, но тем не менее далеко не все студенты выпол-
няли нормативы на знак отличия. 

Наиболее сложными испытаниями для девушек оказа-
лись стрельба (65 % невыполнивших), сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа (38 %); и бег 100 м (27 %). Для юно-
шей наиболее сложным оказался тесты: стрельба (48 % не 
выполнивших), подтягивание (31 %), тест на общую вынос-
ливость (39 %) и гибкость (25 %). Для большинства сту-
дентов наиболее трудными видами испытаний оказались 
тесты, требующие проявления общей выносливости и сило-
вой выносливости мышц верхнего плечевого пояса. Третья 
часть девушек не справляется с таким тестом, как бег 100 м, 
проявляя низкие скоростные способности, а каждый четвер-
тый юноша не способен выполнить тест на гибкость.

На основе проведенного исследования выявлено, что 
уровень физической подготовленности студентов характе-
ризуется неоднородностью. В частности, достаточно вели-
ка часть студентов, имеющих высокий уровень подготовлен-
ности по большинству показателей, однако слабый уровень 
готовности по отдельным тестам, по причине чего эта часть 
студентов не получает знак отличия по ГТО (31 %). Также 
высок процент студентов, вообще не справившихся со сда-
чей большинства нормативов (27 %). Наибольшие трудно-
сти у студентов вызывают тесты, связанные с проявлением 

общей выносливости, силовой выносливости верхнего пле-
чевого пояса и скорости у девушек, а также гибкости и общей 
выносливости у юношей. Кроме того, выявлено, что многие 
студенты допускают технические ошибки при выполнении 
тестовых упражнений, что свидетельствует о необходимости 
формирования правильного представления о технике норма-
тивного упражнения и достаточного уровня овладения этой 
техникой. В процессе анализа результатов исследования мы 
пришли к заключению, что одной из причин этого является 
отсутствие комплексного подхода в физическом воспитании 
студентов. Полученные в исследовании данные легли в ос-
нову разработки программы подготовки студентов к выпол-
нению норм комплекса ГТО. 

Отличительной особенностью программы явился комп-
лексный подход при развитии физических качеств и освое-
ние техники соревновательных упражнений на секционных 
занятиях в группах ГТО, а также использование методов 
самостоятельной работы студентов по физическому совер-
шенствованию.

Программа состоит из двух циклов и рассчитана на 
шесть месяцев. Цикл подготовки включает в себя 3 мезо-
цикла, в каждом из которых по 13–14 занятий. Занятия про-
водились три раза в неделю по 2 часа и имели различную 
направленность в зависимости от поставленных задач и ак-
центов на определенные виды нормативов ГТО. В програм-
му включены комплексы разносторонних средств, позво-
ляющих эффективно овладевать техническими навыками 
и развивать физические качества, которые необходимы 
для выполнения испытаний комплекса ГТО. Это позволяет 
обеспечивать базовую физическую подготовку студентов, 
что создает благоприятные предпосылки для достижения 
высоких результатов во всех видах многоборья ГТО. Также 
определенное место в программе отводилось освоению тех-
ники выполнения нормативных упражнений. Таким образом, 
в программе использовалось сопряженное развитие физи-
ческой подготовленности и освоение правильной техники 
выполнения нормативных упражнений (см. табл.).

структура микроцикла тренировочных занятий в группе гтО

Направленность занятий
1-е занятие 2-е занятие 3-е занятие

Скоростно-силовая Силовая Общая выносливость
Обучение технике соревновательных упражнений

Бег 100 м, прыжки в длину, метание 
гранаты

Подтягивание на высокой и низкой 
перекладине, рывок гири, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа
Бег 2000–3000 м, плавание

Развитие гибкости
Самостоятельная работа над отстающими физическими качествами

Примечание: В одном занятии обучение технике соревновательных упражнений осуществлялось по выбору  
(1–2 упражнения).

Схема направленности тренировочных занятий и их 
содержания в недельном цикле (микроцикле) в соответс-
твии с программой может быть представлена следующим 
образом.

Первое занятие (вторник) в каждом недельном цикле 
было направлено на развитие скоростно-силовых качеств, 

гибкости, обучение технике (поочередно на каждом занятии 
изучалась техника бега на 100 м, прыжков в длину, метания 
гранаты). Для обучения технике спринтерского бега с низко-
го и высокого стартов на занятии применяются специальные 
подводящие упражнения: бег из различных стартовых поло-
жений, бег с ускорением от 20 до 60 м с последующим бегом 
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по инерции, специальные беговые и прыжковые упражне-
ния, стартовые упражнения, правильные движения рук во 
время выхода со старта, бега по дистанции. Для развития 
способности к выполнению быстрых движений используют-
ся эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения и уп-
ражнения с отягощениями, спринтерский бег от 20 до150 м 
с различной интенсивностью.

Для овладения основами техники прыжков в длину 
с места и разбега в занятие были включены: прыжки с мес-
та; прыжки в шаге на толчковую ногу с 3-х, 5-ти, 10-ти шагов; 
прыжки через препятствие высотой 50–60 см с разбега; раз-
личные прыжки в длину с акцентом на толчковую, маховую 
ногу; многоскоки; прыжки через скамейку (барьеры); сприн-
терский бег на 20–60 м с высокого старта.

В качестве основных средств для начальной подготов-
ки в метании гранаты были предложены подводящие и под-
готовительные упражнения для рук; метание мяча с места 
и 3-х шагов разбега в цель; метания камней, теннисных 
мячей, броски набивного мяча, а также упражнения для 
развития силы всех мышечных групп, направленные на 
развитие подвижности в плечевом, локтевом и тазобед-
ренных суставах.

Второе занятие (четверг) в каждом недельном цикле 
было направлено на развитие силовых качеств, обучение 
технике (поочередно на каждом занятии осваивалась тех-
ника подтягивания на высокой и низкой перекладине, рыв-
ка гири, сгибания и разгибания рук в упоре лежа). Занятие 
проводилось в тренажерном зале и было преимуществен-
но направлено на отработку техники силовых упражнений 
комплекса ГТО и развитие силы тех групп мышц, которые 
непосредственно участвуют в выполнении данных упражне-
ний. В качестве средств подготовки использовались подво-
дящие и специальные упражнения для освоения правиль-
ной техники указанных видов комплекса ГТО, упражнения 
в облегченных условиях, упражнения с преодолением собс-
твенного веса, с партнером и с отягощениями, упражнения 
на тренажерах. Упражнения выполнялись преимущественно 
повторным методом и методом круговой тренировки. Пос-
ле силовой нагрузки занимающимся предлагался комплекс 
упражнений на гибкость.

Третье занятие (суббота) в каждом недельном цикле 
было направлено на развитие общей выносливости, силы 
отдельных групп мышц, гибкости, обучение технике бега 
на 2 и 3 км.

Для тренировки общей выносливости использовался 
равномерный бег (кросс от 20 до 45 мин.), а также равно-
мерный бег с включением по ходу дистанции специаль-
ных беговых, прыжковых и общеразвивающих упражнений 
(2–4 км). По мере роста подготовленности занимающихся 
в тренировку включаются повторный бег на средних и длин-
ных отрезках (от 300 до 1000 м); переменный бег на отрез-
ках с заданным темпом, темповый бег (2–3 км); «фартлек», 
бег в гору, контрольный бег. 

Для развития силы отдельных групп мышц и гибкости 
на занятии выполнялись различные комплексы упражнений 
для брюшного пресса, спины, плечевого пояса в парах, на 
гимнастической стенке; броски набивного мяча; барьерная 
гимнастика.

Педагогический эксперимент проводился с целью экс-
периментального обоснования разработанной программы 
подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО. 
В исследовании приняли участие 22 юноши и 24 девушки, 
которые регулярно на протяжении трех месяцев посещали 
занятия в группе ГТО. 

В контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах 
в начале педагогического эксперимента уровень показате-
лей физической подготовленности был однородным. В КГ 
студенты занимались по традиционной программе общей 
физической подготовки без акцента на технику соревнова-
тельных упражнений. После реализации программы под-
готовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО в ЭГ 
статистически достоверно (p < 0,05) улучшились почти всеp < 0,05) улучшились почти все< 0,05) улучшились почти все 
показатели. Сравнение показателей проводилось по t-кри-t-кри--кри-
терию Стъюдента. Известно, что уровень значимости – это 
вероятность того, что мы сочли различия между показате-
лями существенными. Когда мы указываем, что различия 
достоверны на 5%-ном уровне значимости, или при p < 0,05,p < 0,05,< 0,05, 
то мы имеем в виду, что вероятность того, что они все-таки 
недостоверны, составляет 0,05.

Наибольший прирост показателей был отмечен у юно-
шей в подтягивании (на 38,5 %), в сгибании и разгибании 
рук в упоре лежа у девушек (на 24,5 %); в тесте на гиб-
кость у юношей и девушек (на 46,9 %). В КГ позитивные 
изменения произошли в тестах на силу, общую и силовую 
выносливость, но оказались статистически недостоверны-
ми (р > 0,05) как девушек, так и у юношей. Статистически 
достоверно (p < 0,05) улучшились только показатели гиб-p < 0,05) улучшились только показатели гиб-< 0,05) улучшились только показатели гиб-
кости (у девушек и юношей). 

Кроме того, после 3-месячного цикла подготовки сту-
дентов по разработанной программе в группах ГТО по сум-
ме 8 видов многоборья ГТО, на золотой знак выполнили 
испытания 18 % юношей и 4 % девушек; на серебряный – 
46 % юношей и 29 % девушек; на бронзовый – 18 % юношей 
и 25 % девушек, а количество студентов, не выполнивших 
нормы, уменьшилось на 18 %.

Анализ полученных в процессе педагогического экспе-
римента данных позволил прийти к выводу, что организация 
систематической подготовки студентов в группах ГТО по раз-
работанной программе обеспечивает в сжатые сроки повы-
шение уровня физической подготовленности студентов.

Выводы:
1. Анализ научных публикаций свидетельствует, что 

физическая подготовленность девушек и юношей по резуль-
татам выполнения норм комплекса ГТО находится на низ-
ком уровне. В литературных источниках обнаружены про-
тиворечивые сведения по результатам в тесте на общую 
выносливость (46, 60 и 73–77 % не выполнивших норма-
тив), что требует дальнейшей практической проверки. Кроме 
того, в научной литературе в основном имеются сведения 
о результатах сдачи обязательных испытаний студентами. 
Отсутствует информация о результатах выполнения норм 
по выбору. Все вышесказанное приводит к заключению 
о необходимости осуществления исследований, связан-
ных с оценкой результатов сдачи норм ГТО студентами. 

2. Обоснован подход к организации физической подго-
товки студентов, рассчитанный на 3 месяца, способствую-
щий успешному выполнению норм комплекса ГТО, отли-
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чительной особенностью которого является сопряженная 
физическая и техническая подготовка с учетом исходного 
уровня подготовленности, комплексный подход с акцентом 
на виды испытаний, вызывающих наибольшие затруднения, 
а также использование методов самостоятельной работы 
студентов по коррекции низких показателей.

3. Экспериментальная проверка эффективности раз-
работанной программы подготовки студентов к выпол-
нению норм комплекса ГТО подтвердила ее эффектив-
ность, повышение уровня физической подготовленности 
студентов экспериментальной группы, что выражено в ста-
тистически достоверном улучшении у них большинства 
показателей. Наиболее выраженные приросты выявле-
ны в тестах, требующих проявления общей выносливос-
ти (у юношей на 3,6 % (p < 0,05), у девушек на 11,8 %p < 0,05), у девушек на 11,8 %< 0,05), у девушек на 11,8 % 
(p < 0,05)), силовой выносливости (у юношей на 38,5 %p < 0,05)), силовой выносливости (у юношей на 38,5 %< 0,05)), силовой выносливости (у юношей на 38,5 % 
(p < 0,05), у девушек на 24,5 % (p < 0,05)), гибкости у де-p < 0,05), у девушек на 24,5 % (p < 0,05)), гибкости у де-< 0,05), у девушек на 24,5 % (p < 0,05)), гибкости у де-p < 0,05)), гибкости у де-< 0,05)), гибкости у де-
вушек и юношей (на 46,9 % (p < 0,05)), а также скоростныхp < 0,05)), а также скоростных< 0,05)), а также скоростных 
способностей у девушек (на 7,9 % (p < 0,05)). Эти показа-p < 0,05)). Эти показа-< 0,05)). Эти показа-
тели являлись отстающими.
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КУРС «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-

МОНУМЕНТАЛИСТА

Рассматриваются некоторые педагогические принци-
пы организации курса «Спецживопись» по специальности 
«Монументально-декоративное искусство». Описывается 
специфика данного курса. Даны некоторые методические 
указания по выполнению учебных работ.

Ключевые слова: монументально-декоративное искус-
ство, спецживопись, образное мышление.

COURSE «SPECIAL PAINTING»«SPECIAL PAINTING»  
IN THE TRAINING SYSTEM  

OF THE MURALIST

This article discusses some of the pedagogical principles 
of the organization of the course «Special painting» in 
«Monumental and decorative art». It describes the specifics of 
the course, provides some guidelines on the implementation of 
the training works.

Keywords: monumental and decorative art, special painting, 
creative thinking.

Современное отечественное художественное образо-
вание, обладая традиционными методиками для решения 
образовательных задач, не может в полном объеме отве-
чать современным требованиям общества. Для того чтобы 
профессионально работать в различных видах искусства 
каждому студенту важно приобрести профессиональные 
компетенции: композиционно мыслить; работать с объ-
емом, пространством и цветом; знать технологии работы 
с изобразительными материалами. Учебные дисциплины, 
которые изучают студенты любой художественной специ-
альности «Рисунок», «Живопись», «Композиция» дают осно-
вы изобразительного языка и необходимы всем будущим 
художникам, архитекторам, дизайнерам. Но академическое 
образование – то, что сами художники определяют поняти-
ем «уметь рисовать», не может в полном объеме отвечать 
на специфические вопросы различных художественных 
специальностей. Академизм по-своему парадоксален. С 
одной стороны, он основан на культе натурного изобра-

жения реальности и ее зримого воплощения на плоскости, 
формирующем профессиональную грамотность. С другой 
стороны, претворение общих начал осуществляется в мно-
гообразных формах «авторской» реальности [1].

Для успешной работы в области монументально-декора-
тивного искусства (далее – МДИ) необходимо развить у сту-
дентов особый склад психики, образного мышления, твор-
ческого воображения. На решение этих задач и направлены 
специальные дисциплины: «Спецживопись», «Спецрису-
нок», «Композиция в МДИ». Спецживопись, не нарушающая 
общие законы академической живописи, органически взяла 
на себя решение задач в изображении большой цветовой 
формы. Сама оперативность исполнения заданий породила 
ту форму свободы в обращении с деталями, цветом, ком-
позицией на плоскости холста или картона, согласно авто-
рскому решению учебных задач, что уже можно говорить 
о самостоятельной форме существования направления 
в классической живописи (рис. 1).
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Рис. 1. Натюрморт, смешанная техника�

Наблюдения за работой студентов и анализ выполнен-
ных учебных работ говорят, что спецживопись вызывает 
истинный интерес студентов. Ее сложная и многогранная 
форма позволяет решать самые разнообразные как учеб-
ные, так и творческие задачи. В самом спецкурсе, при реше-
нии определенных учебных задач, студенты заново откры-
вают для себя классическую (академическую) живопись. 
В спецживописи можно (и желательно) решать задачи в та-
ких формах, о каких в академической живописи даже думать 
нельзя. Спецживопись является важнейшим компонентом 
в подготовке специалистов в области МДИ, расширяя тра-
диционные возможности академической живописи, теоре-
тическую базу подготовки, развивает профессиональные 
компетенции, творческий потенциал и практические навыки 
студента. Она является интегрирующим средством универ-
сального решения композиционных задач, познания новых 
изобразительных материалов, технологий и способов изоб-
ражения, самообразования и познания [2]. Поэтому именно 
спецживопись представляет особый интерес в курсе подго-
товки художника-монументалиста. Спецживопись становит-
ся частью богатых традиций современной живописи, мону-
ментального искусства.

Рассматривая содержание предмета «Спецживопись» 
для специальности «Монументально-декоративное искусст-
во», квалификация – художник монументально-декоратив-
ного искусства (живопись), необходимо четко представлять 
себе само произведение МДИ как в целом, так и в частных 
составляющих его изобразительных элементах. Только тог-
да можно определить характер взаимосвязи между этими 
элементами, его изобразительную структуру. На основе 
этого анализа можно определить и содержание учебной 
дисциплины [3].

Основными элементами, определяющими структуру 
произведения МДИ, являются: изобразительная поверх-
ность и изображение. Названные элементы могут иметь 
различные характеристики. Например, изобразительная 
поверхность может быть плоской или иметь объем, состо-
ять из простейших геометрических элементов (призма, куб, 
шар и т. д.). Сама конструкция изобразительной поверхнос-
ти рождает психологически обусловленное чувство завер-

� В статье использованы фотографии учебных работ 
студентов факультета искусств ОмГПУ и выпуской квали-
фикационной работы М. Н Полтавской.

шенности, устойчивости, покоя или динамики, напряжения. 
Кроме того, изобразительная поверхность обладает цве-
товым тоном и фактурой – активными средствами эмоци-
онального воздействия. Цветовой тон и фактура изобрази-
тельной поверхности, как и форма изображения, являются 
структурными элементами монументально-декоративной 
композиции (рис. 2).

Рис. 2. Монументально-декоративная композиция «Точка 
сборки», учебный корпус № 4 ОмГПУ

Безусловно, студентам по специальности МДИ необхо-
димо изучать законы, правила, приемы и средства изобра-
зительного искусства. Но в отличие от других видов изобра-
зительного искусства, в МДИ изображение условно передает 
пространство, форму и отдельные их характеристики – цве-
товые и материальные (цвет и фактура). На решение проб-
лемы передачи пространства, конструкции, объема пред-
метов направлены в первую очередь различные системы 
перспективы. На наш взгляд, этим вопросам также необхо-
димо уделить внимание в курсе «Спецживопись» (рис. 3).

Рис. 3. Интерьер, параллельная перспектива, смешанная 
техника

В художественной педагогике признается роль, которую 
играют в мышлении зрительные образы. Однако по тради-
ции принято считать, что мышление зрительными образами 
и без дополнительного обучения хорошо развито у боль-
шинства людей, поскольку источники зрительной информа-
ции в совокупности являются наиболее мощным фактором 
в интеллектуальном развитии человека. Абстрактное мыш-
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ление не приводит к знаниям об объективном мире. Исход-
ным пунктом всех знаний служит чувственное восприятие. 
Научные исследования подтверждают первичность образно-
го и визуального мышления и приводят к мысли о необходи-
мости разработки методики обучения работе с визуальными 
образами (восприятию, вербализации, анализу и т. д.) и под-
тверждают необходимость внедрения этой технологии в сис-
тему художественного образования. Спецживопись помогает 
соединить общий строй изображения с расширением зрения 
и, следовательно, расширением сознания, позволяющими 
нам не только видеть глазами другого все, что он не в силах 
передать нам на логически-словесном уровне. Активизируя 
визуальное мышление (развивая навык чувственного вос-
приятия и математического анализа, перевода визуальных 
образов в вербальные) спецживопись играет огромную роль 
в развитии личностных, общеинтеллектуальных и професси-
ональных способностей студента. Ресурсы спецживописи 
открывают новые возможности для выражения впечатления 
в различных доступных им формах.

При разработке технологии учебного процесса по «Спе-
цживописи» необходимо учитывать принцип направлен-
ности процесса обучения на всестороннее, гармоничное 
развитие личности. Важно учитывать и принцип связи обу-
чения с жизнью. Проблема оторванности образования от 
реальных жизненных, в том числе и профессиональных, 
проблем актуальна сегодня. Применительно к спецживо-
писи принцип научности требует уделить внимание основ-
ным направлениям, по которым осуществляется развитие 
образного мышления:

– переход от единичных, предметно-абстрактных обра-
зов к абстрактным;

– возможность фиксации в образе теоретических связей 
и зависимостей (пространственных, структурных, функцио-
нальных, временных);

– развитие динамизма образа;
– владение разнообразными способами создания обра-

за и оперирования ими.
Принцип научности требует использовать специфику 

возрастной психологии и физиологии. Например, обучение 
спецживописи в силу активной работы различными инс-
трументами (кисть, мастихин, тампон и т. д.) и развития 
координации, мелкой моторики руки, может существенно 
помочь в развитии интеллектуальных способностей студен-
та. Мышечная деятельность в связи с непрерывной импуль-
сацией в центральную нервную систему является важным 
фактором развития нервных процессов в коре головного 
мозга. Следует также использовать ресурсы психологии 
цветового воздействия при обучении спецживописи.

Необходимо соблюдение принципа доступности курса 
спецживописи. Доступность курса целесообразно рассмат-
ривать с позиций доступности технологии работы с изоб-
разительными материалами и инструментами. Принципы 
систематичности и последовательности, преемственности 
должны отразиться в структуре теоретической части курса 
«Спецживопись» с учетом ее синтетического характера, свя-
занного с законами изобразительного искусства. Принцип 
наглядности актуализируется при любом виде изобрази-
тельного искусства. Это означает, что работа с наглядны-
ми визуальными образами становится одной из основных 
на занятиях спецживописи.

Кроме общих дидактических принципов, при построе-
нии образовательной технологии курса необходимо учиты-
вать следующие принципы, позволяющие учесть особую 
культурологическую значимость спецживописи, творческий 
характер работы:

– принцип личностно-смыслового общения преподава-
теля со студентами;

– принцип творческой доминанты: преобладания 
деятельности, в которой осуществляется художественно-
эстетическое развитие;

– принцип активного, проблемного обучения в сочетании 
с принципом ориентации на художественную деятельность 
как основу эстетического развития;

– принцип единства художественного образования с об-
щекультурным художественным процессом;

– принцип комплексного использования искусства, обес-
печивающий освоение специфики художественных вырази-
тельных средств спецживописи с различными художествен-
ными и прикладными целями.

Все описанные выше принципы создают педагогическую 
базу для разработки курса спецживописи.

1. Ломов С. П., Аманжолов С. А. Методология худо-Ломов С. П., Аманжолов С. А. Методология худо-
жественного образования : учеб. пособие. М. : МПГУ, 2011. 
188 с. 

2. Медведев Л. Г. Живопись. Гармония чувства, мысли,Медведев Л. Г. Живопись. Гармония чувства, мысли, 
цвета: альбом-монография. СПб. : Мультипринт Северо-
Запад; Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. 152 с.

3. Смагин В. Г. Пространство творчества. От замыслаСмагин В. Г. Пространство творчества. От замысла 
к созданию произведения монументально-декоративного 
искусства : учеб. пособие. Иркутск : ООО «Репроцентр А1», 
2008. 178 с.

© Сухарев А.И., Маслов В.И., 2018



164 Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ПЕДАГОГИКА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ:  

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ  
И ПРИМЕНЕНИЯ

В статье актуализируется проблема подготовки конкурен-
тоспособных профессионально-педагогических кадров; пред-
ставлен опыт разработки и применения технологии портфо-
лио проектов на основе интегративно-развивающего подхода 
при подготовке магистров для профессиональной школы.

Ключевые слова: педагогическо-проектировочная 
деятельность магистра, технология портфолио, портфо-
лио проектов, интегративно-развивающий подход.

жание проектов, их тематика преследовали только учеб-
ные цели, которые не всегда соответствовали реальной 
практике будущей профессиональной деятельности выпус-
кника вуза; результат проектирования был предопределен. 
В сегодняшней ситуации, когда профессионально-педагоги-
ческая деятельность реализуется в быстро изменяющихся 
условиях, академические знания быстро меняются и так же 
быстро устаревают, когда возрастают требования не толь-
ко к интеллектуальному уровню, но и к культурно-нравс-
твенному и творческому потенциалу личности будущего 
педагога, должны изменяться содержание и организация 
проектной деятельности студентов. Развитие качеств кон-
курентоспособной личности становится целевым ориенти-
ром для применения различных видов и форм проектной 
деятельности.

В реальной практике подготовки педагогов профес-
сиональной школы мы разделяем позицию Н. А. Бредне-
вой, согласно которой под учебным проектом понимается 
самостоятельная деятельность, направленная на создание 
продукта, предполагающая творческую самореализацию 
личности студента, развитие профессиональных качеств, 
умений, навыков, необходимых современному специалисту, 
чтобы быть востребованным на рынке труда [3]. 

Организовать педагогическо-проектировочную деятель-
ность студентов – это означает создать условия, при кото-
рых на основе учета личностных, индивидуальных осо-
бенностей студентов и их реальной подготовленности 
к осуществлению практических действий будет происходить 
овладение механизмами и процедурами творческой про-
ективно-познавательной деятельности. Одним из средств, 
способствующих формированию, развитию и оцениванию 
проектных компетенций студентов, является портфолио. 

Традиционно образовательное портфолио – это некая 
подборка, своего рода коллекция работ, цель которой заклю-
чается в демонстрации достижений студента в течение обу-
чения в вузе. Портфолио в таком представлении выступает 
в качестве альтернативного способа оценки результатов 
обучения наряду с традиционными формами типа зачета, 
экзамена, курсовой работы. Наряду с традиционными пред-
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В условиях введения Профессионального стандарта 
педагога профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного профессионального образо-
вания повышаются требования к подготовке педагога для 
профессиональной школы. Сегодня целью профессиональ-
но-педагогического образования является развитие личнос-
ти выпускника, способного быть педагогом, организатором, 
методистом, технологом образовательного процесса. Интег-
ративность знаний в их комплексном применении, направ-
ленном на решение учебно-профессиональных задач, ста-
новится закономерностью. Содержательно-смысловая 
направленность Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) высшей школы на «ценнос-
ти когнитивного развития» и вытекающая отсюда необхо-
димость «ценностно-смысловой «перестройки» сознания» 
студенческой молодежи, выступающей в качестве «инно-
вационного ресурса личности», соотносимого с развитием 
способности к «порождению и конструированию нового зна-
ния» [1, с. 65–66], делает актуальным вектор проблемной, 
научно-исследовательской и собственно проектной по сво-
ей сути центрации образовательного процесса вуза. С этой 
точки зрения проектирование является формой и содержа-
нием компетентностного образования. «Функциональной 
предзаданности» компетентностного подхода в наибольшей 
степени соответствует опора на «проектную модель» обра-
зования, проблемно реализующую его личностно- и практи-
ко-ориентированный потенциал [2, с. 95]. В ФГОС высшего 
образования по направлению 44.04.04 – Профессиональное 
обучение (по отраслям) среди видов деятельности, которые 
должен освоить выпускник, представлена педагогическо-
проектировочная деятельность. Именно поэтому возника-
ет потребность в новых подходах и инновационных педа-
гогических технологиях при профессиональной подготовке 
будущих педагогов профессиональной школы.

В высшей школе проектная деятельность традиционно 
была представлена курсовым и дипломным проектирова-
нием; формирование на практике профессиональных уме-
ний на основе полученных теоретических знаний было ее 
целью. Проектирование четко регламентировалось; содер-
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ставлениями о портфолио, существует мнение, согласно 
которому портфолио – это инновационная образователь-
ная технология, позволяющая успешно решать задачи под-
готовки высококвалифицированных кадров в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

«Портфолио – это современная инновационная обра-
зовательная технология, в основе которой используется 
метод аутентичного оценивания результатов образователь-
ной, научной и профессиональной деятельности» [4, с. 3]. 
Современное понимание портфолио не ограничивает его 
функцией оценивания; портфолио является средством, 
мотивирующим студента к освоению профессиональных 
умений и формирующим навыки рефлексии. По мнению 
Е. С. Полат, «портфолио – это инструмент самооценки собс-
твенного познавательного, творческого труда обучающе-
гося, рефлексии его собственной деятельности» [5, с. 44]. 
Портфолио – новый подход к обучению, новый способ рабо-
ты, выражающий современное, новое понимание процесса 
преподавания и учения, новую культуру обучения. Порт-
фолио – это оптимальное средство полного и вместе с тем 
объективного выявления актуальных возможностей сту-
дента, позиционирования его сильных профессиональных 
сторон и раскрытия его творческого потенциала. Одной из 
решаемых с помощью портфолио будущего педагога задач 
исследователи считают задачу обеспечения «формирова-
ния умений самопроектирования профессионального ста-
новления на основе адекватного восприятия и оценки своих 
достоинств и недостатков» [6, с. 63].

Опуская в данной статье содержание, связанное с вида-
ми портфолио и его функциями, достаточно представлен-
ными в других источниках ([7; 8; 9]), акцентируем внимание 
на обосновании технологии портфолио как инновационной 
технологии, позволяющей решать актуальные задачи, свя-
занные с формированием проектной деятельности и разви-
тием личности педагога, на портфолио проектов, которое, 
как нам представляется, можно успешно реализовать на 
основе интегративно-развивающего подхода, разрабаты-
ваемого нами [10].

Интегративно-развивающий подход применительно 
к рассматриваемой проблеме понимается нами как осо-
бая форма познавательной и практической деятельнос-
ти, позволяющая реализовать идеи интеграции и развития 
в управлении качеством педагогическо-проектировочной 
деятельности будущего педагога профессионального обра-
зования. Название данного подхода выражает его содер-
жание и основную функцию. Интеграция выступает основ-
ным средством достижения результата обучения проектной 
деятельности. Основанием интеграции в данном случае 
являются задачи формирования и развития педагогичес-
ко-проектировочной деятельности, заложенные в модели 
профессионального развития педагога. Основная функция 
интегративно-развивающего подхода заключается в том, 
чтобы процесс управления формированием и развитием 
педагогическо-проектировочной деятельности обеспечи-
вал результат – готовность к постоянному саморазвитию 
в профессиональной деятельности – и способствовал само-
реализации личности в деятельности. Оптимальным сред-
ством достижения заданных параметров является техноло-
гия портфолио. Технология портфолио как никакая другая 

позволяет эффективно организовать междисциплинарную 
деятельность студента, придать ей непрерывный и систе-
матический характер и, в конечном счете, интегрировать 
компоненты образовательной среды. При этом реализа-
ция межпредметных связей выступает в качестве основного 
принципа формирования умений педагогическо-проектиро-
вочной деятельности будущего педагога профессиональ-
ной школы. 

Портфолио отражает результаты индивидуального 
образовательного развития студента, обеспечивает интег-
рацию количественной и качественной оценок, позволяю-
щих быть средством мониторинга профессионального рос-
та будущего педагога, в полной мере отражающего уровень 
его компетентности и конкурентоспособности. Портфолио 
помогает студенту планировать свою образовательную тра-
екторию, отслеживать и корректировать индивидуальный 
маршрут в освоении профессии, обеспечивает возможность 
развития самостоятельности и учебной инициативы. Порт-
фолио проектов – это не столько хранилище проектов, раз-
работанных студентами и являющихся продуктами их педа-
гогическо-проектировочной деятельности, сколько гибкая, 
развивающаяся образовательная технология. Интегративно-
развивающий подход, благодаря своим основополагающим 
принципам интегративности и развития, направленности 
результатов на развитие личности обеспечивает личностно-
ориентированный характер данной технологии. Задача тех-
нологии – организация рефлексивного сопровождения раз-
вития проектировочных способностей студента в процессе 
обучения педагогическо-проектировочной деятельности.

Технология портфолио широко используется в ОмГПУ, 
в частности, при подготовке магистров направления «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» на магистерских 
программах «Менеджмент в образовании» и «Управление 
человеческими ресурсами в образовании» как инструмент 
управления качеством образования и достижения обра-
зовательных целей по формированию и развитию про-
фессиональной компетентности будущих педагогов про-
фессиональной школы. Работа студентов с портфолио 
организуется и слаженно сопровождается действующей 
командой преподавателей, ведущих учебные дисциплины, 
по которым, согласно учебному плану подготовки, разра-
батываются проекты; координатором этой деятельности 
является научный руководитель магистранта, выступаю-
щий в роли тьютора. В ходе работы по формированию порт-
фолио проектов у студентов и преподавателей устанавли-
ваются особые отношения сотрудничества, позволяющие 
студентам постепенно при поддержке педагогов развивать 
свою самостоятельность, брать ответственность на себя, 
усиливать самоконтроль не только в педагогическо-проекти-
ровочной деятельности, но и в учебной ситуации в целом. 

ФГОС высшего образования на уровне магистратуры 
предусматривает такую форму организации научно-иссле-
довательской работы, как научно-исследовательский семи-
нар. При организации работы научно-исследовательского 
семинара успешно реализуются главная функция техноло-
гии портфолио проектов: развивающая в аспектах обучения, 
воспитания и управления посредством контрольно-диагнос-
тических, моделирующих действий на основе интегративно-
развивающего подхода.
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Обучение средствами технологии портфолио позволя-
ет положительно мотивировать студентов к необходимости 
разработки проектов, организовать рефлексию хода твор-
ческого процесса разработки проекта, при защите проекта 
выявить не только уровень освоения компетенций, но и ори-
гинальность выполненной работы.

Воспитывающий эффект технологии портфолио заклю-
чается в формировании умений и навыков постановки лич-
ных целей, планирования и организации педагогическо-про-
ектировочной деятельности, в развитии ответственности 
за качество и оригинальность проекта, способностей само-
познания и самооценки, в формировании сотруднических 
отношений между студентом и преподавателем в процессе 
выполнения проекта. 

Контрольно-диагностические действия в технологии 
портфолио обеспечивают получение информации, которая 
отражает степень активности студентов в процессе рабо-
ты над проектом, их индивидуальный прогресс. От педаго-
гического контроля это отличается прежде всего тем, что 
необходимые данные для анализа получаются не путем 
разного рода проверочных работ, но в процессе анализа 
выполнения и защиты студентами своих проектов, а также 
отзывов преподавателей и однокурсников. 

Суть моделирующих действий в технологии портфолио 
сводится к развитию способности студентов ставить цели 
и планировать процесс их достижения, отражать и осоз-
навать динамику саморазвития в педагогическо-проекти-
ровочной деятельности, что проявляется в демонстрации 
индивидуального стиля педагогическо-проектировочной 
деятельности, выстраивании траектории собственного раз-
вития, вплоть до карьерного. 

При использовании технологии портфолио одной из 
серьезных проблем становится проблема разработки и при-
менения системы критериев результативности портфолио 
проектов. Разработка технологии портфолио на основе 
интегративно-развивающего подхода позволяет выделить 
следующие критерии результативности портфолио: 

1) критерий эффективности отражает содержательностькритерий эффективности отражает содержательность 
портфолио по следующим показателям:

– многоцелевое назначение портфолио проектов,
– вариативность способов представления информации,
– оригинальность проектов;
2) критерий действенности отражает динамику развития 

компетенций педагогическо-проектировочной деятельности 
по следующим показателям:

– интегрированность (проекты отражают комплексную 
интеграцию знаний и умений в освоенные компетенции, 
охватывают все содержательные аспекты педагогическо-
проектировочной деятельности);

– рефлексивность (самооценка результатов педагогичес-
ко-проектировочной деятельности);

– способность моделировать ситуации педагогическо-
проектировочной деятельности в реальной профессиональ-
но-педагогической практике.

Результаты технологии портфолио проектов находят 
свое воплощение не только в собрании проектов, которые 
содержат электронный портфолио магистранта ОмГПУ. Для 
обеспечения возможности студентам проявить себя и свои 
способности в педагогическо-проектировочной деятельнос-

ти, быть услышанными теми, от кого зависит их будущий 
профессиональный успех ОмГПУ (в частности, Региональ-
ный научно-образовательный центр «Интеграция») ежегод-
но проводит всероссийский студенческий научный форум 
«Будущее региона – в руках молодых». На Форуме студен-
ты представляют и защищают свои проекты, разработанные 
ими в соответствии с технологией портфолио, и получают 
высокие оценки от требовательного жюри из числа высокок-
валифицированных представителей работодателей. 

Показательным примером действенности технологии 
портфолио проектов является государственная итоговая 
аттестация. По направлению подготовки 44.04.04 – Про-
фессиональное обучение (по отраслям) и магистерским 
программам «Менеджмент в образовании» и «Управление 
человеческими ресурсами в образовании» государственная 
итоговая аттестация осуществляется в формах государс-
твенного междисциплинарного экзамена и защиты выпус-
кной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции). На экзамене одним из заданий, демонстрирующих 
развитие компетенций в области педагогическо-проектиро-
вочной деятельности, является защита резюме менеджера 
образования по материалам индивидуального плана магис-
транта и портфолио. Составляя резюме и обосновывая его 
положения, будущие педагоги профессиональной школы 
и менеджеры образования аргументируют свои карьерные 
притязания демонстрацией компетенций через результаты 
выполненных ими в свое время заданий – различных про-
ектов по учебным дисциплинам и практикам, что является 
весьма убедительным для работодателей, являющихся 
членами государственной экзаменационной комиссии.

Успешная защита магистерских диссертаций, выпол-
ненных по заявкам образовательных организаций по 
актуальной проблематике, имеющих исследовательскую 
и практическую направленность, широко апробированных 
на практике, является еще одним доказательством дейс-
твенности технологии портфолио проектов. Ежегодно по 
результатам итоговой государственной аттестации выпуск-
ники магистратуры получают от работодателей интересные 
предложения по трудоустройству. 

Таким образом, технология портфолио проектов рас-
сматривается нами как технология управления качеством 
образования, в которой собственно портфолио служит моде-
лью индивидуального образовательного маршрута студента, 
а процесс его разработки сводится к действиям по принци-
пу «управление-соуправление-самоуправление». В начале 
пути преподаватель фиксирует правила разработки про-
екта, затем студенты в сотрудничестве с преподавателем 
и однокурсниками разрабатывают проект, при этом препо-
даватель выступает тьютором, а студент проявляет все 
большую самостоятельность. По мере овладения студен-
тами умениями и навыками педагогическо-проектировочной 
деятельности, осознанием и самооценкой своих действий, 
углубления рефлексии контроль со стороны преподавате-
ля меняется на самоконтроль. Магистранты сами в рамках 
принятых и осознанных правил контролируют и корректиру-
ют не только процесс овладения особенностями проектной 
деятельности, но и процесс получения ее результатов в ви-
де проекта и качество этого результата в момент защиты 
проекта на научно-исследовательском семинаре.



167Гуманитарные исследования • 2018 • № 3 (20)

ПЕДАГОГИКА

Для обучения в магистратуре по программам, ориентиро-
ванным на управление образовательными системами, тех-
нология портфолио является весьма значимой, поскольку ее 
реализация соответствует особенностям содержания подго-
товки магистров, а именно исследовательской направленнос-
ти современного менеджмента в образовании. Овладение 
педагогическо-проектировочной деятельностью средствами 
порфолио проектов позволяет им быстро адаптироваться на 
рынке образования к меняющимся условиям, принимать гиб-
кие и точные управленческие решения, взаимодействовать 
с другими субъектами управления, разрабатывать стратегию 
развития образовательных организаций и т. п. Портфолио 
отвечает интересам студента, вуза, работодателя и является 
отличным дополнением к документам выпускника (диплому). 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

В статье представлены результаты психолого-педагоги-
ческой диагностики, направленной на изучение особеннос-
тей адаптации студентов первого курса к обучению в вузе. 
Выявлены основные трудности процесса адаптации, осо-
бенности психического состояния и удовлетворенность раз-
личными сторонами вузовской жизни. Представлены основ-
ные направления сопровождения студентов-первокурсников 
в процессе их социально-психологической адаптации

Ключевые слова: адаптация, адаптация к обучению в ву-
зе, психолого-педагогическое сопровождение, студент-пер-
вокурсник, мотивация к обучению в вузе.

SUPPORT OF ADAPTATION OF STUDENTS 
OF THE FIRST RATE TO TRAINING IN 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article reveals the results of the psychological and peda-
gogical diagnostics directed on studying of features of adapta-
tion the first year students to the studies in a higher educational 
institution. The basic difficulties of process of adaptation, fea-
ture of a mental condition and satisfaction are revealed by the 
various sides of a higher educational institution life. The basic 
directions of support of the first-year students during their social 
and psychological adaptation are shown. 

Keywords: adaptation, adaptation to the studies in a higher 
educational institution, pedagogical support, the first-year student, 
motivation to the studies in a higher educational institution.

.

Одним из условий успешной адаптации студентов 1 кур-
са является специально организованная система психоло-
го-педагогического сопровождения, которая предполагает 
создание условий для активного включения студентов уже 
с первого курса в учебную, научно-исследовательскую, обще-
ственно-полезную и другие виды деятельности, через кото-
рые формируется осознание призвания к избранной про-

фессии [1]. Интерес к данной проблеме достаточно высок 
как в теоретическом аспекте (изучение факторов успешной 
адаптации, механизмов адаптивного процесса и др.) [2; 3], так 
и в практическом (поиск методов и форм, обеспечивающих 
успешную адаптацию студента к среде вуза и др) [3; 4; 5].

Адаптация к обучению в вузе – это процесс приспособ-
ления к образовательной среде вуза и соответствующей 
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системе социальных отношений, сопровождающийся изме-
нениями в психоэмоциональной сфере и предполагающий 
принятие дидактических требований, установление систе-
мы коммуникативных функционально-ролевых отношений 
[2; 3; 4; 5; 6]. По мнению М. В. Ромм и Р. А. Заякиной, высо-
кие адаптивные способности студента и его конструктивная 
адаптация являются непременным атрибутом «успешного 
человека» [2, с. 23].

Наиболее сложным этапом обучения в вузе считается 
1 курс. Первокурсник, вчера еще бывший старшеклассник, 
должен следовать новым требованиям, новому ритму жизни, 
соответствовать социальному окружению и т. д. Успешная 
адаптация студента к условиям вуза предполагает: высо-
кий уровень удовлетворенности обучением, психологичес-
кое благополучие, преобладание положительных эмоций 
(радость, удовлетворение, интерес), а также доминирова-
ние внутренних мотивов учения (ориентированных на про-
цесс и результат учебно-профессиональной деятельности) 
и др. Если же по ряду объективных или субъективных при-
чин процесс адаптации затруднен, студент-первокурсник 
переживает растерянность, эмоциональную напряженность, 
внутренний конфликт. На психофизиологическом уровне 
нарушение процесса адаптации проявляется в понижении 
иммунитета и возможном обострении психосоматических 
заболеваний. В учебной работе снижается уровень рабо-
тоспособности, который часто сопровождается леностью, 
интеллектуальной пассивностью, пропусками занятий, без 
уважительной причины, нарушением дисциплины [6]. 

Чтобы предупредить риск негативного варианта про-
фессионального становления, важно с первых дней созда-
вать условия для адаптации к учебной нагрузке и учебному 
процессу в целом, развивать самостоятельность и само-
организацию, а также помогать адаптироваться к новому 
коллективу студентов и преподавателей. Это должна быть 
комплексная совместная и слаженная работа руководства, 
всего педагогического коллектива и каждого преподавате-
ля в отдельности [2]. 

В настоящее время под психолого-педагогическим 
сопровождением студента исследователи понимают ком-
плексную систему специально организованных мероприя-
тий, направленных на создание социально-психологических 
условий для успешного воспитания, обучения и развития 
на разных этапах обучения в вузе. Согдасно С. Г. Рудковой 
именно система психолого-педагогического сопровождения 
и среда вуза является основным механизмом адаптации 
студентов, который способствует гармоничному професси-
онально-личностному развитию [3].

На основе эмпирического исследования нами была 
предпринята попытка выявить особенности социально-пси-
хологической адаптации студентов 1 курса к обучению в ву-
зе и реализовать мероприятия по психолого-педагогичес-
кому сопровождению адаптации студента. Исследование 
было поведено в октябре 2017 г. в Омском государствен-
ном педагогическом университете. В нем приняли участие 
108 студентов 1 курса факультета начального, дошкольно-
го и специального образования (НДиСО), обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», профили под-
готовки: «Дошкольное образование» (20 человек), «Началь-
ное образование» (36 человек), «Специальное (дефекто-

логическое) образование» (52 человека). Форма обучения 
у всех субъектов исследования очная. 

Для исследования применялись следующие эмпиричес-
кие методы и методики: тестирование – исследование пси-
хоэмоционального состояния студентов на этапе адаптации 
(методика «Тревожность студентов» – автор Е. П. Ильин [7], 
методика диагностики психических состояний студентов – 
автор А. О. Прохоров [8]). Анкетирование было направле-
но на изучение удовлетворенности различными сторона-
ми вузовской жизни; опрос позволил выяснить трудности 
студентов на этапе адаптации; интервью было направлено 
на изучение мотивов поступления на факультет. Комплекс 
опросных методик был разработан авторским коллекти-
вом (С. В. Щербаков, Я. Б. Лев, Е. Г. Ожогова). Теоретико-
методологической основой для создания комплекса опрос-
ных методик послужили концептуальные взгляды и идеи 
Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова А. К. Марковой, Н. А. Кре-
товой и др [7; 9; 10].

Результаты исследования. В целом можно отметить 
высокий уровень удовлетворенности различными сторо-
нами вузовской жизни. Высокий уровень установлен по 
следующим показателям: удовлетворенность содержани-
ем учебных дисциплин – 62,0 %; организацией учебного 
процесса – 76,8 %; снабженностью учебно-методической 
литературой – 67,9 %; технической оснащенностью учеб-
ного процесса – 69,3 %; отношениями с преподавателями – 
78,5 %; организацией массовых мероприятий – 83,9 %.

В меньшей степени студенты удовлетворены: возмож-
ностью заниматься художественным творчеством (высокий 
уровень удовлетворенности установлен у 50 % респонден-
тов); возможностью заниматься спортом (высокий уровень 
удовлетворенности зафиксирован у 57,1 % обследуемых); 
бытовыми условиями в вузе (высокий уровень удовлетворен-
ности выявлен у 50 % обследуемых, низкий уровень у 33,9 %, 
затруднились с ответом 16 % испытуемых). Также выявлено, 
что на момент обследования студенты неудовлетворены: 
своими учебными успехами (высокий уровень удовлетворен-
ности отмечается только у 30,4 %, низкий уровень удовлетво-
ренности – у 32,1 %, затруднялись с ответом 37,5 %); услови-
ями для полноценного досуга (установлен высокий уровень 
удовлетворенности только у 26,8 %, низкий уровень удовлет-
воренности – у 33,9 %, затруднялись с ответом 39,3 %).

При изучении трудностей студенческой жизни, с которыми 
студенты столкнулись в 1 семестре, было установлено, что 
они связаны прежде всего с недостатком свободного време-
ни (высокий уровень выраженности у 78,6 %), у 57,1 % сту-
дентов ярко выражены трудности, связанные с перегружен-
ностью учебными занятиями. Данные факторы определяют 
внутренний дискомфорт студента, его психологическое и эмо-
циональное напряжение. Как следствие возникает тревожная 
мысль о предстоящем зачете или экзамене, что наблюдается 
у 71 % студентов. Около 1/3 обследуемых студентов испыты-
вают трудности с недостатком материальных средств и неуме-
нием их использовать, высокий уровень выявлен у 35,7 %. 

Положительным моментом можно считать, что на 
факультете созданы достаточно комфортные психологи-
ческие условия для преодоления трудностей адаптацион-
ного периода. Практически отсутствуют трудности, связан-
ные с взаимоотношениями с преподавателями (высокий 
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уровень затруднений – 10,7 %; умеренно выражены трудно-
сти – у 30,4 % и отсутствуют трудности или незначительно 
выражены у 58,9 %). Недостаточный уровень довузовской 
подготовки отмечают только 30 % студентов. У этих студен-
тов трудности связаны с недостаточно развитыми приемами 
работы с учебным материалом: неумением работать с науч-
ным текстом, анализировать большой объем информации, 
извлекать знания из первоисточников и т. п. Данная пробле-
ма характерна для многих вузов. Выпускник общеобразо-
вательной школы может хорошо знать школьный предмет, 
успешно сдать ЕГЭ. Однако, поступив в вуз, он сталкива-
ется с другими предметами, большим объемом информа-
ции. Кроме того, в вузах используется иная система оценки 
результата учебной деятельности студента, отличающаяся 
от традиционной школьной пятибалльной [11]. 

Немаловажное значение на успешность адаптации сту-
дентов к обучению в вузе оказывает мотивация, с которой 
студент приходит на тот или иной факультет. Результаты 
изучения ведущих мотивов поступления на факультет НДи-
СО свидетельствуют, что у студентов преобладают внутрен-
ние мотивы, широкие социальные мотивы и мотивы общения 
и социального сотрудничества: интерес к профессии у студен-
тов направления «Специальное (дефектологическое) образо-
вание» составил 92 %, а у студентов направления «Педагоги-
ческое образование» – 62,5 %; мотив общения и возможности 
найти новых друзей соответственно 75 и 82,1 %.

В меньшей степени, у студентов выражен внешний ста-
тусный мотив, связанный с нахождением перспективной, 
хорошей работы после окончания вуза. У дефектологов 
на нахождение хорошей работы в будущем расчитывают 
76,9 % студентов, а у студентов профилей дошкольного 
и начального образования всего 50 %. Внешний мотив, свя-
занный с поступлением в престижный вуз, выявлен только 
у 23 % студентов-дефектологов, а вот у студентов профи-
лей дошкольного и начального образования он составил 
41 %. Желание получить только диплом о высшем образо-
вании (неважно где) обнаружилось у 19 % студентов. Важ-
но отметить, что 41 % студентов профилей дошкольного 
и начального образования считают педагогический универ-
ситет престижным вузом, но, к сожалению, 50 % студентов 
не видят перспектив хорошей работы после окончания вуза. 
С. В. Щербаков отмечает: «На выбор престижного вуза чаще 
всего влияет наличие или отсутствие конкуренции на рын-
ке труда. У выпускников, получающих профессию в облас-
ти дошкольного и начального образования она отсутствует 
полностью. Студенты старших курсов на 100% трудоустро-
ены или имеют гарантию трудоустройства после окончания 
вуза. Таким образом, данные показывают, что студенты 
1 курса осознанно выбрали данную профессию, внутренние 
мотивы преобладают над внешними» [1, с. 268]. 

Результаты диагностики эмоциональных переживаний 
позволяют отметить, что у студентов 1 курса доминирует 
средний уровень общей тревожности (85,4 %), низкий уро-
вень эмоциональной нестабильности и раздражительности 
(64,3 %). Однако обращает на себя внимание, что 1/3 сту-
дентов испытывают повышенный уровень беспокойства 
и страхов (37,5 %). 

По результатам оценки различных психических состояний 
доминируют положительные психические состояния: положи-

тельные деятельностные состояния (высокий уровень – 50  % 
и средний уровень – 50 %); положительные состояния обще-
ния (высокий уровень – 64,3 %, средний уровень – 33,9 %, 
низкий уровень – 1,8 %); состояния, связанные с положи-
тельным отношением к учебе, преподавателям, окружающим 
(направленность, мотивационные состояния): высокий уро-
вень –76,8 %, средний уровень – 19,6 % и низкий уровень – 
3,6 %; положительные эмоциональные состояния (высокий 
уровень – 66,1 %, средний уровень – 33,9 %); положитель-
ные волевые состояния (высокий уровень – 58,9 %, средний 
уровень – 28,6 % и низкий уровень – 12,5 %); положитель-
ные интеллектуальные состояния (высокий уровень – 62,5 %, 
средний уровень – 35,7 % и низкий уровень – 1,8 %).

В оценках психофизиологического состояния домини-
рует средний уровень, что можно объяснить трудностями 
адаптационного периода (перестройкой организма, сни-
женным уровнем работоспособности, повышенной утом-
ляемостью и др.).

Таким образом, анализ результатов комплексной пси-
хологической диагностики свидетельствует, что процесс 
адаптации к обучению у большинства (около 2/3 студентов) 
первокурсников к обучению в вузе проходит успешно: сту-
денты справляются с различными трудностями вузовской 
жизни, удовлетворены различными сторонами вузовской 
жизни, комфортно себя чувствуют и в целом эмоциональ-
но благополучны. 

Вместе с тем студенты не удовлетворенны своими 
учебными успехами и условиями для полноценного досуга; 
1/3 всех студентов испытывают беспокойство, повышенный 
уровень тревоги и опасений. Именно эти студенты в первую 
очередь нуждаются в педагогической поддержке и меропри-
ятиях по предупреждению дезадаптации.

На факультете НДиСО созданы достаточно комфортные 
условия для обучения и профессионального становления 
студентов. Работа по сопровождению проводится по трем 
основным направлениям: психолого-педагогическому, про-
фессиональному и культурно-досуговому.

Кратко остановимся на основных мероприятиях.
Психолого-педагогическое направление психолого-педа-

гогического сопровождения адаптации студентов 1 курса 
к обучению в вузе.

Кураторами групп были проведены: 
1) этические беседы, посвященные основам конструктив-

ного общения, внешнего вида студента, режимных момен-
тов, основам педагогического этикета и т. д; 

2) собрания, в рамках которых были распределены обя-
занности и выбраны старосты групп; 

3) проведены групповые консультации, на которых кура-
торы групп познакомили студентов с особенностями органи-
зации образовательного процесса на факультете, их пра-
вами и обязанностями; 

4) проведены семинары-практикумы и тренинговые 
занятия, направленные на знакомство и групповую спло-
ченность студентов. 

Психологическое сопровождение осуществлялось 
в форме групповых и индивидуальных консультаций и за-
нятий психологического кружка:

1) групповые консультации были проведены в каждойгрупповые консультации были проведены в каждой 
из групп, где проводилась психологическая диагностика. 
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Основная цель консультаций заключалась в ознакомлении 
в обобщенном виде с результатами психологической диаг-
ностики и ответов на волнующие студентов вопросы об их 
эмоционально-личностных особенностях. В ходе консульта-
ции со студентами обсуждались такие вопросы, как: «Чем 
отличается личностная тревожность от ситуативной?», «Как 
эффективно организовать свое время?», «Как справляться 
с социальными страхами и неуверенностью в социальных 
контактах?», «Какие личностные качества наиболее ценные 
в общении?» и др. Также были даны общие рекомендации, 
направленные на повышение адаптивных ресурсов студен-
тов и профилактики тревожности; 

2) заседание кружка «Психологическая гостиная» назаседание кружка «Психологическая гостиная» на 
тему «Позитивная интроспекция». Интерактивное занятие 
тренингового типа. Занятие было направлено на развитие 
аутопсихологической компетентности и формирование при-
емов самопознания будущих педагогов их психологической 
культуры, а также на формирование групповой сплоченнос-
ти студентов первого курса. Занятие было проведено в ин-
терактивном режиме с использованием приемов групповой 
рефлексии и элементами тренинга. 

профессиональное направление сопровождения 
адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе. Данное 
направление предполагает включение студентов в квази-
профессиональную и профессиональную деятельность: 

1. На факультете имеется Центр развития детей, ЦентрНа факультете имеется Центр развития детей, Центр 
инклюзивного образования, лекотека для детей до 3-х лет. 

2. Факультет НДиСО заключил договоры о сотрудничес-Факультет НДиСО заключил договоры о сотрудничес-
тве с образовательными организациями. На базе отдель-
ных организаций располагаются базовые кафедры факуль-
тета НДиСО. Например, свое представительство факультет 
имеет в КОУ Омской области «Адаптивная школа-детский 
сад № 301» и «Адаптивная школа-интернат № 7». В назван-
ных учреждениях проводятся лекционные и семинарские 
занятия, педагогические практики, организуется самостоя-
тельная работа студентов [1]. 

3. Для ознакомления с методиками работы в областиДля ознакомления с методиками работы в области 
дошкольного и начального образования с 2010 г. на факуль-
тете при кафедре педагогики и психологии детства работа-
ет центр «Содружество». Первокурсники знакомятся с раз-
личными методиками раннего развития и обучения детей 
дошкольного возраста. 

4. Привлечение студентов 1 курса к участию во всехПривлечение студентов 1 курса к участию во всех 
научных и практических мероприятиях, проводимых факуль-
тетом: ежегодной Всероссийской конференции «Детство 
открытое миру», ежегодной Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
общего (дошкольного и начального) и специального обра-
зования: теория и практика», «Аукционом педагогических 
идей», Родительским форумом «Верны традициям, откры-
ты инновациям» и др.

5. Включение студентов 1 курса в мероприятия клубаВключение студентов 1 курса в мероприятия клуба 
молодого педагога.

культурно-досуговое направление сопровождения 
адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе. В рам-
ках данного направления были проведены следующие 
мероприятия:

1) «Посвящение в студенты»; 2) участие в праздничных 
мероприятиях: «День учителя», «День психолога», «Новый 

год», «23 февраля», «8 марта», «День факультета»; 3) орга-
низация и проведение экскурсий: омский историко-крае-
ведческий музей, музей им. М. А. Врубеля, музей воинской 
славы и др; 4) участие в творческих мероприятиях: «Литера-
турный вечер», конкурс стихов, конкурс сочинений «Детство 
без слез», конкурс плакатов, конкурс «Лучшая педагоги-
ческая газета», конкурс «Лучшая стендовая консультация» 
и др; 5) кафедрой дефектологического образования органи-
зована работа дискуссионного клуба, в которую могут вклю-
читься студенты 1 курса; 6) посещение студентами 1 курса 
шахматного кружка, который в рамках спецкурса ведет пре-
подаватель факультета.

Перспективу дальнейшей работы по сопровождению 
студентов 1 курса мы видим: во-первых, в сохранении дейс-
твующих направлений (собрания, кураторские часы, рабо-
та психологического кружка и др.); во-вторых, в усилении 
культурно-досугового направления в работе со студентами 
1 курса; 3) в-третьих, на основе результатов психологичес-
кой диагностики, проведение дополнительной индивиду-
альной психолого-педагогической работы по повышению 
уровня удовлетворенности студентов различными сторо-
нами вузовской жизни и оказание помощи в разрешении, 
имеющихся у них трудностей.
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Н. Д. Федяева

N. D. Fed��ae�a
«Блеск и ниЩета» нОрмы:  

Задание части 2 егЭ пО русскОму яЗыку как ОБЪект нОрматиВныХ ОЦенОк

В статье сочинение, входящее в ЕГЭ по русскому языку, оценивается как сфера действия нормы в различных ее проявлени-
ях, подтверждается тезис о разнообразии смыслов, образующих концепт «норма», и неоднозначности нормативных оценок.

Ключевые слова: норма, нормативная оценка, единый государственный экзамен, русский язык.

“splendours and miseries” of the norm: task of the second part of the use in the russian 
language as an oBJect of normative evaluations 

 
In this article the composition, which is included in the USE in the Russian language, is evaluated as a scope of application of the norm in 

its various manifestations. The thesis about diversity of senses forming the concept “norm” and ambiguity of normative evaluations is proved.
Keywords: norm, normative evaluation, Unified State Exam (USE), the Russian language.
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