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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 93/99(47)  

Л. Ю. Казанина 

КАДЕТЫ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
П. А. СТОЛЫПИНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «РЕЧЬ»)1 

 
В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России нача-

ла ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы мо-
дернизации – социальной политики правительства П. А. Столыпина. На мате-
риалах печатного органа конституционно-демократической партии газеты 
«Речь» доказывается, что агитационно-пропагандистская деятельность кадет-
ской партии заключалась в критике наиболее уязвимых аспектов социальных 
реформ П. А. Столыпина и формировании отрицательного по отношению к 
ним общественного мнения, что, по мнению автора статьи, сыграло не по-
следнюю роль в неприятии обществом столыпинского варианта модернизации 
России. 

 
Испытывая личную неприязнь к П. А. Столыпину, отказавшему в лега-

лизации партии народной свободы, кадеты отказали в доверии правительству, 
которое, по их мнению, не способно осуществить объявленные реформы. 
Они считали, что прежде чем проводить какие-либо преобразования, нужно 
ввести в России народное представительство: истинные парламентаризм и 
конституционализм, врагом которого они как раз и считали П. А. Столыпина. 
Считая реформы лишь плодом традиционного бюрократического волюнта-
ризма, кадетская печать осуждала правительство за игнорирование общест-
венного мнения и проведение реформ в обход народного представительства 
на основании статьи 87. Решение большинства российских проблем, в том 
числе и социально-экономических, кадеты переводили в политическую об-
ласть. Без парламента, по мнению кадетов, все готовящиеся правительством 
реформы потерпят крах. 

Законодательные проекты правительства по рабочему вопросу кадеты 
рассматривали лишь как средство, которое использует бюрократия для того, 
чтобы «повлиять на широкие слои населения в свою пользу, приподнося им 
приятные законодательные подарки» [1]. Кроме того, сравнение положения 
рабочих, вызвавшего 25 лет тому назад известный бунт на Морозовских фаб-
риках, с теперешними утеснениями подобно сравнению света сальной свечки 
со светом электрического фонаря и потому «не может не тревожить бюрокра-
тию, которая по долгому опыту знает, что подобная тактика хозяев промыш-
ленных заведений чревата последствиями» [2]. Все течения КДП, включая 
левых и правых, занимали в рабочем вопросе единую позицию, с изложением 
которой на страницах «Речи» чаще всего выступали правый лидер партии 
П. Б. Струве, А. Рыкачев, О. Е. Бужанский, Рад. По сложившейся у кадетов 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 08-01-71101 а/Ц. 
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традиции они часто переводили решение социально-экономических вопросов 
в политическую плоскость. Резкое обличение правительственных законопро-
ектов по рабочему вопросу с тщательным анализом и разбором всех даже са-
мых незначительных недочетов обязательно заканчивалось утверждением о 
том, что для их реального воплощения на практике «необходима реформа 
выборов в наши муниципальные учреждения» [3], что «новейшие законода-
тельные подарки г. Столыпина и его товарищей ставят на очередь дальней-
шие законодательные вопросы, разрешение которых в демократическом духе 
будет под силу только демократически настроенному народному представи-
тельству» [1]. Детальному разбору подверглись прежде всего два законопро-
екта от 15 ноября 1906 г.: «Об обеспечении нормального отдыха служащих в 
ремесленных мастерских» и «Об обеспечении нормального отдыха служащих 
в торговых заведениях, складах и конторах» в статьях П. Б. Струве под об-
щим названием «Два новых закона об охране трудящихся», помещенных в 
ноябрьских номерах «Речи» за 1906 г. Лидер кадетов считает, что «серьезное 
сокращение законного времени функционирования торговых предприятий  
(а стало быть и работы торговых служащих) против недавно еще существо-
вавших чудовищных цифр и действительное проведение в жизнь нормально-
го отдыха приказчиков будет иметь крупное значение для многих и многих 
разрядов торговых служащих» [4]. В то же время законопроекты встречают с 
его стороны ряд нареканий. «Нормы русского закона 15 ноября проще и, в 
основе своей, радикальнее норм германского и австрийского законодательст-
ва. Но в русском законе крупную брешь пробивает безграничное допущение 
сверхурочных работ, содержащихся во второй части статьи 8» [6]. По мне-
нию П. Б. Струве, не стоит также переоценивать сокращение продолжитель-
ности рабочего дня с 13 до 12 часов: фактически, под влиянием борьбы за со-
кращение рабочего времени, которую приказчики вели в течение последних 
двух лет, двенадцатичасовой и даже более короткий рабочий день установлен 
почти повсеместно, и министерству пришлось только санкционировать уста-
новившееся положение вещей. Автор убеждает своих читателей, что совет 
министров придает большое значение вопросу о приказчиках только потому, 
что последние составляют в городах очень крупную избирательную силу.  

П. Б. Струве считает, что за статьей 4 первого из вышеупомянутых зако-
нопроектов и статьей 8 второго из них, вводящих обязательный отпуск на три 
часа в день для посещения школы малолетними и подростками (до 17 лет), 
скрывается чудовищный пробел. Во-первых, вследствие недостатка школ это 
постановление останется мертвой буквой, что уже замечалось по отношению 
к малолетним рабочим на фабриках. Во-вторых, указанные статьи отнюдь не 
заменяют собой прямой и специальной охраны детей или «малолетних» от 
эксплуатации их в ремесленных и торговых предприятиях. Вывод автора оче-
виден и нелицеприятен для правительства: «В русском законе до сих пор 
продолжает отсутствовать специальная охрана детей какого бы то ни было 
возраста в сфере ремесленного труда и торговых заведений» [6]. 

Помещичьи и капиталистические муниципалитеты и земства, в чье ве-
дение передавался ряд вопросов по организации работы ремесленных и тор-
говых заведений, не могут быть, по мнению П. Б. Струве, «удовлетворитель-
ными органами прогрессивной социальной политики», что «еще более под-
черкивает огромную настоятельность демократической реформы местного 
самоуправления и местных финансов» [1].  
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Через год после издания закона «Об обеспечении нормального отдыха 
служащих в торговых заведения» кадетский рупор констатировал, что работа 
торговых служащих столицы все еще остается совершенно неурегулирован-
ной: «До сих пор в праздничные дни открытыми остаются магазины, кото-
рым надлежит быть закрытыми, а в будние дни торговля производится в та-
кие часы, когда она производиться не должна. Ни хозяева торговых заведе-
ний, ни администрация не знают, какие собственно правила и постановления 
действуют» [7]. 

Внесенные 12 сентября 1907 г. в порядке статьи 87 поправки в правила 
15 ноября, по мнению кадетского органа, «являются шагом назад по сравне-
нию с первоначальной редакцией и во всяком случае не вызваны такими «чрез-
вычайными обстоятельствами», чтобы надо было тревожить 87 статью» [8]. 
«Речь» считает, что поправки облегчили нарушение воскресного отдыха, 
расширили право губернаторов и градоначальников издавать обязательные по-
становления о нормировке труда торговых служащих и, кроме того, игнориру-
ют религиозные интересы иноверных исповеданий, которые правила 15 ноября 
все-таки ограждали. Вывод кадетского рупора по итогам 1907 г. в рабочем за-
конодательстве крайне пессимистичен: «Ничем сколько-нибудь значитель-
ным в этой области 1907 год не отмечен, и в бюллетене международного бю-
ро труда, в котором отмечаются законы по охране труда всех стран, Россия 
отсутствует» [8].  

Кадетский рупор внимательно следил за реализацией социальной поли-
тики П. А. Столыпина. Спустя три года после принятия законопроектов 15 но-
ября 1906 г. «Речь» обращала внимание на печальную судьбу закона о нор-
мальном отдыхе ремесленных и торговых служащих: «Из разных городов не 
перестают поступать жалобы, что закон все еще остается мертвой буквой. 
Городские думы не торопятся с изданием обязательных постановлений, и не-
соблюдение закона, можно сказать, – повсеместное» [9]. 

В апреле 1910 г. «Речь» подвергла детальному разбору новый мини-
стерский законопроект о торговых служащих. Называя его большим шагом 
вперед, О. Е. Бужанский пишет: «Министерский законопроект о торговых слу-
жащих содержит ценные постановления, проведение в жизнь которых вместе 
с исправленным законом о нормальном отдыхе должно коренным образом из-
менить печальное положение массы лиц, занятых в торговле» [10]. В то же 
время кадетский публицист указывает на его существенный недостаток: «Зако-
нопроект не устанавливает надзора за исполнением закона и ответственности 
хозяина за несоблюдение правил, изданных в интересах женщин и детей» [11]. 

Столь же подробному рассмотрению кадетский рупор подверг и мини-
стерский проект договора найма приказчиков, признав его довольно удачным и 
даже либеральным. Объясняется же этот значительный шаг вперед, по мнению 
«Речи», тем, что «он составлен на основании многочисленных отзывов и док-
ладов обществ и съездов приказчиков, а не есть в основной части плод чистого 
творчества бюрократических канцелярий» [12]. При этом, отмечая положи-
тельные стороны проекта, кадетский орган перечисляет пункты, которые, по 
его мнению, значительно уменьшают ценность данного документа, например, 
проект очень расплывчато защищает жизнь и здоровье приказчиков от несчаст-
ных случаев, плохо отредактирован пункт о случаях досрочного расторжения 
договора. Таким образом, в любом, даже самом либеральном, проекте, если он 
исходил от «бюрократического» столыпинского министерства, «Речь» находи-
ла недостатки и торопилась рассказать о них своим читателям. 
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Одним из общих требований либералов было установление свободы 
профсоюзов и стачек. Предполагалось, что профсоюзы должны способствовать 
мирному урегулированию взаимоотношений между рабочими и предпринима-
телями. В законе 4 марта 1906 г. «О профессиональных организациях» кадеты 
увидели явное препятствие на этом пути: «Закон 4 марта поставил рабочие ор-
ганизации в очень тесные рамки. Не только многие организации не сочли жела-
тельным и возможным легализоваться, но даже совет съездов представителей 
торговли и промышленности возбудил вопрос о скорейшем пересмотре и изме-
нении правил 4 марта в смысле предоставления профессиональным союзам бо-
лее широкой свободы» [8]. В рубрике «Общественное мнение» кадетский орган 
поместил статью М. Фридмана «Европеизация промышленников», в которой ав-
тор утверждает, что в России организации промышленников растут и европеи-
зируются не по дням, а по часам, тогда как организации рабочих хиреют и гиб-
нут в удушающей атмосфере политического бесправия: «Наша конституция – 
дворянская, государство наше помогает сильным помещикам, да крупным маг-
натам капитала. А крестьяне и рабочие от непосредственного участия в законо-
дательстве устранены, государство о них не заботится, да и самодеятельности 
проявить они не могут, ибо это отчасти запрещено законом, отчасти же не до-
пускается в жизни, хотя на бумаге дозволено» [13]. В. Набоков в статье «Как 
осуществлялось начало свободы собраний и союзов», посвященной пятилетию 
действия Манифеста 17 октября, констатировал: «Четырехлетнюю историю 
попыток организовать общества и союзы можно назвать историей упорной, но 
совершенно бесплодной борьбы. В этой борьбе далеко не славную роль сыгра-
ли присутствия по делам об обществах, как первая инстанция, и первый депар-
тамент Сената – как вторая» [14]. 

Признавая за рабочими право на забастовки, кадеты, однако, считали, 
что лучше не доводить дело до обострения конфликта и создавать условия, 
исключающие возможность их организации: «Надо обеспечить рабочим сою-
зам возможность прочно существовать и собирать большие средства, и тогда 
эти союзы, служа орудием социального прогресса, будут в то же время и про-
тиводействовать легкомысленным забастовкам» [15]. Но правительство 
П. А. Столыпина, как утверждает О. Е. Бужанский в статье «Сказка про бело-
го бычка», действует иначе, в результате чего рабочие оказываются перед ди-
леммой, которую невозможно разрешить: «Закон не может все регулировать, 
говорят им, и улучшения экономического положения рабочие должны доби-
ваться собственными усилиями; «собственные усилия» не допускаются, жди-
те благодетельных законодательных норм – так говорят им с другой сторо-
ны» [16]. Автор считает, что если так можно формулировать политику двух 
ведомств (Министерства торговли и промышленности и Министерства внут-
ренних дел) объединенного правительства, то не будет ничего удивительного 
в том, «если рабочие начнут обращаться к старым способам разрешения конф-
ликтов, когда, в противоположность теперешним мирным стачкам, действи-
тельно нарушаются как закон, так и общественный порядок». Поэтому кадет-
ский рупор утверждает словами своего постоянного автора статей по рабоче-
му вопросу О. Е. Бужанского: «Никогда еще подавляемая самостоятельность 
и тяжелое экономическое положение не приводили к сколько-нибудь про-
должительному успокоению трудящихся масс, и потому меры, направляемые 
против самодеятельности рабочих и мешающие их борьбе за лучшее настоя-
щее и будущее, не охраняют «тишину и спокойствие», а нарушают их» [17].  
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Занимая в рабочем вопросе антибуржуазную позицию, кадеты осужда-
ли «промышленников, которые не хотят брать на себя ответственность за 
проекты по рабочему вопросу» [18], и правительство, принимающее «указа-
ния промышленников и игнорирующее справедливые нужды рабочих» [19]. 
Подтверждением тому является характер освещения в кадетской прессе хода 
Совещания под председательством министра торговли и промышленности 
Д. В. Философова о внесении в Государственную Думу рабочих законопро-
ектов (декабрь, 1906) [20, 21]. «Речь» и «Русские ведомости» единодушно 
осудили участвовавших в Совещании предпринимателей за нежелание идти 
на уступки рабочим. Персональной критике подверглись лидеры промыш-
ленников: Г. В. Крестовников (председатель Московского биржевого комите-
та), С. П. Глезмер (председатель Петербургского общества заводчиков и фаб-
рикантов), М. Н. Триполитов (товарищ председателя Петербургского общест-
ва заводчиков и фабрикантов) [22]. Декабрьскому совещанию по рабочему 
вопросу было представлено восемь проектов: о страховании от несчастных 
случаев, о страховании от болезней, о страховании от инвалидности и старос-
ти, о врачебной помощи, о реформе фабричной инспекции, о промысловых 
судах, об изменении правил о найме, о мерах поощрения дешевых училищ. 
Обсуждение этих законопроектов было продолжено на февральском 1907 г. 
совещании по рабочему вопросу, по поводу открытия которого кадетская 
«Речь» заявляла: «Работа нового совещания будет иметь вряд ли плодотвор-
ные результаты» [23]. Несмотря на гибкое и дифференцированное страховое 
законодательство, разработанное правительством, кадетские публицисты от-
казывали в доверии Министерству торговли и промышленности: «Такой сво-
боды, какою пользуются промышленники, рабочие нескоро дождутся, если 
дело их охраны будет оставаться в руках министерства, главная забота кото-
рого есть охрана капитала, и потому им немного можно ожидать от работы 
настоящей комиссии, в которую приглашать их не считают возможным за от-
сутствием законных организаций, образование которых в то же время счита-
ется недопустимым» [23]. 

В дальнейшем кадетский орган систематически помещает информацию 
о противодействии промышленников в решении рабочего вопроса, о недо-
вольстве их правительством, которое представители акционерных правлений 
«обвиняют в попустительстве, недостатке репрессивного рвения» [24]. Так, в 
статье «Непрерывные осложнения» рассказывается о «печальной» судьбе за-
конопроекта о страховании рабочих на случай болезни, инвалидности и ста-
рости, который пережил уже три редакции, и, судя по всему, окончательный 
вариант ждать придется еще долго, т.к. предлагаемые на рассмотрение про-
мышленников редакции закона регулярно отвергались последними, причем 
нередко в патетической форме [25]. Проект возвращался, дополнялся, разбу-
хал, перекраивался и снова предлагался на рассмотрение. На все проекты 
правительства неизменно отвечалось одно: ваш проект недостаточно широк; 
он не охватывает всей массы трудящихся, не дает им достаточного обеспече-
ния; потрудитесь быть радикальнее. Относительно сетований промышленни-
ков на недостаточную всеобъемлемость обеспечения автор статьи замечал: 
«По лучшим статистическим данным, из общего числа рабочих три четверти 
(примерно 80 %) принадлежит к разряду постоянных. Обеспечить это значи-
тельное большинство – значит уже сделать крупный шаг вперед. О меньшин-
стве же можно позаботиться и в будущем». А обращаясь к правительству, ка-
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детский публицист задавал риторический вопрос: «Поймет ли, наконец, ми-
нистерство, что ему не возражают серьезно? А просто-напросто играют в ра-
дикализм, надеясь грузом неисполнимых пожеланий задавить вполне испол-
нимый почин?». «Попыткой фальсифицированного законодательства», «объ-
явлением войны без пощады» называет «Речь» намерения представителей ак-
ционерной промышленности, собравшихся в Москве на свой съезд в мае 
1907 г., бойкотировать проекты Министерства торговли: «Не надо никаких 
новшеств, а лишь хорошенький закон против стачек» [24]. «Речь» считает 
своим долгом предостеречь правительство П. А. Столыпина: «Установившая-
ся практика в министерстве торговли и промышленности – это заигрывание с 
представителями промышленности, как занятие не серьезное, без всякого со-
мнения, будет выброшена за борт» [2]. 

Особенно подробный анализ и критику кадетов вызвало страховое за-
конодательство, являвшееся одним из элементов столыпинской модели мо-
дернизации. Требования справедливости, однако, заставляли кадетских пуб-
лицистов признавать положительные стороны правительственных законопро-
ектов о страховании рабочих. Например, как безусловно полезную гарантию 
в интересах рабочих на случай споров о размере пенсий А. Рыкачев в статье 
«Правительственные законопроекты о страховании рабочих» называет пре-
доставленное рабочему право, не дожидаясь окончательного решения дела в 
суде, начать получать пенсию в том размере, на какой соглашается противная 
сторона, то есть страховое товарищество: «Это – улучшение серьезное» [26]. 
Рад. в статье «Материалы по рабочему законодательству» с положительной 
стороны оценивает законопроект, который подчиняет закону о страховании 
предприятия железнодорожные (не общего пользования), трамвайные и судо-
ходство по внутренним водам [27]. Кадетские публицисты называют законо-
проект о страховании от несчастных случаев «чрезвычайно благодатным ма-
териалом для критики». Они почти уверены, что проекты о страховании ра-
бочих ожидает далеко не блестящий прием в печати, а затем и в Государст-
венной Думе. «Речь» указывает на следующие отрицательные стороны зако-
нопроекта о страховании от несчастных случаев: 

1) ограничение круга страхуемых рабочих. Освобождаются от подчи-
нения закону о страховании не только предприятия казенных управлений, как 
это было ранее, но и предприятия, принадлежащие земствам и городам. Зако-
нопроект говорит о предприятиях не вообще, а с числом постоянных рабочих 
не менее 20, применяющих котлы и машины, и о тех, в которых хотя и не 
применяются котлы и машины, но число постоянно занятых рабочих не ме-
нее 30. По подсчетам кадетских публицистов, в Петербургском округе число 
заведений при числе рабочих менее 20, т.е. на которые не будет распростра-
няться министерский законопроект, когда он станет законом, значится 
28,5 %, в Московском округе – 24,4 %, в Варшавском – 43,2 %, в Киевском – 
51,3 %, в Поволжском – 37 %, в Харьковском – 29,7 %; 

2) отсутствие специальных третейских судов для разрешения споров по 
делам о несчастных случаях; 

3) отделение организации лечения от организации денежной помощи в 
случае болезни и оставление дела лечения на личной ответственности от-
дельных предпринимателей; 

4) введение одного только типа (с двумя разновидностями) больничных 
касс, вместо разнообразия и известной свободы выбора, обеспечиваемой за-
коном в Германии и Австрии; 
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5) полицейский характер правительственного надзора за больничными 
кассами и за делом страхования вообще. Игрой в представительство назвал 
Рад. предоставление в законопроекте прав губернатору лишать представите-
лей рабочих их мандатов и производить через чинов полиции ревизии боль-
ничных касс [28]; 

6) странная неполнота проектируемых правил в их настоящей редак-
ции, пренебрегающей очень существенными подчас деталями.  

Так, проект, по мнению кадетов, не дает непременной гарантии, что ра-
бочему будет во всяком случае обеспечено лечение в больницах. О. Е. Бу-
жанский уверен, что «недостаточно дать рабочему возможность лечиться – ему 
необходимо и кормиться во время болезни. Задача проектируемого страхова-
ния – не только поставить рационально дело обеспечения рабочих врачебной 
помощью, но и оказать рабочим материальную помощь в случае болезни» [29]. 
Кроме того, он же отмечал и тот факт, что «в объяснительной записке мини-
стерства к новым законопроектам по рабочему вопросу прямо говорится, что 
санитарно-гигиеническая сторона обстановки труда рабочих вовсе не затронута 
нашим законодательством» [30]. «Законодательная работа, таким образом, про-
изводится без руководящей идеи и определенного плана и как будто желает 
угодить как тем промышленникам, которым удалось спокойно устроиться под 
сенью старого закона, так и тем, которых старый закон стесняет», – заключает 
Рад. [31]. Рассматривая в правительственном законопроекте постановку про-
цессуальной стороны по ликвидации увечных дел, «Речь» выносит окончатель-
ный приговор: «Министерство торговли и промышленности сделало все от не-
го зависящее, чтобы окончательно дискредитировать всю предполагаемую по-
становку страхового дела в России» [32].  

На своих страницах «Речь» помещала информацию об отношении к 
правительственному страховому законодательству и рабочих, и предприни-
мателей, по разным причинам не приемлющих правительственные проекты. 
«Московские профессиональные союзы устроили около 60 собраний, на ко-
торых перебывало не менее 10 тысяч рабочих различных категорий. Прави-
тельственный законопроект подвергся жестокой критике. Рабочие признали 
этот законопроект во многих случаях значительно ухудшающим их положе-
ние. Торгово-промышленные служащие и рабочие городских предприятий 
протестовали против того, что закон на них «не распространяется», – сооб-
щала «Речь» [33]. 

Промышленники подняли агитацию против чрезмерного обременения 
промышленности. Съезд промышленников, состоявшийся в ноябре 1909 г., 
принял по этому вопросу резолюцию Триполитова, гласящую, что право ра-
бочих на лечение за счет предпринимателей должно быть рассмотрено в свя-
зи с вопросом об обеспечении всего населения медицинской помощью. На 
съезде указывалось, что новые тяготы, возлагаемые проектом на промышлен-
ников, совершенно разорят промышленность, и без того дающую теперь ми-
нимальный доход [34]. О. Бужанский на страницах «Речи» возражал: «По ис-
числениям законопроекта расходы предпринимателя на лечение и денежное 
вспомоществование не должны превышать трех процентов заработной платы. 
Если еще принять во внимание, что и рабочие, до сих пор ничего не уплачи-
вавшие, будут обложены до двух процентов от их заработка, то жалобы про-
мышленников представляются достаточно неосновательными» [29]. 
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Кадетский орган считал необходимым информировать своих читателей 
о ходе обсуждения в Государственной Думе законопроектов Министерства 
финансов о вознаграждении рабочих и служащих, пострадавших от несчаст-
ных случаев или утративших трудоспособность вследствие профессиональ-
ных заболеваний. Кадеты, исходя из посылки, что «на место отсутствия вся-
кого закона следует поставить какой-нибудь закон», настаивали на немедлен-
ном принятии законопроекта Министерства финансов в том виде, в каком он 
был внесен в Думу правительством. Однако правооктябристское большинст-
во настояло на передаче законопроекта в думскую рабочую комиссию, кото-
рую возглавлял ярый противник законопроекта барон Тизенгаузен. «По мне-
нию барона, – писала «Речь», – на почве страхования рабочих развивается су-
тяжничество, учащается симуляция, наблюдается ряд злоупотреблений с це-
лью получения страхового вознаграждения. Законы эти служат источником 
нравственного падения масс, они развращают народную душу». «Не лучше 
ли было бы, – продолжает кадетский рупор, – если бы г. Тизенгаузен откро-
венно заявил, что дело идет не о «народной душе», а просто о защите карман-
ных интересов предпринимателей!» [35]. В статье «Рабочие казенных предпри-
ятий» Рад. отмечал: «Министра финансов, вопреки мнению октябристско-
правого крыла рабочей комиссии, можно обвинить лишь в том, что он со сво-
им «либеральным» проектом изрядно запоздал, чем дал возможность боль-
шинству рабочей комиссии Государственной Думы взять под подозрение су-
ществующие законы о пенсиях и вознаграждениях, дающие рабочим казен-
ных предприятий некоторый плюс перед рабочими частных промышленных 
заведений» [36]. «Речь» сообщала своим читателям, что Государственная Ду-
ма в первом постатейном чтении приняла только первую часть законопроекта 
Министерства финансов о вознаграждении рабочих и служащих этого ведом-
ства, вторая же самая важная, по мнению кадетского органа, часть – о возна-
граждении за последствия профессиональных заболеваний – оказалась искус-
ственно оторванной от первой и отложенной до будущей сессии: «Первая 
часть прошла без всяких изменений в том виде, в каком ее приняла думская 
рабочая комиссия. Все поправки, предлагавшиеся фракцией народной свобо-
ды и фракцией социал-демократов, последовательно одна за другой отверга-
лись. Так, например, депутат В. А. Степанов от имени фракции народной 
свободы внес предложение о том, чтобы при таких случаях полной потери 
трудоспособности, при которых пострадавший не мог обходиться без посто-
ронней помощи, размер пенсий был повышен с 2/3 до полного заработка» [37]. 
Но при этом «Речь» умолчала о том, что в ходе постатейного обсуждения за-
конопроекта на пленарном заседании Думы кадеты, вместо того, чтобы от-
стаивать ими же внесенные в рабочей комиссии поправки, проявили готов-
ность смягчить их в угоду октябристам.  

Все вышесказанное позволяет характеризовать отношение кадетов к 
рабочему законодательству правительства П. А. Столыпина как крайне кри-
тическое. Подводя итог социальным реформам, И. В. Гессен в феврале 1911 г. 
писал: «Прошло шесть лет и наконец министерство торговли и промышлен-
ности сумело разработать проект учреждения и штата названного министер-
ства. Вся реформа сводится к переименованию отделений в делопроизводст-
ва, к расширению полномочий министра по замещению должностей ведомст-
ва, да к замене наградных определенными выдачами и т.п. Можно только 
спросить: на что в таком случае ушло пять лет?» [38]. По мнению кадетов, 



№ 3, 2008                                                                   Гуманитарные науки. История 

 11 

охрана интересов рабочих не была непосредственной целью правительствен-
ных законодательных актов: под предлогом охраны интересов рабочих дела-
лась политика, и ей приносились в жертву действительные интересы рабочих. 
Ultima ratio социальной политики правительства было рассмотрение этих за-
конопроектов с точки зрения предупреждения и пресечения преступлений, а 
не с точки зрения их рациональности и социальной справедливости [39]. 
«Речь» уверяет своих читателей, что промышленники напрасно обвиняют 
правительство в отсутствии программы. У правительства она есть и только 
несколько отличается от программы промышленников. Если последние стре-
мятся к тому, чтобы все реформы в области рабочего вопроса отложить и за-
менить их менее чувствительными «политическими» реформами, то прави-
тельство, напротив, «всегда стремилось в острые минуты замазывать щели и 
зашивать прорехи, только чтобы не нужно было производить более капиталь-
ного ремонта»: «Вот эта программа. Она гласит: не думай о действительных 
реформах, но делай вид, что ты им сочувствуешь, когда это нужно в интере-
сах тишины и спокойствия; ставь интересы спокойствия сегодняшнего дня 
выше широких государственных интересов, ибо надо спасать сегодняшний 
день, не думая о завтрашнем» [40]. Но в условиях думской борьбы по рабо-
чему законодательству кадеты, не имея большинства, решили взять в союз-
ники правительство, принять за основу правительственные законопроекты, 
предложив внести в них ряд поправок, т.к. правооктябристское большинство 
было настроено враждебно к министерскому законопроекту. Подвергая де-
тальной критике социальную политику правительства, кадеты в то же время 
вынуждены были признать, что «вводимые правительственными законопро-
ектами улучшения весьма существенны и поэтому заслуживают не только 
внимания, но и сочувствия» [41]. 

Предпринимаемые правительством П. А. Столыпина усилия по урегу-
лированию отношений между работодателем и работником во имя защиты 
интересов, прежде всего, последнего кадеты рассматривали лишь как средст-
во, которое использует бюрократия для того, чтобы повлиять на широкие 
слои населения в свою пользу. По мнению кадетов, охрана интересов рабочих 
не была непосредственной целью правительственных законодательных актов: 
определяющим здесь было предупреждение выступлений рабочих, а не соци-
альная справедливость.  

Несмотря на то, что программа КДП и план столыпинской модерниза-
ции совпадали в главном: формирование правого государства и гражданского 
общества, развитие рыночных отношений, кадеты не поддержали власть, а 
выступили в качестве оппозиции. Отказ от публичной поддержки правитель-
ственных реформ отчасти был продиктован соображениями предвыборной 
борьбы, стремлением к захвату исполнительной власти и личной неприязнью 
к П. А. Столыпину. 

Агитационно-пропагандистская деятельность кадетской партии, заклю-
чавшаяся в критике наиболее уязвимых аспектов столыпинских реформ и 
формировании отрицательного по отношению к ним общественного мнения, 
сыграла не последнюю роль в неприятии обществом столыпинского варианта 
модернизации России. На наш взгляд, именно тактика КДП, а не позиция 
правительства П. А. Столыпина, которое кадеты необоснованно обвиняли в 
нежелании учитывать общественное мнение, стала причиной их разногласий, 
не позволила объединиться на одной реформистской платформе: «Столкну-
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лись две концепции и две тактики одного центра, но объединиться они не 
смогли – и в этом главная историческая трагедия и Милюкова, и Столыпина, 
ибо от их непонимания трагически пострадала страна, которой они искренне 
хотели служить» [42]. Именно на кадетах, на наш взгляд, лежит вина за срыв 
редкой возможности компромисса между властью и обществом, который мог 
обеспечить успех столыпинской модернизации. 
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УДК 930(091) 
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Б. Н. ЧИЧЕРИН ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
В статье проводится анализ концепции модернизации российской госу-

дарственности, созданной Б. Н. Чичериным. В связи с этим рассмотрены ос-
новные принципы и направления реформирования государства. С учетом со-
временного состояния науки и общественной жизни даны комментарии к не-
которым спорным положениям и выводам Чичерина. 

 
В основных философских и философско-правовых сочинениях 

Б. Н. Чичерин разработал целостную программу социально-политических 
реформ в России, которые, как ему представлялось, позволят избежать раз-
рушительных революционных потрясений и обеспечат поступательное и од-
новременно стабильное развитие страны. Значительное место в его концеп-
ции занимала разработка проблем реформирования государства. Чичерин 
всегда был сторонником сильного государства и сильной государственной 
власти, поэтому предложенная им программа реформ строилась на органич-
ном сочетании позитивных моментов национальных традиций российской 
государственной власти (самодержавия) и необходимых новаций, а также 
ставила задачей найти гармонию между сложно сочетаемыми, но необходи-
мыми ценностями свободы и порядка, государства и гражданского общества. 
Она включала в себя не только проблемы собственно структурных преобра-
зований системы государственной власти, но и указывала на назревшую по-
требность изменить сам стиль государственного администрирования, опорой 
которого призваны стать нравственный авторитет власти и профессионализм 
чиновников. Чичерин был убежден, что переход к конституционному прав-
лению, в котором он видел политический идеал для России, должен осущест-
вляться постепенно по мере готовности для этого политического устройства 
российского общества и самой государственной власти.  

Разрабатывая свою концепцию модернизации государства, Чичерин исхо-
дил из представления о том, что до середины XIX в. российское самодержавие 
«собрало и устроило Русскую землю, насадило в ней просвещение; наконец, оно 
освободило народ и поставило на ноги общественные силы» [1, с. 609]; при этом 
общество же только следовало за властью, подчиняясь ее велениям. В XIX в. 
с развитием общественных сил стало очевидным, что интересы общества и 
власти не всегда совпадают. Следовательно, назрела необходимость рефор-
мирования отношений общества и власти. Начало преобразованиям было по-
ложено Александром I, продолжено Александром II. Однако из-за незавер-
шенности реформ Александра II, а также под влиянием объективных требо-
ваний времени российское государство во второй половине XIX в. очевидно 
нуждалось в совершенствовании. В качестве необходимых социально-
экономических и правовых предпосылок для перехода от абсолютной к кон-
ституционной монархии ученый называл проведение крестьянской реформы, 
установление гражданских прав, а также создание учреждений, призванных 
их охранять (судов присяжных, местного самоуправления). 

Российская монархия в своей истории имела периоды, когда она была 
сословно-представительной. Чичерин видел в такой форме монархии много 
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достоинств и считал, что именно в направлении формирования народного 
представительства около монарха должна развиваться далее российская мо-
нархия. Во-первых, это соответствовало традиции национальной государст-
венности. Во-вторых, дух времени требовал, чтобы Россия шла дальше по пу-
ти формирования конституционной монархии, основанной на законе. Эта 
форма рассматривалась Чичериным как своеобразный частный случай пред-
ставительной монархии, соответствующий новому времени. В-третьих, кон-
ституционная монархия более других форм способствует достижению обще-
ственной стабильности тем, что позволяет сдерживать диктат большинства 
или «демократический цезаризм» [2, с. 515], проявляющийся в республикан-
ских государствах, и неизбежное стремление высшей аристократии к безраз-
дельному господству над обществом. 

Система реформированной высшей государственной власти в концеп-
ции Чичерина выглядит следующим образом. Монарх, совершенно независи-
мый ото всех, надпартийный, выступает как отец народа, патриарх, высший и 
беспристрастный арбитр в обществе и государстве. Государь вправе назна-
чать и смещать министров, судей, распускать нижнюю палату – палату пред-
ставителей. Свои действия государь согласовывает только с верхней палатой, 
которую составляют люди, назначенные в нее волей того же государя. Следу-
ет признать, что при подобной схеме их оппозиция, если бы она вообще про-
явилась, была бы сколько-нибудь серьезной. Таким образом, в этой модели 
власти монарху отводилась первая роль. 

Далее идет двухпалатный парламент. Верхняя палата формируется из 
представителей родовой аристократии, высших чиновников, даже министров, 
доверенных лиц, назначаемых монархом, выборных от губернских земств. 
Чичерин высказывал идею реформирования существовавшего Государствен-
ного совета, преобразования его в верхнюю палату с правом обсуждения им 
законов и бюджета страны, т.е. предлагал наделить данный орган законода-
тельными, а не только законосовещательными полномочиями. Нетрудно за-
метить, что при таком принципе формирования верхняя палата выглядит как 
некое продолжение исполнительной власти. Верхняя палата нужна для того, 
чтобы уравновешивать политическую систему в целом и удерживать членов 
нижней палаты от возможного политического популизма. 

Нижняя палата должна состоять из зажиточных представителей других 
сословий, представляющих в основном средний класс. При этом акцент снова 
делался на то, что это должны быть люди, способные понять государствен-
ные потребности. Ученый категорически возражал против участия в деле го-
сударственного управления «низших слоев», не готовых к этому ни в мо-
ральном, ни в интеллектуальном плане. И дело здесь не в дворянском высо-
комерии, а в непреложной истине, которая утверждает, что государственное 
управление требует определенной подготовки, и, следовательно, «каждая ку-
харка не может управлять государством». Задачей нижней палаты в основном 
должна быть законотворческая деятельность, при условии, что депутаты бу-
дут действовать в соответствии с государственными потребностями. Нижняя 
палата может быть распущена монархом практически по любому поводу. 

Таким образом, представительный орган власти должен соединить в 
себе два принципа – назначение и выборность. Такое устройство приведет к 
тому, что власть, с одной стороны, будет сосредоточена в руках государства 
и назначаемых администраторов; с другой стороны, выборные земские орга-
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ны сами будут выбирать исполнительные органы и решать местные пробле-
мы. Сущность всей системы представительства состоит в том, что воля граж-
дан всецело переносится на избранное лицо, которое представляет в органе 
власти и тех, кто его избирал, и тех, кто был против, и тех, кто по каким-либо 
обстоятельствам лишен избирательного права, т.е. население территории. 

Следовательно, преимущества конституционного монархизма, по мне-
нию Чичерина, состоят в возможности привлечения к управлению достой-
нейших людей, вне зависимости от их политической принадлежности. Кон-
ституционная монархия, дополненная и одновременно ограниченная земским 
представительством, – вот политический идеал для России. 

Ученый анализировал также проблемы, которые могли возникнуть при 
подобном построении власти. К ним он относил потенциальное стремление 
палат парламента и парламентских партий расширить или изменить свои 
полномочия, стремление к назначению на высокие государственные должно-
сти «своих» людей. Предотвратить подобные ситуации призваны всевидящее 
око и совесть монарха, а также закон, которому должны быть подчинены 
действия властей и иных политических структур общества, например партий. 

Далее следуют правительственная власть (назначаемые министры) и 
судебная власть, реформированная на принципах публичности, гласности су-
допроизводства, независимости и несменяемости судей, учреждении суда 
присяжных. Как ученый, как здравомыслящий и высоко нравственный чело-
век Чичерин не мог обойти здесь проблему недостатка профессионализма и 
нравственности судейского корпуса России. С известной долей оптимизма он 
выражал надежду, что на переустройство судебной системы уйдет полвека.  
К сожалению, во многом проблема остается нерешеной до сих пор. 

Еще одним важным направлением реформирования государства Чиче-
рин признавал необходимость изменения правового статуса личности в соот-
ветствии с требованиями времени. Основным методологическим принципом, 
исходя из которого он строил анализ правового положения личности, было 
признание свободы метафизической сущностью человека и источником всех 
его прав. В работах «Собственность и государство», «Общее государственное 
право», «Философия права» и других анализируются право гражданства 
(подданства), личные права (личная свобода, неприкосновенность дома, бу-
маг и писем, свобода перемещения, право на защиту чести, право на свободу 
совести, свобода и неприкосновенность собственности, свобода промыслов и 
занятий, свобода заключать договоры, свобода слова, включающая в себя 
свободу преподавания и свободу печати, свобода собраний и товариществ, 
право прошений), политические права. Этот перечень во многом совпадает с 
современными представлениями о правах и свободах человека. 

В современных законодательствах, в том числе российском, перечень прав 
и свобод граждан, несомненно, шире, чем это было в XIX в. Однако следует 
помнить об исторических особенностях того времени, а также обратить внима-
ние на то, сколь объемно толковались Чичериным названные права. В этом слу-
чае становится понятным, что обозначенные правовые рамки, в случае их 
реализации, могли обеспечить вполне цивилизованное существование чело-
века. Как истинный представитель «государственной школы» и философ-
западник, ученый считал, что государство должно расширять права и свобо-
ды личности. По его мнению, это будет способствовать развитию России по 
европейскому пути и сближению ее с Европой. Здесь необходимо заметить, 
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что учение о правовом статусе личности нельзя путать с оценкой Чичериным 
роли отдельных социальных групп в жизни общества. Чичерин считал, что в 
обществе можно вести речь только о юридическом, а не о социальном равен-
стве. Между людьми существует колоссальная разница способностей, стрем-
лений, социально-экономического положения, уровня образованности и т.п. 
Поэтому расслоение в обществе носит объективный и неустранимый харак-
тер, а, следовательно, каждый общественный слой будет играть свою объек-
тивную роль. Задача государства в этом случае давно известна человечеству: 
попытаться гармонизировать общественные отношения. 

Следует признать, что для своего времени учение Чичерина о правовом 
статусе гражданина было прогрессивным, либеральным и гуманистичным. 
Российская монархия второй половины XIX в. предоставляла немного воз-
можностей для практического воплощения данной концепции. Однако сам 
факт того, что имелась возможность публичного изложения весьма либераль-
ной правовой конструкции, красноречиво свидетельствует об уже существо-
вавшей, хотя, безусловно, ограниченной свободе мысли и слова. Кроме того, 
концепция характеризует научную, мировоззренческую и гражданскую пози-
цию самого ученого. Необходимо отметить, что Б. Н. Чичерин не только соз-
дал фундаментальное и прогрессивное учение, но и последовательно и смело 
излагал его в своих сочинениях, преподавательской деятельности в Москов-
ском университете, а также участвуя в общественной жизни. 

В эффективном функционировании власти, по мнению Чичерина, зна-
чительная роль принадлежит духовной связи между властью и гражданами. 
Эту связь он считал самой надежной опорой власти. В статье «Россия нака-
нуне двадцатого столетия», написанной в 1900 г., ученый с горечью замечает, 
что «в России нравственный уровень высших правительственных сфер нико-
гда не был высок; но при Александре III он понизился так, что это превосхо-
дит всякое вероятие» [1, с. 572]. Чичерин был глубоко убежден в том, что 
главную внутреннюю силу власти составляет ее нравственный авторитет, ко-
торый никогда не возникнет, если государственная власть, устанавливая пра-
вовые нормы для граждан, сама не будет основывать на них свою деятель-
ность. Нет более опасного заблуждения, чем смешение силы власти с господ-
ством произвола, как превращение начала власти в самоцель. В основе функ-
ционирования государства должен лежать закон. Государство, по Чичерину, 
нравственно настолько, насколько оно само управляется законом. 

Основными принципами, на которых должно происходить реформиро-
вание стиля или самого духа государственного управления, Чичерин считал 
очищение государственной машины от деспотизма и непрофессионализма, а 
также от волокиты, взяточничества, фаворитизма, интриг, угодничества, по-
корности и прочих проявлений безнравственности чиновничества. В связи с 
этим во многих фундаментальных работах, публицистике, переписке, мемуа-
рах он критиковал деспотизм государственной машины при Николае I, реак-
ционность и несогласованность действий власти при Александре III, такие 
многовековые беды российской власти, как аморальность и малообразован-
ность бюрократии. Проблема образованности чиновничества особенно акту-
альна и поныне, а потому остановимся на ней более подробно. 

Исходя из общего посыла о неравномерности распределения образова-
ния в обществе, ученый утверждал, что объективное право на управление 
обществом имеет самая образованная его часть, т.е. зажиточные классы. По-
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тому демократия никогда не может быть идеалом человеческого общежития. 
Однако применительно к конкретной исторической действительности России 
80-х гг. XIX столетия Чичерин замечал, что «русская аристократия не сумела 
сохранить свои предания и нравственно удержаться на высоте своего поло-
жения. В настоящее время она неспособна служить руководителем общества. 
Для этого ей нужно было бы внутренне обновиться, проникнуться образова-
нием, возвратиться к преданиям просвещенного вельможества прежних вре-
мен. Только тогда она могла бы сделаться твердым оплотом государственно-
го порядка и центром общественной жизни» [3, с. 534]. Вряд ли стоит думать, 
что в этой оценке сказалась личная обида Чичерина, который именно в нача-
ле 80-х гг. XIX в. был отстранен императором Александром III от должности 
московского городского головы. Принципиальные проблемы ученый всегда 
решал, исходя из принципов объективности, исторической конкретности и 
здравого смысла. 

В определении места и роли каждого класса в общественной жизни Чи-
черин одинаково строг и критичен и к бедным, и к богатым. Так, он подчер-
кивал, что «богатство избавляет от труда, вследствие чего на вершинах обще-
ства нередко встречается скудность умственного развития» [4, с. 216]. Чиче-
рин прав: образованность не наследуется, как имущество, а является резуль-
татом собственного труда. Иное дело – средние классы. В средних классах с 
достатком соединяется труд, поэтому именно от них всегда и везде исходит 
умственное развитие. В обществах, где развита политическая жизнь, лучшие 
представители средних слоев могут попасть в ряды политической элиты. Та-
ким образом, леность богатых и активность средних слоев обеспечивают ус-
ловия для ротации верхов, гарантируют оптимальное сочетание количества и 
качества в правящих слоях и реализуют идею народного представительства в 
них. И все же Чичерин настаивал на особом статусе аристократии. Он рассу-
ждал следующим образом. Попадание в средний класс, а из него в элиту – это 
результат свободного выбора и равных для всех возможностей. Значит, осо-
бая роль аристократии ею заслужена, а потому справедлива. Такой вариант 
реализации принципа демократии не приводит к нарушению количества и ка-
чества, потому составляет условие правильного развития и не противоречит 
разумным требованиям общественной жизни. Всякая иная демократия нера-
зумна, а потому вредна. 

По сути дела, в рассуждениях Чичерина ставка делается (в духе либе-
рального эгоцентризма) на деятельно-личное начало в решении вопроса о де-
мократической составляющей власти. Представители родовой аристократии 
лишь тогда становятся политической элитой, когда при унаследованном бо-
гатстве сохраняют живые политические интересы и энергию действия. Пред-
ставители средних классов обеспечивают себе право быть среди лучших сво-
ей личной активностью, трудолюбием и их результатом – материальным дос-
татком и образованностью. Пролетарии же, в численном отношении состав-
ляющие большинство, чье имущественное положение и умственное развитие 
стоят на самой низкой ступени, не доросли еще до того необходимого со-
стояния, чтобы стать (благодаря только количеству) правящим классом. Чи-
черин был убежден, что «при нормальном соотношении общественных эле-
ментов эта масса должна стоять внизу, а не наверху» [4, с. 217] и что «неве-
жественная толпа», обладающая властью, есть величайшая опасность для об-
щества. 
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Б. Н. Чичерин, несомненно, принадлежит к классикам отечественной 
социально-политической науки. А классики – это те мыслители, чьи идеи и 
концепции не теряют своей значимости со временем. В современном быстро 
меняющемся мире особенно важным становится объективное понимание 
места, роли, функций государства вообще и российского в частности. Несо-
мненно, что страна и народ должны существовать, а потому идея консолида-
ции общества через институты власти и государства, воссоздания его матери-
ально-духовной целостности не может оспариваться. Отмеченные идеалы ду-
ховно-нравственного восприятия государственности не могут быть забыты, 
потому что они когда-то сформировали нацию и продолжают присутствовать 
в ее психологии. Они представляют огромный плодотворный и очень востре-
бованный ныне потенциал. Актуальной остается и идея Чичерина о том, что 
сущностная задача государства – это собирание народа через инструмент 
централизации под эгидой единой воли. Для России по-прежнему остро стоят 
проблемы эффективности государственной власти управления, диалектиче-
ского сочетания исторически присущей тенденции стремления к сильной 
власти и необходимости демократизации власти, проблема качества госслу-
жащих. Не уменьшилась, а, напротив, возросла роль нравственной состав-
ляющей власти. Нравственный идеал служения народу, закону и отечеству 
необходимо вернуть в политическую риторику и практику. Именно он созда-
ет особый «правовой дух» правового государства. Без такого нравственного 
императива формально-правовое государство в российской действительности 
будет ничем иным, кроме как обычной плохо функционирующей государст-
венной бюрократией. 

Отсутствие в стране таких важных материальных и духовных аспектов 
«правовой инфраструктуры», как развитое гражданское общество и правовое 
сознание, укорененности правового идеала в качестве нравственной регуля-
тивной идеи в обществе, в очередной раз взывает к государству как к веду-
щему властному институту, способному стимулировать рождение такой ин-
фраструктуры. Оформить правовую идею в современной России, в которой 
необходимо создавать, прежде всего, гражданский правовой строй, может 
единственно сильный социальный агент – государство (естественно, под ог-
раничительным нравственным контролем со стороны общественного мне-
ния). Очевидно, что исполнение указанной задачи возможно при соблюдении 
преемственности в отношении базовых идей российской государственности. 
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УДК 93/99(47) 
В. И. Седугин 

ЛИБЕРАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И РАБОЧИЙ КЛАСС 
 
В статье анализируются отношение либералов Центральной России –

кадетов и октябристов – к рабочему вопросу, а также формы и методы работы 
либеральных организаций края среди пролетарских масс, отмечаются как ус-
пехи, так и недостатки, показаны результаты их деятельности. 

 
Важнейшей частью деятельности либеральных партий являлась борьба 

за влияние на массы трудящихся как необходимое условие в борьбе за власть 
в стране. Прежде всего они стремились возглавить рабочее движение, т.к. по-
нимали его силу и весомость в освободительном движении. «В волнах бу-
шующего моря, на самом их пенистом гребне встал рабочий – плохо одетый, 
голодный, с красным знаменем в руках, с твердой решимостью завоевать 
свободу себе и России, – писал кадетский «Смоленский голос». – Пролетари-
ат своей борьбой приковал к себе внимание не только России, но и всего ци-
вилизованного мира. Одни со страхом и ненавистью смотрят в его пролетар-
ские очи, другие с полной надеждой взирают на его творческие силы» [1]. 

Составной частью кадетской программы была ее рабочая программа. 
Она создавалась под мощным влиянием рабочего движения в стране и роста 
популярности социал-демократической партии. Поэтому многие ее положе-
ния были прогрессивными для своего времени и опережали рабочие про-
граммы западноевропейских буржуазных партий. Она требовала свободы 
стачек и забастовок, 8-часового рабочего дня (с некоторыми оговорками в 
сроках введения его на отдельных видах производства), заключения с пред-
принимателями коллективных договоров, создания примирительных камер, 
социального страхования и т.д. Так, «Клязьма» поместила большую статью 
«О рабочем вопросе», в которой рассказывала историю возникновения рабо-
чего вопроса, отмечала характерные особенности жизни пролетариата (не-
обеспеченность существования, зависимость от работодателя, объединение 
рабочих в союзы и т.д.), а в заключении подробно остановилась на взглядах 
правых и социалистов на поставленную проблему. Излагая программу кон-
ституционно-демократической партии (КДП) по рабочему вопросу, газета 
подчеркивала: «Если не считать наших социалистических партий, поставив-
ших на своем знамени интересы пролетариата, то из остальных сложившихся 
за последнее время партий только лишь конституционно-демократическая 
принимает на себя защиту интересов рабочих масс. В состав кадетской пар-
тии входят как люди, считающие социалистические идеалы неосуществимы-
ми, так и люди, считающие их неосуществимыми в данный момент. Но вся 
партия твердо и искренне стоит за широкие экономические и социальные ре-
формы. В частности, по отношению к рабочему вопросу конституционно-
демократическая партия выставляет на первый план те реформы, которые, по 
ее мнению, настоятельно необходимы для улучшения положения рабочего 
класса» [2]. 

На страницах кадетской печати была развернута широкая кампания по 
пропаганде профессиональных союзов, имевшая своей целью создание этих 
рабочих организаций в крае под эгидой кадетов. Газеты в своих заметках о 
стачечном движении сетовали на отсталость местных рабочих, указывали, 
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что в других городах России профсоюзы рабочих уже созданы и борются за 
экономические интересы своих членов. Так, «Тульская речь» в одном из но-
меров сообщала, что рабочие организации существуют в Киеве, Самарканде, 
Баку, Вильне, Херсоне и ряде других городов. «В Вильне союзы ведут ус-
пешную борьбу с хозяевами: рабочие столярных мастерских требуют введе-
ния 9-часового рабочего дня... Только в Туле, – сетовала газета, –
профессиональные союзы совершенно не развиваются» [3]. 

Наконец, газета поместила сообщение, что и в Туле создан первый 
профсоюз рабочих по обработке металла, высказала слова приветствия в его 
адрес [4]. В другом номере она подробно рассказала о собрании, на котором 
присутствовали 300 человек. Рабочие решили создать отделение профсоюза 
металлистов. Теперь эта организация объединяет пролетариев Твери, Яро-
славля, Костромы, Владимира, Орла, Калуги, Смоленска и Рязани и насчиты-
вает более 1000 членов. «Союз помогает безработным при болезни и других 
несчастиях» [5]. 

Несмотря на старания, кадетам не удалось закрепиться в профессио-
нальном рабочем движении. У нас нет данных о союзах в Центральной Рос-
сии, находившихся под руководством КДП. 

Кадеты выступали за свободу стачек и забастовок. Этот вопрос они рас-
сматривали в связи с экономической целесообразностью данной проблемы, с 
влиянием стачек и забастовок на экономическую жизнь страны и положение ра-
бочих. С одной стороны, отмечали они, экономические выступления рабочих 
наносят значительный удар по экономике государства и ведут к потерям не 
только для предпринимателей, но и потребителей, когда поднимаются цены и 
приходится переплачивать десятки и сотни миллионов рублей. С другой сторо-
ны, страдают сами рабочие, особенно когда стачки заканчиваются поражением. 

Поэтому кадеты призывали к созданию примирительных камер, напо-
добие тех, которые существовали в Англии. В них разбирались споры, пере-
данные членам камер по обоюдному соглашению. Решение подготавливали 
обе стороны в виде особого договора [3]. 

Местные кадеты не только выступали за свободу стачек и забастовок, 
но и пытались возглавить их, чтобы направить в нужное русло. Так, в Яро-
славле в ноябре 1905 г. они создали стачечный комитет. Комитет собирал 
пожертвования в пользу бастующих рабочих и служащих. 27 ноября он вы-
пустил воззвание «Ко всему обществу» с призывом о помощи бастующим ра-
бочим [6, с. 100]. 

Много внимания кадеты уделяли 8-часовому рабочему дню. 11 декабря 
1905 г. в г. Покров Владимирской губернии состоялся воскресный митинг, 
посвященный рабочему вопросу. Организовали его кадеты. Вначале присут-
ствующим была прочитана книга Шаховского «Черная сотня», в которой 
«ярко обличалось хулиганство этих противников народного просвещения». 
Затем был прочитан доклад, в котором выяснялась история рабочего вопроса, 
его сущность и стремление рабочих к экономическому освобождению труда. 
Главной задачей момента докладчик считал завоевание 8-часового рабочего 
дня. Он подробно остановился на физиологическом значении длинного и ко-
роткого рабочего дня, выяснив также результаты его сокращения в экономи-
ческом и социальном отношениях. «Было также указано, – подчеркивалось в 
отчете об этом митинге, – что 8-часовой рабочий день отнюдь не является це-
лью рабочего движения, но лишь одним из средств освобождения труда» [7]. 
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Кадеты теоретически обосновали необходимость его введения. Соглас-
но закону, писал «Владимирец», рабочий сегодня трудится 11,5 часов. То, что 
он зарабатывает, делится между ним и фабрикантом. Между тем идет непре-
станная борьба за увеличение и уменьшение рабочего дня. Фабрикант готов 
заставить работать человека все 24 часа в сутки и превратить его в машину. 
Рабочие же требуют 8-часового рабочего дня. Кто из них прав? 

Человек покорил себе природу и, наконец, при помощи машин должен 
освободить человечество от рабства и служения одному физическому труду. 
Часть его должна освободиться для служения жизни духовной, культурной. 
Жизнь его должна делиться не на две части – физический труд и восстанов-
ление сил после него, а на три: физический труд, духовная жизнь и восста-
новление сил [8]. 

На основе анализа положения рабочих в Западной Европе, а также вы-
кладок ученых газета приходит к выводу о правомерности борьбы русских 
рабочих за 8-часовой рабочий день: «Опыт показывает, что рабочие правы, 
требуя 8-часового рабочего дня. Но фабриканты всегда были против сокра-
щения рабочего дня. В погоне за прибылью они боятся ущерба для себя, а не 
упадка промышленности. Вот почему нельзя надеяться, что сокращение ра-
бочего дня может произойти путем добровольного соглашения рабочих с 
фабрикантами». Кадеты полагали, что это может случиться только законода-
тельным путем через Думу [9]. 

В другом номере «Владимирец» публикует обширную статью за под-
писью «Н. В-в», в которой вновь доказывается необходимость введения  
8-часового рабочего дня, причем – в отличие от Программы КДП – немед-
ленно. Автор доказывает, что это – самый верный путь как к развитию про-
мышленности, так и освобождению рабочих от социального гнета. Он разби-
вает доводы противников немедленного введения 8-часового рабочего дня. 
Во-первых, пишет он, сегодня нет никакого договора между фабрикантами и 
рабочими, а есть «произвол капиталиста». Не дело Государственной Думе 
вмешиваться в спор. «О продолжительности рабочего дня должны договари-
ваться сами фабриканты и рабочие». 

Во-вторых, противники немедленного введения 8-часового рабочего 
дня утверждают, что в случае его введения в стране не найдется рабочих, ко-
торые заняли бы освободившиеся места. Однако автор на фактах и цифрах 
доказывает обратное, что в России имеются неиспользованные рабочие руки 
в лице безработных и обезземеленных крестьян. 

В-третьих, кратковременное сокращение производства с лихвой будет 
покрыто модернизацией производства: «Где труд дорог, там находятся луч-
шие машины, и дорогой труд делается дешевле. Фабриканту нечего бояться 
за свою прибыль: она у него останется по-прежнему». 

В-четвертых, многие высказывают опасения, что в случае введения 
8-часового рабочего дня фабриканты пострадают в конкуренции с западным 
товаропроизводителем. Но от конкуренции, возражает автор, не спасет долгий 
рабочий день. Известно, что в отсталых странах при дешевом труде везде быва-
ет плохая промышленность. Напротив, в передовых странах, где труд очень до-
рог, промышленность быстро и пышно расцветает. «С западной конкуренцией 
нужно бороться не дешевым, порабощенным рабочим, а свободным, просве-
щенным и дорогим рабочим, – заключает он. – Введение 8-часового рабочего 
дня – это более верный путь к развитию промышленности» [10]. 
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За немедленное введение 8-часового рабочего дня ратовал и «Ново-
торжский голос», поместивший статью И. М. Ланина «К вопросу о 8-часовом 
рабочем дне». Во-первых, пишет он, при сокращении рабочих часов до 8 
можно удержать «всю совокупность производимых в государстве товаров и 
услуг. Меньший рабочий день даст лучше отдохнувших, более сильных, бо-
лее развитых и поэтому более продуктивных рабочих» [11]. 

Во-вторых, не понизится и зарплата. Если же это случится, то времен-
но, передовое машинное производство будет диктовать неуклонное повыше-
ние заработков рабочих [12]. 

В-третьих, не произойдет всеобщего повышения цен. Будут лишь отно-
сительные изменения: на одни товары они увеличатся, на другие упадут. 

В-четвертых, не снизится и вывоз товаров за границу. Наоборот, ма-
шинное производство даст увеличение выпуска товаров, повысит их конку-
рентоспособность, и Россия завоюет новые рынки [13]. 

Кадетская печать региона высказала свое отношение к Советам рабочих 
депутатов. Она отмечала, что Советы – это органы руководства непосредст-
венной борьбой широких трудящихся масс. В настоящее время, писало «Ко-
стромское слово», когда потерпело поражение вооруженное восстание, на 
первый план выходит мирная думская работа. Что же касается Совета, то его 
создание необходимо отложить для другого благоприятного момента, «когда 
такая организация понадобится». 

Вместо Советов рабочие должны организовывать «рабочие комиссии». 
Их задача – «втянуть широкие массы в политическую жизнь, помочь им ра-
зобраться в текущем моменте, дать понять, как невыгодно вступать в бой с 
правительством», и доказать, что центром внимания широких слоев населе-
ния должна быть Дума. «Мы говорим рабочим: в Думе имеется группа депу-
татов, представляющая интересы рабочего класса, – социал-демократическая 
фракция. Для того, чтобы борьба шла успешнее, необходимо организовать ее 
шаги в Думе с нашими шагами вне Думы. С этой целью следует по всем за-
водам и фабрикам создать органы, например, под названием «комиссий», ко-
торые стали бы связующим звеном между депутатами и рабочими данного 
предприятия. Посредством этих комиссий рабочие будут знать о тех шагах, 
которые депутаты из социал-демократической фракции намерены предпри-
нять. Через них они будут передавать в Думу свои желания и мнения» [14]. 

В заключении следует отметить, что влияние кадетов среди рабочих 
Центральной России было незначительным. Им не удалось возглавить проле-
тарское движение в крае. Характерным в этом отношении является высказы-
вание одного из современников, что «кадеты у ярославских рабочих вообще 
не имели кредита, несмотря на то, что кадетские агитаторы на рабочих ми-
тингах «признавались» в своих «теплых чувствах» к рабочим; выступая чуть 
ли не с выражением полной солидарности с рабочим классом» [6, с. 74]. 

В то же время влияние социал-демократической партии было чрезвы-
чайно сильным, даже решающим. На митингах и собраниях рабочие желали 
слушать только социал-демократов. «Социал-демократов выписывали на ра-
бочие собрания в уезды и на фабрики. Ярославские рабочие чувствовали, что 
именно социал-демократы представляют собой подлинную партию пролета-
риата, и всячески старались это показать и подчеркнуть [6, с. 75]. 

Кадеты не сумели взять в руки ни одного рабочего профсоюза. В Ива-
ново-Вознесенске была организована профсоюзная группа, в которой все  
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307 членов были рабочие, но она скоро распалась [15]. Другая кадетская 
группа была создана на Сосновском химзаводе Ярославской губернии. На-
считывала она 15–20 человек. В ноябре 1906 г. она распалась [16]. 

4 апреля 1912 г. на далекой сибирской реке Лене произошло трагиче-
ское событие, всколыхнувшее всю Россию: царские войска расстреляли мир-
ную демонстрацию рабочих. Кадетская печать тотчас отреагировала на новое 
злодеяние отживающего строя. «Костромская жизнь» дала подробную ин-
формацию о происшествии в Бодайбо, изложила требования рабочих, со-
стоящие из 10 пунктов, запросы думских депутатов от кадетской, социал-
демократической и октябристской партий правительству по поводу ленских 
событий, реакцию в стране на них [17]. 

13 апреля газета публикует статью Ф. Чен-лова «Некультурный прием 
управления на Бодайбо», в которой прослеживает развитие событий на Лене. 
Автор пишет, что сердца русских людей под влиянием событий последних  
5–7 лет привыкли к смертным казням, очерствели и огрубели. «Цена жизни 
упала так низко, что она ни во что не ценится». И все-таки когда были полу-
чены известия о событиях в Бодайбо, «сердца большинства русских граждан 
содрогнулись от ужаса. Убито 250 и ранено 270 рабочих! Ведь это настоящее 
сражение! Такие телеграммы обычны для того времени, когда идет война с 
внешним врагом!». 

«Почему такое могло случиться?» – задается вопросом автор и отвеча-
ет: «Власть, привыкшая к различным способам управления, натыкается на ор-
ганизованное, спокойно-твердое, культурное сопротивление, теряет под со-
бой почву, не знает что делать и как поступить и, в конце концов, чтобы по-
кончить с неприятным для себя беспокойством, отдает приказ: «Патронов не 
жалеть!». Одним словом, все на своих местах и все происходит так, как и 
следует в подобных случаях» [18]. 

«Рязанская жизнь» ленским событиям посвятила передовицу. За одну 
неделю, пишет она, произошли две катастрофы. Только что весь мир содрог-
нулся при известии о крушении океанского парохода «Титаник», сопровож-
давшегося гибелью 1600 пассажиров. Еще не успели высохнуть слезы родст-
венников и близких несчастных пассажиров, как в Бодайбо пролилась кровь 
рабочих. «То, что произошло на Ленских приисках, было для русского обще-
ства равносильно катастрофе с «Титаником». В далекой, отрезанной от всего 
мира тайге происходит нечто потрясающее. Борьба капитала с трудом дохо-
дит до крайних размеров... Русское общество ждет от правительства исчер-
пывающих разъяснений» [19]. 

Таким образом, кадеты края применяли разнообразные формы и мето-
ды работы среди пролетарских слоев, стремясь подчинить их своему влия-
нию. Однако эти попытки успехом не увенчались, рабочие шли за социал-
демократической партией. 

Местные октябристы признавали значение рабочего вопроса и стреми-
лись привлечь на свою сторону пролетарские массы. Но делали они это с го-
раздо меньшей активностью, чем кадеты, не говоря уже о социал-демократах 
и эсерах. Ими признавалось тяжелое положение рабочих, они посвящали 
этому вопросу статьи, заметки, отдельные публикации. Так, «Тульский вест-
ник» подробно исследовал уровень заработной платы в России, США и Анг-
лии и пришел к выводу, что плата за труд русскому рабочему в 3–4 раза ни-
же, чем в этих странах. Поэтому, делает вывод газета, он не заинтересован в 
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количестве и качестве выработанной продукции, «отзвонил и с колокольни 
долой» [20]. 

«Смоленская газета» опубликовала изложение рабочей программы пар-
тии. Важнейшим разделом ее был вопрос о 8-часовом рабочем дне. На какой 
позиции стояли местные октябристы? Они заявляли лишь о своем «стремле-
нии к возможному сокращению рабочего дня и сверхурочных работ», т.е. 
фактически выступали против удовлетворения одного из основных требова-
ний рабочих [21]. 

Октябристская печать посвящала публикации и такому важному вопро-
су, как право рабочих на забастовки. В целом, не возражая против их прове-
дения, они в то же время указывали, что «под страхом уголовной ответствен-
ности» их следует запретить для лиц, находящихся на государственной служ-
бе, если они препятствуют государственной обороне или угрожают народно-
му здоровью, а также в учреждениях водоснабжения, освещения, канализа-
ции и массового передвижения людей. 

Октябристский «Ярославец» в передовице «Стачки рабочих» утвер-
ждал, что «для стачек серьезной причины нет». Почему же они возникают, и 
даже наблюдается «поднятие новой волны стачек?». Оказывается, дело в том, 
что рабочие живут психологией «жить сегодняшним днем» и не думают о 
нуждах всей страны. Поэтому они легко попадают под влияние революцион-
ных партий, «отравлены ядом социалистической идеологии» [22]. 

Кроме того, русские рабочие видят для себя пример рабочих других 
стран, где забастовки «существуют давно и приносят пользу». Но там про-
цветают и промышленность, и торговля. «А у нас промышленность не цве-
тущая – и та в застое», капитал бежит, все охвачены паникой. «Могут ли при 
таком положении дел забастовки оказаться полезными?» [23] – задается во-
просом «Смоленская газета». И отвечает: в период упадка экономики забас-
товки ведут к сокращению или даже к прекращению производства. Хозяева 
теряют капитал, рабочие – зарплату, причем нередко становятся безработны-
ми. Поэтому, делает вывод газета, забастовки «безусловно вредны и для оте-
чественной промышленности, и более всего для рабочих» [24]. 

Какие меры предлагают местные октябристы для борьбы с забастовка-
ми? Выход один, писал «Ярославец», – нужно организовывать лекции, учре-
ждать курсы, где бы разъяснялись рабочим «необходимые вопросы». «Но у 
нас таких организаций нет, – сетовала газета, – и 10-миллионное рабочее на-
селение предоставлено для воздействия революционным элементам... Партии 
октябристов следует обратить особое внимание на это. И тогда прекратятся 
эти бессмысленные стачки протеста, неизвестно против чего и зачем делае-
мые» [22]. 

«Не поддержали местные октябристы и рабочие союзы. Профсоюзы 
возникли как боевые организации рабочего класса, – писал «Ярославец». –
Вожди социал-демократов выступили против филантропических организа-
ций, так как в них участвовали и предприниматели, и сумели повести за со-
бой несознательную рабочую массу» [25]. Необходимо разоблачать подлин-
ную сущность революционных партий и оторвать от них пролетариат. Ему 
надо объяснять, что, например, основу социал-демократической партии со-
ставляют «не рабочие, а беспочвенные интеллигенты и кавказские инород-
цы». Рабочие примыкают к ним «из-за ловкости социал-демократов». В за-
ключении газета делает вывод, что увлечение крайними партиями в среде 
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русских рабочих «было явление наносное и преходящее... В массе своей они 
не только отказываются идти вместе с ними, но начинают противодейство-
вать их разрушающей агитации и чересчур беззастенчивым предвыборным 
приемам» [26]. 

Среди рабочих надо насаждать различного рода общества взаимопо-
мощи, как это было сделано, например, в Ярославле. В 1911 г. общество пе-
чатников имело приход 1924 руб., выдано из них пособия на 1251 руб. «Рабо-
чие сами стали усердно записываться в эти общества» [27], – заключает автор 
статьи «Профсоюзы и общества взаимопомощи». 

Оригинальным, но, пожалуй, единственным, прозвучало предложение 
«Тульского вестника» допустить рабочих к участию в прибыли. «Тогда и ра-
бочие бы взаимно контролировали друг друга, удаляли ленивых, подбирали 
трудолюбивых и способных и таким путем увеличивали интенсивность тру-
да» [20]. 

25 июня 1912 г. императором был утвержден закон о страховании ра-
бочих. Газета «Ярославец» с удовлетворением отметила, что и кадеты под-
держали его. Октябристы выразили надежду, что в будущем «все здоровые 
силы в России сделают все возможное, чтобы параллельно росту нашей про-
мышленности возрастало и благосостояние рабочих и все их разряды получа-
ли справедливую и достаточную помощь на случай болезни и увечий, ли-
шающих их возможности работать» [28]. 

У нас нет данных о деятельности октябристов среди рабочих. Создается 
впечатление, что они и не стремились к этому. Октябристы не понимали про-
летарских запросов и требований и не пытались в них вникнуть. Неудиви-
тельно, что и влияние их в рабочей среде края фактически сводилось к нулю. 
Об этом можно судить хотя бы по составу выборщиков в Думу. Так, в Туле в 
период предвыборной кампании во II Государственную Думу рабочие выбра-
ли 42 уполномоченных от социал-демократов, 23 – от эсеров, четырех –  
от кадетов, двух – от правых партий и ни одного от октябристов [29]. 

А. М. Белов в своем исследовании «Политические партии и рабочие 
Центрального промышленного района в революции 1905–1907 гг.» приводит 
численность рабочих в организациях различных партий Центральной России, 
в том числе кадетской и октябристской. Он отмечает, что только в трех кадет-
ских организациях отмечалось участие рабочих: во Владимирской (из 927 чле-
нов партии 40 были рабочими), Калужской (из 115 – двое рабочих) и Смолен-
ской (из 215 – восемь рабочих). Ни в одной из губернских парторганизаций 
«Союза 17 октября» участия рабочих не наблюдается [30]. 

Исключение составляет Иваново-Вознесенск Владимирской губернии. 
Здесь в период выборов в I Думу создалось уникальное положение. Как писа-
ла кадетская «Клязьма», самой первой в городе организовался отдел «Союза 
17 октября». Октябристы развернули довольно активную митинговую дея-
тельность, за короткое время – январь–февраль 1907 г. – проведя не менее 
восьми партийных собраний, на которые приходило от 1200 до 2000 человек, 
много рабочих и крестьян. «Рабочие – 60 тысяч – не имеют своей организа-
ции, – отметила газета, – и не по убеждению записались в «Союз», а чтобы 
иметь возможность посещать собрания этой партии». Она тогда была единст-
венной оппозиционной партией в городе. Однако тут же газета подчеркивала, 
что «ивановские сознательные рабочие во всей своей массе не разделяют 
убеждений октябристской партии» [31]. 
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Сколько рабочих состояло в Иваново-Вознесенском отделе партии ок-
тябристов? Точных данных нет, но в крайнем случае речь идет о нескольких 
сотен человек. Об этом говорит такой факт. В начале февраля 1906 г. из нее 
вышло сразу 200 рабочих, о чем они заявили официально письмом в Бюро 
Иваново-Вознесенского отдела. По-видимому, в скором времени из него вы-
шли и остальные рабочие, потому что они «на собраниях убедились, что их 
интересы находятся в руках лиц, стремящихся разрешить рабочий вопрос да-
леко не беспристрастно» [31]. Уже в марте 1906 г. газеты не упоминают ни о 
массовых собраниях октябристов в Иваново-Вознесенске, ни об участии в ра-
боте организации «Союза» рабочих. 

Газета не указывает на число вступивших в «Союз» крестьян. Но по-
скольку вход на собрания осуществлялся только по партийным билетам, а на 
них присутствовало от 1200 до 2000 человек, причем «много рабочих и кре-
стьян», то можно предположить, что в октябристскую организацию записа-
лись десятки, а может и сотни крестьян. 

Новый всплеск интереса к рабочему вопросу в октябристской прессе 
наблюдается в связи с ленскими событиями. Всю вину за трагедию октябри-
сты переложили на революционеров, которые «за спиною измученных тру-
дом и лишениями рабочих, играя их жизнью и благополучием, задумали 
осуществить свои фантастические, преступно-революционные планы» [32]. 

Однако этого октябристам было мало. Они заодно обвинили в происхо-
дящем и кадетов. Кадеты, как левые партии, тоже расшаркиваются перед 
пролетариатом, рабочими, клеймя промышленников. Это они делают с един-
ственной целью – заработать политический капитал и перетянуть на свою 
сторону пролетарские массы. Это типичная кадетская позиция, «полная лжи и 
политиканства». Кадеты надеются, что рабочие, в массе своей люди темные и 
мало сведущие, не сумеют разобраться в сложных социальных вопросах и в 
предстоящих выборах в IV Думу проголосуют за них [33]. 

Октябристы предлагали, на их взгляд, самый простой и эффективный 
план решения всех назревших проблем в рабочем вопросе. «Казалось, чего 
проще и плодотворнее было бы для рабочих, покончив с политическим про-
вокаторством в их среде революционеров и прекратив все эти митинги и вся-
кие утопические посулы будущего социального рая, пойти прямым путем к 
улучшению своего положения. Какое сочувствие и содействие встретили бы 
они в этом случае и от правительства, и от общества и как много могли бы 
достигнуть в области законодательства, и в области экономических меро-
приятий!» [35] – восклицает октябристский «Ярославец». 

Таким образом, октябристы края поддержали рабочую программу пар-
тии и стремились популяризировать ее среди населения. Для решения рабо-
чего вопроса они предлагали нереальные и надуманные пути, что показывает 
их полный отрыв от пролетарских масс, среди которых они практически не 
работали, и запросы и нужды, которых не знали, а влияние их было незначи-
тельным. Исключением является Иваново-Вознесенск, где в январе–феврале 
1906 г. отдел «Союза» проводил массовые партийные собрания, в которых 
принимали участие рабочие и крестьяне; несколько сот рабочих записалось в 
октябристскую партию, чтобы иметь возможность посещать эти собрания. 
Однако скоро они вышли из нее. В целом же по краю участие рабочих в ли-
беральных партиях было единичным, а влияние либералов в пролетарских 
массах незначительным. 
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СЕРДЕЧНОЕ ПОЗНАНИЕ В ТРАДИЦИЯХ ДУХОВНО- 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ РОССИИ XIX в. 

 
Статья посвящена проблеме кардиогносии как ведущей для русской бо-

гословско-философской и светской религиозной мысли. Автор определяет 
роль духовно-академической философии в процессе становления профессио-
нального философствования в России и указывает на то, что в творчестве ака-
демических философов соединялась святоотеческая и западноевропейская 
традиции. Продолжая линию Платона и неоплатоников в ее христианизиро-
ванном виде, они уделяли повышенное внимание теме любви и сердца. Фор-
мированию отечественной кардиогносии в сильнейшей степени способствовал 
образ Софии Премудрости Божией. В статье показывается преемственность в 
развитии темы сердечного познания от богословско-философских трактатов 
средневековья, через традиции духовно-академической философии и далее к 
светской религиозной философии второй половины XIX – начала XX вв. 

 
В последнее время возрос интерес к изучению феномена русской ду-

ховно-академической философии. Многие исследователи истории русской 
философии признают, что наряду с университетской (европейской по своей 
форме) философией огромную роль в формировании профессионального фи-
лософского сообщества в России играли духовные академии. Школа право-
славного духовно-академического теизма насчитывала около 300 лет непре-
рывного развития и, можно сказать, стояла у истоков самобытной русской 
философии, одновременно являясь ее важной составной частью. 

Роль профессоров и преподавателей духовных академий в становлении 
и развитии отечественной философии исключительно велика, об этом можно 
сегодня говорить с полной уверенностью. Многие выпускники духовных ака-
демий (С. С. Гогоцкий, В. Д. Кудрявцев-Платонов, Ф. А. Голубинский), став 
светскими людьми, внесли большой вклад в развитие философской мысли в 
России. Их идеи оказали влияние на русских религиозных мыслителей XIX – 
начала XX вв., не принадлежавших к духовно-академической традиции. Вы-
ходцы из православных духовных академий пользовались большим авторите-
том в философской среде. 

XIX век стал периодом настоящего расцвета духовно-академической 
философии. К этому времени православная мысль столкнулась с новой про-
блемой – ростом авторитета научного знания. Распространение в российском 
обществе первой половины XIX в. идей западноевропейского рационализма и 
материализма, а также разного рода неправославных мистических течений 
потребовало от православных мыслителей способности к высокому уровню 
теоретизирования и концептуальному обоснованию выдвигаемых положений. 
Федор Федорович Сидонский (1805–1873), профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии и Санкт-Петербургского университета, в своей книге 
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«Введение в науку философии» сетует на «слабое изучение философии в на-
шем Отечестве», отмечая, что «самостоятельных произведений почти и вовсе 
не видно». Он ставит цель – «объяснить всю важность философии, обнаде-
жить в благонамеренности ее при ее истинной и должной постановке». Си-
донский исходил из тезиса «об уместности философских исследований, но 
при всем владычестве веры». Выступал за соединение философии и религии, 
науки и веры в «развитых умах». Считал, что «сыны России, призванные да-
вать мир народам своим мужеством», должны дать прочное основание миру в 
области умозрения. 

По мнению Федора Александровича Голубинского (1798–1854) – про-
фессора Московской духовной академии, задача философии как «системы 
познаний, приобретенных разумом» состоит в воспитании в человеке «любви 
к премудрости божественной и человеку предназначенной». 

Следует отметить, что духовно-академическая философия не представ-
ляла собой монолитного единства, хотя и обладала смысловой цельностью.  
В духовных академиях не было какой-то «официальной философии», сущест-
вовало в рамках теистической версии «любомудрия» множество различных 
интерпретаций, толкований самого предмета философии, назначения и задач 
ее отдельных отраслей. Разные православные философы находились под 
идейным воздействием разных европейских философских школ и их отдель-
ных представителей. Попадая на русскую культурную почву, эти идеи полу-
чали порой весьма своеобразную интерпретацию; так, в русских духовных 
академиях были свои «кантианцы» и «гегельянцы», даже «фихтеанцы» и др. 
Но при этом православные мыслители воспринимали идеи европейских фи-
лософов-теистов творчески, заимствовали их для формирования такой фило-
софско-мировоззренческой доктрины, которая была бы приемлема для право-
славного сознания. Эта философская позиция, соединявшая святоотеческую и 
западноевропейскую традиции, подкреплялась тем фактом, что в свое время 
сами Отцы Церкви считали возможным воспринимать античную философ-
скую традицию и при этом не изменяли христианству. 

Особое место в отечественной (особенно в религиозной) философии 
занимает тема любви и сердца. Академические философы продолжали линию 
Платона и неоплатоников в ее христианизированном виде, где любви, эросу, 
сердцу уделено повышенное внимание. Но, хотя метафизика академических 
теистов и была пропитана платонизмом, влияние античной мысли проявля-
лось, скорее, в виде обеспечения методологической базы, категориального 
аппарата, основываясь на котором, мыслители-академисты развивали свое 
учение. Василий Николаевич Карпов (1798–1867), возглавлявший кафедру 
философии в Санкт-Петербургской духовной академии, полагал, что на рос-
сийской духовной почве, питаемой традицией восточного православия, по-
следовательный рационализм не имеет будущего. Русское православное лю-
бомудрие «требует, чтобы ум и сердце не поглощались одно другим и, вместе 
с тем, не разделяли своих интересов, но, развиваясь в постоянной связи меж-
ду собою, как орган веры, в просветленной... душе находили твердые основа-
ния для решения задач философии...» [1, с. 17]. 

Термины «сердце», «любовь», «мудрость», «софия» присутствуют уже 
в самых ранних средневековых богословских источниках как одни из наибо-
лее значимых слов. Нельзя не согласиться с М. Н. Громовым, что «если из 
русской философии убрать ее высокий нравственный тонус, эмоциональную 
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взволнованность, стремление пропустить проблемы бытия через горнило 
собственных переживаний – мы потеряем едва ли не самую сущностную ее 
характеристику» [2, с. 25]. Центром же этой внутренней, нравственной жизни 
человека, центром, ее определяющим, является сердце. В сердце воссоединя-
ются все линии сакрального, эмоционального, душевного и духовного разви-
тия человека. Познать «всем сердцем» – значит понять и почувствовать все-
цело, глубоко и личностно. 

Образ Софии Премудрости Божией имеет важнейшее значение для оте-
чественной культуры в целом и богословско-философской мысли в особенно-
сти. Он выступает одной из ведущих доминант отечественной мысли, имеет 
глубокий философско-символический смысл. В нем заключен невыразимый в 
категориях абстрактного мышления смысл. 

София превращает отвлеченный прагматический поиск знания в процесс 
устремления к высшей неземной красоте, к которой можно стремиться всей ду-
шой, которую можно возлюбить всем сердцем. Образ Софии Премудрости в 
сильнейшей степени способствовал формированию отечественной кардиогносии 
от богословско-философских трактатов средневековья, через традиции духовно-
академической философии и далее к светской религиозной философии второй 
половины XIX – начала XX вв. 

Академические философы исходили из того, что сердце соединяет че-
ловека с мирозданием, с другими людьми, с Богом. Эта связь самая глубин-
ная, сущностная, сокровенная. Слово лишь оформляет в логически упорядо-
ченные формы суть сосредоточенного в сердце содержания. Через сердце Бог 
говорит с человеком. Истины, прошедшие через сердце, становятся непрере-
каемыми. Поняв себя в сердце своем, человек поймет и мир, а поняв мир, 
сможет преобразовать его. Преобразуется же мир сердечными движениями 
человека и всего народа.  

Профессор Московской духовной академии Виктор Дмитриевич Куд-
рявцев-Платонов (1828–1891), автор фундаментальных работ по гносеологии: 
«Метафизический анализ эмпирического познания», «Метафизический ана-
лиз рационального познания», «Метафизический анализ идеального позна-
ния», развил концепцию «идеального познания», представляющего собой не-
посредственное созерцание сверхчувственного. 

Мыслитель исходит из того, что действительность гораздо шире, чем 
самое широкое познание о ней, что в мире больше содержания, чем того, 
сколько мы можем воспринимать посредством чувств. Но такая ограничен-
ность не говорит еще, чтобы то, положим, немногое, что дают нам знать о 
мире наши чувства, было бы не истинно. Если зрение, вооруженное микро-
скопом, открывает в предмете больше, чем обыкновенный глаз, то это не го-
ворит, что наш глаз нас обманывал, показывая в предмете не то, что в нем 
есть. Познание может иметь различные степени и условливаться мерою со-
вершенства различных существ. Но различные степени познания относятся 
одна к другой не как истинная к ложной, но как более полная к менее полной 
и совершенной. Кудрявцев-Платонов считает, что истинно полное и совер-
шенное познание о вещах может иметь только ум божественный, который со-
зерцает вещи прямо сами по себе и для познания их не имеет нужды в каких-
либо посредствах и органах. Познание существ конечных есть относительное 
(т.е. соразмерное их природе), ограниченное, но не ложное; оно различается 
степенями, но не сущностью. 
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Разум призван соединять иррациональное познание с рациональным, 
памятуя о том, что сердце обладает первичностью в отношении рассудка. 

У Петра Семеновича Авсенева (1810–1852), преподавателя Киевской 
духовной академии и Киевского университета, мы находим положение о том, 
что душа человека «может сообщаться с внешним миром непосредственно», 
т.е. и помимо органов чувств. Это можно считать предварением учения об 
интуиции конца XIX в. «Наша душа, – учил Авсенев, – сопринадлежит без-
мерному океану духовного бытия, со всех сторон охватывающему отдельную 
душу. Эта открытость души для духовных воздействий извне удостоверяет 
реальность всего, что выходит за пределы «дневной жизни души» (ясновиде-
ние, лунатизм и т.д.)» [3, с. 61]. Основой не только телесного, но и душевного 
и духовного существования человека является сердце, оно обеспечивает реа-
лизацию его познавательных возможностей. К сожалению, лишь очень не-
многое из того, что созревало в мысли Авсенева, так или иначе сохранилось в 
напечатанных им статьях. Однако слушатель Киевской духовной академии 
Памфил Данилович Юркевич (1827–1874), профессор Московского универ-
ситета, впоследствии не только гениально развил идеи своего учителя, но и 
создал целостную концепцию метафизики сердца в рамках светской религи-
озной философии. 

Построенная на принципе гносеологического дуализма, теория позна-
ния Юркевича противостояла теории материалистического монизма в сфере 
познания, основанного на соединении двух уровней: чувственного и рацио-
нального, посредством методов дедукции и индукции. Для гносеологических 
построений Юркевича, характерна трехступенчатая структура человеческого 
знания: уровень постижения явлений чувственного мира; уровень умопости-
гаемого мира идей и, наконец, уровень безусловного интуитивного постиже-
ния обоих миров. Переход от одной ступени к другой почти невозможен, но 
если он происходит, то каждая ступень так связывается с другой, что разли-
чие между ними стирается. В конечном счете, Юркевич пришел к интуитив-
но-иррационалистической гносеологической концепции, отвечающей на за-
просы его собственного платонического и теистического миросозерцания. 

Сердце предстает у Юркевича как источник и средоточие познаватель-
ной деятельности человека. Поскольку сердце является средоточием всех по-
знавательных действий души, то познание целостности сущего, т.е. «являю-
щейся действительности», или идеи, просвечивает в нем (сердце) незаметно 
для нас самих, освещает и окрашивает наличную действительность, или мож-
но сказать, что сердце выступает для нас горизонтом действительности, в 
пределах которого она только и доступна нам как таковая. Оно способно 
предварять разум в познании. «Мысли сердечные» не сразу осознаются мед-
лительным разумом, т.к. сердцу «откровения истины» даются непосредствен-
но, а уму опосредованно. 

Разум имеет у философа достоинство света. Но им озаряется не им по-
ложенная, но Богом созданная жизнь человеческого духа. Жизнь духовная 
зарождается прежде, раньше света разума во мраке и темноте, не доступных 
для взора. Человеческий ум есть вершина, а не корень духовной жизни чело-
века, который сокрыт в сердце. 

Сердечное познание – прежде всего интуитивное познание. Верующему ра-
зуму доступна глубинная суть вещей, умное зрение верующего разума определя-
ется живым и творческим актом веры, который определяется нашим сердцем. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 32 

Определяя «сердце» как корень духовной жизни человека, Юркевич ни 
в коем случае не отрицает возможности разума, не принижает его роли в 
жизни человека, напротив, он настаивает на балансе роли головы и сердца в 
духовной жизни человека. Дело в том, что «сердце» может открывать, пони-
мать, схватывать мгновенно и молниеносно – только ему присущим способом – 
такие душевные состояния, которые недоступны отдаленному абстрактно-
логическому познанию разума. Но разум регулирует целенаправленную дея-
тельность человека. Разум – это юридическая сила души, тогда как жизнь ду-
ховная зарождается сначала светом разума – во тьме, в глубинах «сердца», не 
доступных нашему зрению. Только на этой основе возникает впоследствии 
свет знания и понимания. 

Дальнейшее развитие этих идей встречаем у М. М. Тареева (1867–
1934), представителя московской школы, и В. И. Несмелова (1863–1937), 
профессора Казанской духовной академии. 

Исходя из того противопоставления духовной жизни и «естества», ко-
торое раскрывается лишь в душе христианина, Тареев Михаил (Максим) 
Матвеевич строит теорию христианского познания, а не познания «вообще». 
Тареев отличает «знание» от «ведения»: знание мы имеем в науке, устанавли-
вающей «объективность» в бытии, ведение же (которое тут же Тареев назы-
вает «мистическим, интуитивным знанием») есть «непосредственное пережи-
вание действительности, освещенное сознанием». Существенно здесь разъяс-
нение, которое тут же дает Тареев: «Содержание жизни формируется, объе-
диняется принципиальностью оценки. В этом мире (т.е. в мире духовном) 
все, каждый момент рассматривается не с точки зрения действительного бы-
тия, а в перспективе одобрения или неодобрения, близости к сердцу или от-
даленности от него… это уже не перспектива действительного бытия, а пер-
спектива истинного бытия, ценного бытия. Таким образом, получается сокро-
венное обладание, интимное, внутреннее сокровище, которое для самого че-
ловека более несомненно, чем свет солнца, но которое непереводимо на язык 
дискурсивного мышления, объективного знания» [4, с. 92]. «Все бывшее, – 
пишет он, – схватывается нашим сознанием в двояком отношении: в объек-
тивном познании и субъективной оценке. Двояко относимся мы к внешнему 
миру – и научно, и интимно… двояко познается нами и духовная сфера –  
в объективном, т.е. догматическом, познании (Тареев имеет здесь в виду сис-
тему догматов в христианстве) и в интимном, этико-мистическом воспри-
ятии. Христианство может быть постигнуто всецело (лишь) интимным путем. 
Христианское ведение есть опытное обладание истиной, переживание боже-
ственной действительности… и к духовной истине нет иного пути, кроме 
диалектического» [4, с. 161]. 

Тареев вовсе не отвергает компетенции разума в познании трансцен-
дентного мира (хотя «участие разума в богословии может быть утверждаемо 
лишь с крайней осторожностью»), но христианская философия, которая 
должна быть «разумом христианского опыта, диалектикой христианского ду-
ха», «строится единственно субъективным методом». «Настаивая на само-
бытности субъективно-мистического познания, мы не отрицаем ни необхо-
димости, ни полезности рациональных приемов мысли… Но субъективно-
мистическая ориентировка христианской философии… не допускает лишь 
того, чтобы разум считался источником религиозного познания независимо 
от духовно-мистического опыта» [4, с. 170]. Дуализм благодатного и «естест-
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венного» порядка, как видим, переносится Тареевым и в область знания, ко-
торое имеет у него рядом с собой «мистическое ведение». 

У Виктора Ивановича Несмелова его религиозное сознание своеобраз-
но осветило ему проблему человека – из этой основной и характерной для 
Несмелова интуиции развилось все его религиозное и философское сознание. 
Несмелов строит систему, чтобы «научно» выразить свою основную интуи-
цию, в которой и надо искать ключ ко всем его философским и богословским 
построениям. Он пытался выразить философски основные учения христиан-
ства, философски выразить то, что открывает нам христианство в человеке. 
Для Несмелова характерно учение о центральности духовного опыта челове-
ка, учение о содержании и смысле того, что открывает нам этот духовный 
опыт, учение о том, чем живет человек, какова его реальность. В человеке, в 
его духовном опыте, в самом его существовании и жизни заключена для Не-
смелова основная загадка всего бытия, но дана и разгадка тайн бытия, «исти-
на» о человеке и истина о том, как надо ему жить согласно «истине о челове-
ке». Не только в том дело, чтобы «познать» человека, но и в том, чтобы соот-
ветственно этому осмыслить и направить свою жизнь. Чисто теоретическая 
(познавательная) тема подчинена поэтому теме моральной: «Процесс позна-
ния, – пишет Несмелов, – возникает собственно не из потребностей мысли, а 
из потребностей жизни» [5, с. 58]. Человек стремится «прежде всего опреде-
лить и объяснить не мир, а свое собственное положение в мире», поэтому 
«действительные корни философии лежат не в данных положительного зна-
ния о мире, а в познании человека о самом себе, и действительная задача фи-
лософии выражается не построением общей системы научного мировоззре-
ния, а научным построением живого мировоззрения» [5, с. 76].  

Философия, по мысли Несмелова, отличается от религии тем, что «ре-
лигия есть жизнь по вере в Бога, а философия есть мысль об истинной жизни 
по истинной вере в Бога. В области научного развития философского позна-
ния нет и не может быть другого действительного пути к решению конечных 
вопросов мысли и жизни, кроме научного исследования о живом человеке» 
[6, с. 201]. Но не «сущность» человека, чем так часто занимается современная 
философская антропология, а живая полнота жизни в ее «смысле». 

Основная интуиция, продиктованная религиозным прозрением в чело-
веке и его жизненной «судьбе», формулируется Несмеловым в таких словах: 
«Почему человек необходимо сознает себя не тем, что он действительно есть 
по нашему суждению о нем?». Загадочность человека открывается в этом 
именно внутреннем противоречии, которое с настойчивостью и остротой 
много раз подчеркивает Несмелов. «Действительная жизнь человека, – пишет 
он, – определяется не природой его личности, а природой его физического 
организма. Та же идеальная жизнь, которая соответствовала бы его духовной 
природе, не может быть достигнута им, потому что она противоречит приро-
де и условиям его физической жизни. В сознании и переживании этих вре-
менных противоречий человек необходимо приходит к осознанию себя как 
загадки в мире. При всех своих огромных успехах в культурном преобразо-
вании действительности человек все-таки остается, в пределах и условиях 
физического мира, простою вещью мира, которая и возникает, и разрушается 
лишь в силу необходимых законов физической природы и потому неведомо 
зачем существует под формой личности» [7, с. 117]. 
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Он сознает свою личность как реальный образ совершенной Личности, 
бытие которой совпадает с его сознанием. Уже в этой формуле ясно видно то 
метафизическое расширение раскрывшейся в человеке двойственности, кото-
рое приведет нас к постройке целой системы. «Человек не в каких-либо умо-
заключениях предполагает объективное существование идеального мира, но 
он непосредственно сознает в себе самом действительное существование 
двух миров – чувственного и сверхчувственного, физического и духовного... 
Он непосредственно знает о сверхчувственном бытии, ибо себя самого он не 
может сознавать иначе, как только в сверхчувственном содержании своей 
личности» [7, с. 120]. 

«Человеческое самосознание, – пишет Несмелов, – является не просто 
лишь идеальным пунктом соотношения психических явлений, но и творче-
ской энергией разумной жизни сознания – вследствие этого оно является не 
просто лишь постоянным субъектом всех сознательных действий человека, 
но и реальной причиной всех разумных действий его» [6, с. 256]. Творчество 
человека выделяет его из природы, в творчестве человек представляется не 
только миром особых явлений, но и самостоятельным миром особых дея-
тельностей. Одно появление нравственного сознания преобразует всю ду-
шевную жизнь человека, через вхождение нравственного элемента душевная 
жизнь человека превращается в сложный процесс духовного развития самой 
человеческой личности. 

Познание начинается актами, которые обычно характеризуются как 
«вера», – но это не есть «низшая» ступень познания. «Вера» не есть просто 
познание, но по своему содержанию она есть «утверждение возможного в ка-
честве действительного», присвоение качества «действительности» тому, что 
в данных условиях открывается нам лишь как возможное. «Знание есть соб-
ственно вера, – говорит Несмелов, – но только не вообще вера, но вера в 
высшей степени ее основательности. Основание бытия заключается в самом 
бытии, основание же познания о бытии заключается в самом человеке... И ос-
нования достоверности этого познания нельзя отыскивать вне человека, а 
только в самом человеке, потому что достоверность относится не к бытию, а 
только к человеческому познанию о бытии» [6, с. 224]. Но именно потому 
бытие субъекта, как единственное бытие, известное самому себе, необходимо 
лежит вне всех возможных доказательств. «Факт бытия человеческой лично-
сти, как вещи в себе, непосредственно дан в самосознании человеческом, а 
потому если человек думает о себе не как о явлении, а как о бытии в себе, как 
о сущности, то думает верно» [7, с. 135].  

Можно с уверенностью сказать, что русская духовно-академическая 
философия, построенная на сердечном созерцании, является, в своей преоб-
ладающей тенденции, типом экзистенциального философствования, для ко-
торого характерно стремление прорваться к экзистенции – индивидуальному 
человеческому бытию. Рождение мысли связано с сердцем, страстью, пре-
одолением инерции, победой жизни. Это всегда прорыв в новое, что нельзя 
осуществить рассудочным путем. Но сердечное созерцание невозможно без 
силы любви и воли любви, ибо высшая добродетель сердца – любовь. 
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УДК 101.1:004 
Ж. Ю. Бакаева 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОМИНАНТА КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ОБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье анализируются «образы-модели» информационного простран-

ства «по вертикали», представлены категориально-понятийные основания тео-
рии информации в рамках понятий множественность, структурность, органи-
зационность. Анализ «по горизонтали» информации в этих концепциях по-
строен на разделении различий оригинала и его отображения на основе сущ-
ностного разнообразия (потенциальной информации – «информации в себе» и 
актуальной информации – «информации для нее»). А понятие отражение – это 
воздействие одной системы на другую, ведущее к установлению определенно-
го соотношения между структурной и отражательной информацией. 

 
Конструктивная платформа структурных информационных уровней 

объект-субъектных отношений – получение новой информации в устранении 
«разрывов» культуры. Относительно устойчивые теоретические обоснования 
«каркасов мира» на основе совместного их функционирования определяют 
степень количественной оценки информации. Точки бифуркации информаци-
онных соотношений характеризуют изменение (уменьшение или увеличение) 
симметризующих признаков системы (однородности, изотропности) в про-
странственно-временных рамках («точечного», «вероятностного», «внутренне-
го» и «биологического»). «Образы-модели» информационного пространства 
«по вертикали» представляются основами категориально-понятийного аппа-
рата (множественностью, структурностью, организационностью) и характе-
ристиками (эффективностью, оптимальностью, полезностью, достоверно-
стью, длительностью) теории информации.  

Иерархические глобальные информационные модели классифицируют 
восточные и западные методы познания в зависимости от функций (передачи, 
хранения и переработки) и содержания (смысловой нагрузки) информации. 
Получение новой информации детерминирует пространственно-временные 
понятия интенциальности, трансценденциальности и объективной потенци-
альности. Информационное содержание отражается в западных конструкциях 
философских направлений: натурфилософского, теологического, метафизи-
ческого, априорного, рационалистического, иррационалистического, прагма-
тического, позитивистского, феноменологического, герменевтического, по-
стмодернистского, славянофильского [1, с. 124–130]. 

В восточной культуре представлено смысловое информационное со-
держание: логическая Хань-цзы, рационалистическая Васил ибн Амр, мусу-
мальская, схоластическая Али ал-Анри, корпускулярная ал-Ираншахри, ма-
тематическая ал-Балхи, ригведческая, упанишадческая, буддистская, негри-
тюдческая Л. Сенгора, этнофилософская Э. Блайдена, где сущности мировоз-
зренческого представления действительности есть ассоциативность и корре-
лятивность мышления. 

«Методологический стержень» информационного пространства – это 
взаимосвязь в рамках «разрывов» культуры, трансформация образов-
представлений в зависимости от доминанты индивида, которая, во-первых, 
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зависит от возможности в силу категориально-понятийного аппарата индиви-
да отображать действительность и, во-вторых, от каналов поступления ин-
формации. Процесс отражения природы и различных сторон общественного 
бытия в произведениях искусства отличается сложностью и противоречиво-
стью. Художественный образ обладает необычайной силой непосредственно-
чувственной достоверности, он отнюдь не является мертво-зеркальным отра-
жением, т.к. в нем органически сочетаются типическое и индивидуальное. 
Кроме того, понятие «символическая репрезентация» у Брэйна означает от-
сутствие какого-либо сходства наших чувственных данных с качествами объ-
ективного мира. Человек – прежде всего социальное существо, продукт об-
щественно-экономических отношений [2, c. 30–42]. В силу этого и репрезен-
тация чувств художника в его произведении имеет смысл только в том слу-
чае, если рассматривать искусство как форму познания объективной действи-
тельности, но не как процесс превращения внешнего (а затем внутреннего 
мира) в символы-фикции. Какой бы тонкой избирательностью ни отличалась 
творческая фантазия художника, она не должна порывать с объективной мо-
делью во внешнем мире. Искусство (в особенности живопись) не сводится к 
своеобразному способу организации человеческих эмоций, оценок или спон-
танных чувственных данных, как считают Э. Кассирер, З. Фрейд и другие 
теоретики символизма. 

Соответствие информационных моделей определенным логическим за-
конам мышления и правилам-запретам разделяет согласованность чувствен-
ного (психического) и логического (рационального). И. Кант отмечал: «…не 
существует одностороннего соответствия знаний данным опыта, ибо он сам 
зависит от форм рассудочной деятельности человека…»; О. Нейрат: 
«…метафизика может пытаться сравнивать предложения с реальным миром; 
позитивная наука сравнивает одни предложения с другими…»; Р. Карнап: 
«…научное знание может быть полностью сведено к протокольным предло-
жениям – предложениям о наблюдаемых…». Воспроизведение, адекватность 
и относительная обусловленность психических объект-субъектных информа-
ционных состояний действительности отождествляется с образами-моделями 
реальности [3, с. 240–243]. 

Взаимодействие отражаемой и отражательной систем осуществляется в 
рамках соответствия внутреннего разнообразия. Необходимо выделить две 
стороны в механизме отражения: прогрессивное и деструктивное отражения. 
Первое – отражение, ведущее к увеличению внутреннего разнообразия сис-
темы. Второе – отражение, ведущее к уменьшению внутреннего разнообразия 
системы. Разнообразие, которое имеет место быть в прогрессивном и дест-
руктивном отражениях, делится на две части – структурную и отражающую. 
Структурная информация – элементы разнообразия, которые составляют 
структуру данного объекта, нечто устойчивое, постоянное в самом объекте. 
Отражающая действительность изменяется под действием других систем. 
Количественные информационные характеристики не могут полностью опи-
сывать процесс отражения, необходимо учитывать семантические и прагма-
тические аспекты информации. Механизм отражения связан с формировани-
ем образов, символов, копий. Отражение рассматривается как некоторый ас-
пект взаимодействия, как определенный вид причинно-следственной связи, 
сопряженной с передачей разнообразия от причины к следствию. Объект-
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субъектные отношения приобретают новую трактовку – время как хронотоп 
(интервал – «физическое и психологическое время» – точечное – внутреннее) 
и пространство как направленность (устремленность – «расширение органов 
чувств» – память). Это связано с перемежеванием понятийных «образов ми-
ра», что предопределено «разрывами» культуры или неопределенностью как 
ограничением или дополнением информации феноменологического про-
странства. 

Рафинирование определенной информации определено теорией отра-
жения, свойствами логического мышления (определенности, непротиворечи-
вости, последовательности, обоснованности) и его законами (достаточного 
основания, исключенного третьего, непротиворечия, тождества). Ограниче-
ния теории информации лишь рамками физических каналов передачи, пере-
работки и хранения информации как в живых, так и неживых системах явно 
недостаточно, необходимо учесть психологический информационный аспект 
[4, с. 125–156]. Узловым моментом в теории отражения, с учетом построения 
образов мира, является понятие доминанты как возможности к созданию ин-
тегральных образов в рамках теории информации, а отражение становится 
способностью к запечатлеванию, накоплению и воспроизведению информа-
ции. Отсюда классификация информационных потоков – потоков познания, 
чувствования и воли. Выстраивается логическая цепочка: формы отражения 
(чувственность, сознание, бессознательное) – логические законы – теории ис-
тины (первая группа – получение информации (конвенциональная, прагмати-
ческая, классическая и т.д.); вторая – подтверждение полученной информа-
ции (концепция Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда).  

Анализ «по горизонтали» информации в этих концепциях построен на 
разделении различий оригинала и его отображения на основе сущностного 
разнообразия (потенциальной информации – «информации в себе» и актуаль-
ной информации – «информации для нее»). Классическая теория истины по-
дает информацию как соотношение чувственного (эмпирического) или ра-
ционального, когерентная – аналогично, в зависимости от соотношения этих 
областей (Дж. Локк, Ф. Бэкон, И. Кант, Д. Юм, Г. Лейбниц, Р. Декарт, 
Дж. Беркли, Б. Спиноза, М. Шеллер); конвенциальная – как соглашение 
(А. Пуанкаре, Д. Гильберт, Дж. Пеано, Б. Рассел); прагматическая – как цен-
ность (Р. Рорти, Ч. Моррис); семантическая – как знакосимвольное выраже-
ние (А. Тарский, О. Шпенглер, Б. Уорф, Э. Сэпир). Языковые алгоритмы 
«знак–язык–культура» Э. Сепира и Б. Уорфа и семантико-логический алго-
ритм «язык–символ–знак» Р. Карнапа интерпретируют сущность информаци-
онных знаков как знаков-ограничителей Т. Куна, знаков-разделителей 
П. Дюэма, знаков-дополнителей П. Фейерабенда.  

Итак, понятие информации трактуется в формах отражения – в чувст-
венности как отдельные образы, знаки, символы; в восприятии – целостные 
образы; в представлении – характеристика среды (воображение, память), сте-
пень осведомленности; в сознании – как коммуникация, в бессознательном – 
как научная интуиция. Согласно теории доминанты, создание «образов-
моделей» сопряжено с рефлексом и условным отражением в пространствен-
но-временном континууме. Соотношение объекта и модели действительности 
теории истины переводят в способы получения, хранения и переработки ин-
формации [5, с. 348–350]. Следовательно, отражение – это воздействие одной 
системы на другую, ведущее к установлению определенного соотношения 
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между структурной и отражательной информацией. Эти соотношения важны 
в процессе формирования на первом этапе – образов, на втором – копий.  
В теории образов передача информации осуществляется в сторону структур-
ной, а знаковая форма, в виде которой рассматривается информация, пред-
ставляется как инвариант, маркер. В теории копий процесс отражения пред-
ставляет совокупность трех составляющих: отражаемой, отражающей систе-
мы и среды-посредника.  

Логическая структура теории информации предопределена определенно-
стью, непротиворечивостью, последовательностью информационных «образов-
моделей». Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк, Г. Лейбниц выдвигают в качестве мо-
дели априорную, врожденную идею или монаду. В рамках теории истины от-
ражается информационная сущность: чувственная достоверность и факты 
Д. Юма, суждение Аристотеля, идеи Дж. Беркли, модусы Б. Спинозы, опыт 
Ф. Бэкона, первичные и вторичные качества Дж. Локка, «идеал – изобретения» – 
Ортега-Гассета, замаскированные дефиниции А. Пуанкаре, суждение Ч. Пирса, 
У. Джеймса, К. Айдукевича, опыт П. Бриджмена, «строгая импликация» 
К. Льюиса, эмпликативные обобщения М. Уайта, знаки-символы Ч. Морриса, 
ценность Н. Решера, практика О. Куайна, неопределенность перевода Уорфа–
Сэпира, алгоритм Х. Патнэма, концептуальная относительность У. Куайна, 
причинность Д. Дэвисона, чувственные наблюдения У. Бартли.  

«Образы-модели» информационного пространства «по вертикали» 
представляются категориально-понятийными основаниями теории информа-
ции (множественность, структурность, организационность). Множествен-
ность «теоретических» центров информационного пространства М. Шеллера 
отображена в реальной (инстинктивной) и идеальной (ценностной) областях. 
Дальнейшая жестко структурированная информационная «центровка» у 
И. Ньютона и Г. Лейбница формирует «пространственные ячейки» и «мона-
ды». Естественно-научное мировоззрение Менделеевского представления 
информационной организационности материи заключено в триединстве духа 
(психоза), силы (энергии) и вещества (материи). Логика Н. А. Васильева 
трансформировала представление объект-субъектных отношений в рамках 
теории информации и показала взаимозависимость метрико-топологических 
и информационных свойств. Итак, создается целостное представление опре-
деленных онтологий («каркасов мира») как иерархической информационный 
сферы с определенными объект-субъектными связями и «образами-
моделями». 
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Е. В. Кудряшова 

О КОММУНИКАЦИИ В ФИЛОСОФСКОМ СООБЩЕСТВЕ: 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается роль коммуникации в формировании и функ-

ционировании философского сообщества. В ходе исследования уточняются 
понятия философского сообщества и коммуникации. В анализе коммуникации 
применен структурно-функциональный подход, позволяющий анализировать 
отдельные элементы коммуникации. На примере показана реализация данного 
подхода. 

 
Современная философия познания, основываясь на идее социальности 

субъекта познания, большое внимание уделяет проблеме философского со-
общества, которое выступает, с одной стороны, как коллективный субъект 
познавательного процесса, а с другой – как определенный регулятор, форми-
рующий индивидуальный субъект – конкретного философа.  

Как коллективный субъект познавательной деятельности философское 
сообщество формулирует коллективное знание, задачей которого является 
выработка единого направления исследований в данной области знания, ре-
гулирование основных параметров процесса познания и критериев их оценки. 
Кроме того, коллективные знания способствуют консолидации философского 
сообщества, благодаря тому, что их содержание «всеобще» и доступно каж-
дому члену сообщества. Эти задачи требуют формирования особого меха-
низма, который будет способствовать аккумуляции коллективного знания и 
приобщению индивидуального субъекта к «всеобщему» знанию. Таким меха-
низмом может быть названа коммуникация, понятая как взаимодействие не-
скольких лиц с целью передачи или обмена информацией, мнениями, пере-
живаниями, настроениями, желаниями.  

1 Понятие коммуникации в отечественном философском знании 

Термин «коммуникация» появился в XX в. в связи с повышенным ин-
тересом к проблемам взаимодействия в различных областях знания, таких как 
этнография, психология, лингвистика, социолингвистика. Определенный ин-
терес к коммуникации проявляли и технические дисциплины, которые зани-
мались выработкой способов передачи, обработки и хранения информации.  
В философии можно говорить о двух «парадигмах» исследований в области 
коммуникации: теории речевых актов и функционально-коммуникативной 
теории языка. Первая теория рассматривает коммуникацию как структурное 
образование, которое можно разложить на отдельные коммуникативные дей-
ствия, подвергаемые впоследствии анализу; вторая теория понимает комму-
никацию как целостный феномен, значимый в контексте социальной задачи, 
которая мотивирует, структурирует и направляет коммуникацию.  

В отечественной философии сформировалось несколько концепций 
коммуникации. В начале XX в. Г. Г. Шпет создал герменевтическую теорию 
коммуникации, которая сосредотачивает внимание не столько на структуре 
коммуникативного процесса, сколько на феномене коммуникационного кон-
текста. Г. Г. Шпет вводит понятие «сфера разговора», анализ которого позво-
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ляет истолковать философское «слово-понятие». Проблемой коммуникации 
занимался М. М. Бахтин, который выдвинул принцип диалогичности, став-
ший основанием для его эстетической, этической, антропологической теории 
и философии языка. Ю. М. Лотман заложил основы коммуникативного ана-
лиза культуры, предлагая понимать культуру как совокупность различного 
рода коммуникативных механизмов. Г. П. Щедровицкий занимался исследо-
ванием процесса коммуникации и его влияния на формирование интеллекта 
отдельного субъекта.  

Современные разработки в области коммуникации ведут 
А. Г. Аллахвераян, Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Ионин, И. Т. Касавин, Ю. Н. Ка-
раулов, П. Ю. Мешкова, В. В. Петров, А. В. Юревич. Коммуникации как 
механизм поддержания философского сообщества рассматриваются в 
статьях В. А. Лекторского, В. М. Розина, М. А. Розова, М. Г. Яро-
шевского. 

2 Философское сообщество с точки зрения коммуникативного подхода 

Анализ коммуникации в эпистемических сообществах требует уточне-
ния понятия «философское сообщество». Современная философия оперирует 
понятием «философское сообщество» довольно часто, однако точного опре-
деления этот термин не имеет. В рассмотрении понятия «философское сооб-
щество» необходимо учитывать два связанных с ним понятия: понятие «на-
учное сообщество» и понятие «эпистемическое сообщество», которые явля-
ются более широкими.  

Выделение понятия «эпистемическое сообщество» связано с необходи-
мостью подчеркнуть относительное, но все же единство познания до нового 
времени и специализированность познания, расчлененность по дисциплинам 
в современности. Если понятие «философское сообщество» можно отнести 
только к философам, работавшим после XVIII в., то понятие «эпистемическое 
сообщество» указывает на некоторую общность философов любой отдельной 
эпохи. «Эпистемическая система «задается» соответственно общностью по-
нимания образа философии… и наличием определенной социальной структу-
ры, которая обеспечивает воспроизводство философской традиции, так как 
организует механизмы трансляции и коммуникации через систему социально 
установленных норм и образцов поведения – философский этос, действие ко-
торого усиливается по мере оформления философского сообщества» [1, с. 5]. 
Таким образом, философское сообщество перенимает все существенные чер-
ты эпистемического сообщества, только в более оформленном и отрефлекси-
рованном виде.  

Понятие научного сообщества, сформулированное Т. Куном, указывает 
на общность взглядов ученых одной специальности. Автор пишет: «Научное 
сообщество состоит из исследователей с определенной научной специально-
стью. В несравнимо большей степени, чем в большинстве других областей, 
они получили сходное образование и профессиональные навыки; в процессе 
обучения они усвоили одну и ту же учебную литературу и извлекли из нее 
одни и те же уроки. Обычно границы этой литературы отмечают границы 
предмета научного исследования, а каждое научное сообщество, как правило, 
имеет свой собственный предмет исследования» [2, с. 262]. Согласно такой 
трактовке понятие «философское сообщество» является видовым по отноше-
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нию к родовому – понятию «научное сообщество». Философское сообщество 
формируется из тех, кто получил профессиональное образование на базе 
сформировавшейся философской традиции, и тех, кто профессионального 
образования не получил, но занимается философией или философствованием, 
и, что самое главное, их достижения признаются значимыми философским 
сообществом. Объединяет специалистов по философии несколько моментов: 
категориальный аппарат, «образцы» аргументирования, для того чтобы идея в 
философском сообществе была понята и признана как репрезентативный ва-
риант, и так называемые классические тексты, которые признаются таковыми 
философским сообществом. 

Философское сообщество воспроизводит себя в механизмах образова-
ния, задача которого – сформировать определенный тип видения мира и про-
писать методы исследования.  Воспроизводство традиции дает основание по-
следующим поколениям ученых заниматься философией, опираясь на уже 
сформулированные методы и терминологию. По словам В. П. Филатова, 
«…история познания показывает, что начиная с античности существовали ус-
тойчивые и плодотворные философские и научные традиции, каждая из кото-
рых время от времени выходила на передний план в длительном, иногда мно-
говековом диалоге, длившемся между ними» [3, с. 236]. Однако существова-
ние традиций невозможно без ее видоизменения и постоянного переформу-
лирования основных проблем с учетом новых социальных условий, научных 
открытий. Философское сообщество должно быть способным к аккумуляции 
нового знания, к филиации идей, что возможно лишь в коммуникации.  

3 Значение коммуникации в философском сообществе 

Коммуникация в философском сообществе выполняет несколько функ-
ций. Во-первых, это собственно обмен информацией участников, знакомство 
с новыми направлениями, теориями и концепциями. Часто подобного рода 
задачу выполняют большие (по числу участников) конгрессы. Смысл кон-
грессов, по мысли В. А. Лекторского, «…собрать в одном месте и на опреде-
ленное время людей, представляющих совершенно разные философские и 
культурные традиции, дать им возможность высказать свои идеи… и если и 
не организовать диалог тех, кто к этим разным традициям принадлежит – это 
слишком сложно и невозможно на столь короткое время – то хотя бы помочь 
им ознакомиться с идеями друг друга» [4, с. 34]. Такого рода конгрессы име-
ют наибольшее значение в организации диалога между представителями раз-
личных школ (когнитивных или национальных). 

Во-вторых, коммуникация выполняет конструктивную роль в форми-
ровании знания, когда речь идет об общении, целью которого является по-
пытка решения определенного вопроса или постановки проблемы. Подобного 
рода коммуникация показывает, насколько много аспектов проблемы можно 
выделить и какие подходы к ее решению существуют. Философское сообще-
ство в актах подобного рода коммуникации рефлексирует, суммируя все под-
ходы для того, чтобы каждый из участников не консервировался в собствен-
ных идеях, а, опираясь на другие, более плодотворно продолжал свое иссле-
дование или корректировал, исправлял уже полученные данные. Эта функция 
реализуется в организации философских обществ, философских кружков, 
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философских семинаров и разного рода коммуницирующих групп по опреде-
ленным проблемам. 

В-третьих, коммуникация может носить методологический характер, 
когда речь идет об уточнении уже полученного знания; эта функция реализу-
ется в деятельности методологических семинаров. Предметом уточнения мо-
жет быть как целая философская система или подход (в истории философии 
или в современном знании), так и определения каких-либо отдельных терми-
нов или категорий.  

Необходимость подобного рода коммуникации связана с феноменом 
самого языка, допускающего многозначность, многоаспектность слов; в фи-
лософском знании эта проблема связана с неоднозначностью понятий, терми-
нов и категорий. Большую роль в формировании определения понятия играет 
понятие контекста, «ситуации» употребления. «Контекстуальность подчерки-
вает зависимость смысла и значения, единиц языка от включенности в син-
таксис, семантические и прагматические системы, от ситуации употребления, 
культуры и истории» [5, с. 48]. Применительно к терминологии философии 
это означает, что термин приобретает наиболее определенное значение лишь 
в связи с методологическим контекстом, который задается философским на-
правлением. Соотнесение сформированных в различных философских на-
правлениях определений одного и того же понятия – задача коммуникации.  

Важно отметить, что коммуникация в философии имеет ряд затрудне-
ний, связанных с тем, что в философии, более чем в науке, выражена плюра-
листичность позиций. «В философии не только не существует одинаково 
признаваемых всеми школами «результатов», но и нет консенсуса по поводу 
того, что считать философией, а что нет» [6, с. 47]. Не существует единой для 
всех методологической программы и единой схемы аргументации. Потому 
коммуникация наилучшим образом реализуется тогда, когда речь идет о 
близких друг другу позициях или в рамках одного и того же направления, т.е. 
в ситуациях, где можно выявить единое терминологическое поле и методоло-
гию. Однако дискуссии между различными направлениями могут быть более 
плодотворными, что выражается в большом интересе к тем исследованиям, 
которые пытаются совместить несколько подходов. 

4 Структура коммуникации 

В структуре коммуникации можно выделить субъекты коммуникации и 
способ коммуникации, при учете функции коммуникативного процесса и со-
циального контекста. Под субъектами коммуникации понимаются реальные 
участники коммуникативного процесса, которые являются репрезентаторами 
определенных традиций, методологических установок, представителями раз-
личных направлений или концепций. Под способом коммуникации понима-
ется то, как происходит коммуникация. Соответственно, можно выделить, 
как минимум, непосредственную коммуникацию, когда речь идет об обще-
нии философов на конгрессах, заседаниях, семинарах, круглых столах или 
при личном общении, и опосредованную коммуникацию, где опосредующим 
звеном является текст.  

Функция коммуникативного процесса связана с выявлением мотивов 
участников коммуникации, выявлением их намерений (прийти к общему со-
гласию, уточнить позиции друг друга, сформулировать проблему или одно-
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значно ее решить, опровергнуть друг друга). Социальный контекст связан с 
общим положением дел, в условиях которых происходит коммуникация.  

Анализ этих элементов коммуникативного процесса позволит оценить 
коммуникацию как эффективную или неэффективную, т.е. как способствую-
щую или не способствующую получению нового знания, в чем ее основная 
задача.  

5 Реализация коммуникативного анализа 

В качестве примера можно взять Круглый стол журнала «Вопросы фи-
лософии» «Взаимодействие естественных и общественных наук на современ-
ном этапе», проведенный в 1973 г.  

Все участники коммуникации являются представителями советской 
школы философии, а это значит, что все они опираются на одну и ту же ме-
тодологическую программу, сформулированную как особый образ филосо-
фии – «философской науки». Требование научности выражалось в большом 
внимании к максимальной точности и однозначности терминов; в прорабо-
танном категориальном аппарате; в сформулированной методологии; в при-
сутствии разного рода классификаций, типов, уровней; в уточнении практи-
ческой полезности исследования и указании на ее актуальность; в общей на-
правленности на научные проблемы.  

Проведенный анализ норм отечественного философского сообщества в 
70-е гг. позволяет говорить о некотором концептуальном единстве филосо-
фов. Характеризует «советскую парадигму» философии 1970-х гг. большое 
внимание к нескольким методологическим программам – диалектическому 
методу, кибернетике, системному подходу. Кроме того, философия этого 
времени стремится понять социальные корни любого явления и выявить 
идеологический момент проблемы. Подобная близость позиций позволяет 
участникам коммуникации не уточнять термины, не вступать в споры друг с 
другом. 

Коммуникация протекает как поочередное зачитывание докладов, с 
редкими и короткими комментариями, что связано с тем, что каждый доклад 
выделяет особый аспект проблемы, не связанный с другими.  

Цель коммуникации заявлена в начале Круглого стола – «выявление 
проблем, которые должны в первую очередь стать полем сотрудничества ес-
тественников и гуманитариев, и обсуждение методов их наилучшего осуще-
ствления; выявление того, чем могут в современных условиях быть полезны 
методы и знания, разработанные в сфере естествознания, для обществознания 
и… что еще необходимо сделать для более тесного сближения и сотрудниче-
ства представителей естественных и социальных наук» [7, с. 42]. Это объяс-
няет подобный способ организации: каждый из докладчиков проясняет, как 
реализуется программа сближения естественных и гуманитарных наук в не-
которых областях знания: Н. Г. Федоренко отмечает сближение экономики и 
математики, Б. Ф. Ломов видит слияние естественных и гуманитарных наук в 
психологии, Б. Г. Кузнецов и М. Э. Омельяновский утверждают возможность 
союза между философией и естественными науками. Л. В. Канторович, 
Х. Н. Момджян, Б. М. Кедров выделяют различные аспекты процесса интег-
рации наук.  
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Социальным контекстом коммуникации является особый контекст су-
ществования советской философии – требование сближения естественных и 
гуманитарных наук на основе одной методологии. Сама дискуссия является 
ответом на это требование, к тому же в дискуссии присутствуют специалисты 
по философии биологии, психологии, философии физики, т.е. по философ-
ским специальностям, которые должны стать результатом такого слияния. 
Кроме того, философы обязательным элементом обсуждения должны были 
поставить идеологический вопрос, что и было сделано.  

Таким образом, дискуссия, прошедшая без особых споров и точек не-
понимания, выглядит как расширенный доклад по проделанной работе, кото-
рая должна продолжиться в перспективе. Каждый из участников получил ин-
формацию о том, как реализуется программа сближения гуманитарных и ес-
тественных наук в различных областях, тем самым консолидировав философ-
ское сообщество.  

Проводимый подобным образом анализ в более сложных взаимодейст-
виях дает возможность не просто проследить познавательные процессы в фи-
лософском сообществе, но и оценить само состояние философского сообще-
ства: констатировать его кризис или творческий подъем, понять, насколько 
консолидировано оно, монолитно или разобщено.  
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УДК 008.001.14 
Н. В. Розенберг 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ: ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 
В статье раскрывается становление и развитие отечественной философ-

ской традиции описания и осмысления структур и процессов повседневности. 
Автор показывает, что социология повседневности в ее теоретических и при-
кладных аспектах становится объектом особого внимания отечественных ис-
следователей, появляются фундаментальные методологические исследования, 
раскрывающие концептуальные подходы, предмет и методы изучения повсе-
дневности, формируется несколько точек зрения на рассмотрение данного фе-
номена. 

 
Последние несколько десятилетий позволяют ученым говорить о 

трансформации социальной реальности, изменении моделей, ее отображаю-
щих, а соответственно, и произошедших серьезных изменениях в стратегиях 
исследования этой реальности. Распад социальной реальности на различные 
поля и анклавы, умножение типов индивидуального опыта, плюрализм по-
вседневных практик привели к возрастанию научного интереса к локальным 
формам бытия социального.  

Направленность исследовательских стратегий в современном социаль-
но-гуманитарном знании, особенно социологии, задана «феноменологиче-
ским поворотом» в социальных науках. Он связан, в первую очередь, с изме-
нением статуса философии, с освобождением социальных наук от метафизи-
ческих конструкций, их стремлением постичь природу социального, обраща-
ясь к миру повседневности и обыденности. 

Теоретико-методологическую основу для взлета философского интере-
са к духовному миру повседневности представили собой исследования вне-
научного (по)знания, его общей природы и различных форм. Понятие «нена-
учное знание» иногда встречалось в литературе советского периода в прене-
брежительном смысле, но по мере углубления исследований по логике и ме-
тодологии науки до уровня социологии и культурологии научного познания 
нельзя было не обратить внимание на то, что среди общественно-
исторических условий его происхождения и развития было и остается, в том 
числе, и знание обыденное. Работами, во многом рубежными по своей мето-
дологии и теоретическим выводам, стали монография и соответствующая 
докторская диссертация петербургского философа Б. Я. Пукшанского, посвя-
щенные обыденному знанию, его природе, функциям и месту в познании. Ис-
следование рассматриваемой проблематики Б. Я. Пукшанский продолжил в со-
авторстве с С. С. Гусевым, посвятив совместную монографию структуре и спо-
собам организации обыденного мировоззрения. Это последнее определяется 
ими как особый слой в «комплексе различных типов и уровней мировоззре-
ния», «фиксирующий содержательно недифференцированный и не осознавае-
мый полностью опыт прямого взаимодействия с объектами». Данный уровень 
духовности отличается, по их мнению, от мировоззренческих структур, связан-
ных с различными видами профессиональной деятельности [1].  
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Традиционную для советского периода тему взаимопроникновения 
обыденного и научного познания продолжила И. А. Бутенко. С ее точки зре-
ния, наука неизбежно воспроизводит многие ходы обыденного мышления. 
Однако «методологический фильтр» ученой рефлексии стремится осознать 
эти ходы и осмыслить их критически. Перед нами особый случай общего 
правила неизбежного преобразования в любой субкультуре ценностей, транс-
лируемых официально. Монография И. А. Бутенко «Социальное познание и 
мир повседневности» имеет характерный для советской науки контрпропа-
гандистский подзаголовок: «Горизонты и тупики феноменологической со-
циологии» [2]. Однако это обстоятельство не мешает признать данную работу 
первым у нас развернутым изложением идей Э. Гуссерля и его последовате-
лей (Г. Гарфинкеля, А. Сикурела, А. Шюца и др.) по поводу обыденного соз-
нания и познания. Феноменологическая социология знания реферируется ав-
тором во всех ее основных аспектах – психологическом, лингвистическом, 
философском. Вслед за пересказами и критическими разборами зарубежных 
социологов-феноменологов в России были опубликованы переводы самих 
первоисточников феноменологической теории и истории повседневности.  

В отечественной социологии теоретическое осмысление феномена по-
вседневной культуры, в первую очередь, связано с именем Л. Г. Ионина, ко-
торый проанализировал шюцевские формальные структуры повседневности с 
позиций историзма. Анализу был подвергнут каждый из конституирующих 
элементов, формальных структур повседневности: ее практический характер, 
ее несомненность, самоочевидность, бодрствующий характер сознания («на-
пряженность сознания»), темпоральные характеристики повседневности, на-
конец, типизирующая интерсубъективность повседневности. Так, Л. Г. Ионин 
выделяет традиционную и современную повседневность, причем последняя 
характеризуется как отчужденная повседневность. Ученый выдвигает гипоте-
зу о том, что в начальные эпохи истории повседневности как таковой не су-
ществовало; повседневность – это продукт длительного исторического разви-
тия [3, с. 351]. Л. Г. Ионин предлагает также собственную концепцию соци-
ально-культурной трансформации повседневной жизни в современной Рос-
сии, основанную на идее историчности, мифологичности, ритуализации по-
вседневности и культурного инсценирования. Л. Г. Ионину принадлежит 
первая в России словарная дефиниция повседневности. В энциклопедии 
«Культурология ХХ век» он так трактует повседневность: «Повседневная 
жизнь – процесс жизнедеятельности индивидов, развертывающийся в при-
вычных общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий. Соци-
альные взаимодействия в контексте повседневности зиждутся на предпосыл-
ке единообразия восприятия ситуаций взаимодействия всеми его участника-
ми. Другие признаки повседневного переживания и поведения: нерефлектив-
ность, отсутствие личностной вовлеченности в ситуации, типологическое 
восприятие участников взаимодействия и мотивов их участия. Повседнев-
ность противопоставляется: как будни – досугу и празднику; как общедос-
тупные формы – высшим специализированным ее формам; как жизненная ру-
тина – мгновениям острого психологического напряжения; как действитель-
ность – идеалу» [4, с. 122].  

Некоторые из обозначенных элементов, как считает Л. Г. Ионин, оста-
вались неизменными в ходе истории. Среди них – практический характер по-
вседневности и «напряженное отношение к жизни». Последнее, правда, «в 
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некоторые исторические периоды могло частично ослабевать». Остальные 
«конституирующие элементы» повседневности имеют отчетливо выражен-
ный исторически изменчивый характер. Это касается и восприятия, и пере-
живания времени, и способов и характера типологизаций, и убежденности в 
реальности, подлинности мира повседневности. 

Эти и родственные проблемы повседневности разных исторических 
эпох и разных культур активно разрабатываются в настоящее время совре-
менным гуманитарным знанием – исторической культурологией, историче-
ской психологией, социологией, социальной психологией. 

С 1990-х гг. социология повседневности в ее теоретических и при-
кладных аспектах становится объектом особого внимания отечественных 
исследователей, среди которых Л. Д. Гудков, Е. В. Золотухина-Аболина, 
С. Г. Климова, Ю. Левада, Б. В. Марков, Л. И. Насонова, С. Н. Тесля, 
В. Г. Федотова, Л. Л. Шпак и др. Фундаментальными методологическими 
исследованиями можно назвать работы И. Г. Касавина, Г. Г. Кнабе, 
Н. Н. Козловой, В. Л. Козырькова, В. Д. Лелеко и др., раскрывающие концеп-
туальные подходы, предмет и методы изучения повседневности. В результате 
сформировалось несколько точек зрения на рассмотрение данного феномена. 
С одной стороны, к повседневности сложилось радикально отрицательное 
отношение из-за ее обыденности, рутинности, привычности. С другой – по-
вседневность есть неисчерпаемый источник познания человека в историче-
ской и реальной действительности. В связи с этим в отечественной науке бы-
ла высказана идея о необходимости создания особой научной дисциплины 
«коммансологии», или «повседневноведения», которая позволила бы рас-
смотреть феномен повседневности во всем его многообразии (Н. Н. Козлова, 
В. Д. Лелеко). 

Н. Н. Козлова подытожила советскую традицию изучать обыденное 
сознание как принадлежащее трудящимся массам. Повседневность понята 
этой исследовательницей в процессе неизбежных изменений социума, как 
поле создания и функционирования различных систем символов, в первую 
очередь особого идеологического языка. Н. Н. Козлова создала оригинальную 
методологию изучения повседневности, которую сама называла изучением 
«человеческих документов». В действительности, за этим стояла кропотливая 
работа с языком и нарративом, попытки выяснить, как обыденная повседнев-
ная речь связана с социально нормированной языковой практикой, например, 
как язык идеологии или риторический язык искусства сопоставлялся с не-
нормированной повседневной речью. Дискурс сталкивался с недискурсивны-
ми предпосылками языка: природой, телесностью, трудом, дисциплинарными 
практиками власти и насилия, инстинктами пола. С ее точки зрения, с помо-
щью языка реальный мир переописывается таким образом, чтобы его струк-
туры выглядели естественными. В свою очередь, структуры повседневности 
служат материалом для воссоздания и понимания реальных социальных от-
ношений прошлого и настоящего. 

Анализ «человеческих документов», может быть, как никакой другой 
тип социологического исследования дает возможность открыть многообразие 
миров жизненного опыта, делает наглядным напластование и переплетение 
жизненных форм и укладов, на первый взгляд, не сочетаемых в рамках одной 
социальной структуры, и тем самым становится важным обоснованием «по-
нимающей социологии», показывая, как конструируются социальные отно-
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шения и формы на пересечении множества миров социальной коммуникации 
и действия.  

Один из начальных опытов такого рода – работа Н. Н. Козловой «До-
кумент жизни: опыт социологического чтения», в ней осуществляется нарра-
тивный анализ одного «документа жизни» – записок Е. Киселевой, которые 
хранятся в Центре документации «Народный архив» [5]. В процессе исследо-
вания ставился следующий круг проблем: «наивное письмо», отношение к 
нему и способы анализа, язык и повествовательная идентичность, антрополо-
гические изменения пишущего в процессе письма, соотношение биологиче-
ского и социального изменения.  

Итогом исследовательских усилий Н. Н. Козловой стала ее последняя 
книга «Советские люди. Сцены из истории» (М., 2005). Обращаясь к совет-
скому прошлому, о котором свидетельствуют эти документы, ученый стре-
мится проследить множество жизненных перспектив, возможных даже в рам-
ках тоталитарной системы, исследовать различные социальные техники, ко-
торые позволили людям, даже не отождествлявшим себя с ценностями офи-
циальной идеологии, найти «лазейки» в этой системе и адаптировать ее к 
своим жизненным планам и потребностям: «Существует бесконечное число 
практик, посредством которых потребители перераспределяют пространство, 
организованное техниками социокультурного производства. Подобно микро-
бам, они проникают во властные структуры и вызывают отклонения в их 
функционировании посредством множества «тактик», артикулированных в 
деталях повседневной жизни» [6, с. 175].  

Н. Н. Козлова рассматривала повседневность как открытую темпораль-
ную структуру, находящуюся в постоянном процессе изменения, не как от-
влеченный теоретический объект, а как часть непосредственного жизненного 
опыта, в который погружен исследователь. Ее интересовали такие историче-
ские эпохи и такие экзистенциальные ситуации, когда происходят разрывы в 
повседневном опыте существования. По ее мнению, именно в такие истори-
ческие эпохи (она уделяла много внимания исследованию первых послерево-
люционных лет в Советской России, а также периоду распада советской сис-
темы) перестают действовать выработанные десятилетиями социальные ав-
томатизмы, становится очевидным, что повседневность не так «проста», как 
кажется. Исторические изыскания Н. Н. Козловой свидетельствуют о том, что 
повседневность не имманентна бытию, а «искусственна», что она создается, 
конструируется индивидами в ходе практических взаимодействий, в резуль-
тате цепочки «незапланированных социальных изобретений». Обращаясь к 
кризисным историческим эпохам, исследователь как бы становится очевид-
цем «сотворения» повседневности из хаоса социальной материи.  

В центре внимания Н. Н. Козловой вопрос о субъекте повседневности. 
Обобщив обширный фактический материал, она сделала парадоксальный вы-
вод, что бытие субъекта на уровне повседневности, вообще говоря, не гаран-
тированно. Существуют такие формы повседневной ментальности, которым 
можно атрибутировать качества субъективности: единство и целостность 
сознания, рефлексивность, индивидуальность, умение планировать свою 
жизнь, ответственность и т.п. Однако встречаются и «бессубъективные» 
формы повседневности, такие индивиды, которым данные свойства не при-
сущи. Точнее сказать, повседневность выступает в роли «плавильного тигля» 
субъектов – места, где формируются условия и возможности для того, чтобы 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 50 

субъекты состоялись, но результат такой «плавки» не всегда бывает положи-
тельным. Н. Н. Козлова выделяла целый ряд градаций и промежуточных ста-
дий превращения пассивного социального агента в субъекта – от самого низ-
кого, «нулевого» уровня рефлексивности до полноценной развитой личности. 
Особое внимание при этом она уделяла дисциплинарным телесным практи-
кам и самоконтролю, овладению навыками «правильной» культурной речи и 
письма, в том числе письма автобиографического, потребности соотносить 
свою индивидуальную судьбу с эпохальными историческими событиями. 

Это направление сотрудничества социальной философии со смежными 
отраслями человекознания (культурной антропологией, искусствоведением, 
социальной психологией и пр.) по реконструкции прошлых образов и этапов 
развития повседневности в нашей стране представлено в научной и публици-
стической литературе 1990-х гг. весьма обильно. Такие встречные процессы, 
как обращение антропологии к исследованию «развитых» обществ и интерес 
социологии к повседневным практикам, привели к формированию общего 
проблемного поля этих дисциплин. Конституирующей проблемой этого поля 
стала проблема производства и воспроизводства социального через индиви-
дуальное.  

В монографии С. Н. Тесля «Опыт аналитики повседневного» повсе-
дневность определена как способ жизни в контексте космоса – как форма по-
рядка. Трудность выражения повседневности заключается не только в том, 
что высказывания повседневности совпадают с ней, но и в особой природе 
повседневности, обусловленной ее междухарактерностью. Ученый в качестве 
ведущей темы аналитики повседневного называет человека как источника 
повседневности. «Чтобы быть в полноте своих определений (в любой воз-
можности), человек должен исполнить себя условием себя самого или должен 
быть условием собственного бытия. «Человековость» и есть понятие, раскры-
вающее, что значит быть самим собой, иметь себя (человека) у себя, причем 
именно зная, сознавая себя собой человеком» [7, с. 26]. 

Путь человека к себе автор интерпретирует как процесс идентификации 
«самости», состоящий их трех этапов: посредством тела; посредством социу-
ма; посредством своего собственного внутреннего мира, своей самости.  

Условие предельности задает, в целом, виртуальный тонус жизнеосу-
ществления как предельного основания формирования бытия человека, как 
усилия, «осуществляемого изо дня в день», т.е. повседневно. Усилие, в силу 
того, что принадлежит человеку в качестве самоцели, и по сути своей являет-
ся содержанием человеческого напряжения, выступает в качестве энергийно-
го поля значения повседневности [7, с. 96–99]. Слова «изо дня в день» – не 
тавтология или языковое излишество, они призваны акцентировать смысл то-
го «растянутого настоящего», которое, воплощаясь в усилии, позволяет по-
мыслить само это усилие в качестве направленности жизнеосуществления, 
направленности, которая конституирует определенные состояния жизнеосу-
ществления [7, с. 171].  

Анализ логики повседневного и ее принципов позволяет постичь по-
вседневность как «исполнение бытия». Поскольку понятие «бытие» явля-
ется ключевым в экзистенциальной аналитике повседневного, то повсе-
дневность понимается «как качество бытия, точнее, предельной напряжен-
ности и интенсивности, действительно делающей ее исполнением бытия» 
[7, с. 190–191]. 
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С социологической точки зрения, повседневность рассматривается как 
жизнедеятельность индивидов в привычных жизненных ситуациях на основе 
самоочевидных ожиданий, типизации и интерсубъективной коммуникации. 
При этом в качестве общей тенденции наблюдается все более глубокая инте-
грация историко-антропологической, семиологической и социологической 
исследовательской стратегий. Необходимость междисциплинарного подхода 
к изучению повседневности и разработки соответствующей методологии 
признается как насущная задача современной социальной (социокультурной) 
истории и социологии культуры. 

Первая серьезная попытка выявления и теоретического обоснования 
структуры и уровней повседневности с позиций комплексного социолого-
культурологического подхода была предпринята В. Д. Лелеко [8].  

Книга «Пространство повседневности в европейской культуре» содер-
жит очерк становления проблематики повседневности в гуманитарных нау-
ках, положенной в основу исследования пространства повседневности в ев-
ропейской культуре. Автор раскрывает культурные смыслы основных зон по-
вседневного пространства: тела человека, дома, поселения, рассматривает 
пространство повседневности и частично его вещное наполнение. Концеп-
туальная модель повседневности, предложенная В. Лелеко, предстает как 
пространственно-временной континуум, наполненный вещами и события-
ми. Он придерживается понимания «повседневности» как будничности, 
противоположной праздничному и сакральному. «Повседневность возника-
ет там, где есть человек. То, что в жизни человека и окружающем его мире 
природы и культуры происходит ежедневно, должно быть определенным 
образом воспринято, пережито и оценено. Для того, чтобы стать ожидае-
мым, неизбежным, обязательным, привычным, само собой разумеющимся, 
понятным, должно быть пережито и оценено как тривиальное, серое, скуч-
ное» [8, с. 103]. Таким образом, автор данного высказывания выделяет два 
уровня смысла в понятии «повседневность»: суточный ритм повторяющихся 
процессов и событий и их оценка человеком. Повседневность описывается им 
как определенный модус культуры через набор специфических характери-
стик, в котором, наряду с социолого-феноменологической трактовкой, при-
сутствует учет пространственно-телесных аспектов [8, с. 25–26]. Повседнев-
ность структурируется в виде иерархических уровней и секторов в ее про-
странственном и временном измерениях. Теоретическая модель повседневно-
сти В. Лелеко включает «вещно-предметный ряд, событийный ряд и набор 
сценариев поведения, повседневных ритуалов, предполагающих гендерную и 
возрастную дифференциацию» [8, с. 93]. Он раскрывает культурное значение 
и смысл каждого из элементов пространства повседневности семиотико-
культурологическим методом. 

Автор выделяет несколько уровней времени повседневности: при-
родно-космический (суточное вращение Земли вокруг своей оси и ее по-
ложение относительно Солнца – суточный и сезонный ритм), природно-
биологический (прежде всего ритмы сна и бодрствования), календарная по-
вседневность (будни и праздники). Кроме того, он выделяет перечень еже-
дневных дел и «событий», которые делит на «сектора»: 

1. Время, отведенное на удовлетворение физиологических и других те-
лесных потребностей – сон, питание, естественные отправления, секс, движе-
ние и иная физическая нагрузка, гигиенические процедуры, оформление 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 52 

внешности, удовлетворение психологических, духовных потребностей (в об-
щении, получении информации, психологической поддержке, вере). Эти по-
требности императивно обязательны, не могут игнорироваться без ущерба 
для здоровья и даже жизни. 

2. Время «ведения домашнего хозяйства» – заготовка и(или) приобре-
тение, хранение продуктов питания, приготовление пищи; обеспечение места 
и условий для сна; поддержание порядка и чистоты жилища, утвари, одежды 
и т.д. Эти заботы могут частично или полностью перекладываться на других. 

3. Время работы, добывания (сохранения, преумножения) средств к 
существованию, профессиональной деятельности или ежедневной учебы. Это 
удел не всех социальных слоев и возрастных групп. 

4. Сектор свободного времени – удовлетворение «информационных 
потребностей», дружеское или иное необязательное общение, хобби и ниче-
гонеделанье.  

В. Лелеко указывает на то, что событийный ряд повседневности в его 
нормативной заданности может быть интерпретирован как совокупность сце-
нариев поведения, обеспечивающего удовлетворение базовых ежедневных 
телесных и духовных потребностей человека. Даются критерии занятий и со-
бытий, которые позволяют отнести некоторые из них к повседневным: регу-
лярность, принадлежность к первым трем секторам повседневности. 

Кроме того, В. Лелеко делит повседневность на бытовую и производст-
венную (профессиональную); на нормативную и экстремальную. Также он 
пишет о пространстве повседневности, центром которого является дом. 
Внутреннее пространство – это размеры жилища, дома, комнат. Части жили-
ща составляют структуру внутреннего пространства. Границы внешнего про-
странства определяются дальностью возможных ежедневных перемещений за 
пределами дома. Существует и перцептуальное пространство повседневности – 
пространство, доступное непосредственному восприятию человека повсе-
дневной жизни – зрению и слуху, а также культурное пространство – физиче-
ское перцептуальное пространство повседневности, в котором реализуются 
культурные смыслы повседневной деятельности человека.  

В. Лелеко говорит и о масштабе субъекта повседневной деятельности: 
им может быть не только индивид или малая социальная группа, но и боль-
шая территориальная общность (города, регионы, государства).  

В. Лелеко рассматривает понятие «повседневность» через два уровня 
смыслов: первый – фиксирует суточный ритм повторяющихся в жизни чело-
века процессов и событий, выявляет определенную статистическую законо-
мерность; второй – это субъективная, психологическая и аксиологическая 
сторона понятия «повседневность», она запечатлевает эмоциональную реак-
цию на это повторение и его оценку. 

События повседневной жизни есть форма проявления определенного 
уклада жизни, уклада с его устоявшимися, изо дня в день повторяющимися 
делами, поступками, занятиями. Стабильность повседневной жизни противо-
стоит случайностям и неожиданностям, которые, в зависимости от масштаба 
и характера, могут взорвать, сломать, уничтожить сложившийся уклад жизни, 
привычную нормативную повседневность [8, с. 113].  

Однако в стройной концепции В. Д. Лелеко есть ряд спорных момен-
тов. Ежедневность у ученого выступает необходимым условием повседнев-
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ности, поэтому трудовая деятельность, скажем, учителя или ремесленника, 
работающего 2–3 раза в неделю, по мнению ученого, перестает быть повсе-
дневностью. Сон, вера, досуг полностью исключаются из сферы повседнев-
ности. И хотя В. Д. Лелеко вводит такой важный показатель, как «масштаб 
субъекта повседневной деятельности», он не признает в качестве повседнев-
ности обычные для города и государства события социального характера 
(рождения и смерти, заключения браков и т.п.). 

Иной точки зрения на содержание повседневности придерживается 
Л. В. Беловинский, включающий в нее техники сна, другие техники тела, а так-
же религиозность, праздники и досуг, поскольку, по мнению ученого, «сущест-
вуют разные уровни повседневности» [9, с. 50]. Л. В. Беловинский дает развер-
нутое определение повседневности, указывая, что повседневная деятельность 
несет на себе отпечаток элементарной рефлексии и детерминирована «ценност-
ными ориентациями человека, переживающего здесь и сейчас как настоящее, 
так и… прошлое, переживаемое как субъективно, в живом восприятии людей, 
так и объективно, как данность, налагающая отпечаток на настоящее» [9, с. 49]. 
Ученый рассматривает культуру повседневности как сочетание культуры обы-
денности и специализированной культуры (в том числе профессиональной).  
А история повседневности трактуется им как «инструмент», позволяющий пе-
рейти к исследованию и описанию целостных культурно-исторических процес-
сов, ориентированных на главное – на человека.  

Проблематика повседневности включает в себя самый широкий круг 
предметов, отношений и явлений, которые очень трудно ранжировать по сте-
пени значимости. Как справедливо замечал известный французский философ 
эпохи Возрождения М. Монтень, «повседневные неприятности никогда не 
бывают мелкими» [10, с. 157]. 

Опыт междисциплинарного синтеза поистине неисчерпаемого пласта 
нашей жизни, которым является повседневность, представлен в работе 
И. Т. Касавина и С. П. Щавелева «Анализ повседневности» [11]. Данная рабо-
та существенно обогащает социально-онтологический аспект анализа повсе-
дневности, выделяя в нем, как утверждают авторы, деятельностно-событий-
ный, предметно-вещный и телесно-поведенческий [11, с. 15]. Детализация ас-
пектов онтологического подхода к анализу повседневности не только расши-
ряет и организует пространство социологического анализа, но и имманентно 
содержит неявное методологическое предостережение против неправомерно-
го сужения этого понятия, ведущего к недооценке социологии повседневно-
сти в целом. Значимость комплексного подхода состоит в том, что он призы-
вает к объединению позиций в синтетической, многомерной концепции по-
вседневности. Не случайно сегодня повседневность как тема исследования 
стала объектом практически всех социально-гуманитарных дисциплин. Гори-
зонт «нормальности» человеческого существования удается «схватить» лишь 
междисциплинарными усилиями различных гуманитарных дисциплин, среди 
которых социологии повседневности принадлежит ключевая методологиче-
ская роль.  

Кроме объединения социологических и историографических методов, 
авторы «Анализа повседневности» вносят свой вклад в изучение ее психо-
логических аспектов. Даже экстремальные для человеческой психики си-
туации (смерть близких, кризисные ситуации в бизнесе и т.д.) вполне тема-
тизируемы повседневностью. Ее экзистенциальное измерение, подчеркива-
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ют авторы, состоит в ее способности «переваривать» пограничные ситуа-
ции, превращать их из источника страха и отчаяния в основу мужества и 
терпения [11, с. 14]. Ее социально-антропологический ракурс представлен в 
книге как кумулятивный опыт группы, обретенный в процессе проживания 
повторяющихся ситуаций, социальное использование результатов научного 
и культурного творчества. 

В своей работе авторы предлагают неожиданную интерпретацию по-
вседневности как «синхронного среза культурной миграции», в которой она 
предстает как статистический образ мира – где искусственно приостановлены 
креативные, инновационные процессы и выделяются исключительно ста-
бильные, не подвергаемые сомнению основания жизнедеятельности человека 
(традиции, ритуалы, стереотипы, категориальные схемы). Однако наряду с 
«оповседневниванием», секуляризацией архетипа или историческим априори 
идет параллельный процесс «расповседневнивания», порыва к возвышенно-
му, прорыва к трансцендентному. «Стоит только отказать повседневности в 
этих качествах (сакральности, экстраординарности – Н. Р.), как она тут же 
оказывается богаче самой себя» [11, с. 81]. Авторы считают, что у каждого 
есть возможность связать свою повседневную деятельность с высокой идеей, 
а то и идеалом. 

Таким образом, предложенный исследователями многоуровневый под-
ход к исследованию повседневности является, безусловно, инновационным, а 
предложенная функциональная интерпретация повседневности [11, с. 89–91] 
становится дополнительной (комплементарной) по отношению к субстанцио-
нальной.  

Конечно, повседневность – всего лишь один ракурс рассмотрения об-
щества, не способный дать решающей информации для понимания его исто-
рической динамики, а лишь дополняющий, конкретизирующий научные под-
ходы, вскрывающие его сущность. И хотя данная тема не сразу привлекла к 
себе внимания русских мыслителей и вплоть до сравнительно недавних вре-
мен освещалась ими попутно с более общими вопросами теории и практики, 
науки и жизни, тем не менее, подводя итог анализу философско-
методологических, социологических и культурологических исследований 
проблемы повседневности, можно признать эти исследования прочно во-
шедшими в традицию. Тема повседневности все чаще рассматривается и в 
русском, и в зарубежном философствовании уже не просто в качестве важ-
ной, но одной из многих проблем гуманитарного анализа, как прежде, а, ско-
рее, в роли универсального условия, исходной предпосылки человеческого 
бытия и познания вообще, самых разных их форм и уровней.  

Список литературы 

1. Гусев ,  С .  Обыденное мировоззрение. Структура и способы организации /  
С. Гусев, Б. Пукшанский. – СПб. : Наука, 1994.  

2. Бутенко ,  И .  Социальное познание и мир повседневности: горизонты и тупики 
феноменологической социологии / И. Бутенко. – М. : Наука, 1987. 

3. Ионин ,  Л .  К антропологии повседневности / Л. Ионин // Свобода в СССР. – 
СПб., 1997.  

4. Ионин ,  Л .  Повседневная культура / Л. Ионин // Культурология ХХ век. Энцик-
лопедия. Т. 2. – СПб. : Университетская книга, 1998.  

5. Козлова ,  Н .  Документ жизни: опыт социологического чтения / Н. Козлова // 
СОЦИО-ЛОГОС. – М., 1996. 



№ 3, 2008                                                               Гуманитарные науки. Философия 

 55 

6. Козлова ,  Н .  Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова. – М. : Европа, 
2005. 

7. Тесля ,  С .  Опыт аналитики повседневного / С. Тесля. – М., 1995. 
8. Лелеко ,  В .  Пространство повседневности в европейской культуре / В. Лелеко. – 

СПб., 2002. 
9. Беловинский ,  Л .  Культурно-исторические аспекты повседневности: содер-

жание, структура и динамика : дисс. … д-ра ист. наук / Л. Беловинский. – М. : 
РГГУ, 2003. 

10. Монтень ,  М .  Опыты : в 3-х кн. Кн. III / М. Монтень. – М., 1979. 
11. Касавин ,  И .  Анализ повседневности / И. Касавин, С. Щавелев. – М. : 

КАНОН+, 2004. 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 56 

ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 801:316 

Е. А. Хомяков 

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ЖАРГОНЕ 
РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ СТУДЕНТОВ 

 
В статье предпринята попытка синхронно-сопоставительного исследо-

вания одного из типов социальных диалектов – группового жаргона. Для ана-
лиза взяты жаргоны русских и французских студентов. Цель состоит в разгра-
ничении сходного и различного. Предметом анализа явилась внутренняя фор-
ма жаргонных фразеологических единиц. 

 
Во фразеологии внутренняя форма получает противоречивую трактов-

ку. В. П. Жуков рассматривает ее как словесный образ, на основе которого 
возникает устойчивое словосочетание [1]. В. Н. Телия усматривает в ней «мо-
тивирующее основание коннотации». В. М. Мокиенко, А. В. Кунин и 
М. И. Сидоренко внутреннюю форму отождествляют с этимологическим со-
держанием фразеологизма. А. И. Федоров приравнивает ее к «конкретному», 
а Р. Н. Попов – к «образному представлению» [2]. В. В. Виноградов, 
Л. И. Ройзензон, А. М. Мелерович под внутренней формой фразеологизма 
понимают его семантическую мотивированность [3]. Мы придерживаемся 
последней точки зрения. 

Мотивированность отражает признак, который стал основанием для 
номинации [4]. 

Анализ фразеологизмов указал на выделение диалектоносителями ха-
рактерных признаков объектов, предметов, ситуаций, явлений. Мотивирую-
щими выступают: 

1. Внешние признаки: 
а) внешний вид: английская королева (студентка, которая переодевает-

ся несколько раз в день), одноглазый Джо (полководец М. И. Кутузов), 
волчья стая (патруль), печатать умный пряник (учиться), карточка с обе-
зьяной (студенческий билет), лебедь, рак и щука (задачник по физике для по-
ступающих в вузы Г. А. Бендрикова, Б. Б. Буховцева, В. В. Керженцева, 
Г. Я. Мякишева, называемый так за неизменный рисунок на обложке), волосы 
на ветру, вспашка озимых, сено-солома (неаккуратная штриховка), мозги на-
бекрень (о модной кепке, специально надетой набок), сплющить харю (за-
снуть на занятиях), изба с колоннами (актовый зал); Gros Rouge (служащий 
Высшей педагогической школы, склонный к алкоголю), casquette-basquet 
(парень из пригорода), face de pet (некрасивое бледное лицо), être nu (забыть 
застегнуть пуговицу на курсантской форме), être sapé comme un sonac (быть 
плохо одетым), être raide comme 36 cochons (находиться под воздействием 
наркотика), lait fraise (неалкогольный напиток розового цвета), être raide 
comme une bûche (быть пьяным), gueule de bois (похмелье), faire la gueule 
(иметь сердитый, недовольный вид), se fendre la gueule (хохотать); 
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б) размер, форма: большие звезды (старшие офицеры), говорящая голо-
ва (преподавательница небольшого роста), руки кудрявые (кривые руки), 
форма «гвоздь» (шинель и фуражка, шинель и бескозырка), А большое (зем-
лемерный циркуль), божья коровка (учебный самолет), черный (серый) квад-
рат (доска), доска с ногами (стол в учебной аудитории), отбойный молоток 
(указка); grande girafe (человек очень высокого роста), bazar kilomètre (самый 
высокий курсант второго курса военного училища Сен-Сир), officier kilomètre 
(самый высокий курсант третьего курса военного училища Сен-Сир), bazar 
millimètre (самый невысокий курсант второго курса военного училища Сен-
Сир), officier millimètre (самый невысокий курсант третьего курса военного 
училища Сен-Сир), boules de loto, boules de billard (глаза), manches à balais, 
poteaux électriques (ноги), fers à repasser (стопы), boîte à bac(hot) (частный ли-
цей, учебное заведение, где готовят к экзаменам на степень бакалавра), petit 
oiseau (плюмаж курсанта военного училища Сен-Сир), boîte cylindrique (ко-
робка, содержащая плюмаж, который выдают курсанту второго курса воен-
ного училища Сен-Сир вместе с парадной военной формой), deux pattes (не-
большой автомобиль), boîte à roulettes (мопед). 

в) цвет: красный дом (здание двенадцати коллегий (университета в 
Санкт-Петербурге), фасады которого в начале XX в. были выкрашены в крас-
ный цвет), погранцовая зелень (пограничные войска), суп «майор» (очень 
жидкий суп в курсантской столовой (одна блестка жира похожа на одну звез-
ду майора), белый друг (унитаз); bonhomme de couleur, nombo de leurcou (чер-
нокожий, африканец), homme noir (младший инструктор верховой езды Со-
мюрской военной школы), carton bleu (билет метро). 

2. Внутренние признаки объекта наименования: 
а) внутреннее состояние, внутренние характеристики: волк и овца 

(преподаватель и студент), железный канцлер (строгий преподаватель немец-
кого языка), гении и злодеи (студенты и преподаватели), заяц в клетке с 
тиграми (студент на госэкзамене), кот ученый (отличник, прилежный сту-
дент), дети подземелья (студенты в общежитии), полюс холода (учебная ау-
дитория), электрический стул (сложный для усвоения учебный предмет), 
леди Фрекенбок, Омон Ментуровна (вахтерша студенческого общежития), 
массировать (насиловать, парить, сушить) мозги  (зубрить, изучать что-
либо, прилежно учить уроки), тихий час (самоподготовка), уйти в заложники 
(зайти в кабинет для сдачи экзамена), день в раю (день выдачи стипендии), 
быть в ре миноре (испытывать состояние депрессии), все во имя чебурека  
(о сильном чувстве голода); pauvres types (ученики), rude lapin (парень что 
надо, отличный мужик), bête à concours (старательный, усердный студент), 
brute pompière (курсант, который прикладывает много усилий в первые меся-
цы учебы в военном училище Сен-Сир), c'est une grosse tête (это умный чело-
век, «голова»), fana con (очень глупый), fana tradi (рьяный сторонник тради-
ций), crâne de pioche, face de pioche (упрямец), tomber sur un bec (провалиться 
на экзамене), avoir des сouilles au cul, en avoir, en avoir entre les quilles, en 
avoir dans le ventre, en avoir dans le tube (быть смелым, решительным), avoir 
les glandes (испытывать чувство стыда, быть не в настроении, хандрить), ne 
pas être déçu du voyage (получить большое удовольствие), avoir ras-le-cul 
(быть сытым по горло), se remuer les méninges (ломать себе голову), être cocu 
jusqu'à l'os (ошибаться), avoir la dalle (испытывать голод, быть голодным); 
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б) внутренний процесс: спящая красавица (несообразительная сту-
дентка), бурлить решалкой (интенсивно думать над чем-либо), пошарить в 
базе данных (подумать, вспомнить), дрочить (парить) репу (учить), зани-
маться онанизмом головного мозга (готовиться к экзамену); ne pas en tirer 
une (не знать ответа на уроке), se taper un délire (развлекаться); 

в) содержание: женский монастырь, институт благородных девиц 
(педагогический институт, университет), факультет невест (филологиче-
ский факультет), кошачий городок (студенческое общежитие), дом интер-
девочек (студенческое общежитие Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена), все ароматы Франции в одном наборе 
(о туалете в студенческом общежитии), дураково поле (актовый зал), высшая 
материя (философия (учебный предмет)), умный ящик (учебник), искупление 
грехов (экзаменационная сессия), учебное пособие (шпаргалка), бомж-пакет 
(лапша быстрого приготовления); math sup (первый год курсов по подготовке 
в высшие технические учебные заведения), math spé (второй и третий год 
курсов по подготовке в высшие технические заведения), Fine Botte (Управле-
ние государственными рудниками (одно из государственных учреждений для 
распределения выпускников Политехнической школы)), Grande Botte 
(Управление путей сообщения (одно из государственных учреждений для 
распределения выпускников Политехнической школы)), rue de la pompe, rue 
quincampoix (центральный коридор здания военного училища Сен-Сир, где 
проходят занятия по общепредметной подготовке), Henri IV (история (пред-
мет)), jus-galette (завтрак, который курсанты второго курса военного училища 
Сен-Сир приносят курсантам третьего курса в воскресенье утром); 

г) время, возраст: все только начинается (о молодом преподавателе), 
зеленый мешок (первокурсник военного училища); vieux schnock, vieux clou 
(директор коллежа или лицея), mon ancien (обращение студента Политехни-
ческой школы или военного училища Сен-Сир к студенту предыдущего кур-
са), mon grand ancien (обращение студента Политехнической школы или во-
енного училища Сен-Сир к студенту старшего курса), vieux con (студент вто-
рого, третьего, четвертого курса), T.V.A. (выпускники), T.V.T.H. (титул, при-
суждаемый всем выпускникам Высшей Педагогической школы). 

3. Особенности деятельности: 
а) особенности поведения: маньяк на воле (учитель физкультуры), 

волшебная пружинка (энергичная преподавательница), рекламный агент 
(студент во время зачетной сессии), тук-тук – любимый звук (о человеке, 
любящем донести на кого-либо), сбитый летчик (пьяный студент), обе-
зьяна учится говорить (учебное занятие по иностранному языку), выголять 
зенки (читать что-либо), явка с повинной (повторная попытка сдачи экзаме-
на по юридическим дисциплинам), дурдом на сцене (студенческая самодея-
тельность), потерять руль, не видеть руля (быть пьяным), ходить под чу-
жим флагом (о ситуации, когда курсанту изменяет девушка); gonfleur 
d’hélice (студент авиационного учебного заведения), patiner dans la blédine, 
pédaler dans le yaourt, pédaler dans la choucroute, pédaler dans la semoule (не 
знать ответа на уроке), bouche de vieille (сплетница), fatigué de naissance 
(лентяй), avoir les chocottes (трусить), avoir un balais, avoir des oeufs, un 
baobab, une canne, une forêt, un poil dans la main, être à côté de la plaque, être 
venu au monde un dimanche, ne pas être né pour le travail (быть лентяем), être 
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sur les rotules (быть очень усталым), avoir les abeilles (злиться, расстраи-
ваться), avoir les obispo(s) (быть нервным, раздраженным), faire du mouron 
(беспокоиться), s'accrocher aux rideaux (остерегаться), avoir le feu au cul 
(спешить, торопиться); 

б) характерное действие, содержание деятельности: ворочить ма-
кулатуру (читать книги), полировать билеты (готовиться к экзамену), по-
трясти картонкой (попытаться сдать экзамен), кинуть капельницу (помочь 
кому-либо на экзамене – подсказать, задать наводящий вопрос), развивать 
косоглазие (списывать у кого-либо), еврейский тариф (позвонив, прервать 
вызов, чтобы перезвонили), пешим по-конному (попеременно бегом и шагом), 
фигура высшего пилотажа (проход пьяного курсанта через КПП), кинуть 
кости (сесть), из уст в уста (искусственное дыхание), кинжал в грудь (хи-
рургическая операция), снимать/снять (делать/сделать) ленточку (делать 
кардиограмму); pomper le dard (noeud) (списывать), former le monôme (стано-
виться в один ряд к студентам, которые прогуливаются по улицам города, 
держа друг друга за плечи), coups de cul (издевательское испытание над пер-
вокурсниками), piquer le géométral (лечь спать на пол, незаметно читать, рас-
тянувшись на полу), beurrer une biscotte à qn (целовать кого-либо), rouler un 
pаlot (поцеловать взасос), rouler une pelle à qn (поцеловать в губы кого-либо), 
faire tourner (курить марихуану или гашиш в компании), se remuer le squelette 
(танцевать), faire le mur (возвращаться в общежитие через окно), ne pas en 
branler une, ne pas en soulever une (быть ленивым). 

4. Связь с местом (по расположению, местонахождению): архивные 
юноши (студенты, проходящие практику в архивах), Аннушка педовская (сту-
дентка пединститута, педуниверситета), гуляш по коридору (уходить с заня-
тий), вдали от Родины (о студенте в деканате); major de tête (лучший по ус-
певаемости в военном училище Сен-Сир), major de queue (последний по ус-
певаемости в военном училище Сен-Сир), suivre un amphi (слушать лекции), 
bal des quat'zarts (выпускной вечер в Высшей художественной школе в Па-
риже), tenir le bâtiment (быть безработным, бездельничать). 

5. Связь с другими, ранее известными понятиями: кавказская 
пленница (студентка), голубой институт (педагогический институт, универ-
ситет), детские ясли, детский сад (факультет начальных классов в педагоги-
ческом институте, университете), лобное место (деканат), дети капитана 
Гранта (кафедра географии, преподаватель географии), очумелые ручки (ка-
бинет трудового обучения, технологии), молчание ягнят (практическое заня-
тие, семинар, урок), новый русский (современный русский язык (учебный 
предмет), гнилой запад (западноевропейская литература), боевое крещение 
(первая для студента сессия), гуманитарная помощь (подсказка), встреча без 
галстуков (вечеринка в общежитии), дать домашнее задание (предложить 
гостям забрать с собой часть угощения); fils de Clovis, fromage blanc, pâté-
rillettes (коренной француз, француженка), en faire une deuxième édition (ос-
таться на второй год), avoir du bol, avoir de la chatte, du fion, de la teusch(a), du 
vase (везти, быть удачным), avoir la frite (быть в отличной форме, быть в по-
рядке), être morgan de qn (быть безумно влюбленным), aller au placard (по-
пасть в тюрьму). 

6. Функция, назначение предмета, объекта: отец родной (декан), 
мать родная (заместитель декана), спасу любого (преподаватель основ меди-
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цинских знаний), недреманное око, слуга двух господ, слуга сатаны (староста 
класса, студенческой группы), девушка по вызову (концертмейстер), коровий 
институт, коровья академия (академия ветеринарной медицины в Санкт-
Петербурге), колхозный университет (аграрный университет, сельскохозяй-
ственная академия), морковкина академия (сельскохозяйственный техникум), 
дом отдыха (школа, техникум, колледж), мечта мазохиста (циркуль), 
завтрак студента (карандаш), макароны по-скотски (любая плохо приго-
товленная пища); gardes-chiourme (учебные надзиратели), Père Système (кур-
сант третьего курса военного училища Сен-Сир, избранный хранителем тра-
диций этого высшего военного учебного заведения), satyre officiel (студент 
Высшей педагогической школы, отвечающий за организацию досуга), sas 
barbey (вход в школу Барбэ), bombe à eau (водяная бомба, сделанная из пла-
стикового пакета, наполненного водой (или другой жидкостью), écrase-merde 
(туфля, ботинок на толстой подошве). 

7. Последствие, следствие, результат: лишало стипендии (декан), гос-
пода офицеры (курсанты V курса), сон в летнюю ночь (философия (учебный 
предмет)), конец антракта, конец веселой жизни (лафы), конец всему и всем, 
конец света (экзамены, сессия), весенний призыв (весенне-летняя сессия), 
здравствуй, армия (экзамен), до свидания, институт, пункт вылета (дека-
нат), день отмытых дверей (общевузовский субботник), язва желудка (сто-
ловая в учебном заведении), дожить до рассвета (об ужине), клуб зна-
комств (автоматы по приему платежей за сотовую связь); bombe atomique 
(очень красивая девушка), faire du strabisme divergent (списывать у соседа), 
faire l’impasse (не подготовиться к занятиям), avoir besoin d'un dessin (не по-
нимать), se casser le cul (много работать, вкалывать), casse-dalle (еда всухо-
мятку, бутерброды), avoir la honte (быть смешным), faire chier, faire suer (до-
саждать, надоедать), se péter la gueule (напиться допьяна, хорохориться, зада-
ваться), faire une galette (рвать). 

Количественное и процентное соотношение фразеологизмов в зависи-
мости от мотивирующего признака представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Мотивирующий признак 
Русский  

студенческий жаргон
Французский  

студенческий жаргон
1. Внешний вид 16 (5,1 %) 20 (8,3 %) 
2. Размер, форма 21 (6,7 %) 23 (9,6 %) 
3. Цвет 4 (1,2 %) 4 (1,6 %) 
4. Внутреннее состояние,  
внутренние характеристики 

46 (14,6 %) 38 (15,8 %) 

5. Внутренний процесс 6 (1,9 %) 2 (0,8 %) 
6. Содержание 40 (12,7 %) 9 (3,7 %) 
7. Время, возраст 3 (0,9 %) 7 (2,9 %) 
8. Особенности поведения 32 (10,2 %) 31 (12,9 %) 
9. Характерное действие 27 (8,6 %) 32 (13,3 %) 
10. Связь с местом 4 (1,2 %) 6 (2,5 %) 
11. Связь с другими понятиями 50 (15,9 %) 20 (8,3 %) 
12. Функция, назначение 22 (7 %) 10 (4,1 %) 
13. Последствие, следствие,  

результат 
42 (13,4 %) 37 (15,4 %) 
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Ведущими признаками во фразеологии русского жаргона являются:  
1) внутреннее состояние; 2) содержание; 3) последствие (следствие, резуль-
тат); 4) связь с другими понятиями. Во французском арго: 1) внутреннее со-
стояние; 2) характерное действие; 3) особенности поведения; 4) последствие 
(следствие, результат). Только два из четырех главенствующих признака сов-
падают в обоих социодиалектах: внутреннее состояние и последствие (след-
ствие, результат). 

Менее значимы для русских учащихся: 1) форма, размер; 2) внешний 
вид; 3) характерное действие; 4) особенности поведения; 5) функция, назна-
чение. Для французов: 1) размер, форма; 2) внешний вид; 3) связь с другими 
понятиями. Совпадающими оказываются два признака: размер, форма, внеш-
ний вид. 

Наименьший интерес для русских студентов представляют: 1) цвет;  
2) внутренний процесс; 3) связь с местом; 4) время, возраст. Для француз-
ских: 1) цвет; 2) внутренний процесс; 3) содержание; 4) связь с местом;  
5) функция, назначение; 6) время, возраст. В этой группе совпадают: цвет, 
связь с местом, время, возраст. 

Самый популярный признак для русских студентов – связь с другими 
понятиями, для французских – последствие, следствие, результат. Наименее 
заметным оказываются время, возраст, внутренний процесс, соответственно. 

Один объект может получить наименование на основе разных призна-
ков. Именуя себя овцой, зайцем в оборотах волк и овца, заяц в клетке с ти-
грами, студент подчеркивает свое внутреннее состояние (страх, растерян-
ность), которое сравнимо с положением жертвы перед хищником. Фразеоло-
гизм зеленый мешок подчеркивает возраст обучающегося. На особенности 
поведения во время сессии указывает выражение рекламный агент. Общест-
венные обязанности послужили основой для словосочетания слуга двух гос-
под, где ясно прослеживается функция старосты – обеспечивать интересы 
преподавателей и одногруппников. 

Французы при назывании студента обратили внимание на такие при-
знаки, как размер – bazar kilomètre (самый высокий курсант второго курса 
военного училища Сен-Сир), officier kilomètre (самый высокий курсант 
третьего курса военного училища Сен-Сир), внутренне состояние – bête à 
concours (старательный, усердный студент), brute pompière (курсант, который 
прикладывает много усилий в первые месяцы учебы в военном училище Сен-
Сир), возраст – vieux con (студент второго, третьего, четвертого курса), 
функция – satyre officiel (студент Высшей Педагогической школы, отвечаю-
щий за организацию досуга). 

Разнообразные признаки, положенные в основу наименований студен-
та, свидетельствуют о его центральном положении в языковом сознании рус-
ских и французских учащихся высшей школы, в отличие от других понятий, 
представленных на основе одного признака: день отмытых дверей (общеву-
зовский субботник), homme noir (младший инструктор верховой езды Со-
мюрской военной школы). 

Итак, предметы, явления окружающей действительности обладают 
большим набором свойств, отличающих их друг от друга. При назывании 
объекта, ситуации человек осуществляет выбор между признаками, давая имя 
по какому-то из них. Признак может быть популярным для одного коллекти-
ва и не являться таковым для другого. Понятия, занимающие центральное по-
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ложение в языковом сознании, получают обозначения на основе нескольких 
признаков, и, наоборот, малоинтересные объекты именуются по одному из 
признаков. 
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УДК 81-342 
Ю. В. Рубайло 

К ВОПРОСУ ОБ ИДИОСТИЛЕВЫХ АСПЕКТАХ АНАФОНИИ  
В РУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

 
Статья посвящена проблеме изучения идиостилевых характеристик анафо-

нии в русской и французской прозе (на материале художественных произведений 
французских писателей О. де Бальзака, В. Гюго, Ж. Сименона, А. Барбюса). Осо-
бое внимание уделяется исследованию идиостиля и идиолекта, разграничению 
этих понятий в современной лингвистике. Специфика исследования автора пред-
полагает объективный подход на уровне французской художественной речи и мо-
тивирована необходимостью выявления объективных параметров. 

 
Благодаря общенаучной (лингвистической) методологии А. В. Пузыре-

ва предоставляется возможным рассмотреть в настоящей работе по тетрахо-
томии идиостилевые характеристики анафонии в русской и французской про-
зе на четырех уровнях: мышления, языка, речи и коммуникации. 

На уровне мышления – уровне, где языковые структуры только возни-
кают, – должно исследоваться основание изучаемого феномена. На данном 
уровне следует выявить идиостилевые особенности анафонии в русской и 
французской прозе, исходя из понятий «языковое мышление» и «метаязыко-
вое мышление» («языковедное» – по выражению И. А. Бодуэна де Куртене  
[1, с. 288]). Под мышлением в нашей работе понимается «психический про-
цесс отражения действительности, высшая форма творческой активности че-
ловека» [2, с. 205]. Вслед за А. В. Пузыревым под «метаязыковым» мышле-
нием следует понимать «мышление о языке» [3, с. 40]. Говоря о «метаязыко-
вом» («языковедном») мышлении, необходимо обратиться к понятию «язы-
ковая личность», т.к. рассмотрение любого языкового явления невозможно 
без обращения к творцу языка. Напомним, что под понятием «языковая лич-
ность» нужно понимать «человека, который рассматривается с точки зрения 
его способности совершать речевые действия» [4, с. 111]. По мнению 
Ю. Н. Караулова, языковая личность является одним из аспектов личности че-
ловека. Следовательно, надо заметить, что понятие «языковая личность» нераз-
рывно связано с понятием индивидуального стиля (идиостиля) [5, с. 31–33].  

На наш взгляд, проблема исследования идиолекта и идиостиля, разгра-
ничения этих понятий – одна из сложнейших в современной лингвистике.  
В нашей работе представляется целесообразным использовать термины 
«идиолект» и «идиостиль», предложенные Ю. М. Скребневым. 

Итак, определим исходные термины. 
Идиолект – индивидуальный язык одного носителя языка, который ха-

рактеризуется наличием трех составляющих: неспецифических, относительно 
специфических и абсолютно специфических характеристик [6, с. 33].  

Идиостиль – это абсолютно специфические свойства идиолекта [6, с. 49].  
Аналогично под идиостилем нами должно пониматься абсолютно спе-

цифические характеристики, или индивидуально-неповторимые, компоненты 
авторской языковой системы, определяемые путем сопоставления различных 
идиолектов. Итак, нужно выявить, каковы идиостилевые характеристики 
анафонии в художественной прозе на психофизиологическом и психологиче-
ском уровне мышления. 
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Сначала рассмотрим изучаемое явление на психофизиологическом 
уровне мышления, определив основные вопросы: 1) каковы идиостилевые 
особенности анафонии в функциональной асимметрии полушарий и каким 
образом они проявляются; 2) каковы идиостилевые характеристики анафонии 
в протекании раздражительного и тормозного процессов; 3) что есть индиви-
дуальные идиостилевые специфические особенности анафонии в связи с объ-
емом оперативной памяти; 4) как проявляются идиостилевые особенности 
анафонии в таком явлении психики, как синтезия; 5) что есть идиостилевые 
черты анафонии в доминанте А. А. Ухтомского и «ловушках возбуждения» 
Р. Лоренто де Но. 

Вместе с тем также необходимо рассмотреть исследуемое явление и на 
психическом уровне мышления, исходя из поставленных нами вопросов:  
1) каковы отличия идиостилевых особенностей анафонии в словесно-
логическом и образном типе мышления; 2) что есть идиостилевые особенно-
сти анафонии и установка как основание для конструирования художествен-
но-литературной реальности; 3) каково обнаружение идиостилевых особен-
ностей анафонии в речи бессознательного психического, соотношение созна-
тельного/бессознательного психического и индиостилевых черт анафонии в 
художественной прозе; 4) каковы идиостилевые особенности анафонии и 
фундаментальная человеческая потребность извлекать смысл, и делать это 
при произвольном контроле; 5) как выражаются идиостилевые характеристи-
ки анафонии с точки зрения бисексуальности языковой личности; 6) каково 
соотношение идиостилевых особенностей анафонии и персеверации как пси-
хического коррелята анафонии. 

Под анафонией в широком смысле понимается разновидность фоники, 
«обусловленная звуковым составом слова-темы» [3, с. 22]. Анафония при та-
ком понимании включает в себя собственно анафонию и анаграмму. Анафо-
ния в узком понимании – «такая неканонизованная форма звуковой организа-
ции, при которой звуковой состав того или иного слова-темы воспроизводит-
ся в тексте не полностью» [3, с. 20].  

Особый интерес представляет исследование психических неосознанных 
способов выделений опорных слов, т.е. звуковой организации текста. Отме-
тим, что анафония может выступать ведущим принципом звуковой организа-
ции текста. Это так называемое частное проявление различных аспектов об-
щения, без которых человеческое общество вообще не может существовать, 
поскольку общение является атрибутом целого общества, где каждый мыс-
лящий субъект выступает как уникальная неповторимость. Итак, заметим, 
что на данном уровне нас интересуют подсознательные процессы, т.е. своего 
рода интимные формы проявления [7, с. 48]. 

Далее очень важно рассмотреть исследуемое явление на уровне языка. 
Уровень языка является детерминирующим уровнем для постижения сущно-
сти какого-либо языкового явления. В то же время это достаточно абстракт-
ный уровень, уровень предполагающей рефлексии [8, с. 108]. 

На данном уровне интерес исследования вызывает проявление идиостиле-
вых характеристик анафонии как явления художественной прозы. На этой сту-
пени развития должны учитываться необходимые гипотезы исследуемого явле-
ния в выявлении и сопоставлении идиостилевых параметров анафонии. 

Вслед за А. В. Пузыревым нужно выделять следующие языковые пред-
посылки изучаемого феномена: существующую в языковом сознании носите-
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ля языка ассоциативно-звуковую парадигму, которая представляет собой 
часть ассоциативной вербальной сети русского языка и обеспечивает изо-
морфизм между обозначаемым и обозначающим – планом содержания и пла-
ном выражения языкового знака, морфологическую структуру языка, его 
грамматические особенности, фонетическую форму слова, частотность того 
или иного слова – ассоциата в языке. Важным речевым фактором может быть 
частотность звуков. 

На уровне языка привлекает особое внимание индивидуальное проявле-
ние установок французских писателей на звуковую организацию текста в своих 
произведениях. Именно здесь, на этой ступени позволяем себе сформулировать 
следующую гипотезу исследуемого явления: сделав определенные выводы о 
средней частотности каждого звука во французской прозе, можно предполо-
жить, что достаточно много звуков (20) (13 – согласные и 7 – гласные во фран-
цузской прозе) вписываются в статистическую закономерность. Но есть, ко-
нечно, и существенные различия в частотности отдельных звуков, которые, 
очевидно, появились на том основании, что французские авторы выделяли в 
своих произведениях так называемые «любимые звуки», частотность которых 
по нашим арифметическим подсчетам резко выходит за рамки статистической 
закономерности. Согласно методике работы Б. Н. Головина [9, с. 108], где при-
менялся нами «хи-квадрат»-критерий были выявлены все «любимые звуки» в 
произведениях французских писателей (О. де Бальзака [10, 11], В. Гюго [12], 
Ж. Сименона [13], А. Барбюса [14; 15, с. 162]. 

В табл. 1 указаны существенные статистические различия в использо-
вании данных звуков. 

 
Таблица 1 

«Любимые звуки» французских писателей 

Гласные Согласные 
Автор 

фон количество % фон количество % 

О. де Бальзак 

[ ε ] 
[ і ] 
[ ο ] 
[ ǿ ] 

284 
282 
113 
73 

5,68 
5,64 
2,26 
1,46 

[ p ] 
[ ŋ ] 
[ l ] 

186 
12 

362 

3,72 
0,24 
7,24 

В. Гюго 

[ e ] 
[ O] 
[ Õ] 
[ u ] 
[ œ  ] 

317 
117 
92 
96 
34 

6,34 
2,34 
1,84 
1,92 
0,68 

[ ŋ ] 
[ l ] 
[ v ] 
[ b] 

3 
401 
136 
90 

0,06 
8,02 
2,72 
1,8 

 

А. Барбюс 

[ ο ] 
[ e ] 
[ O] 
[ Õ] 
[ u ] 
[ œ  ] 
[ ǿ ] 

119 
327 
108 
68 

112 
37 
37 

2,38 
6,54 
2,16 
1,36 
2,24 
0,74 
0,74 

[ b] 
[ ŋ ] 
[ v ] 
[ ү ] 
[ k ] 

94 
12 

101 
24 

196 

1,88 
0,24 
2,02 
0,48 
3,92 

 

Ж. Сименон 
[ ε ] 
[ і ] 
[ O] 

310 
290 
105 

6,2 
5,8 
2,1 

[ k ] 
[ v ] 
[ p ] 
[ ү ] 

219 
135 
178 
25 

4,38 
2,7 

3,56 
0,5 
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Прежде чем исследовать идиостилевые характеристики анафонии как 
явления во французской художественной прозе на уровне речи, следует отме-
тить, что уровень речи предполагает конкретное функционирование. То есть, 
когда внутренние языковые законы постигаются с помощью выявления рече-
вых параметров, исследование феномена на уровне речи позволяет выйти на 
уровень языка. Именно здесь необходимо перейти на ступень конкретной ме-
тодики. Под этой методикой подразумевается совокупность частных методов, 
приемов, операций, опирающихся на теоретические установки как средство, 
инструмент для исследования того или иного аспекта языка. В нашей работе 
используются следующие методы: описательный, статистический, сравни-
тельно-сопоставительный, количественный. 

На уровне речи нас интересуют выявление речевых параметров изу-
чаемого явления, их описание, отличие, возможность возникновения доми-
нант и ассоциативных доминант к опорным словам, если это вообще возмож-
но. Благодаря используемым частным методам в нашей работе, приведем 
пример исследования изучаемого феномена. Приступая к описанию арифме-
тических данных, необходимо обратиться к понятию речевого фона поиска 
анафонии и решить вопрос о единице исследования речевого фона. «Речевой 
фон» используется для определения границ действия ассоциативно-звуковой 
потенции. Под речевым фоном понимается обычная частотность звуков. 
Анафония, с этой точки зрения, представляет собой выход за пределы речево-
го фона; следовательно, превышение звуками или звукосочетаниями речевого 
фона является критерием объективности фактов анафонии [3, с. 185]. 

Важным представляется вопрос об актуальности проблемы звуковой ор-
ганизации художественной прозы. Многие исследователи (О. Г. Гибадулина, 
М. В. Давыдов, А. П. Журавлев, Л. Н. Ратушная и др.) признают огромную 
важность звуковой организации художественной прозы и считают ее ключом к 
пониманию денотативного значения текста: «…восприятие художественного 
текста начинается с его звуковой формы…» [16, с. 111]. Очень внимательно к 
звуковой организации художественной прозы относился М. Горький, всегда 
выступавший против возникновения в прозе непредусмотренных или назойли-
вых эффектов [3, с. 74]. Ряд других ученых (Н. А. Любимова и др.) высказыва-
ют другую точку зрения, ограничивая роль звуковой организации передачей 
коннотативного значения и структурирования высказывания. Н. А. Любимова 
утверждает, что «тесная взаимозависимость метроритмических и фонических 
структур предоставляет возможность автономного описания роли звукового ас-
социата как стилеобразующего и формирующего компонента, а также коннота-
тивного компонента, дополняющего представления о предмете и отражающего 
связь между значениями в семантической структуре слова или целого текста» 
[17, с. 11; 18, с. 33; 19, с. 189]. 

Важным представляется вопрос о субстанции речевого фона. По данному 
вопросу существуют различные точки зрения. Такие исследователи, как 
Ф. де Соссюр, Л. Р. Зиндер, единицей исследования речевого фона считают бук-
ву. Ф. де Соссюр утверждает, что «графическое слово столь тесно переплетается 
со словом звучащим, чьим изображением оно является, что оно, в конце концов, 
присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению звучащего 
знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому 
этому знаку» [20, с. 63]. Этой точки зрения придерживается и Л. Р. Зиндер, счи-
тая, что «…фонема не осознается отдельно от буквы» [18, с. 85; 21, с. 10].  
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Ряд других исследователей (И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. Гумбольдт, 
Л. В. Щерба) считают, что единицей исследования речевого фона должен 
быть признан звук. Итак, И. А. Бодуэн де Куртенэ утверждает, что 
«…произносительно-слуховое может возникать и мыслиться совершенно не-
зависимо от писанно-зрительного: писанно-зрительное же имеет смысл, ос-
мысливается только в связи с произносительно-слуховым» [21, с. 11]. 
В. Гумбольдт считает, что «…только звучащее слово является как бы вопло-
щением мысли, письмо – воплощение звучания» [18, с. 86; 21, с. 15].  

А. П. Журавлев, признает, что «для грамотного человека звук и буква 
неразрывно связаны, и появление одного знака сейчас же вызывает в созна-
нии появление другого. Поэтому графический, буквенный образ не может не 
оказывать влияния на восприятие звука. Буква в этой паре как бы стабилизи-
рует восприятие звука…» [22, с. 34]. Он попытался примирить две крайние 
точки зрения и выдвинул гипотезу о необходимости ориентации на звуко-
буквенную субстанцию. По мнению А. П. Журавлева, «…носителем фонети-
ческого значения является звуко-буквенный психический образ, который 
формируется под воздействием звуков речи, но осознается и четко закрепля-
ется лишь под влиянием буквы» [22, с. 36; 23, с. 87]. 

Не отрицая справедливости всех точек зрения, при выборе единицы ис-
следования речевого фона в рамках данной работы нами принят звук. С од-
ной стороны, этим будет обеспечена преемственность нашего исследования 
многим психолингвистическим исследованиям, отправной точкой которых 
была именно звуковая сторона речи [5, с. 29–32; 18, с. 88–90]. Кроме того, 
можно будет избежать и проблемы статуса графической формы языка. Этот 
вопрос был поднят более двух столетий назад и до сих пор остается дискус-
сионным. Наконец, ориентация на звук обеспечивает большую близость к ре-
альному звучанию художественной речи, т.е. позволяет исследованию обрес-
ти практическую направленность. С другой стороны, это создает дополни-
тельные проблемы в определении нейтрального речевого фона, т.к. все под-
счеты придется проводить вручную. Но в целях получения достоверных дан-
ных этим минусом, полагаем, возможно пренебречь. 

Для определения обычной встречаемости звуков во французской прозе 
нами была проделана следующая работа. Было затранскрибировано четыре 
отрезка, равных по объему, в 5000 звуков каждый, О. де Бальзака [10, 11], 
В. Гюго [12], Ж. Сименона [13], А. Барбюса [14], писавших в разное время; 
был произведен арифметический и статистический подсчет частоты встре-
чаемости каждого звука в каждом отрезке, определена средняя частотность 
каждого звука во французской прозе. Плодотворным представляется исполь-
зование «хи-квадрат критерия», методика работы которого подробно описана 
Б. Н. Головиным [9, с. 28–35]:  

 22 ,iх х

х

 
   

где χ2 – «хи-квадрат критерий»; х  – средняя выборочная частота; хi – наблю-
даемые частоты; ∑ – знак суммирования. Эта формула применяется для срав-
нения выборок одинакового объема. В нашем случае выборки были разными, 
а потому следует вначале найти выборочную среднюю частоту. Проиллюст-
рируем это на конкретном примере частотности согласного звука [b] во фран-
цузском языке (табл. 2, 3).  
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Таблица 2 
Частотность согласных во французской прозе 

Фонемы Всего О. де Бальзак В. Гюго А. Барбюс Ж. Сименон χ2 

 с
ог
ла
сн
ы
е 

 к
ол
ич
ес
тв
о 

 %
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ес
тв
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 %
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ес
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 %
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ич
ес
тв
о 

 %
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е 
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[ b] 302 1,51 69 1,38 90 1,8 94 1,88 49 0,98 17,3 – 
[ p ] 655 3,3 186 3,72 148 2,96 143 2,86 178 3,56 8,4 – 

! [ d ] 988 4,94 246 4,92 245 4,9 247 4,94 250 5 0,05 + 
[ t ] 1101 5,5 255 5,1 278 5,56 271 5,42 297 5,94 3,30 + 
[ Z ] 185 0,92 47 0,94 52 1,04 34 0,68 52 1,04 4,71 + 
[ ∫ ] 133 0,66 32 0,64 28 0,56 43 0,86 30 0,6 4,09 + 
[ k ] 741 3,7 183 3,66 143 2,86 196 3,92 219 4,38 16,45 – 
[ g ] 101 0,5 33 0,66 23 0,46 30 0,6 15 0,3 7,72 + 
[ s ] 1105 5,52 288 5,76 264 5,28 269 5,38 284 5,68 1,45 + 
[ z ] 310 1,55 82 1,64 69 1,38 88 1,76 71 1,42 3,19 + 
[ f ] 261 1,3 60 1,2 80 1,6 67 1,34 54 1,08 5,76 + 
[ v ] 469 2,34 97 1,94 136 2,72 101 2,02 135 2,7 11,46 – 
[ m ] 595 3 167 3,34 144 2,88 146 2,92 138 2,76 3,25 + 
[ n ] 542 2,71 125 2,5 133 2,66 152 3,04 132 2,64 2,97 + 
[ ŋ ] 31 0,15 12 0,24 3 0,06 12 0,24 4 0,08 10,7 – 
[ l ] 1414 7,07 362 7,24 401 8,02 314 6,28 337 6,74 11,7 – 
[ r ] 1597 7,98 413 8,26 413 8,26 408 8,16 363 7,26 4,43 + 
[ w ] 178 0,89 42 0,84 47 0,94 49 0,98 40 0,8 1,22 + 
[ j ] 350 1,75 102 2,04 92 1,84 79 1,58 77 1,54 4,75 + 
[ ү ] 73 0,36 17 0,34 7 0,14 24 0,48 25 0,5 11,5 – 
Итого 11131 55,66 2818 56,36 2796 55,92 2767 55,34 2750 55 0,98 + 

 

Таблица 3 
Частотность гласных во французской прозе 

Фонемы Всего О. Бальзак В. Гюго А. Барбюс Ж. Сименон χ2 

гл
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[ a ] 1441 7,21 361 7,22 338 6,76 362 7,24 380 7,6 2,46 + 
[ α ] 128 0,64 39 0,78 22 0,44 38 0,76 29 0,58 6,06 + 
[ ά ] 740 3,7 197 3,94 177 3,54 201 4,02 165 3,3 4,67 + 
[ ε ] 1090 5,45 284 5,68 278 5,56 218 4,36 310 6,2 16,69 – 
[ έ ] 177 0,89 51 1,02 45 0,9 34 0,68 47 0,94 3,61 + 
[ e ] 1192 5,96 267 5,34 317 6,34 327 6,54 281 5,62 8,22 – 
[ ə ] 853 4,26 199 3,98 203 4,06 214 4,28 237 4,74 4,09 + 
[ і ] 1041 5,2 282 5,64 260 5,2 209 4,18 290 5,8 15,32 – 
[œ] 101 0,5 30 0,6 26 0,52 18 0,36 27 0,54 3,16 + 
[ œ ] 112 0,56 21 0,42 34 0,68 37 0,74 20 0,4 8,21 – 
[ y ] 475 2,37 107 2,14 132 2,64 131 2,62 105 2,1 5,55 + 
[ ] 371 1,855 41 0,82 117 2,34 108 2,16 105 2,1 39,68 – 
[ ο ] 381 1,9 113 2,26 55 1,1 119 2,38 94 1,88 26,32 – 
[ ] 276 1,38 54 1,08 92 1,84 68 1,36 62 1,24 11,65 – 
[ ǿ ] 145 0,73 73 1,46 12 0,24 37 0,74 23 0,46 58,75 – 
[ u ] 346 1,73 63 1,26 96 1,92 112 2.24 75 1,5 16,58 – 
Итого 8869 44,34 2182 43,64 2204 44,08 2233 44,66 2250 45 1,23 + 
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Итак, суммируем наблюдаемые частоты, суммируем выборки, разделим 
сумму частот на величину совокупной выборки, затем умножим результат де-
ления на величину каждой выборки: 

а) 69 + 90 + 94 + 49 = 302; б) 1 + 1 + 1 + 1 = 4; в) 302/4 = 75; г) 75 · 1 = 75. 

Теперь применяем формулу: 

χ2 = ((69 – 75)2 + (90 – 75)2 + (94 – 75)2 + (49 – 75)2) / 75 = 1298 / 75 = 17,3. 

Полученное значение «хи-квадрат критерия» оказалось равно 17,3, что 
значительно выше предельно допустимого табличного значения (7,81 при че-
тырех степенях свободы). С точки зрения статистики, можно утверждать, что 
в указании звука [b] проявляется разная вероятность, а в использовании звука 
[b] расхождения частот существенны. 

Таким же образом был вычислен «хи-квадрат» гласных и согласных 
звуков разной статистической закономерности у писателей французской про-
зы (знак «+» означает проявление одной статистической вероятности, тогда 
как «–» – существенное расхождение частот (см. табл. 2, 3)). 

Заметим, что различия частот многих гласных и согласных звуков во 
французской прозе в целом оказались статистически не значимыми. Доста-
точно много звуков (20) (13 согласных и 7 гласных) во французской прозе 
вписываются в одну и ту же статистическую закономерность. Важным мо-
ментом является и то, что частотность любого согласного или ударного глас-
ного звука не превышает 8,87 % [15, с. 49]. Для доказательства высокой сте-
пени совпадения приведем конкретные наблюдения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Количество гласных и согласных на отрезках в 20 000 звуков 

Гласные Согласные Всего 
Автор 

количество % количество % количество % 
О. де Бальзак 2182 43,64 2818 56,36 5000 100 
В. Гюго 2204 44,08 2796 55,92 5000 100 
А. Барбюс 2233 44,66 2767 55,34 5000 100 
Ж. Сименон 2250 45 2750 55 5000 100 

 
Данные о средней частотности звуков в художественной речи сами по 

себе не являются достаточными для определения нарушения нейтрального 
речевого фона вследствие более частого употребления того или иного звука. 
Нарушение нейтрального речевого фона зафиксировали, произведя следующие 
расчеты: «Если соотношение гласных и согласных в… речи равно… 9:11.., то 
на десять гласных… обычно приходится тринадцать согласных» [3]. Примем 
полученные 23 звука (точнее 22,55 звука) за 100 %. Получим следующие 
данные:  

10 слогов = 10 гл. + 13 согл.; 10 гл. = 44,34 %; Х = 55,66 %; количество 
согласных = 12,55 %. 

Употребление какого либо звука в этих условиях дважды составит 
8,87 %, т.е. число, которое превышает частотность любого согласного или 
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ударного гласного». Следовательно, если в пределах 10 слогов какой-либо 
согласный или ударный гласный звук повторяется дважды, то это является 
нарушением нейтрального речевого фона и свидетельствует о присутствии в 
данном тексте анафонии. Звук [ ] является редким звуком, выходит за преде-
лы речевого фона и имеет низкую частотность (см. табл. 2, 3) [19, с. 165]. 
Особого внимания заслуживают значительные различия в частоте отдельных 
звуков во французской прозе (табл. 3, 4). Предполагаем, что, возможно, фран-
цузские писатели в своих произведениях использовали так называемые «лю-
бимые звуки», частотность которых выходит за рамки одной статистической 
закономерности. При выявлении «любимых звуков» огромную роль может 
сыграть уже упомянутый нами ниже «хи-квадрат критерий». В табл. 2, 3 знак 
«–» указывает на существенные статистические различия в использовании 
данных звуков. Отметим, что жирным шрифтом в таблицах обозначены звуки, 
частотность которых не вписывается в одну статистическую вероятность, в 
этих случаях, думается, можно говорить об идиостилевых особенностях. Вы-
воды качественного характера (с чем связано предпочтение того или иного 
звука) – это задача, решение которой предполагается в развитии нашего ис-
следования.  

На уровне коммуникации явление идиостилистических особенностей 
анафонии в художественной прозе должно рассматриваться с позиции субъек-
тивности в разграничении идиолектных и идиостилевых характеристик ана-
фонии как феномена художественной прозы. Уровень коммуникации – «это 
царство субъективности» [3, с. 317].  

Таким образом, учет общенаучной и частной методологии чрезвычайно 
важен, поскольку позволяет обеспечить надежность выводов идиостилевых 
особенностей анафонии в художественной прозе. 
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УДК 80  
Т. В. Дубровская 

ОБРАЗ СУДЬИ И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  
В ДИСКУРСЕ АНГЛИЙСКИХ СМИ 

 
В статье автор изучает образ судебной власти, формируемый в дискурсе 

английских СМИ, определяет жанры, используемые для этого, исследует их 
прагмалингвистические характеристики. Цель работы – выявление основных 
характеристик образа английской судебной власти, представленного в СМИ, и 
объяснение этих характеристик особенностями социального контекста. 

 
Судебная власть является важной составляющей государственной сис-

темы и играет значимую роль в любом обществе. То, какое представление о 
судебной системе сложилось у граждан, насколько они доверяют правосу-
дию, насколько защищенными чувствуют себя, определяет в значительной 
степени общий уровень благополучия в стране. СМИ являются эффективным 
средством формирования в обществе имиджа любой власти, в том числе су-
дебной. Нам не известны исследования образа английской судебной власти в 
дискурсе масс-медиа, и в данной статье мы обращаемся к этой теме.  

1 Английская судебная власть и СМИ: история отношений 

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению и анализу 
материалов дискурса современных английских газет, мы представим краткий 
аналитический обзор отношений между английской судебной властью и 
СМИ. Осознание специфики этих отношений, по нашему мнению, будет спо-
собствовать более верной интерпретации того языкового материала, который 
мы представим в следующей части данной статьи. Кроме того, рассмотрение 
проблемы имиджа английской судебной власти в СМИ в исторической пер-
спективе поможет глубже понять содержание и значение современного 
имиджа судебной власти в прессе.  

Отношения между судебной властью и СМИ в Англии характеризуют-
ся некоторыми противоречиями, обусловленными как спецификой деятель-
ности самих судей, так и особым пиететом СМИ к судебной власти, имею-
щим исторические корни. Обратимся сначала к специфике судейской дея-
тельности. По замечанию Дэвида Пэнника, автора известной работы об анг-
лийских судьях, английский судья не является публичной фигурой, несмотря 
на то, что английское правосудие своими основными принципами провоз-
глашает принципы открытости и публичности [1, p. 169]. Некоторая завуали-
рованность фигуры судьи в глазах общественности объясняется отчасти нала-
гаемыми на судью ограничениями, закрепленными в Руководстве для судей, 
составленном Лордом-Канцлером [2]. Согласно правилам Руководства, судьи 
«не могут быть ни в коей мере вовлечены в деятельность, которая может под-
рывать их судейскую независимость и беспристрастность или о которой ду-
мают, что она подрывает таковые» [2] (здесь и далее перевод с английского 
мой – Т. Д.). К видам деятельности, отрицательно сказывающимся на судей-
ской независимости, относят коммерческую и политическую деятельность, 
выступления на радио и телевидении, а также в ряде случаев на семинарах и 
конференциях, если затрагиваемые вопросы вызывают значительный общест-



№ 3, 2008                                                                Гуманитарные науки. Филология 

 73 

венный интерес, но имеют неоднозначное толкование. Судьи не могут быть 
редакторами журналов, т.к. такая работа связана с различными мнениями и 
оценками, являющимися потенциальным источником конфликтов. Соблюде-
ние всех перечисленных запретов и ограничений должно гарантировать, по 
мнению властей, абсолютную независимость судей. 

Сторонники системы правосудия, где судьи имели бы право высказы-
вать свои соображения по общественно значимым вопросам, считают до сих 
пор неясным, «почему от представителя независимого судейства необходимо 
требовать молчания вне зала суда. Независимость судейства компрометиру-
ется не публичным объяснением судьей своей точки зрения, а попытками ог-
раничить его и угрозами уволить, если он не соблюдает условности, не 
имеющие юридической силы и противоречащие общественному интересу» 
[1, p. 175].  

В результате существующих ограничений английские судьи избегают 
публичности, а те из них, кто составляет единичные исключения, привлекают 
всеобщее внимание и становятся притчами во языцех. Такой фигурой стал, к 
примеру, Лорд Деннинг, который так часто появлялся на телеэкране, что его 
стали узнавать таксисты и прохожие [1, p. 179]. Впрочем, большинство судей 
по-прежнему придерживается принципа, провозглашенного Лордом Главным 
Судьей Витгери (1971–1980): «Лучший судья – тот, кто меньше всего извес-
тен читателям Daily Mail» [1, p. 169]. 

Нежелание судей появляться в СМИ, а в ряде случаев невозможность 
это сделать, не означает, однако, отсутствие публичного интереса к фигуре 
английского судьи. Состояние судебной ветви власти в значительной степени 
определяет состояние общества в целом и оказывает влияние на судьбы от-
дельно взятых людей. Деятельность судебной власти, как и любой другой 
ветви власти, может вызывать у населения самую разную реакцию, в том 
числе и не в последнюю очередь – недовольство. О том, что жители Англии и 
Уэльса бывают неудовлетворены работой судей, свидетельствуют данные, 
приведенные в докладе Лорда Главного Судьи (март, 2008), где указано, что с 
апреля 2006 г. по март 2007 г. было подано 1674 жалобы на судей [3]. Причем 
это лишь те жалобы, которые касались поведения судей. Можно предполо-
жить, что число недовольных будет больше, если учитывать апелляции отно-
сительно принятых судьями решений. СМИ, призванные всесторонне отра-
жать жизнь современного общества, не должны игнорировать недостатки 
функционирования судебной сферы, однако освещение деятельности именно 
в этой сфере связано с определенной проблемой. Проблема критики в адрес 
судейского корпуса подробно рассматривается в книге Дэвида Пэнника. Ав-
тор, иллюстрируя многочисленными примерами свое изложение, убедитель-
но показывает, что свобода СМИ в высказывании оценок деятельности су-
дебной власти и ее конкретных представителей в значительной степени огра-
ничена закрепленной в английском законодательстве ответственностью за 
неуважение к суду (contempt of court). За долгую историю английского право-
судия ответственность за неуважение к суду несли не только отдельные граж-
дане, но и представители СМИ. Причем проявлениями неуважения к суду 
считаются не только оскорбительные высказывания, но и критические заме-
чания в адрес судей. Критика одного судьи расценивается как угроза всему 
институту судебной власти, а «продвинутые и разумные во всех других от-
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ношениях джентльмены и дамы все еще считают, что критика в адрес судей 
угрожает порядку в обществе» [1, p. 124]. Кроме того, весьма распространено 
мнение, что именно свобода судей от критики является гарантией их незави-
симости. Как замечал один из Лордов Главных Судей, «судейская независи-
мость зависит отчасти от иммунитета против нападений со стороны Парла-
мента или исполнительной власти, или средств массовой информации»  
[1, p. 127]. Противники такого мнения убеждены, что правосудие является 
предметом общественного интереса и его деятельность должна освещаться в 
СМИ, а отсутствие критики в прессе вовсе не означает наличие восхищения. 
«Подобно другим слугам общества, – пишет Дэвид Пэнник, – судьи должны 
воспринимать критику как риск, связанный с родом их деятельности. Право-
вые санкции, даже нечасто используемые, неизбежно помешают свободе сло-
ва. Те, кто может сказать что-то ценное, будут запуганы и замолчат. Каково 
бы ни было содержание критики, даже если это предположения о нечестно-
сти и коррупции среди судей, судьи не нуждаются в особой правовой защите 
и не заслуживают ее» [1, p. 133]. 

Таким образом, в современном английском обществе сложилась ситуа-
ция, когда существует реальная потребность освещения в СМИ судебной 
сферы, но СМИ опасаются выполнять эту задачу с критическим отношением 
в силу наличия печального исторического опыта. Судебная власть, со своей 
стороны, стремится к созданию и поддержанию своего образа как открытой и 
независимой системы, хотя в действительности степень открытости ограни-
чена нежеланием судей или невозможностью для них быть предметом обсу-
ждения в СМИ или использовать масс-медиа как трибуну для высказывания 
собственного мнения по общественно важным вопросам. В следующем раз-
деле статьи мы обратимся к текстам английских газет и выясним, как судеб-
ная система представлена на страницах прессы, каковы основные характери-
стики образа судебной власти и какие прагмалингвистические средства за-
действованы в создании этого образа. 

2 Прагмалингвистические особенности образа судебной власти 

Повседневная работа института правосудия и его представителей регу-
лярно получает отражение на страницах английских газет, причем в публика-
циях самых различных жанров. Мы выделили несколько типов публикаций в 
прессе, способствующих формированию образа судебной власти у читатель-
ской аудитории: 1) аналитические материалы, посвященные вопросам функ-
ционирования судебной системы в Великобритании, изменениям и нововве-
дениям, существующим проблемам; 2) заметки и статьи, посвященные от-
дельным судебным делам, спорным и противоречивым случаям, происшест-
виям в суде; 3) публичные речи судей, произнесенные по особому случаю;  
4) решения судей по конкретным делам, называемые «judgements». Перечис-
ленные жанры очень разнородны по своим прагмалингвистическим характе-
ристикам. Мы считаем, что к собственно публицистическому дискурсу мож-
но отнести только первый и второй типы. Публичные речи судей лишь вос-
производятся в прессе, тогда как изначально они ориентированы на опреде-
ленную ограниченную аудиторию. Жанр «judgement» – это тоже воспроизве-
дение, но только судебной речи. Помещая публичную речь судьи или судеб-
ное решение на страницах газеты, издание обычно не ставит своей целью 
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критический анализ данных материалов. Только в аналитических статьях и 
заметках журналист получает возможность осуществить более или менее 
критический подход к описываемым событиям и их участникам, в том числе 
и к фигуре судьи. Поэтому в рамках данной работы мы обратимся только к 
двум первым типам публикаций. 

Любая статья начинается с заголовка, и именно посредством заголовка 
автор ориентирует читателя на дальнейшее содержание статьи. Более того, 
«выбирая тот или иной заголовок, автор стремится достичь благоприятной 
установки читателя, обеспечивающей восприятие, сводящее прочитываемый 
материал к желаемой линии интерпретации» [4, p. 107]. По нашим наблюде-
ниям, заголовки публикаций судебной тематики могут быть как нейтральны-
ми, информативными, так и содержащими оценку, направленную в адрес су-
дебной системы и ее представителей. Примером информативного заголовка 
может служить следующий: «Crimes worse as drug use rises and values fall, 
says report» (The Times, July 1, 2003). Из содержания статьи становится по-
нятно, что отчет, упоминающийся в заголовке, составлен на основании опро-
са нескольких десятков судей, и на их авторитетном мнении строится оценка 
характера и причин правонарушений.  

Другой пример нейтрального по отношению к судьям и судам заголов-
ка: «U-turn over plan for media in family courts» (The Guardian, June 20, 2007). 
Указывая на планируемые кардинальные изменения в отношениях между су-
дами и прессой, автор статьи не указывает на характер этих изменений и не 
дает им оценок. 

В то же время многие публикации имеют заголовки, которые содержат 
эксплицитно или имплицитно выраженную оценку судейской деятельности. 
С. И. Виноградов делает следующее замечание о функции оценки в СМИ:  
«Ее прагматический смысл заключается в том, что субъект, выражая свое от-
ношение к какому-либо явлению, осознанно или неосознанно пытается вызвать 
изоморфное отношение у адресата» [5, p. 309]. Оценки, содержащиеся в заго-
ловках публикаций, как положительные, так и отрицательные, не только выра-
жают мнение автора, но и способствуют формированию подобного мнения о 
суде и судах у читательской аудитории. Так, указания на авторитет судьи и 
власть, которой он наделен, на сложность выполняемой им работы свидетель-
ствуют о стремлении СМИ поддержать имидж английского судьи как фигуры 
авторитетной и значимой. Употребление в следующем заголовке лексических 
единиц «entitled» и «order», в составе которых выделяются семы «официальная 
сила», «официальное право» [6, p. 522, 1160], позволяет автору подчеркнуть 
особые полномочия и власть, которыми наделен судья: «Judges entitled to make 
special order for welfare of child» (The Times, February 09, 2007). 

Власть сопряжена с занятостью, ответственностью и выполнением не-
простых обязанностей. Это становится ясно из следующих заголовков: «New 
hate laws will keep judges busy» (Times Online, October 25, 2007), «A judge’s lot 
is not an easy one, nor should it be» (The Times, September 12, 2006). 

Посредством заголовка автор может ориентировать читателя и на кри-
тическое восприятие судебной системы в целом или профессиональной дея-
тельности отдельных судей, избегая при этом ярко выраженной негативной 
оценочности. Так, заголовок «Courts must be consistent» (The Times, 
February 09, 2007) имплицитно выражает мнение, что суд оказался непосле-
дователен в принятии решения. Автор использует глагол «must», выражаю-
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щий сильную степень долженствования и потому придающий высказыванию 
категоричность, однако употребление безличного «courts» позволяет избе-
жать выпадов личного характера в адрес конкретного судьи. В другом заго-
ловке, содержащем отрицательную оценку, также используется название ин-
ститута власти «court» без указания на определенного судью: «Court not enti-
tled to make order in manner it did» (The Times, February 08, 2007). В ряде заго-
ловков судья подвергается отрицательной оценке как отдельный представи-
тель судебной власти, и тогда автор использует обозначение «judge»: «Perjury 
inquiry questions for judge» (The Sunday Times, January 11, 2004), «Judge should 
have quiet reflection» (Times Online, January 23, 2007). Как видно из примеров, 
негативная оценка, направленная на представителей судебной власти, носит 
скрытый, имплицитный характер. К немногочисленным исключениям, пожа-
луй, можно отнести следующий заголовок: «Judge’s career comes apart as he 
mixes business with pleasure» (The Times, July 25, 2006). Он представляет собой 
сложное предложение, описывающее проступок судьи, который совмещает 
дело и удовольствие, что недопустимо. Отметим, однако, что в статье описы-
ваются неблаговидные поступки американского, а не английского судьи.  

Безусловно, содержание публикации не сводится к ее заголовку, заяв-
ляющему только общую тему и в ряде случаев выражающему оценку автора. 
Чтобы понять, какой портрет судьи и судебной власти складывается у чита-
теля в результате прочтения прессы, необходимо обратиться к содержанию 
публикаций. Как мы указывали в разделе 1 настоящей статьи, судебная 
власть в Англии традиционно воспринимается как авторитетная, сильная и 
независимая структура. Поддерживая такое видение судебной власти, автор 
публикации может ссылаться на мнения и слова судей как источник досто-
верной информации. Вряд ли кто-либо станет сомневаться в истинности та-
ких сведений, поскольку гарантами выступают сами судьи:  

«Criminals have become nastier, more prolific and more dependent on drugs 
in the last decade, according to judges and magistrates in a report published to-
day» (The Times, July 1, 2003). 

Характеристика современного преступника как более отвратительного 
и наркозависимого существа в приведенном выше примере принадлежит 
судьям. Именно опрос судей, о котором сообщает журналист, является ис-
точником такого утверждения. Причем указание на источник утверждения 
выражено эксплицитно – «according to judges and magistrates in a report pub-
lished today». Отметим, что, делая ссылки на мнения судей, автор публикации 
в ряде случаев не называет их имен, а только положение, которое они зани-
мают в судейской иерархии: «judges and magistrates», «the senior judges», «one 
district judge», «a Crown Court judge». Этому, на наш взгляд, можно дать два 
объяснения. Во-первых, социальный статус судьи в данном случае намного 
важнее его личного статуса, и журналист не считает обязательным называть 
имена. Во-вторых, отсутствие имен может являться проявлением уважения 
журналистов к стремлению самих судей остаться в тени, сохранить свою 
«непубличность»: 

One district judge said: «I think we’re seeing more nastier work more of-
ten, particularly associated with drugs. My feeling is that there seems to be 
more violence now than there was, say five years ago, very often drug con-
nected» (The Times, July 1, 2003). 

Такая анонимность, однако, неприемлема, когда речь идет не о пробле-
мах судебной системы Англии и Уэльса в целом, а об отдельных проблемных 
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делах, рассматриваемых в суде. Во втором случае автор не только указывает 
должность судьи, но и называет его имя: 

«The Court of Appeal so held in giving reasons on November 23, 2006 an 
appeal brought by the prospective adopter of S against the decision of Judge 
Kushner, QC, sitting as a judge of the High Court, to make a special guardianship 
order rather than an adoption order» (The Times, February 09, 2007). 

Видим, что авторы материалов о судебной системе обязательно назы-
вают должности судей, акцентируя их социальный статус и представляя су-
дью как фигуру официальную и наделенную властью, тогда как имена судей 
в ряде случаев могут опускаться. 

Стремление к открытости и прозрачности – это еще одна характеристи-
ка английской судебной системы, которая фигурирует на страницах прессы. 
Из работы S. Prince, посвященной взаимоотношениям английской судебной 
системы и прессы, следует, что доверие общественности к судам всегда осно-
вывалось на доверии к вершащим правосудие и вере в основные принципы 
правосудия. Однако, как отмечает исследовательница, «в связи с озабоченно-
стью судебными ошибками, беспокойством и критикой, выходящими на пер-
вый план, можно предположить, что общественная вера в управление право-
судием ослабла, а значит, следует искать средства усиления прозрачности и 
отчетности перед общественностью» [7, p. 87]. Очевидно, что СМИ являются 
весьма эффективным инструментом создания у читательской аудитории об-
раза открытой и прозрачной судебной системы. Так, автор одной из статей 
ссылается на мнение высокопоставленных судей, высказывающихся в под-
держку большей доступности судебных процессов для прессы:  

«Some senior judges also support the move, which they believe will allay 
suspicions that miscarriages of justice are happening behind closed doors on the 
say-so of unaccountable experts» (The Guardian, June 20, 2007). 

В то же время журналист осторожно замечает, что судьи далеко не все-
гда готовы обнародовать принятые ими решения, хотя такое право у них есть: 

«At present, judgements are confidential unless the judge in the case decides 
to publish, which rarely happens» (The Guardian, June 20, 2007). 

Как видим, в образе судебной власти совмещаются ее стремление к от-
крытости, с одной стороны, и официальное право противостоять этой откры-
тости, если она воспринимается судьей как несоответствующая данной си-
туации, – с другой. 

Созданию образа открытой судебной власти в значительной степени 
способствует то, что автором публикации на судебную тему может быть 
представитель судейского корпуса. Случаи использования судьями средств 
массовой информации в качестве трибуны не часты. Однако, когда судья бе-
рет слово, он получает отличную возможность не только осветить происхо-
дящие в профессиональной сфере изменения, создавая тем самым образ «про-
зрачной» судебной системы, открытой для диалога с общественностью, но и 
указать на другие положительные черты, характеризующие судей и судебную 
систему. В статье, написанной по поводу вступающего в силу акта о расовой 
и религиозной ненависти, автор, районный судья, обсуждает возможность его 
неоднозначного толкования. Связанные с этим проблемы судья не считает 
неразрешимыми. На поставленный вопрос, как и где провести границу между 
убеждением и религией, он дает однозначный ответ, считая, что право при-
нять решение принадлежит судьям: 
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«Who will decide whether a particular belief amounts to a religion?  
Step forward the judges. The court will decide» (Times Online, October 25, 2007). 
Отметим некоторые языковые черты высказывания. Неразвернутый ха-

рактер предложений и императивная форма первого предложения делает выска-
зывание похожим на призыв к действию. Глаголы «step forward», «decide» име-
ют семантику волевых действий. Способность судей совершать волевые дейст-
вия, решать сложные проблемы подчеркивается и в следующем высказывании: 

«The dividing line between permitted discussion and unlawful criticism is a 
difficult one that is likely to test the mettle of the courts» (Times Online, Octo-
ber 25, 2007). 

Показательно употребление слова «mettle», используемого для характе-
ристики деятельности судов и толкуемого как «courage, determination to do 
something even when it is very difficult» (мужество, решимость сделать что-то, 
даже если это очень трудно) [6, p. 1036]. 

Положение судей, вызванное принятием нового закона, представлено в 
статье как затруднительное. Однако автор, выступая от имени судейского со-
общества, демонстрирует терпение и благоразумие, уверенность в благих це-
лях нового закона и понимание того, что новые законодательные акты неиз-
бежно вызывают некоторые проблемы: 

«While the good intentions of the Act are not to be doubted, its nuances are 
likely to keep lawyers and the courts busy for some time. But that’s something new 
laws invariably do» (Times Online, October 25, 2007). 

В статье, таким образом, создается образ судьи не только как предста-
вителя власти, имеющего право принимать волевые решения, но и как чело-
века, способного проявить терпение, необходимое в конкретной ситуации. 

Высказывания и мнения судей используются журналистами в статьях, 
чтобы четче обрисовать ситуацию, поскольку судья знаком на собственном 
опыте со всеми проблемами функционирования судебной системы. Обраще-
ние к судье как к специалисту-аналитику привлекательно для газетчиков еще 
и потому, что критические замечания в адрес судебной системы звучат от 
имени самого судьи. Журналист в таком случае лишь выполняет роль «транс-
лятора», не подвергая себя опасности быть обвиненным в неуважении к суду. 

Так, в следующем высказывании судьи, цитируемом в публикации, под 
сомнение ставится основополагающий принцип функционирования англий-
ского правосудия, где основным понятием является «доказательство» (proof), 
а не «правда» (truth). Судья полагает, что такое устройство вызывает допол-
нительные проблемы в ходе уголовного процесса: 

«One problem is our adversarial legal system that revolves around proof 
rather than truth. Young people are especially susceptible to the temptation of a 
system that actively discourages the accused from accepting responsibility for their 
actions unless there is incontrovertible evidence against them». 

«But the other problem is that, even as a flawed system, it doesn’t work. 
There is no feeling of a constructive crisp, effective organisation here. I waste my 
days to smooth over the fact of how chaotic it really is, so that the public don’t lose 
confidence in the ways I’m trying to help them. But I know that, by the time most 
people leave this court, they have a pretty dim impression of what the criminal jus-
tice system can do for them» (The Оbserver, October 22, 2006). 

Судья использует целый ряд лексических единиц с отрицательно-
оценочной семантикой, чтобы охарактеризовать работу криминального право-
судия: «problem», «discourage», «a flawed system», «waste», «chaotic». Судью за-
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ботит и то отрицательное впечатление от работы суда, которое складывается 
у публики, людей, приходящих в суд, что получает выражение в словосоче-
таниях «lose confidence», «dim impression». М. А. Кормилицына, исследуя 
процесс формирования имиджа отечественных политиков средствами СМИ, 
замечает: «Для создания положительного имиджа российского политика важ-
ной является характеристика его как человека, чрезвычайно обеспокоенного 
проблемами простых людей и единством общества» [8, с. 67]. Мы полагаем, 
что это замечание справедливо не только для имиджа российского политика. 
Забота о простых людях и защита их интересов являются очень важными 
элементами для создания положительного имиджа любой личности, находя-
щейся у власти, в том числе представителя судебной власти, будь то в России 
или Англии. Описывая проведенный в суде день и излагая свои наблюдения, 
журналист цитирует высказывание судьи, в котором тот открыто сообщает о 
своем страстном желании защитить общественность и способствовать разви-
тию чувства ответственности у малолетних нарушителей закона: 

«I am one of the most experienced youth court judges, but if I’m lucky, I get 
one day a week where I can use my experience and passion to positively apply sen-
tences that protect the public and encourage the child to mature and take responsi-
bility» (The Оbserver, October 22, 2006). 

Обеспокоенность проблемами простых людей предполагает, по всей 
видимости, определенную степень близости к этим людям. Чтобы показать 
эту близость, журналист анализирует происходящее в суде изнутри, описывая 
в том числе человеческие отношения между судьей и его «клиентами». Так, 
автор характеризует отношение к судье некоторых постоянных нарушителей 
закона как странную привязанность, почти любовь («strange fondness»), когда 
те могут даже прислать смс-сообщение для судьи: 

«A few persistent offenders treat the judge with a strange fondness – one is 
so familiar with the court that his mother sends the judge a text message to tell him 
her son is ill. «J keeps getting sik es bin up most of nite», she texts to her lawyer. 
«Plze explain dis 2 da judge Dis is true Im not covering 4 him (u no il tel u other-
wise)» (The Оbserver, October 22, 2006). 

Использование смс-сленга с его неправильной орфографией, часто 
имитирующей нелитературное произношение, сокращениями и опущения-
ми придает смс-сообщению практически дружеское, интимное звучание. 
Автор статьи отмечает эмоциональную реакцию судьи на такое послание: 
«briefly cheered by being described as «da judge» (ненадолго приободренный 
тем, что его назвали «da judge»). Видим, что перед существительным 
«judge» стоит искаженная форма определенного артикля «the». Судья, од-
нако, не воспринимает стиль послания как проявление неуважения к су-
дебной власти, понимая, по всей видимости, что оно носит не столько 
официальный, сколько личный характер и рассчитано на обычное челове-
ческое понимание. 

Портрет английской судебной власти в дискурсе печатных СМИ, как 
видим, не является портретом совершенно обезличенным, лишенным, образ-
но выражаясь, «человеческого лица». Наоборот, человеческие черты занима-
ют в этом портрете не последнее место и делают его более полным, живым, 
приближенным к рядовому читателю. 
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Заключение 

На основании материала можно сделать ряд выводов. Портрет судьи и 
судебной власти занимает значительное место на страницах английской 
прессы и формируется в дискурсе нескольких газетных жанров. Автором 
создаваемого образа может быть как журналист, так и сам судья, которому 
предоставляется слово в прессе. В дискурсе СМИ судья предстает прежде 
всего как фигура с высоким социальным статусом, представитель власти, 
владеющий информацией и имеющий право принимать важные решения, от 
которых зависят не только судьбы отдельных людей, но и, в конечном сче-
те, благополучие страны. Даже указывая на недостатки в работе судей, 
журналисты делают это весьма корректно и используют в основном импли-
цитно выраженные отрицательные оценки. Стремление избегать резких вы-
падов обусловлено в значительной степени существованием в английском 
законодательстве ответственности за неуважение к суду. По этой же причи-
не, выявляя недостатки в работе судебной власти, представители СМИ час-
то используют цитаты из речи самих судей. Самокритика из уст представи-
телей судебной власти может рассматриваться как признак их честности и 
откровенности, что способствует созданию положительного образа судей. 
Английская судебная система обрисована в прессе как стремящаяся к мак-
симальной открытости и прозрачности, а отдельные судьи – как личности, 
идущие на контакт, способные находить общий язык с простыми людьми, 
обеспокоенные их проблемами и прилагающие все усилия для их решения. 
Взгляд на судью глазами простых людей делает его образ еще более чело-
вечным, живым и располагающим к себе.  

Таким образом, портрет английской судебной власти, представленный на 
страницах газет, воплощает именно те характеристики, которые считаются обя-
зательными для эффективной работы судов: открытость, честность, непредвзя-
тость, независимость, забота о населении, самокритичность. Несмотря на то, 
что отношения между судебной властью и СМИ регламентированы законода-
тельными актами и характеризуются рядом ограничений, материалы СМИ сви-
детельствуют об определенном балансе в освещении работы судебной власти, 
достоинства и недостатки которой обсуждаются на страницах газет. 

Изучение образа английской судебной власти на материале других 
жанров СМИ, а также в сопоставлении с образом судебной власти в отечест-
венных СМИ представляется нам перспективным направлением в развитии 
данного исследования. 
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УДК 82.1 
С. П. Гудкова 

ПОЭМА-ВОСПОМИНАНИЕ КАК ЖАНР  
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 
В статье анализируется специфика функционирования жанра поэмы-

воспоминания в системе крупных жанровых форм современной поэзии. Рас-
сматривая истоки возникновения подобной жанровой модификации и выделяя 
ее отличительные черты, автор статьи акцентирует внимание на трансформа-
ции данного жанрового образования в творчестве таких поэтов, как Е. Рейн 
(«Через окуляр», 1998), Т. Кибиров («Сортиры», 1997), И. Марковский («Ла-
риса», 1997). 

 
Рассматривая поэтическую ситуацию, сложившуюся на рубеже XX–

XXI столетий, можно говорить о появлении в современной русской поэзии 
двух находящихся в тесном взаимодействии парадигм: классической и не-
классической. Развиваясь в русле постмодернизма, классическая парадигма 
ориентируется на традиции русской поэзии XIX в. Неклассическая парадигма – 
«другая» литература [1, с. 45] – маргинальная, разрушающая традиционную 
эстетику, отличается «отношением к языку, стремлением к рискованным линг-
вистическим и психологическим экспериментам, своеобразной эстетикой то-
тального раскрепощения» [2]. В связи с этим исследовательский интерес вы-
зывает специфика функционирования крупных жанровых форм лирики и 
прежде всего поэмы в двух обозначенных парадигмах. Особого внимания за-
служивает такая жанровая модификация поэмы, как поэма-воспоминание 
(«мемуарная»), зародившаяся в отечественной поэзии в конце XVIII в. и по-
лучившая интенсивное развитие в творчестве поэтов Серебряного века: 
А. Блока («Возмездие»), М. Кузмина («Форель разбивает лед»), А. Ахматовой 
(«Поэма без героя», «Реквием»). Объединяющим началом таких произведе-
ний стали биографическая основа, образ лирического героя, максимально 
приближенный к личности самого автора, узнаваемые реальные лица, высту-
пающие в качестве действующих персонажей. Основным композиционным 
принципом выступают «воспоминания» о прошедших событиях. Память ста-
новится центральным смысловым компонентом поэмы, в которой через судь-
бу лирического героя показана судьба поколения в целом. Из поэтической 
метафоры память превращается в смыслопорождающую категорию, сущест-
венную для творчества самых разных поэтов (от «официального» Е. Исаева 
до А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной и совсем неофи-
циального Э. Лимонова).  

Не менее существенна эта тема и в поэтическом творчестве постмодер-
нистов, в том числе и в жанре поэмы-воспоминания у Е. Рейна («Через оку-
ляр»), Т. Кибирова («Сантименты», «Сортиры»), И. Марковского («Лариса») 
и др. В этом контексте особую роль играет ориентация на внешнюю «тради-
ционность», особо значимую для поэзии Е. Рейна.  

Анализируя специфику развития данного жанра в творчестве поэта, 
Е. Г. Эткинд определяет произведения Е. Рейна как мемуарные поэмы, авто-
биографический рассказ в поэтической форме, получивший широкое распро-
странение в «нашем веке». Традиции мемуарной поэмы, по мнению исследо-
вателя, восходят к творчеству Державина («Жизнь Званская») и особенно по-
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этов XIX в.: Пушкина, Вяземского, Фета. Но творческие связи Е. Рейна ли-
тературовед склонен искать с поэзией А. Белого («Первое свидание»), 
А. Блока («Возмездие»), И. Бродского («Школьная антология»): «Поэмы 
Рейна ближе всего к этому циклу Бродского; они и написаны чаще всего 
тем же белым ямбическим пятистопником, то и дело отступающим от регу-
лярности» [3, с. 362].  

Дополняя мысль исследователя, необходимо оговориться, что воспо-
минания о встречах и литературных событиях, беседы с воображаемыми со-
беседниками, сжатость реальности – это характерные черты поэзии русских 
акмеистов. Нам видится также очевидным и влияние на поэтику Е. Рейна 
творчества А. Ахматовой, а именно ее «Поэмы без героя». В свое время 
И. Бродский, вспоминая ахматовскую формулу, отметил, что стихи Е. Рейна 
«растут из сора». «Сор – это не только его физический – зрительный, осязае-
мый, обоняемый акустический опыт; это также опыт пережитого, избыточно-
го, недополученного, принятого на веру, забытого <…>. В отличие от боль-
шинства своих современников, Рейн к сору своих стихотворений, к сору сво-
ей жизни относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, 
которая выдает в нем не столько даже реалиста или натуралиста, сколько 
именно метафизика» [4].  

Жанр поэмы дает автору возможность увеличить угол зрения. В центре 
повествования сам говорящий, его биография. Поэтому лирический герой 
Е. Рейна не отделим от личности автора. В свои поэмы лирик активно вводит 
повседневный быт, реальных людей, с которыми сводила его жизнь. Ретро-
спекция – характерная черта композиции произведений Е. Рейна. Отсюда 
точность имен, деталей, портретных характеристик, географических названий 
(«Быково», «Муравьево», «Второе мая», «Воспоминание в Преображенском 
селе» и др.). Каждое событие переживается в его поэмах, переосмысливается. 
«Вспышка поэтической памяти, – замечает И. Шайтанов, – запечатлевает об-
раз того, что было и чего уже нет» [1, с. 493]. Временная дистанция, по Рей-
ну, – необходимое условие создания поэзии. Отсюда и преобладающие глаго-
лы – глаголы прошедшего времени. Т. Бек уточняет: «Он даже недавнее  
(а порою сиюминутно протекающее) видит с огромной дистанции, любому 
пустяку придавая исторический и космический масштаб» [5, с. 225]. 

Характерные черты поэтики Е. Рейна наглядно проявляются и в его по-
эме-воспоминании «Через окуляр», опубликованной в «Новом мире» (1998, 
№ 2). Данное произведение можно рассматривать как определенный творче-
ский итог поэта, смотрящего на свое прошлое с позиции умудренного жиз-
ненным опытом человека. Метафорично само название поэмы «Через оку-
ляр», отсылающее к ретроспекции, фиксированию и осмыслению бытия, 
прожитой жизни. Необходимо отметить, что поэма с аналогичным названием 
(«Взор через окуляр») была написана еще и в 1969 г., в основу которой также 
был положен принцип «воспоминания». Существенная разница обнаружива-
ется, главным образом, в явной дистанции событий, охвате явлений. Данный 
факт подтверждает тяготение автора к раз и навсегда избранной поэтической 
технике письма. 

Важным компонентом художественной системы поэмы «Через окуляр» 
является ее своеобразная композиция: автор «вспоминает» пять историй из 
своей жизни, причем первые четыре представлены в хронологической после-
довательности, а «заключительная выпадает из этого ряда, и внутреннее вре-
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мя произведения закручивается по спирали» [6, с. 173]. Влияние кинемато-
графа здесь особо ощутимо (долгое время Е. Рейн работал в документальном 
кино): автор активно использует приемы монтажа, смену планов, чередова-
ние сцен, напоминающих смену кадров фильма. Отсюда множество лиц, впе-
чатлений, «собственная жизнь разматывается и рассматривается от почти на-
чала до почти конца» [7, с. 206]. Данное обстоятельство позволило современ-
никам говорить о создании Е. Рейном «нового ритможанра» [5, с. 224]. 

В первой части произведения поэт «рассказывает» о своем послевоен-
ном детстве: обычной дороге в школу, своих учителях, болезни. Начинается 
поэма с фиксации мелких, незначительных деталей, совокупность которых и 
создает ее поэтическое пространство: «Я в полвосьмого выходил из дома / и 
шел Фонтанкой к школе двести шесть…», «на мне был драповый пудовый 
полушубок, / калоши «Треугольника» и шапка / солдатского сукна с эмалевой 
звездой…» [8, с. 104]. Поэт с фотографической точностью воспроизводит 
маршрут героя: «Я двинулся к Обводному каналу. / Стоял декабрь, и рассве-
тало в десять <…> / Я вышел на проспект Международный» [8, с. 104–105].  

Страдающий в детстве от астматического удушья, поэт часто вспоми-
нает свое болезненное состояние. Об этом он говорил и в личных беседах с 
друзьями, и в прозаических мемуарах: «Добирался я до школы… чуть мень-
ше часа, а был я болен жестокой бронхиальной астмой, как и очень многие 
ленинградские дети. По пути, особенно зимой, в тяжелом пальто на вате, я 
начинал задыхаться, дыхание сбивалось, каждый глоток воздуха давался с 
трудом» [6, с. 172]. Этот факт воспроизведен и в поэтическом тексте: «Я так 
боялся опоздать к уроку, / спешил и задыхался. / Затягивал я воздух в бронхи 
и никак / не мог его добыть. / И был портфель мне не под силу» [8, с. 104]. 

Отличительной чертой поэзии Е. Рейна является ее персонажность. По-
эт проявляет интерес к укрупненной детали, портрету. Неслучайно современ-
ники отмечают: «Рейн – один из немногих в стихотворстве художников, ко-
торые умеют писать портрет» [7, с. 206]. Так, в каждой из пяти частей поэмы 
«Через окуляр» представлен портрет человека, сыгравшего важную роль в 
жизни автора, человека, оставившего след в его сердце, заставившего вспом-
нить о себе и своих оброненных словах. Таким персонажем, образ которого 
четко запечатлелся в детском сознании, выступает просящий милостыню ин-
валид, не озлобившийся, не потерявший желание жить. Его слова несут в себе 
простую жизненную истину, которую и перенимает герой: «Сынок, – он мне 
сказал, – ты не ропщи. / Живи и все. Ведь наше дело жить» [8, с. 105]. 

Вторая часть поэмы показывает молодость героя, автор передает впе-
чатления от безнадежной влюбленности. Поэт воссоздает случай на даче в 
Териоках. Он не называет имени возлюбленной, но при создании ее образа 
использует точность деталей, казалось бы, вскользь оброненных замечаний и 
уточнений, которые и создают ощущение реальности, достоверности фактов: 
«Прошло семь лет. / <…> / Я только что зачислен в Техноложку / и я влюб-
лен, без памяти влюблен. / <…> / она – из балерин училища Вагановой»  
[8, с. 105]. Эпизод этой встречи и слова героини также навсегда остаются в 
памяти поэта: «Ты и без меня прожить сумеешь. / Только вспоминай этот вечер / 
и мои слова. Сейчас еще не время. / Ты и я увидимся когда-нибудь…»  
[8, с. 106]. Автор не забывает данный момент своей жизни, подтверждением 
этому могут служить более ранние поэмы «Песок» (1987) и «Цветущий май» 
(1986), в которых описывается встреча уже повзрослевших героев. Носталь-
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гически звучит и название городка Териоки (с 1948 г. переименованного в 
Зеленогорск), но по прошествии многих лет он так и остается с таким назва-
нием в памяти поэта. 

Наиболее узнаваемый образ в поэме Е. Рейна – образ Аркадия Акимови-
ча Штейнберга, поэта, художника, переводчика, показавшего автору «пример 
жизни». Наряду с А. Ахматовой Е. Рейн считает его своим учителем. Эскизный 
портрет и трагическая судьба этого человека были представлены в более позд-
ней мемуарной прозе писателя: «Штейнберг был прежде всего Мастер. Он умел 
делать десятки вещей, и все их делал превосходно <…>. Он умел перебрать 
бревна старой избы, он умел починить лодочный мотор, он знал все о рыболов-
стве, столярное дело, плотничество было у него, что называется, в руках.  
И кроме всего прочего, являлся несравненным кулинаром, нигде, кроме как за 
его столом, я не ел такого грибного супа, такого жаркого, не пил таких замеча-
тельных водок, настоянных Акимычем на чесноке и травах. Но всего этого ма-
ло. Он был очень хорошим музыкантом. Владел скрипкой, играл на фортепиа-
но и фисгармонии. Его медицинские познания были толковы и обширны. Когда 
он стал зеком, попал в лагерь, ему приходилось работать там и врачом, и 
фельдшером. Он дважды сидел. Но в промежутке между сроками отлично вое-
вал и сделал неплохую армейскую карьеру» [9, с. 111]. 

Поэтическое пространство поэмы дает писателю возможность эскизно, 
но вместе с тем фактографично представить судьбу этого человека. По сути 
дела, поэт дословно пересказывает в прозе то, что уже раньше было зафикси-
ровано в поэтическом тексте: «Он вел свое нехитрое хозяйство, / поскольку 
все умел и всем владел: / пером, рубанком, тульскою двустволкой, / смычком 
и кистью, гаечным ключом; / он добывал зимой и летом рыбу, / он воевал и 
десять лет сидел» [8, с. 106]. Отмечает поэт и кулинарное мастерство своего 
друга: «…но печь топилась, и хозяин сам / сварил грибной тяжелый суп и кашу / 
со шварками гусиными – / он толк в кулинарии понимал» [8, с. 106–107]. Автор 
с нежностью и вместе с тем с некой долей иронии воспроизводит предметы 
быта и обстановки «учителя». Так из реальной жизни входят в текст «ньюфа-
ундленд Фома и кошка Гейша», единственно преданные хозяину существа; 
приемник «Сателлит» как символ «технического совершенства» советской эпо-
хи. С ностальгической теплотой эта Рождественская встреча вошла в память 
поэта: «…настанет срок – / ты вспомнишь это Рождество в сугробах» [8, с. 107].  

В своих мемуарах Е. Рейн акцентирует внимание на важности прошлой 
жизни, ее значимости для настоящего: «Прошлое не отпускает душу. Про-
шлое становится реальностью, настоящее размывается. Особенно реальны, 
неопровержимы становятся люди, покинувшие нас» [10, с. 78]. По словам 
писателя, он «отчетливее видит то, что помнит, чем то, что его окружает» 
[10, с. 78]. Именно это обстоятельство позволило И. Шайтанову выделить та-
кую художественную доминанту творчества поэта, как «припоминание-
поминовение» [1, с. 493]. 

Особенно значимыми для писателя в настоящем являются прошлые 
встречи и беседы с И. Бродским, одним из немногих близких друзей поэта. 
Образ И. Бродского также присутствует в поэме «Через окуляр» (он же появ-
ляется во многих стихах Е. Рейна конца 90-х гг., особенно в книге «Бал-
кон»), автор с документальной подробностью описывает венецианские 
встречи с поэтом. Достаточно вспомнить эссе Е. Рейна «Иосиф», «Венеция 
зимой», «Со смертью не все кончается», где писатель передает содержание 
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бесед, городские маршруты старых друзей. В своей поэме автор словно вгля-
дывается в прошлое, припоминает все мельчайшие подробности, связанные с 
их последней встречей. Поэтому так дороги писателю те прогулки, которые 
они совершали в последний раз вместе по венецианским улицам: «В двена-
дцать закрывался «Флориан», / мы шли гулять. Сначала по Пьяццетте, / по-
том по набережной и до Гарибальди. / Обычно подходили к Арсеналу, / и он 
всегда читал терцины Данте / про это место – знал их наизусть / <…> / За час 
мы добирались до Риальто. / Он жил в палаццо, я – в отеле «Панда». / Что 
вспоминали мы за этот час? / Иные берега, иные годы, / просторный светлый 
север, мертвый Крым, / регату на заливе, Комарово, / дом у Пяти Углов, дом 
на Литейном, / смешные переулочки Москвы» [8, с. 108].  

Действительно, из «Великого Тлена» жизни, как говорил сам поэт, ро-
ждается его поэзия. Но этот «тлен», без сомнения, вбирает все самое значи-
мое и важное в жизни не только самого поэта, но и страны. Е. Рейн умеет 
сжато, без особой возвышенной патетики, в нескольких строках передать 
боль утраты. Например, так он показывает похороны И. Бродского. С высоты 
прошедших лет поэт объективно смотрит на это трагическое событие, подме-
чает все незначительные детали, помогающие заново воссоздать прошлое: 
«…Землю я привез / из Ленинграда в малом узелке – / простите мне мою сен-
тиментальность. / Вдова стояла с дочкой, взрослый сын / глядел куда-то 
вдаль, корреспонденты / стреляли камерами, Лосев и Каплан / томились в 
черных шерстяных костюмах / и галстуках. Барышников сказал, / что будет 
месса здесь же на Микеле» [8, с. 109]. Примечательно, что автор упоминает 
имена самых близких людей ушедшего из жизни поэта. Это Лев Лосев, Роман 
Каплан, Михаил Барышников – люди, которых всех объединяла личность и 
творчество И. Бродского. 

Е. Рейн в своей поэме пытается связать воедино все чувства и ощуще-
ния от прошлых событий. Он с сентиментальной грустью рисует остров 
Сан-Микеле, где был похоронен великий поэт, остров, таинственность ко-
торого уже однажды заворожила друзей. Об этом Е. Рейн говорит в своем 
эссе «Со смертью не все кончается»: «Прошло много лет, почти вся жизнь, и 
я оказался в Италии, в Венеции. Это было осенью 1993 года. В это время там 
жил Иосиф Бродский. И вот однажды мы вместе сели на вапоретто – венеци-
анский водный трамвай – и отправились на остров Сан-Микеле. Когда под-
плывали, Иосиф сказал: «Погляди, как похоже на Беклина – «Остров мерт-
вых». Эта стена, ворота, кипарисы». До вечера мы бродили по дорожкам, 
усыпанным розовым гравием» [9, с. 130].  

Последняя, заключительная часть поэмы «Через окуляр», сводит во-
едино все, казалось бы, разрозненно-мозаичные отрывки воспоминаний из 
прошлой жизни поэта. Автор рисует летний отдых в великолепном курорт-
ном городке Коктебеле. Крымский пейзаж, исторические места, которые 
раньше давали поэту душевный отдых, теперь не могут излечить его от жиз-
ненной усталости. Поэт точно фиксирует все отличительные, как географиче-
ские, так и исторические, приметы острова, иносказательно упоминая тех 
людей, кто оставил здесь частицу своей жизни (Литфонд, дом-музей 
М. Волошина, Центр российского планеризма): «…Замкнулась бухта мысом 
и вулканом, / потухшим, может быть, при неолите, / а впрочем, я не знаю 
точных дат. / Всем хорошо известно это место, / <…> / Тут столько всякого 
со мной случилось, / в увядшем парке, в летнем ресторане, / на набережной, в 
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комнатах убогих / советского Литфонда <…> / Известно всем, чье имя здесь 
священно, / кто дом здесь выстроил, чьи кости на горе» [8, с. 109].  

Поэт подводит итог своей, как ему кажется, неудавшейся жизни. Эта 
часть поэмы – своего рода рассказ-исповедь о несостоявшемся самоубийстве: 
«…я возвращаться не хотел в столицу, / в помойку и в халтуру, в ЦДЛ. /  
А что еще мне делать оставалось? / Зачем все это нужно? Пятьдесят / ты про-
жил лет и все уже прошел. / Достаточно. Не уезжай отсюда / и здесь не оста-
вайся. Заберись / на эту башню и бросайся оземь» [8, с. 110]. Финал поэмы 
также соотносится с ее названием. Появляется «спасительный» бинокль, че-
рез окуляр которого поэт смотрит на бескрайние морские просторы. На гори-
зонте он видит одинокого пловца, в котором узнает свою жену. Повторяется 
ход воспоминаний: детство, юность в Териоках, зрелость (беседы с «учите-
лем»), Венеция начала 90-х гг. Круг воспоминаний замыкается. Вводя еще 
одного персонажа, самого близкого его сердцу, свою жену, автор тем самым 
находит жизненную опору, для него становится очевидным смысл жизни: 
«Ты не затем рожден, / чтоб веселиться, пить и кейфовать. / Неси свой крест, 
люби свою жену, / еще дыши воздушным перегаром / вина и солнца, ночи и 
судьбы» [8, с. 111].  

Поэма посвящена Н., жене Е. Рейна, что не только задает произведению 
исповедальную тональность, но и подчеркивает реальность изложенных со-
бытий. Построение поэмы представляет собой некий замкнутый круг, что по-
зволяет нам говорить о своеобразной кольцевой композиции, где аллюзивно 
соединяются начало поэмы и ее финал. Простейшая истина, заключенная в 
словах пьяницы-инвалида: «…ты не ропщи. / Живи и все. Ведь наше дело 
жить. / Не жить нельзя», словно эхом отражается в бытовой фразе ничего не 
подозревавшей жены героя: «Пойдем-ка, на базар» [8, с. 111].  

Ощущение простоты, естественности течения жизни придает и избран-
ная поэтом форма письма – белый стих. «Стихопроза», развивающаяся на 
грани белого стиха и верлибра, – одна из любимых форм поэта, помогающая 
ему через монотонность, повседневность передать масштабность бытия, его 
текучесть и изменчивость. Не случайно для И. Бродского Е. Рейн был «мет-
рически самым одаренным русским поэтом второй половины XX века» [4]. 

Таким образом, жанр поэмы-«воспоминания» дает поэту возможность 
через «окуляр» памяти, через опыт пережитого, накопленного поэтически, 
представить не столько свою судьбу, сколько воссоздать «коллективный 
портрет поколения». Он рисует яркие образы эпохи, не давая нарушиться 
связям культурных поколений, и сам же является при этом связующим зве-
ном в одной общей цепи времен.  

Иной характер воспоминаний – в поэмах Т. Кибирова («Сантименты», 
«Сортиры», «Сквозь прощальные слезы» и др.), основу которых также составля-
ет биография лирического героя, неразрывно связанная с судьбой страны. Тра-
диционно творчество поэта относят к постмодернистской поэтической тенден-
ции «московских концептуалистов» [11, с. 504]. Однако «в отличие от поэтов-
концептуалистов он акцентирует внимание не на формальной, а смысловой сто-
роне приема» [11, с. 505], поэтому необходимо принять во внимание уточнение 
С. Гандлевского, относящего творчество поэта к «критическому сентиментализ-
му», где особо значима «ностальгическая установка» [12, с. 138]. 

Для поэта действительно важен элемент интимности, проявляющийся в 
автобиографическом материале, лежащем в основе большинства его поэтиче-
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ских текстов. Определенный интерес в этом отношении представляет его по-
эма «Сортиры» (1991). По словам самого автора, «это огромная, написанная 
октавами поэма носит почти непристойное название «Сортиры» и описывает 
жизнь лирического героя с рождения до зрелости – но через отхожие места» 
[13]. Ориентация на творчество А. С. Пушкина (характерный принцип киби-
ровской поэтики) в данной поэме особо ощутима. Игра смыслами, цитат-
ность, всеохватная и всепроникающая ирония помогают писателю предста-
вить судьбу героя. Через реалии советской эпохи, знаковые фигуры того вре-
мени поэт моделирует свой, особый образ действительности и свое отноше-
ние к нему. В композиционной структуре поэмы также принципиально важ-
ными становятся приемы ретроспекции, воспоминания: «Сколько лет / про-
шло, а до сих пор еще мне страшно / припомнить это» [14, с. 184]. Но если 
Е. Рейну важна точность топонимики и ономастики, то Т. Кибиров чаще все-
го использует вымышленные имена, маски, под которыми скрываются знако-
мые поэту люди (Толстый Боря Чумилин, Саша Х., Лариса Геннадьевна, Токи-
шева Аза): «В моей поэме / его мы обозначим Саша X. / Ровесниками были мы, 
но Саша / был заводилой» [14, с. 181]. Не случайно автор уточняет: «…я вы-
нужден фамилью изменить – / еще узнает, всяко может быть» [14, с. 182]. 

Близок Т. Кибирову и монтажный принцип построения сюжета (чере-
дование жизненных впечатлений и событий, единство которым придает «туа-
летная тематика»), но если у Е. Рейна он связан с кинематографом, то у по-
эта-экспериментатора он более напоминает смену театральных декораций: 
«Надо прерваться. / Итак, антракт и смена декораций» [14, с. 187]. Перед чи-
тателем мелькают биографические картины детства героя («Эпитафия ба-
бушкиному двору»), юности (служба в войсках ПВО), литературной зрело-
сти. При этом скрепляющим материалом мозаичных сюжетов поэмы является 
воображаемый слушатель, разделяющий с поэтом дружескую компанию: 
«Перейдем / теперь в казарму. Строгий храм науки / меня изгнал, а в мае во-
енком… / Но все уже устали. На немножко прерваться надо. Наливай, Сереж-
ка» [14, c. 202]. 

Основу содержательного уровня поэмы, как и большинства произведе-
ний автора, составляет осмысление недавнего советского прошлого страны, 
при этом поэт апеллирует к образцовым произведениям литературы соцреа-
лизма, что придает тексту, отчасти, ностальгическое звучание: «В ту пору, / 
чуть отрок, я пленен был навсегда / поэзией. «Суд памяти» Егора / Исаева я мог 
бы без труда, / не сбившись, прочитать на память» [14, с. 195] или «…со сцены 
я читаю «Коммунисты, / вперед!»… Вещь славная...» [14, с. 195]. Совокуп-
ность обозначенных черт поэтики Т. Кибирова и придает повествованию осо-
бую теплоту. Не порывая с практикой постмодернизма, автор «Сортиров» ак-
центирует внимание на личностном начале поэтического текста, разрушая 
тем самым основной принцип постмодернизма – «смерть автора». 

Своеобразным примером отстаивания лирического «я» может служить 
и «экспериментальная» поэма И. Марковского «Лариса» (1997). Воспомина-
ния о взаимоотношениях героя с Ларисой, о несостоявшейся любви пред-
ставлены как «гипердокументальное описание личного опыта и переживаний 
по его поводу» [15, с. 20]: «Я просто хотел рассказать историю про Ларису. / 
Как она живет, какие у нее качества / Немного о наших с ней отношениях» 
[16]. Автор акцентирует внимание на всех мельчайших подробностях, начи-
ная с момента знакомства героя со своей возлюбленной до окончательного 
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разрыва их отношений. Но если у Е. Рейна точность деталей, дат создает 
ощущение достоверности происходящих событий, их особой значимости для 
поэта и его реального окружения, то поэтическая стратегия И. Марковского 
строится на создании комического эффекта, игре, самопародировании чувств 
лирического героя, напоминающих спонтанность течения жизни: «Ночь на 
решающее воскресенье. Завтра приезжает Лариса. / Рейс 604, аэропорт Вну-
ково, в 16.10 она прилетит» [16] или «1 октября 1997 года / Лариса две или 
три недели в Москве – все по старому: / хожу за ней, вожу в кино, в гости» 
[16]. Важную роль в тексте играет авторская ирония, направленная и на объ-
ект описания, и на его субъект, и на сам процесс воспоминания: «Но основная 
тема поэмы – Лариса, как Ленин, как лучший человек на свете. / А я – ее не-
достойный биограф, пьяница и предатель» [16].  

Автор поэмы отталкивается от дневникового, исповедального принципа 
построения сюжета. На первый взгляд, его привлекает придельная откровен-
ность такого метода подачи художественного материала. Но по мере развития 
чувств лирического героя избранная форма повествования создает ярко вы-
раженный иронический подтекст. Этому же способствует и использование 
И. Марковским кинематографических приемов (основополагающих в рейнов-
ской поэтике), позволяющих представить однообразие чувств и настроений 
героев поэмы: «Действие поэмы переносится в воспоминания. / Кадр: Лариса 
сидит, задумавшись» [16].  

Произведение И. Марковского, выделяясь среди прочих поэтических 
экспериментов постмодернизма, «отличается полным отсутствием претензий 
на преобразование литературы – автор даже не настаивает на своем особом 
статусе поэта. В поэме явлен особый, свойственный поставангардной эпохе 
феномен – неутопическое жизнетворчество» [15, с. 20]. Сюжет произведения 
выстраивается на соединении описаний чувств лирического героя к Ларисе с 
рассуждениями о специфике «неудавшегося жанра автобиографической по-
эмы» и «бездарности» ее автора: «А я неинтересен, глуп и, как всегда, расте-
рян, / пасую перед Ларисой и перед автобиографическим жанром, / и жизнь 
моя никак не соответствует моим представлениям о поэзии. / Обычно такого 
рода произведения выезжают на обаянии, честности. / А я не душа-человек, я 
глаза-человек, руки-ноги-нос-человек, так, посредственный, средний» [16].  
В тексте явно ощущается аллюзия на завьяловскую технику письма, основу 
которой составляет «текст-руина». Но если у С. Завьялова целенаправленное 
разрушение формы выражает тоску по утраченным культурным ценностям, 
то у И. Марковского упоминание предшественника и его текстов служит 
своеобразным выражением отношения как к своему произведению, так и к 
своим неопределенным чувствам к возлюбленной: «Помните, может, в науч-
но-популярной литературе / Фигурируют новгородские берестяные грамоты 
мальчика Онфима / <…> / Вот и моя бяка-закаляка-поэма / Этакая не литера-
тура, а берестяная грамота» [16]. 

В данном случае своеобразие формы поэмы-воспоминания 
И. Марковского имитирует текучесть и непредсказуемость жизни, «как непред-
сказуемы – до определенного момента – отношения героя с Ларисой» [15, с. 20]. 

Таким образом, жанр поэмы-воспоминания не просто востребован в 
системе крупных жанровых форм лирики последних десятилетий, но и зани-
мает в ней особое место и требует к себе более пристального исследователь-
ского внимания. 
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УДК 801 
Н. В. Крючкова 

КОНЦЕПТ ПРЕСТИЖ В ОТРАЖЕНИИ СИСТЕМНОЙ  
И АССОЦИАТИВНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 
Статья посвящена описанию содержания концепта престиж с исполь-

зованием данных системной и ассоциативной лексикографии. Как показывает 
анализ, ассоциативный материал, являющийся важным дополнением данных 
системной лексикографии, отражает нормативные ассоциации, связанные с 
репрезентирующей концепт лексической единицей и составляющие базовый 
слой концептуального содержания, и позволяет выявить ценностный компо-
нент в составе концепта.  

 
Понятие престижа является одним из важнейших ценностных ориенти-

ров современного общества, одной из важнейших категорий социальной 
оценки. Вместе с тем лексикография не отражает в полной мере значимости 
этого понятия и не позволяет отграничить его от других смежных понятий, 
выражающих идею социальной ценностности. В значительной степени это 
связано и с «неуловимостью», трудностью определения самого понятия пре-
стиж: подобно многим концептам абстрактных имен (ср. [1]), престиж обла-
дает сложным и многоаспектным содержанием и большой вариативностью 
интерпретаций, которая ярко проявляется при функционировании имени (или 
имен) концепта в речи.  

Проблематичность точного определения понятия престиж связана 
также с объективной трудностью проведения четких границ внутри концеп-
туальной сферы социальной ценностности, представляющей собой некое 
единое смысловое поле с взаимопересекающимися, «перетекающими» друг в 
друга составляющими элементами, которые по-разному комбинируются в раз-
ных концептах (таких как престиж, авторитет, мода, популярность и др.). 
Как отмечается в предисловии к «Русскому семантическому словарю», «абст-
рактные существительные представляют собой весьма сложный объект для 
словарного описания: здесь часто обнаруживается нежесткость границ между 
отдельными участками системы» [2, с. XXI]. Эту особенность семантической 
и, по-видимому, концептуальной систем в полной мере демонстрируют и 
концепты социальной ценностности. 

К подобным концептам применим образ «калейдоскопичности», ис-
пользованный А. П. Бабушкиным для характеристики абстрактных концептов 
[3]; нам кажется, что «калейдоскопичной» можно назвать, скорее, всю кон-
цептуальную сферу социальной ценностности целиком, т.к. она поворачива-
ется разными гранями своего содержания в концептах различных абстракт-
ных имен. 

Отсутствие четких переходов, границ между смежными понятиями 
концептуальной сферы социальной ценностности отражается в лексикогра-
фических толкованиях, где слово престиж определяется часто через синони-
мичные, по мнению авторов, понятия: влияние, уважение, авторитет, репута-
ция. Так, в «Русском семантическом словаре» слово престиж определяется 
как книжное и имеющее значение «уважение, безупречная репутация»; при 
этом лексема уважение толкуется как «почтительное отношение, основанное 
на признании чьих-нибудь достоинств, заслуг, действий», а лексема репута-
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ция – как «сложившееся общественное мнение о ком- или о чем-нибудь». 
Лексема престиж включается авторами семантического словаря в группу 
«Социальная ценностность, общественная оценка», наряду с лексемами  
авторитет, величие, вес, влияние, заслуга, известность, имя, популярность, 
признание, рейтинг, репутация, слава, уважение, успех и др. Большинство 
лексем данной группы определяются с отсылкой на одни и те же повторяю-
щиеся ключевые слова – или слова, значение которых сводится к таким клю-
чевым словам, объясняется через них. Поэтому в рамках группы слов, выра-
жающих идею социальной ценностности, можно выделить следующие под-
группы лексем по повторяющимся базовым элементам значений:  

а) авторитет – «заслуженное уважение в обществе у многих», величие – 
«наличие в ком- или чем-нибудь выдающихся свойств, внушающих прекло-
нение, уважение», кредит – «авторитет того, кто внушает доверие, кто наде-
жен», культ – «преклонение перед кем-, чем-нибудь, безмерное почитание 
кого-, чего-нибудь», лавр – «слава, всеобщий почет», пиетет – «благоговей-
ное уважение», почесть – «официальное выражение признания, почет»,  
почет – «уважение со стороны общества, окружающих», почтение – «глубо-
кое уважение, обычно к старшему, вышестоящему», преклонение – «глубокое 
уважение и восхищение», престиж – «уважение, безупречная репутация»; 
уважение – «почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо 
достоинств, заслуг, действий». 

Ключевым в этой группе является понятие «уважение», другие под-
черкнутые слова (почет, авторитет) толкуются через него. В толковании 
лексемы «уважение» мы сталкиваемся с лексикографическим кругом  
(ср. уважение – «почтительное отношение, основанное на признании чьих-
либо достоинств, заслуг, действий», в то же время значение слова почти-
тельный является производным от значения лексемы почтение, в свою оче-
редь, толкуется через понятие уважения). Это еще раз подчеркивает объек-
тивную трудность членения концептуальных областей, образуемых абстракт-
ными концептами. 

Еще один элемент толкования лексемы уважение («признание») приво-
дит нас к идее положительного отношения (ср. значение слова признание – 
«оценка по достоинству, положительное отношение со стороны кого-, чего-
нибудь»); 

б) бессмертие – «посмертная слава», имя – «личная широкая извест-
ность, заслуженная репутация», лавр – «слава, всеобщий почет», популяр-
ность – «широкая известность, признание со стороны очень многих»,  
рейтинг – «показатель популярности, известности какого-нибудь лица или 
предприятия, издания, зрелища», реноме – репутация, известность», слава – 
почетная широкая известность», известность – «состояние кого-, чего-
нибудь, о котором знают многие». 

Ключевым здесь является слово известность; 
в) вес – «большое влияние, сила», сила – «значительное влияние, его воз-

можность», влияние – «возможность воздействовать на многих, на ход событий». 
В этой группе слов ключевым является слово влияние; 
г) уважение – «почтительное отношение, основанное на признании 

чьих-либо достоинств, заслуг, действий», успех – «общественное признание», 
признание – «оценка по достоинству, положительное отношение со стороны 
кого-, чего-нибудь». 
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Ключевой здесь является лексема признание. К этой группе примыкает 
и лексема заслуга, значение которой также содержит сему признания: «обще-
признанная полезность, важность чьих-нибудь поступков, деятельности; сами 
такие поступки, действия»; 

д) имя – «личная широкая известность, заслуженная репутация»,  
престиж – «уважение, безупречная репутация», реноме – «репутация, из-
вестность», репутация – «сложившееся общественное мнение о ком-, чем-
нибудь». 

В данной группе ключевым является слово репутация. 
В значении некоторых лексем базовые, ключевые для данной семанти-

ческой сферы понятия пересекаются; соответственно, такие лексемы были 
включены одновременно в несколько из вышеперечисленных подгрупп. К та-
ким лексемам относится, в частности, и лексема престиж.  

Большинство слов, с помощью которых толкуются понятия социальной 
ценностности, разложимы до более простых элементов смысла: сложившееся 
общественное мнение, положительное отношение/оценка, известность, воз-
можность воздействия (на многих людей или на ход событий). Как показывает 
анализ дискурсивного функционирования репрезентирующих концепт пре-
стиж лексем, данный концепт аккумулирует все эти смысловые элементы, ко-
торые в разной степени проявляются в том или ином конкретном речевом 
употреблении. В этом и состоит, по-видимому, «калейдоскопичность» абст-
рактного концепта, а точнее концептосферы абстрактных понятий, в данном 
случае концептосферы социальной ценностности, – представляющей собой 
единое смысловое поле, составляющие которого определенным (но не жестко 
установленным!) образом комбинируются в разных фрагментах этого концеп-
туального поля (отдельных концептах). Наделение подобных комбинаторных 
объединений смысловых – концептуальных – элементов языковым обозначени-
ем (именем) и таким образом выделение (в какой-то степени условное) этой 
комбинации смыслов из единого смыслового поля происходят вследствие ком-
муникативной релевантности выделения именно такой комбинации, в которой 
преломляются важнейшие ценности данной лингвокультуры. 

В словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [4] престиж, так же как и 
в других лексикографических источниках, наделяется пометой «книжн.» и 
определяется следующим образом: «влияние, уважение, которым пользует-
ся кто-нибудь или что-нибудь»; при этом выделяется значение для лексемы 
престиж в одном из узуальных употреблений «социальный престиж» – «зна-
чимость, приписываемая в общественном сознании тому или иному роду дея-
тельности». В БАС и МАС престиж имеет значение «авторитет, влияние, ко-
торым пользуется кто-, что-либо». 

В «Толковом словаре русского языка начала XXI века» [5] слово  
престиж отсутствует, однако даются лексемы престижно, престижность и 
престижный. Для последней указываются два значения: 1) «такой, который 
высоко ценится (в обществе или какой-либо среде), предпочитается другим; 
такой, который способствует приобретению или сохранению престижа»;  
2) «дорогой, высококачественный; такой, который свидетельствует о жизнен-
ном успехе кого-либо». Последнее значение показывает стремление выде-
лить, обособить на лексикографическом уровне один из типов употребления 
лексем престиж и престижный – употребление, показывающее приложение 
понятия престижа к артефактам (некоторые типы артефактов имеют особую 
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функцию – быть символом престижа); однако формулировка «свидетельству-
ет о жизненном успехе кого-либо», на наш взгляд, несколько смещает акцен-
ты: она наводит на мысль о том, что обладание престижными вещами являет-
ся следствием личных достижений («успешности» человека), тогда как на са-
мом деле одно может быть никак не связано с другим. Эта формулировка 
(«жизненный успех») излишне конкретизирует понятие высокого социально-
го статуса, указывая на причины возникновения такого статуса. Нам пред-
ставляется, что престижные вещи являются престижными не только и не 
столько потому, что возможность их приобретения возникает вследствие 
«жизненного успеха» (т.е. личных достижений в какой-либо сфере), а вслед-
ствие своей исключительности, доступности немногим (в частности, из-за 
высокой стоимости, что очень удачно отражено в толковании), а также про-
сто вследствие моды; престижен сам факт обладания определенными арте-
фактами (машинами, часами, недвижимостью и т.п.), который и является, сам 
по себе, целью и успехом. Оценка артефактов как престижных и их функция 
(быть знаком престижа) в значительной степени взаимообусловлены: арте-
факт престижен потому, что в данном обществе он принят в качестве конвен-
ционального атрибута престижа. 

Чрезвычайно показательно и первое из приведенных в этом словаре 
значений («такой, который высоко ценится (в обществе или какой-либо сре-
де), предпочитается другим…»), т.к. оно строится путем толкования значения 
лексемы престиж через общий ,  универсальный  для всей семантической 
сферы социальной ценностности компонент – «высокая оценка, высокая цен-
ность». Универсальность престижа как категории социальной оценки под-
тверждается и особенностями его дискурсивного функционирования: в раз-
личных контекстах концепт престиж актуализирует в той или иной степени 
разные ключевые семантические компоненты лексических единиц, образую-
щих сферу социальной ценностности (сложившееся общественное мнение, 
положительное отношение/оценка, известность, возможность воздействия), и 
сближается благодаря контекстным сопоставлениям с различными понятиями 
данной сферы (авторитет, репутация, признание, популярность и др.). 

Таким образом, трудность вычленения понятия «престиж» среди дру-
гих понятий семантической сферы социальной ценностности связана, по-
видимому, не только с объективной трудностью проведения границ внутри 
подобных семантических сфер, но и с универсальностью самого понятия 
«престиж» в современной русской лингвокультуре, его взаимопересечениями 
с множеством других компонентов данной сферы. 

Наиболее подробный сравнительный анализ семантики слова престиж 
находим в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» [6]. 
Члены синонимического ряда «авторитет» (авторитет, вес, влияние, пре-
стиж) рассматриваются здесь в сопоставлении с двумя другими синоними-
ческими рядами, содержащими указание на особый статус кого-либо или че-
го-либо среди какой-то группы лиц: ряд известность, популярность, слава и 
ряд репутация, реноме, имя, слава. Общим для всех трех рядов, по мнению 
автора словарной статьи Е. Э. Бабаевой, является указание на то, что группа 
лиц знает о существовании кого-либо или чего-либо. 

Объединяет синонимы ряда «авторитет», по мнению автора, то, что 
«свойства авторитет, вес, влияние и престиж формируются среди людей, 
знакомых с деятельностью субъекта» [6, c. 1]. В качестве отличительного 
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смыслового признака синонимов ряда «авторитет» указывается, в частности, 
«характер мотивировки, объясняющей особое положение субъекта среди не-
которого круга лиц: личные заслуги субъекта (авторитет), возможность вли-
ять на людей и события (влияние), значимость в глазах всего общества (пре-
стиж)»; далее отмечается, что «авторитет приобретается в результате собст-
венной деятельности субъекта и определяется глубиной его суждений, опы-
том, заслугами, правильными поступками в трудных ситуациях и т.п.», 
«…существительное авторитет, в отличие от других синонимов ряда, соче-
тается с прилагательными, характеризующими данное свойство с точки зре-
ния заслуженности; ср. дутый (раздутый, фальшивый, ложный) авторитет» 
[6, c. 1, 3].  

В качестве дифференциального семантического признака слова  
престиж в синонимическом ряду с доминантой «авторитет» отмечается, 
кроме указанного выше признака, и специфический, сравнительно с другими 
членами синонимического ряда, круг носителей престижа (престиж может 
быть не только у человека, группы, социального института, но и у занятий, 
свойств и т.п.). Авторитетом же, в отличие от престижа, может обладать не-
большая группа лиц или даже одно лицо. Кроме того, свойства авторитет, 
престиж и влияние порождают различные состояния у других людей: «ува-
жение (авторитет), желание тем или иным образом оказаться причастным 
(престиж), перемены (влияние)» [6, c. 1].  

Не совсем понятным остается то, какую роль, по мнению автора, играет 
признак круга субъектов оценки (т.е. количества субъектов, выносящих сужде-
ние о таких свойствах, как авторитет, престиж, известность) в семантике 
соответствующих синонимов: является ли наличие «очень многих» субъектов 
оценки отличительной особенностью семантики ряда известность, или же этот 
признак свойствен в какой-то степени и ряду авторитет, в частности вклю-
чаемому в этот ряд синониму престиж? С одной стороны, наличие большого 
количества субъектов оценки постулируется в качестве признака, характери-
зующего ряд известность, в отличие от ряда авторитет: «Синонимы, входя-
щие в ряд известность, указывают на то, что очень многие члены общества 
(здесь и далее подчеркнуто мною – Н. К.) знают или слышали что-то о некото-
ром лице или другом объекте» [6, c. 1]. Вместе с тем признак широкой извест-
ности («значимость в глазах всего общества») отмечается и как выделяющий 
слово престиж из ряда авторитет: «Синонимы (ряда авторитет – Н. К.) 
различаются по следующим смысловым признакам: …3) характер мотивиров-
ки, объясняющей особое положение субъекта среди некоторого круга лиц: лич-
ные заслуги субъекта (авторитет), возможность влиять на людей и события 
(влияние), значимость в глазах всего общества (престиж)» [6, c. 1]. Однако да-
лее утверждается, что «для ряда авторитет ни идея широкой известности, ни 
идея положительной оценки не является значимой» [6, c. 1]. 

Вместе с тем очень точным представляется следующее суждение 
Е. Э. Бабаевой: «Престиж, в отличие от других синонимов ряда, обозначает 
свойство, которым объект наделяется на основании сложившейся в обществе 
в данный момент и меняющейся со временем иерархии ценностей. Все пре-
стижное обладает в глазах общества особой  значимостью и вызывает жела-
ние попасть в его орбиту, потому что причастность к престижному (знаком-
ства в элитарных кругах, обладание престижной специальностью, принад-
лежность к престижному клубу и т.п.) сама по себе повышает  социальный 
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статус человека». И далее: «Присвоение объекту свойства престиж происхо-
дит в результате постепенного изменения общественного мнения, а иногда и 
воздействия  на него» [6, c. 2]. Полностью соглашаясь с этим рассуждением, 
скажем лишь, что, на наш взгляд, оно доказывает существенные различия в 
семантике слов престиж и авторитет, с одной стороны (в том, что касается 
признака положительной оценки в семантике слова престиж, а также круга 
субъектов оценки – сложившееся в обществе мнение означает наличие мно-
жества  таких субъектов), и указывает на точки сближения современного по-
нятия престижа с понятиями моды, популярности – с другой. 

Мы видим, что в словарных толкованиях лексемы престиж нет един-
ства; они колеблются от указания на наиболее общее значение («высокая 
ценность») до сопоставления с различными синонимичными, по мнению ав-
торов словарей, понятиями (авторитет, влияние, уважение, репутация); 
вместе с тем основания для установления сходства и различия между сино-
нимами остаются не совсем ясными. 

Обратимся теперь к ассоциативным данным. Ассоциативные реакции, 
зафиксированные на стимулы престиж и престижно в «Русском ассоциа-
тивном словаре» [7], показывают, что концептуальная и семантическая об-
ласть, репрезентированная именем престиж, в сознании современных носи-
телей русского языка имеет больше точек пересечения с понятиями моды, 
популярности, имиджа, чем с понятием авторитет. Так, в статье на стимул 
престиж присутствует единичная реакция авторитет и реакция уважение, 
встретившаяся два раза. Намного сильнее эксплицируют реакции данной ста-
тьи тему популярности (ср. известность, популярность, рейтинг, слава) и 
тему моды (ср. модно, мода). В статье на стимул престижный реакции авто-
ритет, авторитетный, уважение вовсе отсутствуют, однако есть реакции 
известный и популярный. 

Реакции должность, положение, встретившиеся на стимулы престиж 
и престижный, указывают на присутствующую в сознании носителей языка 
связь понятий престижа и статуса (кстати, рейтинг – это тоже положение на 
какой-либо шкале); сам по себе высокий статус является фактором возникно-
вения, источником престижа. Интуитивное представление носителей языка о 
престиже можно было бы сформулировать примерно так: престиж – это вы-
сокая ценность чего-либо или кого-либо вследствие статуса, положения либо 
вследствие моды, популярности (а не вследствие каких-либо заслуг). 

Значительную долю ассоциативных реакций на стимулы престиж и 
престижный составляют реакции, связывающие престиж с имиджем, внеш-
ним видом, производимым впечатлением (ср. реакции имидж, шик в статье 
престиж и реакции вид, имидж, красивый, стиль, стильный в статье пре-
стижный). Сходные реакции были даны на стимул мода (ср.: красиво, стиль, 
люкс, блеск, шикарная); совокупность таких реакций образует область пере-
сечения концептов престиж и мода, подтверждая тем самым тесную связь 
между ними в сознании современных носителей русского языка. Обращает на 
себя внимание и схожесть оценочных реакций в статьях мода и престиж. 
При отдельных реакциях положительной оценки оба стимула вызвали целый 
ряд отрицательнооценочных реакций, выражающих пренебрежительное от-
ношение к этим социальным ценностям (ср. реакции все фигня, иллюзия, ко-
варный, чушь на стимул престиж и реакции ерунда, глупо, глупость, фигня и 
др. на стимул мода). Причина такого реагирования состоит, видимо, в ощу-
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щении внешнего, поверхностного, иллюзорного характера моды и престижа; 
подобные реакции отсутствуют на стимул авторитет. Вероятно, реакции 
типа ерунда, чушь, глупость, объединяющие ассоциативные поля стимулов 
мода и престиж, эксплицируют оппозицию внешнего впечатления (осозна-
ваемого как иллюзорное, что влечет за собой отрицательнооценочную марки-
рованность данного полюса оппозиции) и внутреннего содержания. В этой 
оппозиции престиж тяготеет к первому полюсу, к которому также относятся 
мода, имидж, популярность. 

Представляется, что в современном массовом сознании носителей рус-
ского языка престиж и авторитет являются отчасти со-положенными, но 
все же более противопоставленными понятиями. Они противопоставлены, во-
первых, по признаку субъекта оценки, т.е. по тому, является ли эта оценка част-
ной (или оценкой небольшой группы лиц – как авторитет) или массовой 
(т.е. оценкой толпы – как престиж или мода), а во-вторых, по признаку ис-
точника (причины) возникновения социальной ценности лица, объекта или 
явления, обозначаемой именем престиж, т.е. по тому, является ли эта высо-
кая ценность следствием заслуг (как авторитет) или же следствием моды, 
популярности (как мода или престиж), или статуса. Поэтому престиж 
может интерпретироваться в речевом употреблении как ложная ценность 
(ср.: …за человечество? За достоинство землянина? За галактический пре-
стиж? К чертовой матери! Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее!). 

Как видно, понятие престижа в современном речевом употреблении и в 
сознании носителей русского языка в большей степени сближается не с поня-
тием авторитет, а с понятиями моды, популярности, известности, приобре-
тая общие с ними элементы смысла: наличие широкого круга субъектов 
оценки (мнение масс), положительная оценка, отсутствие обязательного 
обоснования в виде заслуг, высокого качества или глубокого содержания. 

На наш взгляд, данный пример показывает, что ассоциативные данные 
позволяют также, с одной стороны, в определенной мере скорректировать 
лексикографическое описание, а с другой – выявить ценностный компонент в 
содержании концепта (вслед за В. И. Карасиком мы считаем этот компонент 
важной частью содержания лингвокультурного концепта [8]), обозначить то 
место, какое занимает данное понятие в системе ценностных ориентиров, в 
концептосфере носителей данного языка и данной культуры. 

Современные исследования ассоциативного материала показывают, что 
ответы испытуемых, полученные в ходе ненаправленных ассоциативных экс-
периментов отражают не только (и не столько) индивидуальные ассоциации. 
Так, по мнению В. Е. Гольдина, ассоциативный материал раскрывает норма-
тивные  компоненты концептуального содержания (при условии проведения 
массовых экспериментов). Поэтому ассоциативные значения могут составить 
психологически реальное ядро национального концепта, его базовый слой [9]. 
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УДК 81’373; 001.4 
С. В. Кезина 

ОЦЕНОЧНОСТЬ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ 

 
Статья посвящена исследованию оценочной семантики цветолексем. 

Оценочность рассматривается как проявление закона поляризации значений. 
Сопоставление цветолексем из родственных и неродственных языков показало 
общие истоки оценочности, ее глобальный характер, бинарность, а главное – 
идентичность исторически развитого оценочного диапазона. 

 
Оценочность является неотъемлемым признаком цветообозначения.  

В русском языке нет ни одного цветового слова, которое бы не развило в ис-
тории языка значения оценки. Изучению оценочной семантики посвящены ис-
следования А. А. Потебни, А. М. Панченко, Н. Б. Бахилиной, Е. М. Иссерлин,  
Н. Ф. Пелевиной, А. Т. Хроленко, Т. А. Павлюченковой, Т. Е. Никулиной,  
О. Энхдэлгэра и других филологов. Наиболее полно, на наш взгляд, разработка 
оценочного компонента в семантической структуре цветового слова осуществ-
ляется в современной лингвистической семантике Р. В. Алимпиевой [1, 2].  

В данной статье излагаются основные результаты концептуального ис-
следования оценочного компонента в семантическом пространстве цветообо-
значений (полностью материалы научного анализа опубликованы в работе 
[3]). Научному анализу подвергнута лексика цвета русского и других языков, 
полученная методом сплошной выборки из 60 разнотипных лингвистических 
словарей, а также извлеченная из разноаспектных научных работ по цветовой 
семантике. 

Научные разыскания в области оценочности цветолексем русского язы-
ка в сопоставлении с другими языками предполагают осмысление ряда сема-
сиологических вопросов, связанных с процессом генерации оценочной семы 
в семантическом пространстве цветового слова: каковы причины развития 
оценочной семантики, как соотносятся оценочная и цветовая семы в семанти-
ческой структуре слова, каков характер генерации оценочной семантики, ка-
ковы результаты сравнения оценочности цветолексем в родственных и не-
родственных языках. 

В настоящем исследовании ведущим является интегральный метод 
(оценочность изучается на материале семантического поля цвета), использу-
ются сравнительно-исторический, сопоставительный методы, метод компо-
нентного анализа, а также метод семантических параллелей на внутриязыко-
вом, межъязыковом и межсистемном уровнях. 

Истоки оценочности следует искать в глубине веков, когда человек на-
чал оценивать предметы и явления реального мира с точки зрения их пользы 
для поддержания жизненного цикла: «… свет – это хорошо, поскольку он, не 
мешая видеть окружающий мир, делает его неопасным; тьма же – это плохо, 
поскольку она скрывает мир за своим покровом и делает его опасным»  
[4, с. 478]; «Печь обеспечивала самым необходимым: она согревала, кормила, 
в ней варили пищу, выпекали хлеб, готовили корм скоту, мылись, на печке 
спали, лечились, сушили грибы и др.» [5, с. 139]; «…главным врагом людей 
здесь (в Древнем Китае) были реки. В сухое время года они сильно мелели, 
но стоило пройти дождям в горах, как реки вздувались и выходили из бере-
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гов» [6, c. 208] и т.д. Как показывают языковые факты, оценка носила поляр-
ный характер: все предметы и явления окружающего мира оценивались двоя-
ко. Оценочное значение вошло в семантическую структуру эволюционирую-
щего слова как бинарная синкрета, включающая семы «положительной оцен-
ки» и «отрицательной оценки». Поскольку цветовая номинация носит посес-
сивный характер, цветовая сема генерировалась в семантическом пространст-
ве имени предмета-эталона цветообозначения. Ср. полярные значения слов-
когнатов: др.-исл. karl «старец» – др.-сев.-герм. kerling «старая женщина», 
лтш. garme «тепло» – лат. gelu «холод», лит. galvóžis «карлик» – др.-польск. 
golemszy «бóльший», болг. диал. чáрило «красавец» – русск. диал. чар «о че-
ловеке, исхудавшем после болезни», русск. диал. галь «смех» – дат. galle 
«вред, боль», чеш. háliti se «звонко смеяться» – лит. gelti «болеть». В «куль-
турной памяти» (Р. М. Гайсина) цветолексем сохраняется древнейшая оценка 
предметов и явлений реального мира. Например, укр. красний «прекрасный», 
«красивый», «хороший» и рус. (в фольклоре) красная (вода) – символ бедст-
вия, несчастья, возможной смерти (ср.: чеш. стар. krásník «красавец» – болг. 
диал. краснúк «старый, больной человек»). Понятия рождались парами: высо-
кий – низкий, большой – маленький, сильный – слабый, жизнь – смерть, 
мальчик – девочка и т.д. Все противоположное, соответственно, оценивалось: 
сильный – хорошо, слабый – плохо. Р. М. Гайсина, анализируя концепты 
СВЕТ и ТЬМА, выводит формулу оценочного компонента в семантической 
структуре имен названных концептов: СВЕТ – видно – неопасно – хорошо; 
ТЬМА – не видно – опасно – плохо [4, с. 478]. Регулярное и последовательное 
развитие противоположных сем, в том числе и оценочных, в семантическом 
пространстве слова нашло выражение в законе поляризации значений. Закон 
поляризации значений, выявленный В. Шерцлем, предполагает эксплицитное 
или имплицитное наличие в семантической структуре слова полярных сем, 
которые вероятностно реализуются в процессе исторического развития.  

Оценочное значение находится в двух системных состояниях: экспли-
цитном и имплицитном [7]. Эксплицитностью/имплицитностью оценочной 
семантики объясняются трудности при выявлении полярных оценочных сем. 
Оценочные семы, закономерно генерированные в семантическом пространст-
ве эволюционирующего слова, распределяются по разным источникам (со-
временным языкам, их говорам, письменным памятникам, фольклорной лек-
сике, фразеологическим словарям) и различно актуализируются в них. 

В связи с эксплицитностью/имплицитностью оценочной семантики 
возникает необходимость в расширении аналитической базы с целью вери-
фицированности научных результатов. Например, в русском языке преиму-
щественно положительные оценочные значения развиты цветонаименова-
ниями белый, красный, багряный, голубой, золотой, преимущественно отри-
цательные – цветонаименованиями черный, серый, зеленый. Фольклорные ис-
точники значительно расширяют границы фактического материала, и перед 
нами четко обозначаются следы более древней оценочности. А. Т. Хроленко 
так определяет ценность фольклорного материала для исторических исследо-
ваний: «Фольклорный мир» стремится к полноте, замкнутости, устойчивости, 
и это обеспечивает сохранность в устно-поэтической речи той части лексики, 
которая утрачивается в обиходной речи» [8, с. 18]. Добавим к сказанному, что 
сохранившаяся в фольклоре лексика естественно сохраняет древнюю семан-
тику, в том числе и оценочную. Следы более древней оценочности проявля-
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ются, во-первых, в сохранении таких оценочных значений у некоторых цве-
толексем, которых в современном русском языке нет, а во-вторых, в сохране-
нии полярных значений у некоторых из них. Т. А. Павлюченкова, исследо-
вавшая цветовую лексику в языке русских былин, отмечает: «Эмоциональное 
отношение к называемым реалиям и их цвету выражается оценочными значе-
ниями, а также средствами контекста» [9, с. 12]. Русские былины сохраняют 
оценочность у тех цветонаименований, которые в современном русском язы-
ке их не реализуют: слова румяный, желтый, зеленый отмечены автором с 
положительной оценкой. Уникальный материал представлен для слова чер-
ный, которое в былинном эпосе, в отличие от современного состояния, явля-
ется семантически полярным. Наряду с большим количеством значений, оце-
ночно отрицательных, оно реализует, по предположению исследовательницы, 
положительные значения: «нарядный, праздничный» (в сочетании с сущест-
вительными «шапка» и «шляпа») и «красивый» (в сочетании с существитель-
ным «брови»).  

Т. Е. Никулина, изучавшая цветовую лексику в разных жанрах русского 
фольклора, отмечает исторически полярный характер семантики цветолексем 
в волшебной сказке: «В текстах волшебной сказки контекстуальные сдвиги 
значения у одного и того же прилагательного на фоне широкого контекста 
могут быть столь своеобразны, что приводят к развитию у слова энантиосе-
мии. Например, в одном из контекстов волшебной сказки у прилагательного 
красный при определении им существительного ступени репрезентируется 
контекстуальное символическое значение, основывающееся на восприятии 
красного цвета как символа жизни; в другом контекстном окружении у дан-
ного прилагательного в сочетании с существительным вода репрезентирует-
ся, напротив, символическое значение какого-то бедствия, несчастья, воз-
можной смерти (появление этого значения формируется у слова благодаря 
отождествлению красного цвета с цветом крови). Случаи развития противо-
положных символических значений отмечаются и у прилагательного белый 
(при актуализации им, с одной стороны, символического значения жизни, с 
другой – символического значения смерти)» [10, с. 12]. Последовательно 
проводя идею закономерного развития полярной оценочной семантики, мы 
квалифицируем проиллюстрированное явление как реализацию одного из 
двух оценочных значений, развитых в истории языка.  

Полярные семы могут быть обнаружены в разных источниках, по-
скольку они имеют различную дистрибуцию в континуальном семантическом 
пространстве слова. Так, сему «отрицательной оценки» у лексемы рудый со-
храняет английское red, связывая представление о красном со смыслами 
«гнев», «недостаток денег», «опасность» [11, с. 205]. Перечисленные значе-
ния исторически обусловлены, генетически развиты и вероятностно актуали-
зированы. Слово синий в истории русского языка тоже развивает полярные 
значения: в современном фразеологизме синий чулок слово синий связано с 
отрицательной коннотацией – «сухая педантка, лишенная женственности и 
погруженная в книжные отвлеченные интересы» [12, с. 639], а в говорах рус-
ского языка слово синий в сочетании синяя одежда связано с положительной 
коннотацией – «праздничная одежда, даже и не синего цвета» [13, с. 184]. 
Болгарское руд со значением «красивый», литовское raudas  – «красивый» 
соответствуют русскому рýдити – «оскорблять, позорить» [14, с. 639].  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 102 

Исследователи памятников письменности и устного народного творче-
ства отмечают, что цветовое и оценочное значения в семантике эволюциони-
рующего слова не «сливаются»: они генерированы независимо друг от друга. 
Т. Е. Никулина пишет: «…в свадебных песнях… у всех проанализированных 
цветовых прилагательных в большинстве контекстных употреблений наблю-
дается актуализация эмоционально-оценочных коннотативных элементов по-
ложительной направленности при оттеснении на второй план цветовых зна-
чений (а иногда и полной редукции этих значений)» [10, с. 13]. О разграниче-
нии цветового и оценочного значений писал А. М. Панченко: «Употребление 
цветовых характеристик не обязательно должно приводить к созданию окра-
шенной картины» [15, с. 13]. 

Языковые факты показывают, что изначально оценочное и цветовое зна-
чения развивались самостоятельно, не вытекая друг из друга. Позже развитие 
цветообозначений в средство художественной выразительности привело к 
диффузности их семантики – к слиянию цветового, оценочного и символиче-
ского значений. Следствием этого стало закономерное затруднение в разграни-
чении значений. Более того, наблюдения над фольклорными и художественны-
ми текстами показывают, что одни цветолексемы имеют тенденцию на протя-
жении длительного периода времени выполнять чисто номинативную функ-
цию, другие – полифункциональны за счет включения оценочной семы. Так, в 
примере, проанализированном А. М. Панченко, лексема золотой в составе при-
лагательного златоверхий, по нашему мнению, может с одинаковой степенью 
достоверности иметь как значение цвета, так и значение оценки: «Золото – 
олицетворение богатства, власти, и прилагательное «золотой», если оно указы-
вает на цвет, а не на материал, тоже как бы лишено реального цветового значе-
ния. Есть одно любопытное подтверждение этому тезису: «златоверхий шатер» 
из Жития Александра Невского в живописном изображении… оказывается бе-
лым – следовательно, «шатер златоверхий» и «бел шатер, шатер белополотня-
ный» могут рассматриваться как синонимы, вызывающие представления не о 
цвете, а о красоте, – или, скорее, о роскоши» [15, с. 12]. Не исключена возмож-
ность, что слово златой здесь может представлять значение «белый», генери-
рованное на базе семы «светлый, сияющий». 

На независимость оценочной и цветовой сем, из которых первая древ-
нее, указывает глобальный характер оценочности. Оценивалось все. Проана-
лизируем оценочные диапазоны, генерированные в истории русского языка 
словами черный и красный. Анализ семантики русского прилагательного чер-
ный, проведенный Д. Джумаевым [16], Т. Е. Никулиной [10] и О. Энхдэлгэ-
ром [17], позволяет определить оценочный потенциал цветонаименования.  
В семантике слова черный сохранена оценка следующих предметов окру-
жающего мира:  

1) оценка людей:  
а) оценка их происхождения – «простой, незнатный» (черная кость, 

черные люди, черная девушка); 
б) оценка внешнего вида – «грязный, неопрятный, некрасивый» (черное 

лицо, черная девка) и «красивый» (черные брови); 
в) оценка духовных качеств человека – «злостный, низкий, коварный, 

плохой» (черная душа, черная совесть, черное сердце, черный дьячок); 
г) оценка труда человека – «физически тяжелый, грязный, не требую-

щий особого умения, знаний» (чернорабочий); 
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2) оценка тех или иных сил в обществе: «вражеский, нехристиан-
ский» (черный царь, черный ворон), «реакционный, враждебный» (черная си-
ла), «чародейский, колдовской, связанный с нечистой силой» (черная магия); 

3) оценка болезней: «губительный, изнуряющий, смертельный» (чер-
ная смерть, черная оспа, черный мор); 

4) оценка предметов:  
а) оценка их назначения – «повседневный, ненарядный, будничный» 

(черные чеботы) и «нарядный, праздничный» (черная шапка, черная шляпа»); 
«траурный» (черная завеса); «неглавный, подсобный» (черный ход, черный 
двор, черное крыльцо); 

б) оценка количественная – «много» (будто черного-то лесу дремучего); 
в) оценка впечатления на человека – «зловещий» (черные облака, чер-

ная река); 
5) оценка состояния времени, судьбы и т.п.: «мрачный, беспросвет-

ный, тяжелый» (черная скука, черная судьба, черный день, черная жизнь). 
Как видим, оценочный диапазон лексемы черный, генерированный в 

истории русского языка, очень широк. Оценивается все, потому что челове-
ческая мысль способна и призвана оценивать, так устроено мышление чело-
века. Видимо, оценка предметов реального мира тесно связана с процессами 
дифференциации. Оценка издревле носила социально значимый характер. 
Например, для выживания в жестоком мире природы человек должен был об-
ладать определенными качествами, которые выделялись сразу же: сила, лов-
кость, рост и т.п. Сказанное еще раз свидетельствует о том, что оценочная 
сема в семантической структуре слова начала развиваться гораздо раньше, 
чем цветовая. 

Исследуем оценочный диапазон слова красный по «Словарю русских 
народных говоров» [18, с. 189–196]. 

Слово красный сохраняет в своей семантике оценку следующих пред-
метов реального мира: 

1) оценка человека: 
а) оценка значимости детей для родителей (красные (красны) дети, дет-

ки; сын и дочь, когда они единственные дети у родителей); 
б) оценка благополучия (красный – «счастливый»); 
в) оценка роста (красный – «большой»); 
г) оценка силы, здоровья (красный – «здоровый, сильный»); 
д) оценка деловых качеств человека (красный – «славный, известный», 

«деятельный, энергичный, способный»); 
2) оценка предметов:  
а) оценка внешнего вида – «красивый, прекрасный» (красный город, 

красный берег); 
б) оценка качества – «лучший, превосходный» (красные куры (хоро-

шие); красный лен; красные вереи – «резные столбы ворот»; красный день, 
денек – «ясный, погожий день»; красная изба – «изба с изразцовой печью, с 
трубой, с косящатыми (не волоковыми) окнами» и «светлица» и т.д.). 

Оценочный диапазон диалектного слова красный широк и прекрасно 
иллюстрирует ценностные притязания человека, которые неизменны до сих 
пор: сила, здоровье, счастье, продолжение рода, энергичность, хорошие усло-
вия труда и жизни.  
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Итак, оценочный диапазон цветонаименований черный и красный, самых 
активных, наряду с лексемой белый, в русском языке, констатирует глобальный 
характер оценочности: издревле оценивалось все, оценивалось двусторонне, и 
эта оценка далеко не всегда была связана с представлением о цвете. 

Оценочность цветонаименований присуща не только индоевропейским 
языкам. Языки других семей также отражают это явление. Так, по наблюде-
ниям О. Энхдэлгэра, в монгольском языке оценочность у цветонаименований 
не только есть, но и совпадает на определенных отрезках с оценочностью тех 
же слов в русском языке. Например, русское черный и монгольское хар име-
ют общие оценочные значения «злостный, низкий, коварный». Автор приво-
дит примеры из русского и монгольского языков, иллюстрирующие оценоч-
ную аналогию: 

– черное дело – хар уйл (подлое, худое дело); 
– черная душа – хар санаа (коварная, подлая душа); 
– черная совесть – хар сэтгэл (коварная, подлая совесть). 
Монгольское хар, как и русское черный, используется для обозначения 

физически тяжелого труда: 
– черная работа – хар ажил (грубая, физическая работа); 
– чернорабочий – хар ажилчин (люди физического труда). 
Обращает на себя внимание отсутствие в монгольском языке оценоч-

ных значений «мрачный, бесправный, беспросветный, тяжелый»: русск. чер-
ная скука, черная судьба, черный день и т.п. «Видимо, оценка подобных со-
стояний и переживаний у монголов не является актуальной» [17, с. 11–14]. 

Русское белый и монгольское цагаан совпадают в оценочном значении 
«лучший, привилегированный»: белая кость – цагаан ястан (знатный, родо-
витый). 

Расхождения в оценочных значениях связаны со смыслами «безобид-
ный, добрый, священный» и «особенный, выделяющийся». Смыслы «безо-
бидный, добрый, священный» в русском языке не актуализируются лексемой 
белый, а в монгольском языке актуализируются лексемой цагаан: 

– цагаан хун (белый человек – добродушный человек); 
– цагаан уйлс (белые дела – добрые дела). 
В русском же языке, в отличие от монгольского, цветолексема белый 

реализует значение «выдающийся, особенный»: белая ворона. 
Сопоставление семантики русского цветообозначения красный и соот-

ветствующего ему монгольского улаан показывает, что названные лексемы 
реализуют в этих языках противоположные оценочные значения. Смыслов с 
положительной оценкой «красивый», «яркий», «праздничный», «ценный», 
«лучший» и подобных, которыми проникнута вся история слова красный в 
русском языке, нет в истории монгольского слова улаан, которое передает 
там лишь смыслы с отрицательной оценкой – «алчный, жадный», «бедный, 
без денег», «сухой, пыльный» (о буре). 

Родственный монгольскому туркменский язык, по наблюдениям  
Д. Джумаева, также имеет цветонаименования с оценочными значениями. 
Русское черный и туркменское гара имеют следующие общие оценочные 
значения:  

– «простой, неквалифицированный, не требующий особого умения, но 
в то же время тяжелый, изнурительный» (черная работа – гара иш; чернора-
бочий – гара ишчи); 
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– «не вызывающий одобрения, вызывающий осуждение, плохой, отри-
цательный, предосудительный» (черный список – гара список); 

– «низкий, злостный, коварный, дурной, злой» (черные мысли – гара 
пикирлер; черное дело – гара иш); 

– «мрачный, безотрадный» (черный день – гара гук; черная жизнь – га-
ра дурмуш); 

– «простой, необразованный, неграмотный» (черный народ – гарамаяк 
халк). 

Туркменское гара имеет еще ряд оценочных значений, которых нет в 
русском языке: 

– «очень сильный» – гара ягы (сильный, закоренелый враг); 
– «сильный, большой, огромный» – гара гайгы (сильное беспокойство); 
– «плодородный» – гара топраклы ер (плодородная земля); 
– «несправедливый, неверный, лживый, преступный» – гара девур (не-

справедливое, лживое время); 
– «большой, крупный, огромный, громадный» – гара мал (крупный ро-

гатый скот), гара гуйч (огромная физическая сила) [16, с. 16–19]. 
Примеры можно продолжать. Обратим только внимание на современ-

ное туркменское гызыл (русское красный), которое в отличие от русского 
языка имеет следующие оценочные значения: 

– «здоровый» – гызыл йузли адам (здоровый человек); 
– «сильный, возбужденный, способный совершать подвиги» – гызыл от 

болмак (стать сильным, возбужденным); 
– «молодой, неопытный, по молодости» – гызыл энек йигит (зеленый 

юноша).  
Заметим, что последнее значение в русском языке передается словом 

зеленый.  
О. Т. Молчанова для общетюркского ак (русское – белый) отмечает 

оценочные значения «честный», «прекрасный», «великолепный», «величест-
венный» [19, с. 39]. 

Анализ фактического материала языков других семей показывает, что 
цветонаименования в них так же, как и в индоевропейских языках, проявляют 
оценочные значения, часто совпадающие на каких-то участках семантическо-
го пространства цветолексем. 

Итак, сравнительный анализ оценочной семантики цветолексем русско-
го языка и других родственных и неродственных языков позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Основой оценочности является способность человека двусторонне 
оценивать реальный мир. Бинарная семантическая модель, закономерно раз-
витая в семантическом пространстве цветолексемы, детерминирована соот-
ветствующей ментальной моделью «хорошо – плохо → положительный – от-
рицательный».  

2. Глобальный характер оценочности, не связанный с семантикой цвета, 
свидетельствует о независимой исторической генерации оценочной и цвето-
вой сем.  

3. Сравнение оценочной семантики цветолексем русского языка с дру-
гими языками, в том числе иносистемными, показывает последовательность и 
регулярность в развитии оценочности, ее глобальный характер, ярко выра-
женную полярность, а главное – идентичность исторически развитого оце-
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ночного диапазона, отдельные фрагменты которого нередко апплицируются, 
что в целом подтверждает закономерный характер генерации оценочного 
компонента в семантическом пространстве слова. 

4. Полярные оценочные семы пребывают в двух системных состояниях: 
эксплицитном и имплицитном. Одним из условий расширения аналитической 
базы является обращение к разным источникам (фольклору, диалектному ма-
териалу, фразеологическому словарю, данным родственных языков). Поляр-
ные семы могут быть актуализированы в разных языках-когнатах (ср.: болг. 
руд «красивый» – лит. raudas «красивый» – рус. рýдити «оскорблять, позо-
рить»). Межъязыковая семантическая поляризация свидетельствует о том, 
что закон поляризации значений действует как минимум в границах языковой 
семьи. Межсистемные семантические параллели позволяют предполагать 
универсальный характер этого закона.  

5. Анализ оценочного компонента в семантическом пространстве цве-
толексем позволяет выявить следующие тенденции в его эволюции: 

а) одна из полярных оценочных сем редуцируется (в современном рус-
ском языке почти нет цветообозначений, сохраняющих полярные семы); 

б) налицо преимущественная актуализация одной из полярных сем  
(в русском языке в разных источниках преимущественно актуализируется се-
ма положительной оценки; дистрибуция полярных сем показывает, что сема 
отрицательной оценки актуализируется преимущественно цветообозначе-
ниями черный, серый, зеленый, сема положительной оценки – цветообозначе-
ниями белый, красный, багряный, голубой, золотой). 
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УДК 37.01 

Н. А. Хрусталькова 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ У РОДИТЕЛЕЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, КРИТЕРИИ  
И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

 
В статье рассматриваются содержание, структура, критерии и уровни 

сформированности педагогической компетентности у родителей в профессио-
нально-замещающей семье как наиболее перспективной модели жизнеустрой-
ства детей-сирот в России. 

 
Современная социальная ситуация характеризующаяся прогрессирую-

щим ростом детей-сирот диктует новые подходы к оцениванию содержания 
деятельности замещающих родителей в профессионально-замещающей се-
мье. В этом процессе на первом месте выступает не столько сформирован-
ность знаний, умений и навыков в воспитании детей-сирот, сколько способ-
ность применять их на практике, ориентироваться в нестандартных воспита-
тельных ситуациях, что подразумевает развитие у замещающих родителей 
«компетентности» и «компетенций».  

Анализ научной литературы по филологии, социологии, психологии и 
педагогике свидетельствует о том, что развитие таких понятийных категорий, 
как компетентность и компетенция проходило в несколько этапов:  

1) первый этап (60–70 гг. ХХ в.) – характеризуется введением в научный 
аппарат категорий «компетенция» и «компетентность» и созданием предпосы-
лок разграничения данных понятий (Р. Уайт, Н. Хомский, Д. Хаймс и др.); 

2) второй этап (70–90 гг. ХХ в.) – характеризуется разграничением по-
нятий компетенция/компетентность и использованием категории компетен-
ция/компетентность в филологии, психологии, менеджменте, в социальной ра-
боте (Л. П. Алексеева, Н. С. Шаблыгина, Л. А. Петровская, Дж. Равен и др.);  

3) третий этап (с 90 гг. ХХ в. по настоящее время) – характеризуется 
исследованиями компетентности как научной категории применительно к об-
разованию, введением в научный аппарат категории «педагогическая компе-
тентность», разработкой теории и практикой ее формирования (Т. Г. Браже, 
С. Г. Вершловский, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулют-
кин, А. К. Маркова, Г. С. Сухобская, Е. А. Соколовская, Е. П. Тонконогая и др.). 

Современное понимание категории педагогическая компетентность в 
научных трудах достаточно различно и представлено следующими определе-
ниями [1]:  

- совокупность знаний и умений, определяющих результативность 
профессионального труда (Е. П. Тонконогая и др.); 

- проявление единства профессиональной и общей культуры (Т. Г. Бра-
же, Е. А. Соколовская); 
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- комплекс профессиональных знаний и профессионально-значимых 
личностных качеств (С. Г. Вершловский, Ю. Н. Кулюткин и др.); 

- вектор профессионализации, направленный на развитие учащихся на 
базе современной методологии (Г. С. Сухобская); 

- включение в себя знаний, умений, навыков, а также способов и 
приемов их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности, гармоническое сочетание знаний предмета, методики и дидактики 
преподавания, а также умений и навыков (культуры) педагогического обще-
ния (Л. М. Митина); 

- структура субъективных свойств представлена блоками объектив-
ных характеристик (профессиональные, педагогические, психологические по-
зиции, установки, личностные особенности) (А. К. Маркова). 

В определении педагогической компетентности мы поддерживаем точ-
ку зрения С. Г. Вершловского, Ю. Н. Кулюткина, А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной, Е. П. Тонконогой и считаем, что педагогическая компетентность ро-
дителей в профессионально-замещающей семье – это комплекс профессио-
нальных знаний (законодательства по проблемам защиты детства, по профес-
сионально-замещающей семье; психологии и педагогики воспитания прием-
ных детей; модели и технологии развития у себя комплекса профессионально-
педагогических умений; техники тренинга коррекции семейных отношений; 
основ профессионально-педагогического саморегулирования; видов сомати-
ческих и психических отклонений и патологии развития личности и их кор-
рекции; специфики девиантного и деликвентного поведения личности и его 
психолого-педагогического корректирования); умений (постановки целей, 
структурирования действий, регулятивных, прогностических); навыков (осу-
ществлять уход за приемными детьми; организовывать совместный быт и до-
суг на основе уважения, взаимопомощи; проявлять прямую профессионально-
педагогическую мотивацию (помощь ребенку), создавать развивающую среду 
и эмоционально-благоприятную обстановку для приемных детей; строить от-
ношения с ребенком, имеющим различные проблемы в развитии, применять 
педагогически выверенные, целенаправленные воспитательные меры по от-
ношению к приемным детям, взаимодействовать со специалистами и пред-
ставителями органов опеки и попечительства и биологическими родителями 
приемного ребенка); способов и приемов реализации педагогической деятель-
ности, направленной на воспитание детей-сирот и готовность к их осуще-
ствлению, и профессионально значимых личностных качеств, необходимых 
для воспитания детей-сирот (трудолюбие, самостоятельность, активность, от-
ветственность, общительность, любовь к детям, психологическая готовность 
стать хорошим родителем для приемных детей, принятие приемных детей, 
уважение ценности детской личности).  

При этом мы выделяем следующие компоненты в структуре педагоги-
ческой компетентности у родителей в профессионально-замещающей семье:  

1) мотивационно-ценностный (наличие прямой профессионально-
педагогической мотивации у замещающих родителей); 

2) личностный (наличие профессионально значимых личностных ка-
честв у замещающих родителей, необходимых для взаимодействия с детьми-
сиротами); 
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3) когнитивный (комплекс профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков у замещающих родителей, необходимых для воспитания 
детей-сирот); 

4) операциональный (владение способами и приемами реализации пе-
дагогической деятельности у родителей в профессионально-замещающей се-
мье и готовность к ее осуществлению); 

5) коммуникативный (навыки межличностной коммуникации в усло-
виях профессионально-замещающей семьи, восприятия, анализа и решения 
педагогических проблем, возникающих при воспитании детей-сирот);  

6) креативно-рефлексивный (способность замещающих родителей к 
педагогическому саморегулированию, саморефлексии, самоконтролю, само-
оценке в условиях реализации педагогической деятельности в профессио-
нально-замещающей семье; наличие у замещающих родителей творческих 
способностей, возрастающей динамики творческой активности, готовности к 
педагогическому творчеству). 

Определившись с компонентами, входящими в структуру педагогиче-
ской компетентности у родителей в профессионально-замещающей семье, мы 
сформулировали следующие критерии ее сформированности: мотивационно-
целеполагающий, когнитивный, операциональный, аналитико-рефлексивный, 
личностный, индивидуально-творческий, причем каждый из критериев рас-
крывает целая система показателей (табл. 1). 

В основу выделения критериев сформированности педагогической компе-
тентности легли два ведущих параметра – личностный и деятельностный.  

 
Таблица 1 

Критерии сформированности педагогической компетентности  
у родителей в профессионально-замещающей семье 

Критерий  
сформированности 
педагогической 
компетентности 

Система показателей 

1 2 
1. Мотивационно-
целеполагающий 

Наличие прямой профессионально-педагогической мотивации 
(оказание помощи детям-сиротам); готовность и интерес к пе-
дагогической деятельности в профессионально-замещающей 
семье; постановка и осознание ее целей; наличие мотива дос-
тижения цели 

2. Когнитивный  Наличие комплекса профессиональных знаний, умений и на-
выков по воспитанию детей-сирот в условиях профессиональ-
но-замещающей семьи, способность их применять в условиях 
замещающей семейной системы и личностно-ориентированной 
методики взаимодействия с детьми-сиротами, обладание опы-
том профессионально-педагогического саморегулирования; 
умение выделять педагогические проблемы, возникающие при 
воспитании детей-сирот, анализировать и решать их; усвоение 
передового опыта в области воспитания детей сирот в профес-
сиональных замещающих семейных системах; владение актив-
ными формами и методами воспитания детей с девиантными и 
деликвентными формами поведения 
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1 2 
3. Операциональный Эффективность и продуктивность реализации педагогической 

деятельности в профессионально-замещающей семье; прохож-
дение комплексного педагогического и психологического тес-
тирования, медицинского обследования на соответствие требо-
ваниям данной профессии и первичного обучения по психоло-
го-педагогическим, медицинским и правовым вопросам воспи-
тания детей-сирот в профессионально-замещающей семье; уча-
стие в составлении индивидуальной программы сопровожде-
ния приемного ребенка в профессионально-замещающей се-
мье; осуществление педагогической, физической, психологиче-
ской, медицинской, социальной помощи и поддержки прием-
ным детям, помещенным к ним в семью, выполнение по отно-
шению к ним ряда взаимосвязанных функций: воспитательной, 
эмоциональной, образовательной, коррекционной, реабилита-
ционной, социализирующей; осуществление постоянного са-
мосовершенствования в педагогической деятельности, педаго-
гического взаимодействия на уровне сотрудничества как с при-
емными детьми, так и с биологическими родителями и специа-
листами (социальным педагогом, психологом, социальным ра-
ботником, медицинским работником) 

4. Аналитико-
рефлексивный  

Овладение аналитическими и оценочно-информационными 
умениями; педагогическое саморегулирование; саморефлексия; 
самокритичность; самоконтроль; самооценка замещающих ро-
дителей. 

5. Личностный  Наличие таких качеств личности, как трудолюбие, самостоя-
тельность, активность, ответственность, добросовестность, 
общительность, любовь к детям, уважение ценности детской 
личности, проявление доброжелательного и понимающего от-
ношения к приемным детям, проницательность, развитая ин-
туиция, социальная устойчивость 

6. Индивидуально-
творческий  

Гибкость и вариативность, системность мышления, осознание 
наличия у себя творческих способностей, возрастающая дина-
мика творческой активности, готовность к педагогическому 
творчеству 

 
Исследование сущности формирования педагогической компетентно-

сти у родителей в профессионально-замещающей семье необходимо продол-
жить, рассмотрев вопрос об уровнях ее сформированности.  

Вопрос определения уровней сформированности личностных свойств и 
качеств всегда привлекал внимание педагогов и психологов (Л. И. Божович, 
Г. А. Бокарева, О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков, 
Г. И. Щукина и др.).  

На наш взгляд, различная степень сформированности критериев (мо-
тивационно-целеполагающего, когнитивного, операционального, аналити-
ко-рефлексивного, личностного, индивидуально-творческого) выявляет 
следующие уровни педагогической компетентности у родителей в про-
фессионально-замещающей семье, которые мы обозначили как интуитив-
но-нормативный (низкий), активный (средний), креативный (высокий) 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Уровни педагогической компетентности у родителей  

в профессионально-замещающей семье 

Уровни  
педагогической  
компетентности 

Совокупность показателей 

1 2 
1. Интуитивно-
нормативный  

(низкий) уровень 

- Наличие общих представлений замещающих родителей 
о педагогической деятельности в условиях профессиональ-
но-замещающей семьи;  
- прямая профессионально-педагогическая мотивация 
(оказание помощи детям-сиротам); 
- профессиональные знания, умения и навыки по воспи-
танию детей-сирот, носят поверхностный ситуативный ха-
рактер; 
- представители этого уровня отличаются пассивностью, 
замкнутостью, избегают вести диалог, вступать в дискус-
сию; 
- отсутствие проявления доброжелательного и понимаю-
щего отношения к детям-сиротам, проницательность, разви-
тая интуиция и социальная устойчивость; 
- преобладание неадекватной самооценки собственной 
роли в воспитании детей-сирот; 
- отсутствие аналитических и оценочно-информационных 
умений и навыков педагогического саморегулирования, са-
морефлексии, самоконтроля;  
- отсутствие гибкости мышления и готовности к педаго-
гическому творчеству 

2. Активный  
(средний) уровень 

- Сформированность системы педагогических знаний, 
умений и навыков по воспитанию детей-сирот и наличие ус-
тойчивого интереса к их пополнению; 
- прямая профессионально-педагогическая мотивация 
(оказание помощи детям-сиротам); готовность и интерес к 
педагогической деятельности в профессионально-замеща-
ющей семье; 
- осознание необходимости овладения педагогическими 
знаниями, умениями и навыками как условиями эффектив-
ной профессиональной деятельности в профессионально-
замещающей семье; 
- ориентировка на применение педагогических знаний 
при решении коммуникативно-производственных ситуаций, 
аргументированное отстаивание своей точки зрения; 
- проявление таких качеств личности, как самостоятель-
ность, активность, ответственность, общительность; 
- демонстрация в отношении детей-сирот доброжела-
тельности, понимающего отношения, проницательности, 
развитой интуиции и социальной устойчивости; 
- демонстрация возрастающей динамики творческой ак-
тивности 
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1 2 
3. Креативный 

(высокий) уровень 
- Проявление прямой профессионально-педагоги-
ческой мотивации (оказание помощи детям-сиротам), го-
товности и интереса к педагогической деятельности в 
профессионально-замещающей семье, демонстрация на-
личия мотива достижения цели; 

- наличие сформированного комплекса профессио-
нальных знаний, умений и навыков по воспитанию детей-
сирот в условиях профессионально-замещающей семьи и 
способности их применять на практике; 

- демонстрация в общении с детьми-сиротами лично-
стно-ориентированной методики взаимодействия; 

- наличие опыта профессионально-педагогического 
саморегулирования и демонстрация умения выделять пе-
дагогические проблемы, возникающие при воспитании 
детей-сирот, анализировать и решать их; 

- владение активными формами и методами воспита-
ния детей с девиантными и деликвентными формами по-
ведения; 

- эффективность и продуктивность реализации педаго-
гической деятельности в профессионально-замещающей 
семье; 

- осуществление постоянного самосовершенствования 
в педагогической деятельности; 

- демонстрация педагогического взаимодействия на 
уровне сотрудничества как с приемными детьми, так и со 
специалистами, организующими комплексное сопровож-
дение профессионально-замещающей семьи; 

- овладение аналитическими и оценочно-информа-
ционными умениями; 

- проявление педагогического саморегулирования, са-
морефлексии, самокритичности, самоконтроля и высокой 
самооценки; 

- демонстрация наличия таких качеств личности, как 
трудолюбие, самостоятельность, активность, ответствен-
ность, добросовестность, общительность, любовь к де-
тям, уважение ценности детской личности, проявление 
доброжелательного и понимающего отношения к прием-
ным детям, проницательность, развитая интуиция, соци-
альная устойчивость, гибкость и вариативность, систем-
ность мышления, осознание наличия у себя творческих 
способностей, возрастающая динамика творческой ак-
тивности, готовность к педагогическому творчеству 

 
Сформированность педагогической компетентности у замещающих ро-

дителей отражается на их педагогической деятельности в профессионально-
замещающей семье. Это указывает на наличие взаимосвязи между педагоги-
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ческой деятельностью и педагогической компетентностью, что и подтвержда-
ет проведенный нами анализ научной литературы: 

- единство теоретической практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности (В. А. Сластенин); 

- качественная характеристика субъекта деятельности (Н. В. Кузьмина);  
- знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в 

деятельности (Л. М. Митина); 
- субъективные свойства, проявляемые в педагогической деятельно-

сти и обеспечивающие ее эффективность (А. К. Маркова).  
Категория «компетентность» тесно связана с такой категорией, как 

компетенция. 
В настоящее время в педагогике компетенция рассматривается как об-

щая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, ко-
торые приобретены благодаря обучению; это способность устанавливать 
связь между знанием и ситуацией и определять процедуру, необходимую для 
решения проблемы [2].  

В современных отечественных и зарубежных педагогических исследо-
ваниях выделяют следующие виды компетенций:  

1) профессиональные (специальные), необходимые данному специали-
сту для реализации его профессиональной деятельности; 

2) надпрофессиональные, необходимые для эффективной работы в ор-
ганизации; 

3) ключевые, в которые входят умения и качества, необходимые каждому 
члену данного общества для его успешной социализации [2].  

Если представить эти компетенции как актуальные компетентности за-
мещающих родителей, осуществляющих воспитание детей-сирот в профес-
сионально-замещающей семьей, то очевидно, что последние будут включать 
следующие характеристики: 

- готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный ас-
пект); 

- владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный ас-
пект); 

- опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект);  

- отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения 
(ценностно-смысловой аспект);  

- эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 
компетентности. 

При этом мы считаем, что личностные и межличностные качества, спо-
собности, навыки и знания – это компетентностное определение базовых на-
выков, важных для родителей в профессионально-замещающей семье, и по-
нимаем компетенцию как способности и навыки, основанные на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, дающие возможность устанавливать связи 
между конкретными ситуациями, возникающими при воспитании детей-
сирот, и теоретическими положениями педагогики, психологии, социологии и 
умением применять их на практике в педагогической деятельности в услови-
ях профессионально-замещающей семьи. 
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Таким образом, педагогическая компетентность у родителей в профес-
сионально-замещающей семье является важнейшим фактором качественного 
воспитания, педагогической коррекции и социализации детей-сирот в совре-
менном обществе. 
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УДК 371.3 
З. И. Акимова 

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГИМНАЗИИ 

 
Представлена система инновационной методической работы му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19»  
г. Саранска, дважды ставшая победителем конкурса общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
(2006, 2008) и признанная в 2008 г. «Школой России». 

 
...без учителя, способного творить  
и понимать творимое,  
путей к новой школе быть не может 

С. Т. Шацкий  

В современных условиях российская система образования является не 
только объектом реформирования, модернизации и реконструкции со сторо-
ны общества, но и выступает в качестве субъекта собственного саморазвития. 
Роль запуска этого движения, динамики развития образовательных учрежде-
ний выполняют инновационные процессы, в которых проявляется саморазви-
тие образовательных систем. Под их влиянием изменяются не только отдель-
ные ее компоненты – цели, содержание, методы и технологии, но прежде все-
го сущностная, парадигмальная основа. 

В инновационном образовательном учреждении принципиально меня-
ются смыслы, ценности образования, роль и место учащегося в педагогиче-
ском процессе. Новые цели, содержание образования и способы обучения оп-
ределяют и новые требования к педагогической профессии, личности самого 
учителя. Образовательные учреждения испытывают потребность в учителе, 
способном совершенствовать свою деятельность посредством критического, 
творческого осмысления и применения передовых педагогических и инфор-
мационных технологий. Учитель является одним из основных и важнейших 
факторов успеха нововведений. «Учитель как субъект педагогического про-
цесса, – отмечают В. А. Сластенин и Л. С. Подымова, – является главным 
действующим лицом любых преобразований в системе просвещения» [1]. 
Встает глобальная задача подготовки учителей инновационных школ, спо-
собных решать принципиальные образовательные задачи, иначе думающих и 
действующих, противостоящих формальному квазипрофессионализму. Безус-
ловно, на подготовку таких специалистов для общеобразовательных учреж-
дений должны ориентироваться педагогические вузы, однако «ситуация опе-
режения» в подготовке кадров под новые задачи системы образования во 
многом пока только в планах и проектах. Реальным становится другой под-
ход: наращивание личностного общекультурного и профессионального по-
тенциала учителя внутри самого образовательного учреждения. Творчество 
учителя, его способность и готовность к инновационной деятельности стали 
важнейшими источниками развития современной школы.  

Инновационная деятельность учителя имеет два вектора: во-первых, 
она направлена на развитие личности учащегося; во-вторых – на постоянное 
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самосовершенствование. Формирование готовности учителя к инновацион-
ной деятельности должно быть одной из основных задач их профессиональ-
ного совершенствования. Поэтому организация инновационной научно-
методической работы является одним из важнейших направлений в програм-
ме развития муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 19» городского округа Саранск Республики Мордовия. 

Гимназия была основана как средняя общеобразовательная школа в 
1954 г. В 2003 г. она получила статус гимназии. Работает по направлению 
«Формирование культуры учащихся в условиях полиэтнической гимназии». 
В гимназии изучаются английский, французский, финно-угорские (мокшан-
ский, эрзянский, венгерский, финский), татарский языки. В структуре гимна-
зии функционирует Детская музыкальная школа-интернат для одаренных де-
тей Республики Мордовия. Этнокультурное воспитание осуществляется на 
базе культурно-образовательных центров «Республиканский межшкольный 
центр национальных культур», «Центр эстетического воспитания», «Центр 
исследовательской деятельности», музея «Партизанская слава» и др. Гимна-
зия готовит своих воспитанников к жизни в современном поликультурном 
обществе через воспитание любви к своим истокам и корням, к иноязычной 
культуре, обогащая духовный мир ребенка через диалог культур. Оказывае-
мые гимназией образовательные услуги давно и стабильно пользуются спро-
сом учащихся и родителей всех районов г. Саранска, а также Республики 
Мордовия.  

Ее инновационная стратегия направлена: 
– на изменение содержания образования, повышение воспитательного 

потенциала традиционных предметов через экстраполяцию содержания 
учебных дисциплин в культурологическом аспекте;  

– на интеграцию учебной, проектной, исследовательской и творческой 
деятельности; 

– на профилизацию учебной деятельности; 
– на информатизацию образовательного процесса и управления; 
– на финансовую самостоятельность; 
– на государственно-общественное управление. 
В гимназии обучаются 610 учеников, работают 65 учителей, из них  

33 учителя высшей квалификационной категории, 18 учителей первой квали-
фикационной категории, один заслуженный учитель РФ, четыре заслуженных 
учителя Республики Мордовия, а также отличники народного образования, 
лауреаты Государственной премии Республики Мордовия, победители кон-
курса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование» и др. 

Тесное сотрудничество с такими структурными подразделениями в ре-
гиональной системе образования, как Мордовский республиканский институт 
образования, Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева, Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рева, несомненно, способствует повышению квалификации педагогических 
кадров. Однако анализ научной литературы (В. С. Лазарев, М. М. Поташник, 
Т. И. Шамова и др.) и образовательной практики показывает, что мастерство 
учителя формируется через постоянную систематическую работу непосредст-
венно в самом образовательном учреждении. Следовательно, методическая ра-
бота – это важнейшее звено системы непрерывного образования отдельно взя-
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того учителя и всего педагогического коллектива гимназии, которое позволяет 
создавать необходимые условия для постоянного пополнения знаний, творче-
ского развития личности учителя и способствует осуществлению перехода от 
образования к самообразованию и саморазвитию. 

Инновационная педагогическая деятельность потребовала обновления 
методической работы, что продиктовано следующими факторами: 

– изменением ценностей современного образования, что предъявляет 
определенные требования к личности учителя, его профессиональной 
компетентности и педагогическому мастерству; 

– необходимостью создания нового технологического обеспечения 
(учебный план, программы, новые учебники и т.д.), что вносит существенные 
изменения в содержание методической работы; 

– возрастанием роли управленческой деятельности учителя при 
проведении занятий, проявлением им таких профессиональных умений, как 
прогностические, аналитические, исследовательские, диагностические и др.; 

– возрастанием роли администрации образовательного учреждения по 
изучению и повышению мотивации профессиональной деятельности учителей; 

– проблемой стимулирования учителей к опытно-экспериментальной 
работе и др. 

Для создания современной модели научно-методической службы в 
гимназии была реализована специальная программа исследования. На основе 
традиционных и инновационных подходов в области методической работы в 
гимназии создана своя система методической работы, которая представляет 
собой систему взаимодействия взаимосвязанных подсистем обеспечения и 
сопровождения образовательного процесса, деятельности учителя, инноваци-
онной, опытно-экспериментальной деятельности. 

Инновационная методическая работа рассматривается как часть про-
фессионально-педагогической (профессионально-управленческой) деятель-
ности, ориентированной на овладение педагогами новыми, инновационными 
способами профессиональной деятельности, которые включают в себя сле-
дующие умения: 

– определять приоритетные направления инноваций; 
– отбирать содержание инновационной деятельности;  
– проектировать реализацию содержания инновации через примене-

ние современных педагогических технологий; 
– описывать критерии оценивания образованности учащихся по 

результатам инноваций [2]. 
Инновационная методическая работа в гимназии осуществляется по-

этапно, на основе выработанного алгоритма. 
На первом этапе выявляется целевой заказ, т.е. цели и задачи повыше-

ния профессиональной компетентности учителей. Для этого проводится педа-
гогический мониторинг, в процессе которого уточняются теоретическая про-
фессиональная подготовленность учителя, его профессиональная и методиче-
ская компетентность, готовность к самосовершенствованию и саморазвитию, 
а также готовность к инновационной деятельности. 

На втором этапе осуществляется анализ уровней профессиональной ком-
петентности педагогов, что позволяет выстроить систему научно-методической 
помощи и управленческого содействия учителям, осуществляющим инновации, 
отобрать содержание и формы организации методической работы. 
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Задачи, стоящие перед методической службой, реализуются через ис-
пользование различных форм работы методической службы гимназии: ре-
продуктивных (практикумы, семинары-практикумы, педагогические мастер-
ские, тренинги); репродуктивно-эвристических (педагогические чтения, на-
учно-практические конференции); эвристических (проблемные и проблемно-
проектные семинары, организационно-деятельностные игры); эвристико-
продуктивных (фестивали педагогических идей, конкурсы профессионально-
го мастерства, конкурсы методических разработок); продуктивных (научные 
конференции, теоретико-методологические и проблемные семинары, научные 
стажировки, участие в работе временных научно-исследовательских коллек-
тивов, временных творческих групп, научные творческие отпуска). 

На третьем этапе осуществляется формулировка заданий учителям и 
реализация заданий по сбору идей и предложений по организации инноваци-
онной методической работы. Результатом данного этапа становится иннова-
ционная методическая продукция (конспекты занятий, сценарии внеклассных 
мероприятий, авторские программы, методические разработки, учебные и ме-
тодические пособия и др.). 

Методическое сопровождение данного этапа реализуется путем: 
– формирования видеотеки инновационного опыта; 
– создания аудиотеки (тексты, лекции, выступления, фонограммы 

воспитательных дел и др.); наглядно-дидактических пособий, технологий по 
обеспечению реализации инновационного процесса развития гимназии; 

– разработки персональных методических фондов учителей, работаю-
щих в творческих мастерских. 

На четвертом этапе экспертный совет гимназии осуществляет рецензи-
рование представленных работ и материалов, дает оценку инновационной ме-
тодической продукции. Если в дальнейшем не планируется распространение 
методической продукции для широкого педагогического круга, то процесс 
заканчивается рекомендацией ее использования в рамках данного образова-
тельного учреждения.  

Два последующих этапа тесно взаимосвязаны, и процесс тиражирова-
ния инновационной методической продукции предполагает презентацию на 
районном, муниципальном и региональном уровнях для широкой педагоги-
ческой общественности, а затем непосредственное распространение и вне-
дрение ее в других образовательных учреждениях.  

Традиционные формы методической работы в гимназии сочетаются с 
инновационными: научно-методический совет, гуманитарная кафедра, кон-
сультативный, информационный и экспертный советы, экспериментальная 
лаборатория, временные научно-творческие микрогруппы, мастер-класс, де-
ловые и ролевые игры, опытно-экспериментальная работа и др. 

Так, наряду с научно-методическим кабинетом, основная задача кото-
рого – создание условий для совершенствования мастерства учителя в рамках 
образовательного учреждения, в гимназии разработана и воплощена идея 
виртуального методического кабинета, который расположен на страницах 
информационного сайта гимназии. Виртуальный методический кабинет – это 
многоаспектная информационно-образовательная среда, ориентированная на 
создание условий для самостоятельной познавательной и научно-поисковой 
деятельности учителей. Он позволяет организовать методическое простран-
ство для учителей, классных руководителей, создать оптимальный доступ к 
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информации, обеспечивает оперативную методическую помощь молодым 
учителям, дает возможность опытным учителям принимать участие в вирту-
альных методических чтениях и научно-практических конференциях, поде-
литься опытом работы. Виртуальный кабинет призван создавать реальные 
возможности построения открытой системы непрерывного образования педа-
гогов, а оптимальный доступ к необходимой информации в любое время де-
лает познавательную деятельность учителя более эффективной и насыщен-
ной. На страницах «кабинета» помещены большой материал для анализа и 
совершенствования деятельности учителя, информация о новинках педагоги-
ческой и методической литературы. Такая форма методической помощи ак-
туальна и современна в условиях повсеместного внедрения компьютерной 
техники и телекоммуникаций в образовательных школах города и региона. 

Главным консультативным и координирующим органом гимназии по во-
просам научно-методического обеспечения образовательного процесса, ана-
лизу состояния и результативности работы научно-методической службы, 
нововведений, координации разработок авторских программ учителей, изда-
тельской деятельности является научно-методический совет (НМС), в состав 
которого входят не только учителя школы, но и преподаватели вузов, науч-
ные работники. 

Предметные методические объединения гимназии, наряду с традици-
онными организационными и учебно-методическими функциями, занима-
ются научно-методическим обеспечением деятельности учителей: куриро-
вание и координация выбора проблем; контроль за ежегодным выполнени-
ем индивидуальных планов самообразования; систематическое обсуждение 
научно-методической и практической информации, собранной педагогами 
по своим темам.  

В образовательном учреждении работает постоянно действующий семи-
нар, на котором изучаются и рассматриваются актуальные проблемы (напри-
мер, широко и всесторонне обсуждались вопросы организации исследова-
тельской деятельности учащихся, проектного обучения и др.). В процессе 
подготовки и участия в работе семинара участники активно осваивают новые 
виды образовательной деятельности: проектную, исследовательскую, моде-
лирование. 

В гимназии создана экспериментальная лаборатория, деятельность кото-
рой направлена на решение следующих задач: изучение специфики повыше-
ния профессиональной компетентности в условиях школьной лаборатории; 
апробация новаций по оптимизации образовательной среды, качества учебно-
воспитательного процесса; формулировка выводов эксперимента, обобщение 
результатов, выработка рекомендаций учителям школы.  

Большое внимание уделяется развитию издательского направления ме-
тодической деятельности. В гимназии выпускается учительская газета и при-
ложения к ней «Методический вестник гимназии», «В помощь начинающим» 
и др. На страницах школьных изданий идет активный диалог о проблемах об-
разовательного процесса, анализируются эффективные формы методической 
работы, публикуется актуальная информация, адреса интересного педагоги-
ческого опыта и др. Коллективами творчески работающих учителей подго-
товлены и опубликованы гимназические сборники: «Разработки уроков с ис-
пользованием современных педагогических технологий», «Сборник исследо-
вательских работ учащихся» и др. 
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В гимназии стали издаваться и использоваться печатные труды и прак-
тические материалы, подготовленные учителями: «Школьный практикум по 
химии для учащихся 8-х классов», «Домашние задания по химии для учащих-
ся 8-х классов» (автор – А. А. Федосина); сборник заданий по литературе к 
учебнику А. Г. Кутузова (5 кл., 6 кл.); «Развиваем талант читателя» (автор – 
О. А. Гонцова); Рабочая тетрадь по истории к учебнику А. А. Даниловой, 
Л. Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца ХVΙ века» 
(автор – С. С. Шигаева); методическое пособие «Живая геометрия» для 7–8-х клас-
сов (автор – Л. В. Чубарова); «Национально-региональный компонент на уро-
ках и во внеурочной деятельности» (составители – Е. Г. Чиняева, 
А. Н. Разживина); «Сборник внеклассных мероприятий» (составители – 
Л. П. Зайцева, Л. А. Лихотникова) и др.; мультимедийное пособие по истории 
и культуре мордовского края «Мордовский край в древности и средние века. 
6 класс» к учебнику В. А. Юрченкова (составитель – С. С. Шигаева); таблицы 
по математике (по системе Петерсона), таблицы по грамматике, сигнальные 
карточки, различные опорные схемы, дидактические карточки. Разработан и 
опубликован пакет авторских программ, среди которых: программа для сме-
шанно-возрастного хора «Веселые голоса» (автор – Н. В. Фадеева); програм-
ма факультативного курса «Живая геометрия» (автор – Л. В. Чубарова); про-
грамма «Информационно-образовательная среда гимназии № 9» (автор – 
Е. Г. Чиняева); программа спецкурса «Региональные особенности экологии 
Республики Мордовия» (автор – Е. Г. Чиняева); программа вокального ан-
самбля «Аллегро» (автор – Н. В. Фадеева) и др. 

Все это позволяет оснастить учебный процесс, сделать его интересным 
и осуществить в процессе обучения принципы научности, доступности, зани-
мательности.  

В гимназии создана гибкая и мобильная система наставничества, направ-
ленная на оптимизацию процесса повышения профессиональной компетент-
ности молодых специалистов, которая носит поэтапный характер и «отражает 
тенденцию восхождения молодого учителя от репродуктивного (нормативно-
го) к инновационному уровню» [3]. На первом этапе – «адаптационном» – на-
ставниками организуется диагностическое сопровождение методической ра-
боты с молодыми учителями, включающее в себя: определение направления 
и содержания диагностики; построение технологии планирования методиче-
ской работы на ее основе; разработку технологии и критериев оценки эффек-
тивности методической работы. На втором этапе – «проектировочном» – оп-
ределяется форма методической работы (массовые – семинар, методические 
совещания, методическая неделя, ярмарка педагогических идей и др.; инди-
видуальные – самообразование, консультация и др.), а также после анализа 
педагогических затруднений молодых педагогов разработан комплекс специ-
альных занятий для проведения «Школы молодого учителя». Это дает воз-
можность дифференцированно планировать методическую работу с учетом 
потенциальных возможностей молодого учителя, повышать его профессио-
нальный уровень, мотивировать участие в инновационной работе. На третьем 
этапе – «контрольно-оценочном» – работа направлена на активизацию и за-
крепление мотивов деятельности молодых учителей, овладение ими эффек-
тивными способами преодоления трудностей. На этом этапе позитивный эф-
фект дают такие формы и методы обучения молодых учителей в процессе их 
инновационной деятельности, как проблемно-деловая игра, лекция, семинар, 
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практическое занятие, работа в составе творческой группы, мастер-классы, 
педагогические мастерские, где молодой учитель получает возможность изу-
чать передовой опыт, участвовать в профессиональной дискуссии, разраба-
тывать дидактические материалы, давать открытые уроки и получать реаль-
ную помощь от коллег. Так, создаются условия, способствующие развитию 
творческих способностей и профессионального мастерства молодых педаго-
гов, формируется стремление к овладению инновационными технологиями 
обучения и воспитания.  

Школа вступила в новый этап своего развития – этап активного исполь-
зования новых экономических отношений и материальных методов стимули-
рования педагогической деятельности учителя, индивидуального подхода к 
организации работы с педагогическими кадрами и дифференцированного 
подхода к оплате их труда.  

В образовательном учреждении действует система поощрения иннова-
ционно работающих учителей. Разработан «индивидуальный методический 
паспорт», который включает в себя карту достижений и успехов педагогов по 
двум основным направлениям: развитие и результативность педагогической 
деятельности учителя. На основе разработанных критериев (среди которых: 
позитивная динамика учебных достижений; позитивная динамика внеуроч-
ной деятельности по учебным предметам; позитивные результаты деятельно-
сти учителя по выполнению функций классного руководителя; использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных; обобщение и распространение собственного педагогиче-
ского опыта; участие в профессиональных конкурсах; повышение квалифи-
кации и профессиональная подготовка) каждым учителем осуществляется 
самоанализ педагогической деятельности по критериям и показателям в 
«личной карте достижений и успехов педагога», обеспечивающим, в конеч-
ном счете, его личностную заинтересованность в результатах своего труда. 
На основе анализа результатов деятельности экспертный совет гимназии оп-
ределяет уровень профессионального мастерства учителя и личный вклад каж-
дого в реализацию программы развития образовательного учреждения.  
В гимназии утверждены положения о наградах «Благодарственное письмо 
директора», дипломы «Победитель … этапа реализации программы развития 
школы», «Кабинет года», «Кабинет – творческая мастерская», «Учитель – 
мастер», «Учитель – исследователь» и др. 

Инновационная методическая работа, научно-исследовательская дея-
тельность учителей гимназии стимулируется через участие в конкурсе «Луч-
шие учителя гимназии», который проводится по двум номинациям «Педагог-
профессионал» (для учителей со стажем работы) и «Молодой педагог» (для 
молодых учителей). Он направлен на стимулирование инновационной, науч-
но-исследовательской, творческой деятельности; обобщение результатов пе-
дагогической деятельности учителей с высоким уровнем интеллектуального и 
творческого потенциала; на стимулирование профессиональной и творческой 
активности молодых педагогов. Участником конкурса может стать любой 
учитель, работающий в гимназии. Лучшими учителями гимназии признаются 
те, кто набрал наибольшее количество баллов при анализе аналитической 
справки (для учителей-стажистов), портфолио достижений (для молодых пе-
дагогов). Подведение итогов проводится путем экспертизы конкурсных до-
кументов согласно принятым критериям оценивания на научно-методическом 
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совете гимназии. На торжественной церемонии, посвященной Дню учителя, 
победителям вручаются гранты. 

О повышении уровня научно-методической подготовленности педагогов 
гимназии свидетельствует и то, что растет количество учителей, занимаю-
щихся опытно-экспериментальной работой.  

Сегодня гимназия стала своеобразной научно-методической лаборатори-
ей. На ее базе проводятся всероссийские, республиканские, городские науч-
но-практические конференции, семинары с участием ведущих ученых, чле-
нов РАО. С опытом работы гимназии приезжают знакомиться руководители 
и педагоги образовательных учреждений Поволжья, других регионов России. 
Она является федеральной и региональной экспериментальной площадкой по 
теме «Республиканский межшкольный центр национальных культур как фак-
тор формирования поликультурной личности»; республиканской опорной 
школой по внедрению мультимедийных средств и по проблеме преподавания 
финно-угорских языков в школах республики. На базе гимназии № 19 созда-
на Ассоциация лучших школ Республики Мордовия. 

Свидетельством инновационного развития образовательного учрежде-
ния является то, что в течение двух лет в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» гимназия стала победителем в кон-
курсе «Лучшая модель методической службы», в 2006 и 2008 гг. получила 
Гранты Президента Российской Федерации, а в 2008 г. вошла в состав десяти 
лучших российских школ и признана «Школой России».  

Таким образом, совершенствование профессионально-педагогической 
культуры учителей гимназии путем разработки индивидуальных, инноваци-
онно-рефлексивных форм освоения, ориентирующих их на познание и пере-
осмысление собственного педагогического опыта, создание педагогических 
новшеств, развитие личной педагогической мысли, индивидуального стиля 
педагогической деятельности и своего профессионального Я, является важ-
нейшим условием развития образовательного учреждения, в котором в цен-
тре внимания – ребенок. Инновационная методическая деятельность, в ко-
нечном счете, способствует повышению качества образовательного процесса, 
уровня образованности и воспитанности учащихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
В статье раскрываются возможности учебной дисциплины «Иностран-

ный язык» в профессиональной подготовке студентов вуза, а также возможно-
сти влияния иностранного языка на формирование профессиональной направ-
ленности личности, профессионально-коммуникационной компетентности, 
опыта, письменного делового общения будущих менеджеров. 

 
Активная интеграция российской экономики в мировую, вступление Рос-

сии в Совет Европы и, как следствие, расширение связей нашей страны с зару-
бежными партнерами способствуют формированию в обществе устойчивого 
спроса на дипломированных специалистов, владеющих хотя бы одним ино-
странным языком как эффективным средством профессиональной деятельности. 

Новые социально-экономические и научно-технические условия разви-
тия общества требуют обращения ученых к решению проблемы развития сис-
темы профессиональной подготовки специалистов международного уровня. 

Решать задачи подготовки конкурентоспособных специалистов призва-
ны учреждения высшего профессионального образования. 

В 2003–2008 гг. на кафедре педагогики Пензенского государственного 
педагогического университета им. В. Г. Белинского выполняется ряд иссле-
дований, общее направление которых можно обозначить так: каким образом 
можно использовать педагогический потенциал учебной дисциплины «Ино-
странный язык» в профессиональной подготовке студентов вузов. 

Было проведено исследование, посвященное формированию и разви-
тию профессиональной направленности будущих программистов. 

Определив компонентный состав и структуру профессиональной на-
правленности, исследователи вслед за Э. Ф. Зеером определяет ее как инте-
гральное качество личности, в основе которого лежит система потребностей, 
мотивов и склонностей, обуславливающая профессиональный интерес к вы-
бранной деятельности, а также профессиональная компетентность, форми-
руемая в образовательном процессе с целью развития у будущих специали-
стов стремления к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 
Процесс формирования и развития профессиональной направленности автор 
представляет как определенную последовательность взаимосвязанных этапов, 
каждый из которых осуществляется путем создания условий для развития 
профессиональной направленности студентов и подбора внешних педагоги-
ческих воздействий на индивида в зависимости от уровня профессиональной 
направленности. 

Для студентов – будущих программистов особенности формирования и 
развития профессиональной направленности в процессе обучения иностран-
ному языку заключаются в следующем: 

– в необходимости изучения иностранного языка не только как сред-
ства коммуникации в будущей профессиональной сфере, но и как средства 
разработки компьютерных программ; 



№ 3, 2008                                                          Гуманитарные науки. Педагогика 

 125 

– в обеспечении соответствия форм учебной и трудовой деятельности 
программистов для выработки адекватного стиля профессиональной деятель-
ности и развития профессионально важных качеств будущих специалистов. 

Для более эффективного формирования и развития профессиональной 
направленности будущих программистов с учетом перечисленных особенно-
стей была разработана поэтапная программа формирования и развития про-
фессиональной направленности студентов в процессе обучения иностранно-
му языку. 

Программа формирования и развития профессиональной направленно-
сти студентов включала в себя четыре этапа: 

– диагностический, на котором определялся первоначальный уровень 
сформированности профессиональной направленности будущих программистов; 

– адаптационный, целью которого было формирование потребности в 
изучении иностранного языка, формирование профессионального интереса, 
адаптация и выравнивание языковой подготовки студентов; 

– формирующий, на котором происходило формирование мотива изу-
чения иностранного языка как средства профессиональной деятельности; 

– результативный, целью которого было формирование готовности 
студентов к самостоятельному добыванию профессиональных знаний с ис-
пользованием иностранного языка. 

Как показало исследование, одним из эффективных методов формиро-
вания профессиональной направленности является проектный. В ходе обуче-
ния иностранному языку создавались ролевые и игровые проекты – сценки, 
имитирующие реальные ситуации, воображаемые экскурсии и путешествия 
во времени и по странам изучаемого языка для ознакомления с их культурой, 
историей, политикой, искусством, литературой, наукой и техникой и т.д., 
проведение встреч программистов для решения воображаемых проблем по 
специальности, воссоздание ситуаций разработки программного продукта.  

Еще одним видом проектов, используемых на занятиях, были творче-
ские проекты – конкурсы переводов технической литературы, газет, журна-
лов на иностранном языке.  

Информационные проекты были направлены на сбор информации о ка-
ком-либо объекте, явлении (например, проект «Проблема безопасности инфор-
мации в Интернет»), ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.  

Практико-ориентированные проекты всегда были направлены на ко-
нечный результат – выпуск брошюр, буклетов, постеров, календарей, разра-
ботанных в Microsoft Publisher.  

Одним из наиболее эффективных средств формирования профессиональ-
ной направленности явилась разработка собственных Web-сайтов по профес-
сионально важной для студентов теме, что фактически реализовывало проект-
ный метод обучения иностранному языку. Обязательным этапом в работе над 
проектом являлась разработка собственного сайта по выбранной теме.  

Результат и ход исследования иллюстрировались с помощью презента-
ций различного характера, по ходу создавались публикации, брошюры, т.е. 
представление результатов исследования происходило в электронном виде. 

При такой форме работы автор добивался следующего: во-первых, про-
граммисту такая работа интересна с профессиональной точки зрения, а во-
вторых, у преподавателя появилась возможность проще и нагляднее показать 
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междисциплинарные связи и вызвать интерес у студентов к изучению ино-
странного языка. 

Для формирования языковой компетенции на завершающем этапе обу-
чения работа по изучению языка как знаковой системы становится более спе-
цифической: анализируются морфологические и семантические особенности 
языков программирования. Был также использован метод анализа кодов про-
грамм с точки зрения знаковой системы английского языка: С++, Delphi по 
алгоритму. 

Работа над анализом кодов программ с семиотической точки зрения 
представляла собой декодирование с опознаванием предикативной синтагмы 
(подлежащее + сказуемое). Студенты обучались декодированию от формы к 
значению. Так, например, анализ подлежащего проводился по алгоритму, 
разработанному С. А. Гудковой: 

1. Найти, опознать существительное в тексте по его отличительным 
признакам – правописание с заглавной буквы, наличие артикля или слов, его 
заменяющих, местоимений. 

2. Декодировать грамматические категории существительного – падеж, 
число по определенным признакам (вид артикля, местоимения). 

3. Определить значение существительного по словарю (выбрать кон-
текстуальное значение). 

4. Дать адекватный перевод существительного с учетом всех его грам-
матических категорий. 

Одним из результатов проводимой работы стала готовность студентов к 
работе с техническим переводом, а использование информационных техноло-
гий повысило эффективность работы и позволило сформировать у студентов 
умения профессионально-ориентированного чтения. 

В результате, сформулировали вывод о том, что разработанная про-
грамма формирования и развития профессиональной направленности буду-
щих программистов в процессе обучения иностранному языку на основе со-
четания использования современных образовательных технологий и инфор-
мационных технологий способствовала повышению у студентов познава-
тельного и профессионального интереса к изучению языка, развитию способ-
ности к самообразованию и самосовершенствованию путем приложения ино-
странного языка к будущей профессиональной деятельности и, в целом, к 
эффективному формированию у них профессиональной направленности. 

Одним из важных направлений проведенного исследования стало фор-
мирование профессионально-коммуникативной компетентности студентов 
экономических специальностей вузов в процессе обучения иностранному 
языку. 

Подробный анализ психологической и педагогической литературы по 
проблеме исследования позволил определить профессионально-коммуника-
тивную компетентность как личностное качество, обеспечивающее возмож-
ность осуществлять эффективное профессиональное общение на родном и 
иностранном языках в профессиональной сфере на основе сформированной 
коммуникативной компетенции и профессиональных знаний, умений и навыков. 

В данном исследовании на основе смоделированного процесса форми-
рования профессионально-коммуникативной компетентности студентов эко-
номических специальностей вузов была проведена экспериментальная работа 
по формированию профессионально-коммуникативной компетентности сту-
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дентов экономических специальностей вузов в процессе обучения иностран-
ному языку. 

Если контрольная группа обучалась по традиционной системе, в кото-
рой четко различалась аспектность преподавания английского языка (лексика, 
грамматика, аудирование, письменная практика), то в экспериментальной 
группе при проведении занятий главную роль играли межличностное обще-
ние и ролевая организация материала с целью формирования профессиональ-
но-коммуникативной компетентности. Занятия проводились с использовани-
ем ролевых и деловых игр, мини-конференций, круглых столов, презентаций, 
дискуссий и были приближены к естественным ситуациям профессионально-
го общения. 

Начиная со второго семестра, студенты экспериментальной группы 
разделились на подгруппы по 4–5 человек. Каждой подгруппе было предло-
жено «создать» свою фирму, производящую товары и услуги в соответствии 
с интересами и желаниями студентов, придумать ей название, историю соз-
дания, сроки существования, распределить обязанности. Так, появились со-
вершенно разные организации, занимающиеся пошивом линии одежды для 
молодежи, производством обуви, мебели, стоматологический кабинет, конди-
терская, туристическая фирма и т.п. Каждая тема занятий была посвящена 
какому-либо аспекту бизнеса: «Как начать бизнес», «Организация успешно-
го бизнеса», «Партнерство и частное предпринимательство», «Маркетинг и 
содействие в продаже», «Развитие производства и планирование», «Роль 
женщин в бизнесе» и т.д. Такая организация работы показала свою эффек-
тивность. Во-первых, она интересна студентам, каждый может побывать в 
разных ролях: руководителя и подчиненного, секретаря, менеджера и т.д. и 
получить практический опыт общения в профессиональной среде. Во-вторых, 
такая организация работы предполагает целостность, т.к. фирма (дело) раз-
вивается, совершенствуется, осваиваются все новые аспекты бизнеса.  
В-третьих, весь процесс работы предполагает разработку коммуникативной 
программы, реализацию и свободное комбинирование коммуникативных на-
мерений.  

Соответствие содержания обучения по профилирующим дисциплинам 
содержанию программы по иностранному языку является способом интенси-
фикации работы по формированию профессионально-коммуникативной ком-
петентности у студентов экономических специальностей. Это позволяет соз-
давать на практических занятиях по иностранному языку ситуации, соответ-
ствующие ситуациям реального общения, характерным для профессиональ-
ной деятельности. В этом случае иностранный язык становится для студентов 
логическим продолжением изучения специальных дисциплин. 

Как показали результаты экспериментальной работы, все три компонента 
профессионально-коммуникативной компетентности – личностный, профес-
сиональный и инструментальный – студентов экспериментальной группы к 
окончанию работы значительно превысили показатели контрольной группы. 
Использование многофункционального критерия согласия χ²-Пирсона показало 
достоверность полученных данных по всем критериям. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена потребностью 
педагогики высшего образования в разработке эффективной технологии по 
формированию опыта письменного делового общения будущих менеджеров в 
процессе обучения иностранному (английскому) языку. Анализ результатов 
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опроса менеджеров высшего звена, участвующих в Президентской программе 
по подготовке управленческих кадров, показал, что все опрошенные хотели 
бы владеть деловым иностранным языком, т.к. это способствует успешному 
развитию и расширению бизнеса и позволяет общаться с деловыми ино-
странными партнерами без посредников. 

Организация обучения, направленного на формирование опыта делово-
го письменного общения, представляла собой последовательно-параллельный 
процесс формирования всех компонентов опыта письменного делового об-
щения. 

На первом, мотивационном, этапе формировалось положительное от-
ношение студентов к деловой переписке, которое нашло выражение в увели-
чении познавательной потребности студентов, усилении индивидуальной ак-
тивности личности в процессе обучения, в потребности в достижении реаль-
ного результата. 

Когнитивный этап предполагал формирование у студентов представле-
ния о специфике делового письма на английском языке, знаний языковых 
особенностей и стилевых черт делового письма. 

На операциональном этапе шла работа над формированием умений и 
навыков делового письменного общения. 

Рефлексивный этап был важен с точки зрения формирования навыков 
анализа собственных действий при написании делового письма, рефлексии 
своего опыта делового письменного общения. 

Использование авторского учебного пособия «How to get experienced in 
writing business letters» и технологических карт, разработанных к каждому 
уроку, позволило максимально облегчить формирование у каждого студента 
личного опыта письменного делового общения на английском языке. 

При этом в ходе экспериментального исследования были выявлены пе-
дагогические условия эффективного формирования опыта письменного дело-
вого общения, среди которых выделяется готовность педагога высшей школы 
к использованию инновационных образовательных технологий. Как показало 
исследование, большинство преподавателей предпочитают использовать про-
веренные, «обкатанные» методы, формы, средства обучения и не тратить 
время на освоение инноваций. Поэтому для преподавателей иностранного 
языка был проведен семинар, направленный на ознакомление с учебно-
методическим комплектом по дисциплине «Деловой иностранный язык» со 
схемой реализации разработанной технологии, на разъяснение преимуществ 
технологии формирования опыта делового письменного общения перед тра-
диционным формированием умений писать деловые письма на иностранном 
языке, на ознакомление с возможными методами, приемами, формами орга-
низации, средствами обучения, применяемыми при реализации разработан-
ной технологии. 

Следующим педагогическим условием, обеспечивающим эффективное 
формирование опыта письменного делового общения является сочетание ме-
тодов и приемов традиционного обучения с современными методами, прие-
мами и средствами обучения, в первую очередь с информационными компью-
терными технологиями. 

Обучающие программы облегчают студентам освоение опыта, предла-
гая письма-образцы и готовые речевые клише. Кроме того, достоинством 
обучающих компьютерных программ является возможность оперативного 
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контроля со стороны педагога и самоконтроля результатов деятельности сту-
дентами.  

Помимо обучающих программ, возможным и эффективным является 
использование сети Интранет, позволяющей осуществлять реальную пере-
писку по заданной теме с сокурсниками. Важность использования этого ре-
сурса заключается в том, что он расширяет границы аудиторной работы, т.к. 
переписка может вестись не только на занятиях, но и после них. Интернет по-
зволяет студентам погрузиться в ситуацию реального делового общения, 
максимально приближенную к их будущей профессиональной деятельности. 

Соблюдение условия последовательно-параллельного формирования 
всех компонентов опыта письменного делового общения позволяет добиться 
целостности педагогического процесса, выровнить уровень языковой подго-
товки, учитывать индивидуальные особенности студентов. 

Кроме того, учебные программы по дисциплине «Иностранный язык» 
учитывают возрастные особенности студентов. Для возраста 17–23 лет, по 
мнению Б. Г. Ананьева, характерны расцвет физического и умственного раз-
вития человека, развитие вербального интеллекта, динамичность возбужде-
ния. Значительным становится вербально-логическое обучение. Студенче-
ский возраст является наиболее плодотворным для формирования знаний, 
умений, навыков научного и профессионального развития, совершенствова-
ния всесторонней мыслительной культуры.  

Педагогический потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык» 
не исчерпывается результатами проведенных исследований. Занимая место в 
федеральном компоненте общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин государственных образовательных стандартов подготовки разных 
профессиональных областей, иностранный язык позволяет формировать со-
циокультурную компетентность выпускников вузов, создает возможности 
для осуществления профессионального общения на иностранном языке, ис-
пользования профессионально значимой информации на иностранном языке 
из разных источников, служит средством формирования профессионально 
значимых качеств и свойств личности. То есть значительно повышает конку-
рентоспособность выпускников вуза на рынке труда. 
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УДК 377.4; 374.02 
П. Б. Тишулин 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
 
В статье говорится о современных инновационных методиках в обуче-

нии иностранному языку, которые отвечают социальным потребностям заказ-
чиков, направляющих специалистов своих предприятий на повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку. 

 
Анализируя особенности изучения иностранного языка в различных 

учебных заведениях, можно отметить следующие закономерности: 
- современное общество объективно нуждается в высококвалифици-

рованных специалистах, свободно владеющих одним или несколькими ино-
странными языками и способных применить свои языковые умения в профес-
сиональной деятельности;  

- традиционная система образования не ориентирует специалистов на 
профессиональную деятельность, что выражается, в частности, в обучении 
иностранному языку. В большинстве учебных заведений общего образования 
возможности иностранного языка как учебного предмета, способствующего 
профессиональному самоопределению специалистов, не используются в 
должной мере. Они не видят перспектив практического применения ино-
странного языка в своей профессиональной деятельности, что приводит к 
низкой мотивации изучения иностранного языка, а следовательно, к низкому 
уровню знаний. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в 
рамках «Центра изучения иностранных языков» целесообразно осуществлять 
с учетом современных технологий обучения, т.к. существующая методика 
преподавания иностранного языка уже не отвечает социальным потребностям 
заказчиков, направляющих специалистов на переобучение. Социальный заказ 
современного общества предусматривает минимальные сроки обучения, ми-
нимальные энергетические затраты, но в то же время – немедленную резуль-
тативность обучения. 

Предъявляются высокие требования, что вполне оправдано, к уровню 
владения иностранным языком выпускниками Центра. Решить эту проблему 
реально с помощью инновационных технологий обучения. Это понятие весь-
ма многогранно и включает в себя интенсивный метод, проектные методики, 
билингвизм, дистанционное обучение. 

В контексте целей и задач настоящего исследования более подробно 
остановимся на интенсивном методе обучения иностранным языкам, при ко-
тором достигается максимальная эффективность за минимально возможное 
учебное время при минимальных затратах усилий обучаемых и преподавате-
ля. Анализ научной литературы показал, что исследованиями отечественных 
ученых установлены следующие методические закономерности: соотнесен-
ность двух языковых систем (русской и иностранной) в сознании изучающего 
и зависимость скорости овладения речью как способа передачи сообщения от 
темпа усвоения средств речевого сообщения. 



№ 3, 2008                                                          Гуманитарные науки. Педагогика 

 131 

Активизация учебной деятельности может быть достигнута различны-
ми средствами, в частности, за счет специальной организации учебного мате-
риала, его концентрации и распределения специфических форм и методов 
обучения, а также за счет мобилизации и более продуктивного использования 
потенциальных возможностей обучаемого. 

Активность в обучении не принадлежит к врожденным чертам лично-
сти. Она формируется в процессе познавательной деятельности и характери-
зуется стремлением специалиста к профессиональному самопознанию. В этой 
познавательной активности ученые выделяют следующие три уровня. 

Первый уровень – воспроизводящая активность, которая характеризу-
ется стремлением специалиста понять, дополнить уже полученные ранее зна-
ния и воспроизвести их по образцу. Поэтому для них большинство трениро-
вочных упражнений построено по принципу рецепции и репродукции (вос-
принял – воспроизвел). Критерием этого уровня активности может служить 
стремление обучаемого понять новое явление. 

Второй уровень – интерпретирующая активность. Она характеризуется 
стремлением обучаемого к выявлению смысла изучаемого содержания. Уп-
ражнения, предлагаемые специалистам, достигшим такого уровня активно-
сти, по своему характеру репродуктивны, но уже имеют в себе элементы про-
дукции.  

Третий уровень активности – творческий (продуктивный). Он характе-
ризуется не только интересом и стремлением специалиста проникнуть глубо-
ко в сущность явлений и их взаимосвязи, но и найти для этой цели новый 
способ, применить знания в новой ситуации. 

Интенсификация психической деятельности обучаемого носит доста-
точно разносторонний характер и предполагает активизацию, рост его ком-
муникативной, рефлексивной, познавательной, созидательной и творческой 
активности. 

Интенсивной методика является потому, что предполагает активизацию 
учебного процесса за счет более активного использования психологических, 
личностных возможностей, которыми располагают и преподаватель, и обу-
чаемый. 

Специалист часто не подозревает о наличии у него тех или иных спо-
собностей. В этом случае и происходят мобилизация сил и ресурсов лично-
сти, выявление скрытых резервов, зачастую неизвестных самой личности. 

Интенсивное обучение предусматривает максимальную опору на эмо-
циональные процессы, создает у обучаемого эмоциональные состояния, ве-
дущие к оптимизации любой их деятельности, положительно влияющие на 
эффективность усвоения учебного материала. 

Одним из наиболее результативных моментов, подтверждающим эф-
фективность этого подхода в обучении иностранному языку, является пре-
одоление психологических барьеров, в частности барьера страха перед гово-
рением на «чужом» языке и барьера страха перед возможностью сделать 
ошибку, а также преодоление внутренней скованности и стеснения. 

Ситуация психологического комфорта и ощущение успеха при говоре-
нии на иностранном языке являются немаловажными стимулами для даль-
нейшего изучения языка. Обеспечение мотивации предполагает внимание к 
мнению каждого участника общения, уважение к его точке зрения. Учебные 
ситуации не должны быть оторванными от реальности или слишком обоб-
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щенными. Успех обучения обеспечивается тем, что любая из моделируемых 
ситуаций является жизненно значимой для учащегося. 

Для успешного использования интенсивного метода необходимы спе-
циально обученные преподаватели, специально организованный учебный ма-
териал и оборудованные соответствующим образом учебные помещения. 
Многие исследователи процесса обучения иностранному языку подчеркива-
ют необходимость возбуждения интереса у специалистов. Необходима эмо-
циональная регуляция мыслительной деятельности специалистов при обуче-
нии иностранному языку. Существует прямая зависимость между мотивиро-
ванностью обучения и положительным эмоциональным состоянием обучае-
мых от информативной насыщенности текстов или заданий к ним. 

Положительная реакция специалиста на задание способствует появлению 
положительных эмоций, а значит, появляется предпосылка поисковой деятель-
ности обучаемого, приобретающей характер проблемной деятельности.  

Эмоции, как один из механизмов психики, обеспечивают ценностно-
ориентационный вид человеческой деятельности, связанный с познаватель-
ной деятельностью. Эмоции играют важнейшую роль в процессе поиска ин-
формации. Организация познавательной деятельности специалистов при чте-
нии литературы по специальности на иностранном языке должна быть на-
правлена на формирование мотивов, лежащих в структуре будущей профес-
сиональной деятельности. При этом мотивированность обучения можно со-
хранить, если создавать проблемность, поиск, развивать мышление на инте-
ресном, информативном, эмоционально окрашенном материале текстов и за-
даний к ним. Участие в таком виде деятельности способствует формирова-
нию у специалистов творческих способностей, инициативности, самостоя-
тельности. 

В развитии последней немаловажную роль играют также компьютер-
ные телекоммуникационные системы, используемые для дистанционного 
обучения. 

Помимо чисто коммуникационных услуг (обеспечение дистанционного 
общения людей друг с другом) современные компьютерные телекоммуника-
ционные системы выполняют роль накопителя и хранителя большого объема 
информации. 

Дидактический потенциал дистанционного обучения прежде всего свя-
зан с возможностью активной коммуникационной деятельности обучаемого, 
являющейся важнейшей составной частью обучения иностранному языку. 

Необходимо отметить, что развитие познавательной активности в обу-
чении иностранному языку предполагает в качестве психологического усло-
вия необходимость взаимной познавательной активности не только препода-
вателя и специалиста, но и специалистов друг с другом. 

Совместная познавательная активность партнеров по обучению осуще-
ствляется в условиях примерно равной степени их информированности по 
отношению к изучаемой проблеме. Однако преподаватель вполне способен 
направлять мысль обучаемого, учить его искать и находить все подробности 
и тонкости научной информации. 

Специалистам предлагается прочесть текст и выявить в каждом абзаце 
ключевое предложение. Таким образом, смысловое восприятие иноязычного 
текста происходит в ходе решения мыслительных задач. Мыслительные зада-
чи могут быть представлены текстовыми проблемными ситуациями. 
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Текстовые проблемные ситуации неизбежны, т.к. сложная мысль не 
может быть раскрыта сразу и ее проблемный характер сохраняется порой до 
конца чтения текста. В случае если формулировка мысли или ее раскрытие в 
тексте неполные или вообще отсутствуют, то раскрытие информации текста 
связано с максимальной мыслительной активностью специалистов. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что на современ-
ном этапе развития методики обучения иностранному языку актуален комму-
никативный метод обучения языку, приближающий процесс обучения к про-
цессу коммуникации. Данный метод обучения получил распространение не 
только в России, но и за рубежом. 

Принцип коммуникативного обучения лежит в основе следующих со-
временных педагогических технологий обучения иностранному языку: 

- интенсивная методика обучения иностранному языку; 
- проектная методика обучения; 
- билингвизм, или двуязычное обучение; 
- дистанционное обучение. 
В настоящее время актуальна идея профильного обучения иностранно-

му языку. 
Обучение иностранному языку в рамках выбранной специальности 

способствует реализации следующих функций: целеполагающей, информа-
ционной, конструктивно-планирующей, нормализирующей, контролирую-
щей, организационной. 

В контексте обозначенных идей одним из условий эффективного фор-
мирования профессиональной мотивации специалиста является использова-
ние возможностей предметной подготовки. Поэтому основной целью пере-
подготовки является формирование у специалистов коммуникативной компе-
тенции, позволяющей осуществлять практическое владение языком в профес-
сиональной (производственной и научной) и повседневно-бытовой сферах. 

Основной задачей курса иностранного языка в «Центре изучения ино-
странных языков» является развитие умений иноязычного общения в сле-
дующих сферах и ситуациях: 

1.  Поиск и осмысление информации: работа с оригинальной (специ-
альной и страноведческой) литературой, технической документацией по ор-
ганизации производства, применению новых технологий, описаниям экспе-
риментов, с научными статьями. 

2.  Устные контакты: устный обмен информацией в процессе повсе-
дневных встреч и деловых контактов (производственных и научных), дело-
вых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, функциониро-
ванием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования; 
работа на выставке (беседы у стендов). 

3.  Письменные контакты: деловая переписка; заполнение анкет; анно-
тирование. 

Анализ научной литературы и опыт работы «Центра изучения ино-
странных языков» показал, что иностранный язык как учебный предмет за-
нимает значительное место в профессиональной подготовке специалистов, 
повторно начинающих профессиональную деятельность. 

Анализ программы позволил выделить следующие три этапа изучения 
курса иностранного языка, связанные между собой, а также с предыдущими и 
последующими ступенями обучения: 
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– 1-й этап (базовый) – предполагает восстановление базовой языковой и 
коммуникативной компетенции, достаточной для последующего изучения зару-
бежного опыта в профилирующей области профессиональной деятельности; 

– 2-й этап – ориентирован на формирование у специалистов коммуни-
кативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изу-
чению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и 
смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального 
общения; 

– 3-й этап – продолжает процесс формирования коммуникативной 
компетенции, что требует квалифицированного подхода к информационной и 
творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнер-
ства, совместной производственной и научной работе. 

Анализ практического опыта центров по переподготовке показал, что 
современная модель традиционного образования в недостаточной степени 
реализует принцип непрерывности образования, оно оторвано от ориентации 
специалистов на профессиональную деятельность.  

Недостаточное использование средств иностранного языка при формиро-
вании профессиональной мотивации специалистов особенно сказывается на эта-
пе повторной профессиональной подготовки. Обучение иностранному языку не 
отражает специфики выбранной специальности. Иностранный язык как учебный 
предмет приобретает профессионально-ориентированную направленность лишь 
при проблемном и развивающем обучении. 

Анализ результатов исследований ученых показал, что уровень владе-
ния иностранным языком можно повысить в условиях профильно-
ориентированного обучения иностранному языку. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, повысится профессиональная мотивация в обучении языку у спе-
циалистов. Изучая в Центре иностранный язык с учетом профессиональной 
направленности, специалисты с самого начала обучения восстанавливают 
умение работы со словарями, что находит практическое применение в про-
фессиональной деятельности квалифицированного специалиста.  

Специалистам предлагаются терминологические словари разной про-
фессиональной направленности, благодаря чему пополняется запас профес-
сиональной лексики. 

Тематические лексические единицы должны даваться специалистам в 
«Центре изучения иностранных языков» на доступном уровне, с учетом про-
фессионально-ориентированных знаний, умений и навыков, усвоенных на 
предыдущих этапах обучения. 

Содержание профильно-ориентированного обучения иностранному 
языку в рамках Центра специалистов должно составить процесс формирова-
ния коммуникативной компетенции. Результатом ее формирования являются 
умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении, письме, переводе. Содержание профиля данного вида 
обучения иностранному языку также отражает тематику и сферы общения, 
наиболее значимые для формирования необходимых предметных и профес-
сионально-направленных речевых умений, а также общетехнических умений 
при обучении иностранному языку.  

Значительную роль в систематизации курса профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку играет учебная и научно-
методическая литература, подготовленная непосредственно преподавателями 
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кафедры иностранного языка. Издания, подготовленные преподавателями, 
способствуют реализации следующих принципов: 

– пособия и учебники ориентированы на специфику профессиональной 
деятельности специалистов и учитывают содержание специализированных  
предметов; 

– издания отвечают потребностям времени, учитывают состояние об-
щества, политики, экономики, производства, что актуально при современной 
нехватке учебной литературы и устаревших библиотечных фондах; 

– учебные пособия издаются преподавателями Центра с учетом реко-
мендаций ведущих ученых-методистов; 

– целенаправленный подбор материала для учебника или пособия обес-
печивает преподавателю осознанное и свободное владение учебным материа-
лом и возможность его варьирования с учетом способностей и интересов спе-
циалистов. 

При обучении иностранному языку в «Центре изучения иностранных 
языков» широко используется компьютерное обеспечение. Следует отметить, 
что все используемые компьютерные программы и продукты ориентированы 
на их профессиональную деятельность. Компьютерная программа на ино-
странном языке для специалистов позволяет не только получить новую ин-
формацию из профессиональной области, но и создать свой проект, исполь-
зуя при этом иностранную лексику. 

Специалисты переходят от простого теоретического знания профессио-
нальных проблем к обсуждению способов практического решения этих проб-
лем средствами и возможностями своей профессии. 

Подобные формы обучения ориентированы: 
- во-первых, на развитие у специалистов коммуникативных способно-

стей, т.е. реального общения, а не только на традиционное чтение и перевод; 
- во-вторых, на развитие профессиональной направленности и форми-

рование профессиональной мотивации средствами иностранного языка, раз-
витие межпредметных связей; 

- в-третьих, на воспитание творческой активности специалистов, а не 
только на простое рецептивное восприятие материала. 

При отборе иноязычной информации преподаватель должен умело по-
добрать тексты для перевода, учитывая при этом профессиональные и личные 
интересы специалистов, их индивидуальные особенности и уровень знаний. 
Органическая связь обучения иностранному языку с изучением специальных 
дисциплин обеспечивает высокую информативность учебного материала, его 
актуальность. 

Работа с иноязычной информацией способствует формированию и раз-
витию профессиональных интересов студентов, активизации их познаватель-
ной деятельности, готовности обучаемых целенаправленно использовать по-
лученные языковые знания в сфере профессиональной деятельности. Для 
достижения указанных целей в основу преподавания иностранного языка 
должны быть положены следующие принципы: 

1) тесная совместная работа преподавателя иностранного языка, заказ-
чика и специалиста; 

2) отбор основного учебного материала из оригинальных иностранных 
источников, включая специальную техническую терминологию. Источником 
материала могут служить, в первую очередь, энциклопедии и специальные 
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справочники, журналы, патенты, а также поиск информации через Интернет, 
учебники и различные учебные пособия. Практика работы показывает, что 
эти принципы целесообразно применять, начиная с первого занятия. 

Обучение в «Центре изучения иностранных языков» способствует реа-
лизации принципа непрерывности и последовательности образования и фор-
мированию профессиональной мотивации специалиста. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ  
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ВУЗА 
 
В статье раскрываются причины, вызывающие у студентов затруднения 

в ходе адаптации к образовательному процессу вуза, и основные направления 
педагогического сопровождения адаптации студентов-первокурсников в выс-
шей школе.  

 
Успешность профессионального становления будущего специалиста во 

многом определяется эффективностью его адаптации к образовательному про-
цессу вуза. Проблема адаптации студентов на начальном этапе профессиональ-
ной подготовки традиционно занимает важное место в проблематике как теоре-
тико-методологических, так и практико-ориентированных исследований по пе-
дагогике и психологии высшей школы (Г. И. Александров, И. А. Аливердиева, 
Д. А. Андреева, Е. И. Бологова, В. И. Брудный, Т. Ю. Волгина, Н. К. Гриц-
кевич, А. Ф. Добрынин, С. А. Егорова, С. В. Забегалина, Н. Г. Колызаева, 
А. Н. Макарова, О. В. Нагоркина, С. А. Салатинян, Т. Н. Сафонова, А. В. Сио-
мичев, Ю. А. Ходарковская, В. Т. Хорошко, Р. Р. Хусаинова, Н. Е. Шафа-
жинская, Н. П. Штенцова и др.).  

Внимание ученых и практиков к адаптационной тематике обусловлено 
как социальной значимостью проблемы в условиях трансформирующегося 
общества, так и ее личностной значимостью. Эффективная адаптация студен-
тов-первокурсников к образовательному процессу вуза определяет в даль-
нейшем успешность их обучения, возможности личностной самореализации в 
студенческой среде, и является залогом успешного развития будущего спе-
циалиста. 

Сам термин «адаптация» (от лат. adapto – приспособляю) впервые поя-
вился в физиологии и использовался изначально в биологических науках.  
В научный оборот он был введен во второй половине XVIII в. немецким фи-
зиологом Г. Аубертом и обозначал изменения (приспособительного характе-
ра) чувствительности кожных анализаторов к действию внешних раздражи-
телей [1]. В дальнейшем он стал употребляться для обозначения одного из 
фундаментальных свойств всего живого – способности живых организмов 
изменять свою физическую и функциональную организацию, а также формы 
поведения в соответствии с особенностями окружающей среды обитания. 

Термин «адаптация» можно отнести к общенаучным понятиям. Подоб-
ные понятия зарождаются на «стыках», «в точках соприкосновения» различ-
ных областей знания или даже в отдельных дисциплинах с последующей их 
экстраполяцией на многие сферы естественных, технических и общественных 
наук. Понятие «адаптация» прошло большой и противоречивый путь разви-
тия, трудности которого связаны с объективной сложностью самого явления 
(А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов) [2, с. 10–11]. 

Детальный анализ дефиниций, включающий 46 определений, приведен 
в исследовании Т. В. Середы, где отмечается, что определения адаптации 
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достаточно разнообразны и противоречивы; различные дефиниции делают 
акцент на разных сторонах изучаемого явления [3]. Подобное многообразие 
определений связано с использованием их в разных научных областях, со 
спецификой задач исследований, с различием подходов к проблеме адапта-
ции, принятых в отдельных научных школах, и, наконец, с основными тен-
денциями развития науки в конкретных исторических условиях. 

Несмотря на большое разнообразие, во всех определениях адаптации 
можно выделить следующие общие моменты (Н. Н. Мельникова): 

1) процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух объектов; 
2) это взаимодействие разворачивается в особых условиях – условиях 

дисбаланса, несогласованности между системами; 
3) основной целью такого взаимодействия является некоторая коорди-

нация между системами, степень и характер которых может варьироваться в 
достаточно широких пределах; 

4) достижение цели предполагает определенные изменения во взаимо-
действующих системах [4, с. 14]. 

В качестве рабочего определения в ходе рассмотрения проблемы педаго-
гического сопровождения адаптации студентов к образовательному процессу 
вуза авторами используется следующее понятие: «Адаптация – это процесс и ре-
зультат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоиз-
менения индивида к новым условиям существования» [2, с. 17]. 

Адаптация личности в условиях вуза понимается как процесс активного 
освоения обучающимся новой социальной среды, в которой он выступает не 
только объектом адаптации, но и ее субъектом, а студенческая среда – не 
только адаптирующей, но и адаптируемой стороной. 

Вузовская среда оказывает существенное влияние на процесс социаль-
ной адаптации студента и представляет собой часть социокультурного про-
странства, зону взаимодействия образовательных систем, их элементов, обра-
зовательного материала и субъектов образовательного процесса. Это вузов-
ский микросоциум (личностная среда), в который включены студенческие 
академические группы (первичные студенческие коллективы); референтные 
группы студентов (коммуникативная среда); преподаватели, кураторы, пре-
подаватели факультетских и общеуниверситетских кафедр, администрация, а 
также предметная среда (метериально-техническая база и ресурсы). 

В течение обучения в вузе студент переживает, во-первых, процесс 
профессиональной адаптации – приспособление к характеру, содержанию, 
условиям и организации учебного процесса, выработку навыков самостоя-
тельной работы; во-вторых, переживает процесс социально-психологической 
адаптации – приспособление индивида к группе, взаимоотношениям с ней, 
выработку собственного стиля поведения. 

Социально-психологическая составляющая процесса адаптации студентов 
к условиям обучения в вузе отражает изменение социальной роли обучаемого, 
круга и содержания его общения, корректировку потребностей и системы цен-
ностей, необходимость более гибкой регуляции своего поведения, возникнове-
ние потребности в самоутверждении в складывающемся коллективе академиче-
ской группы, усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе. 

Психологическая составляющая предполагает перестройку мышления и 
речи студента применительно к условиям профессионального обучения, рез-
кое возрастание функций внимания, памяти, зрительного восприятия, увели-
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чение эмоционального напряжения, испытание и тренировку воли, реализа-
цию задатков и способностей. 

Организационная составляющая включает в себя приспособление студен-
тов к новым психофизиологическим нагрузкам, ритму жизни, методам и формам 
работы, приобщение к напряженному учебному труду и др. [5, с. 59–62].  

Общепринятым в психолого-педагогической науке является положение 
о том, что адаптационный процесс не ограничивается первым курсом 
(А. А. Вербицкий, В. Т. Лисовский, А. В. Петровский, М. В. Рогинский). Но 
именно в течение этого периода наиболее интенсивно происходит развитие 
адаптивности как личностного качества, направленного на выработку адапта-
ционных стратегий, новых средств по овладению содержанием учебной дея-
тельности, новых форм отношений и общения [6]. Именно в первый год обу-
чения обучающийся в наибольшей степени нуждается в психолого-педагоги-
ческом сопровождении и поддержке процесса его адаптации. 

Существует целый комплекс объективных и субъективных факторов, 
затрудняющих процесс адаптации студентов-первокурсников к образова-
тельному процессу вуза. На основе анализа научной психолого-педагоги-
ческой литературы можно выделить следующие факторы, вызывающие у 
студентов первого курса затруднения в ходе адаптации [7, 8]: 

1) факторы, отражающие уровень довузовской подготовки: 
– соответствие объема и уровня знаний, сформированных умений и на-

выков требованиям образовательного процесса в вузе; 
– профессиональная направленность, мотивация выбора образователь-

ного учреждения, будущей профессии; 
– сформированность потребности в социально направленной деятель-

ности; 
2) факторы, характеризующие индивидуальные особенности студен-

та как субъекта адаптационного процесса: 
– адаптационные способности личности; 
– уровень нравственной и социальной зрелости личности; 
– адекватность самооценки, выступающей регулятором адаптационной 

деятельности; 
– коммуникативные способности; 
– состояние здоровья; 
3) факторы, связанные с условиями обучения: 
– личностно ориентированный подход к осуществлению педагогиче-

ского взаимодействия с обучающимися; 
– морально-психологический микроклимат в группе; 
– теоретическая и методическая подготовка преподавателей, заместите-

лей директоров по воспитательной работе, кураторов первого курса; 
– использование инновационных технологий в образовательном процессе; 
– содержание и формы организации специальных (дополнительных) за-

нятий, способствующих эффективной социальной адаптации студентов; 
4) факторы, связанные с условиями в семье: 
– материальное положение в семье; 
– санитарно-гигиенические условия проживания; 
– эмоциональный микроклимат; 
– особенности семейного воспитания (вседозволенность или жестокое, 

чрезмерно требовательное отношение родителей). 
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В ходе анкетирования студентов первого курса Пензенского государст-
венного педагогического университета им. В. Г. Белинского (291 человек) и 
Пензенской государственной технологической академии (302 человека) были 
выявлены причины, вызывающие у студентов затруднения в период адапта-
ции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Причины, вызывающие у студентов затруднения в период адаптации:  
1 – несоответствие объема и уровня знаний, умений и навыков, полученных  

в школе, требованиям образовательного процесса в вузе; 2 – отсутствие доверия,  
открытости, взаимопонимания с однокурсниками; 3 – материальные трудности;  

4 – состояние здоровья студента; 5 – насыщенность вузовской программы;  
6 – неблагоприятные жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания, 

бытовая неустроенность; 7 – семейные проблемы; 8 – отсутствие доверия,  
открытости, взаимопонимания с преподавателями; 9 – отсутствие у студентов  

навыков самостоятельной работы; 10 – слабые способности к изучению отдельных  
учебных предметов; 11 – недостаточный уровень развития коммуникативных  
способностей; 12 – неуверенность в правильности выбранной профессии;  

13 – характер сложившихся в студенческой группе межличностных отношений 
 
Как показывает опрос, наибольшие затруднения в ходе адаптации к обра-

зовательному процессу вуза у студентов вызывают три группы проблем: слабые 
способности к изучению отдельных предметов (ПГПУ – 72 %, ПГТА – 36 %); 
несоответствие объема и уровня знаний, умений и навыков, полученных в шко-
ле, требованиям образовательного процесса в вузе (ПГПУ – 52 %, ПГТА – 
39 %); насыщенность вузовской программы (ПГПУ – 51 %, ПГТА – 53 %). 

Будущих педагогов волнует отсутствие доверия, открытости, взаимо-
понимания с преподавателями (38 %). С аналогичными проблемами сталки-
вается 25 % студентов ПГТА. 

Помимо этого, среди причин, вызывающих затруднения у студентов в 
период адаптации к вузу, выступают материальные трудности (ПГПУ – 26 %, 
ПГТА – 27 %), неблагоприятные жилищные условия, бытовая неустроен-
ность (ПГПУ – 26 %, ПГТА – 11 %), неуверенность в правильности выбран-
ной профессии (ПГПУ – 26 %, ПГТА – 20 %), отсутствие навыков самостоя-
тельной работы (ПГПУ – 25 %, ПГТА – 31 %). 

Около 23 % студентов в ПГПУ и 19 % в ПГТА испытывают чувство 
тревоги и психологического дискомфорта из-за отсутствия доверия, открыто-
сти, взаимопонимания с однокурсниками и сложившихся в группе межлично-
стных отношений (ПГПУ – 19 %, ПГТА – 10 %). 

Среди прочих причин называются: недостаточный уровень развития 
коммуникативных способностей (ПГПУ – 16 %, ПГТА – 8 %), семейные про-
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блемы (ПГПУ – 13 %, ПГТА – 14 %), проблемы со здоровьем (ПГПУ – 12 %, 
ПГТА – 12 %). 

Анализ факторов, вызывающих затруднения у обучающихся в процессе 
адаптации, позволяет определить основные направления педагогического со-
провождения студентов-первокурсников:  

1. Внедрение комплекса мероприятий, направленных на усиление пре-
емственности между общеобразовательной школой и вузом: 

– создание «зоны плавного перехода» (К. А. Абульханова-Славская); 
– пропедевтическая работа в образовательной среде инновационных 

образовательных учреждений; 
– совместная профориентационная работа учителей, классных руково-

дителей и преподавателей вуза в базовых школах; 
– «День открытых дверей», экскурсии; 
– «договор-соглашение» на индивидуальное сопровождение адапта-

ции студента-первокурсника к образовательному процессу вуза. 
2. Психолого-педагогическая поддержка адаптации студентов-первокурс-

ников в рамках деятельности психологической службы вуза: 
– диагностика уровня адаптированности и психологических особенно-

стей студентов первого курса, оказывающих влияние на протекание адапта-
ционного процесса (уровень интеллектуального развития, адекватность само-
оценки, интернальность-экстернальность, коммуникабельность, тревожность, 
психодинамические характеристики личности, предпочитаемые стратегии 
адаптации и др.) [6, 9, 10]; 

– составление базы данных для индивидуального консультирования, 
тренинговых занятий, индивидуальных программ развития студентов-
первокурсников; 

– организация индивидуального и группового психологического кон-
сультирования студентов на основе данных психодиагностики; 

– оказание помощи студентам первого курса, имеющим проблемы в 
обучении, поведении или общении; 

– оказание помощи одаренным студентам-первокурсникам; 
– проведение тренинговых занятий (развитие уверенности в себе, лич-

ностного роста, коммуникативных качеств, интеллектуальных способностей, 
аутогенной тренировки), направленных на повышение уровня адаптирован-
ности студентов-первокурсников; 

– проведение специальных занятий, направленных на формирование у 
студентов первого курса компонентов учебной деятельности и развитие у них 
высших психических функций. 

3. Работа кураторов по стимулированию группообразующей деятельно-
сти с целью повышения психологической комфортности среды и социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников [5]:  

– организация разнообразной, отвечающей актуальным потребностям 
студентов, деятельности (учебной, научно-исследовательской, коммуника-
тивной, досуговой и т.д.); 

– использование педагогического потенциала коллективных традиций 
образовательного учреждения, студенческого самоуправления, общественно-
го мнения и т.д.; 
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– организация межгруппового взаимодействия как внутри, так и меж-
ду факультетами по направлениям (учебному, научно-исследовательскому, 
досуговому); 

– оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций, формирова-
ние умений и навыков бесконфликтного поведения; 

– ознакомление студентов-первокурсников с традициями и организа-
цией учебно-воспитательного процесса в вузе, правами и обязанностями сту-
дентов; 

– проведение кураторских часов по проблеме адаптации студентов к 
образовательному процессу вуза.  

4. Работа преподавателей по оптимизации протекания адаптационных 
процессов у студентов-первокурсников: 

– организация взаимодействия со студентами на основе личностно 
ориентированного подхода; 

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
– использование активных методов обучения, стимулирующих субъ-

ектную позицию и собственную познавательную активность студентов; 
– психолого-педагогическое просвещение в ходе изучения гуманитар-

ных дисциплин «Педагогика», «Психология»; 
– организация и руководство самостоятельной работой студентов по 

предмету с целью формирования у них компонентов учебной деятельности и 
развития высших психических функций. 

5. Проведение регулярно действующего семинара для кураторов и пре-
подавателей вуза с целью их просвещения в рамках проблемы педагогическо-
го сопровождения адаптации студентов первого курса к образовательному 
процессу вуза по следующей тематике: 

– «Трудности адаптационного периода: причины, пути преодоления»; 
– «Личностно ориентированный подход как условие успешной адап-

тации студентов»; 
– «Половозрастные особенности адаптации студентов к образователь-

ному процессу вуза»; 
– «Роль группообразующей деятельности в процессе межличностной 

адаптации студентов-первокурсников»; 
– «Организация и руководство самостоятельной работой как одно из 

направлений профилактики дезадаптации студентов-первокурсников» и др. 
6. Работа учебного управления по оптимизации процесса обучения с 

целью повышения успешности профессиональной адаптации: 
– мониторинг эффективности учебного процесса; 
– контроль за программно-методическим обеспечением учебного про-

цесса; 
– систематический контроль посещаемости; 
– контроль за соответствием организации учебного процесса санитар-

но-гигиеническим нормам и требованиям. 
7. Создание современной информационной среды как основы формиро-

вания информационно-адаптивной личности будущего специалиста: 
– организация работы библиотеки по формированию у студентов уме-

ний и навыков поиска информации, работы с алфавитным и систематическим 
каталогами, библиографическими изданиями и др.; 
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– помощь студентам в овладении современными информационными 
технологиями; 

– обеспечение доступа к образовательным сайтам Интернет-сети; 
– популяризация основных направлений федеральной и региональной 

политики по делам молодежи и проблемам образования. 
8. Организация системы социальной работы по оказанию помощи сту-

денту в процессе социальной адаптации: 
– создание банка данных для получения необходимой информации о 

каждом студенте; 
– налаживание связей с государственными и общественными структу-

рами в целях разработки и реализации совместных программ по социальной 
защите студенчества (студенческий профком, медпункт, областной центр по 
делам молодежи, центр занятости населения т.д.); 

– посещение студентов на дому и на занятиях с целью изучения лич-
ностно-средового взаимодействия и проблем студентов; 

– вовлечение студентов в социально полезную деятельность в вузе и 
за его пределами; 

– оказание всевозможных видов помощи (в совмещении работы с уче-
бой, решении студенческих конфликтов, материальной помощи, содержа-
тельном проведении досуга). 

9. Разработка «Методических рекомендаций» и «Памяток» для препо-
давателей, работающих со студентами-первокурсниками, кураторов, учебно-
го управления, работников библиотеки по проблеме педагогического сопро-
вождения адаптации студентов. 

Успешная адаптация студента-первокурсника к образовательному 
процессу выступает важнейшим условием профессионального становления 
будущего специалиста. Эффективность протекания адаптационных про-
цессов определяется как особенностями индивида (адаптационными спо-
собностями), так и особенностями образовательной среды. Для студента 
адаптация – это, прежде всего, самоактуализация в образовательной среде, 
представителем которой он является. Особенность вуза как среды адапта-
ции заключается в том, что, с одной стороны, высшая школа представляет 
собой особую социально-психологическую среду, попадая в которую, сту-
дент вынужден расстаться с привычными для него реалиями и привыкать к 
новым условиям. С другой стороны, помимо предоставления для студента-
первокурсника нового социального пространства, вуз формирует в своих 
студентах способность к адаптации в новых условиях, подготавливая сво-
его будущего выпускника к эффективной деятельности в соответствующей 
профессиональной области. 

Сложный, многофакторный характер адаптационного процесса требует 
комплексного решения проблемы педагогического сопровождения адаптации 
студентов-первокурсников силами преподавателей, кураторов, практических 
психологов, социальных работников, учебного управления, заместителей де-
канов по воспитательной работе с учетом как общих закономерностей проте-
кания адаптационных процессов у студентов, так и специфики вуза как со-
циокультурной образовательной среды.  
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Микайлова, И. Г. Эдда как учение о пра-идеалах / И. Г. Ми-
кайлова. – М. : Новый центр, 2007. – 224 с. 

 
Монография И. Г. Микайловой открыла очередной этап в изучении ди-

намики социокультурных процессов, ознаменовавшийся разработкой мето-
дологического подхода к проблеме нового синтеза с новыми производными 
на основе синергетической философии истории. Автор прослеживает специ-
фику сдвига культурных смыслов на примере германо-скандинавской куль-
туры переходного периода социокультурной эволюции IX–XI вв. 

Существенно, что за решением подобной задачи И. Г. Микайлова обра-
тилась к эддическому и скальдическому творчеству, с тем, чтобы проследить 
процесс развития германо-скандинавской культуры, межполюсное простран-
ство дуальных оппозиций которой занимает креативный человек.  

Особого внимания заслуживает использованная И. Г. Микайловой про-
грессивная методология: закон самоорганизации этических и эстетических 
идеалов и метод дуальных оппозиций, разработанный К. Леви-Строссом для 
примитивных культур и развитый автором применительно к анализу динами-
ческих культур (с. 9, 12, 13–14). Данная методология позволила вскрыть ав-
тору «дуальную природу творческой деятельности и рассмотреть эддиче-
ское и скальдическое творчество как одну из форм художественного моде-
лирования переходного периода социокультурной эволюции Скандинавии 
IX–XI вв.» (с. 210).  

Серьезным преимуществом книги явилось и то, что изучение произ-
водных эддического и скальдического творчества ориентировано автором, 
во-первых, на формирование собственно методологического инструментария 
для анализа сдвига ценностей в культуре. И во-вторых, на выявление специфи-
ки динамического процесса трансформации догосударственной формы культу-
ры в государственную с целью анализа системы дуальных оппозиций, характе-
ризующих переходный период развития германо-скандинавской культуры. Ве-
дущее место в этой системе, как указывает автор, занимает дуальная оппозиция 
с разрушающимися идеалами догосударственной (клановой) организации жиз-
ни и вновь формирующимися идеалами государственной организации на про-
тивоположных полюсах, между которыми формируется личность. В книге про-
слеживается, каким образом принципиальное различие двух форм организации 
могло обусловить различия присущих им культур: догосударственной, отли-
чающейся отсутствием у членов сообщества предпосылок к формированию 
способности оперировать абстракциями, не соотносимыми с культурным опы-
том, накопленным в соответствии с поведенческими пра-стереотипами замкну-
тых локальных миров, и государственной.  

Автор убедительно доказывает, что актуальность формирования новой 
формы государственной культуры определялась не только и не столько по-
требностью в развитии способности оперировать абстракциями, сколько тре-
бованием сдвига ценностей догосударственной культуры. Вновь формируе-
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мые ценности государственной культуры не обладали способностью быть ор-
ганично инкорпорированными в ценности архаичных локальных миров, не 
вызвав социокультурного раскола, вследствие ожесточенной борьбы разру-
шающихся идеалов догосударственной культуры с формирующимися и ут-
верждающимися идеалами новой, государственной культуры. 

Детальный анализ производных творчества скандинавских скальдов по-
зволил автору выявить основные сложности, с которыми столкнулись ранне-
государственные христианские образования в Скандинавии. В частности, 
И. Г. Микайлова подчеркивает, что, наряду с социокультурным расколом, 
серьезным препятствием служило усложнение легитимации полномочий вла-
сти и привилегий страты, составлявшей государственный аппарат и отсутст-
вовавшей в догосударственных укладах, поскольку ни одна догосударствен-
ная культура не имела промежуточного статуса между вождем и другими 
членами клана. В исследовании наглядно демонстрируется действие меха-
низма преодоления подобного препятствия, занявшего около двух столетий, 
посредством сакрализации конунгов в качестве единовластных правителей, 
производных от Богов, подобно Инглингам (с. 18–19). При этом автор обра-
щает особое внимание на то, что абстракция общего для всех, нового Бога-
Воина Христа способствовала разрушению языческих идеалов и качествен-
ному сдвигу культурных ценностей, идеологически укрепляющих вновь 
сформированный социум (с. 149–152).  

Тем не менее, как отмечается в исследовании, отсутствие самодоста-
точности новой государственной культуры, сопровождаемое стратегической 
нестабильностью, актуализировало потребность христианизованных госу-
дарств в заимствованиях опыта, накопленного догосударственной культурой 
с присущими ей этическими и эстетическими идеалами. Производным по-
добных заимствований, как подчеркивает автор, и стал сдвиг ценностей дого-
сударственной культуры с их смысловой трансформацией (с. 135–208). В част-
ности, вскрытый в исследовании механизм легитимации власти посредством 
побед и делегитимации посредством поражений (культ побед), служащий 
производным догосударственной культуры, продемонстрировал свою дее-
способность не только в скандинавских государствах. При этом автор рас-
сматривает государственную консолидацию посредством апелляции к образу 
реального или вымышленного врага в качестве производного дуальной оппо-
зиции догосударственной культуры: «Свои – чужие», в которой «чужие» (не 
принадлежащие данному клану) считались врагами и подлежали истребле-
нию (с. 210).  

Заимствованием догосударственной формы организации автор считает 
и принцип милитаризации жизненного уклада членов сообщества, чьи пове-
денческие стереотипы исключали как понятия разграничения состояний вой-
ны и мира, так и представления о разнице между воином и бондом (мирным 
поселенцем). Как отмечает автор, поведенческие стереотипы клана, бази-
рующиеся на идеалах пра-предков, диктовались законом кровной мести, тре-
бующим от любого члена клана заботы о процветании, могуществе и славе 
рода. Каждый член клана, причастный к обиде, нанесенной любому из его 
членов, был обязан взяться за оружие. Подобный принцип наглядно иллюст-
рируется в исследовании на примере крестьянина Хрейдмара и его сыновей, 
Регина и Фафнира, мстящих Одину, Хениру и Локи за смерть сына и брата 
Оттера, убитого Локи. Хотя ни сам Хрейдмар, ни его сыновья не были дру-
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жинниками (профессиональными воинами), в момент оскорбления, согласно 
закону кровной мести, они были вынуждены взяться за оружие (которым 
владели все бонды, без исключения) для исполнения кровавого долга во сла-
ву рода (с. 199–201). 

Как показано в исследовании, милитаризация жизненного уклада каса-
лась и женщин как полноправных представителей родовой общности. В каче-
стве примера автор приводит Гудрун, мстящую не своим братьям, Гуннару и 
Хогни, за убийство ими ее мужа Сигурда и маленького сына Зигфрида, но за 
убийство этих братьев – убийц ее мужа и ребенка, – королю Атли, ее второму 
мужу (с. 201–204).  

К числу важнейших достижений исследования И. Г. Микайловой мож-
но отнести вывод о том, что именно переходный период социокультурной 
эволюции в Скандинавии IХ–XI вв. охарактеризовался формированием но-
вой, христианской государственности в качестве производного синтеза двух 
культур: догосударственной, доосевой (языческой) и новой, государственной, 
христианской. Автор обращает наше внимание на то, что к началу переход-
ного периода уже были сформированы предпосылки для создания субъектов 
государственности и последующего синтеза языческой и христианской куль-
тур и присущих им идеалов. В исследовании демонстрируется механизм 
смысловой трансформации догосударственной, языческой культуры, с при-
сущими ей пра-идеалами, в новую, государственную, синтетическую культу-
ру в результате сдвига ценностей языческой культуры, посредством которого 
скандинавские государственные новообразования сумели преодолеть гро-
зивший им социокультурный раскол между архаичной доосевой культурой и 
вновь формирующейся государственной, христианской культурой.  

На конкретных примерах прослеживается, как абстракция христианско-
го Бога, служившая носителем культурного потенциала, способствовала 
дальнейшему развитию закладываемых в переходный период социокультур-
ной эволюции основ новой, христианской государственности. Автор нагляд-
но показывает, как христианизация, в качестве единственно возможного эф-
фективного пути укрепления духовной консолидации государственной общ-
ности, сделалась надежным гарантом сакрального статуса конунга-
объединителя как помазанника Бога, активно способствуя не только утрате 
вождями кланов политического влияния, но и последующему исчезновению 
самих кланов. Как справедливо подчеркивает И. Г. Микайлова, новая, синте-
тическая, христианская культура, служившая укреплению основ государст-
венности и возведению культурного фундамента, которого эта государствен-
ность была лишена, получила свое развитие именно в переходный период. 

Особое место в исследовании занимает обоснование того факта, что 
только посредством формирования новых, синтетических идеалов и обуслов-
ленных ими новых культурных ценностей, вследствие успешно достигнутой 
меры синтеза между двумя полюсами дуальной оппозиции языческой и хри-
стианской культур, Скандинавии удалось избежать раскола духовной жизни 
членов сообщества на языческий и христианский полюса. 

Особый интерес в исследовании представляет анализ мотивации двое-
верцев, обращенных в христианскую веру и продолжавших почитать языче-
ских богов пра-предков, проиллюстрированный автором на конкретных при-
мерах из Летописи Адама Бременского, характеризующих принятый Тингом 
в 1000 г. закон об обращении исландцев в христианство. Как отмечается в ис-
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следовании, этот закон содержал специальную оговорку о непреследовании 
тайных жертвоприношений языческим Богам и употребления в пищу конины, 
используемой в языческих обрядах, а также о сохранении обычая «выбрасы-
вания» новорожденных девочек в случае отсутствия возможности их прокор-
мить (с. 27).  

Именно таким наглядным образом И. Г. Микайлова демонстрирует 
взаимопереходы в системе дуальных оппозиций, посредством которых фор-
мировался эмбрион новых смысловых форм межконфессионального и меж-
культурного диалога, основанного на синтезе идеалов языческой и христиан-
ской культур, производным которого стала новая по смыслу доктрина скан-
динавского христианства, чуждого мотивов смирения и самоотречения: Хри-
стос сделал скандинавов-христиан своими сыновьями, а не рабами, как дру-
гих (с. 27).  

И. Г. Микайлова акцентирует внимание на том, что подобные взаимо-
переходы в системе дуальных оппозиций с присущим им формированием но-
вых смыслов были свойственны и культуре германских народов. В этой связи 
в исследовании проводится идея о двух подходах к проблеме самоидентифи-
кации: альтернативном, при котором человек является субъектом самоопре-
деления, и безальтернативном, при котором человек является объектом са-
моопределения, обусловленного внешне заданными ему условиями. Автор 
наглядно демонстрирует, что альтернативный подход был реализован скан-
динавскими скальдами, переосмыслившими себя в новой вере сыновьями 
Христа-воина, что не только служило производным свободного выбора воин-
ственных и смелых людей, пра-идеалам которых были чужды смирение и по-
корность, но и способствовало развитию межконфессионального и меж-
культурного диалога. Безальтернативный подход, как показывается в ис-
следовании, был продемонстрирован германцами, подчинившимися насаж-
давшейся преподобным Бонифацием участи «рабов божьих» в качестве 
производного освоения показавшейся им безальтернативной культуры и ее 
идеалов. И. Г. Микайлова вскрывает причины, обусловившие предрешен-
ность пути самоопределения германцев условиями ожесточенной борьбы 
двух идеалов (язычества и христианства) и сокрушительного поражения од-
ного из них (языческих идеалов пра-предков), заставившими подчиниться но-
вым (христианским) идеалам и формируемым на их основе поведенческим 
стереотипам (с. 23). 

Таким образом, используя в качестве базы для исследования творчество 
скандинавских скальдов, И. Г. Микайлова сумела продемонстрировать неис-
сякаемый потенциал креативного человека, скрытый в дуальных оппозициях 
с заложенной в них методологической основой для формирования двух типов 
самоопределения в культуре: креативного, ориентированного на создание 
новых, синтетических этических и эстетических идеалов и межконфессио-
нальный и межкультурный диалог, и деконструктивного, направленного на 
разрушение культуры, создающего ее человека и его идеалов. 

В исследовании вскрывается дуальная природа самоидентификации, 
характеризующейся двумя пластами. Специфику первого пласта, как указы-
вает И. Г. Микайлова, составляет эмоциональная природа самосознания, обу-
словленная эмоциональной логикой мысли и базирующимися на ней пове-
денческими стереотипами. Специфика второго, по мнению автора, заключа-
ется в интеллектуальной природе самосознания, исторически восходящей к 
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доосевому рассудку. И поскольку человек выступает как субъект двух форм 
самоопределения: эмоциональной и интеллектуальной, – автор рассматривает 
самоопределение в качестве реализации возможности их синтеза, ориентиро-
ванного на устранение конфликта между полюсами, что подтверждает автор-
скую гипотезу о дуальной природе культуры (в качестве системы дуальных 
оппозиций) как сфере формирования самоопределения (с. 210). 

Подобный подход И. Г. Микайловой к самоидентификации как к мере 
способности человека к организации воспроизводства культуры и отношений 
членов сообщества вносит серьезный вклад в изучение способности креатив-
ного человека к развитию культуры и ее трансформации в проблему, тре-
бующую решения, поиск которого реализуется в межполюсном пространстве 
в направлении формирования новых путей межконфессионального и меж-
культурного диалога, основу которого составляют синтетические этические и 
эстетические идеалы, служащие фундаментом для воспроизводства накоп-
ленной культуры и человеческих отношений на качественно новом уровне. 

Серьезным достижением исследования служит и то, что составляющее 
его основу представление о дуальной оппозиции как о взаимопереходах в 
межполюсном пространстве позволило автору рассматривать культуру в це-
лом и германо-скандинавскую культуру переходного периода социокультур-
ной эволюции в частности, с одной стороны, в качестве глобальной оппози-
ции, характеризующейся стремлением к общечеловеческому, глобальному 
идеалу, а с другой – в качестве системы потенциально бесконечных дуальных 
оппозиций с присущей им борьбой частночеловеческих этических и эстети-
ческих идеалов, которая ориентирована на синтез полюсов глобальной оппо-
зиции (с. 213–214).  

Тем самым можно констатировать, что исследование И. Г. Микайловой 
служит цели формирования концепции культуры как системы, позволяющей 
ее рассматривать с позиций синергетической философии истории в качестве 
динамических взаимопереходов от хаоса к порядку и от порядка к хаосу. 

Следует, тем не менее, отметить, что столь актуальное, на мой взгляд, 
проблемное поле сопоставительного анализа механизмов динамики цивилиза-
ционного выбора, реализуемого в исследовании на примере сравнения герман-
ской и скандинавской культур, в значительной мере обогатилось бы в случае 
сравнения с механизмами формирования русской государственности и прису-
щей ей новой культуры на основе новых синтетических идеалов и обусловлен-
ных ими культурных ценностей в тот же переходный период IX–XI вв. 

В целом, однако, книга И. Г. Микайловой вносит ощутимый вклад в ис-
следование динамики социокультурных процессов на основе синергетиче-
ской теории идеологии, а важнейшей заслугой автора служит разработка но-
вого методологического подхода к осмыслению инноваций и трансформации 
ценностей в культуре. Считаю также ценным в авторской позиции, в стиле 
изложения и методах размышлений наличие конструктивной дискуссионно-
сти. Хотелось бы надеяться, что эта книга вызовет интерес и интенсивное об-
суждение. 

М. Э. Рябова 
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И с т о р и я  
 
 

УДК 93/99(47)  
Казанина, Л. Ю. 

Кадеты о социальной политике правительства П. А. Столыпина  
(по материалам газеты «Речь») / Л. Ю. Казанина // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. –  
С. 3–12. 

 
В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала 

ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модерниза-
ции – социальной политики правительства П. А. Столыпина. На материалах печатно-
го органа конституционно-демократической партии газеты «Речь» доказывается, что 
агитационно-пропагандистская деятельность кадетской партии заключалась в крити-
ке наиболее уязвимых аспектов социальных реформ П. А. Столыпина и формирова-
нии отрицательного по отношению к ним общественного мнения, что, по мнению ав-
тора статьи, сыграло не последнюю роль в неприятии обществом столыпинского ва-
рианта модернизации России. 

 
 
УДК 930(091) 

Лобеева, В. М.  
Б. Н. Чичерин об основных направлениях реформирования россий-

ской государственности / В. М. Лобеева // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 13–18. 

 
В статье проводится анализ концепции модернизации российской государст-

венности, созданной Б. Н. Чичериным. В связи с этим рассмотрены основные прин-
ципы и направления реформирования государства. С учетом современного состояния 
науки и общественной жизни даны комментарии к некоторым спорным положениям 
и выводам Чичерина. 

 
 
УДК 93/99(47) 

Седугин, В. И. 
Либералы Центральной России и рабочий класс / В. И. Седугин // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2008. – № 3. – С. 19–27. 

 
В статье анализируются отношение либералов Центральной России – кадетов 

и октябристов – к рабочему вопросу, а также формы и методы работы либеральных 
организаций края среди пролетарских масс, отмечаются как успехи, так и недостат-
ки, показаны результаты их деятельности. 
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Ф и л о с о ф и я  
 
 

УДК 1(091) 
Бабина, В. Н. 

Сердечное познание в традициях духовно-академической филосо-
фии России XIX в. / В. Н. Бабина // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 28–35. 

 
Статья посвящена проблеме кардиогносии как ведущей для русской богословско-

философской и светской религиозной мысли. Автор определяет роль духовно-
академической философии в процессе становления профессионального философствова-
ния в России и указывает на то, что в творчестве академических философов соединялась 
святоотеческая и западноевропейская традиции. Продолжая линию Платона и неоплато-
ников в ее христианизированном виде, они уделяли повышенное внимание теме любви и 
сердца. Формированию отечественной кардиогносии в сильнейшей степени способство-
вал образ Софии Премудрости Божией. В статье показывается преемственность в разви-
тии темы сердечного познания от богословско-философских трактатов средневековья, 
через традиции духовно-академической философии и далее к светской религиозной фи-
лософии второй половины XIX – начала XX вв. 

 
 
УДК 101.1:004 

Бакаева, Ж. Ю. 
Информационная доминанта как интегральный образ объект-

субъектных отношений / Ж. Ю. Бакаева // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 36–39. 

 
В статье анализируются «образы-модели» информационного пространства «по 

вертикали», представлены категориально-понятийные основания теории информации в 
рамках понятий множественность, структурность, организационность. Анализ «по гори-
зонтали» информации в этих концепциях построен на разделении различий оригинала и 
его отображения на основе сущностного разнообразия (потенциальной информации – 
«информации в себе» и актуальной информации – «информации для нее»). А понятие 
отражение – это воздействие одной системы на другую, ведущее к установлению опре-
деленного соотношения между структурной и отражательной информацией. 

 
 

УДК 122:316.77 
Кудряшова, Е. В. 

О коммуникации в философском сообществе: гносеологический 
аспект / Е. В. Кудряшова // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 40–45. 

 
В статье рассматривается роль коммуникации в формировании и функциони-

ровании философского сообщества. В ходе исследования уточняются понятия фило-
софского сообщества и коммуникации. В анализе коммуникации применен струк-
турно-функциональный подход, позволяющий анализировать отдельные элементы 
коммуникации. На примере показана реализация данного подхода. 
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УДК 008.001.14 
Розенберг, Н. В. 

Феноменологический поворот в отечественном социально-
гуманитарном знании: подходы к изучению повседневности / Н. В. Розен-
берг // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2008. – № 3. – С. 46–55. 

 
В статье раскрывается становление и развитие отечественной философской 

традиции описания и осмысления структур и процессов повседневности. Автор пока-
зывает, что социология повседневности в ее теоретических и прикладных аспектах 
становится объектом особого внимания отечественных исследователей, появляются 
фундаментальные методологические исследования, раскрывающие концептуальные 
подходы, предмет и методы изучения повседневности, формируется несколько точек 
зрения на рассмотрение данного феномена. 

 
 
 
 

Ф и л о л о г и я  

 
 

УДК 801:316 
Хомяков, Е. А. 

Внутренняя форма фразеологизмов в жаргоне русских и француз-
ских студентов / Е. А. Хомяков // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 56–62. 

 
В статье предпринята попытка синхронно-сопоставительного исследования 

одного из типов социальных диалектов – группового жаргона. Для анализа взяты 
жаргоны русских и французских студентов. Цель состоит в разграничении сходного 
и различного. Предметом анализа явилась внутренняя форма жаргонных фразеоло-
гических единиц. 

 
 
УДК 81-342 

Рубайло, Ю. В. 
К вопросу об идиостилевых аспектах анафонии в русской и фран-

цузской художественной прозе / Ю. В. Рубайло // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 63–71. 

 
Статья посвящена проблеме изучения идиостилевых характеристик анафонии 

в русской и французской прозе (на материале художественных произведений фран-
цузских писателей О. де Бальзака, В. Гюго, Ж. Сименона, А. Барбюса). Особое вни-
мание уделяется исследованию идиостиля и идиолекта, разграничению этих понятий 
в современной лингвистике. Специфика исследования автора предполагает объек-
тивный подход на уровне французской художественной речи и мотивирована необ-
ходимостью выявления объективных параметров. 
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УДК 80  
Дубровская, Т. В. 

Образ судьи и судебной власти в дискурсе английских СМИ /  
Т. В. Дубровская // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 72–81. 

 
В статье автор изучает образ судебной власти, формируемый в дискурсе анг-

лийских СМИ, определяет жанры, используемые для этого, исследует их прагмалин-
гвистические характеристики. Цель работы – выявление основных характеристик об-
раза английской судебной власти, представленного в СМИ, и объяснение этих харак-
теристик особенностями социального контекста. 

 
 
УДК 82.1 

Гудкова, С. П. 
Поэма-воспоминание как жанр современной русской поэзии /  

С. П. Гудкова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 82–90. 

 
В статье анализируется специфика функционирования жанра поэмы-

воспоминания в системе крупных жанровых форм современной поэзии. Рассматри-
вая истоки возникновения подобной жанровой модификации и выделяя ее отличи-
тельные черты, автор статьи акцентирует внимание на трансформации данного жан-
рового образования в творчестве таких поэтов, как Е. Рейн («Через окуляр», 1998), 
Т. Кибиров («Сортиры», 1997). 

 
 
УДК 801 

Крючкова, Н. В. 
Концепт престиж в отражении системной и ассоциативной лекси-

кографии / Н. В. Крючкова // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 91–98. 

 
Статья посвящена описанию содержания концепта престиж с использованием 

данных системной и ассоциативной лексикографии. Как показывает анализ, ассоциа-
тивный материал, являющийся важным дополнением данных системной лексикогра-
фии, отражает нормативные ассоциации, связанные с репрезентирующей концепт 
лексической единицей и составляющие базовый слой концептуального содержания, и 
позволяет выявить ценностный компонент в составе концепта.  
 
 

УДК 81’373; 001.4 
Кезина, С. В. 

Оценочность цветообозначений в русском языке в сопоставлении  
с другими языками / С. В. Кезина // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 99–107. 
 

Статья посвящена исследованию оценочной семантики цветолексем. Оценоч-
ность рассматривается как проявление закона поляризации значений. Сопоставление 
цветолексем из родственных и неродственных языков показало общие истоки оце-
ночности, ее глобальный характер, бинарность, а главное – идентичность историче-
ски развитого оценочного диапазона. 
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П е д а г о г и к а  
 
 

УДК 37.01 
Хрусталькова, Н. А. 

Педагогическая компетентность у родителей в профессионально-
замещающей семье: содержание, структура, критерии и уровни сформи-
рованности / Н. А. Хрусталькова // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 108–115. 

 
В статье рассматриваются содержание, структура, критерии и уровни сформи-

рованности педагогической компетентности у родителей в профессионально-
замещающей семье как наиболее перспективной модели жизнеустройства детей-
сирот в России. 

 
 
УДК 371.3 

Акимова, З. И. 
Инновационная методическая работа как условие развития совре-

менной гимназии / З. И. Акимова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 116–123. 

 
Представлена система инновационной методической работы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» г. Саранска, дважды ставшая по-
бедителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание» (2006, 2008) и признанная в 2008 г. «Школой России». 

 
 
УДК 378.016=2/8 

Боликова, Л. Ю. 
Реализация педагогического потенциала учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в процессе профессиональной подготовки студен-
тов вуза / Л. Ю. Боликова, М. В. Баканова, С. В. Кузнецова, О. Ю. Сафонова // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2008. – № 3. – С. 124–129. 

 
В статье раскрываются возможности учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в профессиональной подготовке студентов вуза, а также возможности влияния 
иностранного языка на формирование профессиональной направленности личности, 
профессионально-коммуникационной компетентности, опыта, письменного делового 
общения будущих менеджеров. 

 
 
УДК 377.4; 374.02 

Тишулин, П. Б. 
Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам 

в процессе профессиональной переподготовки в вузе / П. Б. Тишулин // Из-
вестия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные нау-
ки. – 2008. – № 3. – С. 130–136. 
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В статье говорится о современных инновационных методиках в обучении ино-
странному языку, которые отвечают социальным потребностям заказчиков, направ-
ляющих специалистов своих предприятий на повышение квалификации или профес-
сиональную переподготовку. 

 
 
УДК 37.06:378.96 

Сергеева, С. В. 
Основные направления педагогического сопровождения адаптации 

студентов-первокурсников к образовательному процессу вуза / С. В. Серге-
ева, О. А. Воскрекасенко // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 137–144. 

 
В статье раскрываются причины, вызывающие у студентов затруднения в ходе 

адаптации к образовательному процессу вуза, и основные направления педагогиче-
ского сопровождения адаптации студентов-первокурсников в высшей школе.  
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Руководитель предприятия ____________________ ______________________  
(подпись) (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2009 г. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


