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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕЧЕНСКИХ СОБЫТИЙ В РОМАНЕ А.ПРОХАНОВА "ИДУЩИЕ В НОЧИ" 

Аннотация 

Имя Александра Проханова известно большинству ценителей современной русской литературы. Его творчество 

неизменно вызывает многочисленные читательские и критические отзывы. К теме чеченской воны А.Проханов 

обращался неоднократно, но самым ярким его произведением, посвященным недавним событиям на территории 

Северного Кавказа является роман "Идущие в ночи", предлагающий яркую и философски насыщенную 

интерпретацию событий истории России начала ХХI века. Роман отличает высокий уровень художественности, 

насыщенность символическими образами, богатый и яркий язык. 

Ключевые слова: батальная проза, чеченская война, символичность, стилистика, интерпретация. 

 

Belous L.V. 

ORCID: 0000-0003-3144-0853, PhD in Philology, Associate professor, North-Ossetian State University 

INTERPRETATION OF THE CHECHEN EVENTS IN A.PROKHANOV`S NOVEL 

"RUNNING IN THE NIGHT" 

Abstract 

Name of Alexander Prokhanov is well known to most connoisseurs of modern Russian literature. His novels always cause 

numerous readers’ and critical reviews. A.Prohanov many times addressed to the theme of the Chechen War, but the most 

striking of his works dedicated to the recent events in the North Caucasus is a novel "Running in the Night", offering a vivid 

and rich philosophical interpretation of the events of the history of Russia in the early twenty-first century. This novel features 

a high level of artistry, symbolic images, rich and colorful language. 

Keywords: battle prose, Chechen war, symbolism, style, interpretation. 

 

олитическим взглядам А.Проханова всегда уделялось большее внимание, чем его художественным текстам. 

Нельзя не отметить, что те немногие, кто высказывается по поводу его творчества, имеют в виду не столько 

стиль этого яркого человека и художника, не столько иные особенности его книг, сколько его четко высказываемую, 

ярко выраженную позицию в политике, в средствах массовой информации и в литературе. 

Главным достоинством текста А.Проханова "Идущие в ночи", конечно, является язык. Он сочный, красивый, 

яркий, изящный, энергетически емкий, сильный, очень отличающийся от языка современных текстов, особенно 

текстов о войне, часто написанных нарочито грубым, "военным", лаконичным и суровым в своей простоте слогом. 

"Это красивая книга, и красота ее страшна. Это красота, которую являют разрушенные города, заметенные снегом 

ландшафты войны, доведенные до героического отчаяния люди… "Идущие в ночи" - это Литература. Та, которая по 

праву пишется с большой буквы" [15]. А.И.Гринберг высказалась так: "Последовательность, цельность прозы 

Проханова так ощутима потому, что она дает себя знать не только в выборе сюжетов, не только в умонастроении 

писателя, но и в словесной расцветке, очень броской, энергичной, красочной" [4, С. 108]. 

Возможно, метафор у А.Проханова слишком много, текст перегружен символами, патетика избыточна, что делает 

повествование несколько искусственным. Поэтому можно сказать, что главным недостатком книги является тот факт, 

что герои ее – глашатаи авторской идеи, а не живые люди. Их роль в произведении сведена к тому, что они должны 

вписаться в определенную идеологическую и символическую схему, хорошо известную и предсказуемую для тех, кто 

знаком с политической, просветительской и общественной деятельностью державника и искреннего патриота 

А.Проханова. 

Некая диспропорция между высоким уровнем художественности, метафорической насыщенностью (В.Личутин 

назвал тексты А.Проханова "парадом метафор" [9, С. 174]), языковым чутьем и практически публицистическим 

пафосом текста вызывает ощущение отсутствия гармонии, противоречия между степенью одаренности автора и 

грубоватым демагогическим посылом, нехватки глубины и тонкого восприятия происходящих и описываемых 

явлений, схематичности и предсказуемости композиционных изгибов. 

Публицистические отступления писателя-"державника" в романе не совсем удачны и несколько искусственны. 

Было бы честнее и правильнее, с художественной точки зрения, предоставить читателю возможность делать выводы и 

задавать вопросы, которые в тексте А.Проханова, к примеру, Пушков-сын задает своему отцу: "Отец, скажи, почему 

нас всегда предают?.. На той войне предавали генералы, политики!.. Кто предаст на этой войне?.. Ради чего воюем?.. 

Опять не дадут добить Басаева!.. Опять уйдет безнаказанно!.. Солдаты спрашивают: ради банкиров воюем?.. Опять 

Басаев уйдет из-под носа!.." [13, С. 36]. 

Есть еще более прямолинейные высказывания, выпадающие по стилю из общего корпуса художественного текста. 

Отец пытается объяснить сыну, что война идет не за банкиров, не за политиков, не за нефть и другие материальные 

ресурсы, а за "отдаленную, будущую, постоянно у нас отнимаемую Победу…" [13, С. 37]. И дальше А.Проханов 

помещает пафосный публицистический текст о тернистом русском пути. Он вспоминает поле под деревней Бородино, 

где полегла половина русской армии; победу "под водительством Сталина" [13, С. 37]. Затем следует высказывание в 

стиле выступления на каком-нибудь партийном съезде, никак не похожее на долгожданный и теплый разговор отца с 

сыном: "Сегодня Россия снова разгромлена, враг в Кремле, в русских душах уныние, предатели гонят нас в пустоту, 

называют нас быдлом. И снова тебе и мне предстоит одержать Русскую Победу. Сделать наступающий век Русским 

П 
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веком… Здесь, в Грозном, мы должны победить. Русский солдат должен снова поверить в себя. Народ должен 

поверить в русского солдата и генерала. Россия должна поверить в армию…" [13, С. 37]. 

А.Проханов сам чувствует, что это не совсем естественный текст, поэтому констатирует, что Пушков-старший 

быстро замолкает, "боясь употребить неправильные, слишком напыщенные слова, которые не вмещали в себя его 

ненависть, ярость и страсть" [13, С. 37]. Но в то, что уже им произнесено наедине с единственным ребенком, которого 

он подвергает смертельной опасности, не верится никак: близкие люди так не разговаривают друг с другом. 

"Роман А.Проханова "Идущие в ночи", несмотря на внешнюю принадлежность к жанру боевика, никак таковым 

не назовешь. Ибо он весь - против кровавой бессмыслицы этой "локальной" войны на собственной земле России. Это 

роман не о боях и победах, но о нравственном выборе, о духовности, так необходимой всему обществу", - пишет 

В.Клепечихин [7]. О том же говорит Е.Ковалева: "С одной стороны, он продолжает традиции военной прозы, с 

другой – его произведения антивоенны" [8, С. 110]. 

Изнаночная сторона войны для А.Проханова связана с взаимодействием Ш.Басаева и магната. Образ чеченского 

лидера в романе воссоздан подробно, второй персонаж лишь слегка намечен. Гнездо чеченской войны, по 

А.Проханову, находилось в огромных, похожих на яйца, серебристых шарах-цистернах, где хранилась чеченская 

нефть. Нефть связывала Басаева и магната, "а им обоим была нужна война, которая здесь, в Чечне, имела образ 

огромного горящего города, а в мировых банках, где хранились его счета, в хрустальных, отражавших облака 

небоскребах война выглядела как легкая электронная строчка шестизначных цифр, похожая на бесшумные зеленые 

пузырьки" [13, С. 106]. 

Фамилия магната – Парусинский. И его читатель видит в одной из последних глав на собственной вилле в 

ожидании нового лидера страны, при котором он, Парусинский, обладатель перстня с алмазом и огромных связей, 

должен был стать подобием "серого кардинала". Война в Чечне - часть именно его игры, призом для победителя в 

которой может стать безграничная власть в стране. Попутно Парусинский намерен реализовать еще один 

амбициозный проект, связанный с созданием русско-еврейского государства. Все это могло бы стать реальностью, 

если бы Избранник оказался послушной и управляемой фигурой, но этого как раз не произошло, хотя пресловутый 

еврейский вопрос А.Проханов в свой роман все-таки затянул. 

Что касается Шамиля, то на его портрете следует остановиться подробнее. 

В.Клепечихин считает, что писатель не просто разоблачает и клеймит этого матерого бандита, но и стремится 

заглянуть в его черную душу, где "под покровом мистических заклинаний, свободолюбивых деклараций прячется 

жадность к деньгам и безраздельной власти над своим обманутым народом" [7]. Однако, на наш взгляд, позиция 

А.Проханова не так проста, как показалось автору рецензии. 

Лидер чеченского сопротивления, Шамиль Басаев, представлен в романе таким образом, что нельзя не отметить 

стремления А.Проханова к справедливости и объективности. Сделано это в пушкинской традиции: как известно, 

Александр Сергеевич, рисуя в "Капитанской дочке" образ преступника (с точки зрения власти) Пугачева, учел и 

народный взгляд на него как на защитника и спасителя. Но есть разница: Пушкину было за что зацепиться в 

персонаже, чтобы показать его положительные качества, его мудрость и способность к милосердию. У А.Проханова 

такой возможности практически не было, но все равно он пытается объяснить себе и читателю, за что Басаева так 

любили чеченские подростки, юноши и русская девушка, попавшая к нему в плен: "Пушков старался проникнуть в 

таинственный план. Угадать ход мыслей Басаева. Просвечивал на незримом экране его мозг, где гнездился дерзкий 

проект. Вживался в его вероломный нрав. Усваивал его повадки бесстрашного, беспощадного воина. Удачливого 

хитреца. Ненавистника русских. Любимца отчаянных безрассудных вояк, радостно кидавшихся за ним из войны в 

войну. Богача, захватившего нефтяные прииски, заводы и нефтезаправки. Аскета, обходившегося брезентовой 

курткой, парой сапог и "Калашниковым". Мечтателя, замыслившего воздвигнуть исламскую страну на Кавказе, от 

Черного моря до Каспия. Холодного убийцу, стрелявшего в рожениц. Нежного семьянина, обожавшего дочек и жен, 

построившего для семьи роскошные дворцы с садами, бассейнами, антеннами космической связи" [13, С. 18]. 

Басаев в романе – не безумный и жестокий фанатик, но мудрый и хитрый полити. Шамиль умел управлять 

фактически неуправляемыми, хорошо вооруженными, фанатично преданными своему делу, горячими, 

темпераментными и амбициозными командирами. Речь одного из них над могилой погибшего друга убедительно 

характеризует царившие в чеченских полевых отрядах настроения: "Мы сделали что хотели. Показали миру 

варварство русских и героизм чеченцев… Мы пойдем в Россию и растворимся в диаспоре. Станем взрывать 

нефтепроводы и мосты, электростанции и плотины. Мы будем убивать их политиков, писателей и священников. На 

Кремлевской стене зеленой краской мы напишем слово "джихад". И когда мы захватим атомную станцию где-нибудь 

в окрестностях Москвы, я хочу посмотреть, как побегут из их столицы голосящие бабы и сопливые ублюдки за Урал, 

куда их не смог загнать Адольф Гитлер" [13, С. 47]. 

Облик Басаева в описании А.Проханова неизменно сопровождают две детали: фиолетового чернильного цвета 

выпуклые глаза и металлическая синяя борода. 

У Басаева, представленного на страницах романа, есть своя философия и свое обоснованное представление о том, 

каковы взаимоотношения России и Кавказа. Он уверен, что русские подключили "огненную энергию Кавказа к своим 

чахлым пространствам, ленивому населению, сонной и тусклой истории" [13, С. 52]. Шамиль не сомневается, что если 

бы не было Кавказа, то не было бы русской культуры, не было бы ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Толстого. А вот 

кавказские народы без русификации вполне могли бы породить своих классиков. 

Басаев воспринимает свою деятельность в качестве полевого командира как возложенную на него великую 

миссию по изгнанию русских с Кавказа, выведению из плена "изнуренных народов" [13, С. 51] и возрождению былого 

величия этносов, населяющих Кавказ. А еще Басаев считает себя посланником Аллаха и исполнителем Его воли 

[13, С. 51]. 

Жутковатое убеждение Басаева связано с трактовкой основ мусульманской веры. Он считает, что души умерших 

оставят внизу все, что связано с пребыванием на земле. И для того, чтобы абсолютно, полно, всласть наслаждаться 
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райской жизнью, нельзя, как думает Шамиль, оставлять в живых свидетелей земной жизни. Частично этим 

убеждением объясняется невероятная жестокость одного из самых ярких чеченских полевых командиров [13; С. 54]. 

Смягчает образ Басаева бескорыстная и светлая любовь к нему русской пленницы. Когда он говорит с ней, то 

губы его в бороде складываются не в "язвительную насмешку, не в ухмылку ярости, а в нежную бессмысленную 

улыбку" [13, С. 56], которой пленница охотно и искренне улыбается в ответ. 

Эта девушка - символ жертвенной, искренней, подлинной женской любви, о которой в текстах под названием 

"Кавказский пленник" писали русские классики. Она от всего отказывается ради любимого мужчины, признаваясь 

ему: "Я не русская, я - твоя! Какой у меня там дом и народ, одни мучения! Только тебя люблю! Целыми днями жду, 

когда позовешь!.. Здесь, у тебя под землей, - рай для меня. А там, на земле, под небом, - ад. Лучше день в раю, чем 

всю жизнь в аду!" [13, С. 57]. И он, головорез, жестокий убийца, вверяет ей свою жизнь, понимая, что она знает его 

лучше, чем он сам. 

Сцены общения Басаева с пленницей так нежны, что поверить в них практически невозможно: "Она стояла перед 

ним на коленях, раскрыв руки, с золотистыми, падающими на грудь волосами, с круглым дышащим животом и 

маленьким золотым солнышком внизу. Он потянулся к ней, обнял за талию, положил свою тяжелую голову ей на 

грудь и, закрыв глаза, подумал, что не нужно ни побед, ни походов, ни праведного возмездия, лишь бы не кончалась 

эта сладостная секунда и его голова лежала у нее на груди" [13, С. 58]. Хотя, наверняка, А.Проханов хотел напомнить, 

что любой человек кого-то любит и кем-то может быть любим, даже если он не заслуживает ни жалости, ни 

милосердия. 

Хитрого, изворотливого, неуловимого, насквозь пропитанного войной человека, Шамиля Басаева, все-таки 

удалось обмануть русским офицерам. 

Главные герои романа - отец и сын Пушковы, представители военной династии. Они близки, дружны, они всегда 

рядом. Полковник Пушков был автором, изобретателем военной операции, которая погубила войско Басаева, хотя и 

сына полковника, и самого полковника тоже унесла с собой в качестве жертвы за успех. Об этом плане, древнем и 

простом, А.Проханов говорит, что он был "изобретением ловца и охотника. Радовал, веселил, затрагивал глубинную 

страсть игрока и добытчика, чувствующего живую психологию противника, его повадки и нрав. Делал войну не 

просто тупой инженерной машиной, слепо перемалывающей города и селения, а страстным живым соперничеством 

врагов, их воли, ума и коварства" [13, С. 15]. 

То есть война – это не только кошмар, это еще и вынужденная, страшная, безжалостная мужская игра. Враг в 

таком случае превращается в чуткого и осторожного зверя, которого надо перехитрить. Отсюда часто используемое 

по отношению к Басаеву именование "волчара"; отсюда поиски его "нор" и "звериных троп"; отсюда зоологическая, 

хищническая, охотничья терминология, постоянно используемая автором: "Надо знать, как он рвет горло жертве!.. 

Как слизывает кровь с губ!.. Где закапывает кость!.." [13, С. 15]. И даже название задуманной операции происходит из 

такого, охотничьего, понимания войны: "Волчья яма". Чеченцы и сами себя охотно называли волками. Басаев именно 

это слово использует, обращаясь к преданным ему подросткам. И добавляет: "Не сточили клыки?" [13; С. 40]. Горцы в 

реалиях этой метафоры – обладатели звериной хитрости, неутомимости, развитых инстинктов. Русские – охотники, 

угрюмые, терпеливые и суровые [13, С. 93]. 

"Для романа А.А.Проханова характерны сравнения людей с животными. По-видимому, этот отпечаток на 

человека накладывает война. Война, по Проханову, - действо, полностью противоречащее сущности человека, 

животное занятие, базирующееся на животных инстинктах" [8, С. 112], – считает Е.Ковалева. Однако отношение к 

военным действиям как к охоте – это, в какой-то степени, срабатывание механизма самосохранения, попытка 

человеческой психики приспособиться к максимально антигуманным и нечеловеческим условиям, в которые 

погружает его война. 

Пушкова-старшего особенно ясно и убедительно характеризует один эпизод: ему, полковнику Пушкову, 

предлагали перевести сына на более спокойные участки битвы, не бросать его в самое пекло, но он ответил: "Пускай 

воюет там, где воюет" [13, С. 17]. 

Отец и сын Пушковы не просто близки друг другу, они бесконечно нуждаются один в другом, возможно, именно 

поэтому Пушков-старший не мог остаться в живых, потеряв Пушкова-младшего. Слишком они были связаны между 

собой. 

Невольно Пушков-отец воспроизводит подвиг Ивана Сусанина, заводя врагов в ловушку, из которой они не 

смогут выбраться. Перед смертью он видит запутанную картину-сон, в которой роль судьбы играет его тетя Поля, 

сидящая у деревянной прялки и наматывающая на колесо его, Пушкова, быстро истекающую жизнь. Символичен 

полет мертвого Пушкова над полем боя: "…Пушков, оторванный от земли, чуть прогнувшись в спине, похожий на 

циркового гимнаста, полетел в небесах. Он летел над рекой, над убитыми, над ворохами растерзанного тряпья и 

изуродованного оружия, над полем брани, которое он усеял телами врагов и теперь был взят за это на небо. Летел над 

солнечными пустыми полями" [13, С. 126]. 

Пушковы - очень значимая для А.Проханова пара, напоминающая о преемственности поколений, о передаче 

традиций, о связи прошлого с будущим. И гибель этой предельно русской по духу семьи тоже не может быть 

случайной в мире писателя. 

Высказывания о чеченцах автор вкладывает в уста полубезумного-полугениального художника Зии, который 

считает, что чеченцы – всем чужие, они похожи на пришельцев или инопланетян. Зии принадлежит теория, суть 

которой сводится к вере в то, что чеченцы – жители Атлантиды, уцелевшие от потопа: "Наш народ устроен так, как 

был устроен божественный народ Атлантиды в золотой век. Мы храним в себе образ райской, божественной жизни, 

но не можем устроить рай на этой грешной земле. Поэтому и находимся в непрерывной вражде с другими земными 

народами…" [13, С. 19]. 
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Эта теория приводит Зию к уверенности в том, что чеченцы должны идти путями духа, взращивать в своей среде 

талантливых людей и тех, кто владеет экстрасенсорными способностями. Но свирепые вожди захватили власть, 

научили чеченцев убивать и сделали своих соплеменников врагами всего человечества [13, С. 19]. 

Зия – связующее звено между русскими и чеченскими этносами в романном мире А.Проханова. Он уверен, что и 

русский, и чеченский народы потеряли "поводырей света" и заменили их "поводырями тьмы". Никому не известный 

чеченский гений уверен, что может остановить войну своим искусством: "Я остался здесь, чтобы спасти два наших 

народа. Собираю в себе силы света, призываю на помощь всех великих людей, живших до меня на земле. Гомера, 

Аристотеля, Авиценну, Веласкеса, Диего Риверу, Льва Толстого, Юрия Гагарина. Они отдают мне свои великие 

мысли, присылают мне на помощь свои светлые души. С их помощью я остановлю войну. Еще немного, еще 

несколько последних мазков, и война будет мной остановлена… Я должен закупорить кратер зла. Должен накрыть его 

своей грудью. Зло ударит мне прямо в сердце, и я остановлю его. Я могу умереть, но зло остановится. Пока русские и 

чеченцы воюют, я воюю с духами зла…" [13, С. 77]. 

Зия не просто мечтал, он действовал: ходил к чеченцам и к русским, закрывал глаза убитым, сдавал кровь в 

лазаретах. Он верил, что с его кровью и в чеченцев, и в русских проникает его любовь. Ни русские священники, ни 

чеченские муллы, по его мнению, не хотят прекращения войны, а через Зию, через его кровь и его картины, может 

случиться чудо. 

Картина Зии – один из наиболее удачных символов, введенный в текст А.Прохановым. На ней изображен 

рукопашный, что важно, бой между чеченцами и русскими. Они "руками разрывают друг другу рты и выдирают глаза. 

Их души излетают из окровавленных, изуродованных тел. И как только они вылетают и устремляются в небо, они 

обнимаются один с другим, целуют один другого в уста. Там, на небе, садятся за один стол, наливают друг другу 

кубки с вином, угощают виноградом, чудесными плодами, любят друг друга" [13, С. 20]. И в этой картине столько 

самых разнообразных смыслов и тайн, что буквально каждый читатель может наполнять этот эпизод своим 

пониманием: тут и тщетность земных споров, драк, ненавистей; и всемирное единение человечества вне зависимости 

от культивируемых людьми способов разделения его на группы, в том числе религиозные; и еще одно доказательство, 

что жизнь коротка, а искусство – вечно; и не горящие в огне, не уничтожаемые в бою рукописи (картины, мелодии, 

кадры, что будет еще раз доказано в связи с фильмом Литкина, уцелевшим после уничтожения группировки Басаева); 

и тяжелая, скорбная участь одинокого художника, в которого стреляют со всех сторон; и многое другое. 

Символичность картины подчеркивается тем, что в нарисованных углем воинов попадают настоящие пули, и это 

еще одна смысловая грань центрального, на наш взгляд, емкого и насыщенного символа произведения: искусство 

напрямую соприкасается с реальностью, происходит взаимное влияние, воздействие, читатель сам решает, какая из 

сфер сильнее и эффективнее. Роман А.Проханова написан именно для того, чтобы повлиять на ситуацию в стране, как 

могла бы, по убеждениям Зии, повлиять на ход войны его картина. 

Одним из запоминающихся персонажей романа является журналист по фамилии Литкин, фанатик своего дела и, 

безусловно, очень одаренный человек. Он служит Басаеву по найму французского телеканала, снимая о лидере 

чеченцев эпическую картину с массой символических и душераздирающих сцен. 

Критик В.Клепечихин называет Литкина циничным и продажным настолько, что он теряет чувство 

самосохранения [7], но для автора романа крайне важна еще одна составляющая облика этого героя: он до бесстрашия 

предан своему делу и до цинизма, как ни странно, талантлив. Именно ему А.Проханов "отдает" максимально 

символичные эпизоды, его глазами смотрит на многих героев, с помощью его камеры описывает умирающий 

Грозный. 

Жуткие виды разрушенного города в совокупности создают совершенно не вмещающееся в человеческое 

понимание полотно людского горя, агрессии, амбиций безжалостных властителей, посылающих солдат на смерть, на 

убийство, на вражду, разрушительную по своей сути. Таких зарисовок в тексте А.Проханова огромное количество. Их 

выискивает и фиксирует русский журналист. 

Литкин – талантливый художник, он снимает уродство, обретшее мучительную красоту; его интересуют эстетика 

распада, энергия смерти, навязчивое обаяние разрушения. По замыслу Литкина, фильм должен был стать 

философской притчей о конце мира, это была "Герника" русского журналиста. 

Грозный – тоже емкий символический образ погибающего от людских страстей, амбиций и ненависти города. 

Именно о Грозном А.Проханов говорит особенно часто, изобретая многочисленные метафорические уподобления. 

Грозный предстает перед читателем в огромном количестве образов, но почти всегда с примесью потустороннего, 

адского пейзажа. Первое же предложение романа рисует этот город в виде огромной горящей покрышки "с черно-

красным ядовитым огнем, из которого вырывалась клубами жирная копоть" [13, С. 3]. Причем, огонь этот 

многократно усиливается в осколках стекол и зеркал. 

Город во время войны становится все больше похож на дышащий ядами реактор, он даже светился по ночам 

"голубоватым болезненным заревом" [13, С. 76]. И солнце, встающее по утрам над Грозным, сопровождается 

жесткими и агрессивными эпитетами: оно "жестокое" и "латунное" [13, С. 3]. А Луна названа "оранжевой 

осветительной бомбой". 

Самые страшные слова об обреченном городе звучат так: "В нем стала невозможна жизнь" [13, С. 32]. Когда один 

из героев увидел, как по реке плывет почти не тронутый тлением труп молодой обнаженный женщины, то он подумал, 

что "это истекает по водам душа города, покидает его навсегда. Город остается пустым, бездушным, обреченным на 

уничтожение" [13, С. 32]. 

Русские воины в романе приравниваются к святым мученикам, к молодым инокам, отрекшимся от земной суеты. 

Их души, "закутанные в брезентовые оболочки, промасленные, пропитанные горящей нефтью, ослепшие от гнева, 

оглохшие от рева орудий" [13, С. 10], постоянно проглядывают через телесную оболочку в ожидании "обещанной им 

благодати" [13, С. 10]. Это помогает знать, что жизнь каждого солдата России "оплакана и воспета" Родиной. 

Ощутимое наличие души во время боев порождает чувство двойственности жизни, одновременного проживания двух 
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сюжетов, двух сценариев, двух действительностей: "Одну явную, состоящую из взрывов, криков боли и ненависти. 

Другую тайную, из нежности, печали, любви, где ожидало его чудо. То ли встреча с любимой женщиной, которой у 

него не было, то ли свидание с матерью в заповедном райском саду, куда они после взятия Грозного приедут с отцом" 

[13, С. 11]. 

Просчеты и неудачи в ведении боевых действий писатель перекладывает на плечи руководителей страны и армии, 

в том числе на министра обороны: "Министр обороны, "шелестящий маршал", как его называли в войсках, был стар, 

бездеятелен, откровенно нелюбим армией. Назначенный на должность прежним главой государства, находясь 

постоянно рядом с опустившимся, больным президентом, он имел репутацию раболепствующего царедворца. 

Олицетворял распад и гниение, охватившие страну, поразившие армию" [13, С. 12-13]. 

Героизм русских воинов, как рядовых, так и достигших высоких званий и имеющих серьезные награды, можно 

назвать бытовым и обыденным, чем он особенно ценен автору. С огромной симпатией и гордостью изображен, к 

примеру, безымянный начальник штаба, который упал вместе со сбитым вертолетом, сломал ребро, отстреливался из 

короткоствольного автомата почти час, пока не подоспел отряд спецназа, но сразу после инцидента вернулся к своим 

обязанностям и выполнял их в полной мере, избегая лишь резких движений и болезненных пока для него 

рукопожатий. А ночью он не мог заснуть от болей [13, С. 14]. 

Очень важной для романного пространства парой являются солдаты Клык и Звонарь, вместе попавшие в плен и 

очень по-разному себя там проявившие: крепкий, крупный и сильный Клык оказался предателем, а тщедушный, 

тихий, глубоко верующий Звонарь ведет себя не просто безупречно, но героически. Такое сюжетное решение не 

может не напомнить читателю повесть Василя Быкова "Сотников", то есть оригинальной представленную пару 

назвать нельзя, но все равно авторский ход очень сильный, и судьба двух русских ребят не может оставить читателя 

равнодушным. 

Звонарь (фамилия, конечно, говорящая, как и фамилия его товарища) поначалу кажется и комвзвода, и читателю 

чужеродным на войне, не умеющим выполнять солдатскую работу, мало приспособленным к тяготам и лишениям 

службы. Его слова, произнесенные во время дня рождения, показались Пушкову подобием чистого звучания рояля 

среди визга и скрежета циркулярных пил. 

Сержант Клычков, Клык, скромностью не отличался. Звонарев, Звонарь, напротив, был тих и незаметен. 

Почувствовав в глазах Басаева призрак собственной смерти, Клык сразу сдался: "Я в ваших людей не стреляю!.. 

Всегда мимо целю!.. Вы за справедливость воюете, за свою свободу, за веру!.. Мы как оккупанты пришли!.. Ваши 

города разоряем, села жгем, как фашисты!.. Вы, как герои, за землю свою умираете!.. А наши офицеры - преступники, 

они нас воевать заставляют!.. Я к вам хотел убежать, с вами вместе сражаться!.. Только момента искал!.." [13, С. 63]. 

Звонарь же, который никогда и никого не поражал своей отвагой в бою, но воевал терпеливо, трудолюбиво; 

который видел в чеченцах не врагов, а ошибающихся соотечественников; который воспринимал самые тяжелые и 

трудоемкие работы как послушания и чувствовал себя воином Христовым, как напутствовал его отец Александр, 

настоятель церквушки, которую Звонарь посещал, ни на секунду не усомнился в своей вере и только представлял, как 

из черного пола вырастает и согревает его одуванчик, чтобы не так страшно было встречать смерть. 

Когда обезумевший от его упрямства чеченец со злостью сказал, что Россия – "это огромная куча навоза, который 

нужно сгрести лопатой!.. Россия - труп, который смердит на весь мир!.." [13, С. 68], то Звонарь тихо и уверенно 

ответил: "Россия – святая" [13, С. 68]. 

Все, что связано со Звонарем, если собрать в один текст, несомненно, напоминает житие христианского мученика, 

причисленного к лику святых. Не особенно убедительно, но, несомненно, красиво и важно для автора, что именно 

такой герой очень ярко и мощно представлен в произведении о войне. "В образе Звонарева легко узнается личность 

реального солдата, убитого на войне в Чечне, Евгения Родионова, отказавшегося отречься от православия" [5, С. 52]. 

Будущее же Клыка было очень тягостным: он превратился в безвольного рабочего вола, желающего смерти, но не 

получающего ее, как горьковский Лара, наказанный неумением умереть. 

Звонарь попадает в пару не только с Клыком, но и с чеченским художником Зией. Оба – не от мира сего. Один на 

почве искусства, второй – на почве веры. Разница не так существенна, зато сходство имеет огромное, 

романоформирующее, в случае с "Идущими в ночи", значение. Зия – чеченец, Звонарь – русский, но и тот, и другой 

исключены из охотничьих и животных сопоставлений, о чем подробно пишет Е.Ковалева [8]. Оба живут в 

катарсическом состоянии. Оба хотят и могут, по мнению А.Проханова, вывести свои народы из войны, то есть 

привести их к миру, к гармонии. "Первоначально может показаться, что под понятием "идущие в ночи" 

подразумеваются только русские солдаты. Это не так. Во-первых, цитаты из Корана наводят на мысль о том, что 

чеченский народ, как и русский, пребывает во мраке неверия и жестокости. На небе все будут едины, и чеченцы, и 

русские. Во-вторых, посланцем, пророком для русских является чеченец Зия, а чеченцам о добре и о Том, "Кто землю 

и Вселенную построил", вещает русский солдат Звонарев. Все это доказывает то, что смысл метафоры "идущие в 

ночи" заключается в сравнении всех воюющих с "блудными сынами" своего Отечества, Бога" [6]. Тут нельзя не 

сказать и о том, что эпиграф к роману взят не из Библии, а именно из Корана. Так что чеченцы для А.Проханова – не 

монстры, а такие же заблудшие в ночи люди, как и русские. 

"Я писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов - офицеры и солдаты России, а вместо 

коней и нимбов - "бэтээры" и танки, и кровавое зарево горящих Кабула и Грозного", [16] - признавался в одном 

интервью А.Проханов, имея в виду не "Идущих в ночи", а другие свои тексты. Но и к этому роману такое 

высказывание может быть отнесено вполне. 

На протяжении текста автор неоднократно и настойчиво через героев обращает свой взор к небу и звездам, выводя 

в вертикаль Вселенной весь ужас, который происходит на горизонтальной поверхности планеты. Причем, особенно 

часто небо упоминается в связи с уходящими душами убитых: как мусульманскими, так и христианскими. Все уходят 

наверх, "за облака, сквозь едкий зловонный дым и пламя пожаров, туда, где в бесконечной лазури, удаленный от 

черных развалин, белел чудесный город" [13, С. 11]. 
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Движение энергий идет не только снизу вверх, от полей боя до небес, но и сверху вниз, от звезд к 

противопехотным минам, зарытым в землю: "Звезды переливались над черной рекой мерцающим драгоценным 

пологом, вспыхивали розовым, голубым и зеленым. И каждой звезде соответствовала на земле противопехотная мина, 

слегка припорошенная снегом" [13, С. 96]. 

В мирное время на месте мин оказывается обыкновенное ведро с водой: "Она наклонилась к черному 

глянцевитому овалу, в котором успокоилась вода и сверкали отраженные звезды. Ведро было полно звезд, словно они 

излились из чугунной колонки. Не только небо было в драгоценном сверкании, но звезды, пойманные, наполняли 

ведро, чуть слышно звенели, ударяясь о жестяные края" [13, С. 99]. 

Умение выводить горизонталь бытовых, жутких или счастливых, страшных или прекрасных, спокойных или 

крайне напряженных повседневных событий в бытийную вертикаль метафизических проблем является одним из 

показателей большой и серьезной литературы. А.Проханов не просто хорошо понимает это, но и умеет воплощать 

свое понимание в создаваемые им тексты, тем самым лишая критиков возможности говорить о неудаче, провале своих 

произведений, даже если они страдают неоправданной публицистичностью и бросающимся в глаза схематизмом. 

Попытка вывести разговор о чеченских событиях на уровень осмысления проблем войн и миров, смыслов 

человеческого существования, героизма и предательства, национальной самобытности и предназначения этносов – 

оправдание для автора, даже если он не является носителем серьезного дарования. Как пишет не названный 

редакторами газеты "Завтра" автор краткой аннотации к роману, "его умение подняться от грязи войны в небеса, к 

духу творящему - известно. Его способность сострадать боли и восхищаться героизмом тоже известна. Роман 

"Идущие в ночи" - это знак времени. Ибо в ярых битвах, на святых мощах мучеников, в созидании и молитвах 

возникает Праведная Русь" [6]. 

В случае с А.Прохановым налицо еще и неистовый патриотизм; владение языком, редко встречающееся по 

нынешним временам; умение видеть и фиксировать в окружающем мире символические и знаковые моменты и 

талант, равный которому в современной русской прозе не так легко отыскать. 
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пецифику настоящего этапа развития науки о языке составляет уже завершившийся переход от имманентного 

рассмотрения языка к его изучению в тесной связи со знанием, мышлением, культурой и практической 

деятельностью человека. Базисным принципом в изучении современного русского языка является антропоцентрический 

принцип, предложенный В. фон Гумбольдтом, согласно которому понять природу и сущность языка возможно лишь 

исходя из понимания деятельности человека и окружающего его мира. 

Признав человека высшей ценностью, современные исследования в области языка отталкиваются от проблемы 

человеческого фактора в языке. Если признать антропоцентрический принцип ведущим в лингвистическом 

исследовании, то необходимо определить место восклицательного предложения в корреляции «язык» - «речь». 

Разграничение языка и речи предполагает их противопоставление по разным основаниям: система средств 

общения - реализация этой системы, система лингвистических единиц - их последовательное использование в акте 

общения, статическое явление - динамическое: совокупность элементов в парадигматическом плане - их совокупность 

в синтагматическом плане, сущность - явление, общее - отдельное, устойчивое - переменное.  

Каково же место восклицательного предложения в этой дихотомии? Стефана Димитрова пишет, что современные 

лингвистические видения сводятся к мнению об отнесенности предложения к факту речи, а в языке имеются 

ситуативно не привязанные псевдопредложения [4, с. 535]. 

В качестве аргументов, доказывающих этот тезис, можно привести следующие: во-первых, предложения 

возникают в условиях речи, создаются говорящим каждый раз заново; во-вторых, одним из важных и обязательных 

признаков предложения является интонация, определяемая как "ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в 

С 
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предложении средством выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски" [7, с. 134]. В 

восклицательных предложениях роль интонации особенно значительна, т.к. именно мелодика речи является наиболее 

ярким средством выражения эмоций. Т.В.Деньгина замечает: «Большую роль играет мелодика в тех предложениях, 

где план выражения не соответствует плану содержания. Утвердительное по модальности предложение, 

произнесенное с оттенком иронии, несколько убыстренным темпом, с повышением тона от слова, на которое падает 

логическое ударение, приобретает отрицательную модальность» [3, с. 62]. 

Значительно возрастает роль мелодики в высказываниях, где эмоциональная оценка противоречит лексическому 

значению слова. Предложение Ну и умница!, сказанное с возмущением и иронией, передает отрицательную 

эмоциональную оценку. Семантику предложений типа Вот это певец! Что за город! нельзя определить без помощи 

речевой мелодики, где она становится максимально выразительной. 

Чтобы корректно осуществить декодирование подобных ассиметричных языковых единиц, необходимо учитывать 

не только лексическое значение слов, но и приращение смысла, обусловленное фразовой интонацией:  «…в 

построениях, оформленных эмоциональными квалификаторами, интонация является не только средством организации 

языковой единицы, но и средством выражения тончайших эмоциональных оттенков, способствует созданию 

специфического ритмико-мелодического рисунка высказывания, свидетельствующего о наличии у говорящего 

эмоционального настроя, содействует актуальному членению предложения» [9, с. 136]. 

Понимание предложения как интегративной единицы нашло отражение в следующем определении О.В. Долговой: 

"Предложение - это грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка целостная единица речи. Она 

является средством формирования, выражения и сообщения мысли о некотором отрезке действительности" [5, с. 17]. 

О принадлежности предложений к фактам языка говорит то, что эти единицы строятся по определенным моделям, 

которые устанавливаются путем абстракции от реальных объектов, понимаются как общая минимальная структура, 

отвлеченная от конкретных предложений, функционирующих в речи. Кроме того, предложение как грамматическая 

единица характеризуется модальностью, синтаксическим временем, предикативностью. 

Таким образом, восклицательные предложения находятся в той зоне синтаксиса, где грани между языком и речью 

стираются, язык и речь становятся явлениями взаимодополняющими и взаимосвязанными. И в этом смысле 

восклицательное предложение - синкретичная единица. 

Относясь к фактам речи, восклицательное предложение обладает иллокутивной силой высказывания, ядро 

которой представлено понятием коммуникативная цель, т.е. намерение, установка говорящего или коммуникативно-

целевая семантика. 

Английский логик Дж. Остин, американский логик Дж. Серль, английский логик П.Ф. Стросон внесли 

значительный вклад в выделение и изучение аспектов коммуникативно-целевой семантики: иллокутивная сила, 

типология иллокутивных сил, иллокутивные акты, социальные аспекты общения, процесс вербализации 

коммуникативного намерения, процесс понимания высказывания с учетом распознавания его коммуникативной цели, 

формальные показатели коммуникативной цели, связи иллокутивных сил с другими понятиями логической и 

лингвистической семантики. 

Выяснение семантики предложения с учетом речевого намерения, позволит более глубоко раскрыть этот аспект 

изучения восклицательного предложения. Дифференциальным признаком восклицательных предложений является 

особая эмфатическая интонация, которая служит средством выражения эмоций на фонетическом уровне языка. 

Восклицательное предложение, относясь к фактам языка и речи, должно быть рассмотрено в структурном и 

семантическом аспектах, так как эти аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Так как экспрессивность является отличительной чертой всех конструкций с эмоционально-экспрессивными 

маркерами, доминирующими среди исследуемых построений являются экспрессивы, однако выделяются и 

синкретичные конструкции, сочетающие особенности экспрессивов и других речевых актов.   

В большинстве своем такие построения соответствуют экспрессивному речевому акту. Среди них можно 

выделить: 

а) конструкции, где квалифицируемым является субстантивное понятие: Ах, Митя, ночь какая! Погуляем сегодня 

до утра? (В.В. Вересаев); Какая мука! Какая… мука!..(М. Горький); Какой я глупец! – вскричал он, вскочив с 

кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла с просонков. (Бестужев-Марлинский); 

б) конструкции, где квалифицируемое понятие атрибутивно: Ах, какая мысль блестящая! (А. Островский); Вот и 

граммофон стоит, - развязно, в отчаянии, начал дьякон. – Какая удивительная вещь! (Л. Андреев); Натали, какой 

удивительный цвет волос у вас! (И. Бунин). 

Однако, как видно, все подобные высказывания преследуют иллокутивную цель передать чувства, 

психологические состояние говорящего (восхищение, удивление, страдание, разочарование и под.), следовательно, их 

можно отнести к экспрессивам.  

Часть интересующих нас построений можно отнести к ассертивам с дополнительной долей экспрессии: Но какой 

же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом? (В. 

Катаев). Цель данного высказывания – подчеркнуть убежденность говорящего в правильности своей собственной 

мысли. Такие построения представляют собой риторические вопросы. 

Некоторые построения представляют собой переходные явления, которые занимают промежуточное положение 

между ассертивами и экспрессивами. Вместе с тем нельзя говорить об их однотипности.  

Среди них можно выделить речевые акты с преобладанием экспрессивной цели и меньшей долей ассертивной 

цели: Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! (В. Катаев); Какие чудесные у нас вечера! 

(М. Прилежаева); Какой ты красивый сегодня, Витя, нарядный! (Н. Крацин); Какие вы оба глупые! (Ф. Достоевский). 

Данные высказывания представляет собой экспрессивы, так как выражают восторг, восхищение, удивление и вместе с 

тем преследуют ассертивную цель, потому что извещают об изложении содержательной стороны. Языковыми 

средствами выражения иллокутивной силы высказывания наряду с местоименными маркерами являются 
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эмоционально окрашенные слова, особая интонация. Исключение местоименного маркера из конструкции не меняет 

иллокутивной цели, однако существенно ослабляет эмоциональную насыщенность высказывания.  

Другую группу составляют высказывания с равными долями экспрессивной и ассертивной целей: Какой пирог я 

испекла! (М. Горький); Какие надежды возлагал он на мальчика! (П. Проскурин); А какие подвиги совершают люди 

на войне! (А. Фадеев); Какое известие ожидало его! (А. Пушкин). В этих предложениях выражается сообщение о 

произведенном действии и вместе с тем они содержат эмоциональную реакцию говорящего (удовлетворение, радость, 

удивление, разочарование и др.) на результат действия. Если сравнить высказывания с местоименными маркерами с 

теми же самыми высказываниями без них: Пирог я испекла!; Надежды возлагал он на мальчика!; Подвиги совершают 

люди на войне!; Известие ожидало его!, видим, что они представляет собой ассертивы в чистом виде, следовательно, 

иллокутивная цель высказывания в случае исключения местоименного маркера несколько видоизменяется.   

Среди построений этой группы преобладают переходные конструкции, сочетающие особенности экспрессивов и 

ассертивов. Эти построения сообщают о положении дел, содержат элементы качественно-количественной оценки и 

одновременно выражают эмоционально-оценочное отношение говорящего к высказываемому. Например: Нежное 

кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! (И. Тургенев); Такой противный! – заметила Таня. – 

Хромой, нос на сторону, рожа – вот! (В. Вересаев);  Такой великий праздник! (Там же). Таким образом, построения с 

местоименным маркером такой следует отнести к переходным, синкретичным конструкциям.  

Построения с местоименным маркером как могут соответствовать разным речевым актам. Среди них можно 

выделить экспрессивы, отражающие эмоционально-психологическое состояние субъекта речи, сопутствующее 

речевому действию: О, как я счастлива! (И. Тургенев); А она говорит: «Как глупо!» (К. Коровин); Как хорошо 

вернуться в город после восьмилетней разлуки! (В. Каверин).  

В большей степени распространены синкретичные конструкции, совмещающие экспрессивные и ассертивные 

иллокутивные цели. Например: Как он похудел, бедняжка, как бледен! (А. Герцен); Господи, как голова болит! (В. 

Вересаев); Как жестоко устроен мир! (Ф. Сартаков). Как видно, данные построения сообщают о положении вещей и 

одновременно свидетельствуют об эмоциональном состоянии говорящего, что позволяет определить их как 

синкретичные, наделенные двумя иллокутивными целями – ассертивной и экспрессивной. 

Экспрессивные иллокутивные цели могут сочетаться с директивными целями в типизированных развернутых или 

редуцированных конструкциях: - Зина, как вам не стыдно?  (М. Булгаков); Как вы смеете это говорить? (Там же). 

Очевидно, что в данном случае высказывания построены по типу вопроса, однако ни по функции, ни по интонации 

эти фразы как вопросительные не воспринимаются и предполагают попытку побуждения адресата речи к 

размышлению над своим поведением. При экспликации иллокутивных целей высказывания получим: Вам должно 

быть стыдно!; Вам нельзя это говорить!. Данные конструкции имеют признаки директива и одновременно 

экспрессива, т.к. выражают сильные эмоции.  Это позволит квалифицировать конструкции как совмещающие 

признаки директива и экспрессива.  

Построения с эмоционально-экспрессивным квалификатором так представляют собой синкретичные 

конструкции, совмещающие ассертивные и экспрессивные цели. Например: А он так привязался к Антошке, и этот 

мальчик так любит его! (К. Станюкович); Все это было так сложно и так великолепно! (В. Катаев); Ей-богу, я так 

встревожился! (А. Герцен). Такие построения сообщают о положении дел и выражают психологическое состояние 

субъекта, поэтому их следует определить как наделенные двумя иллокутивными целями – ассертива и экспрессива. 

Таким образом, в силу того что экспрессивность присуща любым построениям с местоименными маркерами, 

среди них отсутствуют конструкции, выходящие за пределы экспрессивного речевого акта. Построения, оформленные 

местоимёнными маркерами с начальным элементом к-, могут соответствовать экспрессивам или совмещать 

экспрессивные и ассертивные цели, а также соединять экспрессивные и директивные цели. Построения  с начальным 

элементом т- совмещают экспрессивные и ассертивные цели, т.е. являются синкретичными.   

Анализ восклицательных предложений подтвердил, что восклицательное предложение в дихотомии язык-речь 

занимает двойственное положение, относясь к фактам как языка, так и речи. 
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оэзия Геннадия Айги отличается необычным синтаксическим построением, так как своеобразные «тексты-

вампиры», по определению Д. Бавильского, непременно требуют домысливания и неоднократного 

прочтения. На наш взгляд, это обусловлено прежде всего отсутствием знаков препинания  и заглавных букв. 

В стихотворении «Тишина» в трех композиционно разграниченных автором частях возникают антитетичные 

противопоставления черное – белое и я – мир, определяющие ядерное понятие произведения –  одиночество: «…где-

то в овраге один (о как это было когда-то одиноко и чисто лишь я и поле как мир)». Синтагматическая 

нерасчлененность обуславливает поиски аллюзивного смысла, когда авторские сравнительные обороты лишь 

усиливают степень недосказанности: «я и поле как мир», «облеплен насмешками словно репейником», «и в криках как 

будто годами во мне утоптанных», «связей ищу как прожилок». При этом особенно интересны два последних 

сравнения, существующие в тексте поэтического произведения нерасчлененно: «и в криках как будто годами во мне 

утоптанных связей ищу как прожилок». Сравнивая связи с многочисленными разветвленными прожилками, а 

сдавленный крик с утаптываемой много лет землей, Айги создает сложно переплетенные ассоциативные ряды, где 

нерасчленимы сравнительный оборот и сложное предложение. Эта немыслимая для других поэтов новейшей поэзии 

синтаксическая структура способствует созданию особого набора стилистических средств выражения образности. 

Предлагаемый читателю сплошной текст актуализирует субъективную модальность, придавая интенсивность 

антитезам, сравнениям и однокоренному экспрессивному повтору (один – одиноко). 

Особого внимания заслуживает употребление с экспрессивной целью односоставных конструкций [1]. Первая 

часть стихотворения начинается двусоставным предложением, затем следует неопределенно-личное предложение, 

П 
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безличное и вновь двусоставное. Во второй части неопределенно-личное предложение находится в интерпозиции по 

отношению к двусоставному. Третья часть, начинаясь неопределенно-личным предложением, продолжается 

номинативным, определенно-личным и придаточным времени, осложняясь вставной конструкцией. Неопределенно-

личные предложения, входящие в каждую часть стихотворения как центр актуализации смысла, подчеркивают 

отсутствие необходимости субъекта действия [2]. Недосказанность, привносимая в общий контекст этими 

синтаксическими структурами, только усиливает субъективную авторскую и читательскую модальность. 

Интенсивность создается номинативными и определенно-личными структурами. При этом последние создают 

личностный план, когда диалогическое звучание поэтической речи заставляет читателя поверить, что и проблемы у 

них с автором одинаковые: «связей ищу как прожилок». Стихотворение, начинающееся как монолог, в третьей части 

перерастает в диалог, чему способствуют односоставные предложения. 

Слова с ярко выраженной отрицательной оценочностью («бить», «боль», «удар», «крик», «насмешки») еще более 

актуализируют отмеченное выше ядерное понятие одиночество. Отсутствие оценочности во второй части 

стихотворения усиливает ярко выраженный отрицательный характер третьей части. Нейтральная оценочность 

присуща монологическому повествованию Айги, отрицательная или положительная – диалогическому. 

Это стихотворение перекликается с другим произведением Айги «Здесь». Синтаксические конструкции в этом 

стихотворении также графически не обозначены. Размытость границ словно усиливает размытость понятия «здесь». 

Айги дает собственное определение данному понятию: здесь – это жизнь. Автор использует антитезы, 

противопоставляющие конкретные понятия (я – мы, нас – их, ветки – тени), признаки (белых – черных), локативные 

характеристики (над снегом – на снегу, здесь - там), темпоральные характеристики (до нас – после нас), абстрактные 

понятия (земля – небо, тень – явь («то, что мы видим воочию»), откровенное – сокровенное («то, чем делиться в 

стихах  не могу»), загадка бессмертия – разгадка освещенного куста). В последнем случае возникает реминисценция с 

неопалимой купиной, увиденной Моисеем, потому оправданы и последующие сложные прилагательные и наречия 

«первозданно-высоким», «высоко-необязанно», «сверхчисловая». И уже понятно, чьи «скорбные фигуры» обнимают 

«распятого в вечер несчастья». Яркая положительная оценочность произведения формируется именно при помощи 

этих ассоциативных рядов [3]. Авторская интенция придает всем стилистическим приемам, используемым в 

стихотворениях Айги, особую интенсивность. 

Экспрессивный лексический повтор в пределах необозначенных синтаксических структур актуализирует 

авторскую модальность: «как отвечает – всегда высоко-необязанно – жизни сверхчисловая свободная часть смежной 

неуничтожаемой части смежной и неуничтожаемой части здесь на концах ветром сломанных рук притихшего сада». 

Здесь, как и в предыдущем стихотворении, интонационный и ритмический рисунок произведения в целом 

формируется только в соответствии с субъективной читательской интенцией. Но это только часть контекста, а 

границы синтаксических структур каждый читатель определяет самостоятельно. 

Айги использует лексический повтор союза «и», что вновь отсылает нас к прецедентному тексту – Библии. 

Лексический повтор усиливает синтаксический параллелизм: 

«и то что в тени 

и то что мы видим воочию 

и то чем делиться в стихах не могу»; 

«здесь мы живем и прекрасны мы здесь 

и здесь умолкая смущаем мы явь». 

Непрестанный повтор наречия «здесь», вынесенного в название,  местоимений «наш», «нам», «нас», «мы», 

однокоренных слов «жизнь», «жить», «живем» формирует положительную оценочность стихотворения, придавая 

особую интенсивность коннотативным оттенкам. Всем используемым в стихотворении «Здесь» языковым средствам 

присуща яркая образность, которая прежде всего основана на неспешности и напевности интонации библейского 

повествования, а также  нанизывании слов в нерасчлененном синтагматическом ряду. 

Поэт создает необычные сравнительные обороты метафорического характера «жизнь уходила в себя как дорога в 

леса», «жизнь – как от самой же себя нам неслышная весть», «от нас отодвинувшись словно в воде отраженье куста». 

В данном стихотворении Айги использует синтаксическую синонимию двусоставных и параллельных им 

определенно-личных предложений. Последняя часть представляет собой сложное предложение с однородным 

присоединением придаточных цели, что подтверждается синтаксическим параллелизмом. 

Сравнивая синтаксические структуры стихотворений «Тишина» и «Здесь», стоит отметить их общий 

непрерывный характер, нерасчлененность простых и сложных предложений, средств осложнения простого 

предложения и сложных предложений. Синтаксические структуры в произведениях Айги имеют инверсионное 

построение с вынесением на первый план ремы. Иногда тема одного предложения становится ремой другого, что, на 

наш взгляд, определяет авторский почерк Айги. Поэту характерно тяготение к такой форме речи, как диалог. 

Рубленый стих Айги, столь близкий сложной ассоциативностью и емкостью формы японским хокку, не может не 

привлечь внимание современного читателя. 

Сравнивая стихотворения Айги с поэтическими произведениями других поэтов новейшего периода, можно 

отметить, что чем меньше в тексте графических способов выделения синтаксических структур, тем выше его 

семантическая емкость [4]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается реализация концепта «Путешествие» в произведениях арабо-американских 

писателей. Для раскрытия его концептуального смысла предпринимается «мотивный» анализ на основе 

интертекстуального подхода. С этой целью стимулируются его ассоциативно-смысловые поля и выявляются 

текстовые ассоциаты, которые актуализируются в сознании. Данный метод дает ключ к пониманию 

экстралингвистических и этнокультурных составляющих сложного концепта, который является частью 

художественной картины мира. 
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Abstract 

The article analyses the concept “Travel” which takes place in the works of Arab American writers. “Motive” analysis on 

an intertextual basis is used to reveal the conceptual meaning of “Travel” in multicultural literature. To his end the 

associative semantic fields of the concept are stimulated and its textual associates are brought to light. This method is key to 

grasping some extra linguistic and ethnocultural components of a complex concept which is part of the literary world-image of 

a writer. 
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олодое поколение эмигрантов из Ливана испытало на себе влияние трех культур: американской, 

европейской и арабской. Контраст между тихой арабской провинцией и огромным мегаполисом подтолкнул 

арабов-интеллектуалов к критическому переосмыслению. «Пророк» Джебрана Халиля Джебрана, «Книга Халида» 

Амина Рейхани, а также «Книга Мирдада» Михаил Нуайме схожи в своих философско-этических представлениях о 

месте человека в мире, об истине и идеалах. Несмотря на то, что стилистика произведений очень разная: вопрос 

духовного самоопределения и поиск ответов на вопросы о смысле жизни занимают важное место в произведениях. В 

произведениях Нуайме, Джебрана и Рейхани явно угадывается профетическая миссия, которая реализуется через язык 

поэзии в прозе. Они стремились занять нишу востоковедов, аргументируя, что они как никто другой может рассказать 

о своей культуре. Будучи вооруженными арабским и английским языками, имея глубокие знания о европейских 

литературных традициях, имея признание в литературных кругах на родине, они действительно могли претендовать 

на роль переводчиков культур. Художественный жанр путешествия или «рихля» имеет давние традиции в арабской 

литературе. Одним из самых известных произведений такого рода можно считать «Крупицы золота в 

достопримечательностях Парижа» Рифаата ат-Тахтауи. Это знаменитое арабское путешествие XIX века, предпринятое 

для ознакомления с цивилизацией Запада, вылилось в рассуждения о Египте, а не о Париже. Такого рода 

произведения в арабской литературной традиции предпринимают попытку исследования себя через изобретение 

«другого», а пребывание в другой стране нужно, прежде всего, для познания себя. Упомянутые писатели первой 

половины XX века осуществление синтеза «своего» и «чужого. Согласно П. Рикеру, «я», «свое» осмысливается 

«только опосредованно, окольными путями, через различные культурные знаки всех видов, которые озвучиваются на 

основе символических медитаций» (Ricoeur, P.(1991) Narrative Identity//On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation/ed. 

By D. Wood. L.; N.Y.: Routledge. P. 188-199. P.198). 

Рассмотрение произведений художественной литературы, принадлежащих одной эпохе и культуре, объединенных 

одним замыслом, хоть и отличных по способу реализации в языке, позволяет говорить об определенном способе 

отражения действительности. Эта информация извлекается путем концептуального анализа, т.е. художественных 

концептов. Художественный концепт имеет целенаправленное выражение и определяется как «мысленное 

М 
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образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» 

[1, С. 269]. Художественный концепт можно воспринимать как «единицу сознания поэта или писателя, которая 

получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений и выражает 

индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [3, С. 6]. Другой путь заключается в 

определении концепта как «сложного ментального образования, принадлежащего не только индивидуальному 

сознанию, но и <...> психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества» [11]. В данной статье 

последний подход более актуален, т.к. один и тот же концепт прослеживается в произведениях авторов, связанных 

между собой временем, местом, опытом и идеологией. Если взять за критерий смысловое наполнение, то можно 

выделить базовые художественные концепты и культурные. Культурными концептами являются знаки определенной 

культуры, которые символически насыщенны и значимы в контексте национальной культуры. Ю.С. Степанов 

называет константами культуры [14]. Базовые художественные концепты отражают особенности духовной жизни 

общества в определенный исторический период и являются индикаторами социокультурного взаимодействия. В 

процессе обобщения и типизации универсальных черт национальной культуры возникает множество связей между 

концептами, что обогащает смысл произведения. В результате взаимодействия концептов образуется концепт-

гештальт, который остается в памяти и оставляет основное впечатление от текста [8]. Л.О. Чернейко подчеркивает 

отношение гештальта к когнитивным структурам, чье содержание представлено абстрактной лексикой [16]. Д. 

Лакофф характеризует гештальт-структуру целостностью и дискретностью одновременно [7, С. 359].  

 Говоря о структуре концепта, Ю.С. Степанов отметил его многосоставную природу. Помимо того, что концепт 

составляет все то, что относится к понятию, в концепт входит огромная составляющая культуры. Таким образом, в 

состав концепта входят 1) основной, актуальный признак, 2) дополнительный, исторический признак, 3) внутренняя 

форма [14 илл. С.44]. В лингвокультурном направлении выделяются ценностный, понятийный и образный 

составляющие (В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин и др.). Лингвисты воронежской школы выделяют три 

базовых компонента концепта: образ, информационное содержание и интерпретационное поле [13, С. 75]. И.А. 

Тарасова выделяет понятийный, предметный, ассоциативный, образный и символический и ценностно-оценочный 

слои концепта [15]. М.В. Никитин выделяет в концепте образ, понятие, когнитивный и прагматический 

импликационалы [11].  

Рассмотрение художественного концепта, тем более концепта-гештальта, правомерно при условии включения его 

в художественную картину мира. Чтобы интерпретировать и реконструировать такой концепт, необходимо обратиться 

к некоторому количеству схожих контекстов, где реализуются «тематически связанные художественные 

высказывания, означивающие концепт» [10, С. 187]. Обобщение таких высказываний даст представление о самом 

концепте. Художественное высказывание Л.В. Миллер определяет мотивом, т.е. ««особой текстуальной формой 

проявления концептуального смысла, являющейся сложным единством языковой формы, смысловой и эмоционально-

оценочной информации» [9, с.43]. «Мотивный» анализ направлен на выявление общих представлений, некого фона, 

таким образом, по принципу индукции данный анализ идет от конкретных художественных смыслов к общему, 

этнокультурно значимому смыслу, который имеет место быть в национальной художественной картине мира. 

Художественное произведение не есть закрытая завершенная система, его необходимо рассматривать в рамках 

когнитивно-дискурсивного подхода. Художественный концепт раскрывает весь свой смысл только при рассмотрении 

в интертекстуальном контексте.  

Одним из видов языковой экспликации концепта выступает ассоциативно-смысловое поле. Исследование 

тематической принадлежности и ассоциации слов было предпринято И.В. Арнольд для выявления отраженного в 

тексте мировидения. Любая семантическая общность слов бралась за критерий тематической связанности, или 

тематической сетки [2, С. 183]. Коммуникативное направление акцентирует внимание на связи концептуальной и 

регулятивной структур текста, таким образом, рассматривая ассоциативно-смысловое поле как «совокупность 

связанных парадигматически и синтагматически вербальных репрезентантов концепта в тексте и система 

порожденных этими репрезентантами в сознании читателя ассоциаций» [12, С. 173]. С регулятивной функцией 

связана цель говорящего, то, ради чего он обращается к читателю. Текстовые ассоциации, выраженные в 

микроструктуре текста, являются ключом к пониманию концепта. Этот подход предполагает выявление ядра, который 

включает в себя рему или номинат концепта, а также выявление текстовых ассоциатов. Ассоциативный ряд 

образуется набором ассоциатов, объединенных каким-либо направлением. Ассоциатом называют «реакцию на 

стимул, смысловой коррелят к слову-стимулу- элементу лексической структуры текста, соотносимый в сознании 

воспринимающего текст субъекта с реалиями текстового мира, сознания, а также с другими словами [4, С. 8]. 

Карпенко С.М. выявляет текстовые ассоциаты через анализ слов, входящих в сферу номината концепта, а также 

сопоставление их семантических и формальных характеристик. Номинат концепта может быть не выражен в тексте 

вербально, но лишь подразумеваться [5]. Ученый объясняет организацию ассоциативно-смысловых полей 

ассоциативно-блочным способом, определяя ассоциативный блок «пучком» текстовых ассоциатов, отражающий 

общий смысл слова-стимула. Отношение слова с текстовым смыслом называется ассоциативной параллелью. 

Текстовые смыслы и особенность текстовых номинат являются особенностью художественной картины мира. 

Ассоциативно-смысловые поля стимулируются различными лингвистическими единицами и стилистическими 

приемами, которые выражают силу чувств писателя и воздействуют на читателя. А.Ю. Корбут подразделяет все 

экспрессивные средства на три группы: а) средства чувственной природы, относящиеся к синтаксическому и 

фонетическому уровням (ритм, рифма, аллитерация, звукопись, ассонанс, эвфонию) б) средства интеллектуальной 

природы, представленные всеми тропами, и в) средства любого лингвистического уровня, которые нарушают 

стандарт [6, С. 35].  

В статье рассматривается реализация концепта «Путешествия» в трех произведениях трех разных писателей, 

объединенных временем, языком, идеологией и страной. Наиболее полно концепт отражен в произведении Амина ар-

Рейхани «Книга Халида», однако и в «Книге Мирдада» Михаила Нуайме, а также в «Пророке» Халиля Джебрана он 
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представлен. Важность этого концепта в произведениях писателей-эмигрантов сложно переоценить. «Путешествие» в 

проанализированных художественных произведениях обладает широкой семантикой, -это и пусть, и странствие, и 

духовный поиск, и переход в другое состояние, таким образом, словом-номинантом в зависимости от контекста и 

текстовых ассоциат будет выступать travel/journey/path/passage/way. Буквальное перемещение сопряжено с духовным 

преобразованием. Даже слова в названиях произведений являются аллюзией к религии, согласно исламскому 

преданию, пророк Мухаммед совершил «исраъун» (араб.  ٌإِْسَراء), что означает «путешествие ночью» в Иерусалим.  

Процесс путешествия имеет свои фазы: начало, середина и окончание пути. Говоря о начале путешествия, в 

«Пророке» Халиля Джебрана номинант концепта “travel” не эксплицируется, но актуализируется в сознании 

текстовыми ассоциатами gates (ворота), the sea (море), sadness (грусть), parting (расставание), eve (канун), dawn 

(рассвет). Ощущение свободы и предстоящих впечатлений передается с помощью метафор “the gates of his heart were 

flung open, and his joy flew far over the sea” [17, С. 3] Море играет огромную роль в восприятии писателей, 

используется олицетворение, чтобы придать ему одушевленность. The sea that calls all things unto her calls me, and I 

must embark [17, С. 4]. And you, vast sea, sleepless mother [17, С. 5]. Море сулит не только предвкушение радости, но и 

разлуку. Let not the waves of sea separate us now [17, С. 8]. Отъезд сочетает в себе контрастные чувства joy-sadness 

(радость-грусть), поэтому мы часто встречаем антитезу и параллельные конструкции: shall the day of parting be the day 

of gathering? And shall it be said that my eve was in truth my dawn? [17, С. 6]. Редкие грамматические конструкции 

стилизуют произведение и придают словам оттенок глубины времен. And now your ship has come, and you must needs 

go [17, С. 9]. 

В «Книге Халида» Амина ар-Рейхани испытывает предвкушение от путешествия в дальние края, которые 

вызывают ассоциации света, тепла и гостеприимства и ради которых нестрашно пуститься по морю: “warming himself 

on the fire of his ideal, Khalid will seek the shore and launch into unknown seas towards unknown lands” [19, С. 27]. Огонь 

является основой для построения метафоры и в следующей фразе: “It was the New World’s bonfire of hospitality [19, С. 

28]. Огонь служит основным элементом построения метафоры. Индивидуальное восприятие дальних краев (имеется 

ввиду Америка) передается иносказанием: “The sun called to us” [19, С. 28], “We beheld the Hesperian light” [19, С. 28] 

(Мы могли созерцать свет Гесперидов). Иносказание и метафора встречается в следующей фразе, описывающей 

начало путешествия на Запад: “under the Favonian wind of enthusiasm” [19, С. 29].Море является ассоциатом, которое 

стимулирует актуализацию концепта «путешествие» и участвует в построении метафор: “On the high sea of hope and 

joy we sail [19, С. 29]. 

В загадочном и мистическом произведении Михаила Нуайме актуализируется номинант концепта “journey” в 

значении travel or passage from one place to another; hence, figuratively, a passage through life (US Webster’s Unabridged 

Dictionary). Путь манит и таит много загадочного I began my journey with a song in my heart and a firm determination in 

my soul [19, С. 19]. Здесь метафора помогает переключиться с буквального путешествия на духовный путь или поиск. 

Однако вскоре эпитеты радости от путешествия (long and joyous march) сменяются эпитетами трудности (steep, 

unconquerable, somber), однако вселяющие благоговейный трепет (awe-inspiring). Однако по мере продвижения 

обстановка накаляется и опасность передается гиперболой и сравнением a horrific sound like a million throats laboring in 

a death throttle [19, С. 20]. 

Радость от путешествия сменяется непростыми ощущениями от преодоления препятствий. То, что это не 

буквальный путь, а духовный говорит нам Амин ар-Рехани в начале своего произведения: “This then is a book of travels 

in an impalpable country, an enchanted country, from which, from which we have all risen, ant towards which we are all 

rising” [19, С. 4]. Номинантом концепта является английское слово “path” (A way, course, or track, in which anything 

moves or has moved; route; passage; an established way; as, the path of a meteor, of a caravan, of a storm, of a pestilence. 

Also, used figuratively, of a course of life or action [US Webster’s Unabridged Dictionary]) или way (A moving; passage; 

procession; journey [ US Webster’s Unabridged Dictionary]). Оно актуализируется в значении «крестный путь» или «путь 

страданий» аллюзией via dolorosa [19, С. 29], использованием аллитерации bullied and browbeaten [19, С. 30], ghoulish 

greed [19, С. 32]. Главный герой сравнивает путешествие в Америку с путем страданий Христа с тремя остановками: 

порт Бейрута, постоялый двор в Марселе и остров Эллис. The voyage to America is the Via Dolorosa of the emigrant [19, 

С. 32]. Метафора распятия применяется к мечтам странника. And if your hopes are not crucified at the third and last 

station, you pass into Paradise of your dreams [19, С. 33]. Слова “gates” (ворота) и “sea” (море) являются в метафоре 

ключевыми, даже судьбоносными. “If your hopes are crucified, alas! The gates of the said Paradise will be shut against you; 

the doors of the hostelries will be slammed in your face; and with a consolation and a vengeance you will throw yourself at the 

feet of the sea in whose bosom some charitable Jonah will carry you to your native strands” [19, С. 33]. Контекстуальная 

антитеза (consolation-vengeance) и библейская аллюзия (Jonah) являются завершающим аккордом в развернутой 

метафоре.  

В «Книге Мирдада» путь представляется трансформационным духовным опытом. “The way that provides not for the 

wayfarer is no way to fare upon” [18, С. 21]. Перевернутый повтор слов way и fare создают стилистический прием хиазм, 

который вместе с устаревшей формой отрицания provides not ритмически организуют всю фразу и добавляют оттенок 

«древнего пророчества». Немаловажным является звучание флейты в пути:“…the sound of a bell and what seemed like 

the wailing of a reed flute struck my ears” [18, С. 20]; “With this he put the flute to his lips and marched off to the weird notes 

of a tune which sounded like a plaint from the nether worlds” [18, С. 21]. Метафора с тростниковой флейтой является 

аллюзией к мусульманскому мистику и поэту Джалал ад-Дин Руми, мастеру музыкальной образности. В его «Песне 

тростника» флейта, срезанная в тростниковых зарослях, скучает и плачет по своему дому и говорит о тайнах 

Божественного.  

В «Пророке» Джебрана тоже используется флейта для построения метафоры. “Am I a harp that the hand of the mighty 

may touch me, or a flute that his breath may pass through me?” [17, С. 7].  

Амин ар-Рейхани описывает главного героя во время путешествия с лютней. “His lute is also with him; and he will 

continue to practice the few lessons which the bulbuls of the poplar groves have taught him…and thrumming his lute strings, 
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trolls a few doleful pieces of Arabic song. ‘In this is real poetry, and not in that book with which you would kill me’” [19, С. 30]. 

Музыкальные напевы стоят в одном ряду с соловьями на арабском (bulbuls) и арабской песней (Arabic song). Если в 

произведениях выше мелодия флейты ассоциировалась с божественным, которое с воздухом вдыхается и проходит через 

все тело, то здесь слышится больше именно ностальгия по дому, которая сродни плачу срезанного тростника Руми.  

Для того чтобы рассмотреть реализацию концепта «Путешествие» и раскрыть его концептуальный смысл, был 

предпринят «мотивный» анализ, т.е. анализ концепта на основе интертекстуального подхода, в результате которого 

был выявлен общий этнокультурный смысл. Одним из способов проявления концепта в тексте является ассоциативно-

смысловое поле, где номинантом концепта были в зависимости от контекста слова travel/journey/path/passage/way, а 

общими текстовыми ассоциатами выступали gates (ворота), the sea (море), sadness (грусть), joy (радость), parting 

(расставание), song/melody (песня, мелодия). Этот сложный концепт, который реализуется чаще всего с помощью 

развернутой метафоры, занимает важное место в произведениях арабо-американских писателей. Стимулирование 

ассоциативно-смысловых полей дает понимание особенностей менталитета данной группы эмигрантов-

интеллектуалов, их отношение к родной и новой культурам, их восприятие новых и непреходящих ценностей. 

Эмиграция (путешествие, миграция) для них не есть окончательное порывание с традициями, но является сложным 

путем странников в процессе познания и осознания бытия. 

Список литературы / References 

1. Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / 

Под общ. ред. В. П. Нерознака. - М.: Academia, 1997. С. 267-279 

2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 

Флинта: Наука, 2002. — 384 с. 

3. Беспалова О. Е.  Концептосфера поэзии Н. С. Гумилева в ее лексическом представлении: Автореф...канд. филол. 

наук. Санкт-Петербург, 2002. — 24 с. 

4. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М., Флинта. Изд. Наука. 2009, 378с. 

5. Карпенко С. М. Текстовые и межтекстовые ассоциативно-смысловые поля ключевых слов в творчестве Н.С. 

Гумилева//Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль/под ред.проф. Н. 

С. Болотновой. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2001. С. 129-133 

6. Корбут А. Ю. Лингвистическая поэтика: пособие для практического анализа. – Иркутск: Издательство Восточно-

Сибирской государственной академии образования, 2011. – 160 с. 

7. Лакофф Д. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М.: Прогресс, 1981. С. 350-369. 

8. Маслова Ж. Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира: монография / Ж. Н. Маслова. – М.: Флинта, 

2012. – 420 с. 

9. Миллер Л. В. Лингвокогнитивные механизмы формирования художественной картины мира [Электронный 

ресурс]: На материале русской литературы: Дис. …д-ра филол. наук: 10.02.01. М.: РГБ, 2005. -164с. 

10. Миллер Л. В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория / Л. В. Миллер // Мир русского 

слова, 2000. №4. С. 41-45. с.41 

11. Никитин М. В. Развернутые тезисы о концептах / Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. -№ 1, с.53-64 

12. Орлова О. В. О некоторых особенностях ассоциативной структуры в лирике И. Бродского / Коммуникативная 
стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль / под ред. проф. Н.С. Болотновой. Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2001. C. 210-218 

13. Попова З. Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография. Воронеж: «Истоки», 2007. 250с. 

14. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. М.: Школа «Языки 

русской культуры», 1997. 824 с. 

15. Тарасова И. А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте: монография / И.А. Тарасова. – 2-е изд.   

перераб. – М.: Флинта, 2012 – 196 с. 

16. Чернейко Л. О. Логико-философский анализ абстрактного имени. М.: Б.и., 1997. — 324 с. 

17. Gibran K. The prophet, NY.: Alfred A. Knopf: 1977. 97 с. 

18. Naimy M. The book of Mirdad, London.: Watkins publishing: 2011. 191 с. 

19. Rihani A. The book of Khalid, NY.: Melville house publishing: 2011. 325 с. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Askol'dov S. A. Koncept i slovo [Concept and the word] // Russkaja slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k strukture teksta. 

Antologija [Russian literature. From the theory of literature to the text structure] / edited by  V. P. Neroznaka. - M.: Academia, 

1997. – P. 267-279. [in Russian] 

2. Arnol'd I. V. Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk: Uchebnik dlja vuzov. [Stylistics. Contemporary English 

Language : Textbook for universities] – 4
th 

 edition., corrected and added. – M.: Flinta: Nauka, 2002. – 384 p. [in Russian] 

3. Bespalova O. E. Konceptosfera pojezii N. S. Gumileva v ee leksicheskom predstavlenii [The concept sphere of N.S. 

Gumilev’s poetry realized in lexical vocabulary]: dissertation abstract of PhD in philology. Saint Petersburg, 2002. – 24 p. 

[in Russian] 

4. Bolotnova N. S. Kommunikativnaja stilistika teksta: Slovar'-tezaurus. [The Communicative Stylistics of Text: 

Dictionary-Thesaurus]. – M., Flinta publishing house Nauka.,2009. – 378 p. [in Russian] 

5. Karpenko S. M. Tekstovye i mezhtekstovye associativno-smyslovye polja kljuchevyh slov v tvorchestve N.S. Gumileva 

[Textual and intertextual associative semantic fields of key words in the works of N. S. Gumilev] // Kommunikativnaja 

stilistika hudozhestvennogo teksta: leksicheskaja struktura i idiostil' [The Communicative Stylistics of Fiction: lexical structure 

and idiostyle] / edited by N. S. Bolotnova. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University publishing house, 2001. – P. 129-133. 

[in Russian] 

6. Korbut A. Ju. Lingvisticheskaja pojetika: posobie dlja prakticheskogo analiza [Linguistic Poetics: book for practical 

analysis] – Irkutsk: Eastern-Siberian State Academy of Education publishing house, 2011. – 160 p. [in Russian] 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

21 

 

7. Lakoff D. Lingvisticheskie geshtal'ty [Linguistic gestalts] // Novoe v zarubezhnoj lingvistike [New in foreign 

linguistics] / X edition. – M.: Progress, 1981. – P. 350–369. [in Russian] 

8. Maslova Zh. N. Kognitivnaja koncepcija pojeticheskoj kartiny mira [Cognitive theory of poetic worldview] : 

monograph / Zh. N. Maslova. – M.: Flinta, 2012. – 420 p. [in Russian] 

9. Miller L. V. Lingvokognitivnye mehanizmy formirovanija hudozhestvennoj kartiny mira na materiale russkoj literatury 

[Linguistic tools for creating a literary worldview in Russian literature] : Dissertation of PhD in philology: 10.02.01. M.: RGB, 

2005. -164 p. [in Russian] 

10. Miller L. V. Hudozhestvennyj koncept kak smyslovaja i jesteticheskaja kategorija [Literary concept  as a semantic and 

esthetic category] / L. V. Miller // Mir russkogo slova [World of Russian word]. – 2000. – №4. – P. 41-45. [in Russian] 

11. Nikitin M. V. Razvernutye tezisy o konceptah [Detailed points about concepts] / Voprosy kognitivnoj lingvistiki. 

[Issues on Cognitive Linguistics] – 2004. – № 1. – P. 53-64. [in Russian] 

12. Orlova O. V. O nekotoryh osobennostjah associativnoj struktury v lirike I. Brodskogo [On some issues of associative 

structure in Brodsky’s poetry] / Kommunikativnaja stilistika hudozhestvennogo teksta: leksicheskaja struktura i idiostil' [The 

Communicative Stylistics of Fiction: lexical structure and idiostyle ] / edited by. N.S. Bolotnova. Tomsk: Tomsk State 

Pedagogical University publishing house, 2001. – P. 210-218. [in Russian] 

13. Popova Z. D., Sternin I.A. Semantiko-kognitivnyj analiz jazyka [Semantic and cognitive language analysis] 

Monograph. Voronezh: «Istoki», 2007. 250 p. [in Russian] 

14. Stepanov Ju. S. Konstanty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovanija [Constants. The Dictionary of Russian Culture. 

The experience of research]/ Ju.S. Stepanov. M.: Shkola «Jazyki russkoj kul'tury», 1997. 824 p. [in Russian] 

15. Tarasova I. A. Pojeticheskij idiostil' v kognitivnom aspekte [The poetic idiostyle in cognitive aspect]: monograph / 

I.A. Tarasova. – 2nd edition. – M.: Flinta, 2012 – 196 p. [in Russian] 

16. Chernejko L. O. Logiko-filosofskij analiz abstraktnogo imeni. [Logic and philosophical analysis of abstract name] M.: 

B.i., 1997. – 324 p. [in Russian] 

17. Gibran K. The prophet, NY.: Alfred A. Knopf, 1977. – 97 p. 

18. Naimy M. The book of Mirdad, London.: Watkins publishing, 2011. – 191 p. 

19. Rihani A. The book of Khalid, NY.: Melville house publishing,: 2011. – 325 p. 

 

 

DOI: 10.23670/IRJ.2017.56.047 

Езан И.Е.
1
, Ковтунова Е.А.

2
 

1
ORCID:0000-0002-7662-611X, Кандидат филологических наук, доцент, 

2
ORCID:0000-0001-8818-8404, Кандидат филологических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОЦЕНОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЛИЦА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению дискурсивных характеристик оценочных номинаций лица. Материалом 

исследования послужили оценочные номинации немецких политиков в современном политическом медиадискурсе. 

Оценочные номинации политиков рассматриваются в контексте конкретной политической ситуации, а также с 

учётом факторов адресанта/адресата и номинатора/номинанта. В статье применяется дискурс-анализ 

лексических единиц, контекстуальный анализ, компонентный анализ, а также метод словарных дефиниций. 

Ключевые слова: оценочность, политический медиадискурс, номинация лица, прецедентная ситуация, дискурс-

анализ лексики. 

 

Ezan I.E.
1
, Kovtunova E.A.

2
 

1
ORCID:0000-0002-7662-611X, PhD in Philology, associate professor, Saint Petersburg State University,

 

2
ORCID: 0000-0001-8818-8404, PhD in Philology, associate professor, Saint Petersburg State University 

PERSON’S EVALUATIVE NOMINATION IN THE GERMAN POLITICAL MEDIA DISCOURSE 

Abstract 

This article is devoted to the study of discourse characteristics of person’s evaluative nomination. The material of the 

study is evaluative nomination of German politicians in modern political media discourse. Politicians’ estimative nominations 

are considered in the context of the particular political situation and also with consideration of factors of the sender/recipient 

and the nominator/ nominee. Discourse analysis of lexical units, contextual analysis, component analysis and the method of 

dictionary definitions are applied in this article. 

Keywords: evaluation, political media discourse, person’s nomination, precedent situation, lexis discourse analysis. 

 

астоящая статья посвящена изучению оценочных номинаций лица в современном политическом 

медиадискурсе. Речь пойдёт о непрямых (неофициальных, часто пока некодифицированных) номинациях 

немецких политиков и контекстах их употреблений в публикациях общественно-политической тематики, 

«отягощённых» дополнительным оценочным значением. В статье применяется дискурс-анализ значимых 

номинативных единиц. Это означает, что оценочные номинации политиков, употребляющиеся в текстах 

политического дискурса, мы рассматриваем в контексте конкретной политической ситуации, в которой эти тексты 

создаются, а также с учётом факторов адресата/адресанта и номинанта/ номинатора. 

Наряду с дискурсивным ракурсом нашего исследования важно подчеркнуть его антропоцентрический вектор. 

Нельзя не согласиться с тем, что «медиаполитический дискурс персонально ориентирован» [4, С. 103]. Языковая 

личность как субъект номинации создаёт именования в процессе своей креативной деятельности «в соответствии с 

Н 
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характером своего восприятия мира, с присущими этой личности идиостилями и речевыми портретами, 

фокусирующими различные аспекты внутреннего мира номинатора, которые, в свою очередь, отражают ценностно-

смысловые ориентиры общества» [5, С. 73]. 

Согласно лингводискурсивной многоуровневой модели (diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse DIMEAN), 

предложенной немецкими лингвистами И. Варнке и Ю. Шпитцмюллером, важную роль в построении пространства 

политического медиадискурса играют актеры (в нашем исследовании: политики, партии, политические течения и 

институты, авторы текстов СМИ), их роль в социальной интеракции (автор/адресант и предполагаемый адресат), а 

также дискурсивные позиции (социальная стратификация, отношение к властным структурам, степень 

представленности мнения/позиции участников интеракции в каком-либо дискурсе (Voice)). 

Кроме того, рассматривая позиции в дискурсивном пространстве, следует упомянуть так называемых ‚Ideology 

Brokers‘ (профессиональные участники политической коммуникации, частично выполняющие функции посредников в 

распространении определенных идеологических позиций – СМИ и стоящие за ними медиаконцерны, как правило, 

берут на себя эту роль – примечание наше – И.Езан, Е.Ковтунова), которые стремятся укрепить свою позицию в том 

или ином дискурсе, а для противников и их позиций, наоборот, закрыть к нему доступ. Этот аспект проявляется в том, 

какой резонанс в современном дискурсивном пространстве вызывают оценочные высказывния ведущих политиков 

различных партий по той или иной актуальной социально-политической проблеме. Однако не каждый текст, 

высказывание, слово могут стать частью дискурса. 

Высказывания канцлера, ведущих политиков правительственных и оппозиционных партий мгновенно находят 

свое отражение в текстах печатных и элетронных СМИ. Например, политические группы, облеченные властью, могут 

исключить из своего словоупотребленяи понятия, которые используют политические оппоненты и тем самым 

контролировать дискурс противников. Значимым аспектом в этой связи является критерий «медиальности», 

например, доступ к СМИ, формы и сферы коммункации, что находит отражение в текстах [6, S. 48 - 49]. 

Важным фактором является то, что только политические актеры, имеющие доступ к СМИ, во многом определяют 

и даже регулируют вокабуляр, используемый в современном политическом медиадискурсе. То же можно отнести и к 

оценочным номинациям лица, в особенности, если номинаторами и номинантами являются непосредственные 

участники политической коммуникации. 

Номинаторами могут быть и непосредственно авторы медиатекстов. По мнению В.А. Марьянчик, «автор-

журналист рассматривается как участник событий и как субъект деятельности: он творит реальность социальную и 

одну из ее форм – медиареальность» [2, С. 41]. 

Процессы номинации взаимодействуют с различными дискурсивными и прагматическими факторами, которые 

часто отражаются непосредственно в самом обозначении лица, а именно, «в оценочном отношении именующих к 

именуемому» [3, С. 10]. 

В нашем случае в качестве субъекта оценки можно рассматривать автора медиатекста, политика и тот социум, 

интересы которого они представляют. Справедливо замечание С.Ю. Потаповой о том, что «оценочность 

неофициальных имен часто носит предельно полярный характер: от знака плюс до знака минус» [5, С. 77]. 

В научной литературе по аксиологии постулируется, что оценочная семантика обусловлена фактическими 

свойствами предмета в той мере, в какой оно ими мотивируется. «Мотив оценки всегда имеет объект, характер. В 

число мотивов могут входить наблюдаемые свойства объекта, связанные с данным объектом, факты и прогнозы, 

отношение к цели, закономерности и капризы восприятия, нормальные и «аллергические» реакции на разные виды 

объектов» [1, С. 57]. 

Одним из доминантных мотивов создания оценочных номинаций известных политиков является прецедентная 

ситуация или событие в жизни именуемого. Описание данных ситуаций и событий как пояснение к оценочным 

номинациям может встречаться в самых различных публикациях в СМИ. 

Например, министр финансов Пеeр Штайнбрюк завоевал мало импонирующее прозвище Peitschen-Peer, когда 

обратился к швейцарскому правительству с просьбой пересмотреть налоговое законодательство Швейцарии и предоставить 

Германии информацию о злостных налогонеплательщиках, при этом он употребил в речи английскую идиому: 

"Ich glaube, ich habe damals ein englisches Idiom benutzt und das heißt 'sticks and carrots'. Das kann man übersetzen mit 

'Zuckerbrot und Peitsche' (пряник и кнут), und das hat für diese Dramatik gesorgt", bedauerte Steinbrück 

(http://www.zeit.de, 28.04. 2009). 

Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, бывший министр по делам семьи, активно выступала за 

создание дошкольных детских учреждений для военнослужащих Бундесвера (Kita-Ausbau bei der Bundeswehr), что 

послужило основанием для казалось бы положительной медийной номинации Krippen-Ursula (Krippe - детские ясли). 

Однако в дальнейшем использование данной номинации в дискурсе и комментарии к прецедентной ситуации 

указывают уже на отрицательную оценочность наименования: 

Ursula von der Leyen wäre wohl lieber Familienministerin geblieben, wenn sie selbst in einem Bereich wie der 

Verteidigung oder präziser seit Rot/Grün dem Kriegministerium sich um die lieben Kleinen kümmern. 

Das nennt man Nachwuchsförderung im Kindesalter. Damit die schon mit 7 eine Knarre schleppen können 

(www.spiegel.de, 12.05.2014). 

Из-за строгости, ответственности и попыток ввести цензуру в интернете Урсулу фон дер Ляйен пользователи сети 

наделили также негативной номинацией Zensurula. 

Йоханнес Рау, бывший федеральный президент, исповедовавший протестантизм, чьи речи были наполнены 

пасторской назидательностью, стремился быть ближе к народу, за что многие называли его Bruder Johannes (брат 

Йоханнес, Johannes – также один из апостолов Христа, Иоанн Богослов), а за регулярные выступления на церковных 

съездах евангелической церкви – Kirchentagschwätzer. Первая номинация имеет скорее положительную оценку 

ораторских способностей политика, а вторая, отрицательная, известная широкому кругу лиц, интересующихся 

политикой, встречается, например, в интернет-публикациях: 
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Rau machte Zeit seines Lebens nie einen Hehl aus seinem protestantisch-christlichen Glauben, den er öffentlich lebte und 

der ihm den Namen "Bruder Johannes" einbrachte. Er vertrat aber auch gerne seine Meinung und seinen Glauben auf dem 

Kirchentag. Besonders die Jugend erreichte er mit seinem gelebten Glauben, auch wenn manche ihn spöttisch als 

"Kirchentagschwätzer" bezeichneten ( http://www.gutzitiert.de). 

Клаус Воверайт на посту бургомистра Берлина присутствовал почти на всех праздничных мероприятиях, вечеринках 

столицы и заслужил оценочную номинацию Regierender-Partymeister по аналогии с Regierender Bürgermeister. 

Отрицательную оценочность несут в себе номинации Карл-Теодора цу Гуттенберга (ХСС) Plagiator (в 2011 г. в 

диссертации политика был обнаружен плагиат, что повлекло за собой его отставку с поста министра обороны) и Herr 

Baron (так пренебрежительно называл молодого, подающего надежды Гуттенберга Г. Шредер (СДПГ)). 

Номинации одного и того же политика бывают как положительными, так и отрицательными. О. Лафонтен 

(бывший председатель СДПГ, лидер «Левых») называл Г. Шредера Cashmere-Kanzler за его предпочтение дорогих 

итальянских брендов одежды, что шло в разрез и с партийными традициями СДПГ и оценивалось негативно. В 

следующей статье, которая вышла под заголовком „Kanzler in Kaschmir“ (вариант известного прозвища), содержится и 

другая негативная номинация Г.Шрёдера, имеющая похожую мотивировку, Supermodell Schröder: 

Die deutsche Kritik an Supermodell Schröder, der immerhin 3000 bis 5000 Mark für einen Anzug, 450 Mark fürs Hemd 

und 150 Mark für eine Seidenkrawatte bezahlt, kann der Edelschneider nicht verstehen: "Ein Regierungschef ist kein Arbeiter 

und kein Bauer (http://www.spiegel.de, 29.03.1999). 

В статье канцлер сравнивается с супермоделью и в тексте делается акцент на его чрезмерных расходах. 

Отрицательную оценку несет в себе и номинация Brioni-Kanzler (Бриони – известный итальянский бренд, производит 

костюмы и аксессуары в сегменте мужской одежды класса "люкс"). 

О. Лафонтена, в свою очередь, называют Napoleon von der Saar, Saar-Napoleon («Саарским Наполеоном»), что 

имеет, как правило, положительную оценку. Данная номинация очень часто используется в заголовках немецких, 

австрийских и швейцарских газет, демонстриуя тем самым признание значимости его политической деятельности 

также и за пределами Германии. 

Члены партийной футбольной команды называли начинающего политика Шредера за его особую активность и 

энергичность Acker (поле, пашня; перен. поле деятельности), данная лексема, возможно, несет в себе положительную 

характеристику жизненной позиции номината. 

Вилли Брандт, четвертый федеральный канцлер Германии; заслужил со стороны своих соратников по партии ряд 

номинаций со знаком минус, например, Weinbrandt (коньяк)-Willy – за склонность к алкоголю и Willy-Wolke (облако) – 

за склонность к визионерству. 

Ангела Меркель в публикациях последнего времени получила отрицательную номинацию Flüchtlingskanzlerin, 

восходящую к инициированной ею «политике гостеприимства по отношению к беженцам» (Willkommenspolitik). В 

статье, посвящённой итогам 2016 года и планам канцлера на 2017 год, указанная номинация противопоставляется 

наименованию Sicherheitskanzlerin с положительной оценочностью. Такой канцлер обещает стать для своих 

избирателей в 2017 году: 

Es hilft auch nicht, dass die einstige Flüchtlingskanzlerin ihren Kurs in den vergangenen Monaten nach und nach 

korrigiert und das Asylrecht verschärft hat. Der "humanitäre Imperativ" war gestern, 2017 wird Merkel nicht mehr die 

Flüchtlingskanzlerin sein, sondern die Sicherheitskanzlerin. Sie muss den "starken Staat" verkörpern, den sie jetzt 

beschworen hat, allein schon, um sich die Unterstützung der eigenen Reihen zu sichern (http://www.spiegel.de, 27.12.2016). 

В некоторых случаях непрямые номинации политических персонажей хотя и имеют в своей семантике 

эмоциональный или экспрессивный компонент, однако причислять их к оценочным номинациям было бы неверно. 

Так, Франк-Вальтер Штайнмайер, медийное лицо, политик с богатой биографией, кандидат на должность 

федерального президента Германии, еще в молодости получил от друзей по футбольной команде прозвище Prickel 

(prickeln – разг. пениться; пузыриться (напр. о шампанском); щипать, щекотать). За этой номинацией не кроется 

особого значения, в то время каждый из членов команды имел определенное прозвище. Можно предположить, что на 

поле данный игрок не оставался незаметным и задавал тон в игре.  

Зигмара Габриеля, недавно сменишего на посту министра иностранных дел Штайнмайера, долгое время называли 

Siggi-Pop (Iggi Pop – известный во всем мире рок-вокалист). Некоторое время он был уполномоченным СДПГ (SPD) 

по вопросам поп-культуры. В данном случае мы также имеем дело скорее с эмоционально-экспрессивным 

компонентом семантики, чем с оценочным. 

В рамках статьи мы рассмотрели три вида номинации современных немецких политиков в политическом 

медиадискурсе. В проанализированном материале преобладают отрицательные и положительные номинации лица, 

подобная полярность не противоречит основной цели политической коммуникации, а именно, борьбе за власть. 

Номинации с эмоционально-экспрессивным компонентом, которые многие лингвисты, например, Е.М. Вольф, не 

относят к оценочным, образуют отдельную, менее представленную группу. В данных номинациях, как, впрочем, и в 

оценочных, очень часто вербализуются знаковые эпизоды политической биографии политиков (Siggi-Pop, Prickel). 

В дискурсивном пространстве политического медиадискурса часто именно оценочные номинации лица являются 

центральным дискурсообразующим элементом, поскольку эти лексемы открывают доступ к определенной 

прецедентной ситуации, которая в момент номинации является центральной резонансной политической ситуацией, 

тем самым адресат «подключается» и к конкретному политическому дискурсу (например, Flüchtlingskanzlerin, 

Кrippen-Ursula, Peitschen-Peer, Plagiator). Данные единицы языка опосредованно участвуют в конструировании 

социальной реальности. Ключевые политические актеры, различные аспекты их социально-политической 

деятельности становятся объектом оценки. 

Важную роль здесь играет и прагматический фактор – воздействие на широкий круг адресатов через СМИ и тем 

самым на формирование общественного мнения. Описание оценочных номинаций такого плана может иметь большой 
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интерес и для современной лексикографии, поскольку они в деталях отражают констелляцию политических сил в 

конкретный промежуток времени, смену дискурсов, т.е. определенную эпоху в политической истории Германии. 

Список литературы / References 

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 338 с. 

2. Марьянчик В.А. Стиль медиатекста как реализация взаимодействия автора и адресата / В.А. Марьянчик // Вестник 

Московского университета. Серия 9: Филология. – 2010. – N 2. – С. 40 - 49. 

3. Мещерякова-Клабахер В.А. Номинация лица в текстах немецких СМИ (на примере номинаций писателя) : 

автореф. дис. … к.ф.н.: 10.02.04 / Мещерякова-Клабахер Вера Александровна. – СПб : СПбГУ, 2016. – 25 с. 

4. Подьякова Т.Д. Номинации лиц в медиаполитическом дискурсе: к проблеме классификации / Т.Д. Подъякова // 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2013. – № 10. – С. 103-106. 

5. Потапова С.Ю. Неофициальная номинация лица в средствах массовой информации Германии / С.Ю. Потапова // 

Иностранные языки в высшей школе. – Рязань : РГУ, 2007. – № 5. – С. 75-79. 

6. Warnke Ingo H. Text und Diskurslinguistik / Ingo H. Warnke // Textlinguistik. – Tübingen: Narr, 2008. – S.35-55. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Аrutyunova N.D. Tipy yazykovykh znachenij: Otsenka. Sobytie. Fakt [Types of linguistic meanings: Assessment. 

Event. Fact]. / N.D. Аrutyunova. – M. : Nauka, 1988. – 338 p. [in Russian] 

2. Maryanchik V.А. Stil mediateksta kak realizatsiya vzaimodejstviya avtora i adresata [Media text style as the realization 

of interaction between the author and the addressee]. / V.А. Maryanchik // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: 

Filologiya  [Bulletin of the Moscow university. Series 9: Philology]. – 2010. – N 2. – p. 40 - 49. [in Russian] 

3. Meshheryakova-Klabakher V.А. Nominatsiya litsa v tekstakh nemetskikh SMI (na primere nominatsij pisatelya) : 

avtoref. dis. … k.f.n. : 10.02.04 [Person’s nomination in the texts of German media (on the example of the writer’s 

nominations): The synopsis of a thesis of the candidate of philological sciences: Specialty 10.02.04 – German languages]. / 

Meshheryakova-Klabakher Vera Аleksandrovna. – SPb : SPbGU, 2016. – 25 p. [in Russian] 

4. Podyakova T.D. Nominatsii lits v mediapoliticheskom diskurse: k probleme klassifikatsii [Person’s nominations in the 

media political discourse: the problem of classification]. / T.D. Podyakova // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo 

universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Bulletin of the Novosibirsk university. Series: History, philology]. – 2013. – № 10. – 

p. 103-106. [in Russian] 

5. Potapova S.Y. Neofitsialnaya nominatsiya litsa v sredstvakh massovoj informatsii Germanii [Informal person’s 

nomination in German mass media]. / S.Y. Potapova // Inostrannye yazyki v vysshej shkole [Foreign languages in high 

schoo]. – Ryazan : RGU, 2007. – № 5. – p. 75-79. [in Russian] 

6. Warnke Ingo H. Text und Diskurslinguistik [Text and discourse linguistics]. / Ingo H. Warnke // Textlinguistik 

[Textlinguistics]. – Tübingen: Narr, 2008. – P.35-55.  

 

 

DOI: 10.23670/IRJ.2017.56.091 

Квасова Л.В.
1
, Сафонова О.Е.

2 

1
Доктор технических наук, кандидат филологических наук, 

Воронежский институт государственной противопожарной службы МЧС России, 
2
Кандидат филологических наук, Воронежский государственный технический университет 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКИХ МЕСТОИМЕНИЙ В СВЕТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ  

Аннотация 

В статье рассматриваются функциональные сдвиги системообразующих элементов, а именно: местоимений  в 

английском языке в свете социальных изменений применительно к прагматической установке преподавания. Эти 

изменения связаны с отсутствием  оригинального гендерно-нейтрального местоимения в английском языке. 

Несимметричность русской и английской грамматики по отношению к этому явлению создает дополнительные 

трудности для обучаемых иностранному языку  и провоцирует ошибки, обусловленные как внутриязыковой, так и 

межъязыковой интерференцией.  Анализируются примеры вариативности употребления местоимений. 

Ключевые слова: системообразующие компоненты, местоимения, тестирование, системные изменения. 

 

Kvasova L.V.
1
, Safonova O.Е.

2 

1
PhD in Engineering, PhD in Philology, 

Voronezh Institute of the State firefighting service of EMERCOM,  
2
PhD in Philology, Voronezh State Technical University 

CHANGES IN THE SYSTEM OF ENGLISCH PRONOUNS IN THE ASPECT OF SOCIOLINGUISTIC 

FACTORS 

Abstract 

The functional developments of basic elements namely pronouns in the English language in the aspect of social changes 

with reference to teaching goals are discussed. These developments  are associated with the absence of the original gender-

neutral pronoun in the English language. The asymmetry of Russian and English grammar in relation to this phenomenon 

creates additional difficulties for the learners of foreign language and provokes errors due to both intra-language and inter-

language interference. Examples of variability in the use of pronouns are analyzed  

Keywords: basic components, pronouns, testing, system developments. 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

25 

 

зыковые изменения - это способ существования, но ни коим образом не аномалии в нем. Принципы и 

механизмы системных изменений языка связаны с многочисленными лингвистическими, а также 

социокультурными  факторами [1, С.71] Фонология, грамматика, и основной словарный фонд  лежат вне досягаемости 

волевого воздействия на язык. Однако и они изменяются в согласии с внутренней логикой развития того или иного 

языка. 

Обращение автора к системным изменениям вызвано прежде всего практической необходимостью, а именно: 

распространением тестирования как универсального средства контроля при обучении. Тестирование остаётся важным 

компонентом обучения иностранным языкам, однако оно лишь до некоторой степени позволяет одновременно 

проводить объективный контроль знаний и эффективности обучения. К сожалению, составители тестов по 

иностранным языкам игнорируют важнейший постулат теории языкознания. 

Язык – это система знаков, состоящая из системообразующих и системонейтральных компонентов. Преобладание 

в тестах системонейтральных компонентов приводит к перегрузке механической памяти обучаемых, порождает 

неуверенность в возможности результативного усвоения языкового материала, а в некоторых случаях к 

психологическим стрессам и невозможности преодолеть языковой барьер, что неизбежно создаёт ситуацию, в которой 

язык не в состоянии осуществлять свою главную функцию – коммуникативную [2, С.198].  

Если успешное решение тестовых головоломок становится самоцелью для обучаемых то такие высшие ценности,  

как возможность приобщения к иноязычной культуре, живая человеческая коммуникация, осознание многообразия 

картины мира уходят на второй план. 

Негативным психологическим следствием увлечения тестированием (выбор из нескольких вариантов только 

одного единственно возможного) является торможение развития таких компонентов современного менталитета у 

обучаемых как адаптируемости, глобальности, вариативности.  

Даже при тестировании казалось бы элементарных знаний  – употребления структурных слов, занимающих 

центральное место в системе языка, –  возникают определенные сложности. 

Рассмотрим три простых аутентичных английских предложения: 

Ask one of the musicians whether they lost a page of this score. 

Somebody left their book here. 

If a student asks for an extension, tell them no. 

В соответствии с правилами школьной грамматики английского языка все три предложения являются 

ошибочными, т.к. they – это местоимение множественного числа и ошибочно употреблять его по отношению к 

единственному числу. 

В английском языке не существует нейтрального местоимения единственного числа для подобных предложений, 

поэтому  в соответствии с правилами классической грамматики английского языка  все три аутентичных предложения 

в лучшем случае трактуются неоднозначно: Р. Кверк [3, С. 142] и Р. Клоуз [4, С 165], давая в своих грамматиках 

примеры употребления  they c  somebody утверждают, что подобные местоимения могут быть использованы только в 

разговорной неофициальной речи,  Дж. Олсоп [5, С.127] еще более осторожен и расплывчат, заявляя следующее:   

“The parts of the third person plural pronoun are used after the indefinite pronouns: 

Everybody should have their books with them. 

You could also say, more correctly: (курсив наш)  

Everybody should have his books with him. 

Можно представить себе растерянность любого специалиста  при подобной рекомендации в  качественных (не 

школьных) грамматиках. Такая трактовка накладывает тяжкое бремя на преподавателя английского языка как 

иностранного: частотность структуры не позволяет выбросить подобные предложения из тестовых заданий, а 

вольность трактовки ведет к волюнтаризму при оценке тестов, которые вытеснили любые другие формы контроля. 

Неопределенность и  расплывчатость проблемы  становится несколько более ясной при анализе изменения роли 

женщины в западном обществе за последнее столетие.  Использование местоимения мужского рода предполагает, что 

musicians,  students  и  somebodies  могут быть исключительно мужчинами. В старинных грамматиках, например, в   

грамматике Р. Лоута [6, С.78] прямолинейно утверждается, что в мировой иерархии  женщины расположены ниже 

мужчин: “ Let us kepe a natural order, and set the man before the woman for maners Sake… the worthier is preferred  and set 

before”. Тем не менее уже через 20 лет (в 1794 году)  столь смелое утверждение заменяется на более мягкое, а именно: 

местоимение he является нейтральным по отношению к категории рода  [7, С. 129]. Однако предложение Somebody 

left his book here никак не ассоциируется с женщиной. Из-за четко мужской коннотации местоимения he возникает 

мужской образ,  а в предложении Margaret Thatcher and Ronald Reagan each angered much of his constituency  

местоимение his  никаким образом не ассоциируется с Маргарет Тэтчер. Феминистская революция на западе приводит 

к замене в английском языке таких слов как policeman  на police officer, chairman на  chairperson, и приводит к 

переосмыслению вопроса о гендерно-нейтральном местоимении, в результате чего в языке   распространяется 

довольно неуклюжая конструкция  he  or  she:  Somebody left his or her book here. Эта конструкция  ставит новые 

вопросы: почему he (или  shе)  стоит на первом месте? Даже порядок употребления женского или мужского 

местоимения 3 лица является нарушением гендерной симметрии.  С другой стороны, в мире нет языка, в котором 

люди спонтанно в разговорной речи употребляли бы подобную конструкцию. Соблюдение подобного словосочетания 

немыслимо в любой минимально комфортной социальной обстановке. В английском языке она   выглядит 

тяжеловесной, вымученной и искусственной.  

Далее (70-е годы ХХ века) появляется вариант s/he , который никак не может быть отражен в устной речи в силу 

своей непроизносимости, и плохо приживается в письменной из-за непривычного, чужеродного, неуместного  вида 

значка – / – слеш (косая черта). Достаточно представить себе текст, испещренный s/he, чтобы от него отказаться.   

Предлагавшиеся на протяжении второй половины ХХ века hesh, hirm, co, T, ho, mon, thon в качестве гендерно-

нейтрального местоимения (подобно финскому  han) не прижились   в английском языке по той простой причине, что 

Я 
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хотя неологизмы появляются постоянно и приживаются в языке (humongous, zillion), новые структурные слова, 

занимающие центральное место в грамматической системе (каковыми являются местоимения) не имеют никаких 

шансов прижиться в  языке с устоявшейся языковой  нормой.    Однако, напомним читателю, что современные 

местоимения they, them и   their  были заимствованы из скандинавских языков после завоевания Британии Данией и 

существовании их как единого государства;   при этом  староанглийские соответствующие местоимения hi, heo  и hira  

были вытеснены из языка. Для этого процесса понадобилась уникальная социолингвистическая ситуация и довольно 

длительное время. Последнее издание American  Heritage Dictionary утверждает следующее: “The entire question is 

unlikely to be resolved in the nearest future”(решение вопроса маловероятно в ближайшем будущем), подводя 

неутешительный итог обсуждению проблемы гендерно-нейтрального местоимения в английском языке. Тем не менее, 

по сути дела данный вопрос уже решен на практике, и решение это применимо как к устной, так и к официальной 

речи. В английском не существует оригинального гендерно-нейтрального местоимения, но существует 

заимствованное из скандинавского и употребляющееся нормативно уже более 1000 лет they. Это местоимение  

употребляется в функции нейтрального местоимения в газетах, рекламе, художественной литературе и устной речи, 

несмотря на многочисленные оговорки нормативных грамматик  по   его употреблению. Утверждение, что they 

является местоимением множественного числа и не может относиться к единственному по сути своей устарело, т.к. на 

протяжении 1000 лет его значение изменилась, подобно множеству других языковых значений. They стало 

местоимением как множественного, так и единственного числа, что подтверждается бесчисленными фактами 

употребления его в функции единственного числа носителями английского языка. Англичане и американцы столь 

регулярно употребляют they в качестве местоимения единственного числа вместо he  or  she, что, пора бы  

пересмотреть нормативные грамматики в сторону кодификации этого употребления. Отторжение нормативными 

грамматиками значения «единственности» у местоимения they обусловлено центральным, структурным положением 

любого местоимения в языковой системе, частотностью, и соответственно,   ригидностью его употребления. 

Напомним,  что английское местоимение you возникло как местоимение множественного числа, а наряду с ним 

thou было нейтральным местоимением второго лица единственного числа. Сегодня употребление thou ограничивается 

Библией и имитацией архаического стиля,  а you является местоимением и единственного, и множественного числа. 

(Для сравнения: в русском и французском языках местоимение второго лица множественного числа употребляется как 

вежливая форма при обращении ко второму лицу в единственном числе). Тот факт, что you когда-то было 

местоимением множественного числа становится известен англичанам из специальных книг по истории языка,  его 

значение изменилось в течение веков. 

В свете подобных фактов дискомфорт и осторожность известных грамматистов в обращении с местоимением  

they – это необходимый переходный  этап при важном структурном языковом изменении. 

Параллельно с переосмыслением they в плане обозначения единственного/множественного числа рассмотрим 

толкование one и  его производных everyone,  anyone как  people in general (люди вообще) , что соотносится с русским 

«всякий», « любой человек»,  «каждый» и т.д. Если проанализировать грамматические пособия, издаваемые для 

студентов, специализирующихся в области романо-германской филологии, которые, безусловно, ориентированы на  

лучшие современные английские грамматики, то можно заметить рекомендацию употребления one в официальном 

или формальном дискурсах. В обиходной речи авторы грамматик ориентируют на употребление you, например: 

- It is easy to go camping in this country.  

- Yes, but one is not allowed to camp where one likes.  

Такой вариант ответа на вопрос предполагает употребление его в официальной речи. Однако, хотелось бы понять, 

почему авторы не предвидят развитие One  is not allowed to camp where they like.  Вероятно, что общая тенденция к 

унификации грамматических правил может привести  именно к такой модификации. В повседневной речи 

рекомендуется вариант: 

- Yes, but you’re not allowed to camp where you like. 

Возможно уточнение гендерно-нейтрального местоимения ситуативным контекстом. Так, если ситуация 

предполагает только мужское общество, то фраза:  

If anyone wants to leave early,  he can ask for permission – корректна и не вызывает отторжения у аудитории. 

Обращаясь к женскому коллективу, столь же уместно сказать: 

If anyone wants to leave early,  she can ask for permission. Однако, в смешанной аудитории следует ожидать they 

вместо якобы нейтрального, но плохо проговариваемого сочетания he/she.  

Популярная грамматика  Р.Мёрфи трактует данную проблему следующим образом. После примера Nobody 

phoned, did they? автор грамматики ставит скобки и со знаком равенства дает вариант: (= did he or she?) [8, С.167]  

Автор не разъясняет, имеется ли в виду семантическое, функциональное,  регистровое равенство или лишь 

грамматический вариант употребления, а лишь констатирует возможность употребления обоих вариантов.   

Непонятно, как ориентировать обучаемым  при выполнении и оценке тестовых грамматических заданий и как их 

оценивать.  Данная проблема возникла внутри языковой системы, а не на ее периферии.  Напрашивается вывод о 

недопустимости подобного рода грамматических явлений в тестовых заданиях, поскольку задания с неоднозначной 

трактовкой делают невозможной оценку качества  знаний тестируемых. 

Если грамматическая вариативность английских неопределенных местоимений продолжает сохраняться при 

тенденции к вытеснению he or she местоимением they,  которое, как уже подчеркивалось, выражает гендерную 

нейтральность, то в русском языке сохраняется и устойчиво нормативное употребление местоимение мужского рода 

для передачи аналогичной семантики: 

Тот, кто хотел бы уйти раньше, должен спросить разрешения.  

Каждый начинающий парашютист должен уметь самостоятельно складывать свой     инвентарь. (свое 

барахло, свою одежду).  
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Следует отметить, что свой в данных примерах устанавливает родовую принадлежность не по отношению к 

подлежащему (в противоположность английскому языку), а к дополнению и согласуется с родом и числом 

последнего. Несимметричность русской и английской грамматики по отношению к этому явлению создает 

дополнительные трудности для обучаемых и провоцирует ошибки, обусловленные как внутриязыковой, так и 

межъязыковой интерференцией.  
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 системе языка выделяются три уровня – уровень слов, словосочетаний и предложений, которые находятся в 

иерархическом отношении оппозиции. На высшей ступени в этой иерархии стоит предложение. Среди 

синтаксических единиц языка только предложение выступает как коммуникативная единица речи, и, важно отметить, 

как основная единица, выполняющая функцию сообщения. 

Типичным отличительным свойством предложения, его конституирующим началом, что признается как 

отечественными, так и зарубежными лингвистами (В.В.Виноградов, А.А.Шахматов, И.И.Мещанинов, В.Г. Адмони, 

О.И. Москальская, Х. Бринкман, В.Шмидт, Э. Бенвенист и мн.др.), является  категория предикативности. Категория 

предикативности традиционно воспринималась с некоторым наветом «секретности», признается её «чудесная 

преобразующая сила». Наиболее близко к трактовке этой уникальной категории предложения  подошёл, по нашему 

мнению, В.Г. Адмони в трактовке предикативного отношения как процесса связывания двух компонентов мысли. Тем 

самым подтверждается предположение о двучленности материализующей предложение категории предикативности, 

что соответствует бинарной природе бытия. Говоря об отражении бытия в сознании, а последнего в языке, М.Я. Блох 

пишет: «Первый уровень соотношения – элементы предметные в противопоставлении элементам признака или 

свойства»[1, С.10]. Как языковая категория предикативность имеет знаковую природу (Е.В. Лобановская) и  обладает 

планом содержания и планом выражения.  Отсутствие названных признаков грамматической категории равнозначно 

отсутствию самой грамматической категории. Вслед за А.Т. Кукушкиной знак, репрезентирующий категориальное 

значение предикативности, определяется нами как предикативный знак [2, С.89-90], [3, С.40-45], абстрактный, 

билатеральный, статичный по форме, изоморфный логическому содержанию мысли. Являясь средством отображения 

объективной истины, предметов и явлений в мышлении и в языке, как элементарное звено в структуре 

коммуникативных единиц, предикативный знак  передаёт минимальный фрагмент всеобщей взаимосвязи. 

Двучленность построения мысли есть необходимое условие выражения формы существования предмета. 

Билатеральность предикативного знака соответствует двучленности построения мысли и рассматривается в качестве 

изначальной основы и структурной организации соответствующей единицы языка, а именно коммуникативной 

единицы – предложения. Предикативный знак представляет собой сложное синтаксическое образование, форма 

которого для немецкого языка определяется именным компонентом в именительном падеже (NN) и глагольным 

компонентом в финитной форме (Vf). Формула предикативного знака NN*Vf читается так: имеет место  NN и имеет 

место Vf. Обозначаемое знака (его значение) – приписывание признака (в широком смысле) предмету и его форма – 

(NN*Vf) – формируют сложный синтаксический  знак.  Элементы бытия находят знаково-грамматическое 

представительство в частеречном распределении знаменательных слов: существительное (предметность) – глагол 

(процессность, т.е. «процессная признаковость») – прилагательное (предметная признаковость) – наречие 

(признаковость признака…) [4, С.11]. Именной компонент предикативного знака предполагает  лексико-

грамматические типы подлежащего, вербальный компонент знака сигнализирует, предполагает различные классы 

глаголов, которые материализуют сказуемое в речи, сам же индифферентен к лексической наполняемости [5, С. 83]. 

Все названные признаки релевантны не для знака, а для речевых предикативных единиц, реализованных через 

предикативный знак – подлежащего и сказуемого. Предикативный знак представляет собой жестко очерченное ядро 

ситуации. Прочие элементы её структуры находятся в полной зависимости от дистрибуции предикативного знака. 

Реализация знака в речи возможна эксплицитным или имплицитным способом. Под эксплицитностью предикативного 

В 
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знака понимается материализация обоих его компонентов  в речевых предикативных единицах – подлежащем и 

сказуемом. Имплицитный способ реализации подразумевает эксплицитно-имплицитное  / имплицитное выражение 

одного из его компонентов и  невыраженность одного / обоих компонентов. 

Ближе всего к центру поля предикативности с предикативным знаком в качестве ядра (доминанты) располагаются 

односоставные, идиоматизированные предложения, поскольку они имплицируют один  из компонентов (именной или 

глагольный) предикативного знака. Более дистанцированными от ядра являются атрибутивные словосочетания, 

сложные дополнения (AcI, AcN), обособленные второстепенные члены предложения [6, С.159]. 

Новелла Йозефа Рота „Die Legende vom heiligen Trinker“ изобилует обособленными членами предложения. 

Обособление, выраженное согласованным существительным, в лингвистике традиционно рассматривается как 

разновидность общего синтаксического разряда приложения (Г.Н. Эйхбаум). Среди элементов, грамматически 

осложняющих структуру предложения, следует особо выделить обособленные второстепенные члены предложения. 

Гипотеза о «полупредикативности» обособленных членов предложения (Б.Н.Головин, Н.М.Сазонова) базируется на 

том, что наше сознание предпочитает под влиянием различных причин и условий выделить, особо оттенить, 

«обособить» какой-либо участок совокупной информации высказывания. Это достигается наслоением на объектную 

информацию информации о логическом и эмоциональном ее акцентировании. Руководствуясь положением об 

эксплицитной и имплицитной / эксплицитно-имплицитной предикативности (Е.В.Лобановская), выявляем скрытое 

предикативное ядро в обособленных определениях, обособленных существительных в согласованной падежной форме 

в качестве обособленного приложения, существительных в несогласованной форме номинатива. 

  Основная и наиболее общая нагрузка обособленного согласованного существительного состоит в реализации 

сопоставления двух (или большего числа) предметных названий. Сопоставление базируется на уподоблении падежной 

формы зависимых компонентов форме ведущего существительного / прилагательного.  Например: 1. „Da ging der Herr, 

der dicke, mit dem Kindergesicht ...“ [7,  S.19]. 2. „Aber er reichte vollkommen, damit er erkannte, dass er verändert sei, 

verjüngt und verschönt.“[7, S.16]. 

Обособленные согласованные существительные / прилагательные имплицируют субъектно-предикатные 

отношения, что позволяет описать их когнитивный сценарий с помощью определительного придаточного 

предложения со связочным глаголом при сохранении всех морфологических показателей обособления, которое 

становится предикаментом: 1. Da ging der Herr, der dick, mit dem Kindergesicht  war. 2. ... dass er verändert sei, dass er 

verjüngt und verschönt sei. 

В обособленных структурах особого внимания заслуживают два вида компонентов. Первый из них – слова, 

используемые для соединения определяемого и определяющего (например: besonders, insbesondere, beispielsweise, zum 

Beispiel, einschließlich, zumeist, wie, vor allem). Обособленный компонент предложения приобретает значение 

множества или собирательно-обобщающее значение, называет предмет как часть определяемого понятия.  

Соединительные слова (und zwar, das heißt, nämlich, also) привносят значение тождества между определяемым и 

определяющим с уточнительно-изъяснительным, расшифровывающим, оттенком последствия.  Например: 1. „Unser 

Andreas, der, wie wir wissen, keine Papiere hatte, wie so viele seinesgleichen, erschrak und griff schon in die Tasche...“ [7, 

S.63]. 2. „Sie war nämlich blau, wie nur der Himmel blau sein kann, an manchen Tagen, und auch nur gesegneten.“ [7, S.66]. 

Присутствие при обособлении уступительных союзов wenngleich, obschon, obwohl, wenn auch отражает 

смысловую соотнесенность обособления с содержанием предложения в целом. Называемый в обособлении признак 

противоречит содержанию предложения. Например: „Dennoch bin ich, wie ich schon einmal betont habe, ein Mann von 

Ehre, wenn auch ohne Adresse“ [7, S.10]. Определительные отношения между базовым словом и обособлением 

позволяют выявить имплицитную предикативность и трансформировать следующим образом: Dennoch bin ich, wie ich 

schon einmal betont habe, ein Mann von Ehre, obwohl ich auch ohne Adresse bin. 

Обособление при личных и указательных местоимениях несет расшифровывающую нагрузку, часто 

дистанцируется и иногда маркируется пунктуационно. Например: 1. „Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten 

und so schönen Tod! [7, S.68]. 2. „Und sie drückten einander die Hände, das Mädchen und unser Freund Andreas.“ [7, S.54]. 

Между господствующим местоимением и обособлением складывается синтаксическое определительное отношение, 

которое имплицирует предикативность. Посредством трансформации развернем предикативное отношение между 

базовым местоимением и обособлением до уровня предложения, в котором последнее выполняет функцию 

предикамента. Например: 1. Gebe Gott uns allen, die Trinker sind, einen so leichten und so schönen Tod! 2. Und sie, die das 

Mädchen und unser Freund Andreas waren, drückten einander die Hände. 

Анализ текста новеллы показал, что наиболее ярко предикативное отношение проявляется в обособлениях в 

форме второпричастного постпозитивного оборота, что является доказательством отнесенности атрибутивного 

отношения к типу предикативных и возможности его трансформирования в ядерное предложение. Например: 

„Andreas, sicher geworden durch Bad, Seife, Lehnstuhl, Tapete, Papageinköpfe und Anzug, erwiderte...“[7, S.51]. 

Второпричастный оборот является трансформом составляющего предложения с личной формой глагола, скрещенного 

в качестве определения или обстоятельства с рамочным предложением: Andreas, der durch Bad, Seife, Lehnstuhl, Tapete, 

Papageinköpfe und Anzug sicher geworden war, erwiderte...  

Предположение учёных прошлых десятилетий  о «сокращенных придаточных предложениях» (Фр. Бауер, И.А.К. 

Гейзе, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев) и о предложениях с двойным сказуемым (А.А. Шахматов, А.А. Потебня, Г.Н. 

Воронцова, Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева) находит объяснение с выявлением знака категории предикативности. Итак, 

статья по материалам исследования, содержит доказательства того, что логико-грамматической базой  предикативных 

отношений обособленных членов предложения является предикативный знак, выполняющий функцию маркёра 

логико-грамматической категории предикативности. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация 

В статье анализируются фразеологические единицы военной тематики в английском языке, выделяются 

идиоматические, идиофразеоматические и фразеоматические обороты военной сферы, осуществляется их 

классификация по структурно-семантическому принципу на номинативные (субстантивные, адъективные, 

адвербиальные и предложные), номинативно-коммуникативные (глагольные), междометные и модальные 

фразеологические единицы немеждометного характера, коммуникативные фразеологизмы. Выявляются основные 

семантические группы устойчивых оборотов, включающие обозначения различных явлений военной службы, 

вооружения и военной техники, деятельности во время боевых действий и учений, повседневной жизни 

военнослужащих.  В статье делается вывод о том, что большинство фразеологизмов военной сферы представляют 

собой идиоматические и фразеоматические обороты, основная часть которых по своим структурно-семантическим 

признакам относится к субстантивным и глагольным фразеологизмам; в меньшей степени в военной сфере 

представлены модальные и междометные обороты.  

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, идиома, военная сфера, классификация, 

семантическая группа.  
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ENGLISH MILITARY PHRASEOLOGICAL UNITS 

Abstract 

The article is devoted to analysis of the military specific phraseological units in the English language. It differentiates 

idiomatic, idiophraseomatic and phrasiomatic word-combinations of the military sphere; provides the classification of 

phraseological units by structural and semantic principle in nominative (substantive, adjective, adverbal and prepositional), 

nominative-communicative (verbal), interjectional and modal uninterjectional, and communicative phraseologisms; identifies 
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basic semantic groups such as designation of the various military service phenomena, armaments and military equipment, the 

activities during the hostilities and exercises, personnel daily routine. The article concludes that most of the military specific 

phraseological units are idiomatic and phraseomatic word-combinations relating to substantive and verbal phraseologisms 

according to their structural and semantic features; modal and interjectional phraseological units are represented in less 

degree.  

Keywords: phraseologism, phraseological unit, idiom, military, classification, semantic group.  

 

роблематика исследования фразеологического фонда, представляющего собой своеобразное отражение 

картины мира носителей языка, духа и культуры народа, обретает все большую актуальность.  

Обособление сочетаний слов, воспроизводимых в языке в готовом виде, изначально было необходимо для 

отделения фиксированных словосочетаний от сочетаний, закономерно и регулярно образующихся в речи. В «Курсе 

общей лингвистики» Ф. де Соссюр отмечал, что в языке существует большое количество выражений, 

представляющих собой уже готовые высказывания, состав которых нельзя изменить даже в том случае, если их можно 

разложить на значимые части. Такие выражения, согласно теории лингвиста, существуют в языке в готовом виде и 

передаются по традиции [1, С. 125]. 

Для понимания термина «фразеологизм» считаем целесообразным раскрыть содержательную сторону данного 

понятия. Фразеологизмы (или фразеологические единицы, далее ФЕ), как объект изучения науки фразеологии (от греч. 

phrasis «выражение» и logos «учение»), представляют собой семантически связанные слова и предложения, которые «в 

отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 

закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в 

фиксированном соотношении семантической структуры и определённого лексико-грамматического состава» [2, С. 559]. 

Одним из богатейших ресурсов фразеологизмов в языке является профессиональная речь. Терминологическая 

лексика легко приобретает переносное значение благодаря образно-метафорическому употреблению, постепенно 

переходя в разряд фразеологических единиц со свойственными им признаками и свойствами. Фразеологические 

единицы, используемые в речи определенной профессиональной группой, нередко переходят в разряд 

общеупотребительных [3, С. 165]. 

В рамках данной статьи остановимся на фразеологизмах военной сферы, из которой было заимствовано большое 

количество устойчивых выражений, впоследствии получивших новое переосмысленное значение.   

Фонд фразеологизмов военной тематики английского языка весьма обширен, в связи с этим рассмотрим 

классификацию ФЕ данного типа по принципу, предложенному А.В. Куниным, разделившим фразеологию на 

идиоматику, идиофразеоматику и фразеоматику.  

К первому разделу, идиоматике, относятся фразеологические единицы (идиомы) - устойчивые сочетания слов, 

значение которых полностью или частично переосмыслено. Среди них выделяются: 

- номинативные, включающие в состав субстантивные, адъективные, адвербиальные и предложные ФЕ; 

- номинативные и номинативно-коммуникативные ФЕ, состоящие из глагольных ФЕ; 

- междометные ФЕ и модальные ФЕ немеждометного характера; 

- коммуникативные ФЕ (пословицы и поговорки) [4, С. 296-432]. 

Первый класс номинативных идиом включает субстантивные ФЕ военной сферы, представляющие собой 

большой пласт фразеологических единств и сращений. Они служат для обозначения предмета и соотносятся, исходя 

из выполняемых функций, с существительными, которые являются их основным элементом, то есть грамматически 

независимым компонентом, имеющим отношение к определенной части речи и объясняющим функционирование 

фразеологизма в виде члена предложения [5, С. 9].  

Субстантивные фразеологизмы образуются путем либо полного (метафорического или метонимического), либо 

неполного переосмысления. Под метафорически переосмысленными фразеологизмами понимаются словосочетания, 

возникшие на основе сходства с каким-либо предметом или явлением [4, С. 297]. Такие ФЕ служат для обозначения и 

оценки, например, лиц: companion (comrade) in arms - товарищ по оружию, соратник, боевой товарищ, a red coat - 

английский солдат. Оценка может быть выражена эксплицитно, что подразумевает наличие оценочного слова 

непосредственно в составе ФЕ (например, выражение an awkward squad - взвод новобранцев, «неуклюжий взвод») и 

имплицитно. Под импликацией понимается смысл, угадываемый носителем, но вербально не выраженный [6, С. 147-

148].   Субстантивные фразеологизмы часто имеют оттенок оценки, которая может быть как положительной, так и 

отрицательной: an old campaigner - бывалый воин, «старый служака», colonel Chinstrap - «полковник Чинстреп» - 

жизнерадостный человек, любитель выпивки, big gun – важная персона, «шишка»; big brass - генералы, генералитет, 

высокопоставленные военные, высокое начальство, colonel Blimp - «полковник Блимп» - олицетворение косности, 

твердолобости, консерватизма.  

Некоторые ФЕ, служащие для обозначения лиц, не несут в себе никакой оценки, являются нейтральными: brother 

in arms - собрат по оружию, a blue coat - солдат, моряк, a brass hat - старший офицер, штабной «чин»; важная персона, 

«шишка», G.I. Jane - военнослужащая (рядового состава), G.I. Joe - рядовой (солдат). 

Среди субстантивных идиом военной тематики, обозначающих неодушевленный предмет, также существуют ФЕ 

с положительной, отрицательной и нейтральной оценкой. Например, the dogs of war - ужасы войны, силы войны, a call 

to arms - призыв к оружию. 

Адъективные фразеологизмы имеют значение качественной характеристики и, подобно прилагательным, 

выступают в предложении в функции определения или именной части сказуемого. Среди адъективных 

фразеологизмов военной тематики выделяются следующие ФЕ: 

quick on the trigger - импульсивный, быстро реагирующий, его антоним slow on the trigger - медленно 

реагирующий; 

armed to the teeth - вооруженный до зубов; 

П 
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camp happy - сумасшедший; 

low on amps and voltage - безынициативный, глупый человек. 

К адвербиальным и предложным ФЕ относятся качественные адвербиальные и обстоятельственные 

адвербиальные ФЕ.  Качественные адвербиальные фразеологизмы - это устойчивые словосочетания, обозначающие 

качество какого-либо предмета. Обстоятельственные адвербиальные ФЕ описывают условия, при которых протекает 

процесс: 

with flying colours - победоносно; 

on the alert - настороже, начеку, наготове; 

without (striking) a blow - без борьбы, без боя; 

up in arms - готовый к борьбе, бою, сопротивлению; резко возражающий, протестующий против чего-либо; 

ополчившийся против чего-либо или кого-либо; 

above the battle - в стороне от схватки; 

with the colours - на действительной службе, в действующей армии. 

Предложные фразеологизмы служат для связи компонентов в предложении: in force - значительными силами.  

Второй класс включает глагольные фразеологические обороты - фразеологизмы со значением действия, 

процесса. Для систематизации глагольных идиом военной тематики целесообразным представляется описание 

семантических групп слов. Под этим определением понимается ряд слов или словосочетаний, близких по основному 

значению, то есть принадлежащих к одному семантическому полю. Как правило, подобные объединения слов 

характеризует общее лексическое значение и формирование в группы исходя из заложенных в них понятий [7, С. 118].  

К первой семантической группе нами были отнесены ФЕ, обозначающие начало определенных действий, 

готовность приступить к выполнению дела:  

fly to arms - спешно готовиться к войне, браться за оружие;  

rise in (take up) arms (against) - взяться за оружие, восставать с оружием в руках (против); 

join battle - начать обсуждение или состязание; 

clear the decks - приготовиться к борьбе, к бою; 

dig up the hatchet (tomahawk) - начинать войну. 

Следующая группа глагольных ФЕ описывает характер ведения борьбы, может представлять собой как действия 

положительного характера, так и обман, враждебность:   

change one's battery - направить огонь в другую сторону, переменить тактику; 

mask one's batteries - скрывать свои враждебные намерения; 

turn smb.'s battery against himself - бить врага его же оружием; 

fling (throw) oneself into the breach - выручить из беды, прийти на помощь. 

В отдельную семантическую группу следует выделить глагольные фразеологизмы, обозначающие успех, победу в 

определенном деле:  

carry the day - выиграть бой, сражение, одержать победу; 

save the day - успешно закончить неудачно начавшееся сражение, решить исход боя; 

show fight - быть готовым к борьбе, быть воинственно настроенным, не сдаваться; продолжать сопротивление; 

И, наоборот, целый ряд глагольных ФЕ означает неудачу, крах, поражение:  

lay down one's arms - складывать оружие, сдаваться, капитулировать; 

throw down one's arms - бросать оружие, сдаваться; 

fight a losing battle - вести бесплодную борьбу, вести борьбу, заранее обреченную на провал; 

leave smb. in possession of the field - потерпеть поражение. 

В состав третьего класса входят междометные фразеологизмы (bless my life! My eyes!) и модальные ФЕ 

немеждометного характера (well and good, not at all). Междометные фразеологизмы представляют собой устойчивые 

сочетания, служащие для выражения эмоций и чувств, модальные ФЕ характеризуют отношение говорящего к теме 

высказывания. Примером ФЕ военной тематики в данном классе могут послужить выражения all clear - воздушная 

тревога миновала, отбой, as straight as an arrow – прямой, как стрела.  

Четвертый класс включает в себя коммуникативные фразеологические единицы, то есть пословицы и поговорки:  

attack is the best method of defense - лучшая защита - нападение; 

come unscathed out of the battle - выйти сухим из воды; 

a threatened blow is seldom given - удар, которым часто грозят, наносится редко; 

every bullet has its billet - чему быть, того не миновать; 

forewarned, forarmed - кто предупреждён, тот вооружен.  

Раздел идиофразеоматики составляют устойчивые словосочетания, имеющие как буквальное, так и 

переосмысленное значение. Первое значение ФЕ данного типа, как правило, является профессионализмом или 

термином, второе – переосмысленным вариантом основного значения [4, С. 32].  

Среди субстантивных идиофразеоматических единиц можно выделить следующие: 

the rank and file - 1) воен. рядовой состав; 2) рядовые люди, рядовые члены организации; 

a running fire - 1) воен. беглый огонь; 2) град критических замечаний; 

the seat of war - 1) воен. театр военных действий; 2) очаг войны.  

Многочисленную группу образуют глагольные идиофразеоматизмы: 

stand fire - 1) воен. выдерживать огонь противника; 2) выдерживать критику, устоять перед трудностями; 

return to the charge - 1) воен. возобновить атаку; 2) возобновить дискуссию, спор; 

take the field against - 1) воен. начинать боевые действия; 2) начинать компанию, выступать; 

stand fire - 1) воен. выдерживать огонь противника; 2) выдерживать критику, устоять перед трудностями;  

turn the flank of smb. (smth.) - 1) воен. совершить обходной маневр; 2) перехитрить, ловко обойти;  
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take by storm - 1)  воен. взять штурмом; 2) захватить, завлечь, пленить;  

mark time - 1) воен. обозначать шаг на месте, маршировать на месте; 2) топтаться на месте, бездействовать.  

Среди идиофразеоматизмов военной тематики встречаются адвербиальные и адъективные фразеологические 

единицы, например: 

under fire - 1) воен. под огнем противника; 2) под градом нападок;  

with a rush - 1) воен. броском, стремительно; 2) стремительно; 

on parole - 1) воен. обязующийся не принимать участия в военных действиях (о пленном); 2) освобожденный под 

честное слово. 

К третьему разделу, фразеоматике, относятся формально не устойчивые словосочетания, но имеющие 

осложненное значение. «Подобные обороты, с одной стороны, являются воспроизводимыми единицами языка, а с 

другой - образуются по порождающей модели переменного словосочетания, т.е. представляют собой переменно-

устойчивые образования» [4, С. 32].  

В составе фразеоматических оборотов военной тематики выделим, во-первых, семантическую группу, 

включающую различные виды вооружения:  

to detonate (explode, set off) a bomb - взрывать бомбу; to drop a bomb - сбрасывать бомбу; 

to fire a weapon - стрелять из оружия; to handle a weapon - обращаться с оружием; to lay (throw down) one's weapons 

- сложить оружие (отказаться от военных действий; сдаться); to load a weapon - зарядить оружие. 

Вторая группа включает действия военнослужащих во время боевых действий, учений:  

bloody battle - кровавое сражение; decisive battle - решительный бой; fierce (raging) battle - жестокая схватка, 

яростная битва; losing battle - бесперспективное сражение, заведомо проигранное сражение; to do (give) battle - дать 

бой; to join battle - вступить в бой; to fight (wage) battle - вести бой; to break off, terminate a battle - завершить сражение;  

line of defence - линия обороны; to conduct (organize, put up) a defence - оборонять, защищать; to overwhelm smb.'s 

defences - прорывать оборону; 

to fight to the finish - бороться до конца; to fight a battle - дать сражение; 

to achieve peace - достигать мира; durable (lasting) peace - прочный мир; fragile peace - хрупкий, недолговечный 

мир; 

to hold smb. (as a) hostage - держать кого-л. заложником; to seize (take) smb. hostage - захватывать кого-л. в 

заложники;  

to carry out an invasion - совершить вторжение; to repel an invasion - отразить нашествие.  

В состав третьей группы входят фразеоматизмы военной тематики, описывающие повседневную деятельность и 

быт военнослужащих: 

direct order - прямой приказ; to give an order - издать приказ; to carry out (execute) an order - выполнять приказ; to 

obey (follow) orders - выполнять приказания; to cancel (rescind, revoke) an order - отменять приказ; to violate an order - 

нарушить приказ;  

to break (demote, dismiss) an officer - разжаловать, уволить офицера; to commission an officer - назначить офицера; to 

promote an officer - повысить офицера в звании. 

В результате проведенного анализа фразеологических единиц военной тематики, нами были сформулированы 

следующие выводы: 

1) Фонд военных ФЕ представляет собой обширный пласт идиоматизмов, идиофразеоматизмов и 

фразеоматизмов с превалированием первых и третьих.  

2) Идиоматические и идиофразеоматические обороты военной тематики – многочисленная группа ФЕ, большая 

часть которых по своим структурно-семантическим признакам относится к субстантивным и глагольным 

фразеологизмам, являющимся наиболее продуктивными устойчивыми выражениями в любом языке; в меньшей 

степени в военной сфере представлены модальные и междометные ФЕ, что объясняется общим характером их 

употребительности.   

3) Фразеоматика военной сферы включает обороты, служащие для обозначения различных явлений военной 

службы, вооружения и военной техники, деятельности во время боевых действий и учений, повседневной жизни 

военнослужащих.  
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овременное российское телевидение находится в поисках несложного человека, которого легко посадить на 

потребительскую иглу: реклама, телешоу, развлекательные программы – общество должно смеяться, но не 

пытаться думать. Однако, думающая часть социума стала бить тревогу о падении морали, культуры и нравственности 

в стране, государство инициировало создание специализированного канала, призванного возрождать отечественное 

просветительское телевидение в ноябре 1997 года появился телеканал «Культура». Известный телекритик и 

профессор МГУ Сергей Муратов в том же месяце писал: «Телеканал “Культура” – ответ на траурные стенания о 

летальном исходе культуры в отечественном эфире» [1, С. 8]. 

Телевидение интересно тем, что оно находится в постоянном контакте с аудиторией, с обществом и 

конкурирующими каналами. Телевидение не замкнуто в себе, оно может иметь влияние трех типов вещания: 

государственное, коммерческое и общественное. Учитывая при этом, если одно и является приоритетным. Ярким 

примером тому служит телеканал «Культура». Уникальность его программ во многом обусловлена спецификой того 

положения, в которое канал с самого начала был поставлен. Являясь государственным (по способу управления, 

основному источнику финансирования), канал «Культура» хотя и не полностью, но в значительной степени избавлен 

от груза политико-пропагандистских задач – в силу своей культурной специализации [2, С. 4]. 

С 
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Уже девятнадцать лет телеканал «Культура» осуществляет свои просветительские функции: знакомит зрителя с 

литературой, театральной и музыкальной жизнью, открывает новые, малоизвестные страницы истории, занимается 

популяризацией науки и воспитанием подрастающего поколения. 

В отличие от других каналов, которые вещают круглосуточно, «Культура» начинает работу лишь в десять утра. 

Открывается кратким выпуском новостей, за которым четыре раза в неделю, с понедельника по четверг, сразу 

выходит в свет «Наблюдатель», – часовая программа, изготавливаемая той же информационной редакцией [3, С. 55]. 

Программа «Наблюдатель» каждое утро предлагает зрителям встречи с известными актерами и режиссерами, 

художниками, музыкантами, журналистами и писателями, которые обсуждают в студии актуальные вопросы 

современного искусства. Одна из ведущих острых дискуссий стала Фёкла Толстая, которая хорошо разбирается  в 

каждой предложенной к обсуждению теме, умеет разговорить собеседников и придать дебатам нужную тональность.  

Кажется странным и даже парадоксальным, что «Культура», осуществляя свои благородные цели, сегодня 

остается каналом невостребованным ни государством, ни зрителями. С одной стороны, государство, которое хоть 

инициировало создание телеканала, но в то же время и взвалило на него весь груз культурно-просветительских задач, 

стремится к сохранению на телевидении состояния статус-кво. С другой стороны, и аудитория равнодушно 

воспринимает культурный и нравственный застой. Популярная музыка, реклама, нагнетание страха через 

специализированные криминальные выпуски новостей, развлекательные и юмористические программы, дешевые в 

прямом и переносном смысле сериалы – все это лишь механизмы, создающие образ хаотичного и неупорядоченного 

мира, принимая который человек становится легко управляемым и безынициативным.  

В российской действительности культурно-просветительские программы не вписываются в рамки проводимой 

государством политики, когда подконтрольные ему каналы выжимают из эфира деньги с помощью рекламы и 

откровенно развлекательных программ. Передачи, ориентированные на культуру и просвещение, непопулярны также 

по той простой причине, что не приносят дохода. В условиях монетарной системы отношений – это очень весомый 

аргумент. 

Большую часть эфирного времени канала «Культура» занимают культурно-просветительские программы в силу 

самой специализации. Г.В. Кузнецов определяет культурно-просветительские программы как драматургически 

выстроенный рассказ или показ духовных ценностей, созданных человечеством [4, С.200]. Такая программа может 

быть посвящена фактам из истории науки или искусства, музыки, а также современным поискам в этих сферах.  

Следуя классификации Г.В. Кузнецова, на телеканале «Культура», структура телевизионных программ выглядит 

следующим образом: специализированная новостная программа, информационно-аналитические, публицистические, 

познавательно-развлекательные программ, художественные кинофильмы и сериалы. Канал «Культура» не имеет 

рекламы, спортивные и религиозные программы не отвечают ее специализации, также на телеканале нет места 

откровенно развлекательным передачам, а новостным программа характерна лишь культурная тематика. 

Канал «Культура», на наш взгляд, делает сегодня главное. Определив несколько направлений в системе духовных 

ценностей: литература, музыка, театр – профессионально реализует их в рамках жанра той или иной программы. 

Творческий коллектив телеканала прекрасно понимает, что телевидение двойственно. С одной стороны оно может 

привести к тому, что литература будет постоянно вытесняться из сферы духовной жизни общества, с другой – 

телевидение способно привлекать внимание к произведениям научно-популярной, молодежной, детской литературы. 

В списке ста самых рейтинговых передач за неделю, программы телеканала «Культура» вовсе отсутствует, лишь 

иногда, за редким исключением, занимают последние позиции зрительских симпатий, уступая коммерчески 

выгодным проектам, созданных в форме шоу или юмористических программ. 

Телеканал «Культура» занимается своими прямыми обязанностями – сеет разумное, доброе, вечное. Подавляющее 

большинство его передач и проектов носят просветительский характер. Цикл телевизионных лекций, получивший 

название Academia, пришелся по вкусу и авторитетным критикам, и зрителям. Главная цель данного проекта – 

привлечь внимание к отечественной науке и расширить круг людей, заинтересованных в знаниях. В каждом выпуске 

«Академии» звучит одна обстоятельная лекция, посвященная какой-нибудь из проблем фундаментальной науки. В 

телевизионном сезоне в цикле телевизионных лекций принимали участие замечательный лингвист и философ 

Вячеслав Иванов, нобелевский лауреат физик Жорес Алфёров, патриарх российской археологии Валентин Янин и 

другие. Проведенные ими занятия, вызвали живой отклик не только у студентов, сидящих в студии, но также и у 

телезрителей.  

Популярный проект Алексея Бегака «Правила Жизни» сделана в жанре ток-шоу и представляет собой 

увлекательный разговор в студии о привычках, традициях и негласных нормах, которые принизывает нашу жизнь. 

Ежедневная получасовая программа пытается разобраться и понять, как они возникли, чем были обусловлены и что 

произойдет с нашим привычным укладом в ближайшие годы. Ведущему удается не только поддерживать интерес 

зрителей к заданной теме, но и насытить передачу остроумными репликами, полезными советами и замечаниями. 

Алексей Бегак беседует с гостями и экспертами программы на разные темы [5, C. 62]. Поведение и ритуалы, 

отношения и мораль, этика и эстетика, культура и история – все это затрагивается в программе Бегака, причем 

дискуссии ведутся в доброжелательной и уважительной атмосфере. 

Историко-публицистическую программу «Власть факта» на телеканале «Культура» ведет Михаил Ремизов, 

отличающиеся от других проектов разговорного жанра тем, что здесь всегда присутствуют не только интересная тема 

для обсуждения, но и увлекательные рассказы ученых о тех или иных открытиях. Ведущий передачи приглашает в 

студию двух экспертов, которые и ведут детальный разговор, посвященный важным явлениям образования, культуры, 

науки, общества. Главным в проекте являются судьбы, свидетельства, явления, которые выдержали испытание 

временем. «Власть факта» – это неизвестные штрихи и забытые подробности минувшего, актуальные проблемы 

сегодняшнего и их исторические корни. 

В авторской программе «Документальная камера» ее ведущий Андрей Шемякин знакомит зрителей с наиболее 

заметными фильмами и журналистскими расследованиями в жанре документального кино. В марте 2015 года на 
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телеканале «Культура» в рамках этого цикла вышло сразу несколько удачных программ, среди которых «Поэзия и 

кино», «Жан Ренуар. Посвящение», «Место встречи» и другие. Основная цель программы «Документальная камера» – 

это серьезный и обстоятельный разговор о том, что сегодня происходит в кино- и теледокументалистике. 

Несомненно, не только «Правила жизни», «Academia»,  «Тем временем», «Власть факта» «Документальная 

камера», стали визитной карточкой телеканала «Культура». Не менее удачными проектами можно считать и такие 

программы, как «Белая студия», «Тем временем», «Большая семья», «Полиглот» и многие другие.  

Формат телеканала определяет вектор его развития и производство конечного продукта – телевизионной 

программы, потребителем которой становится телезритель. Программы канала «Культура» отличаются культурно-

просветительской и образовательной направленностью, а в условиях российской действительности, где большинство 

телеканалов стремится к прибыли и рейтингу, передачи «Культуры» обладают повышенной значимостью и 

ценностью.  
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НОВАЛИС И СТЕФАН ГЕОРГЕ 

Аннотация 

Тема  «Новалис и Стефан Георге»  представляет как теоретический, так и историко-литературный интерес. С 

одной стороны, она позволяет постановку  проблемы  традиций, притом в ее современной интерпретации. С другой  

стороны, творчество Стефана Георге, поэта, философа, мистика требует  нового прочтения. Творчество 

художника,  создавшего свои основные произведения на рубеже XIX-XX веков и в первой трети XX столетия, 

вызывало неоднозначные оценки уже при его жизни.  Особого внимания со стороны исследователей заслуживает  

личность Георге именно сегодня, что связано с  переосмыслением отношения к европейскому декадансу.   

Сопоставлению  творчества Новалиса и Георге в отечественном литературоведении  не уделяется  должного 

внимания, поэтому  данное исследование, в котором рассматриваются два, столь различных поэта, содержит 

элемент новизны.  Практическое значение исследования заключается в возможности использования его результатов 

в разработке лекционных курсов по истории немецкой литературы, сравнительному литературоведению, 

компаративистике.  

Ключевые слова:  немецкий романтизм, немецкий символизм, символическая поэзия, Новалис, Стефан Георге. 
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NOVALIS AND STEFAN GEORGE 

Abstract 

The theme of Novalis and Stefan George is of both theoretical and literary-historical interest. On the one hand, it allows to 

put  the problem of traditions in its modern interpretation. On the other hand, the works of Stefan George, a poet, philosopher, 

and mystic, require new approaches and interpretations. The legacy of the artist, who created his major works at the turn of 

the 19-20 centuries and in the first third of the 20 century, caused a mixed assessment already in his lifetime. Today the 

personality of George attracts special attention from researchers, which may be explained by significant reconsideration of 

attitudes to European decadence. The comparison of creative legacy of Novalis and George has been basically neglected in 
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Russian secondary literature, thus this attempt to compare two such different poets contains an element of novelty. Practical 

importance of this research consists in possibility to use its results in development of lecture courses on the history of German 

literature, comparative literature, comparative studies.  

Keywords:  German romanticism, German symbolism, symbolist poetry, Novalis, Stefan George. 

 

ебольшое по объему, но глубокое по содержанию творчество раннего немецкого романтика Новалиса (1772-

1801) оказало мощное влияние на художников и мыслителей рубежа XIX-XX веков. Среди них  поэт-

символист Стефан Георге (1868-1933). Утверждение о безоговорочном влиянии Новалиса на Георге было бы  

натяжкой. Истоки творчества  представителя немецкого символизма можно искать  в античности, в поэзии Бодлера и 

Малларме. В его поэтических опытах обнаруживается и следование традициям иенского романтизма, и полемика с 

ним.   

При разработке проблемы традиций  недостаточно упоминания общности тем и мотивов. Чрезвычайно 

продуктивной оказалась мысль Ю.Н. Тынянова о разграничении влияния и заимствования при рассмотрении проблем 

рецепции. Вслед за Тыняновым, под влиянием мы понимаем «перенесение в личное или национальное искусство 

главного композиционного приема из искусства другого художника или иностранной литературы, притом 

перенесение, независимое от тематики и сюжетности» [1, C.387]. Под заимствованием понимается «частный случай 

влияния: перенесение отдельного приема, отдельного тематического или словесного  элемента»[1, C.387]. 

В случае с Новалисом и Георге особый интерес представляет символ как художественное средство, где сливаются 

воедино лиризм и философичность. Новалис притягателен для Георге, по-видимому, как создатель поэтико-

философского синтеза, в котором начало лирическое предстает в обновленном и преображенном виде. Оно не 

является дорефлексивным как у Гете,  а сливается с интеллектуализмом. Символистским манифестом можно считать 

утверждение Новалиса о том, что поэзия должна быть символической, ибо символическое воздействует не 

непосредственно. Его воздействию способствует самодеяние (Selbsttätigkeit), противополагаемое пассивности 

находящегося во власти сновидения человека. Поэзия Новалиса и Стефана Георге рождается из самоотдачи 

сновидению и из интеллекта одновременно.  

В творчестве Георге можно найти и частные случаи влияния -  заимствование  отдельных тем и мотивов. 

Обращаясь  к ним, Георге, по мнению Вячеслав Иванова, заново для всех открывает сложную символику Новалиса. В 

этой связи интересен новалисовский символ подземного царства, царства подземных камней и металлов, созданный 

фантазией и интеллектом автора «Офтердингена». С ним связано превращение живой природы  в металлическое и 

хрустальное, в нетленное. В подземном царстве расцветает волшебный сад – ландшафт, в котором живой природе 

противопоставлены деревья и цветы из металлов и драгоценных камней. Они – часто встречающийся элемент книги 

сказок  «Тысяча и одна ночь», сказаний о Мерлине, народных книг, в которых сад служит местом для  чудесных, 

фантастических событий. У Новалиса искусственный, неорганический мир становится метафорой для поэтической 

сферы, переходящей постепенно в символ поэзии и поэта. Здесь можно говорить о поэтическом нигилизме романтика. 

У него традиционная метафора перерастает в символ, требующий нового осмысления. Офтердинген слышит рассказ 

отшельника о путешествиях, часто приводивших его в диковинную местность, напоминающую волшебный сад. В нем 

«все было создано из ценнейших металлов  и,  к тому же, самым искусным образом»[2, C.270]. Он повествует 

главному герою о том, что «на изящных завитках и ветвях из серебра краснели, как рубин, прозрачные плоды, а 

отягченные ими деревья стояли на хрустальных подножиях неподражаемой работы»[2, C.270].  Собранному в древних 

сказках и легендах материалу поэт дает иное освещение. Божествен был тот, кто научил людей благородному 

искусству горного дела, указал на сокрытый в недрах гор прообраз человеческой жизни. Автором соединяется в одно 

целое действительность (обработка драгоценных камней и металлов), сказочный вымысел (волшебный сад) и имя 

Бога. Так рождаются символы подземного царства и неорганического волшебного сада, которые романтик, стремясь к 

поэтизации действительности, соотносит со сферой художника. Изображаемые не по принципу подражания, а по 

принципу «романтизации», они приобретают черты храма, соединяющего поэтическое и религиозное начала. 

В волшебном саду Новалиса Георге, как  кажется,  заимствует чудесный хрустальный цветок. Он – символ 

поэтической сферы, царства поэта, избранничества: 

Wir blieben gern bei eurem reigen drunten, 

Nicht minder lieben wir das schöne tal, 

Der halme schaukeln und den duft der bunten 

Tupfen im morgendlichen strahl. 

 

Doch über kahlen fels und starre büsche 

Führt uns ein trieb hinauf zu anderem fund 

An spitzigem steine und gedörntem brüsche 

Wird hand und sohle wund. 

 

Auf dass für unser fährdevolles wallen 

Einmal uns lohnt des reinsten glückes kost: 

Uns nah am abgrund azurn und kristallen 

Die wunderblume sprosst [3, C.45]. 

В первых строках поэтического опыта Георге звучит тоска по простой и естественной жизни: «Мы с радостью 

остались бы с вами, там, внизу на прекрасной равнине; не меньше вас  любим  мы качание травинок и запах пестрых 

крапинок в утреннем луче». Последние строки наполнены чувством наслаждения на краю пропасти, которое 

испытывает лирический герой: «Наш опасный путь стоит того счастья, когда на краю бездны для нас раскрывается  

волшебный, лазурного цвета хрустальный цветок».  У Георге старинная поэтическая метафора, отражающая опасные 

Н 
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свойства человеческой природы, - особенно у людей «избранных», у художников, - имеет не совсем тот смысл, что у 

Новалиса. Развитие науки и философии на протяжении XIX века, ницшеанство, фрейдизм добавляют тому новые 

доказательства. Новалису это чувство еще не известно. Поздний романтик Гофман уже  ощущает близость пропасти, 

но не испытывает наслаждения ею, как поэты рубежа XIX-XX веков, а лишь с замиранием заглядывает в нее. Георге, 

срывающий хрустальный лазурно-голубой цветок поэзии на краю бездны, выступает как потомок Новалиса, но 

впитавший в себя душевные порывы Ницше. 

«Голубой цветок» Георге произрастает в саду поэзии, несущем в себе задатки отчужденности и одиночества. 

Напротив, подземный мир Новалиса – это преддверие к миру будущего, царству духа и гармонии. Оно открывается 

Офтердингену во сне:  путешествуя по лесам и лугам, юноша находит чудесную пещеру, вырубленную в высоком 

утесе. Пещеру пронизывает мощный луч, распадающийся на бесчисленные искры,  и сверкающий, как зардевшееся 

золото, а влага, покрывающая стены пещеры, переливается голубоватым светом[2, C.208].  Романтический герой 

купается в золотистой воде фонтана. Это своеобразное крещение и одновременно символ творческого озарения: 

«…несчетные мысли сладостно сливались в нем…», «…возникали …никогда не виданные» образы, которые 

превращались в воплощенные существа» [2, C.208]. Следующий  сон  героя сопряжен с прозрением иного характера. 

При ясном сиянье дня в синих скалах он находит  небесно-голубой цветок [2, С.209]. Это -  символ  романтической 

тоски по бесконечному. Образу,  увиденному в цветке,  герой произведения Новалиса посвящает всю свою любовь. 

Напротив, черный цветок в поэме Георге «Алгабал» - выражение крайнего нарцистического одиночества. 

Появление цветка несет смерть герою. Красота без любви превращается в пустоту, поглощающую  собственного 

создателя.  Символист Георге следует традиции раннего романтизма и, одновременно, отходит от нее. Алгабал  

разочарован. Вспоминая, как он выращивал черный цветок, герой поэмы изливает тоску на свое детище: жизнь 

разрушила его самую красивую мечту. Алгабал – это не только опасное и находящееся в опасности, другое  я Георге, 

но и устрашающий образ соблазнителя, который устало взирая на подходящее к концу тысячелетие, понимает, что 

пересоздание мира не состоялось,  и упивается сценами преступлений.  

В «Алгабале» предсказаны грядущие катастрофы. Думается, что творчество Георге можно отнести к пророческой 

поэзии в том смысле, в каком это понятие употреблял Вячеслав Иванов. Несклонный видеть в символизме рубежа  

XIX-XX веков возврат к романтическому расколу между мечтой и жизнью, русский поэт и мыслитель говорит о 

пророчественной душе символизма, ибо ему свойственна не романтическая тоска по несбыточному,  а ностальгия по 

несбывшемуся.  

Подобное настроение знакомо не одному Георге. Выдающийся представитель немецкоязычной поэзии  начала XX 

века, австрийский поэт-экспрессионист  Георг Тракль, лирика которого во многом  близка символизму, выразил его в 

небольшом стихотворном посвящении Новалису. По форме напоминающее эпитафию, оно предсказывает 

трагическую кончину самого автора. Голубой цветок Новалиса в стихотворении Тракля  превращается в  «песню  в 

ночном обиталище боли»[4, C. 48].  Она одиноко  звучит на фоне катастроф и предчувствия падения в бездну, на краю 

которой, подобно Георге, восторженно балансируют его современники. 

Обращение к творчеству Стефана Георге позволяет увидеть соединение немецкой национальной традиции в 

одном из ее наиболее ярких проявлений с культурными тенденциями XX века. Наследие  Стефана Георге, 

включающее в себя чужой опыт, интересно тем, что от него можно проложить путь к постмодернизму, то есть в 

сегодняшний день.           
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КОРРЕЛЯЦИЯ ТВЕРДОСТИ / МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация 

В статье рассматривается функционирование категории твердости/мягкости согласных в современном 

русском языке. Анализируются артикуляционные и акустические способы противопоставления твердых и мягких. 

Особое внимание уделяется противопоставлению палатализованных и палатальных согласных, которое довольно 

разнообразно представлено в русских говорах.  Определяется объем корреляции твердости/мягкости, при этом 

особо анализируется противопоставление таких пар, в отношении которых среди лингвистов нет единства мнений: 

к – к’, г – г’, х – х’, ц – ч’, ш – ш’, ж – ж’. Приведенный в статье материал систематизирует и расширяет 

представление о корреляции твердых/мягких согласных в русском языке, может быть использован в учебном 

процессе. 

Ключевые слова: мягкость, твердость, согласный, фонема, палатализованный, палатальный, веляризованный, 

форманты. 
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Abstract  

This article analyses functional categories of hardness/softness of consonants in modern Russian language. Also, it 

analyses articulatory and acoustic comparative methods of hard and soft sounds. Specific attention is brought to comparison 

of palatalized and palatal consonants that are widely present in Russian dialects. The extent of hardness/softness correlation is 

described, and this article specifically analyses a comparison of those sound pairs that are the most questionable for linguists: 

k – k’, g – g’, h – h’, ts - ch, sh - shch, zh – zh’. 

Linguistic material analysed in this article, systematizes and widens the perception of hardness/softness correlation in 

Russian language, and it can be utilized in educational process. 
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ильной корреляцией в системе консонантизма является противопоставление согласных по 

твердости/мягкости, оно представлено большим числом коррелятивных пар, чем корреляция по 

глухости/звонкости, однако позиции нейтрализации по твердости/мягкости более индивидуальны и не столь легко 

поддаются систематизации.  

Мягкость – это дополнительная артикуляция согласного, выражающаяся в приподнятии средней части языка к 

твердому небу. Для понимания явлений русского литературного языка такого определения вполне достаточно, но 

говоры показывают более сложную картину, описание которой требует введения еще некоторых понятий.  

Сформулированное свойство –  базовое для фонологического признака, но оно сопровождается дополнительными 

признаками, которые могут оказывать влияние на реализацию и позиционное поведение фонем.  

 

 
Рис. 1 – Согласные [т] и [т']  

 

Рассмотрим артикуляционные свойства мягкости. Сравним артикуляцию [т] и [т’]. При произнесении [т’] средняя 

часть спинки языка выгибается и приближается к твердому нёбу, одновременно язык всей своей массой сдвигается 

несколько вперед (см. рис. 1: [1, С. 66]). Каждый согласный образует мягкую пару специфично, но в целом картина 

артикуляции приблизительно такая же, как при произнесении [т’] 

Акустически мягкость реализуется как диезность, которая «проявляется в незначительном повышении второй 

форманты, а также в какой-то мере и более высоких формант» [2, С. 197]. В акустической классификации звуков 

диезными являются не только мягкие согласные, но и переднерядные гласные.  

Далее приведены записи слогов са и с’а [см. рис. 2]. На спектрограмме хорошо видно, что верхние частоты у с’ 

значительно усилены по сравнению со звуком с. Обратим также внимание на то, что нижние частоты «чистые». Это 

означает, что оба звука глухие. 

 

С 
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глухость звонкость

 
Рис. 2 – Спектрограмма [са] и [с'а] 

 

Термин мягкость лучше оставить за фонологической характеристикой фонем, а на уровне фонетического 

описания целесообразнее использовать термин палатализованность. Палатализованные согласные – смягченные. 

Смягченным согласным противостоят веляризованные согласные. (Веляризованные согласные следует отличать от 

велярных. Велярные – это задненёбные). Веляризованность – это твердость. Кажется, что веляризованность – это 

остаточный признак. Если согласный не мягкий, то он – веляризованный. Это не совсем так. Веляризованность тоже 

связана с особой артикуляцией, которая заключается в том, что задняя часть языка сдвигается к мягкому нёбу. Так как 

в русском литературном языке согласные, как правило, или палатализованные, или веляризованные, то артикуляция 

веляризованных рассматривается как нейтральная, никакая. Фонологически это правильное решение, но на уровне 

фонетики мы должны помнить, что для твердых согласных характерна специфическая артикуляция, которую тоже 

можно назвать дополнительной, как и мягкость. 

Можно ли услышать все три типа согласных: палатализованные, веляризованные и нейтральные? Проще всего 

это противопоставление в русском языке можно услышать на примере боковых звуков: л – веляризованный, л’ – 

палатализованный, l – нейтральный. Сравним профили звуков л и л’ [см. рис. 3].  

 

 
Рис. 3 – Звуки [л] и [л'] 

 

На рисунке хорошо видно, что при л задняя часть языка приближена к мягкому нёбу (язычку) – это 

веляризованность, при произнесении л’ средняя часть языка сближена с твердым нёбом – это палатализованность. 

Если язык займет нейтральное положение как по отношении к палатализованной, так и веляризованной артикуляции, 

то мы получим нейтральную артикуляцию, которая, кстати, характерна для большинства языков мира. 

Различают также палатализованные и палатальные согласные. В русском литературном языке палатальный 

согласный только один – это j. В школе его относят к мягким согласным, но это не вполне верно. Вспомним, что 

мягкость – это дополнительная артикуляция согласного. Для j данная артикуляция является основной, поэтому он не 

может рассматриваться в одном ряду с другими мягкими. В других языках палатальные согласные представлены 

шире. Палатальные согласные еще можно назвать сильно смягченными. Говорящие на русском языке воспринимают 

их как звуки, содержащие в конце небольшой j: н
j
, л

j
, р

j
. Палатальные согласные обозначаются с помощью знака ”: c”, 

т”, л”. В различных модификациях они встречаются в говорах русского языка. 

Количество коррелятивных пар по твердости/мягкости оценивается учеными по-разному. Не вызывает 

разногласий выделение следующих 12-ти пар: п ÷ п’ – б ÷ б’ – м ÷ м’ – в ÷ в’ – ф ÷ ф’ – т ÷ т’ – д ÷ д’ – с ÷ с’ –  з ÷ з’ 

– н ÷ н’ – р ÷ р’ – л ÷ л’. Все они участвуют в различении значимых единиц: пыл – п’ил, был – б’ил, мал – м’ал, вол – 

в’ол, фут – ф’уз’ил’аш, ток – т’ок, дым – д’им ‘обращение Дим’, сер ‘сэр’ – с’ер, зав’ис’т’ – з’абл’ик, нос – 

н’ос, рат – р’ат, лук – л’ук.   

В вопросе о наличии фонемного противопоставления твердых и мягких заднеязычных нет единого мнения. Дело в 

том, что на уровне звуков языка они, безусловно, противопоставлены, но почти всегда их распределение позиционно 

обусловлено. Перед гласными непереднего ряда почти исключительно представлены твердые заднеязычные (кот, 
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губы, хор), а перед гласными переднего ряда – мягкие (кит, гений, хитрый). Исключения из этой закономерности 

крайне редки: ГЭС, акын, архыз, гымза ‘сорт красного вина’, ткёт, киоскёр, Плунгян. Не встречаются мягкие 
заднеязычные в позиции на конце слова, хотя окказионально они могут употребляться (ср. название рассказа 

Л. Улицкой «Цю-Юрихь»). Тем не менее, принимая во внимание то, что число слов, в которых позиционное 

ограничение на употребление заднеязычных постепенно снимается, можно признать их самостоятельными 

фонемными единицами, входящими в корреляцию по твердости–мягкости. С учетом предыдущих пар получается 15. 

Принято считать, что согласные ш – ж – ц являются только твердыми, а согласные ш’ – ж’ – ч’ – j только 

мягкими. Высказывалась и иная точка зрения на статус этих звуков. Так, Л. Л. Касаткин и некоторые его 

последователи считают, что в связи с тем, что долгота согласных ш’ – ж’ не является фонематически значимым 
свойством, то этим признаком можно пренебречь. Проведенные нами измерения показали: если считать среднюю 

длительность согласного ш (шит) равную 100 %, то длительность ш ’ (щит) составит 116 %, а длительность ш  

(сшит) – 127 %. Принимая решение о парности этих фонем, мы получаем еще две коррелятивных пары: ш – ш ’ и ж – 

ж’. Вторая пара склонна к исчезновению, так как звук ж’, судя по всему, уходит из нашей речи (вопреки мнению 
А. А. Реформатского, который ратовал за его сохранение).  

Не всё безупречно и с парой ш – ш’. Петербургская литературная норма продолжает настаивать на том, что на 

месте буквы щ и сочетания сч следует произносить ш’ ч’: ш’ ч’укъ, ш’ ч’ас’т’иъ. В таком случае ш и ш’ ч’ не 

могут составлять пары по фонетическим основаниям, при этом убедительные фонологические аргументы в пользу их 

парности тоже отсутствуют. Поэтому о корреляции по твердости/мягкости глухих шипящих можно говорить только в 

пределах московской орфоэпической нормы.      

Обычно считалось, что признаки твердости и мягкости у аффрикат не являются дифференциальными. А. А. 

Реформатский (1955), аргументируя эту точку зрения, писал: «… ни твердость <ц>, ни мягкость <ч> … не являются 

дифференциалами. Может быть факультативно, но регулярно у некоторых говорящих мягкое [ц’] или твердое [ч], но 

от этого их место в фонологической системе не меняется…» [3, С. 390–391]. В последнее время популярность получил 

иной взгляд на признаковую структуру аффрикат. Он заключается в том, что различие между ц и ч’ также лежит в 

плоскости противопоставления твердых и мягких. При таком решении в русском языке есть твердая аффриката ц и 

мягкая пара к ней – ч’. Различия в месте артикуляции признаются при таком подходе незначимыми. Приведем 

аргументацию Л. Л. Касаткина: «Корреляция по твёрдости/мягкости имеет больший вес: она включает в себя большее 

число фонем, чем корреляция по зубности/передненёбности. Поэтому твёрдость/мягкость – дифференциальный 

признак фонем /ц/ и /ч’/, а зубность [ц] и передненёбность [ч’] – интегральный» [4, С. 174]. Такое решение позволяет 

объединить все согласные, кроме j, в пары по твердости – мягкости. Этих пар получается 18.  

Если принять изложенную позицию в отношении корреляции твердости/мягкости, то тогда она охватывает 97 % 

согласных фонем. Если исключить из этого перечня аффрикаты, то тогда объем корреляции составит 92 %.  

Как писал Н. С. Трубецкой, корреляция легче вычленяется в том случае, если она нейтрализуема. Важным 

фактором прозрачности корреляции является также единство позиций нейтрализации. Этим свойством обладает 

корреляция по глухости/звонкости. С твердыми/мягкими согласными все обстоит сложнее. Позиции нейтрализации по 

этому признаку описываются отдельными группами согласных.  

Имеется и еще одно обстоятельство: фонология любит орфоэпическое спокойствие. Иначе говоря, если в языке 

происходят интенсивные фонетические изменения, то фонология обязана их учитывать, но не всегда фонологическая 

интерпретация происходящих процессов может быть однозначной. Так, А. А. Реформатскому казалось, что само по 

себе существование сильной корреляции по твердости–мягкости должно укреплять пару ж – ж’, однако «великий и 
могучий» русский язык не послушался великого лингвиста: сегодня большинство молодых людей и лиц среднего 

возраста не употребляет в своей речи звук ж’ 
[5].  

В начале XX в. говорили поел сё[м’г’]и, съё[м’к’]и. В 60–70-е годы того же века произношение в[ет’в’]и, 

ч[ет’в’]ерть, л[ез’в’]ие считалось едва ли не единственно правильным, хотя уже тогда исследовали с огорчением 

писали о том, что «даже многие дикторы радио и телевидения произносят [в’етв’и], [ч’eтв’əрт’]» [1, С. 148]. 

Сегодня орфоэпическое противостояние разрешено в пользу твердого произношения. Фонологический анализ этих и 

подобных случаев строится иначе, чем орфоэпический. Для фонологии важнее не ответ на вопрос «Что 

произносится?», а ответ на вопрос «Что противопоставляется?». Рассмотрим такой случай: одни говорят [с’н’]ег, 

другие – иногда [с’н’]ег, а иногда [сн’]ег, третьи употребляют почти исключительно [сн’]ег. В орфоэпическом 

отношении первые и третьи – антагонисты, а вторые – соглашатели. Произношение друг друга их может раздражать. 

Однако в фонологическом плане все они – союзники, потому что в позиции перед мягкими зубными у них не 

противопоставлены твердые и мягкие зубные. Нейтрализация фонем /с/ и /с’/ осуществляется либо в [с’], либо в [с], 

либо в их беспорядочном употреблении. В любом случае мы имеем архифонему /С/, для которой признак 

твердости/мягкости лишен функционального наполнения. Следует заметить, что многие орфоэпические процессы 

происходят именно под прикрытием фонологической нейтрализации. Изменение произношения [с’] → [с] не столь 

заботит фонологическую систему, как процессы, приводящие к смене фонемного содержания значимой единицы. 

Впрочем, нельзя сказать, что изменения [с’] → [с] им подобные фонологически бессодержательны. Н. С. Трубецкой 

различал маркированные и немаркированные члены оппозиции. В том случае, если нейтрализация контекстно 

обусловлена (перед мягким произносится мягкий, перед твердым – твердый), трудно определить, твердость или 

мягкость является маркированным признаком. Новая произносительная норма вне зависимости от качества 

последующего согласного признает нейтрализацию только в твердом согласном. Контекстной обусловленности нет. 
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Известно, что в позиции контекстно не обусловленной нейтрализации появляется немаркированный член оппозиции. 

Следовательно, изменение [с’] → [с] усиливает корреляцию твердых и мягких согласных, указывая на твердый 

согласный как на немаркированный член оппозиции. 

Система нейтрализации корреляции по твердости/мягкости не одинакова у различных групп согласных. Так, 

губные противопоставлены друг друга только перед гласными и в позиции конца слова, но и здесь не без капризов: 

крайне редко на конце слова встречается [м’], только в словах семь и восемь. Кроме того, конечный [м’] 

употребляется в ряде топонимов типа Томь, Пермь и др. 

  Здесь уместно будет напомнить высказывание А. А. Реформатского о том, что «позиции существуют не для 

фонемы в целом, а для тех или иных признаков… поэтому одна и та же позиция для одних признаков может быть 

сильной, а для других – слабой, например для глухих и звонких согласных в русском языке конец слова по признаку 

звонкости–глухости – слабая позиция, а по твердости–мягкости – сильная (ср. плод и плот – одинаков [плот], но плот 

и плоть различаются)» [6, С. 116–117].  

М. В. Панов, рассматривая нейтрализации фонем, исходил из того, что твердые и мягкие зубные <т> – <т’>, <д> – 

<д’>, <н> – <н’>, <с> – <с’> противопоставлены перед заднеязычными (с учетом ограничений, связанных с утратой 

оппозиции по глухости–звонкости) и в, м, н [7, С. 221, 223]. Перед заднеязычными противопоставление действительно 

представлено последовательно: катка – батька, банка – банька, краска – моська.  

Перед в возможен твердый т в общеупотребительных словах (затвор), тогда как противопоставление н – н’ и с – 

с’ может быть проиллюстрировано такими примерами, как январь – Иньва ‘река в Пермском крае’, освоить – Лысьва 

‘город в Пермском крае’. Многие исследователи, вероятно, стали бы рассматривать «пермские» примеры как лексемы, 

входящие в подсистему редких слов.  

Перед м противопоставлены т – т’ и с – с’ (ритмы – полутьма, космос – письмо), но отсутствует оппозиция н – 

н’ (сонмы – ø). Перед н твердые и мягкие (за исключением л – л’: волна – вольна) вообще не различаются. С другими 

типами согласных картина не менее сложная.  

Таким образом, нейтрализации согласных по твердости/мягкости обнаруживают такую капризность, которая 

чрезвычайно затрудняет различение позиций противопоставления и делает данную корреляцию менее определенной, 

чем противопоставление по глухости/звонкости. Возможно, неслучайно то, что длительное время в русских 

грамматиках говорили о противопоставлении твердых и мягких гласных, а не согласных. Высказанные соображения 

по поводу сложности выделения позиций нейтрализации не отменяют существование самой корреляции по 

твердости/мягкости как нейтрализуемой. 

Признак твердости/мягкости может реализовываться на пространстве нескольких звуков языка. Так, в слове 

мо ·с’т’ик он реализуется в следующих признаках звуков языка: 1) палатализованность т’; 2) переднерядность и, 

перед которым на стыке корня и суффикса может находиться только мягкий согласный; 3) палатализованность 

предшествующего согласного с’ (его нефонологическая палатализованность – продолжение фонологической 

палатализованности т’); 4) переднерядность о · в конце длительности. Все эти отдельные признаки звуков языка – 

способ реализации фонологического признака палатализованности /т’/ 

Стало быть, фонологическая твердость/мягкость реализуется не только в разных способах дополнительной 

артикуляции согласных, но и в поведении соседних гласных. Известно, что в соседстве с мягкими согласными 

гласные становятся переднерядными. Это еще один фонетический способ реализации твердости/мягкости согласных. 

Посмотрите еще раз на спектрограмму слогов са и с’а. В упрощенном виде соотношение F1 и F2 на протяжении 

реализации звука а в слоге с’а можно представить в схеме [см. рис. 4]:  

 

F1

F2

 
Рис. 4 – Форманты гласного после мягкого 

 

Вторая форманта гласной а в слоге с’а в начале своей длительности находится высоко. Это и есть передвижение 

гласной в переднюю зону образования. Для гласного этот признак является не фонологическим, но зато он указывает 

на фонологически значимый признак согласного. 

В говорах представлены разные способы реализации мягких согласных, помимо тех, что встречаются в русском 

литературном языке. 

Фонемы <с’> и <з’> обычно воплощаются в палатализованных звуках c’ и з’ [см. рис. 5], однако в говорах они 

могут быть представлены и палатальными согласными [см. рис. 6]. Такие звуки производят впечатление шепелявых, 

говорят с”и ла, з”има  или с
ш
’и ла, з

ж
’има . Иногда шепелявый компонент становится ведущим, тогда появляется 

произношение ш”и ла, ж”има . 
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Рис. 5 – Согласные [с] и [с’] 

 

Л. Л. Касаткин следующим образом поясняет различия в артикуляции этих звуков: «При произношении [с’], [з’] 

щель образуется между передней частью спинки языка и верхними зубами. При этом кончик языка опушен к нижним 

зубам, а передняя часть языка за артикуляционным фокусом приподнята к передней части нёба. 

При произношении [с”], [з”] щель образуется между средней частью языка и средней частью нёба, а передняя 

часть языка пассивна и опущена к нижним зубам. 

Шипящие звуки [ш”], [ж”] палатальные, а [ш’], [ж’] палатализованные. Их отличие от свистящих [с”], [з”] и [с’], 

[з’] в форме щели: шипящие звуки плоскощелевые, а свистящие – круглощелевые, при их артикуляции посредине 

языка образуется продольный желобок» [8, С.  66–67]. 

 

 
Рис. 6 – Согласный [с”] 

 

Таким образом, фонологический признак твердости/мягкости по говорам может реализовываться как в 

палатализованных согласных, так и в палатальных. 

Мягкость взрывных т’ и д’ тоже может реализовываться в палатальных согласных т” и д”. Эти звуки склонны 

развивать после себя фрикативный компонент, говорят: т’
с’
 т’

с’
а ‘тётя’, д’

з’
е т’

с’
и ‘дети’. Иногда фрикативный 

элемент доходит до шипящего звука, тогда произносят: т’
ш’
 т’

ш’
а ‘тётя’, д’

ж’
е т’

ш’
и ‘дети’. В белорусском языке 

дзеканье осуществлено последовательно, там говорят и пишут: дзеци, цетка ‘тётя’, цела ‘тело’, дзядзька ‘дядя’.  

Палатальными могут быть и звуки н”, л”. 

В говорах встречаются и нейтральные звуки: они не палатализованные и не веляризованные. На слух они 

производят впечатление полумягких и обозначаются так: т·, д·, с·, з· и др. В говорах Крайнего Северо-Востока такие 

звуки часто встречаются перед переднерядными гласными, говорят: с·ин ‘сын’, з·има , нав·э рно и др. 

Приведенный в статье материал систематизирует и расширяет представление о корреляции твердых/мягких 

согласных в русском языке, может быть использован в учебном процессе. 
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Abstract 

The article suggests various definitions of a political dialogue and a political discourse applicable for practical purposes. 

The article bases its findings on a practical analysis of recordings of different types of dialogues, conducted by ESP students of 

MGIMO University. The dialogues are classified according to their status and referred to a political discourse through the 

opposition of marked/unmarked types.  In a politically marked dialogue smooth/non-smooth transition of a speaker was viewed 

as an example of participants' communicative strategies. The author pays special attention to the type of a turn transition, 

communicative strategies of the participants, the change in the dialogue status and the benefits of conducting this type of 

project work with students. 
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ntroduction 

The terms а political dialogue and а political discourse have long since become a cliché in the speech of experts and 

journalists. They appear in the media every time there is news on a compromise or a deadlock.  Although speakers of English 

often understand the meaning of these phrases in a general way, the exact linguistic properties of a political dialogue are still 

undefined. 

The analysis of the content of various dialogues with ESP students of English majoring in diplomacy and international 

relations based on the concept of the semantic structure of the word "politics", as well as the communicative-pragmatic 

perspective on a dialogue can establish a broad approach in teaching and understanding political discourse.  

In modern applied linguistics and political science a political discourse is  often understood as a set of discursive practices, 

identifying participants and forming a specific subject of political communication. T.A. van Dijk uses this definition of a 

political discourse in his work "Discourse and Context" [5, P.112].  According to this work, a political discourse can only be 

conducted by professional politicians. It is frequently realized in the form of governmental documents, parliamentary debates, 

party programmes and speeches of politicians. Restricting a political discourse to a political activity, that is to a professional 

framework, the scientist emphasizes its status and its role in the creation of official documents and speeches. 

The Russian scientist E. Sheygal, on the other hand, offers a broader approach to defining a political discourse. In her 

research "Semiotics of Political Discourse" [4] she considers a dialogue to be political in character, if at least one of the three 

components is connected with politics: the speaker, the listener, or the content of the speech. Taking this broad definition as a 

basis, we can conclude that a dialogue within the framework of a political discourse may generally include the following 

varieties: status and non-status dialogues. 

The status political dialogue is the one in which the text is produced directly by politicians and used in political 

communication (parliamentary debates, answers to questions of colleagues at the public hearings, interviews of political 

leaders). Speech acts that are performed by politicians in circumstances alike almost always have the status of official 

statements and are equal in importance to the official documents. This type of communication may also include the so-called 

I 
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"direct phone-in lines” performed by top politicians in Russia, Vladimir Putin for instance. This is a kind of specific interaction 

of political leaders with rank-and-file citizens, who seldom participate in political communication of status character. We tend 

to attribute dialogues of such type to the status category because answers to citizens' questions are often interpreted by media 

as a kind of political statements [3, P.231]. These responses are subsequently quoted and often acquire a character of 

programme political statements. It is necessary to admit though that this is not a dialogue in its pure form, since such contacts 

are in fact asymmetrical. 

 The non-status political dialogue is the one with a very general reference to politics, such as discussions of political issues. 

In fact, this category includes texts of various reactions to a political stimulus. This may be a household dispute about politics, 

discussion of various political events, and others. The scope of this category also includes semi-spontaneous dialogues, 

reenacted in the productions of political detective series, "The House of Cards" being a good example here. 

Material and methods 

ESP course books for students majoring in politics and international relations often include just texts of speeches of 

famous politicians and reviews of certain political phenomena, while, according to O. Strelnikova [2, P.394], the tasks 

developing skills of professional oral communication are often overlooked. To deal with this challenge it is advisable to 

include into the curriculum a number of projects that are to bridge this gap, the following example being just a case in point. 

 The purpose of a small-scale linguistic experiment that was carried out with the help of fourth-year MGIMO University 

students was to compare the politically marked and unmarked dialogues. The project was scheduled for December 2016 (3 

weeks, 6 academic hours) as a course paper in ESP Classes.  

At the first stage of the project we had a task for students to collect a number of various samples of politically marked and 

unmarked texts from the media materials with the total duration of 30 minutes. The aim of this stage was to promote teamwork 

in eliciting reliable criteria for dialogue classification as well as subjecting students to an unlimited number of recorded 

materials on political issues. The students were asked to find dialogues (no older then 5 years) on political issues that included 

(in their opinion) overt examples of strategic behavior. 

Guided by the aim, the students chose to analyze a number of extracts from  the US presidential political debates 2016. It 

was considered as the best option as the debates provided a range of pressing topics for discussion as well as well-considered 

ways of sending the message to the listeners.  

The difficulty lay in the fact that students failed to find unmarked political dialogue as almost all the material for the 

experiment available on the Internet,  radio and  television perfectly fitted the framework of a political discourse. A dialogue 

on everyday topics, however, is rarely recorded. It never gets in the field of public attention because of its purely personal 

situational values. The exceptions are the quasi-spontaneous dialogues, imitating personal communication in popular TV series 

and talk shows. As a result, we believe that a bigger share of dialogues available in the media can be referred to a political 

discourse category [3, P.232].  

The second stage of the linguistic experiment was the analysis of the dialogues collected. A smooth transition of speakers 

was recorded after 85% of turns.  The smooth transition excluded interruption of a speaker or long pauses between the end of 

one and the beginning of another turn. Non-smooth transitions included overlaps, interruptions and simultaneous starts. All 

these phenomena were seen by students as strategies of communicative behaviour, when a speaker used such methods to 

impose his ideas on the listener. 

Conclusions 

An important conclusion made was the fact that the dialogues in which one or both parties were involved in politics, 

namely the dialogues of political scientists, experts in politics or social sciences as well as talks of ordinary people on political 

topics were the examples of political discourse. Against this background, it turned out quite difficult to find an unmarked 

dialogical speech, which is in fact quite understandable, because the primary aim of any communication act is to impose or 

refute a certain point of view. As a result, if the media channel does not aim at entertaining the audience, the broadcast such as 

an interview, debate or a discussion usually has a political background, where, as A. Druzhinin claims, each participant in his 

speech uses  structures and language forms typical of a political discourse [1, P. 44]. For this reason, political communication 

and political discourse in particular require in-depth studying and practicing. 

Secondly, the students also learned that speech behavior of communicants, though infinitely varied, can in general be 

reduced to an opposition of smooth (cooperative) and non-smooth (conflict) turn-taking.   Not claiming the exclusive use of 

this typology, the proposed classification proved to be convenient and practical in  use, because it reflects the basic parameters 

of different points relevant to this study: changing / keeping  the communicative initiative, expressing the intention of choosing 

a  strategy of turn taking by a particular speaker. 

 Thirdly, a huge role in choosing a technique of turn taking is played by the status of speakers, which is especially 

noticeable in interviews of politicians. The higher the status of the participants is, the higher the incidence of smooth 

transitions. Participants of formal political dialogues strictly observe the etiquette of speech (even the most heated debates are 

always strictly regulated). Pauses in this debate do not become a place of seizing the initiative. Communicants always wait 

until the statement of a previous speaker is completed. Non-institutional political discourse, in contrast, is closer in terms of 

turn-taking to unmarked dialogues. It is characterized by a larger number of interruptions and overlapping. Speakers in 

dialogues of this type use simultaneous starts as a strategy to overtake  communicative initiatives. 

Finally, talking about the particular highlight of the project, US presidential debate 2016, a conclusion was made that in 

contrast to  debates in most legislative bodies where the whole procedure is strictly regulated and, in fact, participants rarely 

come into direct  impromptu conversation without the mediation of a chairman or the Speaker of the House, whose 

responsibility is to give the floor to the participants or provide  the audience with an opportunity to ask questions,  the Trump – 

Clinton debate overlooked the traditional rules. The number of interruptions and non-smooth transitions was about 10% higher 

than average, which at times seemed to have reduced the particular occasion to a mere scandal. Thus, if the debate moves into 

an active stage, this communication can scarcely be called cooperative. It loses its high status, the formality of discourse 

sometimes disappearing altogether. 
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All in all, it should be noted that students should be aware of the distinctive patterns of a political dialogue and possible 

communicative strategies acceptable in the language and culture they study as certain types of non-verbal behaviour or some 

ways of interrupting a partner may be unacceptable and even rude. Ignorance in such issues may hinder mutual understanding 

or even ruin effective communication process.  The best way of instilling such knowledge and skills seems to be by projects 

and case studies. The experiment mentioned above conducted in terms of a case study or a project work may form good 

understanding of a foreign political culture and provide classes with vivid examples  of up-to-date political discourse.  
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация 

В работе представлен анализ вариативно используемых конструкций пропозициональной установки, которые в 

английском языке включают в свой состав подлежащие, ассоциируемые с двумя концептуальными архетипами: 

«партиципантом» (П), выражаемым местоимением 1 лица (I am certain that), и «абстрактным сеттингом» (С), 

выражаемым вводным местоимением it (It is certain that). При опоре на основные теоретические положения об 

обусловленности языкового значения  актами речевой деятельности, ментальной дифференциации, процессами 

дискурсивно мотивированной концептуализации и категоризации, а также с учетом имеющихся дискурсивно 

ориентированных исследований выражения установки в работе анализируются примеры (общим объемом около 

350), представляющие нарративный и диалогический дискурс в текстах англоязычной художественной литературы. 

Языковые данные свидетельствуют в пользу того, что выбор конструкции пропозициональной установки с 

подлежащими П либо С мотивируется, соответственно, различиями, возникающими в дискурсе, между 

фактической и мысленно репрезентированной реальностью, противопоставлением референции и наблюдения как 

типов когнитивных операций, а также разграничением событийных схем и мысленных представлений. В работе 

показано, что данные дискурсивно значимые различия непосредственно связаны с нарративными и диалогическими 

стратегиями, которые используются в художественных текстах для выражения пропозициональной установки в 

предложениях с различными типами подлежащих. 

Ключевые слова: пропозициональная установка, подлежащее, концептуальный архетип, ментальная 

дифференциация, дискурс. 
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A COGNITIVE-DISCURSIVE ACCOUNT OF THE CLAUSAL SUBJECT IN THE EXPRESSION OF STANCE: 

A CASE STUDY OF ENGLISH 

Abstract 

This paper presents an account of alternatively used stance clauses that in English are headed by subjects associated with 

two conceptual archetypes: participant (P) invoked by the first-person pronoun (I am certain that) and abstract setting (S) 

conveyed by anticipatory it (It is certain that). With recourse to the main theoretical points on the anchoring of linguistic 

meaning in the acts of speech activity, mental construal, processes of discourse-driven conceptualization and categorization 

and with reference to discourse oriented studies of stance, the conducted analysis focuses on a corpus of about 350 examples 

that represent narrative and dialogic discourse in English-language fiction. As evidenced by linguistic data, the choice of 

stance expressions with P- and S-subjects is motivated, respectively, by the distinctions that arise in discourse between actual 

and mentally represented types of reality, the contrast between reference-making and viewing as types of cognitive events and 

the distinction between event-schemas and mental experiences. These discursively relevant distinctions are further shown to be 

related to narrative and dialogic strategies that are used in literary texts for the expression of stance with the alternative 

stance-clauses. 

Keywords: stance, clausal subject, conceptual archetype, mental construal, discourse. 

 

1. Introduction: mental construal in the distinction of clausal subjects 

One of the cognitive abilities that is regularly reflected in uses of linguistic items and expressions is mental imagery, or 

construal. According to the basic assumptions of cognitive grammar, as presented in R. Langacker [12], mental construal 

consists in the ability to conceive and portray the same situation in alternate ways, with recourse to different linguistic means 

that evoke distinct facets of the described situation. There is convergent evidence that construal is involved in the meaning 

structure of a wide variety of linguistic expressions that can both convey some conceptual content and reflect one’s subjective 

attitudes, or stances, towards that content. For instance, in English the expression of epistemic, perceptual and emotional stance 

can involve choosing between alternative stance clauses like those in (1), (2) and (3), respectively: 

(1) I am certain that – It is certain that.  

(2) I felt as if – It was as if.  

(3) I am glad that – It is good that.  

The above clauses are treated among linguistic markers of stance in English which occur, according to the corpus studies 

of D. Biber and E. Finegan [7], D. Biber, S. Johansson et al. [6, P. 965 – 986], across a variety of styles and registers. As 

shown in the studies on the expression of stance in English conversation [10], [11], academic writing [9] and in various kinds 

of texts in different languages [5], the speaker’s choices in communicating his or her positioning towards the content expressed 

are dependent on such factors as the type of discourse, the context and the interactive dimension of communication. These 

factors are analyzed in the studies on stance from the point of view of their relatedness to the meaning and functional 

properties of stance expressions taken as a whole and included into particular contexts of oral or written communication. 

However, the choice of composite expressions of stance like those in (1) – (3) may be influenced – to a greater or lesser 

degree – by a particular conceptual and/or communicative contribution of the expressions’ constituents, such as clausal 

subjects and predicates (as suggested, for instance, in [12, P. 152]). 
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From a cognitive perspective, the contrast between the clausal subjects in (1) – (3), can be described as a distinction 

between two conceptual archetypes: participant and setting. Generally, a conceptual archetype is defined in Langacker’s theory 

of cognitive grammar [12, P. 24] as a conceptual structure which is grounded in experience and which includes various sorts of 

“the experience of perceiving, of thinking and of feeling emotions”. It is assumed, according to the suggested view, that the  

conceptual archetype “participant” is a discrete dynamic entity, typically a person that plays a key role in the structuring of a 

(clausal) situation or event. The archetype “setting” in turn is characterized as a kind of location or region that has spatial 

and/or temporal extension. It is considered that this conceptual archetype can take the form of abstract setting, or mental 

expanse that delineates “a scope of awareness” in a particular context of discourse [13, P. 206 – 208]. 

In examples (1) – (3), the first-person pronoun points to a participant, or stance-taker. On the other hand, anticipatory it 

indicates in each case the (respective) stance-taker’s scope of awareness, or abstract setting. In actual usage events, a speaker 

can either choose between clauses headed by P- or S-subjects or use them alternatively, as in (4) and (5): 

(4) You feel as if the whole universe were hostile […]. Your feeling of security vanishes, and it seems that everything about 

your life is horribly brittle and destructible [17, P. 125].  

(5) It was interesting […] to note that Fleischmann’s obvious tenderness for her […] communicated itself to Reich and 

myself […]. I should also note that the lust experienced by Reich and myself was not the usual male desire to possess a strange 

female […] [17, P. 147]. 

Obviously in (4), the clauses headed by P- vs. S-subjects (you and it, respectively) convey very similar perceptual and 

epistemic stances of the I-narrator. In (5), the similarity of modal and emotional stances expressed by the clauses with it vs. I is 

stressed through the use of also (in the second clause) as a marker of cohesion. 

Alternative uses of clauses with P- and S-subjects are also to be found in dialogic interactions, as in the following fragment 

of conversation: 

(6) ‘[…] But did you never have the feeling he got assistance from above as well as from the agents he afterwards 

acquired?’ 

‘No. No, I never did. It never occurred to me.’ [14, P. 78].  

The dialogue in (6) illustrates the case of alternations in the expression of uncertain supposition. Whereas the question is 

expressed by a P-subject clause (Did you never have the feeling), the answer contains both P- and S-subject clauses used 

synonymously (I never did. It never occurred to me). 

The question that examples like (4), (5) and (6) posit is the motivation for the speaker-conceptualizer to start a stance-

clause by invoking a stance-taker as a participant in the use of a referring expression (typically a personal pronoun) or by the 

implicit reference to the stance-taker’s scope of awareness, or setting, in the use of non-referential anticipatory it. 

2. Aims, data and theoretical prerequisites of the study 

The aim of the proposed paper is to reveal the nature and discourse motivations of mental construal manifested in choosing 

the above mentioned stance-clauses headed by either P- or S-subjects. To this end, the following questions are addressed: (1) 

the discursively relevant facets of the conceptual content that are invoked through alternations of P- and S-subjects; (2) the 

nature of contextual factors that make the use of a particular stance-clause felicitous or non-felicitous.  

With the general discourse orientation of the study, the paper takes up the following theoretical points: (a) the assumption 

on the anchoring of linguistic meaning in the acts of speech activity that is structured by motives, purposes and speech 

performance as such, with the latter constituted by speech actions and speech operations [15], [16], including sign operations 

of designation, or giving a name, and predication, or attributing a property to a designated thing or phenomenon [1]; (b) the 

assumption on the role of the processes of discourse-driven conceptualization and categorization in making choices of 

linguistic items for the generation of utterances [2].  

The proposed analysis is based on data that come from literary texts, namely, the detective novel “The Spy who Came In 

from the Cold” by John Le Carré [14], the book of stories “The Rendezvous and Other Stories” by Daphne Du Maurier [8] and 

the philosophical and psychological novel “The Mind Parasites” by Colin Wilson [17]. The overall corpus of correlative 

stance-clauses like those in (1) – (3) includes about 350 examples that occur both in dialogical and narrative parts of the texts. 

In addressing the mentioned research questions the subsequent analysis of linguistic data in section 3 focuses on the 

following two issues: (a) the possibilities of the communicative and syntactic structuring of stance-clauses with the chosen P- 

vs. S-subjects; (b) the discursive motivations and/or purposes that underlie the choice and (sometimes) contrastive uses of 

clauses. 

3. The participant-setting distinction in discourse 

The regularities of the communicative perspective and the syntactic sequencing of a clause with a chosen subject (here: P 

or S) are reflected both in the choice of linguistic items that collocate with the subject in question and in the potential for the 

discursive structuring of the content conveyed. 

3. 1. Predications with P- vs. S-subjects: felicity conditions and constraints 

The choice of linguistic units and their sequencing in predications with P- and S-subjects manifest three important 

distinctions.  

First, predications that can be attributed to P- and S-subjects are not totally identical in the expression of epistemic stance. 

Similarities between the respective clauses are usually fairly obvious in cases of expressing the epistemic state of belief or 

certainty, as in (7): 

(7) I am convinced / believe that – It is my conviction / belief that. 

The alternation of stance-clauses in the expression of the stance-taker’s certainty occurs, for instance, in (8) where the 

speaker switches from the P-subject clause (we have become convinced that) to the one with the S-subject (it is our conviction 

that): 

(8) “But in recent weeks we have become convinced that we are facing something far more dangerous than a curse. It is 

our conviction that we have disturbed the sleep of forces that once dominated the earth […].” [17, P. 154]. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

49 

 

However, the epistemic state of (one’s individual) knowledge or doubt can be attributed only to a P-subject (such as I), but 

not to the S-subject, expressed by anticipatory it: 

(9) I know / doubt that - *It is my knowledge / doubt that. 

The demonstrated constraint shows that the S-subject it which invokes a stance-taker’s scope of awareness, or mentally 

represented region, cannot be equated with the actual state of affairs that makes the content of one’s knowledge or doubt. To 

put it more generally, the choice of a stance-clause with a P- vs. S-subject in a discourse presupposes one of the formats in 

which a subsequent proposition is regarded: the format of actual reality (with a P-subject) or mentally represented reality (with 

the S-subject it). 

Second, using a P-subject in a stance-clause always involves making reference to a stance-taker. Reference-making is 

always in a communicative focus of a P-subject clause and the use of negation in such a clause entails a change of reference. 

Thus, a negative transformation of (10) in (11) results in negating the expressed epistemic stance and in switching to another 

stance-taker: 

(10) “I’m not sure, but I think we got a response.” [17, P. 227]. 

(11) “I don’t think we got a response.” 

By contrast, applying negation to the stance-clause it seems which is very close to I think in terms of the epistemic attitude 

expressed does not entail a change of the mental structure signified by it: 

(12) It now seems absurd that neither of us anticipated the consequences of our discovery. [17, P. 43]. 

(13) It doesn’t seem absurd that neither of us anticipated the consequences of our discovery. 

In (13), the negative particle not bears on the attributed stance (does not seem absurd) and on reference to the implied 

stance-taker (‘it’ does not seem absurd to someone). However, the S-subject it evokes the same scope of mental awareness. In 

both (12) and (13), anticipatory it identifies the activated mental sphere as a whole, which is followed by its further 

specification through the attributed stance (seems / does not seem absurd) and the subsequent complement clause. What comes 

into a communicative focus with the S-subjects here is the way the mentally represented picture (it) is identified through a 

particular epistemic positioning. Therefore, the choice between the expression of stance with P- and S-subjects in (10) and (12) 

is dependent on a discursively relevant distinction between the operations of reference (with P-subjects) and identification 

(with S-subjects). 

Third, predications that can be attributed to P- vs. S-subjects differ in the way they are elaborated in representing a stance-

taking event. Thus, P-subjects activate a typical schema of an event that has a temporal slot. In a P-subject stance-clause the 

slot can be filled by a temporal expression that refers to a particular point in time when the event happened, for instance: 

(14) But half an hour later I felt as though my mind was supporting a load the size of Mount Everest [17, P. 26]. 

In (14), the adverbial half an hour later puts the stance-taking event I felt on a temporal plane with respect to another event 

described in the text.  

Unlike P-subjects, anticipatory it invites a stance-predication that can specify a way in which the stance-taking event is 

internally experienced by the stance-taker. One of the most frequent experiences that happened to the I-narrator of C. Wilson’s 

novel was that of unexpectedness. This is reflected in frequent uses of the adverb suddenly in S-subject clauses, as in (15): 

(15) It was suddenly as if we were in the middle of the noisiest crowd the world has ever known [17, P. 231]. 

The distinction manifested in the attribution of very similar perceptual stances to P- vs. S-subjects (I felt as though – It was 

as if) in (14) and (15) points to the stance-taker’s choice between a participant as a constituent of an event-schema (alongside 

its other constituents including temporal ones) and abstract setting (or scope of mental awareness) as a constituent of an 

internal experience. 

All the three mentioned distinctions between P- and S-subjects occur in the acts of attributing stance-predications to them 

in discourse. Given that any discursive or utterance-generation event presents a systemic whole that is driven (as shown, for 

instance, in E.V. Sidorov [3], [4] with reference to linguistic material) by the mechanism of mutual alignment and coordination 

of the speaker-addressee speech activities, choosing one of the mentioned discursively relevant facet associated with the 

participant-setting distinction would also point to a contextually anchored communicative choice of the stance-taker. 

3. 2. The factor of adjustment to the utterance comprehension in choosing between P- vs. S-subjects 

There are two addressees of the stance-taker’s speech activity that are presupposed in the analyzed texts and whose 

comprehension is at issue: one is a (generalized) reader of the text and the other is a fictional character involved in a dialogue 

with another character (including the I-narrator). Ensuring the comprehension of the stance-taker’s positioning on the part of 

both addressees is effected through the stance-taker’s resort to communicative techniques that are adjusted to the context in 

which a particular stance is expressed. The language of the texts allows to distinguish three basic communicative factors that 

motivate the choice of P- or S-subjects in the expression of stance. It will be shown below that all these factors are directly 

related to the three mentioned distinctions between the respective conceptual archetypes. 

First, by enacting the actuality format of reality in using a P-subject the stance-taker emphasizes the factivity status of the 

stance-taking event as a whole. By contrast, the use of the S-subject it amounts to the activation of the focus of attention in 

one’s positioning towards a certain state of affairs described in the subsequent clause. The distinction between the 

communicative strategy of actualizing one’s stance vs. that of establishing the focus of attention can be important in the 

expression of emotion, as in the following example: 

(16) ‘He tried to kiss me, and was, well, rather rough. I was so surprised that I wasn’t prepared, you see, and – Oh, I hate 

telling you all this!’ [8, P. 153]. 

The example in (16) describes a situation with two participants (referred to as he and I). The communicative necessity to 

present both participants as equally involved in the described situation motivates the use of a P-subject (I) in the expression of 

stance: I was surprised that.  

Unlike (16), the example in (17) has only one prominent participant – the girl mentioned at the start of the initial sentence. 

The stance-taker, Mrs. Ellis, who is making judgments about the girl is represented with a lesser degree of salience. This 
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motivates the establishment of the focus of attention (it) rather than making direct reference to the stance-taker in the 

expression of surprise (it was a wonder): 

(17) An ignorant, silly sort of girl, thought Mrs. Ellis. It was a wonder she had passed her test into the force. She thought 

they only employed intelligent women [8, P. 261]. 

The actualization of one’s stance acquires a high degree of relevance when the expressed subjective positioning is no less 

important than situations to which a particular stance is taken. For instance, in (18) the speaker’s emotional stance of relief is 

actualized through self-reference as a participant (I) in a highly emotional situation: 

(18) ‘I’m sincerely relieved he is not on the committee,’ stated the Very Reverend Travers. It would put us all in a very 

embarrassing position. I feel it my duty to inquire into the whole business. […]’ [8, P. 74]. 

In the given example the speaker is emotionally involved in the described situation, which is conveyed lexically by means 

of words and expressions referring to emotions (such as “be relieved”, “feel”, “a very embarrassing position”). On the other 

hand, in cases when it is a particular state of affairs which is at issue, rather than a stance towards the described situation, the 

choice of a stance clause with it appears to be more appropriate, as in (19): 

(19) They would shoot Fiedler; that’s what the woman said. Why did it have to be Fiedler – why not the old man who 

asked the questions, or the fair one in the front row between the soldiers, the one who smiled all the time […]. It comforted her 

that Leamas and Fiedler were on the same side [14, P. 202]. 

Second, the distinction between the operations of reference-making and identification involved in the differentiated uses of 

P- and S-subjects is usually triggered off by the stance-taker’s dialogic choice between subjectivizing the reported stance in the 

first case and, on the contrary, objectivizing the stance in question by giving it a general identification (it).  

The use of anticipatory it for objectivizing one’s stance is communicatively significant when the scope of mental 

awareness is intended to be shared by the participants of a conversation, as in (20): 

(20) ‘Darling, it’s good to be alive, isn’t it? We’re going to be happy, you and I, happy – happy.’ [8, P. 197]. 

In (20), the dialogic appeal of the speaker (and stance-taker) is meant to activate one commonly shared mental picture (it) 

that can be negotiated or discussed (isn’t it). In this context, the stance-taker’s possible self-reference through the use of the 

pronoun we (We are happy to be alive, aren’t we?) would subjectivize the expressed positive stance and would sound less 

interactively oriented. On the other hand, when a stance-taker’s positive positioning cannot be the object of discussion, as in 

self-presentation in (21), the use of the requisite personal pronoun becomes the only possibility: 

(21) ‘I am pleased to present myself, Fritz Lieber, secretary of the International Society of Letters. Welcome to Geneva.’ 

[8, P. 119]. 

Third, the distinction between P- and S-subjects as constituents of event-schemas vs. those of internal experiences acquires 

communicative significance through the stance-taker’s choice of either reporting a stance-event by filling its “slots”, including 

a participant’s slot, or commenting on this event by focusing on the activated mental sphere (it) and specifying the nature of 

experience in the stance-predication. As mentioned previously, the reporting mode of presenting a stance-event helps to 

associate its participant with the temporal location of the event in question and thus – to connect all the events in a network of 

their dynamic interrelationships. Thus, the use of a P-subject clause in (22) helps to present the experienced perceptual stance 

(felt as if) as directly related (here: through a causal link) to the previously mentioned event: 

(22) And then the realization came to me with such searing force that I felt as if I had been struck by lightning [17, P. 72]. 

Unlike (22), a comment on a similar perceptual stance-event in (23) motivates the choice of a clause with the S-subject (it 

was as if), which, again, places the focus on the activated domain of mental awareness (it) and zooms in on the event, rather 

than relates it to the previously mentioned one: 

(23) To begin with, the Graus protested “One at a time.” Then, suddenly, it was as if we fell into step with Reich […]. [17, 

P. 146].  

Despite the use of the temporal indicator then in the above example, there is no obvious temporal link with the previously 

mentioned event, but rather, a close look at (or a comment on) the internal perceptual experience. 

The discussed contrast between clauses with P- and S-subjects as associated with the distinction between event-frames and 

internal experiences, respectively, is reflected in different functions of the adverb now in these clauses. Thus, the use of now in 

a P-subject clause, as in (24), puts the described epistemic event (was aware) on a temporal plane with respect to the 

previously mentioned event (he said): 

(24) “You know,” he said, and he was aware now that his words were a little slurred [8, P. 110]. 

Unlike (24), the use of now in the example below introduces the point at which the prior event(s) are interpreted rather 

than located in a temporal sequence: 

(25) London must have gone raving mad. He’d told them – that was the joke – he’d told them to leave her alone. And now 

it was clear that […] from the very moment he left England […] some fool had gone round […] paying the bills, settling the 

grocer, the landlord; above all Liz [14, P. 191]. 

In (25), the clause with anticipatory it construes the epistemic positioning of the character (it was clear that) as an internal 

experience where now marks the point of mental apprehension which results from the analysis of the prior event (he’d told 

them to leave her alone). The connotation of analysis, in turn, contributes to the realization of narrative strategy of commenting 

on the epistemic experience by contrast with the strategy of reporting a similar experience (it was clear that - he was aware 

that) in a temporal sequence. 

4. Conclusion 

The conducted study of alternations in uses of stance-clauses headed by subjects that refer to either participants or abstract 

setting as two distinct types of conceptual archetypes has shown that cognitive differences between the linguistic units 

signifying the two conceptual structures (typically, personal pronouns vs. anticipatory it) are rooted in the discursively relevant 

facets of these structures and are motivated in actual discourse by communicative distinctions made in the context of speech. It 

has been established that the choice of stance expressions with participant- and setting-subjects is motivated, respectively, by 

the distinctions that arise in discourse between actual and mentally represented types of reality, the contrast between reference-
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making and viewing as types of cognitive events and the distinction between event-schemas and mental experiences. As 

evidenced by linguistic data, these discursively relevant distinctions are related to narrative and dialogic strategies that are used 

in literary texts for the expression of stance with the alternative stance-clauses. 

Список литературы / References 
1. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1986. – 160 с. 

2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль 

языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянских культур, 2004. – 560 с. 

3. Сидоров Е.В. Онтология дискурса / Е.В. Сидоров. –М.: Либроком, 2009. – 232 с. 

4. Сидоров Е.В. Порядок текста / Е.В. Сидоров. – М.: Российский государственный социальный университет, 

2011. – 208 с. 

5. Berman R.A. Introduction: developing discourse stance in different text types and languages / R.A. Berman // Journal of 

Pragmatics. – 2004. – № 37. – P. 105–124. 

6. Biber D. Longman grammar of spoken and written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech et al. – Harlow: Pearson 

Education Limited, 2004. – xxviii, 1204 p. 

7. Biber D., Finegan E. Styles of stance in English: lexical and grammatical marking of evidentiality and affect / D. Biber, 

E. Finegan // Text. –1989. – Vol. 9. № 1. – P. 93–124. 

8. Du Maurier D. The rendezvous and other stories / D. Du Maurier. – Great Britain: Virago Press. – 273 p. 

9. Hyland K. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse / K. Hyland // Discourse Studies. – 

2005. – Vol. 7. № 2. – P.173–192. 

10. Kärkkäinen E. Epistemic stance in English conversation: a description of its interactional functions, with a focus on ‘I 

think’ / E. Kärkkäinen. – Amsterdam: John Benjamins, 2003. –x, 213 p.  

11. Kärkkäinen E. Stancetaking in conversation: from subjectivity to intersubjectivity / E. Kärkkäinen // Text and Talk. – 

2006. – Vol. 26. № 6. – P. 699–731. 

12. Langacker R. W. Grammar and conceptualization / R.W. Langacker. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. – 

xiii, 427 p. 

13. Langacker R. W. On the subject of impersonals / R.W. Langacker // Brdar M., Gries S.Th., Fuchs M. Ž. (eds.). 

Cognitive linguistics: convergence and expansion. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2011. –P. 179 – 217. 

14. Le Carré J. The spy who came in from the cold / J. Le Carré. – Great Britain: Coronet Books, 2000. – 219 p. 

15. Leontiev A.A. Sign and activity / A.A. Leontiev // Wertsch J.W. (ed.). The concept of activity in Soviet psychology. – 

New York: M.E. Sharpe, Inc., Publisher, 1981. – P. 241 – 255. 

16. Leontiev A.A. Psycholinguistic units and speech generation / A.A. Leontiev // Journal of Russian and East European 

Psychology. – 2006. – Vol.44. № 4. – P. 7 – 88. 

17. Wilson C. The mind parasites / C. Wilson. – Moscow: Manager, 2000. –255 p. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Kubryakova E. S. Nominativnyi aspekt rechevoi deyatel’nosti [The designating aspect of speech activity] / E.S. 

Kubryakova. – M.: Nauka, 1986. –160 p. 

2. Kubryakova E.S. Yazyk i znaniye: na puti polucheniya znanij o yazyke. Chasti rechi s kognitivnoj tochki zreniya. Rol’ 

yazyka v poznanii mira [Language and cognition: Towards acquiring knowledge about language: Parts of speech from a 

cognitive perspective. The role of language in the cognitive construal of the world]. – M.: Yazyki Slavyanskikh Kultur, 2004. – 

560 p. 

3. Sidorov E. V. Ontologiya diskursa [The ontology of discourse] / E.V. Sidorov. – M.: Librokom, 2009. – 232 p.  

4. Sidorov E. V. Poryadok teksta [The order of text] / E.V. Sidorov. – M.: Russian State Social University, 2011. – 208 p. 

5. Berman R.A. Introduction: developing discourse stance in different text types and languages / R.A. Berman // Journal of 

Pragmatics. – 2004. – № 37. – P. 105–124. 

6. Biber D. Longman grammar of spoken and written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech et al. – Harlow: Pearson 

Education Limited, 2004. – xxviii, 1204 p. 

7. Biber D., Finegan E. Styles of stance in English: lexical and grammatical marking of evidentiality and affect / D. Biber, 

E. Finegan // Text. –1989. – Vol. 9. № 1. – P. 93–124. 

8. Du Maurier D. The rendezvous and other stories / D. Du Maurier. – Great Britain: Virago Press. – 273 p. 

9. Hyland K. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse / K. Hyland // Discourse Studies. – 

2005. – Vol. 7. № 2. – P.173–192. 

10. Kärkkäinen E. Epistemic stance in English conversation: a description of its interactional functions, with a focus on ‘I 

think’ / E. Kärkkäinen. – Amsterdam: John Benjamins, 2003. –x, 213 p.  

11. Kärkkäinen E. Stancetaking in conversation: from subjectivity to intersubjectivity / E. Kärkkäinen // Text and Talk. – 

2006. – Vol. 26. № 6. – P. 699–731. 

12. Langacker R. W. Grammar and conceptualization / R.W. Langacker. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. – 

xiii, 427 p. 

13. Langacker R. W. On the subject of impersonals / R.W. Langacker // Brdar M., Gries S.Th., Fuchs M. Ž. (eds.). 

Cognitive linguistics: convergence and expansion. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2011. –P. 179 – 217. 

14. Le Carré J. The spy who came in from the cold / J. Le Carré. – Great Britain: Coronet Books, 2000. – 219 p. 

15. Leontiev A.A. Sign and activity / A.A. Leontiev // Wertsch J.W. (ed.). The concept of activity in Soviet psychology. – 

New York: M.E. Sharpe, Inc., Publisher, 1981. – P. 241 – 255. 

16. Leontiev A.A. Psycholinguistic units and speech generation / A.A. Leontiev // Journal of Russian and East European 

Psychology. – 2006. – Vol.44. № 4. – P. 7 – 88. 

17. Wilson C. The mind parasites / C. Wilson. – Moscow: Manager, 2000. –255 p. 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

52 

 

DOI: 10.23670/IRJ.2017.56.077 

Чижова В.А.
1
, Королева И.А.

2
 

1,2
Кандидат филологических наук, доцент, 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

МЕСТО ТЕЛЕСНОЙ МОТОРИКИ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

Аннотация 
Овладение иноязычной речью связано с ритмом речевого дыхания и речевой телесной моторикой. При 

восприятии родной речи доминирует восприятие содержания.  При овладении формой родной речи происходит 

процесс формирования условных рефлексов: слуховых, произносительных, зрительных, связанных с речевой 

памятью – чувственной, эмоционально-образной и понятийно-логической. С течением времени данная система 

речевых рефлексов стремиться к стереотипизации, что отсутствует при изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: ауторитмия, телесная моторика, психофизиология, симпрактизм. 

 

Chizova V.A.
1
, Koroleva I.A.

2
 

1,2
PhD in Philology, Associate professor, 

Volgograd State Pedagogical University 

LOCATION BODILY MOTILITY IN THE PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS 

Abstract 
Mastering a foreign language speech it can be closely linked with the rhythm of speech breathing and speech bodily 

motility. When the perception of native speech dominates the perception of content. When mastering the form of the native 

language is a process of formation of conditioned reflexes: hearing, of pronunciation, visual, speech-related memory - 

sensory, emotional and imaginative and conceptual and logical. Over time, the system of speech reflexes seek stereotyping that 

is absent when learning a foreign language.  

Keywords: autoritmiya, bodily motility, psychophysiology, simpraktizm. 

 

осприятие и порождение речи является важной темой современной психолингвистики. Для эффективного 

исследования данного процесса необходимо решение двух глобальных, на наш взгляд, вопросов: язык и 

мышление – внутренняя речь, развитие речи в этногенезе. Все вопросы данных тем в настоящее время являются 

весьма дискуссионными. 

В развитии психолингвистики традиционно выделяются, по мнению Н.Ф. Алефиренко [1], Д. Слобина [13], три 

основных направления: ассоциативная (ассоцианистская) теория, основателем которой считается Ч. Осгуд; 

порождающая грамматика Дж. Миллера, в последствии развившаяся как трансформационная (генеративная) 

грамматика Н. Хомского и теория речевой деятельности, трактуемая также как советская и российская 

психолингвистика, основанная на идеях Л.С. Выготского. 

В основе ассоциативной теории лежат идеи американского бихевиоризма, который в значительной степени 

опирался на условно-рефлекторную теорию И.П. Павлова. Отсюда понимание речи как реакции на стимулы, 

поступающие из внешней среды. Также наблюдается связь с натуралистическими идеями А. Шлейхера и 

психофизическим подходом В.М. Вундта, уделявшего внимание телесной моторике. Сюда же можно отнести 

определение языка как совокупности ассоциаций, выдвинутое еще Ф. де Соссюром. 

Д. Слобин отмечает, что ассоциативная теория не раз подвергалась острой критике, особенно в части порождения 

предложения [13]. В качестве недостатка отмечалось, прежде всего, игнорирование эвристичности речи. 

Эвристичность, как неотъемлемое свойство речепроизводства, учитывается в теории речевой деятельности, которая 

нередко противопоставляется ассоцианизму. Однако более продуктивным было бы объединение этих теорий, если 

рассматривать рефлекторность речи в динамике и как опору для творчества. 

Основной идеей теории речевой деятельности считается трактовка речи как одного из видов человеческой 

деятельности в целом. Данная идея ознаменовала переход от изучения языка к изучению «говорящего человека» [8]. 

Кроме того она явно коррелирует с современным семиотическим подходом к анализу слова [10], позволяющем 

связать речь с музыкой и танцем. 

Понятия «языковая способность» и «языковая активность» связывают теорию речевой деятельности с 

трансформационной грамматикой  Н. Хомского. Само понятие «речевая деятельность» является частью триады Ф. де 

Соссюра: «язык – речь – речевая деятельность». 

Указанные понятия обострили внимание к соотношению вербальных и авербальных средств общения и дискурсу 

в целом. Здесь прослеживается также связь с исследованиями речи в онтогенезе, а именно, с идеей перехода от 

симпрактического контекста к синсематическому [9, 12], данный переход не означает, однако полный отрыв 

сенсемантизма от симпрактизма. 

Современная психолингвистика все более опирается на результаты нейрофизиологических исследований, 

определяя процесс овладения речью как процесс нейрохимического кодирования, о чем свидетельствует, в частности, 

введение в психолингвистический «обиход» термина «универсальный предметный код» [5]. 

Еще одним объектом исследования, напрямую связывающим психолингвистику с нейрофизиологией, являются 

речевые патологии, изучение которых позволяет понять норму через ее нарушения [9]. Весьма значимым результатом 

экспериментальных исследований в данной области является влияние телесной моторики на построение предложения 

при нарушении логико-грамматических связей между словами, вызываемых одним из типов афазий. 

Обращение к этологии вызывает исследователей к некогда отвергнутой многими идее о врожденных механизмах 

речевой способности [3]. Изучение явления ауторитмии, свойственной всем живым организмам, может снять 

В 
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противоречие, изначально присущее теории речевой деятельности – изучение человеческой деятельности, в которую 

включаются и речевая, без ее биологических основ. 

Биологическая или психофизиологическая основа речевой деятельности особенно заметна при условном 

выделении двух, фактически взаимосвязанных сторон восприятия речи: восприятие содержания и восприятия формы. 

При восприятии родной речи доминирует восприятие содержания, поскольку овладение формой родной речи 

происходит бессознательно. Результатом такого процесса является формирование системы условных рефлексов: 

слуховых, произносительных, зрительных и, вероятно, других, связанных с речевой памятью – чувственной, 

эмоционально-образной и понятийно-логической. С течением времени данная система речевых рефлексов становится 

все более устойчивой, т.е. стремиться к стереотипизации. В связи с этим возникают проблемы при обучении 

иностранному языку взрослых. 

Наблюдения показывают, что в процессе изучения иностранного языка взрослыми доминирующей становится 

языковая форма, что, с одной стороны, является, вероятно, естественным результатом развития интеллекта, а с другой 

обусловлено влиянием общей методики обучения на понятийно-логическую интерпретацию всех фактов языка. 

Однако, формирование вторичной системы иноязычных речевых рефлексов возможно, прежде всего, на основе 

чувственного восприятия. Формула «объяснение - понимание» может быть результативной при выборе методов 

обучения, но абсолютно не подходит для усвоения языковой формы. 

К относительно чувственным или бессознательным методам преподавания иностранного языка в настоящее время 

можно отнести три вида: прямой или натуральный метод ввода лексики, ситуативный метод построения 

высказывания и наиболее чувственный метод обучения произношению, выраженный рекомендацией «слушайте и 

повторяйте». Главным недостатком всех этих методов является отсутствие связи между ними, что обусловлено 

отсутствием аргументированного описания чувственной природы восприятия при усвоении языковой формы, как 

устной, так и письменной. 

В условиях коммуникации адекватное восприятие звучащей речи, ее содержания в значительной степени зависит 

от использования авербальных средств общения, а также ритма и интонации, способных выражать и понятия, и 

эмоции. Письменная речь оперирует только вербальными средствами, что не отрицает, однако, ее чувственного и 

эмоционального восприятия, поскольку авторские слова, описывающие телесную моторику коммуникантов, знаки 

препинания и ритмическая организация реплик, закрепленные в памяти, активизируют работу всех уровней 

мышления. 

Устная речь отличается от письменной большим разнообразием коммуникативных средств. Этот хрестоматийный 

вывод позволяет выдвинуть на передний план идею о взаимосвязи вербальной и авербальной коммуникации. 

Наибольшую близость к устной речи показывают письменные контексты с междометиями и 

звукоподражательными словами, что наиболее характерно для речи детей. 

Например: 

1. Не успел я перебежать через мостик – как затрещит что-то! Оглянулся, а это мостик под медведем рухнул. 

Медведь бултых в речку! [11, С. 98]. 

2. Пошел я в лес. Гляжу – медведь. Я бах из ружья. А медведь брык на землю [11, С. 103]. 

3. Мишка… схватил лодку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды [11, 

С. 125]. 

4. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх – и нет чайника [11, С. 129]. 

5. Растопили мы снова печь и она опять принялась кашу варить. Наконец она у нас закипела, сделалась густая и 

стала пыхтеть: «Пых, пых!» [11, С. 130]. 

6. - Ну пошли скорей, - запрыгала Машка, -  видишь там вкусный ужин! [5, С. 54]. 

7. - Да, - неожиданно покорно закивала Жаклин, - кофе – это прекрасно [5, С. 68]. 

8. - Эти идиоты обижают кошек, - расхохоталась Наташка [5, С. 128]. 

9. - Мамочка, - всхлипнула Маня и, как в детстве, попыталась спрятать голову у меня на груди [5, С. 220]. 

Нетрудно заметить, что междометия в данных контекстах являются заменой полнозначных глаголов, в связи с чем 

квалифицируются в традиционной лингвистике как глагольные. Особенностью таких междометий является их явное 

сходство со звукоподражательными словами. Не углубляясь в проблему размежевания междометий и 

звукоподражаний, предполагаем, что основной функцией междометий является выражение физического и 

эмоционального состояния человека, а звукоподражания изначально связаны с действиями. Такое разделение, однако, 

является весьма условным или формально-логическим, поскольку действие и состояние неотделимы друг от друга. 

Отсюда следует вопрос об основе их взаимосвязи, которой может быть только телесная моторика. Далеко не новая 

идея о ритмизации физического труда с помощью непроизвольных выкриков требует тщательного изучения, 

отправной точкой которого считаем исследование речевого ритма во взаимосвязи с ритмом речевого дыхания и 

речевой телесной моторики. Такое исследование может стать существенным вкладом в решение многих проблем 

современной лингвистики, а в прикладном плане – вызвать кардинальные изменения в методике преподавания 

иностранного языка. 

Список литературы / References 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие. 5-е. изд. - М.: Флинта: Наука, 

2016 – 416 с. 

2. Вундт В. Проблемы психологии народов. – М.: Академический проект, 2010. – 136 с.   

3. Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М.: Лабиринт, 2003, - 320 с. 

4. Донцова Д. А. Крутые наследнички: роман / Дарья Донцова. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с. 

5. Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М.: Издательство Академии педагогических наук, 1958.  

6. Жинкин Н.И. Язык, как проводник информации. - М.: Наука, 1982. – 159 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

54 

 

7. Капишин А. Е. «Генеративная лингвистика» Н. Хомского // Иностранный язык в школе. – 2002. – № 2. – 

С. 81–86. 

8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 1997. - 287 с. 

9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений . – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 384 с. 

10. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика / Пособие для студентов гуманит. вузов. 2-е изд., испр. – М.: 

Аспект Пресс, 1996. – 207 с. 

11. Носов Н.Н. Фантазеры / Рассказы. -  М.: «РОСМЭН» - «ОНИКС», 1998. -133 с.  

12. Пашук Н. С. Психология речи. – M.: Изд-во МИУ, 2010. 

13.  Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика / Перевод с англ. Е.И. Негневицкой под ред. А.А. Леонтьева. – М.: 

«Прогресс», 1976, 349 с. 

14.  Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. / Пер. с французского. - М.: “Едиториал”, 2004. – 256 с. 

(Лингвистическое наследие XX века) - с.40. 

15.  Charles E. Osgood, Oliver Tzeng (eds), Language, Meaning, and Culture: The Selected Papers of C. E. Osgood. 

Praeger Publishers, 1990.  

16. Charles E. Osgood, Psycholinguistics, Cross-Cultural Universals, and Prospects for Mankind. Praeger Publishers, 

1988.  

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Alefirenko N.F. Sovremennye problem nauki o jazyke: uchebnoe posobie 50e izd. [Modern scientific problems of 

language: a tutorial] – M.: Flinta: Nauka, 2016. – 416 p. 

2. Wundt V. Problemy psihologii narodov [Problems the psychology of nations]. - M .: Academic Project, 2010. - 136 p. - 

(Psychological technologies). 

3. Gorelov I.N. Izbrannye trudy po psihilingvistike [Selected works on psycholinguistics]. - M .: Labi Rint, 2003 - 320 p. 

4. Dontsova D.A. Krutye naslednichki: roman [Steep naslednichki: a novel] / Daria Dontsova. – M.: Eksmo,2011. – 228 p. 

5. Zhinkin N.I. Mehanizmy rechi [Speech mechanisms]. – M.: Izdatelstvo Akademii pedagogicheskih nauk, 1958. 

6. Zhinkin N.I. Jazyk kak provodnik informacii [Language, as the information guide]. - M .: Nauka, 1982 - 159 p. 

7. Kapishin A.E. Generativnaja lingvistika N.Homskogo ["Generative linguistics" Chomsky ]// Ino-strange language in 

school. - 2002. - № 2. - S. 81-86. 

8. Leontiev A.A. Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]. - M .: Meaning, 1997. - 287 p. 

9. Luria A.R. Osnovy neiropsihologii: Uchebnoe posobie dla studentov vysshih uchebnyh zavedenij [Basics of 

neuropsychology. Proc. allowance for students. Executive. Proc. Institutions]. - M .: Izdatelskii centr [Publishing Center] 

"Academy", 2003. - 384 p. 

10. Mechkovskaya N.B. Socialnaja lingvistika / posobie dla studentov gumanitarnyh vuzov 2-izd [Social linguistics / 

allowance for students of humanity. Universities]. 2nd ed., Rev. - M .: Aspekt Press, 1996. - 207 p. 

11. Nosov N.N. Fantazeru/ Rasskazy [Dreamers / stories.] - M .: "ROSMEN" - "ONYX", 1998. -133 p. 

12. Pashuk N.S. Psihologija rechi [Speech Psychology.] – M.: Publishing House of the MIM, 2010. 

13. Slobin D., Green J. Psiholingvistika/ Perevod s angl. E.I. Leotef [Psycholinguistics / Translated from English. EI 

Negnevitskoy ed. A.A. Leontief]. - M .: "Progress", 1976, 349 p. 

14. Saussure F. Kurs obshei lingvistiki [Course in General Linguistics. Trans. French].- M.: “Editorial”, 2004. - 256 p. 

(Linguistic heritage of the XX century) - p.40. 

15. Charles E., Osgood, Oliver Tzeng (eds), Language, Meaning, and Cul-ture: The Selected Papers of C. E. Osgood. 

Praeger Publishers, 1990. 

16. Charles E. Osgood, Psycholinguistics, Cross-Cultural Universals, and Prospects for Mankind. Praeger Publishers, 

1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

55 

 

DOI: 10.23670/IRJ.2017.56.061 

Шкурская Е.А. 

Доцент, кандидат филологических наук, 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ УЖАСА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НОВЕЛЛАХ Э.А. ПО  

Аннотация 

В статье рассматриваются формы выражения ужаса в психологических новеллах Э.А. По, предложена 

тематическая классификация психологически необычного в малой прозе автора, проанализированы такие 

выделенные группы, как «ужас души», двойничество, новеллы-самообличения, психологическое состояние человека 
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 отечественном литературоведении существует особое понятие «психологическая новелла», ведущим 

признаком которой является психологический драматизм, воплощенный в содержании,  сюжетных и 

стилевых особенностях. Наш подход к вычленению корпуса психологических новелл Э.А. По отталкивается от 

«единства эмоционального эффекта», ведущего признака новеллистического жанра и ключевого момента в эстетике 

Э.А. По. 

Основной доминантой психологически необычного в новеллах Э.А. По  является выражение ужаса 

существования. Главное для автора – запечатлеть ужас души в наиболее ярких проявлениях. Интерес новеллиста к 

теме одиночества, заброшенности, двойничеству, неприкаянности, смерти, изображению предсмертной агонии, 

трагическому в жизни, анализу психологических загадок человека, толкающих на преступление, раздвоенности 

сознания находит отклик в его творчестве. Мы предлагаем сгруппировать психологически необычное в новеллах Э.А. 

По  по следующему тематическому признаку: 1) ужас души – «Падение дома Ашеров»; 2) двойничество – «Вильям 

Вильсон», «Человек толпы», «Черный кот»; 3) новеллы-самообличения – «Черный кот»,  «Сердце-обличитель», «Бес 

противоречия», «Бочонок Амонтильядо»; 4) психологическое состояние человека перед ожиданием смерти – 

«Низвержение в Мальстрем», «Колодец и маятник». 

Охарактеризуем каждую из выделенных нами  групп более подробно. 

1. Ужас души.  

Традиционно «Падение дома Ашеров» определяется как суперновелла, иллюстрирующая ужас души, который 

Ю.В. Ковалев определил как «страх перед страхом жизни и смерти» [1, С. 179], подразумевая состояние главного 

героя Родерика Ашера, обреченного на гибель и осознающего ее неизбежность. Мы предлагаем рассмотреть 

нагнетаемый психологический драматизм, исходя из сюжетных и стилевых особенностей поэтики Э.А. По. В отличии 

от большинства психологических новелл, в которых повествование ведется от первого лица и представляет собой 

форму исповеди или раскаяния в содеянном,  эмоциональный колорит произведения создается за счет наблюдений 

рассказчика, передающего увиденное посредством собственной эмоциональной реакции. Такая сюжетно-

композиционная особенность новеллы позволяет не только проследить трагедию семьи Ашеров, но и прочувствовать  

ту атмосферу ужаса, которая передается рассказчику и читателю соответственно. Основная эмоция, переживаемая 

всем ходом повествования,  – страх, нагнетание, усиление и переживание «ужаса души».  

В новелле присутствуют три формы состояния ужаса: 1) рассказчик транслирует общее впечатление от 

увиденного  (предчувствие беды); 2) передается состояние ужаса главного героя Родерика Ашера перед родовым 

проклятьем и собственным недугом; 3) градация страха показана как трансляция психологически переживаемого 

состояния, переходящего от главного героя к повествователю.   

В новелле также присутствует вставной поэтический текст «Обитель привидений». Подобное включение 

лирического фрагмента, обладающего большей степенью обобщенности, необходимо автору для концентрации общей 

идеи произведения. Текст в тексте является двойником сюжетных ходов, суммирует тревоги Ашера, который 

предвидит, что лишится рассудка и жизни. 

Таким образом, в создании психологической доминанты – нестерпимого ужаса участвует не только выбор 

лексики, в которой проявляется градация форм ужасного, но и сюжетно-композиционная особенность произведения, 

включение поэтического текста-двойника основной идеи. 

В 
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2. Двойничество.  

Состояние ужаса и страха вызывает символ двойника. О.М. Фрейденберг в работе «Поэтика сюжета и жанра» 

отмечает, что двойничество тесно связано с делением мира на «пространство жизни» и «пространство смерти», 

генезис двойника связан с мифом о душе, борьбой человека с двойником. Основными бинарными оппозициями в 

таком случае являются герой и его душа, двойник героя – его раб или его слуга, герой и шут [4, С. 210].  

Несмотря на то, что тема двойничества ярко представлена в творчестве Э.А. По на сюжетном («Лигейя», 

«Морелла»), композиционном («Золотой жук», «Убийство на улице Морг») и тематическом уровне («Вильям 

Вильсон»), в  качестве анализа мы обратимся к психологической новелле  «Вильям Вильсон», так как в ней нет 

пародийных или добавочных логических элементов, и тема двойника является не сопутствующей, а реализуется 

ходом всего произведения.  

Новелла написана от первого лица в виде предсмертной исповеди человека, сознающего, что все в жизни было 

цепью отвратительных поступков и страшных преступлений. Герой пишет о том, как убил свое второе «я». 

Центральная тема новеллы – фатальная сила поступков, которая руководит героем и внушает поступать себе на зло, 

конечное действие героя является актом физического уничтожения.  

Пауль Коутс считает, что страх перед двойником есть страх перед самопознанием [5, C. 49]. Кепплер, анализируя 

творчество Э.А. По, предлагает пользоваться термином Second Self (второй я), подчеркивая, что двойник находится в 

оппозиции c First Self (первым я) и может быть представлен 1) как брат – тотем, 2) как преследователь, 3) как 

спаситель, 4) как возлюбленная [5, C. 50]. 

Э.А. По композиционно строит произведение таким образом, что разграничивает сознание нравственное и 

оценивающее от сознания безнравственного и действующего. Он дает двум героям одно имя, один возраст, одну 

внешность, но раздельное существование. Только в последней предсмертной фразе писатель обнажает единство 

двойственности их бытия: «Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв – ты погиб для мира, для небес, для 

надежды! Мною ты был жив, а убив меня – взгляни на этот облик, ведь это ты, ты, – ты бесповоротно погубил самого 

себя!» [2, С. 215]. Подобное сюжетное ударение в конце подготовлено всем ходом новеллы. Метафора игры, являющаяся 

ведущей в творчестве Э.А. По, предполагает постижение скрытого значения текста посредством ключей, которые 

внимательный читатель увидит и разгадает. Уже в заглавии и эпиграфе произведения романист дает читателю подсказку к 

осмыслению единства героев. В оригинале имя заглавия представляет собой творческую установку автора, звучит как  

William Willson, что можно буквально перевести как Уильям, сын Уилла (Will – уменьшительно-ласкательное от Вильяма). 

Таким образом, в самом названии подчеркивается некое родство, порождение одним героем другого. Интересен эпиграф 

произведения: «Что скажет совесть, злой призрак на моем пути?», – Чемберлен, «Фаронида» [2, С. 196],  в котором 

читателю также дается возможный ключ к прочтению текста произведения – второй Вильям Вильсон выступает голосом 

совести, не случайно единственным внешним отличием его от главного героя было отсутствие голоса: «У соперника моего 

были, видимо, слабые голосовые связки, он не мог говорить» [2, С. 203].  

Интересно, что главный герой воспринимает своего двойника как преследователя (по терминологии Кепплера), 

испытывает тайный страх перед ним, в то время как основная функция второго Вильяма Вильсона, реализуемая всем 

ходом новеллы, – поступать во благо, выступать неким голосом совести, двойником-спасителем. Не случайно он 

появляется в моменты нравственного падения основного героя и мешает ему совершать аморальные поступки. 

3. Новеллы-самообличения. 

К новеллам-самообличениям относятся  «Черный кот»,    «Сердце-обличитель», «Бес противоречия», «Бочонок 

Амонтильядо». Основной доминантой новелл-самообличений является психологический парадокс человека поступать 

себе во вред, о котором Э.А. По подробно изложил в новелле, близкой по форме к очерку «Бес противоречия». 

Особенность подобной человеческой патологии проявляется в том, что  «мы поступаем так-то именно потому, что так 

поступать не должны. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или 

отысканию в ней скрытых элементов» [3, С. 216].  

В центре каждой новеллы – убийство. Повествование ведется от первого лица в форме исповеди. Убийца, как 

правило, хвастается изощренностью и продуманностью преступления, позволившего ему обмануть полицию, и только 

муки совести, внутреннее осознание преступности, выдают идеально спланированное убийство.  Такое начало 

позволяет герою на некоторое время уйти от сознания совершенного им преступления через раскаяние-исповедь. 

Единая сюжетная модель новелл-самообличений сводится к изображению преступника и его сознания, фиксации 

причин поступка, толкнувшего героя на содеянное, подробное описание процесса злодеяния и завершается 

самообличением преступника.  Основными приемами, усиливающими аномальные душевные порывы, являются 

драматические монологи героя, наделенного больной психикой, характерные нервные интонации, обилие 

восклицаний, настойчивости утверждения о «правдивости» своей истории. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех выделенных нами новеллах-исповедях нет эпиграфа, столь 

характерного приема в творчестве Э.А. По. Это объясняется, на наш взгляд, отсутствием иных творческих установок, 

кроме как изложения процесса моральной деградации под воздействием иррациональной страсти. 

В каждой новелле присутствует и орудие возмездия, настигающее в конечном итоге преступника. В новелле 

«Черный кот» это  кот – двойник героя, символ того лучшего начала в человеке, от которого герой избавляется. 

Уничтожить кота – значит уничтожить голос совести, но так как уничтожить голос совести невозможно, крик кота в 

финальном эпизоде приводит к разоблачению преступника.  

В произведении «Сердце-обличитель» подобным преследователем главного героя становится все нарастающий 

«глухой, похожий на тиканье часов стук сердца», он вырывает крик-признание из груди убийцы: «Я понял, что если 

не закричу, то вот она, смерть моя!... Изверги! – закричал я, –  нечего прикидываться, хватит! Я признаюсь – я убил!» 

[3, С. 269].  

В новелле «Бес противоречия» подобным орудием возмездия становится навязчивая мысль – преследователь, 

материализующаяся в рефрене песни: «Нечего бояться – нечего бояться – да – если только я по глупости сам не 
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сознаюсь!» [3, С. 418]. Навязчивая идея о губительности раздумий вызывает муки удушья и заставляет преступника 

метаться по улицам города и выдать себя.  

В новелле «Бочонок Амонтильядо», единственной из новелл-самообличений, где убийство мотивировано и 

является актом мести за нанесенное оскорбление, орудием возмездия становится внезапное молчание героя, которое 

сильнее поражает убийцу Монтрезора, чем дикий хохот и смех обидчика Фортунато. Возмездие заключается  в 

осознании пустоты  дальнейшей жизни, лишенной мести. Этимология имени Фортунато связана с судьбой, фортуной, 

везением, удачей. Монтрезор замуровывает свою судьбу, предает свою сущность.  

Таким образом, орудием возмездия в новеллах-исповедях, толкающих героев к саморазоблачению, являются 

физическое (кот), звуковое (стук сердца), материальное (мысль) и символическое (имя как послание) начала. 

Основная мысль новелл-самообличений – деградация героев под воздействием пагубной страсти, патологической 

склонности к нарушению правил морали, которой они не в силах противостоять, и подробный анализ 

психологических мотивировок поведения героев, совершающих запретные поступки.  

4. Состояние человека перед ожиданием смерти.  

Данная группа новелл изображает нравственную и физическую пытку героев перед лицом смерти. Центральным 

мотивом произведений является продолжительная угроза смерти и ощущение трагически надвигающегося конца. 

Доминантой новелл «Низвержение в Мальстрем», «Колодец и маятник» является состояние ужаса, испытываемого 

героями, ужаса души перед лицом смерти. В «Падении дома Ашеров» мы также отмечали состояние ужаса как 

ключевого мотива произведения. Главное отличие рассматриваемых нами групп заключается не в степени градации 

страха, а в категориях ужасного. В первой группе «ужас души» рассматривается как ужас обреченности человека без 

надежды, веры и борьбы. Родерик Ашер не предпринимает никаких дополнительных действий, а апатично ждет 

надвигающегося конца. Мы бы охарактеризовали данное состояние как ужас бездействия. Последняя 

рассматриваемая нами группа новелл изображает ужас противодействия. Герои ценят жизнь, их ужас обреченности 

сочетается  с надеждой, борьбой и конечной победой.  

Композиционной особенностью произведений является повествование от первого лица и подробная фиксация 

состояния предсмертной агонии, умение справиться с ситуацией и с помощью логических действий спастись. В 

«Низвержении в Мальстрем» это шестичасовое кружение и спуск в воронку Мальстрема. В «Колодце и маятнике» это 

трехкратное избежание гибели: падения в колодец, лезвия раскачивающегося маятника, тисков раскаленных стен 

камеры, что соответствует мучительной смерти (на дне колодца искалеченный пленник страдал  бы от ран и увечий), 

милосердной (быстрой гибели от лезвия маятника), преступной т.е. самоубийства смерти как избавления от мук  (жар 

и сдавливание стен камеры толкнули бы героя на прыжок в бездну колодца). Тема конца усиливается атрибутом 

раскачивающейся смерти – маятником, смерть выступает как часы, время – способ сокращения человеческой жизни.  

Вводимые Э.А. По эпиграфы подчеркивают и усиливают основную мысль произведения. В новелле «Низвержение 

в Мальстрем» информация эпиграфа представлена по контрасту с основной идеей произведения, в «Колодце и 

маятнике» эпиграф погружает читателя в определенное эмоциональное состояние и настраивает на возможный 

радужный исход.  

Таким образом, психологический драматизм новелл Э.А. По сосредоточен на разных формах проявления 

состояния ужаса: ужас жизни, смерти, самопознания, мук совести.  Мастерство психологической прозы задают 

эпиграфы, прогнозирующие сюжетные, концептуальные и стилистические перспективы текста,  игровая метафора и 

зачины, создающие эмоциональный и стилевой колорит. 
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юбая сложная, открытая и динамически развивающаяся система сталкивается с различными дисфункциями и 

трудностями в своем существовании. Подобные противоречия  и становятся источником ее дальнейшего 

развития или реформирования. Так, анализируя различные аспекты современной пенитенциарной практики, В. 

Южанин отмечает, что зачастую «…деятельность исправительных учреждений не пересекается с интересами 

осужденных, с выбором ими путей ресоциализации» [6, с. 18]. Следствием этого становятся не только социальная 

дезадаптация и распространение тюремной субкультуры, но и противостояние ресоциализации, принудительное 

исправление и использование преимущественно коллективных форм воздействия. Поэтому именно обращение к 

субъективно-психологическому фактору позволяет устранить противоречие, возникающее между осужденными и 

персоналом, гуманизировать отношения между ними. Сегодня необходимо развивать прогрессивную систему 

отбывания наказания в виде лишения свободы, которая «…предусматривает подготовку осужденного к 

освобождению с первых дней пребывания в исправительных учреждениях…» [6, с. 17]. При этом,  начальным и 

важнейшим мероприятием «Школы подготовки осужденного к освобождению» является оказание правовой, 

психологической и нравственной помощи. 

Несомненно, что нравственное воспитание является базовым элементом системы исправления осужденных. В 

процессе ресоциализации нравственность становится ядром личности, формирует адекватное отношение к добру и 

злу, уважение к человеку и обществу, собственности, государству и закону. Нравственное воспитание необходимо 

рассматривать как развитие воли, чувств, эмоций, ценностных ориентаций, как составную часть других направлений 

исправительной работы. Так, привитие навыков правопослушного поведения, сознательного соблюдения законов 

возможно только через формирование нравственной позиции  индивида. 

В рамках пенитенциарной практики становление нравственности  имеет большое практическое значение как 

основа системы социальной реабилитации осужденного, возвращения обществу законопослушного гражданина, 

умеющего уважать интересы других людей. За последние десятилетия в уголовно-исполнительной системе создана и 

успешно функционирует психологическая служба, активно ведется воспитательная работа с осужденными. Одним из 

путей гуманизации и развития индивидуального подхода в исправительной деятельности является сотрудничество 

учреждений и органов исполнения наказаний с религиозными организациями.  

В начале девяностых годов прошлого века «уголовно-исполнительная система постсоветского времени была 

абсолютно консервативной и закрытой» [4, с. 35], поэтому актуальной задачей было обеспечение доступа 

священнослужителей на территорию исправительных учреждений. В последствии активно создавались сообщества 

верующих осужденных, например,  православные общины, возводились храмы и мечети. Сегодня религиозными 

организациями реализуются новые задачи по социальному служению и духовно-нравственному образованию в местах 

лишения свободы.  

Религиозные отношения, удовлетворяющие важнейшие духовные потребности человека, для осужденных играют 

особую роль. Вера становится опорой, ориентиром в новой непростой, жизненной ситуации, когда индивид в той или 

иной степени начинает осознавать характер совершенного им деяния, свою вину, специфику примененной к нему 

судом меры наказания и перспективу провести часть жизни в заключении. 

Л 
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Конечно, становление нравственности возможно и на светской основе, но   человеческому разуму трудно 

следовать абстрактной догме.  Сила религии в том, что она, обращаясь к чувствам человека, дает заповеди должного 

поведения в более доступной  для подражания, образной форме. В этом религия близка к искусству, которое также в 

образной форме  ставит различные мировоззренческие проблемы и пытается по-своему решить их. Поэтому 

оптимальным вариантом развития моральных качеств у осужденных должна стать взаимосвязь веры и знания как 

различных онто-гносеологических парадигм,  познавательных практик.  

По утверждению Н. А. Бердяева, большинство философских школ и течений, несмотря на внешние различия, 

«одинаково признают коренную противоположность знания и веры» [1, с. 38]. Так, с точки зрения интеллигенции 

эпохи воинствующего рационализма второй половины XIX века, вера есть лишь пережиток прошлого, а знание – 

всесильно. При этом, осознанно отрицая религиозную веру, материалисты и позитивисты признавали возможность  

социализма, прогресса, справедливости, верховенства научного знания и другие явления, которые зачастую не имели 

положительных,  фактических доказательств. Однако,  требование доказательства и научного обоснования веры 

абсурдно, противоречит ее сущности,  а «у каждой живой души есть не только научное, но и метафизическое и 

мифологическое отношение к миру» [1, с. 40]. Больше того, по мере своего развития наука сама активно преодолевает 

свои собственные суеверия, пересматривая общепринятые основы знания. Анализу ученых подвергаются новые 

явления, которые ранее отрицались как сверхъестественные, поэтому философского обоснования требуют сами 

первоосновы науки.  

В силу этого, «наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере, откровении, чуде и т. п.» [1, с. 41], а  

попытка подменить веру знанием ограничивает человека, лишает его свободы, оставляя в рамках природной 

необходимости. Даже философия не может заменить веры, а лишь подводит к ее осмыслению.  

Вместе с тем, необходимо отметить,  что знание также нельзя подменить верой. Выводы науки, основанные на 

фактах и положительном опыте, не могут быть опровергнуты какими-либо религиозными  идеями или цитатами из 

священных текстов.  

Изучение природного мира, выявление его закономерностей, несомненно, способствует  развитию социальной 

практики и улучшению различных аспектов жизнедеятельности человека, но  научное знание, которое отрицает все, 

несоответствующее фактам и опыту,  носит ограниченный характер. Так, Ю. Бохеньский отмечает, что  духовную 

ситуацию в современном мире можно рассматривать как кризис европейского рационального мировоззрения [3]. 

Наука разрешила множество вопросов, при этом большинство глобальных,  «вечных» тем так и остались без ответа. 

Может быть поэтому сегодня, как и в древности, многие люди придерживаются точки зрения божественного 

происхождения мира и человека. Для преодоления духовного кризиса необходимо переосмысление роли науки, 

религии и морали, взаимодополнение научных и вненаучных форм познания. 

Традиционно  вера понимается как «обличение  вещей невидимых» [1, с. 44], то есть не данных непосредственно, 

в физическом опыте. Знание видимых вещей исключает свободу метафизического выбора, а доказательство делает 

факт неотвратимым и насильственным. При этом, основания знания могут быть различными. Так, эмпиризм сводит 

его к рационализированному, ограниченному доводами рассудка  опыту, в котором нет места чуду. Но опыт святых и 

мистиков носит такой же фактический характер, как и всякий другой.      

Основы знания не могут быть найдены только в дискурсивном, выводном мышлении, они восходят к интуиции, 

вере. Не только суждения разума, но и  интуитивные прозрения, недоказуемые как аксиомы, являются частью  

исходного, непосредственно данного знания. Так как  мы не можем не замечать окружающей природной реальности, 

знание о видимом, данном нам в чувственном опыте  мире принудительно и навязчиво. Невидимый же  мир доступен 

лишь через веру как акт свободного избрания недоказуемой истины. Подобный выбор сопряжен с риском и 

опасностью, т. к. тайна веры коренится в отсутствии гарантий и доказательного принуждения. Только на основе 

любви как онтологического и ценностного выбора открывается новая жизнь и иная действительность, поэтому 

«нужно рискнуть, согласится на абсурд, отречься от своего разума, все поставить на карту и бросится в пропасть, 

только тогда откроется высшая разумность веры» [1, с. 53].  

Отсутствие доказательств  как коренное, сущностное свойство веры приведено и в Евангелии словами самого 

Христа. Когда он приходит воскресший к своим ученикам, и они, наконец, убеждаются в реальности всего 

происходящего,  спаситель, отвечая Фоме, произносит: «ты поверил, потому что  увидел Меня; блаженны невидевшие 

и уверовавшие» (Ин. 20, 29) [2, с. 1121]. Таким образом, религиозная вера основана на интуитивном чувствовании и 

мистическом опыте познания  Бога, тогда как  естественные науки опираются на позитивный эмпирический материал.  

По сути своей вера и знание не отрицают, а взаимодополняют друг друга. Законы материального мира 

неопровержимы, но именно это и определяет возможность сверхъестественного как проявления надприродных сил, 

находящихся вне компетенции науки. Так, например, смерть Христа это факт определенный закономерностью 

материального мира. Вера же становится  свободным мировоззренческим выбором, через любовь к новой истине 

открывающим беззаконие смерти и тайну спасения. Парадоксально, но «если бы можно было доказать, что Христос 

воскрес, то чудо воскресения потеряло бы свой спасительный смысл,  оно вошло бы в круговорот природной жизни» 

[1, с. 59]. 

Таким образом, отрицая противоположность, ограниченность знания и веры, утверждая их беспредельный 

характер, Н. А. Бердяев отмечает, что «…окончательная истина веры не упраздняет истины знания и долга познавать» 

[1, с. 66]. Но неверующие скептики – рабы собственной воли и произвола, поэтому религия становится преодолением 

индивидуальной чувственности, рассудочности. Так, в отличии от отвлеченного идеализма Гегеля, конкретный 

идеализм русской религиозной философии апеллирует к мистическому опыту. Вера не отменяет, а просветляет 

рациональное знание науки и философии, по-своему отвечая на предельные, вечные вопросы бытия.   

По утверждению А. И. Осипова, религиозная вера «необходима на всех этапах духовной жизни человека, и она 

всегда остается выражением духовных устремлений человека, его высших исканий» [5, с. 144]. Это приобретает 

особый смысл, когда человек оказывается в кризисных ситуациях, например, отбывает наказание в виде лишения 
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свободы. Приобщение к вере, чаще всего,  происходит через доверие к людям, имеющим соответствующий опыт. 

Постепенно, по мере очищения  от греховных  страстей чувство доверия перерастает в любовь к новой истине и 

уверенность в новом знании. На пути богоуподобления «христианин может достичь высочайших вершин познания 

Бога и тварного мира…, в конечном счете, вера срастворяется со знанием…» [5, с. 144].  Таким образом, вера 

начинается не с  рассудочного принятия данной кем-то истины, а с осознания  своей греховности и искреннего 

стремления к спасению, исцелению. Только смирившийся, увидевший свое нравственное и духовное несовершенство 

человек может стать верующим. 

Первый шаг на этом пути – отказ от наслаждения страстями не только в делах, но и в мыслях, в сердце. Свои 

грехи может постичь лишь тот, кто перестал осуждать других и возвеличивать себя, «если же смирение не обретается 

– бесплодны и бессмысленны все подвиги и добродетели» [5, с. 207]. В свою очередь, научает человека смирению 

только искреннее и осознанное стремление к исполнению  нравственных заповедей, которое становится 

каждодневным, кропотливым трудом над собой. 

Примером активного систематического взаимодействия УИС с Русской православной церковью является 

деятельность церковной общины в учреждении ИК-1 г. Вологды. Это женская колония общего режима, 

существующая около 50-ти лет.  В 2003 году на территории учреждения построен храм в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». Администрация учреждения содействует деятельности общины, а Русская Православная 

Церковь активно оказывает осужденным гуманитарную помощь, ведется богослужебная и просветительская 

деятельность. 

Результаты этой деятельности отражаются в творчестве самих осужденных, в созданных ими эссе, 

публицистических статьях и даже стихах. Многие из них впервые задумываются над мировоззренческими 

проблемами, отмечают, что, придя к Богу, в заключении обрели духовную свободу, счастье и смысл жизни. В 

образной форме, но откровенно женщины описывают свой непростой путь к вере через сомнения, лень, потери и 

разочарования.  

Религия открывает человеку определенные онтологические и нравственные истины, ценности и нормы поведения, 

а поддержать оступившегося человека на пути обновления жизни  призваны молитва, пост и церковный ритуал. 

Наградой становится не только умиротворение, внутренняя гармония, чувство единения с Богом,  но и обретение 

новых знаний, стремлений и жизненных перспектив как глубокая мировоззренческая основа ресоциализации 

осужденного и его  дальнейшей адаптации в обществе. Таким образом,  вера и знание  взаимно дополняют, укрепляют  

друг друга, поэтому сегодня уголовно-исполнительная система успешно использует тысячелетний опыт церкви в деле 

нравственного совершенствования человека. 
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ермин «гражданское общество» упоминается впервые в работах античных философов. Они применяли его для 

обозначения жизни людей в городах – полисах, представляющие собой небольшие общины, объединенные 

единым стилем и качеством жизни. Грань между понятиями общество и государство древними мыслителями не 

проводилась. Например, у Аристотеля и государство, и социум представляло собой совокупность граждан, 

объединенное ради достижения благ. 

В XVIII в. идея гражданского общества, особенно определение самого понятия и его признаков, получило 

дальнейшее распространение. И. Кант, родоначальник немецкой классической философии, при анализе гражданского 

общества выделил следующее: окружающий мир создается индивидом собственными силами, и он несет за это 

ответственность; выделяются две побудительные причины самосовершенствования людей – несовпадение интересов 

и необходимость их защищать; необходимым условием самосовершенствования и гарантом сохранения и возвышения 

человеческого достоинства выступает гражданская свобода, закрепленная правом в Законе. По его мнению, природа 

ставит перед человечеством величайшую проблему – построить всеобщее правовое гражданское общество. Не 

маловажную роль в развитии концепции гражданского общества сыграл еще один немецкий философ – Г.В.Ф. Гегель. 

Он представил структуру гражданского общества, основными элементами которого являются семья, религия, право, 

мораль, образование, законы. Но особая роль отводится индивидам, противостоящие в своих стремлениях друг другу. 

Гегель считал, что в обществе каждый за себя, другие же – ничто. Однако самостоятельно ни один человек не 

способен достичь всех своих целей, для этого ему необходимо взаимодействовать с другими. Гражданское общество 

он рассматривал ниже по ступени развития, чем государство. Государство объединяет индивиды, сословия, 

организации и главное находит компромиссные решения их противоречиям. А гражданское общество представляет 

собой звено, связывающие между собой разрозненные группы индивидов с высшей формой человеческой 

организации – государством.  

Наибольшее уточнение понятие «гражданское общество» нашло в работах английского философа Дж. Локка. В 

основе гражданского общества лежит священная и неприкосновенная частная собственность, утверждал ученый. 

Люди объединяются в государства с единственной целью – сохранить ее. Для этого создаются и реализуются законы, 

нерушимые для каждого члена гражданского общества, которым должны подчиниться все без исключения. Именно 

закон является оплотом гражданского общества. 

Иную точку зрения представил создатель теории общественно - экономических формаций К. Маркс. Прежде 

всего, гражданское общество – это естественный базис любого государства и прочей идеалистической надстройки. 

Во-вторых, оно общество сословное, состоящее из буржуа, отчужденных друг от друга. А в-третьих, это 

общественная организация, противостоящая государству, но к сожалению, чаще всего эксплуатируемая им. Такое 

общество, по мнению Маркса, не совершенно, так как не обеспечивается подлинная реализация возможностей 

человека. 

В настоящее время гражданское общество – это система, направленная на обеспечение жизни таких сфер, как 

социальная, духовная и социокультурная. Она представляет собой совокупность независимых общественных 

институтов, задачи которых заключаются в формировании условий реализации потенциала индивида, удовлетворения 

интересов каждого. К ним мы можем отнести семью, церковь, систему образования, научно - профессиональные 

объединения, ассоциации и т.д.    

Т 
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К важнейшим институтам гражданского общества, составляющим неотъемлемую часть социально – 

экономической сферы, относится профсоюз. Основное его предназначение заключается в регулировании отношений, 

сторонами которого выступают работодатель и наемный работник. Широкое распространение профсоюз получил в 

советский период, когда он был наделен полномочиями, не только напрямую связанными с производством, но и 

занимался социальными проблемами своих членов. Еще в начале становления советской власти этому институту были 

переданы функции, ранее исполняемые государственными органами. 30-е годы XX в. ознаменовались утверждением 

контроля со стороны профсоюзов над бюджетом социального страхования, охраной труда, техникой безопасности, и 

что не маловажно распределением жилого фонда между работниками. В 60-е годы к профсоюзам от Министерства 

трудовых резервов СССР перешли на баланс действующие на территории страны санаторно - курортные учреждения. 

Кроме этого была организована трудовая инспекция профсоюзов, которая могла проверить любое предприятие, и ее 

предписания были обязательны к исполнению. В дальнейшем была создана правовая инспекция профсоюзов, также 

обладавшая достаточно широкими полномочиями. Контроль за условиями труда на рабочих местах осуществляли 

около 4,6 миллиона общественных инспекторов, входящих в состав профсоюзного комитета. В целом можно 

отметить, что в советское время профсоюзы были в русле линии проводимой партией и достаточно успешно 

занимались социально – бытовыми и культурно – массовыми проблемами. Однако несмотря на все положительные 

моменты в советский период профсоюзы были полностью зависимы от руководства предприятия.   

После распада СССР профсоюзы утратили роль обеспечивающего социальной стабильностью элемента, хотя 

современное общество и утверждает их важность. Сейчас деятельность профсоюзов регламентируется Трудовым 

кодексом РФ от 30.12.2001 г. и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12 января 1996 г. Анализ действующего российского законодательство о труде показывает, что оно 

предусматривает лишь минимум социально – трудовых гарантий, тем самым направляя или нацеливая работников и 

работодателей на договорное выстраивание своих отношений. Профсоюз объединяет около 30 миллионов человек, 

что свидетельствует о массовости этой общественной организации. Но это ни каким образом не отражается на 

авторитете. Как показывает практика, и власть, и бизнес не прислушиваются к их мнению, не оказывают им помощь и 

не всегда идут на сближение с ними.  

В настоящее время в нашей стране действуют несколько разновидностей профсоюзов. Патерналистские 

профсоюзы, выступающие в роли просящих (повышения заработной платы, улучшения условий труда и т.д.). Но это с 

самого начала ведет к отрицательному результату, работодатель никогда не поступится своей выгодой. Другой 

разновидностью являются сервисные профсоюзы. Они ставят своей основной задачей оказание работникам 

юридических консультаций, обладают правом законодательной инициативы и т.д. За это из профсоюзного фонда им 

начисляются денежные взносы, получение которых они оправдывают своими успехами в судах и переговорах с 

работодателями. Механизм их работы заключается в объяснении руководителю, почему ему выгодно пойти на 

уступки работнику по тем или иным позициям. Работник - «обыватель» считает такую систему достаточно удобной, 

поскольку за небольшую ежемесячную выплату в бюджет профсоюза получает возможность переложить 

ответственность на саму организацию и ее юрисконсультов. Однако работники забывают такую простую истину, что 

пассивность в любом процессе не приведет к положительным результатам и в связи с этим коллективный договор 

будет представлять интересы только одной стороны трудовых отношений – работодателя. 

Независимые профсоюзы составляют меньшинство из действующих профсоюзов, но они готовы оказывать 

сопротивление администрации предприятия и всем ее сторонникам. Организовывать и координировать эту 

деятельность берет на себя профком, как наиболее активное, подготовленное звено профсоюза. Поддерживает такие 

организации Федерация Независимых Профсоюзов России. 

В настоящее время деятельность любого профсоюза, вне зависимости от его разновидности, зависит от степени 

жизнеспособности предприятия. Там, где состояние дел идут достаточно хорошо, там администрация использует 

профсоюз для управления кадрами. Профсоюзы имеются на каждом предприятии, но свои функции по защите прав 

работников они не выполняет, т.е. существуют формально.   

Нормальному и эффективному существованию профсоюзов в России мешает множество проблем. Одной из них 

является отсутствие социальной ответственности работодателя. Даже там, где работодатели принимают участие в 

социальном диалоге, подписывают коллективные соглашения, берут на себя ряд обязательств, зачастую их не 

выполняют. Работники и их представители в свою очередь никаким образом не могут повлиять на работодателя [1, С. 

76-78]. Но утверждать, что здесь вина полностью лежит на работодателе, который не желает уступать, нельзя. 

Основная деятельность профсоюза должна быть направлена на реализацию коллективно – договорных отношений. Но 

на практике мы видим достаточно низкую активность профсоюза в этом процессе. Все происходит по уже 

устоявшемуся сценарию. Содержание коллективного договора обсуждается между директором компании и 

представителем профсоюза один на один, а трудовой коллектив самоустраняется. В этих переговорах директор с 

легкостью может найти рычаги давления на оппонента. Далее трудовой коллектив ставится перед фактом, и ему не 

остается ничего другого как принять этот договор. В этой ситуации председатель профсоюза выполняет роль 

профсоюзного менеджера – администратора, который в первую очередь борется за выживание профсоюза, а не за 

права трудового коллектива [2, С. 69-70]. 

Необходимо отметить следующую проблему, связанную с неспособностью профсоюзных лидеров мобилизовать 

трудовой коллектив на решение проблем социально – трудовых отношений на предприятии. Профсоюзные лидеры 

по-прежнему зависят от администрации предприятия. Работники в свою очередь оценивают эффективность 

деятельности профсоюза прежде всего в возможности распределения материальных благ, тем самым ставя на первое 

место распределительную функцию, забывая о главной, заключающейся в защите нарушенных прав работников.  

В XXI веке многие российские профсоюзы также столкнулись с проблемой низкого уровня подготовки 

профлидеров. А именно от этого уровня зависит эффективность деятельности профсоюзов. Зачастую представители 

исполнительных органов власти, работодателей гораздо более компетентны в вопросах, рассматривающиеся во время 
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социального диалога, будь то расчет заработной платы или правовые гарантии. Решение этой проблемы напрямую 

зависит от функционирования такого важного в современном мире элемента предприятия, как профсоюзный 

менеджмент. К сожалению система подготовки, повышения квалификации профсоюзных кадров была полностью 

разрушена в 90-е годы. Проводящиеся в настоящее время семинары, конференции проходят без какой-либо единой 

системы, что не позволяют подготовить профактив должным образом. Здесь мы могли бы опереться на опыт 

действующих на территории России транснациональных компаний, менеджмент которых имеет более широкие 

возможности, нежели менеджмент национальных компаний. Несмотря на ряд трудностей, с которыми столкнулись бы 

наши профсоюзы при применении зарубежного опыта, так как законодательство Российской Федерации и иных стран 

отличаются по вопросам контроля за соблюдением условий оплаты и охраны труда, решения различных социальных 

вопросов, приема и увольнения работников, это все же было бы положительно для выстраивания их дальнейшей 

деятельности. Таким образом, налаживание социального диалога профсоюза с такими компаниями является одной из 

наиболее приоритетных задач. 

Другой не маловажной проблемой является работа с молодежью. В настоящее время у профсоюзов нет комиссий 

по работе с молодежью. В коллективных договорах отсутствуют положения о защите молодежи на предприятиях. Все 

это отталкивает молодое поколение не только от активной работы в профсоюзе, но и даже от вступления в него. Для 

эффективной работы профсоюза необходимо его продвижение и формирование имиджа в трудовом коллективе. 

Необходимо создание в дополнение к коллективному договору социального пакета, включающего набор социальных 

гарантий молодым работникам предприятия. Но на практике мы видим совершенно противоположное. Профсоюз не 

хочет конфликтовать с работодателем, который этим пользуется, поняв, что прикормленный профсоюз – это не так и 

плохо.  

В целом можно отметить, что в научных трудах многих ученых профсоюзным организациям отводится особое 

место в становлении гражданского общества. В связи с этим, в настоящее время в России происходит переоценка роли 

профсоюзных организаций. Возрастает значение, и укрепляются позиции общероссийских профсоюзов.  

Однако деятельность профсоюзов сталкивается со многими проблемами. Отсутствие свободных средств на 

предприятии на поддержку трудовых коллективов привело к зависимости профсоюзов от руководства, а также 

свобода выхода работника из профсоюза способствовала значительному снижению привлекательности участия в 

профсоюзной деятельности. К большому сожалению большинство современных российских профсоюзов не могут 

предложить работникам помощи в решении следующих проблем: заработной платы (уровень, критерии ее 

начисления, обоснование ее исходя из прожиточного минимума); сокращения персонала (необходимость сокращения, 

его критерии, процесс высвобождения работников в процессе сокращения); условий труда (модернизация 

производства, совокупность мероприятий осуществляемых предприятием для обеспечения безопасности труда) и др. 

Их авторитет среди них достаточно невысок. Левада – Центр провел опрос среди населения разных регионов и эти 

данные показывают динамику снижения доверия к профсоюзам за последние десять лет. И пока нет причин для 

изменения этой тенденции [3, С. 40].  

Беря во внимание все это, говорить об эффективности профсоюзов, его значимости как одного из важнейших 

социальных институтов гражданского общества в сложившейся ситуации преждевременно. А вот попытаться найти 

решения всем тем проблемам, с которыми они сталкиваются, является важней задачей нашего общества. 
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 данной статье покажем, основываясь на методологии философии имяславия и авторском подходе [1], что 

праздничная деятельность является фактически актом преображения меонического бытия-кентавра и через 

образ чучела Масленицы проявленная духовная сущность обнаруживает себя в процессе всей праздничной 

масленичной деятельности. Отметим, что духовная сущность трансцендентна меоническому пространству, поэтому 

непроявленная духовная сущность без синергии, без возникновения пространства через отношение духовной 

сущности к другому, через именование не может явить себя. Согласно П.А. Флоренскому, пространство – это свет от 

самопроявляемой сущности, которая порождает пространство. «В собственнейшем смысле только имя предельно 

прилегает к сущности в качестве ее первообнаружения или первоявления, и потому оно преимущественно именует 

сущность в полноте ее энергий» [2, С. 464].  Если имя - это форма внутренней организации бытия-символа, то в 

бытии-кентавре число - форма внешней организации. К тому же псевдоимя как симуляция имени соответствует 

инварианту личностному, а число – вещественному. И псевдоимя, и число будут иметь одно онтологическое 

основание – бытие-кентавр. Масленица как псевдоимя и ее чучело как вещь являются инвариантами в бытии-

кентавре символа кельтского креста. 

Число, имея материальную и формальную стороны, порождает подчиненные ему и образующие внешний мир 

два начала. Этими началами являются меонические пространство и время. Вещь представляет собой кривизну 

времени-пространства, а сам вещественный мир - это объединение времени, определяемого преимущественно 

количеством, и пространства, определяемого качеством. Феномен масленицы имеет статус календарного праздника, 

повторяющегося ежегодно и имеющего временные пределы и отмечающегося в отведенных для него 

пространственных рамках (веселые гуляния вокруг костра, вокруг чучела Масленицы). Это следствие погружения 

общества в бытие во времени, «бытие в становлении», в бытие-кентавр, характеризующееся относительной формой 

своего существования. 

Причиной возникновения необходимости в календарных праздниках, является время как онтологический 

процесс убывания от полноты к нищете. В то время как язык-знак становится все более самодостаточным, скрывая 

свою ущербность за маской симулякров и тем самым имитируя полноценное бытие символов, время может быть 

либо цикличным, либо спиральным, либо иметь направленный вектор в зависимости от рассматриваемых традиций. 

В масленице мы имеем дело именно с цикличным временем. 

С позиции нашего подхода,  времени в чистом меональном виде в бытие-символе нет, время бытия-символа – это 

вечность как эоническое время. Возникновение исторического времени в привычном для нас понимании 

непосредственно связано с топологическим смещением. Поэтому масленица – это праздник, событие в 

несакральном, тварном, профаническом  пространстве бытия-кентавра, которое опространствленно временем. 

Другими словами, в масленице «сакральное пространство, снабженное качественно осмысленными ориентациями 

возникает из <…> привнесения времени в пространство» [3, С. 147]. 

Сегодня с учетом погружения нашего общества в традицию числа календарь является неким следом сакрального 

пространства и заключает в себе направление сакральных качественных ориентаций. Календарь представляет собой 

наглядную модель, которая сводит время и пространство в единое целое. Именно поэтому календарь можно отнести 

к сакральным элементам. Человек, созерцая и обдумывая календарь, соприкасается с Вечностью через 

«схватывание» всего времени в одной точке и наблюдение процесса перехода времени в пространство. 

Следовательно, со-участие в календарных праздниках, например, в масленице, позволяет человеку прикоснуться к 

трансцендентной реальности, в которой и пространство, и время имеют качественно иные характеристики по 

сравнению с имманентной реальностью. Масленица устраняет физическое время и размывает пространственные 

границы меонического бытия-кентавра. Возможно, именно с этим фактом и связано то, что дата празднования 

масленицы «размыта» и приходится не на весну, а конец зимы. 

В 
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При актуализации ино-сознания в ходе со-участия человека в культе масленичного комплекса неизбежно 

происходит изменение времени и пространства, что в свою очередь задает так называемое «расширение» 

эонического времени традиции имени при одновременном «сжатии» меонического времени традиции числа. 

Внутренняя связь между имманентным и трансцендентным таится в актуализации синхронистичности посредством 

ино-сознания. Эта внутренняя связь становится условием постижения бытия-символа, сверхестественного и 

таинственного через кульминационный обряд сжигания чучела Масленицы.  

Согласно нашему подходу, чучело Масленицы представляет собой трансцендентальную функцию традиции 

имени в традиции числа, трансцендентальную функцию языка-символа в меоническом времени. А процесс сжигания 

чучела Масленицы является процессом конгруэнтности Смысла и Явления в языке-знаке в меоническом времени с 

помощью актуализации виртуальной памяти о Символе (ино-сознания) как онтологической нормативности бытия за 

счет  синхронистичности. Тогда чучело Масленицы можно представить и как смысловую энергию акта полагания в 

меоническом времени, которое появляется на историческом поприще одновременно с числом и ограничивающее 

собой любой процесс образования, синтезирует бытие-символ с бытием-кентавром. Мысленный акт полагания 

осуществляется через слово,  содержит в себе топологический сдвиг между Явлением и Смыслом в Символе в 

меоническом времени. 

Актуализацией ино-сознания у человека как участника процесса культовой деятельности масленичного 

комплекса является вторжение архетипов, которые мы более подробно рассмотрим в следующих параграфах нашего 

исследования. Влияние этих архетипов приводит к выпадению из естественной системы координат, вследствие чего 

пространство и время становятся относительными и теряют свое значение. Это связано с тем, что причинность, 

предполагающая наличие пространства и времени, становится совершенно немыслимой, иначе говоря, не может 

считаться существующей. Благодаря явлению синхронистичности достигается эффект «обожения», качественного 

преображения бытия-кентавра, приводящего к пространственно-временному континууму. Как следствие этого через 

со-участие в календарных праздниках мы попадаем в ситуацию наложения пространства и времени в одной точке 

(кельтский крест).  

Обрядность, как считает П.А. Флоренский, помогает разорвать непрерывность «ткани времени, и в этом разрыве 

обнажается священное время, образ Вечности – ноуменальная основа времени» [4, С. 198]. Разрывается время в 

процессе со-участия человека в культе, «распадается связь времени, и начинается Царство Пресв<ятой> Троицы, как 

некий век исторический, но историю собою держащий эон. Начинается век божественный» [4, С. 198]. 

Одновременно происходит и расчленение пространственных границ. А качественная выделенность этих границ 

позволяет осознать самое пространство и увидеть его. 

Выше-временное, считает П.А. Флоренский, и есть устойчивое во времени, не текущее со временем. Однако 

сроки, которые расчленяют время, сами должны быть явлениями вечности в меоническом времени, светами в 

эоническом времени. Сознание должно быть пронизано началом эонического времени, охвачено сеткой вечности, 

которая позволяет нам удерживаться в потоке времени, чтобы зафиксироваться во времени вообще. 

«Держась за означенные сверхвременные сроки во времени, мы сами приобщаемся к бытию сверхвременному», 

бытию-символу [4, С. 199]. Однако для этого необходимо, чтобы человек открыл в себе эоническое время. В ходе со-

участия в культовой деятельности масленичного комплекса человек становится живым свидетелем доступного ему 

бытия-символа. Этот акт со-участия качественно изменяет сущность человека как следствие прикосновения его к 

вечности, к эоническому времени.  

Так освящается в культе масленицы вся природа, во всех ее явлениях, частях и направлениях. Культовые 

действия масленичного комплекса учитывают жизнь человека, одновременно имея свою связь с жизнью природы. И 

каждое культовое действие в процессе празднования масленицы подразумевает участие всех сфер в преображении 

бытия, потому что культ определяет границу между бытием-кентавра и бытием-символом. Освящение пространства 

и времени осуществляется через метафизику креста, поскольку самое пространство – это метафизический крест. 

Поэтому в масленичной обрядности можно встретить символику креста (шест, на который надевают чучело 

Масленицы; гора, с которой начинаются катания; костер и т.п.).  

Масленица как праздник, разрывая монотонный поток меонического времени, дает  понимание чувства 

длительности и позволяет осознать и измерить внутренним чувством время. Благодаря существованию праздников, 

мы осознаем время как таковое, потому что время образуется ритмом праздников, системой праздников. 

Современное нивелирование праздничной обрядности масленицы, сведение всего многообразия ее проявлений 

(например, по географическому признаку) к одному шаблону приводит к ослаблению самоидентичности масленицы. 

Как следствие этого, сам праздник теряет остроту перерыва будничного времени, рискуя превратиться в 

монотонность и бесцветность. Феномен праздника масленицы заключается в паузе будничного временного потока 

жизни, состоящей во вторжении трансцендентного в имманентное. Масленица – это некий ритм жизни в традиции 

числа.  

Масленица выступает символом трансцендентного в рамках эмпирического бытия-кентавра, 

характеризующегося как бытие временно-пространственное, в чем и заключается его эмпиричность.  

Список литературы / References 

1. Демченко П. Н. Онтологические аспекты феномена праздника  масленицы / П. Н. Демченко // Аспирантский 
вестник Поволжья. – № 3-4. – 2016. – С. 50-53. 

2. Флоренский П. А Сочинения в 4-х т. / сост. игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. А. Флоренского, М. С. 

Трубачевой: ред. игумен Андроник (А. С. Трубачев) / П. А. Флоренский. – М.: Мысль, 2000. Т. 3 (2). 623 с. 

3. Дугин А. Г. Философия традиционализма / А. Г. Дугин. – М.: Арктогея-Центр, 2002. –  524 с. 

4. Флоренский П. А. Собрание сочинений. Философия культа. (опыт православной анроподицеи) / сост. и ред. 
игумен Андроник (Трубачев) / П. А. Флоренский. – М.: Мысль, 2004. – 685 с. 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

66 

 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Demchenko P.N. Ontologicheskiye aspekty fenomena prazdnika maslennitsy [Ontological aspects of the phenomenon 

of Maslenitsa holiday] / P.N. Demchenko // Aspirantskiy vesnik Povolzhiya [Post graduates’ bulletin of Volga region]. - No 3-

4. - 2016. - P. 50-53. [In Russian] 

2. Florensky P.A. Sochineniya в 4-kh t. [Works in 4 volumes] / Comp. by Abbot Androkin (A.S. Trubachev), P.A. 

Florenskiy, M.S. Trubachev: Ed. By Abbot Androkin (A.S. Trubachov) / P.A. Florensky. - M .: Misl’, 2000. V. 3 (2). 623 p. 

[In Russian] 

3. Dugin A.G. Filosofija tradicionalizma [Philosophy of traditionalism] / A.G. Dugin. - M.: Arctogeia-Center, 2002. – 

524 p. [In Russian] 

4. Florensky P.A. Sobraniye sochineniy. Philosophia kulta. (opyt pravoslavnoy anropoditsei) [Collected edition. 

Philosophy of cult (Experience of the Orthodox anropoditsei)] / Comp. and ed. Hegumen Andronik (Trubachov) / P.A. 

Florensky. - M .: Misl’, 2004. - 685 p. [In Russian] 

 

 

DOI: 10.23670/IRJ.2017.56.037 

Зиянгиров А.Г.
1
, Амирова Г.Р.

2
, Воробьев А.О.

3
, Беленкова О.А.

4 

1,2,3
Магистрант, 

4
Доктор философских наук 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при изучении пластовых углеводородных систем и при  решении 

сложных производственно-технологических  задач, которые требуют интеграции знаний из различных областей наук о 

Земле и ее строении. Показано, что применение метода системно-структурного подхода, интегрирующего принципы и  

методы исследования общенаучной методологии, является эффективным инструментом, позволяющим решать как 

общенаучные, так и прикладные задачи при исследованиях и разработке месторождений нефти и газа. 

Ключевые слова: общенаучная методология, системно-структурный подход, трансдисциплинарный подход в 

нефтегазовом деле,  разработка месторождений, структура месторождений. 

 

Ziyangirov A.G.
1
, Amirova G.R.

2
, Vorobyev A.O.

3
, Belenkova O.A.

4
 

1,2,3
Undergraduate, 

4
PhD in Philosophy, 

Ufa State Petroleum Technological University 

METHODOLOGICAL RESEARCH PROBLEMS OF OIL AND GAS MINING 

Abstract 

The article considers problems in the study of hydrocarbon reservoir systems and in solving technological tasks that require 

integration of different fields of geoscience (Earth structure, formation physics, geology, geophysics, etc.). Systemic and structural 

approach involving research principles and methods of scientific methodology are shown as a powerful tool in oil and gas 

development’s researches, also it can effectively solve scientific problems and production tasks of oil and gas industry. 

Keywords: scientific methodology, systemic and structural approach, trans-disciplinary approach, oil and gas mining, field’s 

structure. 

 

тличительная особенность наук, изучающих нефтегазовую отрасль, состоит в том, что в качестве  объектов 

их исследования выступают нефтяные месторождения (залежи, пласты, нефтяные районы и бассейны), 

которые могут быть изучены и эффективно разрабатываться только на основе общенаучных принципов, методов и 

средств системного подхода, в основе которого лежит рассмотрение исследуемого и преобразуемого объекта в 

качестве системы. В середине 20-го столетия феномен системы получил статус общефилософского понятия и стал 

рассматриваться в качестве  интегрирующего начала при разработке общей теории систем, заложившей основы 

системной парадигмы научной и практической деятельности при работе со сложными, системно организованными 

объектами. Сущность системного подхода состоит в том, что все элементы исследуемого объекта и все происходящие 

в нем процессы рассматриваются в совокупности, как одно целое, которое формируется благодаря взаимосвязи 

составляющих эту целостность элементов. Применение системного подхода, который модифицируется в конкретных 

ситуациях научного исследования и преобразовательной деятельности как системно-структурный, получил 

достаточно широкое распространение при исследовании и разработке месторождений углеводородов. Это 

обусловлено тем, что данные месторождения представляют собой сложно структурированные системные 

образования, глубокое и всестороннее изучение и разработка которых и предполагает применение данной 

методологии. Месторождения углеводородов представляют собой совокупность залежей, приуроченных к одной или 

нескольким естественным ловушкам  в недрах определенной, ограниченной конкретными параметрами площади. В то 

же время, термин месторождение не совсем адекватно отражает истинное положение вещей, поскольку образование 

залежей углеводородов является результатом сложных миграционных процессов, протекающих в недрах и 

оказывающих опосредованное воздействие на формирование и структуру месторождений углеводородов. Поэтому 

правильнее говорить о местоскоплении или вместилище нефти и газа [1, C. 32]. Однако, принято считать, что 

месторождения – это совокупность природных резервуаров нефтегазовых залежей, структурно связанных между 

собой. Это позволяет рассматривать совокупность этих залежей как системное образование, включающее в себя 

естественные локальные скопления углеводородов. 

О 
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Соответственно, при решении научных задач в области исследования и разработки месторождений углеводородов 

необходим синтез методик исследования, разрабатываемых в таких науках как стратиграфия, геология, геофизика и 

ряд других. Это методы сейсморазведки,  гравиметрии и другие, которые формируют аппарат для получения 

исходной объективной информации об исследуемом объекте. 

Применение системно-структурного подхода определяет комплексный характер исследования месторождений 

углеводородов и решения производственно-технологических задач при их разработке, что предполагает обработку 

больших объемов информации. Решение этих задач возможно при условии высокой квалификации и профессионализма 

персонала, а также наличия методологически обоснованных программных пакетов обработки информации,  обладающих 

достаточным интегрирующим потенциалом. В свою очередь, разработка такого рода методологически обоснованных 

теоретических систем, способных эффективно обслуживать познавательные и практические потребности производства, 

невозможна без серьезной методологической рефлексии исследователя-разработчика, опирающегося в своей работе на 

соответствующее философско-методологическое обоснование нефтегазовой науки, что актуализирует высокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов, работающих в нефтегазовой отрасли. 

Объединение знаний, полученных из различных областей науки, в единую систему дает возможность исследователю 

устанавливать объективные  закономерности, присущие конкретным месторождениям (зависимость фильтрационно-

емкостных свойств пласта от условий залегания), что, в свою очередь, способствует успешному решению производственно-

технологических задач – обоснованию геолого-технических мероприятий необходимых, формированию рациональной 

системы разработки месторождения. 

В процессе решения исследовательских задач на основе применения  общенаучных методов выстраивается 

системно-структурная методологическая стратегия в решении задач по разработке конкретных месторождений. Ее 

применение позволяет рассматривать различные взаимодействующие звенья изучаемой системы конкретного 

месторождения (в данном случае – породы, пластовые флюиды) как одно целое, выполняя в то же время 

трансдисциплинарные функции. В совокупности применяемые в рамках системно-структурного подхода 

общенаучные методы формируют фундамент для создания целостной теоретической модели системы геологических и 

гидродинамических характеристик месторождения. 

Системно-структурный подход исследования и разработки месторождений углеводородов опирается на научные 

знания, отражающие общие закономерности. Если рассматривать горную породу как элемент определенной системы 

(в масштабах месторождения), которая в свою очередь является частью более высокоорганизованной системы 

(литосферные плиты, геологические свиты), то нельзя упустить из внимания то, что наряду с вышесказанным горная 

порода также является самостоятельной системой, состоящей из частных подчиненных подсистем [2, C. 63-68]. 

Такое соподчинение структурных элементов изучаемых объектов отражается и на разграничении изучающих их 

наук – минералогии, литологии и др., которые имеют перспективу динамичного развития благодаря 

совершенствованию существующих методов исследования, в том числе и системно-структурного подхода. 

Общенаучная методология, в основе которой лежит идея трансдисциплинарности, то есть синтеза отдельных наук, 

позволяет исследовать объекты в динамике, устанавливать связи внутри системы и зависимости от внешних факторов 

[3, C. 341]. 

В то же время при изучении и разработке конкретных месторождений необходима привязка общенаучной 

методологии к конкретным реалиям. Недостаток информации о разрабатываемом месторождении и его состоянии на 

конкретный момент времени (степень выработанности запасов, информация об обводненности скважин и т.д.) может 

приводить к ложным выводам о реальном состоянии объектов и ошибкам при моделировании стратегии разработки. 

Эта стратегия формируется на основе информации, учитывающей всю предыдущую историю разработки 

месторождений, что имеет решающее значение при оценке экономических, технологических и экологических 

последствий решения производственных задач предприятий нефтегазового кластера. 

Выводы. Применение в рамках системно-структурного подхода принципов, методов и средств общенаучной 

методологии  является основанием для формирования системной парадигмы исследований в сфере разработки 

месторождений нефти и газа при решении, как общенаучных, так и прикладных задач. Разрабатываемая в рамках этой 

парадигмы современная методология в нефтегазовой отрасли учитывает информацию из различных областей науки, а 

также фактические данные, характеризующее конкретное месторождение. Это, в свою очередь, способствует 

углублению и  дополнению современными сведениями уже имеющихся знаний о нашей  планете Земле и ее полезных 

ископаемых. 
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тимология понятия «идентичность» восходит к позднелатинским основам «identifico» (отождествляю) и 

«identicus» (тождественный, одинаковый). В современных научных исследованиях трактовка термина 

«идентичность» корреспондирует с феноменом интроспективно понятой групповой и этнической референции. 

Механизмами формирования идентичности могут быть как рационально вербализуемые, так и внерациональные 

процессы самоопределения и постижения другого через совпадение ценностей. 

Э. Эриксон рассматривал идентичность как процесс, находящийся как в центре самого индивидуума, так и в 

центре его общественной культуры [1, С. 10-12]. По мнению Э. Эриксона, во время Второй мировой войны 

«идентичность» как термин клинический применялся по отношению к участникам военных действий, которые, попав 

в экстремальные условия войны, утратили контроль над собой [1, С. 15-16]. Таким образом, чувство идентичности 

может осознаваться только в ситуации кризиса, когда возникают затруднения в самоопределении, когда идентичность 

противоречит образцам в результате столкновения позитивной и негативной идентичности, а также в ситуации 

положительного переживания собственной идентичности. В других случаях идентичность является неосознанной. 

Именно поэтому, считает Эриксон, оптимальное чувство идентичности, равно как и сама идентичность (в отличие от 

ее кризисов), с трудом поддается исследованию и на настоящий момент изучено весьма слабо [1, С. 20].  

Э. Эриксон писал о том, что в оптимальном состоянии чувство идентичности переживается просто как чувство 

психосоциального благополучия. Человек осознает свою идентичность, только переживая ее кризис [1, С. 25-26]. 

Этничность не создается «сверху», не задается человеку путем подключения его в систему общественных связей, не 

формируется целенаправленно, поэтому этническая идентичность сохраняется устойчивее какой-либо иной 

идентичности, оставаясь последним бастионом человеческого в человеке. 

Ч. Тэйлор акцентировал внимание на ведущей роли процедуры признания или отвержения нас другими [2, С. 26-

28] в формировании идентичности. Ведь если самообраз, который отдельный индивид (или группа) получили от 

окружающего их сообщества, является для них ущербным, тогда это может стать пусковым механизмом страданий от 

их действительного унижения. Вот почему основной компонентой «идентичности» является та или иная группа, с 

представлением образа которой связывает себя индивид, так называемая «своя группа» с присущей ей эмоциональной 

окрашенностью отношений. В свою очередь социальной идентичности присущи ряд форм (региональной, 

конфессиональной, гендерной, этнической, политической и проч.), которые  являются одной из важнейших 

составляющих культурного единства.  

Потеря политической и партийной идентичности советского прошлого актуализирует значимость изучения 

различных форм идентичности в современной России. В научных исследованиях постперестроечного периода в 

Российской Федерации отмечается возрождение «утраченной идентичности», так называемой «первичной 

идентичности», когда на первый план в самоопределении человека выходит этническая идентичность (этничность) [3, 

С. 150]. Но для русского населения страны отмечается вопреки росту этнической солидарности, наблюдается кризис 

идентичности, который проявляется в аполитичности и  разобщенности. 

В 60-х годах Н. Хенигсвальд провел систематическое изучение вопроса о языковом самосознании, предложив 

назвать его «народным языкознанием», начав тем самым исследования в области, которая до сего времени остается 

еще малоизученной [4, С. 18].  

Чертами народного самосознания современные исследователи относят неверифицируемость народных 

высказываний о языке, преобладание оценочной компоненты. В том случае, когда осознание традиционных текстов 

Э 
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невозможно отделить от осознания, как языковых выражений, так и способностью их интерпретирования, мы имеем 

дело со специфической областью народного самосознания, которую С.Е. Никитина назвала «народной 

герменевтикой» [5, С.37]. Народная герменевтика совместно с народным языкознанием и  фольклористикой образуют 

народную филологию, которая в свою очередь обладает своим метаязыком (терминологией) и метатекстами (устными 

в подавляющем большинстве). 

Избирательность народного языкознания приводит к тому, что, будучи в целом универсальным объектом, в то же 

время и тип языка и языковые данные могут быть стимулятором привлечения особого внимания индивидов - 

носителей народной культуры к какому-либо одному феномену. Например, языковое самосознание может найти свое 

отражение в фольклорных формах посредством того, что нормы речевого поведения становятся темой многих 

пословиц, поговорок и частушек. Обостренным языковое самосознание становится в ситуациях неблагополучия 

контакта и противостояния культур, когда культура языка попадает в зону особого внимания его носителя. В этом 

случае этническое самосознание народа опирается на представления памяти о прошлом, которые зачастую отличны от 

фиксированной в письменных источниках культурной памяти. Так языковое сознание находит реализацию в речевом 

поведении, которое включает в себя как неосознанное так и осознанное, грани между которыми индивидуальны и 

ситуативно обусловлены.  

Способом изучения системности образа мира может стать  ассоциативный эксперимент с целью выявления ядра 

языкового сознания, представляющего собой единицы семантической сети с наибольшим числом связей друг с 

другом. Так, русским свойственна своеобразная планетарность мышления, выразившаяся в том, что человек 

соотносится с такими явлениями, как земля, космос, вселенная. Родной язык играет этноидентифицирующую роль по 

принципу «свой – чужой».  

В любом языке неизбежными являются заимствования. Под влиянием контактов с другим языком происходит 

пополнение лексического инвентаря, изменения языковой системы.  

На языковое развитие оказывают воздействие и экстралингвистические факторы, среди которых электронные 

средства общения, первоначально использовавшиеся главным образом в коммуникации массовой, публичной, в 

последствии – интерперсональной. При этом возрос не только диапазон её распространения, но и скорость 

прохождения; усиленная внутриэтническая и межэтническая миграция населения; социально-политические и 

экономические изменения на рубеже 80-90-х годов прошлого века привели к смене  терминологических систем – от 

русскоязычной к англоязычной.  

Возникновение всемирной, преимущественно англоязычной, информационной сети содействовало укреплению 

положения английского языка, массированному потоку англоязычных заимствований. По мере ускорения процесса 

интеграции и глобализации мирового пространства этноязыковые конфликты не только не ослабевают, но зачастую и 

усиливаются [6, С.129]. Опасности, возникающие при этом, сводятся к тому, что могут быть нарушены внутренние 

закономерности языка, а он сам, как и его носители будут отнесены на периферию современной цивилизации. 

Информатизация, формируя единое мировое информационное пространство, создает возможности для контроля 

над массовым сознанием, манипулируя им во внутренней политике, что также ведет к размыванию идентичности.  

Значимость категории пространства обусловлена актуализирована в современном научном дискурсе в науках об 

обществе и человеке. Распространение новых возможностей коммуникации через интернет создает особое сетевое 

пространство, в котором погруженные в него  пользователи Сети общаются без границ и без ограничений, в том числе 

и цензурных. И если пространство семиосферы предопределяет как условие общения различия между культурами, то 

современное инфокоммуникационное пространство, само продуцирует правила и способы общения, обязывая 

культуры реализовываться на этом новом языке. Трендом в общемировом общении выступают интегративные 

языковые тенденции. Результатом такого процесса становится подчинение всех языков тому, который (в силу 

политических, научно-технических и других условии) в наибольшей степени способен распространить себя.  

Индивидуальная модернизация – процесс не менее драматический, чем социальная. Ценностный комплекс 

культурного потребительства, или «консюмеризма», оппозиционный по отношению к ориентации на «успешность» и 

социальную активность, является культурным механизмом инновационной регуляции. Сила его влияния объясняется 

присущей ему способностью создавать иллюзию изменения, фрагментации времени, а также защищать человека от 

«террора времени», переживаемого как неконтролируемый разумом страх перед неизвестностью будущего, 

быстротечностью жизни. Консюмеризм придает высокую ценность обустройству быта, формирует мировоззрение, 

жизненный опыт потребителя, определяя псевдопотребности, одинаковые у всех людей. При этом ценности 

консюмеризма регулируют не столько процессы осуществления индивидуального и личностного начал, социальной 

активности человека, сколько заключают его существование в пространство социального контроля. И если индивиды, 

проживающие в странах с развитой экономикой, имеют высокую степень удовлетворенности базовыми потребности, 

то для индивидов  незападного мира этот показатель имеет низкую степень. Отсюда следует, что по сути 

неактуальные для западного мира навязчивые призывы рекламы сталкиваются с невозможность осуществления, что 

порождает чувство зависти и ущербности.   

Есть определенные сферы общения, где некритическое восприятие информации является условием коммуникации 

(в максимальной степени религиозный и художественный дискурс, в значительной мере массово-информационный, 

рекламный, политический и педагогический дискурс, в меньшей мере обиходный дискурс, в минимальной степени 

научный, юридический и деловой дискурс). Весьма интересной представляется лингвокультурная разработка 

концептов с позиций их значимости для определенной концептосферы в отношении такого явления культуры как 

«иммунитет культуры».  

В последнее время все чаще мы говорим о сетевой культуре, которая неразрывно связана с технологическими 

концепциями обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения 

данных, приложениям и сервисам как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и 
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освобождены с минимальными эксплуатационными затратами. Появляются, так называемые, облачные технологии 

распределённой обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис, в некотором смысле рабочая площадка в интернете, а точнее на удаленном сервере. Кто имеет 

доступ к файлам – неизвестно. Незащищенность с точки зрения политики и энергетическая незащищенность. 

Персональная идентичность размыта или отсутствует. Создается образ аккаунта, игрока, социальной группы и т.д. 

Создается некое впечатление. Но при этом можно продать адрес электронной почты, аккаунты; можно менять правила 

поведения. На этом основании персонализация «закрыта». 

Internet трансформировал культуру общения между людьми в целом. Возрастающие тенденции распространения 

Internet, формирование открытого пространства, трансформация личности в Internet-социуме, конструирование новых 

социальных практик и элементов коммуникации, виртуализация социальных институтов, – все эти и другие факторы 

во многом обусловливают структуру информационного поля, которое строится в виртуальной плоскости и 

деформирует традиционные средства коммуникации в Internet-средства. 

Смена типов коммуникации, связанная с преобладанием визуального начала в трансляции информации, наводит 

на мысли о том, что человечество движется к линии внешней простоты в культуре, освобождаясь тем самым от 

переизбытка и сложности ценностно-смыслового багажа цивилизации, накопленного столетиями. Внимание учёных 

привлекают также такие проблемы, как скупость и мимолётность межличностного взаимодействия, перемещение 

общения в область сознания посредством погружения человека в виртуальную реальность и вытеснение из его 

сознания жизненных ценностей. 

Информационно-коммуникативное пространство современной социокультурной системы является 

характеристикой сетевой культуры, которая складывается стихийно и спонтанно. В основе сетевой культуры – 

разноуровневые контакты людей, их нелинейные взаимодействия. Сетевая культура – это культура, сформированная и 

на знании, и на виртуально-мифологическом сознании. 

В работе Астафьевой О.Н. «Синергетический дискурс современных информационно-коммуникативных 

процессов» [7, С.421-422] можно найти определение сетевой культуры как особой системы структурных 

взаимодействий в культуре информационного общества, становление которого во многом связывается с особой ролью 

информации, расширением коммуникативных взаимодействий, осуществляемых людьми посредством современных 

информационных технологий.  

Включение человека в процесс создания, хранения, обработки и передачи информации вносит изменения в его 

воображение, поведение в реальном мире, выражение эмоций, развитие памяти. Одним из основных отрицательных 

результатов изменения принципов коммуникативной деятельности людей в реальном мире является разрушение 

субъектности. 

Человечество стремится к распространению по всей планете единой информационно-коммуникативной сети 

Internet, но на самом деле каждый старается создать свой собственный мир, замкнувшись в себе и ограничив формы 

своей социальности. 

Общение в сети Internet привлекает нейтральностью и безоценочностью, отсутствием социальных последствий. 

Напротив, распространение сети Internet ограничивает развитие деятельных способностей человека, приучает его к 

симуляции и человек теряет базовую потребность в общении. Французский философ Бодрийяр Ж. охарактеризовал 

воздействие на человека виртуальных коммуникаций как «ослабление хватки реального через эксцесс видимостей 

реального» [8, С.121]. Привлекательность виртуального общения Бодрийяр Ж. связывал с поиском недостающего 

измерения, сокращающего дистанцию между реальностью и её двойником [8, С.127]. 

На наш взгляд, эти и многие другие противоречия иллюстрируют согласованность современного человека со 

временем, в котором он живёт, с веком бифуркации. На сегодняшний день сеть Internet – это глобальная 

самоорганизующаяся система, саморазвивающийся и разрастающийся гипертекст. Создание человеком этой 

динамичной информационно-комунникационной среды ознаменовало своеобразное начало в развитии 

информационной культуры. С изменением объективных и субъективных условий коммуникации связано изменение 

ценностных ориентиров, как общесоциальных, так и индивидуальных. 
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роблема обнаруживается уже на уровне терминологии. Науку и философию конца двадцатого/начала 

двадцать первого века часто называют неклассической, а иногда и постклассической, а то и 

постнеклассической. Можно было бы это считать терминологической неаккуратностью или капризами вкуса, но дело 

выходит за границы терминологии.  Терминологическая неясность препятствует определенности и в исследованиях и 

в преподавании. 

В краткой статье трудно решать проблему в общем виде. Но есть возможность рассмотреть пути ее прояснения. 

Пути эти проходят по линии уточнения характеристик парадигм и историко-методологической их обоснованности. 

Чтобы сузить и сконцентрировать их описание, ограничимся областью обществознания. Обществознание за последние 

двести лет претерпело радикальные изменения. Причем изменения эти не были эволюционными; отчетливо выделяются 

этапы и, соответственно им, типы работы и бытования социально-гуманитарных наук в общественной жизни. 

Точкой отсчета может служить появление научного обществознания. До середины девятнадцатого века 

дисциплины обществознания не получали научно-методологического обоснования.  Заменой его были 

общефилософские определения бытия. Эти определения базировались на философских аксиомах или интуициях. В 

начале девятнадцатого столетия общественные науки пытаются определить собственные методологические подходы. 

Это приходит в противоречие с общефилософскими образцами описания общества, истории, культуры, бытия людей. 

Это подрывает общефилософские стандарты понимания человеческого бытия, познания и мышления.    Появление 

экономической науки, социологии, психологии, научных областей истории совпадает по времени с кризисом 

классической философии. И это не случайно. Уходит время действия классических, то есть абстрактно-философских 

образцов. Общественные науки ставят под вопрос прежние представления об единстве познания, исследования, 

мышления. Иными словами, заканчивается эпоха господства классической парадигмы, на которую явным или 

неявным образом ориентировались различные виды познания и практики. 

П 
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Поначалу неклассика заявляет себя как отрицание классики. Перечеркивается значение философской метафизики 

для определения правил научного познания и мышления. Соответственно под вопросом оказывается философский 

тезис о единстве познания. 

Далее по мере оформления общественных наук выдвигаются положения о методологической самостоятельности 

каждой из них. Это движение на первых порах сдерживается позитивистской установкой на методологию 

естествознания. Но срок действия этой установки оказывается довольно коротким. Она превращается в рутинную 

инерцию, у которой появляется все больше противников. 

Возникает методологический дуализм: разделение В.Дильтеем познания на науки о природе и науки о духе, 

затем разделение Г.Риккертом познавательной деятельности на науки о природе и науки о культуре. Дальше эта 

тенденция приводит к расколу обществознания на социальные науки и гуманитарное познание. В результате начало 

двадцатого века становится временем методологического плюрализма. 

Третьим важным моментом оказывается обнаружение неклассических объектов. Ключевая установка 

классической механики и первоначального позитивизма на изучение логики вещей оказывается непродуктивной.  

Сомнительным становится уподобление человеческих отношений  взаимодействию вещей. Подрывается авторитет 

редукционистской методологии, характерной и для классики и для неклассики [ 1,с.77-85]. 

* * * 

В первой четверти двадцатого века появляются предпосылки для смены парадигмы обществознания. И это 

предпосылки, прежде всего практические. После Первой мировой войны развитые страны переживают полосу 

кризисов. Прежние установки на экстенсивный рост производства не дают эффекта. Стандартная ориентация на 

умножение вещей оказывается непродуктивной. Соответственно и установка на построение человеческой 

деятельности по логике вещей оказывается под сомнением. 

Перед общественными науками возникает вопрос о новых ресурсах развития общественной практики. 

Косвенными свидетельствами поиска ответа оказывается отход социологии от натуралистических и ортодоксально 

позитивистских определений человеческих взаимодействий. Прямым ответом на этот запрос является переориентация 

научной организации труда на использование не физических сил работников, а на утилизацию их личностных и 

собственно социальных качеств. Формируется установка на качество человеческой деятельности и на извлечение 

экономических эффектов из ее преимуществ. 

Сложившаяся традиция противопоставлять естествознание, с одной стороны, как знание объектное, и 

обществознание, с другой, как знание неизбежно субъектное оказывается чрезмерным упрощением. Чем сложнее 

проблема, тем явственней усилия субъекта, средства его деятельности, его социальные установки, независимо от того 

исследуется ли элементарная частица, экологическая система или взаимодействие между культурами. Понятие 

субъекта вновь возникает в научном знании. А это значит, что философия возвращает свои позиции. Но понятие 

субъекта переосмысливается: оно теряет свою абстрактность, стационарность и психологичность. Можно сказать, оно 

теряет и свою гносеологичность, с учетом того, что и гносеология теряет свои традиционные черты, поскольку все 

более связана с конкретными ситуациями познания и исследования. 

Понятие объекта возвращается в методологию познания также в новой роли; это уже не объект-вещь, 

представляющий «логику вещей», а объект-система, соразмерный субъекту, а возможно и превосходящий его по 

сложности. Этот объект обладает специфическими формами существования и вынуждает субъекта выстраивать 

логику взаимодействия с ним. Традиция, разводящая методологию обществознания, как установку на изучение 

особого и конкретного, и методологию естествознания, как установку на исследование общего и абстрактного, 

становится анахронизмом.   

Переосмысливается проблема стандартов, а, соответственно, и проблема образцов. Последняя возвращается в 

познание, но в отличие от классики она ставится принципиально иначе. Дело идет не о наложении образцов на 

конкретную ситуацию, а о выработке образцов для ее определения. Ставится под вопрос сама логика абстрактно-

общих определений бытия. 

Первые симптомы этого движения проявляются в социологии. Социология Больших структур подвергается 

критике. Меняется отношение к определению роли социальных взаимодействий в воспроизводстве Больших 

структур[2]. Возникает вопрос о соотношении макросоциологии и микросоциологии. Это неизбежно ведет к ревизии 

взглядов на взаимодействие социологии и психологии, социологии и истории. Вопрос о социальной динамике 

выходит за рамки социологического познания. Укрепляется взгляд на социальную систему как на самоорганизацию 

общества, ослабевает концепция структурного определения общества.  

В области естествознания на первый план выходит проблема системного исследования природных объектов, 

подкрепленная ростом внимания к экологическим прогнозам. 

Вторая мировая война увеличивает интерес к созданию и освоению сложных технических систем. 

Определяется системный подход нового типа, акцентирующий внимание на динамике и самоорганизации 

сложных систем. Причем этот подход с нарастающей силой действует в освоении социальных, природных и 

технических систем. Формируется новая философия исследования и действия. В отличие от классики, сложное 

объясняется не через простое, а наоборот, - простое через специфическую сложность системы. Чисто физические 

характеристики элементов отходят на второй план, на первом – их функциональные, операциональные, а в случае 

социальных систем – и креативные возможности. 

Классические понятия философии оказываются в новой практической и исследовательской среде. Им 

возвращается смысл, но онтология этого смысла коренится в новом отношении к процессуальности бытия, его 

освоению и конструированию. Таким образом, возникает постклассическая парадигма, отличающаяся и от 

классической и от неклассической. 

Социология утрачивает лидирующие позиции в обществознании[3]. Доминируют тенденции системного описания 

и исследования бытия людей. Они наталкиваются на отсутствие новой онтологии социального процесса. Возникает 
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вопрос о новом конструировании концепции общества[4]. Философия пока не справляется с этой работой. Не хватает 

методологических средств для трактовки общества как процесса.  

Понятие глобализации все еще трактуется в абстрактно-философском смысле. На деле определяются разные 

линии глобализации. В культурном, информационном, транспортном полях эти линии отчетливо просматриваются. В 

области политики действует прежняя практика борьбы интересов. Фактом становится становление Большого 

общества, стимулирующего контакты и конфликты разных обществ-государств или блоков, которые могли бы в 

традиционных философско-исторических схемах располагаться на разных ступенях. Вопрос выработки схем 

взаимодействия различных систем оказывается главным для меняющегося общества. А вопрос выработки и 

стандартов взаимодействий между разными социальными общностями становится методологически важнейшим для 

постклассической парадигмы обществознания. 
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Аннотация 
Целью работы является рассмотрение сложности понятия «языковой абсурд», его несводимости к 

лингвистическим характеристикам. Новизна работы заключается в переводе данного понятия из лингвистического в 

коммуникативный план, что делает возможным полноценный анализ абсурда за пределами письменного текста. 

Вводится понятие «коммуникативный абсурд», осмысляемое как содержание реальной абсурдной ситуации. В 

практической части работы анализируются разноплановые примеры таких ситуаций. 

Языковой абсурд традиционно понимается как преимущественно лингвистический феномен. Однако в 

социальном контексте он превращается в коммуникативное, дискурсивно-семиотическое явление. 

Коммуникативный абсурд может быть осмыслен как реальная абсурдная ситуация, которая содержит в себе 

мощный гносеологический потенциал. 
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Abstract 
The aim of this work is to consider the complexity of the concept of «linguistic absurd», its irreducibility to language 

characteristics. The novelty of the work lies in the translation of this concept from a linguistic to a communicative plan that 

makes possible a full analysis of the absurd outside of the written text. The article introduces the concept of «communicative 
absurd», conceptualize as the content of the actual absurd situation. Diverse examples of such situations are analyzed in the 

practical part of the work. 

Absurd in the language traditionally understood as primarily linguistic phenomenon. However, in a social context, it turns 

into a communicative, discursive-semiotic phenomenon. Communication absurd can be comprehended as a real absurd 

situation, which contains a powerful epistemological potential. 

Keywords: absurd in the language, communicative absurd, absurd situation, discursive-semiotic approach, semiotic 
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 последние десятилетия, как отмечает О.В. Кравченко, «заметно возрос интерес к исследованию разного рода 

асистемных явлений в языке» [3, С. 141]. Одним из них предстает абсурд, причем для многих исследователей 

очевидно, что речь идет о сложной проблеме, так как многообразие проявлений абсурда не позволяет создать его 

точное определение. Абсурдными (резко аномальными по отношению к той или иной нормативной позиции) могут 

быть любые проявления человеческой активности: «Лексическое значение слова «абсурд» – нелепость, бессмыслица, 

то, что в принципе невозможно осуществить. Абсурдное утверждение – идея, мысль, сама себе противоречащая. 

Абсурдное действие – это действие, которое априори не приводит к поставленной цели…» [6, С. 7]. Даже 

повседневный абсурд предстает феноменом, вторгающимся в систему опорных оппозиций человеческой культуры, 

таких как «разумное (норма) / бессмысленное (патология)», «космос (порядок) / хаос» и т.п. Разнообразие реальных 

ситуаций, к которым приложим эпитет «абсурдная», побуждает искать формулировки предварительных условий для 

работы с этим понятием в социальном контексте, чем и определяется актуальность нашей работы. И прежде всего 

необходимо понять, какой именно смысл мы вкладываем в понятие «языковой абсурд». 

Согласно О.В. Кравченко, «лингвистический абсурд определяется как ненормативная, не предполагающая особой 

знаковой конвенции, не соответствующая реальной дискурсивной ситуации языковая конструкция, состоящая из 

значимых единиц и семантически противоречащая сложившейся языковой картине мира» [3, с. 142]. Отметим 

несколько моментов, требующих дополнительного осмысления. 1) О.В. Кравченко анализирует художественные 

тексты, а не реальные коммуникативные ситуации, поэтому ей достаточно обозначения «языковая конструкция», что 

никак не исчерпывает явления. 2) «Ненормативная, не предполагающая <…> конвенции» – то есть никто не 

договаривался, что считать абсурдным, зато все знают, что считать нормой, следовательно, абсурд не самостоятелен, а 

определяется только по отношению к норме как антинорма – исходя из конкретной «дискурсивной ситуации». 3) 

«Состоящая из значимых единиц» – здесь согласиться трудно, ибо абсурдным может быть и отдельное слово, 

допустим, заумное слово, которое само по себе и в отдельности для «адекватного» человека ничего не значит. Кроме 

того, подобное обозначение сразу представляет абсурд как нечто бессмысленное (смысл есть у отдельных 

компонентов, но не у всей «конструкции»), что является явным упрощением. 4) «Семантически противоречащая 

сложившейся языковой картине мира» – еще одно упрощение, потому что языковая картина мира, согласно 

современным представлениям, является частью концептуальной, проекцией концептуальной системы нашего 

сознания, особым образованием, участвующим в познании мира и задающим образцы интерпретации. Это 

«своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, совокупность обозначений, влияющая на 

членение опыта и виденье ситуаций и событий и т.п. через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением 

языка и включающего в себя не только огромный корпус единиц номинации, но и в известной мере и правила их 

образования и функционирования» [5, С. 64–65]. Поэтому и говорить о какой-то единой и тем более уже сложившейся 

окончательно картине мира не приходится. 

Отдельную научную проблему составляют споры о соотношении понятий «абсурд» и «смысл». Очевидно, что 

обойти этот вопрос не получится, потому что эти понятия явно находятся в одной плоскости. Так, по Ж. Делёзу, 

В 
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абсурд предстает неким квадратным кругом, горой без долины, не истиной и не ложью и т.п. [2] Очевидно, 

правильнее говорить об особой логике, а не о собственном смысле абсурда, так как он, как и любое понятие, 

связанное с дискурсивностью и противопоставлением «норма / антинорма», контекстуален. В.Ю. Новикова отмечает, 

что «в лингвистике подчеркивается специфичность отношений между смыслом и абсурдом, эти понятия не 

рассматриваются как взаимоисключающие <…> абсурд, принимающий разные формы, может служить источником 

возникновения смысла там, где он изначально не предполагается» [7]. Дискурсивно-семиотический подход позволяет 

сделать представление об абсурде более объемным: «Три измерения семиотики – семантика, прагматика и 

синтактика – образуют трехмерное пространство языка и организуют адекватную трансляцию информации. Создание 

языкового абсурда напрямую связано с разрушением одного или нескольких семиотических каналов передачи 

информации» [4, С. 141] и т.д. Таким подходом удобно пользоваться при анализе конкретных ситуаций языкового 

абсурда, однако языковой абсурд не может быть анализируем в отрыве от явления коммуникации. О.В. Кравченко 

считает, что «ситуационные аномалии проявляются на уровне коммуникативной ситуации. Их порождение 

обусловлено выбором лексико-семантических средств, не соответствующих форме и содержанию повествования» [4, 

с. 143], но данное утверждение в гораздо большей степени применимо к ситуациям письменной речи. А с тем, что 

«языковой абсурд – уникальное явление в том смысле, что оно противоречит главному предназначению языка – 

максимально полной и непротиворечивой передаче мыслей коммуникантов» [4, с. 144], и вовсе тяжело согласиться. 

Во-первых, бывают мысли, которые можно адекватно выразить только с помощью абсурда (особенно если речь идёт о 

художественном произведении, смысл которого в том и состоит, чтобы выразить то, что нельзя выразить обычными 

средствами). Во-вторых, «главное предназначение языка» никак не сводится к вышеуказанной задаче. 

Теперь мы можем вернуться к предварительным условиям для работы с таким сложным и неоднозначным 

понятием, как абсурд, в социальном контексте. Первым, на наш взгляд, является четкая локализация конкретного 

проявления абсурда – где именно, в какой сфере жизнедеятельности, по отношению к чему нечто воспринимается как 

абсурдное. Именно поэтому мы предлагаем в качестве опорного термин «абсурдная ситуация». Вторым условием 

должно стать определение позиции («точки зрения») того, кто оценивает ситуацию как абсурдную. Это позволяет а) 

увидеть и уточнить характер субъективной оценки, б) без искажений описать параметры самой ситуации. Третьим 

условием (и важнейшим для расширенного описания сложных ситуаций) является характеристика языка 

предъявления абсурдной ситуации. Язык – не прозрачное орудие мысли, конкретная дискурсивная практика содержит 

в себе и миропонимание, и целеполагание (например, медицинская, построенная на дихотомии «здоровье / болезнь», а 

в более конкретном варианте рассматривающая всего человека не иначе как пациента, объекта медицинских 

манипуляций), и даже сухость и абстрактность научной лексики вполне могут маскировать тенденциозность и 

ангажированность. Но и в более простых случаях легко заметить важность языка описания ситуации – например, при 

столкновении законных прав гражданина (жильца, потребителя и т.п.) с бюрократической формой представления его 

ситуации (один из наиболее распространенных видов социального абсурда). 

Речевая коммуникация никак не сводится к инструментальной функции, так как затрагивает не только бытовой 

уровень, но и свойства мира, которые могут быть не отражены в наличествующей реальности. Многие идеальные 

понятия, например, вдохновение, можно визуализировать, но не соотнести с реальным предметом, однако их 

визуализация часто ведет к абсурду: допустим, вдохновение предстает в качестве толстой музы с маленькими 

крылышками, витающей над прозаически тощим поэтом. Таким образом, переходы с идеального уровня выражения 

на прагматический часто сопряжены с абсурдом, поскольку в процессе этого перехода изменяется семиотический код 

исходного сообщения. 

Авторы большинства работ, посвященных языковому абсурду, предпочитают иметь дело с абсурдом в 

художественных произведениях, что является, на наш взгляд, частным и во многом искусственным случаем. Ситуации 

языкового абсурда в пространстве коммуникации в гораздо большей степени отвечают понятию «абсурдная 

ситуация» и создают особый «абсурдный дискурс», так как вовлекают в себя не только вербальный план, но и все 

планы, присущие собственно ситуации, весь ее контекст, и являются непреднамеренными. Работая с этим видом 

абсурда, мы работаем со всей картиной мира. Подобно тому как «темная материя», выявляемая лишь гипотетически, 

составляет 70% (большую часть!) всей материи во Вселенной, абсурд – в качестве «другой» материи языка и, 

следовательно, жизни составляет как бы ее теневую сторону, которую было бы ошибкой связывать исключительно с 

«бессмысленным». 

Почему же абсурд, если участник коммуникационной ситуации не подготовлен теоретически к его проявлению, 

не всегда опознается тем, на кого он непосредственно направлен? Дело именно в том, что механизм языковой 

абсурдизации имеет семиотическую природу. Рассмотрим простейшую бытовую ситуацию: люди находятся в 

троллейбусе, и тут на подъезде к остановке включается сообщение «Осторожно...», но тут же водитель понимает, что 

включил что-то не то, и запускает сообщение «Остановка “Площадь имени 40-летия Победы”», в результате чего 

получается «Осторожно, остановка “Площадь имени 40-летия Победы”», причем оно повторяется дважды. Однако 

пассажиры не реагируют. Они настолько привыкли к тому набору фраз, которые мы можем услышать в троллейбусе, 

что, если диктор вдруг скажет, что внутри заложена бомба, возможно, никто и не пошевелится. Ведь в этом 

сообщении будет содержаться весь набор свойственных данному семиотическому коду формул – от обращения 

«уважаемые пассажиры» до характерной интонации, что способствует «ложному узнаванию» фразы – формальному, в 

то время как на смысл ее (то есть на «неправильное» сочетание знакомых элементов) обратят внимание единицы. 

Даже в случае с бомбой или с аварией не все пассажиры моментально оторвались бы от планшетов – для этого 

потребовались бы дополнительные «сигналы»: паника, запах гари, выключение света в салоне и т.д., и последовавшая 

реакция относилась бы уже не к языковому абсурду, а к поведенческой норме. В исходной же ситуации мы имеем 

дело с проявлением непреднамеренного языкового абсурда, формально не разрушающего «троллейбусного» 

семиотического кода, поскольку обычные пассажиры (не художники слова, исследователи, люди, имеющие 

травматический опыт в транспорте) не замечают коммуникативного сбоя. 
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Еще более выразительный пример коммуникативного абсурда (т.е. абсурда реальной ситуации) – обложка научно-

популярного издания «Что такое терроризм» [8]. Под заглавием изображена… всем известная скульптурная группа из 

Минина и Пожарского на Красной площади! Очевидно, семиотический код автора (или дизайнера, или заказчика) 

настоятельно требовал визуализации патриотической символики – а более-менее цивилизованный читатель сразу 

обнаруживает, без преувеличения, невероятно комичный семиотический конфликт. 

Коммуникативный абсурд нередко многопланов, т.е. спонтанно сочетает как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы, дискурсивен в широком смысле слова. Аспирант, в телефоне которого случайно 

остался номер аспирантуры другого вуза (куда он ранее собирался поступать), опять-таки случайно выбирает его, 

надеясь разрешить текущие проблемы. Несколько минут продолжается вполне осмысленный и целенаправленный 

диалог, казалось бы, ведущий к успешному разрешению возникших проблем, пока – случайно! – сотрудник отдела 

аспирантуры не догадывается спросить фамилию аспиранта. Однако распознает ошибку не он, а сам аспирант (его 

собеседник тщетно пытается найти фамилию в списках, задает вопросы типа «а Вас не отчисляли?» и т.п.). 

Абсурдность ситуации, разумеется, не в факте ошибки, а в деперсонализированности стандартной дискурсивной 

практики: разговор «по правилам» ведет в тупик, ибо не позволяет учесть иррациональную хаотичность житейского. 

В то же время возникают соображения другого характера: если сотрудник отдела аспирантуры привычно идет не от 

проверки персональных данных, а от процедуры, то случайное разрушение аспирантом смысла этой процедурности 

может интерпретироваться как деконструирующий акт, обнажающий ущербность некоего социального порядка с 

помощью совершенно другой упорядоченности, которую, в свою очередь, тоже можно интерпретировать по-

разному – и т.д. 

Абсурд не только вносит в языковое пространство известную путаницу, но и способствует выявлению новых 

тенденций в социуме, то есть заключает в себе потенциально познавательную функцию. Вот перед нами вывеска: 

«Ресторан “БульВар”. Вкусно по-домашнему». В этом обозначении сошлись как минимум три несовместимые 

характеристики: «ресторан» (нечто качественное, изысканное и дорогое), «бульвар» – место, предназначенное для 

прогулок, а не для посиделок и еды, и «вкусно по-домашнему», что предполагает меню и обстановку, мягко говоря, 

несколько отличные от ресторанных. Кроме того, слово «БульВар» тоже написано «с претензией» – оно состоит из 

двух частей. Первая часть – «Буль» – отсылает то ли к бульдогам, то ли к жидкостям, а вторая – «Вар» – либо к чему-

то варёному, либо к английскому слову «война», либо к «бару» – но тогда о «по-домашнему» и речи быть не может, 

ближе оказывается «буль». Однако таков изменившийся в сторону эклектики дискурс современного маркетинга, и 

подобное название мало кому из потенциальных посетителей сегодня кажется странным. Но ведь, допустим, и 

произошедшая в XX веке инфляция поэтических жанров не вызывает у современного читателя удивления, ведь 

абсурд – явление не только индивидуальное, но и социальное. К подобным изменениям можно относиться по-

разному, но, так или иначе, языковой абсурд является не только (и не всегда, хотя часто) проявлением 

безграмотности, но так же, как индикатор, сигнализирует об изменении речевого дискурса, добавляя новое знание о 

мире. В некотором отношении абсурд полезен, и многие исследователи, в том числе Н.Д. Арутюнова, сходятся на том, 

что «в естественном мире природы и языка ненормативность помогает обнаружить норму и правило» [1, с. 7], что 

позволяет нам по-новому взглянуть на проблему соотношения абсурда и смысла: «Языковой абсурд есть одно из 

проявлений общекультурного феномена абсурда, сущность которого состоит в противодействии становлению 

безальтернативных способов мышления, окостенелости знаний и истины, формированию «единственно верного» 

взгляда на мир и «правильной» идеологии, в преодолении социокультурных и другого рода барьеров, стоящих на пути 

человеческого познания» [4, с. 3]. 

Таким образом, если языковой абсурд может быть представлен как преимущественно лингвистическое явление, 

то, спроецированный (самой жизнью) в социальную действительность, он развертывается как явление 

коммуникативное, дискурсивно-семиотическое и может быть осмыслен как реальная абсурдная ситуация, содержащая 

в себе мощный гносеологический потенциал. 
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В представленной статье анализируется проблема роли философии в моделировании социокультурного аспекта 

творческого потенциала технических специалистов, деятельность которых реализуется в условиях опережения 

модернизации российского общества на этапе его постиндустриального развития. В статье обосновано положение, 

что социокультурный аспект творческого потенциала технических специалистов, являющихся ключевым ресурсом 

инновационно-ориентированной экономики постиндустриального общества должен формироваться на основе 

мировоззренческого, методологического и морально-этического аспектов их духовной культуры. Решение этой 

задачи рассматривается высшей технической школой Российской Федерации как одна из важнейших её 

стратегических целей.    

Ключевые слова: высшее техническое образование, социокультурная модель высшего технического 

образования, сущность и структура творческого потенциала технических специалистов: интеллектуальный и 

аксиологический аспекты. 

 

Rodionova Е.А.
1
, Gaysin А.V.

2
, Bеlеnkova О.А.

3
 

1,2
Master of student, 

3
PhD in Philosophy, 

Ufa State Petroleum Technological University 

ROLE OF PHILOSOPHY IN THE FORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL ASPECT OF THE CREATIVE 

POTENTIAL OF TECHNICAL SPECIALISTS 

 Abstract 

The article studies the problem of philosophy role in modeling of sociocultural aspect of creative potential of technical 

specialists whose activity advances modernization of the Russian society at a stage of post-industrial development. Obviously, 

a key resource of the innovative focused economy of post-industrial society is the creative potential of people. The article 

shows that the sociocultural aspect of creative potential can be formed on the basis of world outlook, methodological, moral 

and ethical aspects of their spiritual culture. The solution of this problem is considered by the schools of higher technical 

education of Russian Federation as one of its major strategic objectives. 
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а рубеже XXI столетия потребности современного высокотехнологизированного общественного 

производства, динамично развивающегося на основе достижений научно-технической революции второй 

половины XX  века, обусловили ориентацию идеологии и методологии высшей технической школы Запада, а в 

последние десятилетия также России и стран СНГ, на формирование инновационной парадигмы. Функционирование 

высшей технической школы в рамках этой парадигмы ориентировано на подготовку технических специалистов для 

инновационной экономики [1, С. 25-28]. Определяющим в этой парадигме являются принцип антропоцентризма, в 

соответствии с которыми высшее техническое образование должно рассматриваться не только как социальный 

институт по формированию трудовых ресурсов для высокотехнологизированного современного производства но и 

выполнять социокультурные функции. Соответственно мы считаем: «В условиях инновационно-ориентированной 

экономики постиндустриального общества задачей высшего технического образования является формирование 

социокультурной идентичности технических специалистов, а их личностная самореализация должна рассматриваться 

Н 
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как важнейший ресурс решения не только локальных технических задач, но и глобальных социальных практик по 

сохранению природных систем и обеспечению безопасности человеческого рода» [1, С. 26]. 

На основании этого, приоритетными при организации учебно-образовательного процесса в рамках инновационной 

парадигмы является формирование у будущих технических специалистов  мировоззренческой, методологической и 

морально-этической  форм культуры, которые в совокупности должны стать фундаментом их творческого 

потенциала.  

Мировоззренческая культура – это система знаний человека о его месте в мире, формирующаяся на основе 

философских знаний об объективных закономерностях мироздания, механизмах, движущихся силах и тенденциях его 

развития.  

Высокий уровень методологической культуры, который формируется у будущих технических специалистов на 

основе освоения ими фундаментальных (естественных), а также технических и социокультурных знаний, что 

позволяет студентам, магистрантам, а в будущем и молодым специалистам не только правильно систематизировать и 

успешно пользоваться получаемыми знаниями, но и решать задачи поиска, а в случае необходимости и создавать 

принципиально новые знания, необходимые для проектирования и эксплуатации технических объектов, а также 

организации и управления этими объектами, аналогов которых прежде не существовало в социальной практике.  

Морально-этический аспект культуры ориентирует технических специалистов на реализацию себя как 

творческих личностей и на понимание ими социокультурных принципов солидарности, справедливости, долга и 

ответственности как определяющих факторов стабильности общества. 

Все эти формы духовной культуры способствуют формированию социокультурной идентичности будущих 

технических специалистов, определяющей их личностную и профессиональную реализацию в различных сферах 

общественного производства. 

Многообразие форм социокультурной и профессиональной подготовки выпускников технических вузов формирует 

их социокультурную идентичность, которая позволяет рассматривать их деятельность как важнейший ресурс для 

решения не только локальных технических задач, но и глобальных задач в различных сферах социальных практик по 

поддержанию стабильности экологических систем и обеспечению сохранения и безопасности человеческого рода. 

Социокультурную идентичность технических специалистов мы определяем как «результат  сложного и 

многофакторного процесса осмысления ими  своей профессиональной и духовно-нравственной принадлежности к 

социально-профессиональным группам, осуществляющим в условиях техносферы современного производства технико-

технологические, хозяйственно-экономические и организационно-управленческие функции» [2, С.78]. 

В соответствии с задачами социокультурной идентичности будущих технических специалистов уже на 

студенческой скамье технического вуза закладываются основы творческого потенциала технических специалистов, 

системоорганизующим фундаментом которого являются осваиваемые ими  философские знания. Именно 

философские знания формируют мировоззренческие, методологические и ценностнно-этические аспекты творческого 

потенциала личности. Рассмариваемое в данном контексте понятие творческий потенциал технических специалистов 

обозначает их способность, опираясь на свои знания, опыт и интуицию, самостоятельно ставить и решать задачи, 

актуализированные потребностями развивающихся технологий инновационно-ориентированного производства. 

Таким образом, творческий потенциал технических специалистов проявляется не только и не столько в многообразии 

и глубине формально-логического мышления, сколько в их умениях и возможностях ставить принципиально новые 

задачи, решение которых способно оптимизировать деятельность, субъектами которой они являются. Соответственно, 

в высшей технической школе нужно учить не философии, а философствованию, как считал И. Кант ещё в XVIII  

столетии, т.е. методу самостоятельного размышления и умозаключений, который единственно и может быть 

полезным для современных специалистов, ибо такой метод обучения закладывает фундамент их философской 

культуры. 

Именно философский стиль мышления, природе которого присущи универсальность, рефлексия и 

гуманистическая ориентированность, содержит в себе огромные эвристические возможности для стимулирования 

инновационной деятельности, которая и составляет подлинную сущность инженерно-технической деятельности 

специалистов. Слово «инженер» восходит к латинскому «изобретательность», поскольку он изобретает объекты, 

которые не имеют аналогов в природе. И даже в том случае, когда специалист выполняет функции инженера-

технолога, а не конструктора, он должен видеть перспективу возможного совершенствования технического объекта 

или создания условий для формирования принципиально новых технических объектов и технологий. 

Основными чертами философского мышления, активно стимулирующего развитие инновационной инженерной 

мысли, являются, по нашему мнению, следующие: 

1) Универсальный характер философского мышления, ориентированный на выявление предельно общего знания 

о мире, на основе которого осмысливается идея целостности и идея гармонии части и целого с общими для них 

законами и механизмами развития, что позволяет рассматривать философию в качестве теоретико-методологического 

фундамента творческо-преобразовательной деятельности, какой является инженерный труд; 

2) Рефлексивный характер философского мышления, который проявляется в решении специалистами 

осмысливаемой проблемы на основе своего личностного социологического опыта, и что блокирует движение мысли 

по прежним образцам; это созвучно творческо-конструкторской деятельности, где рефлексия представляет собой 

обращение научно-технического мышления на самоё себя, благодаря чему предметом интеллектуальной деятельности 

становится творчество; 

3) Гуманистическая ориентированность философского знания, которое помогает специалисту осознать свои 

сущностные силы и способности для творческой самореализации личности в своей профессиональной деятельности. 

Однако этот высокий уровень интеллектуально-творческого развития личности технического специалиста может 

быть достигнут только при наличии его собственной установки на творческую самореализацию; поэтому процессы 

социализации, образования и воспитания должны дополняться самообразованием и самовоспитанием, которые 
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осуществляются личностью на основе полученных знаний и жизненного опыта. Причем, значимость собственных 

усилий будущих специалистов в этом процессе зависит, прежде всего, от правильного понимания ими своей 

собственной жизни. Основу этого понимания составляет их интеллектуально-нравственное самоопределение как 

личности, формируемое в значительной степени благодаря осознанию ими существующих уже более двух с 

половиной тысячелетий механизмов морального регулирования. Сущность морального регулирования состоит в том, 

что общество предоставляет самому человеку определенную свободу выбора в осуществлении соответствующей его 

интересам линии поведения. Но при этом ответственность за выбранный и реализованный им на практике вариант 

поведения общества переносится на него самого. Механизм моральной ответственности состоит в том, чтобы 

результат деятельности человека соответствовал всеобщему интересу, с которым его личный интерес должен 

гармонизироваться. Проблема нравственного долга и ответственности технического специалиста резко возрастает в 

условиях инновационной экономики. Функционирование этой экономики  в значительной степени опирается на 

«человеческий капитал», который составляют преимущественно специалисты высших научных и инженерно-

технических специальностей, осуществляющих технико-технологические исследования, технические инновации, а 

также социально-производственное управление технологическими процессами. 

Следовательно, в системе высшего технического образования РФ должен присутствовать наряду с 

интеллектуальной компонентой мощный аксиологический (ценностный) аспект их профессиональной подготовки 

обеспечивающий формирование морально-нравственных мотивов профессиональной деятельности будущих 

инженеров. 

Выводы. Формирование социокультурного аспекта творческого потенциала технических специалистов, 

ориентированных в своей деятельности на формирование инновационно-ориентированной экономики 

постиндустриального этапа развития техногенной цивилизации является ключевой задачей в подготовке специалистов 

высшей технической школой Российской Федерации. 
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ФАКТОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация 

Целью исследования является рассмотрение ряда факторов промышленного загрязнения, оказывающих 

негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики в годы Великой Отечественной войны. К рассматриваемым факторам относятся 

производственные отходы, отбросный газ. В задачи исследования входят – определить степень опасности 

указанных факторов на природу и выявить пострадавшие объекты окружающей среды. Практическая значимость 

исследовательской работы заключается в возможности применения результатов исследования при разработке 

курсов по экологической и отечественной истории. 

Ключевые слова: Окружающая среда, Татарская АССР, Великая Отечественная война, промышленность. 
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Abstract 

The purpose of this research is to give an overview of the industrial pollution factors that had a negative impact on the 

environment of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic during the Great Patriotic war. These factors include 

industrial waste products and waste gas. The objective of this research is to determine the danger level of aforementioned 

factors on the environment and single out the damaged elements. Practical importance of the research lies in the possibility of 

incorporating its results in the ecology and Russian history studies. 
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стория развития промышленности показывает, что стремительное наращивание производственных 

мощностей способствует к установлению дисгармонии во взаимоотношениях между обществом и природой. 

Эпоха промышленных переворотов, дала обществу совершить глубокий технологический прорыв, модернизировать 

практически все стороны общественной жизни. Но, промышленная революция не только воздействовала на 

общественные отношения, но и коренным образом изменила уровень нагрузки на окружающую среду – как за счет 

увеличения количества потребляемых ресурсов, так и из-за её загрязнения. К сожалению, осознание этих проблем 

приходило с существенным запаздыванием. Общей чертой, характерной для развития новых технологий в те годы, 

было недостаточное внимание к вопросам экологической безопасности[5, С.6].  

Промышленное развитие регионов страны, находящейся в состоянии войны, носит военно-потребительский 

характер. Такой производственный процесс сложился и в одном из важнейших тыловых регионов СССР в годы 

Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике 

(далее – ТАССР). В период войны, в ТАССР осуществлялась политика широкой эксплуатации местных природных 

ресурсов промышленным производством. Вопрос о влиянии работы, опасных с экологической точки зрения, 

промышленных объектов на санитарно-гигиеническую обстановку и местную окружающую среду, прилегающей к 

зонам промышленного производства, не подлежал рассмотрению со стороны руководства промышленных 

предприятий и местных партийных структур. В результате, проблема факторов промышленного загрязнения в годы 

ВОВ в ТАССР оставалась объектом внимания лишь отдельных людей, а не всего общества.  

Остановимся подробнее на производственных отходах кожевенной промышленности Татарии. К началу и во 

время войны в республике функционировало ряд крупнейших кожевенных предприятий, имевшие основные 

предпосылки для дальнейшего неуклонного роста кожевенной промышленности. Однако в деятельности предприятий 

кожевенной промышленности выделялась следующая негативная сторона, которая была, отмечена корреспондентом 

газеты «Красная Татария» Гинзбургом Л. Согласно его наблюдениям картина в производственном процессе на 

предприятиях, выглядела следующим образом: «после обработки кож в известковом молоке на кожевенных заводах 

образуется производственный отход, который по преимуществу идёт на свалку. Отход этот носит название отзола 

(или подзела) и по внешнему виду представляет собой смешанное с остатками шерсти и органическими примесями 

известковое тесто. Подзол скапливается на заводских территориях, отнимая большие участки ценной площади, и 

создаёт, крайне антисанитарные условия на заводских дворах. Общее количество подзола на основных кожевенных 

заводах города Казани в 1941 году составило свыше 4500 тонн»[1, С.2]. Отзол и подзол, как было отмечено, является 

производственным в кожевенной промышленности. Большая концентрация таких отходов на отдельных территориях 

способствует серьёзному окислению и деградации почв, в результате чего изменяется их качество и структура, они 

становятся менее плодородными. Кроме того, исходя из наблюдений Гинзбурга Л., следует сделать вывод о том, что в 

военный период руководство промышленных предприятий, специализирующихся на изготовлении кожевенной 

продукции, не осуществляли меры для правильной утилизации производственных отходов в целях санитарно-

гигиенической и экологической безопасности территорий, где находились кожевенные предприятия. Подобная 

картина невнимательного и халатного отношения к утилизации производственных отходов имела место и в работе 

Казанского Мехового комбината. В работе председателя Комиссии по утилизации промывных вод Казанского 

Мехового комбината А.С. Порай-Кошина отмечалось, что задачей Комиссии являлось: разработать план, 

И 
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консультировать и наблюдать за работой по утилизации вод Казанского Мехового Комбината с выделением из них 

ланолина. До сих пор моечные воды Комбината после мойки шкур уходят в канализацию, унося за собой ценный жир 

овечьей шкуры и дефицитные мыло и соду. Важность экономии мыла и соды в настоящее время очевидна[2]. 

Ключевое значение в этом факте, по мнению председателя Комиссии, имело сохранение дефицитных веществ соды, 

мыла. Однако, подобная рационализация и сохранность веществ, скорее объяснялась экономическими соображениями, 

нежели санитарно-экологическими. Жировые отходы относятся к четвёртому классу опасности. Такие отходы 

представляют серьёзную опасность для рек и водоёмов, приводили к экологическим бедствиям. Суть проблемы 

заключалась в том, что попав в канализацию, остатки жира приводили к постепенному засорению канализационных 

труб.  Большая часть жировых отходов вместе с содой и мылом попадала в местные реки и водоёмы, которые 

располагались недалеко от Казанского Мехового комбината, что приводило к загрязнению водных ресурсов, береговых 

линий, растений, рыбы, насекомых, что повышало вероятность мутаций у местных живых организмов. Следующим 

фактом, указывающим на нарушение санитарно-экологических норм в городе Казани в связи с потребностями 

промышленного производства, является неправильная транспортировка угля. Корреспондент газеты «Красная Татария» 

Петров В. отмечает, что «в безобразном состоянии находится отрезок дороги от моста до электростанции. К тому же 

уголь для электростанции выгружается тут же, на улице, и никто не догадывается поливать мостовую, чтобы угольная 

пыль не разносилась по воздуху. Сверните на Комсомольскую улицу. Здесь бросается в глаза отвратительная мостовая. 

Дождевая вода размыла овражек. Его решили засыпать, но заполняют грязью и мусором из дворов и выгребных ям. А 

рядом с этим зловонным местом расположена питьевая колонка»[3, С.2].  

Особое внимание следует остановить на деятельности предприятий химической промышленности. Так как, 

именно данная отрасль промышленности несёт серьёзную потенциальную угрозу окружающей природной среде. 

Экономические интересы военного времени диктовали свои условия в работе химических промышленных 

предприятий. Так, «химические заводы, вырабатывая ряд важных для обороны страны и для народного хозяйства 

продуктов, далеко не всегда использовали ценные отходы производства. А между тем, мобилизация этих ресурсов 

является делом первостепенной государственной важности»[4, С.3]. Согласно мнению, корреспондентов газеты 

«Красная Татария» Равича М. и Гржегоржевского А. «подобное химико-энергетическое использование отходов можно 

осуществить на ряде заводов Казани. Так, например, завод, где главным инженером является товарищ Гармонов, 

теряет большое количество ценных горючих газов с высоким содержанием водорода. В то же время технологические 

печи этого завода отапливаются мазутом. Перевести хотя бы часть заводских печей с мазута на отбросный газ – 

значит сэкономить тысячи тонн дефицитного топлива в год»[4, С.3]. Стоит учитывать, что деятельность химических 

предприятий того времени не соответствовала современным стандартам предельно допустимых выбросов (ПДВ) и 

предельно допустимой концентрации (ПДК). Исходя из этого, следует констатировать, что возникшая в связи 

условиями военного времени потребность в увеличении суточного графика работ на предприятиях, резко повысило 

производственные мощности, в результате чего обозначилась тенденция к увеличению выбросов в атмосферу. 

Особую опасность для окружающей среды представляли выбросы из предприятий химической промышленности 

города Казани. 

Таким образом, изложенные факты дают возможность сделать ряд умозаключений. По объективным причинам, 

условия военного времени ставят всю экономику государства на военные рельсы, с целью достижения одной главной 

цели – победы над врагом. Великая Отечественная война требовала от всего населения страны полной мобилизации 

сил, как на фронте, так и в тылу. Были изложены факты грубого нарушения санитарно-экологических норм со 

стороны целого ряда промышленных предприятий кожевенной промышленности, на примере большого количества 

подзола, как отхода промышленного производства. Это порождало крайне, антисанитарную ситуацию на территории 

заводов. На примере Казанского Мехового комбината было выяснено, что на данном предприятии имелись случаи 

использования ценного жира, соды и мыла в качестве отходов промышленного производства в канализационной 

системе, что приводило к засорению труб и выбросу жировых отходов в близлежащие водоёмы. Предприятия 

химической промышленности Казани в своей работе использовали отбросные газы, в целях экономии мазута и 

дальнепривозного топлива. Из-за больших рабочих нагрузок, обусловленных экономической конъюнктурой военного 

времени, количество выбросов резко увеличилось, что стало негативно воздействовать на местный воздух. 
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В статье рассмотрено – методы решения архитектурной среды промышленных территорий с целью повышения 

эффективности их использования, интеграция промышленных зон в городскую среду, вопросы реконструкции, 
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The article deals with the methods of arranging architectural environment of industrial areas in order to increase their 

efficiency and foster the integration of industrial zones into the urban environment. It discusses the issues of reconstruction, 
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ромышленная архитектура сегодня претерпевает стремительное развитие. Производственные объекты и 

территории меняют свой внешний облик, функциональное назначение. Сегодня – это интересная, 

колористически привлекательная архитектура. Индустриальные территории, в свою очередь, должны отвечать 

развитию архитектурного облика зданий. В современных условиях при проектировании необходимо учитывать 

эффективность их использования путем грамотного решения архитектурной среды, принимая во внимание 

социальные потребности и стремительно изменяющиеся функции городских пространств. 

В мире происходит интеллектуализация  общества, когда наметилось качественно новое его состояние, названное 

информационной цивилизацией. В формировании пространства крупного города важную роль приобретают научные 

и научно-производственные комплексы, не представляющие экологической опасности и размещаемые вблизи 

городской застройки [5, C.12]. 

Промышленная территория на современном этапе развития должна включать в себя многофункциональность. 

Иными словами, она должна стать открытой для населения, наполняться социально важными объектами, научными 

базами. Индустриальные зоны не должны быть «застойными». Путем их непрерывного использования можно достичь 

эффективности использования, при наличии объектов, отвечающим запросам населения. 

При рассмотрении вариантов решения развития промышленной территории следует учитывать экологический 

аспект, возможность создания производств, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду, позволяет 

маневрировать с расположением индустриальной зоны в рамках городской застройки. 

В крупных городах системы общегородского центра многофункциональны. В нем объединяются не только места 

приложения труда – административно-управленческие и социально-бытовые учреждения, но и размещаются жилые 

комплексы. Такая интеграция функций центра препятствует восприятию застройки в нерабочее время как «мертвого 

города» [5, C.13]. 

П 
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Так же и системы в границах индустриальных территорий могут быть различны. Развитие современных 

технологий предоставляет множество безопасных технических решений, что позволяет интегрировать жилую 

застройку, предприятия  культуры, общественные здания в промышленную зону. 

Состав и количество социальных объектов, масштабы и функции производств регулируются расчетом развития 

города. 

Расчеты развития города и городского хозяйства должны основываться на показателях численности и структуры 

населения города, ожидаемого к концу перспективного периода. 

От численности населения города зависят величина и структура городской территории, объем строительства 

жилых и общественных зданий и сооружений городского благоустройства, мощность коммунальных предприятий, 

протяженность подземных коммуникаций и линий городского транспорта, развитие предприятий и организаций 

социального и бытового обслуживания [3, C.15]. 

При наличии существующих промышленных объектов, находящихся в аварийном состоянии, но отвечающих 

социальным потребностям, целесообразно рассматривать реконструкцию. В случае необходимости   изменения 

функций производства возникает вопрос о переустройстве, носящим более масштабный характер, нежели 

реконструкция. 

Понятие «переустройство» включает капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию, аварийно-

восстановительные работы и реставрацию, отличающиеся по составу и масштабу осуществляемых реконструктивных 

мер.  

Основная цель переустройства зданий и сооружений – приведение их в соответствие с требованиями 

пользователей методами архитектурно – планировочного и функционального преобразования [4,C.3]. 

Работа  над реконструкцией или переустройством зданий сегодня носит глобальный характер. Так наряду с 

архитектурными, планировочными, функциональными решениями, взгляд архитектора на будущий объект  не 

меньшую роль приобретает видение населения. Востребованность промышленной зоны, а, следовательно ее 

эффективность на прямую связана с пожеланиями людей.  

Не менее важным вопросом является внешний облик индустриальной территории. Он должен быть 

привлекательным, ярким. Ведь в наши дни, как ранее говорилось, территории производств все чаще приобретают 

многофункциональность, а значит должны быть приспособлены для открытого посещения жителями городов. 

Облик здания создается методом архитектурной формы, зависящей от функциональных процессов, 

конструктивных параметров. Процесс архитектурного формообразования – это композиция. В промышленной 

архитектуре она связана с особенностями производства, необходимостью последовательного, правильного 

размещения объектов на территории. При разработке фасадов важно продумать колористическое решение. 

Группы зданий, небольшие районы, промышленные зоны обычно контрастируют по цвету с природным 

окружением. Концепция контраста цветовой среды одной из таких зон принадлежит  Ж.Ф.Ланкло.  

Инженерные сооружения: мосты, набережные, высокие трубы и градирни, тоннели и переходы, воздухозаборные 

устройства участвуют в формировании каркаса и ткани цветовой среды города, поскольку они обязаны указывать, 

информировать, ориентировать [2, C.206]. 

Возможности колористики велики. С помощью цветовых акцентов можно усилить роль некоторых объектов либо, 

наоборот, скрыть их в окружающей среде. Грамотно организованная  цветовая палитра помогает задать направление 

движения, указать функциональную направленность. 

В новых районах промышленные объекты целесообразно трактовать как цветовые акценты городской среды с 

наибольшей цветовой активностью, задающие тон всей полихромии архитектурного окружения [2, C.208]. 

Таким образом, сегодня эффективность промышленных зон достигается путем грамотного решения 

архитектурной среды. Архитектурно-планировочное решение должно рассматриваться в комплексе с потребностями и 

пожеланиями населения, возможностью реконструкции или переустройства, интеграции в городскую среду. 

Проблемы и пути совершенствования промышленной архитектуры остаются специфичными: они существенно 

отличаются от архитектурных проблем в области жилищно-гражданского строительства. Здесь все более сложными 

становятся функциональное содержание и связанные с этим технические и социальные аспекты формообразования 

архитектуры [1, C.5]. 

Архитектурная среда по определению – это совокупность внешнего облика и пространства зданий, наделенных 

определенными функциями. При решении промышленных зон на современном этапе сложность заключается не 

только в решении технических и функциональных вопросов, но и в правильном подходе к созданию красивого, 

отвечающего современным запросам внешнего вида зданий. 

Производственные зоны занимают огромные территории, сегодня они приобретают весомую роль в развитии 

городской колористики. Города насыщены различными инженерными объектами, коммуникациями. Таким образом, 

промышленная архитектура является неким каркасом городской застройки, регулирует границы и направления 

развития. Цветовая палитра промышленных территорий и производств способна задавать новые акценты, 

колористические зоны территорий районов, городских поселений. Кроме того, известно, что правильное цветовое 

решение имеет и психологическое значение. 

В Сен-Клу при въезде в Париж в 1971 году был построен тоннель, левая сторона которого имела горчично-желтый 

цвет, а на правой чередовались наклонные полосы изменяющейся ширины. Известный колорист рассчитал 

воздействие этого цветового ряда на восприятие автомобилистов. Динамично развертывающаяся по системе 

Фибоначчи полихромия правой стены привлекала внимание водителя и психологически настраивала его на изменение 

дорожной ситуации [2, C.208]. 

В настоящее время существует большое количество неэксплуатируемых промышленных объектов. Производства 

утратили свое первоначальное значение либо требуют частичной реконструкции. Следовательно, территории 

экономически неэффективны. Комплексный анализ социальных потребностей, пожеланий, грамотный расчет объемов 
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производств, состояние промышленных объектов, необходимость реконструкции или преобразования, интеграция 

индустриальных зон в городскую среду позволяет эффективно использовать промышленные территории, обеспечив 

непрерывную их работу. Сегодня эта проблема звучит особенно актуально. Появляется множество вариантов 

технически безопасных решений, интересных с точки зрения архитектуры. Следование экологическим стандартам 

дает возможность грамотно определить структуру и расположение объектов производства. Включение в состав 

промышленной зоны объектов культуры, жилых массивов, общественных зон позволяет создавать перспективные 

проекты, способные подстраиваться под изменяющиеся условия и потребности населения. 
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Abstract 

The article deals with the modern period of development of the south part of the Russian Far East (FER) and the 

Northeast China (NEC) characterized by specific features. First of all, the period provided a solid foundation for building new 

resettlement systems that would have international status later. Due to a geopolitical position of the ranges the resettlement 
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ведение. Современные тенденции урбанизации в зоне фронтира, как со стороны России так и Китая, выявили 

проблемы в расселении и необходимость фиксирования круга задач, которые требуют совместное решение 

двух стран. С этим связано и определение направлений сопряженного развития систем населенных пунктов и 

приграничной территории в целом. Очевидной является необходимость в разработке совместных мероприятий по 

планированию и развитию новой модели урбанизации, особенности которой определяются не столько национальными 

приоритетами, сколько спецификой принципиально иного статуса систем расселения - международного. Поэтому в 

настоящее время стало актуальным исследование особенностей градообразования в Китае.           

В научно – практических исследованиях, проведённых раннее, были рассмотрены  отдельные аспекты структурной 

трансформации трансграничного региона (экономические, социальные, демографические), но не были затронуты 

механизмы градостроительного развития и специфики формирования населенных пунктов и систем расселения в 

приграничной зоне, а также законодательные базы территориального планирования России и Китая [3, 2, 4, 7].  

1. Современные тенденции урбанизации. Территория Дальнего Востока России, имея глобальный ресурс и 

потенциал развития, является проблемной. Многие проблемы были определены в историческом прошлом и 

современная ситуация во многом обусловлена международным взаимодействием начала ХХ в.  Со строительством 

Транссибирской магистрали и Китайско – Восточной железной дороги образовалась зона межтрассового освоения. На 

юге Дальнего Востока определилась техническая ось расселения, протяжённостью 2300 км, вдоль которой на 

расстоянии 50 - 60 км были построены железнодорожные посёлки с численностью населения 600 - 900 чел. (Амурская 

ветка), 300 - 600 чел. (Уссурийская ветка). Обширная территория вокруг Транссиба стала районом 

преимущественного развития, а вектор градообразования был направлен в сторону новой трассы. Договор Китая и 

России об образовании зоны отчуждения и строительство КВЖД привело к изменению слабо освоенной территории 

Северной Маньчжурии и активному строительству новых населённых пунктов. Вдоль КВЖД было построено 

несколько десятков железнодорожных пунктов с численностью от 1 до 3 тыс. чел. [6, С.15]. Обширная межтрассовая 

территория стала зоной активного взаимодействия, в границах которой отмечалось формирование смешанного 

населения в поселениях и высокая миграционная активность жителей, образование общих предпринимательских 

направлений во всех сферах жизнедеятельности (экономика, культура, образование и т.д.). До политических 

преобразований в России 1917 г. особенностью формирования структуры расселения в данном ареале явились 

интеграционные процессы.  

Аналогичные процессы отмечались на данной территории в конце ХХ в. В это время в России произошло резкое 

снижения градообразующих течений, а в Китае наметился противоположный процесс. КНР принимает в сфере 

градостроительства новые законодательные положения, которые при их реализации значительно трансформируют 

традиционную национальную систему расселения. Процесс урбанизации в Китае принял особые формы, которые 

проходят в нескольких направлениях. Рост городского населения происходит за счет перевода сельских поселений в 

городские, включения близко расположенных посёлков в административную черту городов. Структурные изменения в 

их развитии связаны с активным процессом наращивания производственных функций [8]. Одновременно происходит 

образование небольших поселений вокруг крупных городов. Поэтому при планировании их развития основной акцент 

ставится на моделях соподчиненного развития, структура которых должна состоять из города – гиганта и мелких 

населенных пунктов (деревень). Именно они должны определять формирование крупных многофункциональных 

градостроительных комплексов – "город и районы его тяготения". 

Третье направление – это активный градообразующий процесс в зоне фронтира. За двадцать последних лет на 

китайской стороне границы было образовано более 30 поселений разного масштаба. Их местоположение определяется 

не комплексом географических, социально–экономических, ресурсных факторов, а наличием по другую сторону 

границы российских поселений. Это направление в китайском градостроительстве связано с перспективными планами 

совместного освоения пограничной зоны. Такая тенденция является характерным процессом для пограничных зон. В 

зависимости от конкретной ситуации нидерландский учёный Дж. Буурсинк выделил разные типы городов, 

находящиеся по обе стороны государственной границы:  

- «Двойные города», возникающие в следствии, когда появление одного города в приграничной зоне вызывает 

появление другого на противоположной стороне. Этот тип приграничных городов является типичным для американо -

мексиканской и американо - канадской границы.  

- «Разделённые города», появившиеся в Европе после 1945 г. Они возникли в следствии нового территориального 

разделения, появления новых границ между соседними странами. Именно такие города возникли, например, на 

германо-польской границе.  

- «Соединённые города», которые благодаря строительству новой транспортной инфраструктуры. Этот тип также 

больше характерен для Европы, например, появление туннеля под проливом Ла-Манш соединило два города – Кале 

(Франция) и Дувр (Великобритания).  

- «Соседние города» - это поселения территориально сближенные, но развивающиеся каждый в своем 

направлении [9, Р.11].  

Анализ ситуации, сложившейся на китайско-российской границе, выявил несколько типов поселений. Систему 

городов Хэйхэ – Благовещенск можно отнести к категории «двойных городов». Для этой системы характерна 

территориальная близость населенных пунктов, смешанное население, общие экономические интересы. В ближайшем 

будущем эти города можно будет отнести к "соединённым". Трансграничная канатная дорога свяжет поселения, 

значительно сократит время в пути и будет являться мощным импульсом дальнейшего экономического 

взаимодействию двух территорий [11]. Города Фуюань – Хабаровск по результатам исследования относятся к типу 

«соседние города». Система имеет большой потенциал развития, который определен рядом факторов. В 2004 г. по 

договору Россия передала Китаю остров Тарабарова и часть Большого Уссурийского острова, которые в настоящее 

время превратились в китайские острова Серебряный Дракон (Иньлундао) и остров Чёрного Медведя (Хэйсяцзыдао). 

В 
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Эта территория расположена между городами Хабаровск и Фуюань. Такое географическое положение является 

определяющим в формировании системы расселения (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Расположение населённых пунктов. Бассейн реки Амур в среднем течении 

 

Также к категории "соседние города" относятся города Бикин – Жаохэ, Забайкальск - Манчжурия, Уссурийск - 

Муданцзян, Уссурийск – Пограничная – Суйфуньхэ между которыми начинают формироваться постоянные 

экономические связи. Это определено в большей степени территориальным расположением и относительной 

удаленностью поселений друг от друга. В парных городах отмечается тенденция формирования активного центра, 

экономическое влияние которого распространяется на большой территориальный ареал: Хэйхэ, Хабаровск, 

Суйфэньхэ, Маньчжурия. 

Развитие экономических связей между китайскими и российскими городами связано со стихийной торговлей. Но 

данный фактор в силу отсутствия постоянных наземных связей определил сезонный характер процессов и не оказал 

заметного влияния на развитие китайских поселений. Поэтому администрация китайских населённых пунктов начала 

строительство транспортной инфраструктуры, целенаправленно формировать культурные, туристические, 

рекреационные функции. В настоящее время формирование новой градообразующей базы идет интенсивными 

темпами. В пограничных городах выделяются заповедные зоны с фрагментами объектов древних городов, строятся 

спортивные комплексы (горнолыжный спуск в пригороде Хайхэ), выставочные залы, медицинские центры (курорт 

Ябули), организуются природные комплексы (озеро Лотосов в Фуюане) и т. д. Основные направления 

градостроительных процессов со стороны Китая ярко прослеживаются на примере формирования новой 

территориальной системы Хабаровск – Фуюань (рис. 1). На китайской части островов планировалось строительство 

города с численностью населения 1 млн. По китайским масштабам данная категория определяется как средний город. 

Но в  связи с экологическими проблемами района проект строительства города пересмотрен. 75 % островных 

территорий относятся к охраняемым природным зонам, в которых полностью запрещено строительство, поэтому 

вектор развития направлен на противоположный берег. На островах создаётся крупный культурно-развлекательный 

центр и природный парк. При натурных обследованиях отмечено активное строительство масштабных туристических 

объектов - развлекательного комплекса «Площадь Солнца», основной достопримечательностью которого является 100 

метровая пагода.  По проекту Шанхайского института архитектурного проектирования (SIADR) построен 

Ботанический сад, который имеет радиус 75 м. Градостроительные объекты на острове расположены таким образом, 

чтобы они эффектно воспринимались с российской стороны.  

На китайской стороне уже определены места для новых точек роста - города Усу и Дунцзисяочжэнь (маленький 

восточный городок). Усу заложен напротив островных территорий, которые станут его составной частью в качестве 

культурно-развлекательной зоны, а город будет обслуживающей частью туристического комплекса. Правительство 

Китая выделило 1 млрд 300 млн долларов на реализацию проекта по строительству крупного жилого комплекса, 

квартиры в котором будут сдаваться в аренду жителям двух сопредельных стран. Строительство Дунцзисяочжэнь 

составит 7 млрд юаней [12]. 

Городу Фуюань, расположенному на расстоянии 30 км, отводится системообразующая роль. Акцент в его 

развитии поставлен на формировании транспортно-распределительных функций. Это связано с тем, чтобы соединить 

город с крупными промышленными центрами Китая. В настоящее время численность постоянного населения 
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составляет 50 тыс. человек. Но в летний сезон численность населения возрастает в 5 раз за счет временно 

проживающих китайцев и русских туристов. Отсутствие наземной транспортной инфраструктуры в значительной 

степени повлияло на темпы роста и на постоянную численность населения Фуюань. С этим связана и нестабильность 

в развитии его градообразующей базы. Строительство су-хопутного перехода и появление постоянных наземных 

связей кардинально изменили перспективные направления развития города.  

В настоящее время территориальное развитие Фуюань направлено в сторону нового города Усу. Поскольку он 

становится центром обширного ареала расселения, планируется его застройка высотными зданиями. В систему 

активно включаются все поселения, в том числе многочисленные небольшие рыбацкие посёлки, которые в 

ближайшем будущем будут выполнять градообслуживающие функции и станут продовольственной базой ареала 

расселения (черноземная равнина Саньцзян). Старые нанайские деревни Тунцзинь и Чжуацзи будут формироваться 

как этнические культурные центры. При обследовании деревни Чжуацзи отмечены качественные изменения в 

архитектуре и градостроительстве. В целях привлечения туристов была построена в виде рыбы Площадь Ста котлов, 

модернизирована транспортно-инженерная инфраструктура. Определены поселения, в которых намечено 

строительство крупных рыборазводных заводов осетровых пород по новым технологиям.   

Основой новой системы расселения станет современная транспортная инфраструктура: строительство сети 

скоростных магистралей, вантового моста, крупнейшего в регионе аэропорта, ветреной электростанции. Все элементы 

системы выполняют районообразующие функции: производственные; инновационные и научно - технические; 

внешнеэкономические; торгово – распределительные; транспортно –коммуникационные; социально - экологические; 

природо – охранные; рекреационно – туристические. В настоящее время обширный территориальный комплекс 

условно определён как «Восточный полюс» Китая [13]. 

В конце июня 2015 г. определились в качестве инвесторов компании Jiangsu GOOD Venture Capital Co, Ltd, 

Nanjing Chang qing Investments Co, Ltd и CCCC Fourth Highway Engineering Co., Ltd, которые заинтересованы в 

застройке городов в непосредственной близости от российской территории [10]. Известные в Китае компании имеют 

опыт инвестиций в такие отрасли, как электронная коммерция, строительство дорог, биология и фармацевтика, 

энергетика и энергосбережение, передовые производства и современное сельское хозяйство. Представители компаний 

дали оценку территории и отметили экологические ресурсы региона, инвестиционный климат и уникальное 

экономико-географическое положение - близость острова Хэйсяцзыдао и крупного ареала расселения на российской 

территории  

Очевидно, что развитие китайской системы расселения связано с российскими городами, в частности с 

Хабаровском.  Поэтому в градостроительных документах Китая определяются функции высокой перспективности 

освоения территорий и функции высокой степени открытости района [5, С.152]. Глава уезда Фуюань Чжан Цзитун 

высказал мысль о том, что район стремится стать всемирно известным туристическим местом, крупным 

логистическим и портовым центром Северо-Восточной Азии [10]. 

Схема развития нового города в пограничном районе в Китае на протяжении последних 10 лет достаточно хорошо 

проработана. На первом этапе возведения города строятся основные инфраструктурные объекты, которые должны 

обеспечить поддержание бизнеса, оказывающего услуги туристам. Первичной функцией является развитие центра 

международной торговли и производства сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем формирование города 

ориентируется на туризм и бизнес услуги (туристический сервисный центр, международный конференц-центр, 

бизнес-центр, медицинский научно-исследовательский институт). Предположительно, на первом этапе площадь 

застройки нового города Дунцзисяочжэнь составит около 6 кв. км, а формирование поселения предполагается в 

течение 10 лет. 

2. Особенности планировки новых городов Китая. В исследуемом регионе отмечается определённая тенденция - 

границы теряют свою функцию барьеров и превращаются в зоны активных контактов, а соседние территории 

становятся более взаимосвязанными между собой, формируя устойчивый каркас трансграничных коммуникаций. 

Именно благодаря этому каркасу формируются местные локальные сообщества, что выражается в регионализации 

приграничной территории. Этот долгосрочный процесс характеризуется соединением отдельных зон России и Китая в 

рамках единого сообщества, благодаря чему возникают региональные контакты, которые приводят к структурным 

изменениям в пространственно-территориальной организации. Основным направлением создания особой системы 

расселения является возникновение агломераций вокруг приграничных так называемых "опорных городов" с 

китайской стороны из тяготеющих к ним населенных пунктов. Такие города и сформированные вокруг них системные 

элементы, вне зависимости от их размера, становятся центрами притяжения населения в основном из многочисленных 

сел и малых городов, тем самым формируя оси расселения [1]. Новые компактные пограничные города за коротких 

срок получают новый вектор территориального расширения – линейный. Такое направленное развитие со временем 

приведёт к их слиянию и образованию единой урбанизированной зоны. Поскольку опорные пограничные пункты 

связаны скоростными магистралями с крупными индустриальными центрами, то перспектива их расширения 

определена и глубинным развитием. 

Поэтому в современное время происходит смена концепций развития китайских территорий - равномерное 

развитие сменяет сфокусированное развитие, где полюсами роста могут стать только наиболее динамично 

развивающиеся перспективные "опорные города" (Хуньчунь –Дуннин – Суйфэньхэ – Фуюань – Хэйхэ – 

Маньчжоули). Эти города характеризуются своей интегрированностью с региональными и глобальными рынками и в 

последствии могут стать «локомотивами» для всего Северо-Восточного региона Китая.  

В построении городских поселений выявлена система единообразных планировочных и функциональных схем и 

использование одинаковых элементов внутренней структуры городской застройки. Композиция китайских городов 

достаточно проста и едина в своём объёмно - планировочном решении. Она состоит во взаимном расположении 

основных функциональных зон: торговых площадей, гостиничных комплексов и жилых кварталов, связанных между 

собой скоростными магистралями. С каждым годом планировочная структура усложняется и становится более 
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многообразной, так как превращается в более сложную организацию основных функциональных зон, большую 

площадь которых определяют про-мышленные комплексы. Миллионные города за счет высокой плотности застройки 

занимают относительно небольшие территории. Основная тенденция в застройке городских пространств - освоение 

периферийных районов и рост их по вертикали. 

Отмечена система иерархической взаимосвязи размеров городов различного статуса с окружающими 

поселениями, а также система соподчинения размеров планировочных элементов различных функциональных зон. 

Выявление закономерностей построения пространства позволяет определить тенденции развития градостроительства 

региона в целом. В связи с этим обозначается следующее направление - параллельное развитие градообразующих 

функций в аграрных поселениях, многие из которых имеют тенденцию постепенно преобразовываться в города. 

Также замечено активное наполнение систем расселения новыми элементами и включение их в единый 

функциональный комплекс. Одновременно происходит закрепление за каждой структурной единицей системы 

определённой специализации – транспортно-распределительный узел, промышленное производство, 

продовольственная база, рекреационный комплекс и т.д. Это позволяет оптимизировать затраты на создание и раз-

витие жизнеобеспечивающей инфраструктуры, рационализировать расходы и создавать зоны с высокоорганизованной 

урбанистической средой. Формирование такой системы расселения на китайской территории в большей степени 

направлена на установление системообразующих связей с российскими населенными пунктами. 

Выводы. В Дальневосточном регионе активные многосторонние связи с Китаем определены исторически. В 

данный момент, высокие темпы строительства в Китае, появление и рост новых поселений в приграничной полосе, 

позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее время на китайской стороне появится новая система расселения, 

функционирование которой во многом зависит от российской. Проведённое исследование трансграничного региона 

свидетельствует о том, что, в связи с изменением границы, зоной приоритетного развития в ближайшее десятилетие 

станет уезд Фуюань, в котором уже отмечены качественные преобразования. 

Процессы глобализации, происходящие в регионе, трансформируют границы, а приграничное пространство 

испытывает также социально-экономические изменения. Исследование градообразования на Северо-Востоке Китая 

связано не только с экономическим освоением слаборазвитых пространств, но и с выявлением основы для 

формирования принципиально новых международных систем расселения. Их территориальные ареалы уже 

определены и в их границах устанавливается взаимосвязанная функциональная специализация: Благовещенск – 

Хэйхэ; Хабаровск – Фуюань; Пограничная – Суйфуньхэ.     

Происходит изменение не только вектора градообразования, но и самого пространства как новых, так и старых 

городов на Северо-Востоке Китая.  Расширяются территориальные границы поселений, вследствие чего происходит 

диффузия городов в сельские районы, включение в городскую черту небольших сёл. Формирования новой городской 

среды происходит как за счет государственных, так и за счет частных инвестиций.  Такое городское планирование уже 

стало компонентом государственной политики Китая. Поэтому происходит масштабная координация планов 

пространственного развития, как городского так и сельского строительства, а административные изменения границ 

городов на Северо-Востоке Китая приводят к увеличению численности городского населения. Очевидно, что 

урбанизация по-граничных районов Китая может стать импульсом развития и российских территорий.   
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итьки» – объединение петербургских художников, начинающее свою деятельность с 80-х годов и 

существующее по сегодняшний день. Пытаясь быть похожими на субкультуру или религию, составляют 

пародийные документы, вводят нечто вроде устава, правил поведения и внешнего вида митьков, описывают свои 

особенности мировосприятия и манеру общения, составляют словарь наиболее часто употребляемых слов [4 С.288].   

«М 
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Николай Полисский в 1985 или 86 году был принят в объединение «Митьков»: во время учебы в ЛГХПУ им. 

Мухиной он был хорошо знаком с его основателями: В. Шинкаревым, А. Флоренским, Д. Шагиным. В объединение 

он приводит Константина Батынкова, и вместе они образуют т.н. «московское отделение». По всей видимости, позже 

петербургским митькам не понравились самостоятельность и творческая активность, проявленная московским 

отделением, после чего оно было распущено. Николай Полисский продолжает заниматься живописью, проектами в 

духе «митьков». А с конца 90-х – начала 2000-х начинает сооружать близ своей любимой деревни Никола-Ленивец 

Калужской области монументальные сооружения из дерева, лозы, сена. 

Абсурдность и иронию творчества «Митьков» Николай Полисский сохранит во всем своем дальнейшем 

искусстве. Митьки организуют на «Арт-Клязьме 2003» семинар «Является ли портвейн доппингом?» в рамках 

Митьковских олимпийских игр, включают в программу соревнований митьковский футбол без правил, массовый 

заплыв, серфинг на мелководье. Смешным, полным самоиронии и абсурдной логики любому покажется и другой 

совместный митьковский выставочный проект – «Водка» (1997), состоявшийся в Галерее Марата Гельмана, здесь они 

представили проект "Митвытрезвитель". Зная сложность и мучительность перехода из состояния всеведения пьяного 

в обыденный мир трезвости, Митьки хотят проявить христианское милосердие к похмельному пророку и протянуть 

ему руку помощи.  

Исследователь Авдеева В.В. выделяет как основу художественного метода "Митьков" скоморошество [1 С.338-

346]. Под этим термином ею понимается интерактивность, ряжение, эстетика абсурда и иронии. Подчеркивается связь 

этой андеграудной группы с традициями русской художественной культуры. Культура смеха в творчестве «Митьков» 

понимается многими исследователями вовсе не как простое развлечение, а абсолютно всерьез. «Все, что в России 

было свободным, всегда надевало маску. Кто смел говорить вольно? Шуты, скоморохи и юродивые». 

В творчестве Николая Полисского ирония, юмор, абсурд проявляются в другой форме, несколько более сложной. 

А. Толстой пишет: «Человеческий фактор неизменно присутствовал в работах Полисского / Батынкова / Лобанова, но 

постепенно акцент сменился с внешних, имиджевых элементов в сторону более глубокого осмысления природы 

взаимоотношений в жизни общества (разумеется, делается это не слишком всерьез, а с присущими ʺмитьковскомуʺ 

образу мыслей иронией и самоиронией, но ведь в любой шутке есть доля шутки!)» [7 С.19-28]. 

В своих произведениях художник обращается к формам знаменитых произведений прошлых эпох, но 

воспроизводит их в дешевых или бесплатных материалах, свойственных для русского бедного искусства или Russia 

povera. Можно ли без юмора относиться к снеговикам, парадирующим терракотовую армию, захороненную с 

императором Цинь Шихуанди в Сиане  или к плетеной из березовой лозы аллюзии на Центр современного искусства 

имени Жоржа Помпиду, называемый в народе «Бобур», что и дало название монументальному сооружению 

Полисского – «Бобур» (2013). Полисский широко использует в своем творчестве снег, сено, дрова, лозу, дерево. Юмор 

в его творчестве появляется, когда из всего этого в русской глубинке несколько десятков деревенских жителей 

воспроизводят наследие мировой художественной культуры, замахиваются на передовую науку. 

За такой иронией стоит нечто более глубокое по своему значению – а именно – поиск национальной 

идентичности, который особенно актуален в постперестроечный период, когда страна отказывается от 

коммунистических идеалов и находится в активном поиске новой идеи, способной объединить нацию. Николай 

Полисский предлагает обратиться к истокам: русской глубинке с ее прекрасной природой, к народным промыслам, к 

крестьянскому жизненному укладу – причем делает это как художественными методами, создавая свои произведения, 

неизменно связанные с народным искусством и живописными видами национального парка «Угра», так и 

социальными, привлекая к работе местное население, возродив целую деревню, и приглашая городских жителей 

посетить арт-парк Никола-Ленивец. Через постоянное оперирование формами и смыслами шедевров прошлого, 

народного искусства и мирового, в арт-объектах Николая Полисского проявляется связь времен и культур, 

представление о России как одновременно самобытном государстве и части морового пространства. Так в уже 

упомянутом произведении «Бобур» соединены формы европейского общественного здания – постмодернистского 

музея – и народная техника плетения из березовой лозы, ставшая основой всей конструкции сооружения. Другие 

важные черты, которые Николай Полисский также вынес из «митьковского» периода – принципы коллективного 

творчества и процессуальности. Митьки – мастера перфоманса и хэппенинга, неизменно принимавшем у них форму 

«дуркаваляния». В этих проектах нет авторства, все акции проводятся совместно, подчеркивается равноправие 

художников, придумываются и реализуются проекты всегда коллективно в форме игры.  

Николай Полисский продолжает линию митьковского коллективного и в своем «сольном» творчестве, хотя и в 

ином ключе. Свои произведения он всегда создает совместно с Никола-Ленивецкими промыслами. Под этим 

названием скрывается целая деревня. Ее жители уже более 10 лет принимают активное участие в проектах 

Полисского, что позволяет ему работать с таким размахом и в таком масштабе. Конечно, очевидно, что 

главенствующая роль принадлежит Полисскому: ему принадлежит идея проектов, руководство и организация, его 

рукой выполнены планы и эскизы. Но жители Никола Ленивца по праву считают себя соавторами, художниками. Как 

и Митьки, мастера хэппенинга и перфоманса, в своем творчестве ставившие акцент на процессе и сохраняющие от 

совместных акций только фотографии и воспоминания, так и Николай Полисский в отличие от традиционных видов 

искусства акцент смещает с результата на процесс. Особенно это характерно для ранних проектов. Первые из них с 

самого начала создавались для того, чтобы просуществовать лишь некоторое время. Создание «Сенной башни», 

например, сооруженной в виде зиккурата преследовало не только художественную, но и весьма утилитарную цель: 

предполагалось, что всю зиму местные жители смогут брать сено для хозяйственных нужд. Когда же материал начал 

гнить, Башне быстро был вынесен приговор – сжечь. Такие сожжения стали традиционными для творчества 

Полисского и всегда проходят массово и радостно, напоминая языческие ритуалы. 

Процессуальность и временность отличает многие произведения, создаваемые в Никола-Ленивце и другими 

художниками. Так называемая, «темпоральность» вообще является неотъемлемой чертой произведений паблик-арта и 

лэнд-арта. Однако, со временем, когда все более и более очевидной становится художественная ценность сооружений 
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Николая Полисского укореняется желание как у художника – отмерить своим арт-объектам более долгий срок 

существования.  

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что ряд исследователей, в частности Андрей Владимирович 

Толстой, еще в начале самостоятельной творческой деятельности Николая Полисского видели его потенциал и 

выделяли его из всей группы «Митьки» как особенного художника. Эти ожидания оправдались – имя художника уже 

около десяти лет является одним из самых звучащих в российском современном искусстве и широко известно за 

рубежом. В статье данной намечен вектор развития творческой деятельности Полисского от шуточных проектов, где 

авторство нивелируется, к масштабным, глубоким по своему содержанию статичным сооружениям паблик-арта. 
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омпозиторский фольклоризм на Дальнем Востоке ведет свою историю с середины 1930-х годов. Основным 

фактором влияния на него следует рассматривать этнокультурное пространство региона. Сложившееся 

исторически, оно отличалось значимостью коренных и переселенческих фольклорных традиций. Опора на них в 

композиторском творчестве привела к формированию двух этнотипов дальневосточного композиторского 

фольклоризма (ДВКФ) – менцеровского и румянцевского, обозначенных по именам двух зачинателей 

профессиональной дальневосточной музыки.  

Н. Менцер и его коллеги осваивали преимущественно коренной, В. Румянцев – переселенческий вид 

регионального фольклора. В создании музыкально-стилевого контекста своих произведений оба автора опирались на 

традиции русского ориентализма («русской музыки о Востоке») и славянства XIX века при некотором значении 

западноевропейского романтизма. Творческое развитие заложенного ими было продолжено в 1960 – 80-е годы. 

Приоритетным стало развитие менцеровского ДВКФ, в котором сложились стилевые стереотипы.  

Так, в творчестве первенствовали прообразы коренного фольклоризма (творчества исполнителей-любителей, 

развивавших исконные традиции, синтезированные с европейской жанровостью, стилистикой, чертами советской 

массовой песни на самодеятельной сцене), которые синтезировались с элементами традиционного коренного 

фольклора обычно вне инвариантной целостности его жанровой системы или какого-либо отдельного жанра. 

Фольклорные, точнее фольклоризованные, прообразы взаимодействовали со стилевыми формами русского 

ориентализма XIX века. 

Стилевая динамика дальневосточного творчества имела полиморфический характер: единообразие истоков 

образовало в нем несколько стилевых ответвлений с относительно устойчивыми музыкально-языковыми признаками. 

«Традиция Менцера» дала начало различным жанрово-стилевым тенденциям. Продолжающий характер в духе 

ориентализма имела музыка для ОРНИ Н. Менцера, В. Наумова, обновление внесла тенденция неофольклоризма, 

проявившая себя в конце 1960-х годов и действовавшая на протяжении последующих трех десятилетий развития 

ДВКФ, которую отразили произведения Б. Напреева, А. Новикова, С. Москаева, этноджаз в творчестве А. Гончаренко.  

Приметами фольклорного интекста и авторского контекста неофольклоризма является развитие прообразов с 

повышенным значением архаизированных элементов фольклора в сложных интонационно-мелодических, фактурно-

ритмических (остинатных, полиостинатных), ладотональных формах. В задачи данной статьи входит анализ 

претворения указанных форм фольклорного интекста в условиях хроматической ладотональности в Фортепианном 

квинтете Б. Напреева (1969), фортепианной сюите «В Камчатку» Г. Нелиповича (1995), «Двух хорах» А. Новикова 

(1983)
 1
. 

В избранных для анализа произведениях фольклорные формы интекста разномасштабны: от цитаты до отдельных 

элементов, принципов фольклорного мышления (Иванова Л. Фольклоризм в русской музыке XX века. Астрахань, 

2004. С. 35). Их объединяют общие черты. Во-первых, это стиль коренного фольклоризма, впитавший элементы 

традиционного фольклора. Во-вторых, некоторые ладовые качества, имеющие в произведениях «знаковый» характер. 

К таковым относятся олиготонные (малообъемные) ангемитонные и гемитонные ладообразования: трихорды, 

тетрахорды, пентахорды в виде пентатоники, реже гекса- и гептахорды.  

Цитатный материал (пример 1а) Фортепианного квинтета Б. Напреева (пример 1б) обладает ими в силу 

заимствования. Бесцитатный материал этого же (пример 2) и двух других произведений – Сюиты Г. Нелиповича 

(пример 3), Двух хоров А. Новикова (примеры 4, 5) – включает их в интонационные ряды, созданные композиторами 

(в примерах 1-5 отмечены скобками). 

Вне цитат к коренному типовому слою фольклоризма относятся октавно-пентатонные образования (в примерах 2, 

4 отмечены пунктирными скобками), весьма характерные для нанайского пения, в ХХ веке имевшего влияние на 

другие интонационные культуры южной зоны региона. К более уникальным относятся ладовые образования с 

тритоновыми включениями (ges-f-ces-b фортепианной партии примера 4), встречающиеся в некоторых видах 

коренного фольклора, например, эвенкийского [1, с. 27; 3, с. 78]. Помимо обозначенных ладовых свойств встречаются 

отдельные жанровые признаки, например, в виде плачевых интонаций (в примерах 3,4 отмечены фигурной скобкой). 

В виде подобного мелодического контура они встречаются и в тематизме побочной партии из финала 

«Дальневосточного концерта» Ю. Владимирова (1970) [5, с. 167-168], в произведениях Н. Менцера. 

Распространенность в фольклоре /фольклоризме, частота употребления в авторской музыке привели к 

стереотипизации этих сегментов ладовости (особенно пентатоники и трихордов), наделив их свойствами 

музыкальных формул, локальных знаков-символов со своим самостоятельным значением репрезентанта коренных 

музыкальных культур Дальнего Востока. 

В авторском контексте данные прообразы переосмысливаются по-разному. Поскольку в их формульной 

инвариантной структуре важна самостоятельность ладовости, то эта сторона в комплексе музыкально-языковых 

средств авторского произведения определяет свойства ладотональности, оказывая влияние на гармоническую 

горизонталь и вертикаль. В совокупности с некоторыми композиционными особенностями это и будет определять 

основную линию предстоящего анализа.  

Достаточно широко средства переосмысления фольклорного прообраза представлены в Фортепианном квинтете 

Б. Напреева [7], что определено характером цитаты и оригинального материала, построенного композитором на 

фольклорной основе, а также многогранностью самого авторского контекста. Фольклорные прообразы 

взаимодействует с широко изложенным лирико-эпическим тематизмом Квинтета, фактурной насыщенностью ткани, 

виртуозностью партии фортепиано, чертами смешанной этничности прообразов – коренной и славяно-русской, что 

выявляет близость произведения Б. Напреева традиции концертно-камерного стиля композиторов-кучкистов 

                                                                 
1 Напреев Б. Д. (р. 1938), член Союза композиторов РФ, д-р искусствоведения, профессор, с 1967 г. жил и работал в 

Хабаровске, с 1977 г. в Петрозаводске. – URL: https://goo.gl/6iLRgZ. Нелипович Г. И. (1945 – 2016). – URL: http://www.kamchatsky-

krai.ru/biography/nelipovich.htm. Новиков А. В. (1952 – 2009). – URL: https://goo.gl/Z2cg70.  

К 
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XIX века. Его модернизация происходит на основе стилевого синтеза с достижениями музыкального 

конструктивизма, неофольклоризма Б. Бартока, И. Стравинского. Это проступает в подчеркнутой логичности 

композиционной организации целого и отдельных тем, «графичности» их мелодических линий, выверенности 

ладогармонического плана при главенстве хроматической диссонантной тональности [11, с. 387-388]. В данном 

контексте значительна роль ладотональной переменности, идущей от воссоздания композитором «знаков» 

дальневосточной архаизированной фольклорности, которые по звуковысотному контуру, ладовому содержанию 

принимают типовой вид интонационной модели. 

Разработка цитаты песни «Нанайский вальс» (пример 1а) проведена в трио «Скерцо» – второй части Квинтета. 

Отметим, что при воплощении дальневосточными композиторами, в частности Н. Менцером [5, с. 44-59], коренных 

традиций фольклоризма сложились определенные образные и жанровые клише: песенно-вальсовые темы 

воспринимались эквивалентом женской лирической танцевальности.  

В контексте «колючего» скерцо бартоковского типа цитата [6, с. 19-20] предстает эпизодом романтизированной 

скерцозности. Гармонический стиль изложения (пример 1б) поначалу соответствует классическим принципам 

функциональной тональности [11, с. 385]. Ее мажорная основа ассимилирует ангемитонный пентатонический мотив 

(VI-V-III-II-I ступени). Модификации цитаты в первой вариации (инструментальная композиция имитирует 

вокальность куплетных форм) заключаются во внедрении интонационно новых мотивов-«вздохов» и 

гаммообразности (пример 6а) при расширении звукоряда и спектра аккордики. Диатоничность целого, активность 

ладовой периферии, ее тоникальность способствуют возникновению рыхлой [11, с. 385-387] тональности с 

переменными центрами Es-dur/As-dur. Данные особенности находят продолжение во второй фигуративной / 

орнаментальной вариации с «балалаечными» оттенками русских плясовых тем, где очертания мелодии-цитаты как 

целостной структуры рассеяны. Ладовые связи сокращенных до трихордов (VI-V-III ступени) «знаковых» мотивов (в 

примере 6б отмечены скобками), усложняются с увеличением значимости тоникальных центров H-dur/Fis-dur/gis-moll. 

Данные стилевые изменения цитаты связаны с усложнением стиля русского кучкизма, а ее дальнейшая 

трансформация (особенно в контрапунктическом совмещении с танцевальной моторикой основной темы «Скерцо» в 

симультанной репризе (ц. 10 партитуры)) тяготеет к неофольклоризму, но не в его усложненных, а в упрощенных 

ладовых формах рыхлой тональности. Фольклорность «знаковых» мотивов усилена переменностью мелодических 

опор gis, fis (H-dur), что приводит к архаизации звучания цитаты. Комплекс приемов строгой деривации [2] снимает 

присущий прежде колорит женских танцевальных тем.  

Разнообразие претворения фольклорного интекста демонстрирует оригинальный тематизм, в котором 

Б. Напреевым акцентируются «знаки» коренной фольклорности. Ими насыщено торжественно-повествовательное 

вступление первой части, в развитии начальных попевок которого сымитирован фольклорный процесс интонационно-

тематического и ладозвукорядного становления. Ладовая основа темы (пример 2) – ангемитоника cis-e-fis-h, 

расширенная звуками gis-a до гемитоники с переменностью звуковых опор e, а при некотором значении опоры h, 

формируется в контексте функциональности мажора. Складывается подобие сложной диатоники (Ф. Рубцов): на 

основе попевок с небольшим амбитусом постепенно формирующей общий звукоряд.  

Фактурное оформление ладозвукорядности поначалу аналогично монодической фактуре с октавными 

дублировками голосов. Последующее развитие близко гетерофонии фактурных пластов и голосов ансамбля на фоне 

органного пункта e, обозначающего тональность. Мелодическая звуковысотность находит продолжение в аккордике и 

ее сочетаниях. Ладовые свойства ангемитоники с неярко выраженными тяготениями и потенциалом переменности 

функций ступеней и аккордов влияют на становление многозначной [11, с. 393] тональности E-dur / A-dur, в которой 

вертикальные интервально-аккордовые образования на основе трихордов cis-h-gis-e, cis-e-fis определяются 

практически равным образом. 

Вступительная тема, являясь в первой части своеобразным эпиграфом Квинтета, варьируется, приобретая 

фактурную плотность. Ее модально-монодический комплекс, развиваемый на тональной основе, характеризует 

принципы организации всего произведения, изменяясь в конкретных условиях вариантно-вариационных приемов или 

остинатного микроварьирования мотивов, мелодических предложений, ладовых, ритмических ячеек.  

Фольклорный интекст вступления и некоторых других тем специфичен двойственностью своих этнических 

признаков, колеблющихся между оттенками коренной и восточнославянской традиций. Принцип их стилевой 

переменности объединен «общефольклорными» свойствами тематизма. Так, «знаки» ангемитоники, попадая, 

например, в условия протяженности мелодических линий (особенно в партиях струнных), нередко начинают звучать с 

русско-славянским оттенком. Как правило, этому способствует концентрация «знаковых» элементов в начале тем с 

последующим их рассеянием. Свою роль в создании нового колорита играет прием перевыражения традиционных 

дальневосточных моделей через стиль славянства композиторов-кучкистов, синтезировавших в свое время 

классические основы с «восточным» колоритом – комплексом специфических средств. В трактовке Б. Напреева, как 

художника ХХ века, исторически сложившийся опыт модернизирован в контексте сложноладового 

конструктивистского мышления неофольклоризма.  

Так, основная тема первой части (пример 7), выдержанная в комически подвижном игровом тоне (в чем 

определенную роль продолжает играть двойственность коренной и русской этничности), общим крещендированием 

фактуры и динамики ассоциируется с развитием круговых хороводов ёхор, хада [1] коренных дальневосточных 

этносов, к примеру, эвенков. Перемещения основного и производного ярко синкопированного тематизма по 

регистрово-тесситурным отрезкам общего диапазона инструментальных партий, контрастно-полифонические приемы, 

взаимодействующие с подголосочностью и гетерофонией, также придают оттенок театральности и импульсы 

концертности, акцентируя обрядовое начало.  

Попевочный склад каждой из фактурных линий приводит к их развитию в своем микрообъеме, часто на основе 

интонаций дихорда, трихорда, а также пентатоники. Их «ленточное», полимелодически гетерофонное, нередко 

секундовое (см. партии второй скрипки и альта) сочетание говорит и о линеарном происхождении вертикалей. Они 
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рождаются из полиладовых, а в моменты кадансов (пример 7, т. 4) – политоникальных сочетаний при 

соподчиненности главному устою d. Обилие септаккордов, нонаккордов полного и неполного видов, диссонантность 

самого  тонального центра d-moll (t7, t9, t
6
 и др.) возникают в модальном контексте 8-ступенного звукоряда с 

полидиатонической основой (с введением II
b
 ступени), приводя к возникновению диссонантной тональности [11, с. 

387, 391]. Вариантно-вариационные принципы развития, приводящие к усложнению тональных смен: d–Des–d–c–e–

A–G (ц. 2) g–d (ц. 3), вносят импровизационность. За этими композиционными приемами фольклорного генезиса 

ощущается четкость звуковысотной конструкции: оперирование септаккордами однотипной структуры, «строгий 

порядок интервальных соотношений» [10, с. 29] внутри вертикалей, секундово-терцовый и иной интервальный 

параллелизм голосов. Интонационное развитие в кульминации приводит к главенству контрастного мотива 

синкопированной кварты, изложенного по принципам гомофонии, с ясно выраженной тональностью G-dur и 

жанровой ассоциативностью русских плясовых и колокольных истоков (пример 7; т. 9-11).  

Тема Andante (как середина трехчастности или, вместе со вступлением, зеркально-симметричной композиции 

первой части Квинтета) песенными истоками перекликается со вступлением. Однако больший объем мелодических 

«волн» придает интонационную пластичность, позволяя ассоциировать тему с бытовой женской лирикой или 

таинственной аурой народной повествовательности. Последнее образное качество отражено через ладовую статику, 

создаваемую моноструктурными (Ю. Холопов) тоникально-опорными комплексами (например, в одном из вариантов 

высотного положения – des-as-es-b-f-c), которые в терцовом расположении (des-f-as-c-es-b) являются мажорными 

нонаккордами с секстой (Т9
6
), а в звукорядном выражении образуют симметричную ангемитонику с малотерцовым 

шагом сегментов: des-es-f – as-b-c. Но в их фонизме и расположении для композитора важно постепенное 

экспонирование составных элементов: трех квинт des-as\es-b\f-c в нижнем и среднем регистрах, отстоящих на нону и 

другие интервалы, а также квинто- и кварто-секундовых созвучий в высоком регистре (например, f
2
-b

2
-as

3
-b

3
) 

фортепиано, по строению напоминающих незаполненные трихорды. Подобная неоимпрессионистская колористика 

усилена сменой басовых опор as, f, es, des тоникальных комплексов во вступлении к теме и ее изложении. С 

установлением Des-dur в песенной мелодии более явно прослушиваются «знаковые» трихордовые и пентатонические 

мотивы (пример 8; см. скобки). В контексте рыхлой диссонантной тональности с неявно выраженным тонально-

гармоническим центром они, на уровне мелодических функций, выполняют централизующую роль вокруг тоники des.  

Сокращенное возвратно-симметричное проведение двух предшествующих тем происходит с тональным 

обновлением основной темы (C-dur–G-dur; ц. 10) и варьированием в ранее заданных параметрах. Мотивы 

синкопированной кварты в «ударной» трактовке фортепиано получают новый оттенок жанровости рэгтайма. Во 

вступительной гимнично звучащей теме (ц. 11) линии фактурно уплотнены проходящими и вспомогательными 

созвучиями, приводящими к хроматической детализации ладовой переменности и полидиатоники. В результате 

общий звукоряд достигает двенадцатитоновости, а ресурсы многозначной дополнены красками хроматической 

диссонантной тональности E-dur. Вместе с тем репризная функция обусловливает усиленное подчеркивание 

устойчивости тонального центра при помощи тонического органного пункта.  

Во второй части «Скерцо» фольклорная жанровость по-прежнему однозначно не связана только с 

дальневосточной музыкальной традицией. В этом контексте последующая трактовка цитаты «Нанайского вальса» 

воспринимается как лирико-бытовая регионально-специфичная зарисовка.  

Семантико-стилевые связи устанавливаются между основными темами первой и второй частей Квинтета с их 

ритуально-обрядовой сферой образов. Однако основной тематизм «Скерцо» больше ассоциируется с бартоковской 

стилистикой, и примечателен игрой метроритмических акцентов, микромотивным ладово-ритмическим 

варьированием. Тонально-гармоническое варьирование берет свое начало в специфике дорийской ладовости 

вступления темы (пример 9; т. 1-4; тональный центр с) с подчеркиванием c и g в органных пунктах. В теме 

источником остранения архаичных по происхождению диатонических ладовых элементов – узкообъемных дихордов, 

трихордов, более широкой по объему пентатоники выступает все время обновляющийся контекст полидиатоники. 

Сначала она формируется на основе 9-ступенности одноименного мажоро-минора с миксолидийско-блюзовой 

звукорядной основой (C-dur с III
b
, VII

b
 ступенями; пример 9; т. 5-10). Этому сопутствует обыгрывание условного 

центра d в нижнем регистре фортепиано при некоторой роли F-dur, выявляя свойства смешанного вида тональности, 

диссонантной и рыхлой одновременно. Басовые опоры на звуках трихорда c, g, d всегда сопровождаются 

диссонантными вертикалями – «терпкими» септаккордами терцовой, созвучиями нетерцовой, например, кварто- и 

квинто-секундовой структуры, возникающими как результат полиладовости фактурных линий. Диатоничность 

мотивов (отмечены скобками в примере 9) подчиняется хроматизированному целому. В завершении на основе 12-

ступенности (в C-dur III
b
, VII

b
, I

b
, II

b
, VI

b
, V

b
 ступени) основная тональность легко взаимодействует с отдаленной 

тональной сферой Ges-dur–b-moll.  

Тонально-гармоническое содержание вступления и основной темы нестандартно. С позиций классики их 

композиционные функции (вступительная и экспозиционная) становятся относительными, меняются местами. Во 

вступлении тональное целое усложнено, но достаточно центрировано, в основной теме функциональность 

хроматической тональности «не указывает на общую тонику», «отсутствует крупномасштабное тональное тяготение» 

[11, с. 392].  

Середина основной темы (пример 10; т. 1-8) относительно диатонична по ладотональному колориту, 

создаваемому полиаккордикой, сочетающей тоникальную кварту g-c (c-moll), напоминая о вступлении темы, с 

комплексом струнных b-g-f-es, обрисовывающим Т46
9
 (Es-dur). Остинатностью мотивов речевой природы, 

изобретательностью метроритмики, эпизодически «преодолевающей» трехдольность, «ударной» манерой фортепиано 

с «колкими» квинтами, квартами по вертикали образность связана с детской игрой, дразнилками, ассоциируясь и с 

авторско-стилевыми приемами Б. Бартока.  

Местная реприза основной темы (до трио), помимо динамичного тонального развития (сначала на полтона выше), 

примечательна контаминацией контрастных хроматизированных мотивов угловато-жестового характера в аккордово-
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токкатной фактуре (пример 10; т. 9-12). Их чередование с мелодизированными пентатоническими гетерофонными 

звеньями основной темы, жанровая переменность разных видов тематизма ассоциируются с игрой или обрядовым 

действом. (Согласно традициям коренной танцевальной культуры, например, эвенкийской, шаман мог возглавлять 

вокальный «диалог»-респонсорий с участием всего хоровода.) В теме Б. Напреева выдержан приоритет свободной 

мелодической импровизационности, опирающейся на композиционные закономерности строгой и свободной 

деривации [2]. Эти процессы продолжены в общей репризе «Скерцо», к проведению фактурно-ритмического 

материала ее середины примыкает новый вальсово-скерцозный тематизм. Далее принцип, обратный деривации, 

сначала приводит к появлению дериватов, напоминающих о теме лишь отдаленно, затем с более явными аналогиями, 

а в кульминации (ц. 12) материал близок к первоначальному звучанию. 

Вступление финала Квинтета строится на основе «знаковых» ангемитонных мотивов e-fis-h-cis, cis-e-fis-h и им 

подобных, более узких и развернутых (отмечены скобками в примере 11). Следующие за ними опевания, 

расширяющие объем лада до гемитонной пентатоники и гексахорда, наряду с фактурой модальной монодии 

напоминают о теме-эпиграфе первой части Квинтета, образуя ладоинтонационную, фактурную, образную арку.  

В стремительном рефрене фактурно-ритмические остинато создают образ «скока», ассоциирующийся в 

традиционном быту с гонками-соревнованиями. (Отметим, что финал Квинтета в плане музыкального содержания 

подобен завершениям симфонических сюит Н. Менцера) Устойчивость функциональной тональности (E-dur), 

направленность ее тяготений, динамичность ладовых связей являются дополнительными деталями, вносящими 

ощущение образно-эмоциональной стабильности. Пентатоническая песенная основа и производный от нее 

гармонический фон сопровождения (например, начальный Т
6
), унифицирующий горизонталь и вертикаль, 

принадлежат кругу ладотональных «знаков». Фоновый материал фортепиано интонационно и семантически также 

насыщен: трихордовость верхнего голоса cis-e-cis-h, настойчивое троекратное повторение cis, вносящее 

речитативность, акцентирование восходящей кварты как крайних звуков трихорда e, h рождают жанровые ассоциации 

с трудовыми припевками, напевами-выкриками каюров (пример 12; т. 1-6). В следующем проведении рефрена 

фигурации сопровождения, как и прежде охватывающие звуки пентатоники e-fis-gis-h-cis, принимают трелеобразный 

вид, что ассоциируется со звоном бубенцов и по-новому, на грани «русскости» звучания, освещает образ гонок. 

Заключительное проведение рефрена сходно с первоначальным. 

Образы скока, жанровые аналогии промысловых песен-выкриков развиваются и в первом эпизоде рондо (пример 

12; т. 7-12), где экстравагантно бравурные глиссандо фортепиано усиливают эмоциональный накал. «Знаковые» 

ладовые элементы упрощаются: мелодические – до трихордов, сопровождающие – колоритно звучащие остинатно-

фоновые репетиции струнных col legno – до целотонного / ангемитонного тетрахорда c-d-e-fis.  

Второй эпизод (ц. 5) по контрасту символизирует глубокий лиризм, перекликаясь с темой Andante первой части. 

Между полимелодическим двухголосием, своего рода инструментальным дуэтом песенных мелодий первой и второй 

скрипок, и скерцозной танцевальностью партии фортепиано возникает интонационно-жанровый контраст, 

подчеркнутый политоникальностью основного центра d и переменных центров g, b по вертикали, складывающихся в 

полидиатонику. Контрастом этому изложению в партии виолончели звучит аллюзия ключевой трихордовой попевки 

(VI-V-III ступени) из фольклорной цитаты «Нанайского вальса» (ц. 7). 

В коде модифицируется и обобщается комплекс тем. Вступительная тема (A-dur), политонально  совмещается с 

материалом первого эпизода с темой вступления финала (E-dur / H-dur), варьируется тема-эпиграф первой части 

Квинтета (E-dur), выступая в качестве эпилога всего цикла. Фактурное укрупнение, гетерофонно-полиладовое, 

политоникальное варьирование, тональное единство направлены на показ идентичности «знаковых» ангемитонных 

структур этого тематизма.  

Ладотональные характеристики финала, в силу его заключающего положения в цикле, ближе параметрам 

функциональной тональности, осложненной ладовой переменностью ступеней и аккордов, хроматизацией. Однако в 

целом приемы гармонической модальности, выраженные через единство вертикали и горизонтали, внедрение 

полиладовости, политоникальности, приводящих к формированию полидиатоники в вариантном развитии 

практически всех тем, имеет более консонантный характер, нежели в первых двух частях Квинтета. По контрасту к 

ним финал отличается непротиворечивым обыгрыванием ангемитоники «знаковых» элементов фольклорного 

интекста в авторском тональном контексте. 

Ладотональное развитие большинства тем отражает общий для Квинтета принцип «рассредоточения тоники» (в 

финале в меньшей степени), чему «способствует расширение звукового объема лада до 12-ступенности. В таком 

звукорядно-функциональном контексте в роли центрального элемента, объединяющего ладотональность, «выступает 

четкая, часто повторяемая последовательность тонов, связанная сравнительно стабильными интервальными 

соотношениями» [10, с. 29]. Высокая степень символизации «знаковой» ладоинтонационности берет на себя роль 

такого центрального элемента диссонантной и хроматической тональности Квинтета Б. Напреева, особенно в 

стилистически сложной ткани первой и второй частей. При этом именно коренной дальневосточный колорит не 

всегда однозначно выражен и узнаваем.  

Общее развитие гармонического стиля Квинтета направлено от неофольклорных, сложно модернизированных 

аллюзий кучкизма к диатонизации ладовой основы в финале на грани русского (также, но менее сложно 

модернизированного) ориентализма. Примечательно, что композитор не делает особых различий в трактовке 

цитатного и оригинального материала, выстраивая звуковысотность своих авторских тем по образцу цитаты и 

помещая оба типа тематизма в сложный тональный, фактурный, композиционный контекст.  

Сюита для фортепиано «В Камчатку» Г. Нелиповича (1995) – это масштабный цикл [8], посвященный 300-

летию присоединения Камчатки к России. Тема освоения края обусловила двойственность русских и коренных 

прообразов, обусловив два отличающихся по стилистике раздела: №№ 1-3 и 4-9. Авторский подход к фольклору далек 

от «подражательных элементов, от традиционных попыток многих авторов брать за основу подлинник (т. е. мелодии, 
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ритмы северян) и потом уже его разрабатывать» и, наоборот, близок стремлению передать «личное ви дение, 

ощущение Камчатки» [4, с. 5] в опоре на свободное переинтонирование элементов фольклора на бесцитатной основе. 

Три начальные части «К неведомым берегам», «Песнь в океане» и «Поход» повествуют об открытии далекого 

края русскими первопроходцами. Соответственно этому композитор активно привлекает русские истоки в виде 

протяжной, исторической песенности, элементов и принципов (например, варьирования) русской фольклорности при 

дополняющем значении общеевропейских жанров (марша и др.). Здесь выявляются и общие подходы композитора к 

ладотональным свойствам тематизма, связанные с образностью, фольклорной жанровостью. Так, лирико-эпическое 

начало воплощено обычно средствами диатоники, лирико-драматическое – средствами хроматики (например, в № 1 

при помощи 10-ступенного звукоряда, средств мажоро-минора).  

Далее хроматика сохраняет свои черты, а диатоника взаимодействует с особенностями коренной дальневосточной 

традиции. Если в № 4 «Белые ночи в тундре» – неоромантическом пейзаже, выдержанном в импрессионистских тонах, 

она еще не прослушивается (пьеса лишь разграничивает крупные разделы сюиты и типы этнофольклорности), то в 

№ 5-8 – картинах коренного традиционного быта – представлена в разнообразии.  

В № 5 «Яя на» («Отчий дом») создан тип интонационности, близкий корякско-чукотским истокам, в виде 

олиготонных ангемитонных периодических структур в вариантном, остинатном развитии. Благодаря им и 

гармоническая колористика (в начале e-a-h-d) обретает этнические оттенки (пример 13; т. 1-2). В № 6 «Кутх» 

(«Ворон») напряженность эмоций горестного отчаяния раскрывается в резких акцентах аккордов с внедряющимися и 

побочными тонами (t
9
, t

6,9
, III9

4
 a-moll), собравшим ангемитонику по вертикали, они между собой функционально 

несогласованны (t
9
, VII7

moll
, III11). Характерность диссонантной тональности нарастает при гетерофонном 

расщеплении диатонических ступеней (I-I
b
 – a-as и др.). Через сложно организованные вертикали «пробиваются» 

обособленные паузами двузвучные мотивы плача, диатоничность которых искажена данным контекстом (пример 

13;т. 3-4).  

№ 7 «Ва женка и каюю » («Олениха и олененок») отражает гармоничность мира природы, распространяясь и на 

мир людей в плане отраженной здесь психологической уравновешенности. Знаменующая ее лирическая песенность 

возникает на основе вариабельных лаконичных попевок натурально-ладового характера с примечательной 

трихордовой каденционной формулой gis-h-cis. Авторский контекст отличается полиладовостью натурального и 

гармонического gis-moll. Сочетания преимущественно консонантных вертикалей приводят к взаимодействию 

функциональной и элементов рыхлой тональности (пример 3). № 8 «Согжо й» («Дикий олень») передает картину 

оленьих гонок, массовых игр-соревнований. Фигуративно-фоновый тематизм в пассажно-токкатной манере состоит из 

остинатных мотивов. На их фоне колоритом коренного фольклора отличается басовая линия-трихорд b-as-f-as 

основной темы (пример 13; т. 5-6). Финал № 9 «Встречь солнцу» замыкает программные линии сюиты, обобщая 

тематизм с русскими и инонациональными истоками на основе реминисценций тем №№ 1 и 7 в характере 

гимнической колокольности.  

Специфика воплощения фольклора определяется тем, что в сюите он включен в широкий круг стилевых явлений 

профессиональной музыки методом ассоциаций [2]. Приемы гибкого преломления диатоники и хроматики, 

ангемитоника как основа звуковысотности мелодии и гармонически красочной вертикали, повторяясь, становятся 

приметой стиля произведения и позволяют отнести методы авторского переинтонирования к сфере неофольклоризма. 

Осовременивает звучание фольклора и соприкосновение с неоромантизмом, неоимпрессионизмом. Многочисленны 

аллюзии со сферой фортепианной романтической (русской и западноевропейской) музыки, соприкосновение с 

манерой письма К. Дебюсси и модернизмом И. Стравинского, колокольностью в стиле М. Мусоргского и 

С. Рахманинова. Все это порождает полистилевой интекст симбиотического типа, что отражается и на 

ладофункциональности. 

Два хора «Эворон» и «Незнакомые женщины» А. Новикова для смешанного хора и фортепиано на стихи 

А. Самара (перевод Лугового и В. Наволочкина) поэтизируют образы дальневосточной природы и быта коренных 

жителей Дальнего Востока. Первая миниатюра [9, с. 29-33] посвящена родному уголку, озеру Эворон, отражая грусть 

расставания с ним, вереницу теплых воспоминаний. Вторая миниатюра [9, с. 34-40] живописует бытовую сценку 

знакомства парней и девушек в характеристически шуточных тонах. Поэтический ряд миниатюры наполнен 

сопоставлениями из мира природы: «В омуте темном … сом щелкает … ртом. В отмелях поутру мечет сазан икру…». 

Подобная компоновка текста напоминает об описательно-бытовых фольклорных импровизациях. Композиторский 

подход к воплощению поэтического содержания обеих миниатюр отличается самостоятельностью претворения, 

ассоциируясь с вокально-хоровой поэмностью, существенно раздвигая семантические горизонты национально-

стилизованного вербального первоисточника. 

В музыкальном плане миницикл скреплен средствами полистилевой оппозиции неоимпрессионизма и 

неофольклоризма. Импрессионистская «дымка» миниатюры «Эворон» ощутима в развитости фигурационно-фоновых 

средств фортепиано, общие формы звучания которого организуют и монодические, полимелодические хоровые 

вокализы, передающие ключевые для произведения поэтические образы воды, туманов, проплывающих парусов, 

ностальгические ноты настроения героя. Неофольклорный облик, близкий стилю Б. Бартока, И. Стравинского, присущ 

миниатюре «Незнакомые женщины». Скерцозным штрихом здесь является музыкально-стилевая аллюзия джаза, 

проступающая в остинатно повторяющейся четырехтактовой фигуре левой руки в технике страйда, смыкающейся с 

остинатностью, полиостинатностью развития  (т. 32-63).  

Национальный прообраз воссоздается в виде отрезков разнообразной олиготоники (см. скобки в примерах 4, 5) – 

три-, тетра-, пентахордов преимущественно гемитонной («Эворон») и ангемитонной («Незнакомые женщины») 

природы. В первой миниатюре они «встроены» в контекст колеблющейся тональности es-moll / b-moll (b 

фригийского) с подчеркиванием тритона, что свойственно некоторым дальневосточным этническим музыкальным 

традициям, например, эвенкийской [3]. Гемитоника на тритоновой основе, являющаяся импульсом для создания 

авторского контекста, и авторские тонально-хроматические средства, концентрирующие (Г. Головинский) 
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особенности фольклорной ладовости, находятся во взаимодействии. Во второй миниатюре ангемитоника мелодии, 

сначала стремящаяся к опоре es, экспонирована в условиях политоникальности с центром b-moll (Т
9
 вносит джазовый 

колорит). Проходя ряд других политоникальных сочетаний (f/des в следующем построении), в итоге тематизм 

подчиняется хроматическому контексту. 

Особенностью миниатюр является полиладовость разных отрезков олиготоники с политоникальными 

субцентрами. Их консонантный параллелизм переходит в жесткие, особенно во второй миниатюре, виды 

параллельной интервалики, секундовой, а в кульминации – кварто-тритоновой в виде комплексного горизонтального 

движения хоровых голосов. Это подобие гетерофонии передает монодическую природу прообраза. Полиладовость в 

миниатюрах имеет мягкий и жесткий фонизм. В первой миниатюре он дополнен утонченной звукописью 

фортепианного сопровождения и вокализов, во второй – звукоизобразительностью непевческих приемов, в чем 

проявляется концертность. «Знаковая» фольклорно-стилевая атрибутика весьма свободно контаминируется [2] со 

сложным многообразным неофольклорным контекстом в области ладотональности и стиля. 

Подводя итоги анализа, отметим, вид фольклорного ладозвукорядного интекста в произведениях достаточно 

стереотипен. В качестве инварианта фольклорного «знака» при разнообразии количества ступеней (2-5 и более), 

ангемитонной и/или гемитонной интервалики (больше- или малосекундовых, малотерцовых, квартовых, квинтовых, 

тритоновых и др. шагов) превалирует конфигурация незаполненного (Ф. Рубцов) звукоряда. Данный инвариант, 

характерный для всех территорий Дальнего Востока, в сюите Г. Нелиповича дополняется специфически северным 

вариантом заполненного звукоряда.  

В контексте хроматической тональности выявлено несколько подходов к интерпретации «знакового» интекста. 

Во-первых, композиторы, имитируя в условиях функциональной тональности «знаковый» инвариант, создают 

тонально-модальный контекст. В нескольких темах Квинтета Б. Напреева (теме-эпиграфе и Andante первой части, 

первом проведении цитаты в «Скерцо», вступлении и рефрене финала), № 7 сюиты Г. Нелиповича происходит 

своеобразная адаптация, «приспособление» стиля композитора к ладовым свойствам фольклорного «знакового» 

интекста, определяя общий характер политоникальной, полиладовой звуковысотности, гармонической вертикали и 

горизонтали. Результатом является рыхлая (реже многозначная) тональность с активностью ладовой периферии. 

Эпизодически, по принципу переменности проявляются свойства функциональной и диссонантной тональности. 

Отметим сложность авторского контекста рассмотренных произведений в сравнении с обработками классического 

типа в творчестве дальневосточных композиторов 1960 – 70-х годов, также строящихся методом адаптации фольклора 

[6, с. 16-18].  

Во-вторых, фольклорно-ладовый инвариант включается композиторами в звукоряды смешанной гемитонно-

ангемитонной природы (мажор, минор, различная условная диатоника, например, блюзового характера), а также в 

хроматические структуры. В завершающем проведении темы-эпиграфа в кодах первой части и финала, в основных 

темах первых двух частей Квинтета Б. Напреева, в развивающих разделах миниатюры «Незнакомые женщины» 

А. Новикова для фольклорного и авторского компонентов характерны существенные взаимные преобразования. 

Первый выступает в роли импульса, но сам подвергается существенному переосмыслению. Взаимодействие 

фольклорного интекста и авторского контекста подобно их интеграции, результатом чего являются сложные виды 

полидиатоники, хроматической тональности диссонантного типа.  

В-третьих, композиторами создаются условия, в которых инвариантно-знаковые структуры помещены в сложный 

контекст, контрастируя ему в ладовом отношении в единовременности. В вариациях цитаты из второй части Квинтета 

Б. Напреева, в №№ 6, 8 Сюиты Г. Нелиповича, в начальной теме хоровой миниатюры А. Новикова «Незнакомые 

женщины» совмещения фольклорного интекста и авторского контекста ведут к яркому расслоению диатонико-

хроматического целого с преобладанием полидиатоники хроматической диссонантной тональности, подчеркивая 

архаичность «знакового» интекста. 

В первых двух случаях фольклорный интекст и авторский контекст более или менее унифицированы в плане 

звуковысотности. В третьем случае авторский контекст, не сливаясь с ладовыми характеристиками фольклорного 

интекста, нивелирует свойства последнего. Обращение к знаково-инвариантному фольклорному интексту, к 

исторически апробированным стилевым моделям композиторского фольклоризма, современного неофольклоризма до 

некоторой степени отразило специфику обобщающего мышления дальневосточных композиторов, , обусловленного 

не столько детальным знанием регионального коренного фольклора, сколько самыми общими представлениями о нем. 

 

 
Рис. 1а – «Нанайский вальс» / «Колхозная песня» (Александр Миронович Айзенштадт: к 90-летию со дня 

рождения. Исследования. Исторические материалы и воспоминания. Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория 

им. М. И. Глинки, 2012. № 26. С. 43) 
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Рис. 1б – Напреев Б. Квинтет 2 часть «Скерцо»,  трио 

 

 
Рис. 2 – Напреев Б. Квинтет 1 часть, вступление 

 

 
Рис. 3 – Нелипович Г. «В Камчатку», «Важенка и каюю  (Олениха и олененок)» 

 

 
Рис. 4 – Новиков А. «Эворон» 
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Рис. 5 – Новиков А. «Незнакомые женщины» 

 
Рис. 6а – Первая вариация цитаты «Нанайского вальса» 

 

 
Рис. 6б – Вторая вариация цитаты «Нанайского вальса» 

 

 
Рис. 7 – Напреев Б. Квинтет 1 часть, основная тема 
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Рис. 8 – Напреев Б. Квинтет 1 часть, тема Andante 

 

 
Рис. 9 – Напреев Б. Квинтет 2 часть, вступление, основная тема 

 

 
Рис. 10 – Напреев Б. Квинтет 2 часть, середина основной темы 
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Рис. 11 – Напреев Б. Квинтет 3 часть, вступление 

 

 
Рис. 12 – Напреев Б. Квинтет 3 часть, темы рефрена, первого эпизода 

 

 
Рис. 13 – Нелипович Г. «В Камчатку»: № 5 «Яя на» («Отчий дом»); № 6 «Кутх» («Ворон»); 

№ 8 «Согжо й» («Дикий олень») 
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Abstract 

In the course of consideration of the play of Tchaikovsky traditional criteria of the domestic theory of simple forms on the 

one hand and some criteria of the theory of the mixed forms with another are applied to her composition. Interaction of 

structural and composite, motivno-intonational, harmonious, impressive and dynamic aspects of development is shown, the 

essential role of composite features in the embodiment of a musical image of the play is confirmed. Results can be used in 

practice of teaching the analysis of pieces of music at implementation of the main educational programs of the higher 

education. 
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онятие формы второго плана преимущественно применяется при композиционном анализе сочинений, 

основанных на разновидностях вариационных форм, а также форм, определяемых обычно как смешанные. 

Вместе с тем анализ композиционного подтекста миниатюры зачастую выявляет такую степень индивидуализации 

претворения принципов той или иной простой формы, которая позволяет говорить и о скрытом действии формы 

второго плана. Установление этой формы, как правило, способствует уточнению результатов анализа музыкального 

материала не столько в структурном, сколько в содержательном аспекте. В качестве одного из ярких примеров 

обратимся к композиции пьесы «Шарманщик поёт» из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Эта пьеса (наряду со многими другими миниатюрами сборника) представляет собой музыкальную зарисовку с 

натуры, воплощая тем самым идею «виртуального» путешествия
2
. В ней, как и в «Неаполитанской песенке», 

Чайковский воспользовался напевом, услышанным в Венеции от уличных исполнителей
3
. В рамках контрастно-

составной простой двухчастной формы
4
 эта пьеса словно рисует сценку встречи с шарманщиком, передавая 

некоторые её нюансы и подробности. 

Соотношение частей в пьесе подобно соотношению запева и припева в куплете и соответствует одному из 

типовых вариантов построения двухчастной формы. Экспозиционный раздел (такты 1-16 пьесы, рис. 1) представляет 

собой квадратный период повторного строения и обладает при этом целым рядом выразительных особенностей. 

Наиболее яркой из них является ненормативное согласование кадансов, обусловленное совершающимся в конце 

первого предложения отклонением в тональность второй ступени – серединный каданс тем самым оказывается на 

субдоминантовой функции. Романсово-песенная жанровая природа этой мажорной темы, в целом весьма 

непритязательной, но вместе с тем не лишённой некоторой утончённости, выразительно оттенена отклонением в 

минор, что усиливает впечатление одухотворённого, открытого и непосредственного высказывания, начало которого 

словно отмечено эмоциональным выплеском. Тем самым первая часть композиции звучит особенно рельефно и 

выпукло. 

Другими особенностями начального периода, вызванными упомянутым выше ладотональным отклонением, 

становятся начало второго предложения на другой высоте (мелодия на секунду выше) и на другой гармонической 

функции (II65
). Они придают высказыванию динамичность, а периоду – большую слитность, основанную на 

функциональной разнородности предложений (первое – экспозиционное и развивающее, второе – развивающее и 

заключительное). 

                                                                 
2 Вспоминается название «О чужих странах и людях», данное Шуманом одной из пьес, вошедших в его «Детские сцены». 
3 «В Венеции по вечерам к нашей гостинице подходил иногда какой-то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из их 

песенок очень мне нравится» [3, с. 132]. 
4 В классификации Ю.Н. Тюлина подобные формы предлагается выражать схемой А+B в силу тематической 

самостоятельности второй части и наличию в ней новых интонационных элементов [2, с. 116]. 

 

П 
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Рис. 1 – Начальный экспозиционный период 

 

Вторая часть пьесы тоже представляет собой период, но организованный (в ладотональном и функциональном 

аспектах) гораздо более традиционно, благодаря чему он вполне естественно воспринимается как припев. Этот 

квадратный период повторного строения (такты 17-32 пьесы, рис. 2) отличается от нормативного лишь серединным 

кадансом на тонике
5
. Благодаря отсутствию отклонений, строго соблюдаемой тонико-доминантовой функционально-

гармонической схеме (без применения аккордов субдоминантовой функции), точной повторности предложений 

вторая часть пьесы звучит эмоциональным спадом – на смену «чувствительному романсовому откровению» приходит 

более спокойная и умиротворённая, подытоживающая интонация, отчётливо проступающая за повторяющимися 

фразами, подобными ласковому, мягкому прощанию. 

Отметим некоторые  весьма индивидуализированные особенности тематического материала второй части, 

существенно влияющие на восприятие формы пьесы в целом. 

Во-первых, точную повторность предложений нарушает динамика: p - в первом предложении и  pp - во втором. 

Идея diminuendo тем самым находит, прямое, непосредственное выражение, очевидно, способствующее эффекту 

пространственного удаления, воплощаемого в пьесе: наигрыш шарманщика становится всё менее и менее явственно 

слышен, менее различим – то ли слушатель миновал исполнителя, то ли наоборот. 

Во-вторых, весьма яркой особенностью второй части является намеченный в мелодии диалог коротких мотивов 

(временами вызывающий ассоциации с приёмом скрытого двухголосия): в этом диалоге, с одной стороны, 

проявляется принцип рассеивания, снижения рельефности и характерности тематизма, а с другой -  отражается идея 

регистровой переклички, характерная для заключительных разделов музыкальной формы, основанных на эффекте 

спада, торможения.  

Наконец, определяющим признаком второй части становится выдержанный на всём её протяжении органный 

пункт на тонической квинте.  Его применение явно акцентирует заключительную композиционную функцию в 

звучании второй части, что позволяет определить её не столько как контрастную, сколько как вторую часть типа 

коды. 

Заметим также, что верхний тон квинты фигурирован – непрерывное чередование звуков d-e подобно вибрации, 

создающей звукографический эффект нечёткости, размытости контуров и ещё более усиливающей упомянутый выше  

эффект пространственного удаления.  

Существенным штрихом, подчёркивающим «нисходящую» композиционную направленность
6
 второй части и 

пьесы в целом, является применённое Чайковским в последнем такте (т. 32, рис. 2) так называемое выписанное 

замедление: в этот момент прекращается ранее неизменно соблюдавшаяся в силу комплементарного ритма сквозная 

пульсация восьмыми. Сохранившиеся в среднем пласте фактуры синкопированные терции сопровождения 

пульсируют тем самым в два раза медленнее, что и создаёт эффект замедления без применения соответствующих 

словесных ремарок (ritardando, ritenuto и т.п.).     

 

                                                                 
5 При этом возникает точная повторность предложений, в силу которой период приобретает сходство со строфической 

структурой. 
6 Композиционное родство рассматриваемой двухчастной формы с формой периода с дополнением позволяет говорить о 

явлении, родственном нисходящей композиционной модуляции в классификации В. Бобровского [1, с. 223]. 
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Рис. 2 – Контрастная вторая часть (вторая часть типа коды) 

 

Форма пьесы в целом может быть определена, таким образом, как простая двухчастная контрастно-составная с 

отчётливым проявлением на втором плане признаков простой двухчастной формы со второй частью типа коды
7
. При 

этом индивидуальной её особенностью становится постепенно кристаллизующаяся идея diminuendo, поддержанного 

ритмо-динамическими средствами: окрашенному в субъективно-лирические тона, эмоционально яркому материалу 

начального периода противопоставлен более нейтральный, объективный и менее индивидуализированный, 

воплощающий эмоциональный спад материал второй части (снижением рельефности, яркости и индивидуальной 

характерности материала объясняется композиционное родство рассматриваемой двухчастной формы с формой 

периода с дополнением), выписанное в последнем такте замедление и убывающая динамическая нюансировка 

подчёркивают эффект угасания. Именно эта особенность способствует яркости воплощения основного образа пьесы, 

связанного с постепенным ускользанием из виду, словно растворением в пространстве её главного персонажа и со 

своеобразным исчезновением-истаиванием звуковых следов его присутствия. 
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7 Аналогичное композиционное нисхождение (применение второй части типа коды) встречаем также в пьесе из «Детского 

альбома» «В церкви». Также отметим некоторые композиционные аналогии рассматриваемой пьесы с пьесой «Утренняя молитва»: 

обе они завершаются разделом, отчётливо выполняющим заключительную композиционную функцию, но при этом «Утренняя 

молитва» по форме представляет скорее период с дополнением. 
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роцессы, происходящие в современном искусстве и культуре, проявляются в изменении принципов 

художественного мышления и формообразования. Развитие новых способов фиксации, создания и 

редактирования аудиовизуальной информации, а также презентации аудиовизуального произведения привело к 

появлению новых областей творчества, таких как мультимедиа, цифровое искусство, виртуальная реальность. [1] 

Новизна форм аудиовизуального произведения, способов взаимодействия с ним зрителя интенсифицирует поиск 

нового языка аудиовизуального искусства.[2] Однако в основе  интерактивных, виртуальных, мультимедийных 

свойств новых произведений лежит принцип монтажа – подчинения отдельных компонентов авторской идеи.  

Наиболее мощно дискуссия и исследования монтажа, велись в период немого кинематографа. Фундаментальные 

открытия в этой области были сделаны режиссерами-практиками. Сегодня, когда произведения аудиовизуального 

искусства стали значительно сложнее по своей пространственно-временной структуре,  драматургическим решения, 

способам взаимодействия зрителя с произведения, существует  необходимость вспомнить базовые принципы монтажа 

во всей их глубине и традиционности. 

Монтаж влияет на принципы развития материала (расположение во времени), установление связей между 

элементами,  выстраивание пространственной и временной композиции.  

Классические виды и принципы монтажа распространяются как на кино-, так и на телеэкран.  

Данная статья является первым этапом решения более общей задачи поиска методов построения 

сложносоставного, развивающегося во времени, вариативного мультимедийного произведения. Классическая 

концепция монтажа, его развитие и усложнение является частью этой проблемы. 

Первые опыты монтажа 

Среди выразительных средств режиссуры, используемых в кинематографе, монтаж является одним из самых 

главных. Первоначально монтаж возник только как техническая склейка, но уже в конце ХХ века стал не просто 

выразительным, но и креативным средством. 

Первые фильмы Л. Люмьера состояли из одного кадра, в них монтаж отсутствовал. Однако позже в нем возникает 

потребность, поскольку в связи с увеличением длины картины невозможно было снять все события или действия 

одним включением аппарата, и приходилось склеивать вместе отдельно снятые кадры кинофильма.  

Художественный монтаж осуществляется как бы посредством механического монтажа или внутрикадрового. 

Монтаж можно определить как метод режиссерского мышления в кинематографе; это зафиксированное на пленке 

соединение визуальных и звуковых образов, мышление посредством образов действительности. 

В своей книге «Монтаж кинокартины» С.Васильев так описывает монтаж в кино: «Монтаж это сборка. В 

применении к кинематографии этим, словом принято называть сборку кинокартины. Как известно, картина 

составляется из ряда сменяющих друг друга в определенной последовательности кусков различной длины, 

содержащих какой-либо момент действия. Каждый такой кусок, являясь частью целого, то есть кинокартины, 

естественно должен быть разумно увязан с другими как в отношении правильного развертывания действия во 

времени, так и в отношении связанности действия, происходящего в одном куске, с отрывками действия, 

развертывающегося в соседних кусках. 

Иными словами, возникает требование преемственности кусков действия. Каждый включенный в картину кусок 

П 
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должен или служить необходимым результатом предшествующих, или обязательной предпосылкой для последующих, 

то есть наличие его в ряде кусков фильма должно быть оправдано».[3, С.3] 

Потребовались десятилетия существования кинематографа, пока суммировались отдельные находки, приемы, 

способы, часть из которых открывались случайно, большинство же появлялось в результате серьезных размышлений, 

поисков, экспериментов над различными кинематографическими эффектами и трюками, прежде чем началось 

изучение и обобщение накопленного опыта — создание теории кинематографического монтажа. Поиски и открытия в 

этой области были у Л.Кулешова, Д.Вертова, В.Пудовкина, С.Эйзенштейна, А.Довженко, Э.Шуб, Р.Клэра, 

Д.Гриффита, М.Ромма, С.Герасимова и других. 

Фильмы Д.Гриффита («Рождение нации», «Нетерпимость»), С.Эйзенштейна («Октябрь», «Броненосец Потемкин», 

«Генеральная линия», «Старое и новое»), В.Пудовкина («Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингиз-

Хана») и других режиссеров доказали на практике неограниченные возможности монтажа. Монтаж фильма — сборка 

(склейка), с чего же он начинается? С отбора кадров. А соотношение нескольких кадров составляет монтажную фразу. 

Монтажные фразы складываются в эпизод.  

Словом «монтаж» называют и соединение между собой отдельных кадров в эпизоды, и соединение эпизодов в 

фильм. То есть нужно понимать, что в зависимости от контекста, монтаж может означать разные процессы и функции.    

За единицу монтажного повествования мы примем так называемый монтажный кадр, понимая под ним отдельный 

непрерывно снятый кусок пленки. Комбинация отдельных кадров с целью добиться путем их наиболее удачного 

сопоставления максимума выразительности каждого из них — и является основой художественного монтажа. Именно 

на этой грани ремесленно-технический монтаж переходит в искусство монтажа. 

уже в самом начале была установлена приблизительно-общая терминология: что такое кадрик, кадр, мизанкадр, 

какие движения камеры соответствуют понятиям: панорама, съемка с движения, отъезд, наезд; что считать 

дальним планом, что общим, средним, первым, крупным, деталью и т.д. 

Выведены законы и правила сцепления (соединения), столкновения, скрепления монтажных фраз и элементов. В 

настоящее время основные принципы киномонтажа стали уже общеизвестны и составляют «грамматику монтажа». 

Например: 

если кадры ничем не связаны, целостного впечатления не получится; изменение масштаба или точки съемки не 

должно быть резким. Слишком резкий контраст между двумя кадрами при отсутствии объединяющих их зрительных 

или логических факторов нарушает единство целого; 

наиболее плавное восприятие монтажных элементов достигается постепенным переходом от плана к плану, но в 

нужный момент сам фактор уничтожения этой постепенности достигает необходимости зрительского воздействия; 

при переходе с плана на план подрезку нужно делать на движении актера или предмета; нужно следить за 

совпадением движений мизансценного порядка в кадре, за темпом движущихся объектов в кадре, в сцеплении 

монтажных фраз должен учитываться свет, графическое сходство, цвет; 

планы по длине должны точно соответствовать ритму и смыслу монтажного куска; так короткие планы рождают 

тревогу, беспокойство, длинные — создают размышляющий, философский настрой. 

Все эти правила, являющиеся азами монтажа, в руках мастеров не стали ремеслом, не превратились в штампы 

Соотношения кадров многообразны и изменчивы, эти соотношения бывают одновременно сюжетными, 

изобразительно-композиционными, звуковыми, сходными или контрастными по движению и масштабности объектов. 

В одних случаях кадр — это длинный целостный эпизод, в других — лишь короткий кусок, бегло показанная деталь. 

Отдельный кадр воспринимается и осмысливается в контакте окружающих кадров, перекликается с эпизодами, 

находящимися в других частях фильма. Как лаконично и гибко определил Эйзенштейн: «Кадр вовсе не элемент 

монтажа. Кадр — ячейка монтажа. По ту сторону диалектического скачка в едином ряде кадр — монтаж. Чем же 

характеризуется монтаж, и, следовательно, и его эмбрион — кадр? Столкновением, конфликтом двух рядом стоящих 

кусков. Конфликтом. Столкновением». [4, С.290] 

Однажды во время съемки Парижской оперы в киноаппарате заело пленку: съемку пришлось на некоторое время 

приостановить. В результате получился фильм, в котором автобус неожиданно превращался в катафалк. Таким 

образом, Мельес открыл и разработал систему скрытого трюкового монтажа. Он первым испробовал на практике 

неожиданные и эксцентрические столкновения кадров, начал свободно распоряжаться кинематографическим 

временем и пространством, мгновенно с помощью монтажа меняя место действия, волшебно трансформируя 

обстановку и даже облик действующих лиц. 

Затем в Англии А.Смит впервые монтирует общие и крупные планы, а его коллега Д.Уильямсон для усиления 

эмоциональной напряженности действия прибегает к параллельному монтажу, т.е. к чередующему показу 

одновременно происходящих различных действий, связанных с одним событием. Однако А.Смит равнодушно 

относился к своему изобретению, так же как и Д.Уильямсон не смог оценить по достоинству драматические 

возможности параллельного монтажа. 

Подлинно творческое освоение технических новшеств, использование их как художественные средства 

выразительности следует отнести к творчеству режиссера Д.Гриффита. В фильме «Из любви к золоту» он пользуется 

крупными планами, чтобы передать внутренне состояние персонажей. Затем в фильме «Нетерпимость» он 

использовал приближение или очень крупные человеческие фигуры, параллельный монтаж с возвращениями в 

прошлое, умение создать напряжение, наплывы, сдержанность актерской игры, подвижную камеру. 

Заслуги Д.Гриффита в области практического использования монтаж были огромны. После его фильмов стало 

уже невозможным возвращение к неподвижной камере, однообразному построению кадров. 

И все же метод американского режиссера не выходил за пределы сюжетного описания. Как справедливо заметил 

теоретик кино Айвор Монтегю: «Великое открытие возможностей кино не являлось результатом творческих поисков, 

сознательно к нему никто не стремился. Когда же это открытие было сделано, его даже не сразу заметили. Первыми, 

кому довелось осмыслить кинематографический процесс, объяснить его и сформулировать его законы, были русские. 
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Это не значит, что русские снимали фильмы лучше других. Конечно, нет. Русские просто лучше знали и лучше могли 

объяснить то, что они делали. Все остальные руководствовались неосознанным опытом». 

С.Юткевич в предисловии к книге К.Рейсца «Техника киномонтажа» более точно охарактеризовал вклад 

советских режиссеров в теорию кинематографического монтажа: 

«Отличительной особенностью советских мастеров и теоретиков было то, что они переосмыслили понятие 

монтажа, вывели его за пределы узких рамок техницизма и определили монтаж как эстетическую категорию нового 

искусства XX века. Они установили связи этого искусства с опытом, накопленным мировой культурой, и, наконец, 

что самое главное, следуя марксистской методологии, узаконили место монтажа, доказав его неразрывную связь с 

идейно-творческим замыслом фильма, с его образным строем». [5, С.2] 

В настоящее время классические виды и принципы монтажа подверглись частичному забвению. 

Идёт “революционный” процесс разрушения доказанного временем существования аудиовизуального искусства, 

(особенно кинематографа) основ монтажа. Возник даже термин “антимонтаж”. Всё это приведёт к безграмотному, 

оправдываемому новыми подходами процесса монтажа от результата которого страдает не только зритель, но и 

процесс обучения режиссуре.  

Не освоив азбуки, нельзя научиться читать, а заменив азбуку на нечленораздельные звуки и знаки можно создать 

только хаос. В художественном творчестве, в режиссуре в частности, он не возможен по определению, именно по 

этому, в статье затронуты исторические аспекты и их влияние на поиск новых методов вариативности при создании 

мультимедийного произведения. 
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ВО. Рассмотрены некоторые направления деятельности студенческого самоуправления и их социально-
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This article emphasises the role of students’ activity in the context of educational and professional forming the future 

specialist viewed in the optic of the innovative High Educational Institution. The article demonstrates the results of the survey 

which demonstrate the key role of self-management among students in relation with their professional preparation. There 
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ысшее образование в России  обращает серьезное внимание на подготовку современного специалиста, 

который может быть в условиях высокой конкуренции на рынке труда востребованным, сумеет выстроить 

свою профессиональную карьеру с учетом своего желания и социального заказа государства и общества. Будущий 

специалист должен быть не только трудоспособным в течение всей жизни, он должен обладать высокими 

нравственными ценностями, твердой гражданской позицией, обладать лидерскими качествами, быть мобильным. К 

современному студенту предъявляются особые требования со стороны государства, так как именно студенческую 

молодежь отличает «высокий уровень стремления к личностно-профессиональному самоутверждению, большой 

творческий потенциал, активный интерес к практическому участию в социальных преобразованиях, происходящих в 

обществе» [1,C.258].  

В последние годы в рамках реализации ФГОС ВО в университетах возрос профессиональный интерес у 

администрации, педагогов в подготовке специалистов в контексте организации обучения и профессионального 

воспитания с позиций организации самоуправленческой деятельности, как первостепенной составляющей 

образовательного процесса в вузе [2]. 

Активное вовлечение студентов в общественно-значимую деятельность через участие в студенческом 

самоуправлении формирует у будущего специалиста профессиональные, общекультурные и личностные 

компетенции, в том числе, и командные компетенции [3], способствующие прогрессу учебно-воспитательного 

процесса. 

Важность рассматриваемой нами проблемы зафиксирована и в ряде законодательных документах: в Приказе 

Минобрнауки России от 22.11.2011 №2736 «О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования»; Законе РФ «Об образовании» 

(2012); Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг. (2015),  Постановлении Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»; Гражданском кодексе Российской Федерации и др.  

Не случайно в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского уделяется серьезное внимание формированию 

у студентов нравственных ценностей  и идеалов, активных жизненных воззрений, социальной ответственности и 

развитию лидерских черт в процессе профессиональной подготовки. С этой целью проводится обучение 

студенческого актива по вопросам вожатского мастерства, школ карьеры и лидерства, семинаров по 

В 
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командообразованию, самосовершенствованию, самореализации, развитию креативных умений и навыков, 

коммуникативного взаимодействия и др. Регулярно организуются дискуссионные площадки, рабочие встречи, 

круглые столы, проблемные  консилиумы, слушания, флешмобы на оздоровительной базе «Сосновая роща» по 

вопросам совершенствования работы органов студенческого самоуправления и воспитательной деятельности на 

уровне вуза, факультета, студенческой группы с участием молодых кураторов, членов психолого-педагогической 

службы, юристов по правовым вопросам. 

Проведенный нами анализ результатов анкетирования,  целью которого явилось выявление мнений студентов 

университета о состоянии и перспективах развития студенческого самоуправления, как одного из социальных 

институтов профессионального развития молодежи, показал, что 100% студентов отметили нужность органов 

студенческого самоуправления в вузе, как «пространства активного самоопределения личности студента» [4]. Для нас 

интерес представляли ответы на вопрос: Как Вы думаете, зачем в вузе нужно студенческое самоуправление? 17% 

респондентов указало «для создания имиджа университета как вуза высокой культуры», 22% -«для улучшения 

качества воспитательной работы», 19% - «для развития лидерских способностей», 18% - «для активного проведения 

досуга студентов», 13% - «для совершенствования образовательного процесса»,  11 % - «для раскрытия своих 

способностей и реализации творческих возможностей».  

Полученные нами данные о роли студенческого самоуправления в воспитательной системе вуза подтверждают 

исследования и других ученых, проведенных в разные годы среди студентов разных направлений подготовки и 

специальностей, в частности, Г.А. Рогалевой (2011), В.А. Товкань (2015), Д.Д.Мухортовой (2016), Е.А. Макеевой, К.Э. 

Кондрашовой, М.А.  Литвиновой (2016).  

Обозначенные позиции в воспитании студентов для молодежных и профсоюзных студенческих лидеров в 

современной ситуации развития высшего образования положены в основу разработанной  Программы обучающих 

семинаров для формирования системы самоуправления в новых условиях развития высшего образования и 

профессиональной подготовки будущего специалиста в рамках реализации ФГОС ВО. Занятия проводятся в форме 

лекций, тренингов, мастер-классов, на которых теоретические знания перемежаются с практическими упражнениями, 

творческими заданиями, деловыми и ролевыми играми, подкрепляющими усвоение материала и формирующими 

практические навыки [4].  

По итогам реализации программы обучающих семинаров в вузе сформирована команда активистов-

единомышленников, готовых к продуктивной деятельности в молодежных и студенческих организациях, 

направленных на координацию деятельности всех общественных объединений на университетском уровне. 

Рассмотрим сложившуюся структуру студенческого самоуправления в вузе после прохождения обучения студентов с 

целью формирования лидеров студенческого самоуправления.  

Главным органом студенческого самоуправления в АФ ННГУ является профсоюзный студенческий комитет, 

который представлен следующими направлениями: профоргами факультетов, профоргами студенческих групп; 

педагогическим отрядом «Школы вожатых», отрядом проводников «Арзамикс»; центром волонтерского движения 

«Под флагом Доброй Воли», молодежной общественной организацией «Наше Время», студенческой научно-

исследовательской лабораторией «Правовая клиника», военно-спортивным клубом «Патриот», лабораторией 

интернет-маркетинга и инновационного бизнеса, центром карьеры, редакцией студенческой газеты «Быть студентом», 

научном студенческим обществом, студенческими советами общежитий. 

Рассмотрим отдельные направления деятельности студенческого самоуправления, которые, на наш взгляд, 

используют наиболее активно свой социально-педагогический потенциал и раскрывают возможность реализовать себя 

большому количеству студентов в различных сферах общественно значимой деятельности. 

Школа Вожатых является площадкой подготовки педагогических кадров для детских оздоровительных центров и 

лагерей регионального и федерального уровней и содействует отбору и обучению студентов, которые в процессе 

профессиональной подготовки, хотят повысить свой профессиональный и социальный статус. Социальными 

партнерами  Вожатской школы являются ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край); детская база отдыха «Ласточка» 

(Филиал «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,  Нижегородская область); международный молодежный центр 

«Земля – планета людей» (Костромская область); детский лагерь «Зеркальный» (Ленинградская область); детский 

лагерь «COOL Kids» (Ленинградская область), МБУ ДО ДООЦ "Водопрь" г. Арзамаса (Департамент образования 

администрации г. Арзамаса Нижегородской области),  ДОЛ «Мечта» (Нижегородская обл., Арзамасский район, с. 

Криуша), детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» (Выксунский р-н, Нижегородская 

область) и др. В рамках профессиональной подготовки студентов большую роль играет способность будущего 

специалиста работать в условиях многонационального государства с клиентами иной национальности,  иной 

ментальности. 

Развитию навыков толерантного взаимодействия, формированию активной жизненной позиции нацелена 

программа  работы студентов в международном детском центре «Артек». В рамках этого сотрудничества были 

сформированы два педагогических студенческих отряда (основную представленность составляют студенты 

психолого-педагогического факультета), которые работали и продолжают осуществлять свою деятельность в качестве 

вожатых в МДЦ «Артек». Необходимо отметить, что работа студентов первого педагогического отряда была связана с 

некоторыми трудностями, с которыми студенты столкнулись в лагере: это и сложности взаимоотношений с 

педагогическим коллективом вожатых из местных учебных заведений, работающих в лагере, и сложный график 

работы, адаптация к новым климатическим и психологическим условиям. Но студенты успешно преодолели все 

существующие психологические и социальные барьеры. С учетом проблем, которые обозначили студенты, 

работающие в первом наборе, для студентов второго педагогического отряда была организована учеба «Школы 

вожатых» для работы в нестандартных условиях лагеря, включающая в себя несколько направлений: нормативно-

правовой; вопросы психологии и педагогики развития современного детства, технологии работы вожатого в условиях 

многонационального лагеря, технологии межличностного общения, тайм-менеджмента и др. Необходимо отметить, 
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что ряду студентов предложена работа на постоянной основе в международном центре «Артек» в качестве 

воспитателей и вожатых в лагере, в том числе, и после окончания обучения в вузе.  

Системообразующим звеном в плане реализации ОПОП в части воспитания студентов становится требование, 

согласно которому в вузе должна быть сформирована социокультурная среда и созданы условия, необходимые  для 

всестороннего развития личности.  В связи с этим важное значение в работе органов самоуправления имеет 

сотрудничество старшекурсников с первокурсниками по успешной адаптации первокурсников к роли студентов в 

рамках деятельности адаптивного лагеря. Подготовительная работа к организованному началу студенческой жизни, 

знакомства с факультетом и выбранной профессией начинается с середины августа, когда творческая группа  

вожатых-старшекурсников, представителей преподавательской и студенческой психолого-педагогической службы, 

кураторов первого курса разрабатывает и координирует программу выездного адаптивного лагеря для 

первокурсников по их успешной социализации.  

Развитию творческих способностей студентов в процессе профессиональной подготовки способствует 

деятельность студенческого отряда проводников «Арзамикс». Работа в таком отряде помогает студентам не только 

увидеть разные города, познакомиться и пообщаться с новыми, интересными людьми, найти дополнительный 

заработок, но  и приобрести такие качества, как самостоятельность, находчивость, умение решать нестандартные 

задачи, ответственность. Ежегодно более 50 студентов участвуют в совместном проекте ОАО «РЖД» и студентов. На  

обучающих лекционных занятиях и семинарах студенты изучают такие темы, как: «типы и виды вагонов», «имидж 

работника ОСТО «экспресс», «обязанности проводника», «проездные документы», «основы сервисного 

обслуживания», «механическое оборудование», «электрическое оборудование», «санитарно-техническое 

оборудование», «безопасность движения», «охрана труда», «пожарная безопасность», «правила технической 

эксплуатации и сигнализация», «пассажирские перевозки», «студенческий сервис», «санитарный минимум». По 

окончании обучения при условии успешной сдачи экзаменов студентам выдается свидетельство, подтверждающее, 

что человек может работать в должности проводника вагона.  

Нами проведен опрос студентов, работавших проводниками. Как отмечают студенты, работа помогла приобрести 

им «навыки самостоятельного принятия решения», «научиться общаться с разными пассажирами», «вежливости и 

деликатности», «расшить свой кругозор», «научилась вести статистику», «разъездной характер работы помог мне 

выработать терпеливость», «посмотрел на работу проводника с большим уважением, т.к. приходится работать 

уборщиком+официантом+бухгалтером», «приобретенный опыт общения, поможет в дальнейшем в моей профессии». 

В профессиональной подготовке студентов, развитию  у них творчества и созданию позитивной социокультурной 

среды важную роль играет Центр волонтерского движения «Под флагом Доброй Воли». Основными направлениями 

деятельности Центра является психолого-педагогическая подготовка и сопровождение волонтеров; проведение 

лидерами студенческого актива обучающих программ для волонтеров «Азбука добровольца», участие в социально 

значимых проектах по заказу  администрации г. Арзамаса, Арзамасского района и районов Нижегородской области  

(больницы, приюты, детские дома, центры помощи семьи и детям, центры реабилитации инвалидов и пожилых людей 

и пр.); реализация системы мероприятий, направленных на адресную помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Студенты-волонтеры проводят различные социальные акции и мероприятия для детей, граждан пожилого 

возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья г. Арзамаса и Арзамасского района: «подари детям 

праздник», «подарки от Деда Мороза и Снегурочки», «подари мне жизнь», «дорогою добра», «любви все возрасты 

покорны», «люди пожилые – сердцем молодые», «молодые – пожилым», «встречай, победный май!» и др., участвуют 

в творческих конкурсах «мир красками детства», «радуга мастерства» и др.  

В контексте развития воспитательного потенциала студентов в процессе профессиональной подготовки важным 

направлением работы является активизация деятельности студенческого самоуправления. Участие в самоуправлении 

помогает студентам в развитии профессиональных компетенций, организаторских, лидерских, творческих 

способностей. Это ведет к обновлению образовательного процесса от разрозненных воспитательных мероприятий к 

развитию и эффективному использованию воспитательного потенциала студенческого самоуправления и активистов 

факультетов (студенческих групп) в социокультурной среде вуза, как концептуальной основы профессионального 

воспитания студентов; формирование гражданской активной позиции и профессиональной культуры будущего 

специалиста в обновленной вузовской среде. 

Таким образом, обновленная система студенческого самоуправления  в вузе способствует активному включению 

коллективов студенческих групп и профессорско-преподавательского состава в целостную стройную систему 

образовательно-воспитательной деятельности в процессе профессиональной подготовки, направленной на 

саморазвитие, самосовершенствование и, в конечном итоге, формирование профессиональных компетенций и 

лидерских позиций будущего специалиста. 
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овременное общество постоянно развивается под действием различных факторов, что влечет за собой 

неизбежные изменения в требованиях, предъявляемых к  современным специалистам любого профиля.  

Большинство работодателей предпочитают сегодня брать на работу таких специалистов, которые обладают не 

просто «суммой» определенных знаний, а умением их применять на практике в профессиональной области, умением 

«учиться», «самообразовываться», умением ориентироваться в быстрых и стремительных переменах, происходящих в 

общественном развитии, умением принимать взвешенные и обоснованные решения в любых ситуациях, в том числе и 

случайных, т.е. гибко эволюционировать в соответствии с различными ситуациями.  

Учитывая это, одной из главных задач сферы образования становится обеспечение рынка труда 

конкурентоспособными  специалистами, а само образование выходит едва ли не на первое место в области 

социальной политики развитых государств.  

Однако, несмотря на такие требования, в системе высшего и среднего профессионального образования все еще 

преобладает тенденция формирования у обучающихся фундаментальных знаний. 

В связи с этим возникает противоречие между необходимостью формирования у обучающихся определенных 

профессиональных качеств, позволяющих им конкурировать на мировом рынке труда, и традиционным подходом к 

подготовке специалистов. 

Одним из вариантов разрешения данного противоречия является практико-ориентированное обучение,  которое 

подразумевает не только организацию различных видов практик, но и включение практико-ориентированных задач в 

процесс обучения различным дисциплинам в вузе. Особенно это касается разделов математики, которые в принципе 

являются достаточно сложными для изучения, но без сомнения важными практически для любой сферы человеческой 

деятельности, так как математический аппарат является действительно универсальным инструментом для решения 

разнообразных задач прикладного характера.  

С 
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Практико-ориентированные задачи, рассматриваемые в вышеуказанном контексте, должны выполнять особую 

функцию - развивать и в дальнейшем усиливать мотивацию к изучению математических дисциплин, делая их 

доступными для понимания обучающихся, что, без сомнения, будет  способствовать повышению качества 

образовательного процесса в целом. Такого рода задачи должны   знакомить обучающихся с практическими 

возможностями применения математического аппарата в различных областях человеческой деятельности, 

формировать у них положительный опыт использования своих фундаментальных знаний  на практике.  

В тоже время в рамках непрекращающейся информатизации общества, где информация и человек ею обладающий 

являются одними из важнейших ресурсов, уже ни одна  сфера человеческой деятельности не обходится без 

использования в ней информационных и коммуникационных технологий, которые  постоянно развиваются, повышая 

свой уровень. В связи с этим преподавание многих дисциплин выходит на новый уровень и неотделимо от 

информационных и коммуникационных технологий, которые, несомненно, обладают колоссальными дидактическими 

возможностями. Один из способов их использования  в процессе обучения является применение электронных 

образовательных ресурсов, коллекция которых на сегодняшний день многообразна и обширна, но, несмотря на это, ее 

пополнение происходит практически постоянно, что обусловлено насущными потребностями процесса обучения. 

[2, С.25]. 

Учитывая вышеуказанное, для эффективной, успешной и полной реализации практико-ориентированного 

обучения на базе информационных технологий необходимы специализированные электронные образовательные 

ресурсы, позволяющие продемонстрировать обучающимся широкий спектр возможностей применения 

математического аппарата в профессиональной и повседневной деятельности человека. 

Каждый подобный ресурс должен соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего (среднего) профессионального образования, рабочей программе дисциплины, а 

также требованиям, предъявляемым к электронным образовательным ресурсам, и быть представлен различным 

контентом (гипертекстовым, мультимедийным, интерактивным и др.) [1].  

Непрерывное развитие рынка мобильных электронных устройств так же диктует свои требования к современным 

электронным образовательным ресурсам. Они должны быть доступны каждому обучающемуся, независимо от того, 

каким устройством он пользуется сейчас или будет пользоваться в будущем, т.е.  доступ к данным ресурсам и работа с 

ними должны быть стабильны в любом месте, в любое время. 

Структура практико-ориентированных электронных образовательных ресурсов должна состоять из трех 

взаимодополняющих друг друга блоков: демонстрационного, практического и технического, каждый из которых 

выполняет определенную функцию:  

 демонстрационный блок знакомит обучающихся с алгоритмами, приемами и принципами решения задач 

прикладного характера из различных областей человеческой деятельности с помощью математического аппарата, 

которые по мере необходимости сопровождаются наглядной визуализацией тех или иных процессов;  

 практический  блок позволяет обучающимся непосредственно применить свои знания и умения в процессе 

решения какой-либо практико-ориентированной задачи, соответствующей по формулировке задачи из 

демонстрационного блока, здесь же осуществляется ввод ответа и автоматизированная проверка полученного 

результата, выводятся необходимые комментарии по решению задачи;  

 технический блок представляет собой различный инструментарий для решения задач [2, С.26]. 

Объединение вышеперечисленных блоков в один ресурс обеспечивает обучающемуся возможность не только 

познакомиться с формулировкой практико-ориентированной задачи и быть сторонним наблюдателем механизмов ее 

реализацией, но и самому с известной долей активности непосредственно включиться в процесс решения подобных 

задач, т.е. стать на короткое время «специалистом» в определенной области, которому в решении его 

узконаправленной проблемы помогает математика.  

Использование подобного рода  практико-ориентированных электронных образовательных ресурсов по 

математике  на лекционных и практических занятиях в вузе в совокупности с другими:  информационными, 

практическими, контрольными делает свой вклад в процесс обучения и развития,  позволяя повысить уровень знаний 

обучающихся,  участвуя в формировании тех результатов освоения образовательных программ, которые указаны в 

стандартах, и, в первую очередь,  в формировании умения «учиться», развиваться, самосовершенствоваться, 

самообразовываться, самообучаться. В процессе самостоятельной подготовки к занятиям практико-ориентированные 

электронные образовательные ресурсы помогут обучающимся не только лучше понять суть преподаваемой им 

дисциплины математического цикла, но и открыть для себя возможности применения ее научного аппарата в 

различных сферах человеческой деятельности, позволит получить опыт использования своих фундаментальных 

знаний на практике, усилит мотивацию к изучению данной дисциплины, и, как следствие, будет способствовать 

повышению качества образовательного процесса в целом. 
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 современном обществе воспитание и обучение личности можно рассматривать как положительное и 

успешное только на основе приобщения ее к ценностям окружающего мира, формирования доверительного 

отношения к жизни, к людям, проявления интереса к социальным и культурным достижениям, развития 

жизнетворческого сознания и поведения, гражданской позиции. Необходимо специально проектировать 

положительное социокультурное развитие детей, заботясь об органичном введении дошкольников в сложный мир 

человеческих взаимоотношений. 

Вопросы социокультурного развития дошкольников изучали ученые Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, В.С. Собкин и др., в трудах которых раскрыты механизмы социализации личности, 

привития культурных норм, творчества как социокультурной деятельности. В процессе социокультурного воспитания 

ребенок наблюдает поведение взрослых в условиях нормативных ситуаций и считывает тип поведения; в дальнейшем 

он поступает так, как требует ситуация; столкновение форм поведения (наблюдаемого и реального) способствует 

продвижению личности в культурном направлении.  

В дошкольном детстве большое значение имеет учет сензитивных периодов как времени особой чувствительности 

ребенка к определенным воздействиям; для социокультурного развития дошкольная пора является временем проб и 

экспериментов, когда у малыша появляется стремление к самостоятельности, используя это, взрослый может помочь в 

пробуждении детской инициативы. 

Социокультурное развитие ребенка происходит в наиболее приемлемых для них деятельностях через игру, 

коммуникацию, учение, труд, эстетические занятия.  Игра и коммуникация являются ведущими в этом процессе, так 

как обеспечивают появление основных новообразований, удовлетворяют потребности и возможности ребенка, 

представляют доминирующий тип отношений ребенка с окружающими.  

Игровая деятельность служит способом познания мира, способствует становлению самостоятельности в оценке 

происходящего; в игре ребенок по-своему воссоздает фрагмент действительности, создает игровую ситуацию «как 

будто» и делает это, соотносясь с собственными желаниями, видением, умениями. Игровое общение позволяет 

участникам координировать свои действия, соизмерять желания, считаться с мнением другого. 

Общение позволяет ребенку решать множество коммуникативных задач (управлять действиями партнеров, 

контролировать их поведение, оценивать качество процесса и его результат и т.д.); именно через коммуникацию 

формируются разнообразные формы поведения (дети могут высказывать свое мнение, говорить о том, что их волнует, 

быть выразительными, отвечать утвердительно или не соглашаться и пр.). Коммуникативные связи помогают ребенку 

взаимодействовать с другими людьми (сверстниками, взрослыми), и в этом плане речевое общение ведет развитие 

ребенка за собой. При этом он усваивает родной язык, его нормы, а также выразительные средства, может их 

использовать при общении. 

В 
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Ситуация игры и общения как целостная педагогическая ситуация помогает педагогу определить обстановку 

взаимодействия взрослого и ребенка, поставить круг учебно-воспитательных задач, добиться их решения, 

проанализировать результативность воспитательных влияний и учесть это в последующих ситуациях.   

Рассмотрим пример технологии.  

1. Педагогическая технология социокультурного развития дошкольников средствами художественно-

творческой игры. 

Содержание. 

Цель использования: Социокультурное развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе 

художественно-творческой игры. 

Алгоритм применения: 

1 этап. Организация условий для полноценного восприятия детьми художественно-творческого действа 

(спектакля). 

2 этап. Обогащение детского опыта музыкально-художественными впечатлениями от небольших театральных 

постановок. 

3 этап. Формирование элементарных игровых умений в художественно-творческом действе (игре). 

В процессе взаимодействия происходит групповая и индивидуальная работа с детьми, осуществляется культурно-

просветительская деятельность с педагогами и родителями. 

Результат: 

1 этап. Воспитатель организует работу по восприятию детьми 5-6 лет театрализованной игры: создает 

мотивирующее пространство и инициирует общение, побуждающее к восприятию. 

2 этап. У детей обогащается опыт восприятия художественных произведений: эмоционально положительно 

относиться к показу инсценировки, адекватно отзываться на события сюжета. 

3 этап. У детей формируются элементарные игровые умения в художественно-творческой игре: следить за ходом 

сюжета, слушать и слышать обращенную к ним речь героев, реагировать на средства художественной 

выразительности (интонация, темп, тембр, динамика и др.). 

Во время работы со взрослыми и дошкольниками средствами художественно-творческой игры у них 

формируются представления, знания и умения об окружающей действительности. 

Образовательная деятельность по социокультурному развитию дошкольников. 

1. Формирование музыкально-образных представлений с помощью театрализованной игры, проводимой 

педагогами (импровизаций, сценок, кукольных концертов и др.). 

2. Воспитание культуры восприятия художественного представления на фольклорную тематику, внимательного 

отношения к русскому народному творчеству.  

3. Создание эмоционально-положительной атмосферы взаимодействия с детьми. 

4. Формирование социокультурных умений и навыков в художественно-творческой деятельности: быть активно-

избирательным (в разработке замысла, в выборе средств игры, взаимоотношений), входить в роли, изменять сюжет по 

ходу игры. 

Особенности возрастного развития. 

Дети 5-6 лет достаточно самостоятельны, могут создавать замысел, распределять роли и договариваться о 

сюжетных линиях до начала игры. 

Дети осознают и выделяют реальные и игровые взаимоотношения. В игре выделяется главное игровое 

пространство. Дети проявляют подлинные интерес к перипетиям сюжета и к выбранным ролям. У дошкольников 

развивается образное мышление, позволяющее преобразовывать имеющееся пространство, первоначальный замысел, 

ролевое поведение. Для формирования полноценной ролевой игры детям необходимы дополнительные данные об 

интересующем объекте, явлениях и отношениях. У них возникает потребность к сочинительству сюжетов. 

Задачи развития ребенка с помощью театрализованной игры. 

1. Продолжать воспитывать внимательное отношение детей к художественному образу. Вовлекать в игровые 

действия, учить проявлять активность в интерпретации действий знакомых персонажей. 

2. Побуждать к исполнению более сложных ролей. Учить игровым умениям (созданию замысла, использованию 

многообразия интонаций, сюжетных линий). 

3. Вовлекать детей в показ собственных инсценировок, спектаклей, небольших сценок. 

4. Создавать творческий настрой в выполнении заданий, пробуждать интерес к смене игровых позиций 

(инициативная - мало инициативная роль). 

5. Учить использовать оборудование для игры в новой ситуации, изменять роли, оборудование и атрибуты по ходу игры.  

6. Вовлекать детей в деятельность по изготовлению костюмов и поделок.  

7. Воспитывать творческое отношение к проигрываемым ролям, инсценировкам. 

8. Побуждать к адресной подготовке спектакля (для родителей, для сверстников). 

Результаты реализации педагогической технологии. 

1. Дошкольники приобщаются к художественному действу, зрелищу как к культурному процессу. 

2. Дети учатся понимать социокультурную сторону содержания литературных источников (сказки, потешки, 

песенки и т.д.) за счет выразительных средств (мелодика, ритм, темп и др.). 

3. Дети учатся элементарно выразительно действовать в игровой ситуации (следить за своими движениями, 

мимикой лица). 

В целом игра выполняет социально-культурную роль: в ней формируется эстетическое видение окружающего; её 

разновидность - театрализованная игра - является творческой деятельностью, позволяет сформировать не только 

артистизм детей, их игровые умения, но и создаёт особую, эстетическую социокультурную ситуацию, формирующую 

ценностно-ориентированное поведение. 
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 свете современных нормативно-правовых документов (Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования) проблема 

социокультурного развития детей на основе приобретения ими эмоционально положительного опыта деятельности 
В 
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является актуальной, так как именно в дошкольном детстве ребенок воспринимает окружающее не столько зрительно, 

сколько с помощью органов чувств. Кроме того, забота о своевременном эмоциональном развитии дошкольника в 

дальнейшем обеспечит формирование его интеллектуальной, социальной и других сфер жизнедеятельности.   

Учеными Л.С. Выготским, Л.И. Божович, А.В. Запорожцем, Я.З. Неверович, Л.П. Стрелковой и др. изучались 

вопросы эмоционального развития детей, влияния эмоций на полноценное и всестороннее формирование личности. 

Так, А.В. Запорожец приводит убедительные доводы о том, что осознание ребенком своей робости, неловкости на 

физкультурных занятиях и в обычной жизни может стать причиной для проявления отрицательных эмоций, что будет 

тормозить формирование его физических и социальных навыков и умений [7, с. 11]. Следовательно, задача педагога 

не только в том, чтобы не допустить негативных эмоциональных состояний детей, но и весь педагогический процесс 

организовать как здоровьесберегающий, эмоционально охраняющий.  

Вопросы охраны здоровья детей напрямую связаны с формированием и укреплением их эмоциональной сферы. 

Первостепенными задачами дошкольного образования являются задачи «охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия», что свидетельствует о внимательном 

отношении к детству со стороны государства [6, с. 7].  

Современные образовательные программы для детского сада также возводят в ранг приоритетов заботу об 

эмоциональном развитии детей. Так, программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) указывает, что «для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка» [4, с. 8]. 

Словарь С.И. Ожегова трактует слово «благополучие» как «спокойное и счастливое состояние» и как «жизнь в 

довольстве, полная обеспеченность», слово «эмоция» объясняет как «душевное переживание», а слово 

«эмоциональный» - как «насыщенный эмоциями, выражающий их», «подверженный эмоциям, легко 

возбуждающийся» [5, с. 47, с. 898]. В целом, словосочетание «эмоциональное благополучие» можно понимать как 

положительное эмоциональное состояние человека, при котором он доволен, ощущает себя комфортно, спокойно, 

душевно не тревожно.  

В психологических исследованиях проблема эмоционального развития дошкольника рассматривается в связи с 

его потребностями во взаимоотношениях с воспитателями, родителями и другими детьми. С рождения малыш во 

многом зависим от взрослого, он не рождается с развитой эмоциональной сферой, поэтому его эмоциональное 

благополучие связано с чувством уверенности и защищенности, с ощущениями эмоциональной насыщенности 

атмосферы общения. Постепенно по мере расширения контактов малыша его эмоции развиваются от поверхностных 

до более глубоких, они становятся более устойчивыми, стабильными. Ученые отмечают, что эмоциональное 

благополучие способствует нормальному формированию личности ребенка, он учится адекватно реагировать на 

окружающие явления.  

В педагогических исследованиях наиболее часто встречается понятие эмоционально положительного отношения 

ребенка к окружающему. Данные вопросы в педагогике изучали ученые В.Г. Косминская, А.Д. Кошелева, Н.Б. 

Халезова и др., которые отмечали: то, что ребенок изучает в детстве, непременно связано с эмоциональным 

отношением к изучаемому. Т.С. Комарова считает, что даже удержание ребенком кисточки или карандаша в руке 

связано с его эмоциями, так как он воображает себя в роли первооткрывателя [2, с. 16]. Формирование эмоционально 

положительного отношения к окружающему являлось одной из важнейших задач воспитания детей в советское время. 

Сделать детство счастливым – эта задача стала главной и была сформулирована в «Программе воспитания и обучения 

в детском саду» (отв. ред. М.А. Васильева, 1987 г.) [5, с. 3]. 

Современные авторы связывают вопросы эмоционального развития детей-дошкольников с организацией видов 

деятельности, названных в психолого-педагогической науке специфическими (игровая, общения, трудовая, 

познавательная, художественно-эстетическая). Наиболее значимыми встают вопросы создания условий 

социокультурного воспитания, обучения и развития дошкольников, предоставления им свободы действий, 

возможности переходить по собственному желанию от одного вида деятельности к другому, обретать партнеров для 

совместных игр, выбирать материалы и оборудование. В этом смысле самостоятельная детская игра может быть 

представлена как определенная ситуация развития, в которой ребенок принимает нормативные условия (брать на себя 

роль, быть ответственным за следование правилу роли, уметь соотносить свое мнение с мнениями других соигроков и 

т.д.), что рождает у него вполне адекватные переживания, которые могут доходить до наивысших проявлений в 

кульминационные моменты игры. Устойчивость эмоционального состояния проявляется у ребенка в связи с 

обретением им необходимых игровых умений, положительным отношением к предложениям партнеров по игре. 

Специально организованные педагогом игровые ситуации настраивают детскую жизнь в определенном 

эмоциональном ключе.  Ребенок переживает те или иные эмоции, и у него формируется особое отношение к миру, 

разнообразная гамма чувств. Он может поделиться впечатлениями от игры, рассказать о своих переживаниях. В 

нашей исследовательской практике было изучено влияние игровых ситуаций на эмоционально положительное 

социокультурное воспитание, обучение и развитие дошкольников. Было определено, что эмоциональное благополучие 

(«получить благо») ребенка связано с настроем его духовно-нравственной сферы, когда дошкольник ощущает 

некоторую свободу, и одновременно испытывает влияние нормативной ситуации, определяющей правила и нормы 

культурного поведения. Проблема нормативной ситуации разработана Н.Е. Вераксой, под ней понимается 

стандартная, часто повторяющаяся жизненная ситуация, в которой достаточно определены (предписаны) правила 

поведения [1, с. 37]. В этих обстоятельствах взрослый может жестко задавать культурную норму, тогда малыш 

эмоционально подавляется, его инициатива сковывается. Если взрослый дает возможность ребенку в рамках 

нормативно-культурной ситуации выбрать линию поведения, проявить себя в конкретном поступке, то ребенок 

действует более свободно, учится сам направлять свое внимание, свою волю и чувства на определенное необходимое 

поведение. Мы понимаем игровую ситуацию как некоторые обстоятельства, в которые попадает ребенок в 
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условиях игры (ее темы, сюжета, замысла) и действует в соответствии с понимаемой и принимаемой им 

культурной нормой.   

Мы выяснили, что эмоционально положительному социокультурному воспитанию и развитию дошкольников 

способствуют ситуации:  

- принятия объективных требований, значений и норм; 

- те, в которых нормы выступают как показатели эмоциональных оценок собственных поступков и поступков 

окружающих людей;  

- выступающие источником развития оценочных суждений, культуры в общем и целом.  

В образовательной практике детских учреждений Московской области (г. Коломны, г. Егорьевска и др.) нами 

были созданы специальные игровые ситуации, способствующие эмоционально положительному социокультурному 

воспитанию и развитию детей. Это были игры-ситуации: 

- нормативной направленности и эмоционально положительной атмосферы взаимодействия, по определенной 

тематике («Как поступает культурный, воспитанный человек?», «Откуда берутся традиции?» и др.). Данные ситуации 

помогали детям быть активными, мотивировали их на достижения в деятельности, способствовали тесному общению 

во взаимодействии друг с другом.  

- нацеленные на формирование ролевого поведения («Кто главный?», «Спроси и узнай», «Скажи и я пойму»), 

были направлены на социальную активность дошкольников, позволяли быть выразительными в диалоге, расширяли 

лексический запас, давали свободу словоупотреблению, формировали верную интонацию.  

- нацеленные на проявление творчества («Придумай и нарисуй», «Доскажи словечко», «Изобрази по-своему»), в 

которых дети входили в разнообразные роли, создавали новые замыслы, могли сменять одно направление сюжета 

другим.  

Мы увидели, что данные игровые ситуации способствовали эмоционально-положительному социокультурному 

развитию детей, что проявлялось при выполнении конкретных заданий, данных воспитателем. Мы выяснили, что в 

одной ситуации часть детей обращала внимание на отрицательные переживания партнеров по игре; эти дети спешили 

на помощь, порой вопреки своим игровым интересам. Другая часть детей не отличалась стремлением помочь 

нуждающимся в этом детям, даже если взрослый побуждал к оказанию содействия. Третья часть детей показывала 

результаты нестабильных, неустойчивых эмоций; дети постоянно меняли свое мнение и действия. Это зависело от 

эмоционально-положительного опыта дошкольников, от тех ситуаций, которые с ними создавали, организовывали 

воспитатели.    
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features is the basis for drawing up the identification of the perpetrator voice program. The program will be relevant to raise 
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а протяжении трёх лет (2013-2016) в лаборатории «Виртуальное бюро расследования» в рамках научного 

кружка «Полиглот» в игровой форме решаются криминальные задачи согласно заданной ситуации 

средствами иностранного языка, где каждый учащийся наделён социальной ролью и параллельно становится 

соучастником экспертизы на распознание отпечатков пальцев, ладоней и губ, по которым изучается характер 

преступника. При изучении образа действия преступника возникает профессиональный интерес к признакам устной 

речи, поскольку злоумышленник может действовать осторожно на месте преступления: либо в перчатках, либо 

стирать оставленные следы на поверхности объектов. В Японии действует  программа «Если преступник в перчатке» 

(1970), благодаря работе которой в японской печати было опубликовано сообщение о планах создания национальной 

фонотеки голосов всех жителей Японии.  

Для разработки программы и составления заданий на идентификацию устной речи на иностранном языке (а 

именно на английском) целесообразно рассмотреть общие признаки устной речи, используемые в криминалистике на 

современном этапе. 

Как указано в книге А.А. Леонтьева «Прикладная психолингвистика речевого общения и массовой 

коммуникации» [2, C. 42-43] на практике различают три группы признаков. «Первая группа относится к звуковым 

особенностям речи. Они могут быть разделены на индивидуальные и групповые типы.  

Наиболее распространёнными и достоверными индивидуальными звуковыми признаками являются: 

1. голос. Данная характеристика связана с тембром голоса, его высотой и интенсивностью (громкостью), 

врождёнными особенностями (картавость, свист и прочие), полом, возрастом и типом высшей нервной системы. На 

практике отождествление индивидуальных особенностей голоса происходит автоматически: есть данные, что с 

помощью спектрографического анализа определяется изменённый голос. Однако в нашем случае мы такими 

возможностями не располагаем; 

2. интонация. Представленная подгруппа также поддаётся инструментальной характеристике и рассматривается 

в соответствие с типом нервной системы отдельной личности.  

С интонацией связаны следующие категории речи: 

a. темп речи, то есть выбор определённого диапазона внутри границ, установленных нормой языка. Если для 

русского языка характерна монотонность и лишь незначительное повешение голоса в вопросе, то в английской речи 

нисходящий тон (Fall Rise) и восходящий тон (Rise Fall) являются нормой и в утвердительном предложении; 

b. характерная длительность и распределение пауз, свойственные типу личности; 

c. степень логической выделенности в большей степени определяется публичной речью; 

d. особенности фонетических процессов (редукция, палатализация, оглушение звонких согласных, спонтанное 

изменение звуков и другие). Для билингвиста, особенно русскоязычного характерны: смягчение (палатализация) 

сокращение звука (редукция) по аналогии с произношением в русском языке. Одно и то же слово или фраза может по-

разному произноситься, например, (margarita al’iksandrovna), (mar’ al’sanna), (mar’ sanna). В русском языке звонкие 

согласные могут либо оглушаться, либо проглатываться. Такой перенос навыка наблюдается у билингвиста и в 

Н 
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английском языке (There was [s] an old [t] from Peru). Поэтому у говорящего всегда можно распознать его первый 

язык. Спонтанность произношения отдельных звуков может зависеть от многих причин и факторов: неуверенность в 

себе, беспокойство, самонадеянность в свой успех и другие характеристики. Здесь также можно отметить 

принадлежность человека к группе областей – вплоть до деревни с присущим акцентом этой местности [2, C. 42-43]. 

Вторая группа признаков – семантико-грамматические. К ним относятся: 

1. особенность заполнения пауз. На практических занятиях обычно прорабатываются диалоги с учётом 

хезитации, типа “Mmm…”, “Hmm…”, “Well’, “Let me see…”, “By the way…”, “Frankly speaking…”, “If you ask me I’d 

say that…”; 

2. выбор слов и конструкций. Практически одни и те же выразительные потребности соотнесены с разным 

пластом лексики. Такая речь распознаётся в большей или меньшей степени владения лексическим и грамматическим 

материалом обучающегося; 

3. мера выразительности, то есть выбор лексико-грамматической категории зависит от заданной темы 

высказывания, ситуации, мотивации выступления, в том числе уровня владения материалом. Такая фраза, как “It’s 

awesome beauty!” даётся во многих путеводителях по озеру Байкал для иностранных туристов. Можно было бы 

использовать такие фразы, как: “It is scary beautiful”, “It is very beautiful”, “It’s amazing!”, “It is magnificent!” 

4. мера правильности сопряжена с уровнем культуры речи, которая может быть оценена количеством 

совершённых ошибок на единицу времени или текста.“I want to watch TV program” или “I wanna to watch telly”; 

5.  мера организованности текста. Чаще всего, мы планируем своё высказывание заранее, особенно, если это 

речь на иностранном языке. Спонтанность речи также учитывается в зависимости от эмоционального фона речи, 

уровня подготовленности и психологических особенностей личности. В тоже время мы осознаём, что в письменной 

речи присутствуют те же признаки, но они более осознанны пишущим и могут быть искоренены в любой момент. 

Ошибки, допустимые в устной речи, мы не исправляем и относим их к оговорке, психологическим особенностям 

говорящего и, в меньшей степени, к его образованности, если этот факт неочевиден. 

Третья группа признаков – категориальные признаки речи. 

В первую очередь поговорим о возрастных особенностях. В современном русском литературном языке есть 

некоторые явления, связанные с делением коллектива на отдельные поколения. Вряд ли пожилой человек скажет 

«Клёво!» или «Угарно!». Так же и молодой человек не употребит выражение «Прелестно!», «Браво!». В современном 

английском языке происходят подобные тенденции: наравне с устоявшимися выражениями “It was an admirable 

trip…” или “It was a fantastic trip…” существуют современные словечки такие, как “That was a hairy plane trip. I am glad 

the storm is over…” Интересен тот факт, что в независимости от уровня владения иностранным языком курсант 

гораздо больше знает иностранных слов из компьютерной лексики, чем из юридического профессионального языка, 

поскольку в повседневной жизни компьютер является неотъемлемым инструментом в общении со сверстниками. 

Следовательно, вторым фактором категориальности является заимствование слов из других языков, в основном это 

американизмы и англицизмы, которые тесно связаны с компьютерной сферой человека. Существуют уже специально 

составленные компьютерные словари не только для компьютерщиков, но для тех, кто работает с информационными 

технологиями. К социальным особенностям речи можно отнести и профессиональные языки, и диалектные жаргоны, а 

также условные языки (арго). Для составления программы по формированию устной речи мы, безусловно, будем 

опираться на профессиональную юридическую лексику. 

Итак, как мы убедились, речь служит ценным источником информации для определения национальной 

принадлежности человека, его привычек и наклонностей, его физиологических и психологических особенностей, а 

также его уровня образованности, что немало важно для проведения следственного эксперимента. Но это уже 

изыскание другого исследования.  

Далее следует отметить, что общение людей одной культуры бывает непростым, поэтому очевидно, что общение 

людей-представителей разных культур может быть проблематичным. Помимо учёта индивидуальных особенностей 

личности необходимо учитывать и культурно-специфические особенности собеседника. «Целью обучения 

межкультурной коммуникации, как представлено в статье Давыдовой М.Е., Евдокимовой М.Г. «Интеграция 

профессиональной этики в диалог культур», является сенсибилизация студентов к возможным источникам 

недоразумений, которые объясняются межкультурными различиями. Но чтобы успешно владеть межкультурным 

общением, важно не только распознавать эти различия, но и уметь на них реагировать. Как известно, особенности и 

типология личности распознаётся путём сравнения с другой личностью [1, C. 59].» Таким образом, в программе 

должны быть отражены и личностные характеристики участников процесса по изучению устной речи. 
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оциальное самочувствие, социальное самоопределение человека закладывается в общеобразовательной школе 

и во многом определяется выбором будущего вида трудовой деятельности, который ученик должен сделать 

достаточно рано. Как отмечают Э.Ф Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, в последние годы возрастная 

граница актуализации профессионального самоопределения личности неуклонно снижается: сензитивный период – 

14-16 лет.  

Важнейшая задача образовательной организации заключается в создании совокупности условий 

профессионального самоопределения учащихся уже в 8-9 классах, осознанного выбора сферы профессиональной 

деятельности, адекватной их возможностям.  

Это особенно значимо для учащихся сельской школы, именно в этот период выбирающих между обучением в 

старших классах общеобразовательной школы и переходом в средние профессиональные учебные заведения (СПО). 

Так в Чернушинском районе Пермского края такой выбор делают 176 учащихся 9 классов сельских школ (29%) от 

всех выпускников – девятиклассников в районе (619 человек). Из них 24% становятся десятиклассниками в средних 

школах села и города, а 64% студентами СПО   (по данным за 2014 год). 

Как показал анализ публикаций, на сегодняшний день в педагогической науке определены теоретико-

методологические основы профессионального самоопределения школьников (Э.Ф Зеер, Е.А. Климов, Н.С. 

Пряжников, С.Н. Чистякова, Г.В.Резапкина и др.), разработаны разнообразные педагогические методики, учебно-

методическое обеспечение (Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, Л.Н.Бобровская, Е.А. Сопрыкина, О.Ю. Просихина, Т.В. 

Черникова и др.). Однако данные методики, в основном, предусматривают проведение информационно-

просветительской работы. 

Как осуществляется подготовка учащихся 8-9 классов сельских школ и насколько она результативна? 

Нами проведен анализ 10 программ по профориентации, реализуемых педагогами-психологами в сельских школах 

(МБОУ «Базовая Павловская СОШ», «Таушинская СОШ», «Деменёвская СОШ», «Етышинская СОШ», «Рябковская 

СОШ», «Калиновская СОШ», «Атняшинская ООШ», «Ермиёвская ООШ», «Труновская ООШ»,  «Ананьинская ООШ» 

Чернушинского района Пермского края). Исследование показало, что содержание этих программ, в первую очередь, 

направлено на ориентировку школьников в мире профессионального труда – 60%; формирование у них представления 

о своих возможностях и недостатках, которые оказывают влияние на достижение цели – 60%.  

Редко (только в программе МБОУ «Базовая Павловская СОШ») учитываются параметры: ориентировка в 

социально-экономической ситуации в стране и регионе; прогнозирование её изменений; знание путей преодоления 

внешних препятствий, обдумывание резервных вариантов выбора.  

Лекционные и фронтальные формы организации профориентационной работы, предусмотренные в программах, 

реализуемых в сельских школах, даже с учетом использования проблемных методов обучения, - явно не те условия 

сопровождения учащихся 8-9 классов, которые могут стимулировать активность участников занятий по осмыслению 

всех аспектов выбора профессии. Данные формы работы не предполагают использования методов, ориентированных 

на активизацию рефлексии, в то время как одним из наиболее важных оснований для планирования будущего 

С 
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признается собственная активность учеников, придание личностной значимости учебному содержанию и акцент на 

его практическое применение. 

Приемы эмоциональной поддержки находят отражение в пнекоторых рограммах (15%), но они фрагментарны, не 

последовательны. 

Формируемые в соответствии с ФГОС универсальные учебные действия в программах не отражены. 

С целью изучения профессиональных намерений школьников был проведен опрос в форме анкеты, включающей 

вопросы выбора профессии, оценки выбранной отрасли деятельности или специальности, роли и влияния 

окружающих людей, СМИ и Интернета на профессиональное самоопределение учащихся. 

Нами обследовано 87 учащихся 8-9 классов 4 сельских средних школ (МБОУ «Базовая Павловская СОШ», 

«Деменёвская СОШ», «Етышинская СОШ», «Рябковская СОШ») Чернушинского района Пермского края.  

Как показал анализ ответов школьников, при стремлении к самостоятельности в выборе и, в целом, 

оптимистичном настрое в отношении своего профессионального будущего учащиеся имеют невысокую 

информированность о мире профессий. На фоне слабой информированности о профессиях другие компоненты 

профессиональной готовности могут отражать искаженное или неадекватное представление о своих возможностях и о 

реальных требованиях профессиональной среды. 

Наши респонденты знают предмет, содержание и условия труда выбираемой профессии - 80% (70 чел.), 

профессионально важные качества своей будущей профессии - 82% (72 чел.), свои возможности - 70% (61 чел.); 

уверены, что смогут осуществить свои профессиональные намерения – 91% (79 чел.), знают, где можно получить 

выбранную профессию - 78%  (68 чел.),  востребованность этой профессии на рынке труда – 70% (61 чел.) и знают, 

что в настоящее время можно трудоустроиться по выбранной профессии – 79% (69 чел.). В случае неосуществления 

основных планов в профессиональном выборе имеют запасные варианты 72% (63 чел.). На конкретный вопрос: 

«Какую профессию вы решили избрать?» - только 22 % (19 чел.) оптантов указывают конкретную специальность; 31% 

(27 чел.) – профессию; 22 % (19 чел.) обозначают сферу деятельности; а 25% (22 чел.) не дают никакого ответа. 

Получается, что выбор сельскими школьниками сделан, но учащиеся 8-9 классов не знают, как реализовать свои 

профессиональные планы, позволяющие осуществить намерения. Если мы условно обозначим уровни 

сформированности профессиональных планов, то выстраивается следующая картина: 

1 уровень - профессиональный план может быть определен как сформированный (при условии обозначения 

конкретной специальности, которую выпускник сможет получить в конкретном учебном заведении) – 

продемонстрировали 22% участников исследования; 

2 уровень - профессиональный план идентифицируется как частично сформированный (выбрана профессия без 

конкретизации специальности) – продемонстрировали 31 % респондентов; 

3 уровень – профессиональный план считаем несформированным (нет вариантов выбора профессии или указана 

сфера профессиональной деятельности) – выявлен у 47% учащихся 8-9 классов сельских школ. 

Можно сделать вывод о том, что реализуемые в сельских школах программы профориентационной работы 

недостаточно эффективны, не позволяют достигать результатов, обозначенных в государственных документах и 

объективно значимых для современных выпускников основной школы. 

Подтверждением данного вывода выступают следующие результаты проведенного нами анкетирования: 61% (53 

чел.) респондентов считают, что плохо знают мир профессий; 24% (21 чел.) не знают, как выбирать профессию; 63% 

(55 чел.) имеют несколько вариантов будущих профессий и не могут выбрать; влияние на свой профессиональный 

выбор консультаций психологов, специалистов по профессиональной диагностике признают 22% участников 

исследования (19 чел.).  

При анализе программ по профориентации выявлено, что важным аспектом в профориентационной работе школ 

является взаимодействие с родителями.  

Родители, разумеется, принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Учащиеся (оптанты) отмечают, что профессиональное самоопределение проходит под влиянием родителей 

(семьи) – 47% (41 чел.), СМИ и интернета – 43% (37 чел.), под влиянием школы, учителей – 32% (28 чел.), случайных 

обстоятельств – 32% (28 чел.), сверстников, друзей – 21% (18 чел), наследсвенных задатков 18% (16 чел.), чтения 

литературы – 13% (11 чел.). 

Вместе с тем, практика показывает, что проблемы в процессе профессионального самоопределения обучающихся 

нередко являются следствием их личностной незрелости, которая, в свою очередь, является следствием непонимания 

родителями своих задач в отношении взрослеющих детей, их склонность к авторитарному давлению и/или к 

гиперопеке; это тормозит развитие личности, и, соответственно, мешает профессиональному самоопределению.  

Респонденты показывают, что развивают в себе качества, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности 85% (74 чел.), занимаются самовоспитанием 81% (70 чел.). Признают, что родители и учителя 

оказывают помощь в развитии их способностей, связанных с выбором будущей профессии – 71% (62 чел.) и личных 

качеств – 70% (61 чел.). 

Учитывая высокую оценку помощи со стороны родителей и учителей, немалое влияние школы и семьи на 

профессиональное самоопределение учащихся 8-9 классов в период их нахождения «внутренней сути», «образа Я» 

[2] - непосильного самостоятельного, компетентного и ответственного выбора профессии с учетом собственных 

индивидуально-психологических особенностей подростка, определения своего трудового и жизненного пути, в 

процессе формирования готовности к профессиональному самоопределению необходима специально организованная 

поддержка.  

На этапе профессионального самоопределения особенно важно взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, чёткость и согласованность педагогической, психологической, информационной и организационной 

деятельности. Вместе с родителями и учителями ученик должен разобраться в своих интересах, склонностях и 
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способностях, учесть финансовые возможности семьи, востребованность в регионе разнообразных видов профессий и 

способы их получения. 

Анализ публикаций по проблеме показал, что наиболее распространенными ошибками школьников при выборе 

профессии оказываются: использование недостоверных источников информации о профессии, и, как результат - 

неадеватное представление о ней; неумение проанализировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное и 

второстепенное; неготовность соотнести свои возможности с требованиями профессии; преобладание эмоций в ходе 

принятия решения; неумение изменить решение при получении новых данных; подчинение «давлению» со стороны 

окружающих и др. Поэтому учащихся 8-9 классов необходимо готовить к тому, чтобы они могли стать подлинными 

субъектами своего профессионального самоопределения.  

Как показал анализ литературы, профессиональное самоопределение - не только конкретный выбор профессии, но 

и долговременный процесс определения позиции личности в профессиональной деятельности. Следовательно, это 

череда выборов, каждый из которых рассматривается как новый этап, определяющий в перспективе траекторию 

профессиональной деятельности человека.  

Требуется ли специальное обучение школьников алгоритму осуществления выбора или возможен его перенос из 

другого контекста в качестве сформированного универсального учебного действия (УУД)?  

Формируемые УУД при каждом новом выборе позволяют учащимся принимать оптимальное решение и в аспекте 

профессионального самоопределения, становятся необходимыми и осознаваемыми условиями самостоятельности в 

выборе дальнейшего жизненного пути.  

Задача учителя-предметника в процессе ежедневной педагогической деятельности – сформировать универсальные 

учебные действия до активного поиска личностного предназначения, чтобы формируемые универсальные действия 

способствовали быстрому и успешному, действительно самостоятельному и независимому выбору учащихся. 

Переориентация с внешнего воздействия (профориентации, профконсультации) на самость (самоопределение) не 

означает отрицание первого. Речь идет о смещении акцента в профориентационной работе в школе на самопознание и 

дальнейшее профессиональное самоопределение, постепенное формирование у учащихся готовности самостоятельно, 

активно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития [2]. 

Конвенциональная норма, определяемая ФГОС, обозначает результат деятельности обшеобразовательных 

учреждений, требуя освоения обучающимися универсальных учебных действий (личностные, познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями (метапредметные результаты).  

Как показал анализ содержания УУД, реализуемые в комплексе они позволяют обеспечить успешное 

профессиональное самоопределение школьников, а именно: 

личностные, проявляющиеся через умения 

 самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

 рефлексировать, в частности, - осмысливать свою жизненную ситуацию как ситуацию выбора; 

 предусматривать варианты возможных действий в ситуации выбора, преодолевать мыслительные стереотипы; 

 осознавать свои мотивы и ценности, в частности – по отношению к альтернативам в ситуации выбора; 

 преодолевать эмоциональные барьеры на этапе принятия решения и его реализации; 

 анализировать сильные и слабые стороны своей личности; 

познавательные, реализуемые как умения 

 результативно мыслить и работать с информацией в современном мире;  

 искать информацию о мире профессий, об отдельных профессиях, о «своей» профессии;  

 сопоставлять свои индивидуальные особенности и требования к выбранной профессии, изучать спрос на 

рынке труда; 

коммуникативные как готовность и способность общаться, взаимодействовать с людьми; 

регулятивные, а именно умения 

 организовать свою деятельность; 

 формировать механизм принятия решений; 

 моделировать своё профессиональное будущее; 

 составлять личностный профессиональный план; 

 целеполагания и планирования. 

Следовательно, профессиональное самоопределение как важнейшая составляющая общего самоопределения, 

представляющая собой продолжительный во времени процесс формирования комплекса личностных структур, 

определяющих позиции личности в ситуациях профессионального предпочтения, выбора и реализации своих 

профессиональных возможностей, осуществляется в ходе освоения обучающимися универсальных учебных действий.  

Возможно и необходимо определить такие организационно-педагогические условия, которые обеспечивали бы 

профессиональное самоопределение выпускников основной школы в процессе формирования у них универсальных 

учебных действий. 

Таким образом, значимое для самореализации личности на протяжении всей жизни профессиональное 

самоопределение формируется в ранней юности, поэтому подготовка учащихся 8 - 9 классов к профессиональному 

самоопределению - одна из задач общеобразовательной школы. 

Подготовка выпускника средней школы к профессиональному самоопределению в условиях конкуренции на 

рынке труда – задача, которую должен решать весь педагогический коллектив школы совместными усилиями. Она 

обеспечивается целостной системой педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся, содействующей их самоопределению по завершении основного общего образования.  
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Организационно-педагогические условия основного общего образования должны быть направлены на 

обеспечение профессионального самоопределения обучающихся, последующее ценностно-смысловое 

самоопределение, переход к самообразованию  и саморазвитию, что даст возможность учащимся 8-9 классов 

преодолеть многие кризисы возрастного развития, поможет удовлетворить актуальные потребности в освоении стадии 

оптации (формирование профессиональных намерений) [1], позволит выстроить конкретный профессионально 

ориентированный план: продолжить ли учебу в 10-11 классах или выбрать организации среднего профессионального 

образования.  
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адача современного преподавателя – создать среду для формирования творческого подхода в образовательной 

деятельности: рождение новых, инновационных идей, разработок и усовершенствований.  

Для совершенствования самостоятельной работы студентов предлагается три подхода: 

- перевернутый способ обучения, 

- профессиональная подготовка (дублирование дисциплин) на английском языке, 

- внедрение новых методов и разработок в профессиональной области. 

Перевернутый способ обучения. Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Электрическая часть станций» в среде LMS Moodle были разработаны и использованы различные виды заданий 

(лекции, тесты, форумы, задания, видеоматериалы). Данная среда, несомненно, дает массу преимуществ как для 

преподавателей, так и для студентов – доступность в любое время, наглядность представления информации, 

возможность многократного повторения материала, усиление мотивации к самообразованию и т.д. Но, как показала 

практика, не все материалы, выкладываемые преподавателем, оказались востребованы. В связи с этим, видится 

целесообразным хотя бы часть материалов создавать совместно со студентами. Для этого может быть использован 

перевернутый способ обучения, при котором студенты первоначально получают новые знания по профессиональным 

дисциплинам самостоятельно. И лишь затем, в ходе дискуссии с аудиторией (преподаватель и студенты), эти новые 

З 
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знания становятся базисом для дальнейшего развития. Данный способ был апробирован на кафедре 

Электроэнергетических систем при изучении дисциплины «Электрическая часть станции и подстанций» в весеннем 

семестре 2015-2016 учебного года. Главное отличие данного подхода от традиционного состоит в фокусировании на 

самостоятельном освоении нового материала. Студенты в начале семестра получали от преподавателя конкретную 

тему для презентации на практическом занятии. Каждый обучающийся должен был самостоятельно найти наиболее 

простой, понятный и наглядный способ представления новой темы для своих сокурсников. По окончании презентации 

задавались вопросы по представленной теме в форме дискуссии. Затем представленный материал по необходимости 

редактировался и выкладывался в среду LMS Moodle для использования всеми участниками группы. Имел место 

постоянный обмен информацией как в формате взаимодействия студент - студенты группы, так и в формате 

преподаватель - студент, преподаватель - студенты. В результате образовательный контент дисциплины был 

сформирован совместно студентами и преподавателем. Причем, часть материалов дублировалась на английском 

языке. По окончании семестра, проводя анализ востребованности материалов, было обнаружено, что данным 

контентом пользовались также студенты 4 года обучения при подготовке к защите бакалаврской работы. 

Можно также отметить, что при таком творческом подходе, в случае отсутствия в справочниках необходимого 

оборудования, других сложностей студенты чаще всего пытались сперва найти решение сами, включая поиск 

необходимого оборудования в каталогах заводов-изготовителей, также не боялись использовать последние научные 

разработки.  

По окончании семестра студентам было предложено анонимное анкетирование с целью анализа эффективности 

данного подхода. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство студентов считает данный подход 

интересным и эффективным с точки зрения понимания и восприятия нового материала (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Опрос студентов группы (36 человек) по окончании семестра 

Вопросы анкеты студентов 

 

Ответы студентов, в % от общего числа 

опрошенных 

Да, % Нет, % 

1. Это был ваш первый опыт презентации новой темы для 
ваших сокурсников? 

100 0 

2. Интересна ли была вам тема вашей презентации? 90 10 

3. Сложно ли было выбрать именно необходимую 

информацию из всего многообразия? 

75 25 

4. Сложно ли было структурировать и адаптировать 

материал для презентации? 

80 20 

5. Понятна ли была вам информация, содержащаяся в 
презентациях ваших сокурсников?  

89 11 

6. Вам понравился такой способ получения новых знаний? 94 6 

7. Вы бы хотели распространения такой методики по 
другим дисциплинам? 

90 10 

 

Дублирование профессиональных дисциплин на английском языке. В последнее десятилетие наука и 

технологии развиваются стремительными темпами, что приводит к столь же стремительному устареванию 

полученных ранее знаний. Исключение составляют, пожалуй, лишь фундаментальные, базовые знания в 

профессиональной области.  

В связи с этим, совершенно необходимым становится овладение английским языком для применения новейшего 

оборудования, чтения и понимания инструкций к новому оборудованию, научных статей по специальности. Знание 

английского языка стирает границы в использовании информации, необходимой для формирования будущего 

специалиста в области энергетики. 

Поэтому видится целесообразным изучать энергетические дисциплины сперва на русском, а затем основные темы 

дублировать на английском языке, что приведет к расширению списка используемых материалов по 

профессиональным дисциплинам. Данный подход был реализован для студентов-энергетиков в рамках преподавания 

дисциплины: «Профессиональная подготовка на английском языке», темы дублировали уже изученную дисциплину 

«Электрическая часть станций». Самостоятельная работа студентов состояла в подготовке презентации на заданную 

тему на английском языке по новой для аудитории теме. По окончании семестра был проведен анализ результатов 

преподавания дисциплины на английском языке, что выявило главные трудности – слабую общеязыковую подготовку 

(в ряде случаев) и низкую мотивацию студентов к изучению технических дисциплин на иностранном языке. Пути 

усиления мотивации студентов были предложены в [1.С.69].  

Внедрение новых разработок в области энергетики. В дополнение к существующим подходам организации 

самостоятельной работы студентов, предлагается внедрять новые методы и программные комплексы в 

образовательный курс для повышения эффективности познавательной деятельности и усиления мотивации к 

самостоятельной работе. Ведь не секрет, что существует обмен информацией у студентов младших курсов со 

студентами старших курсов. Это вынуждает преподавателей ежегодно обновлять банк вариантов индивидуальных 

заданий. Но существует и другой путь, при котором задания перестают быть фактически типовыми. В весеннем 

семестре 2016/2017 учебного года при выполнении курсового проекта по проектированию электрической части 

станции будет применен разработанный на кафедре «Электроэнергетические системы» Томского политехнического 

университета вероятностный метод выбора и обоснования основных компонентов станции [2.С.409]. Использование 

данного метода позволит стимулировать интерес к изучению дисциплины, а студентам не только провести 
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сравнительный анализ принятых проектных решений при использовании как традиционного, так и вероятностного 

методов, но и расширить профессиональный кругозор. По окончании семестра также будет проведен опрос 

слушателей и всесторонний анализ полученных результатов.  

Таким образом, подготовка будущих специалистов в области энергетики должна не только базироваться на 

лучших существующих методиках и практиках, но и постоянно дополняться новыми подходами. Это позволит в 

дальнейшем получить современного специалиста, готового к самосовершенствованию, использованию последних 

достижений науки и техники. 
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а последние двадцать лет значительно была переосмыслена роль иностранного языка, который стал 

применяться в качестве средства изучения культурных феноменов, формирования общечеловеческих 

ценностей и развития общепланетарного мышления. К числу методов, направленных на создание поликультурного 

образовательного пространства вуза и достижение эффективности процесса социализации студентов, следует отнести 

дискуссию, ситуативное моделирование, рефлексивные методы, рассказ, беседу, методы убеждения и стимулирования 

поведения, ролевые игры и др [3, c. 73]. 

З 
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Однако качество обучения во многом зависит и от подбора лингвострановедческого материала, культурная 

вариативность которого обязательна на всех уровнях и этапах обучения, поскольку является одним из главнейших 

дидактических инструментов, способствующих достижению основной цели языкового поликультурного 

образования – подготовки к полноценному активному сотрудничеству в современном поликультурном мире 

посредством изучаемого языка [1, с. 12]. 

Тем не менее, осознание сущности поликультурного сообщества и особенностей составляющих его обществ не 

исключает возникновения культурных конфликтов и недопониманий, обусловленных возникновением противоречий 

в морально-ценностных ориентациях контактирующих сторон. 

Кросс-культурные недопонимания возникают вследствие различий между нормами поведения и действиями 

вербального и невербального характера. Сталкиваясь с недопониманиями в ситуации общения с представителем иной 

культуры, человек выходит из равновесия, испытывает культурный шок [4, с. 16]. 

Обозначая основные сферы конфликтов контактирующих культур, хотелось бы прежде всего обратить внимание 

на их возможные причины: 

 неуместные шутки многие расценивают как креативное использование языка; 

 невербальное выражение мыслей средствами языка тела, например, пристальный взгляд может расцениваться 

как грубое отношение к человеку; 

  обращение к людям по именам (сокращенным именам) не всегда уместно, особенно если человек старше по 

возрасту или занимаемой должности; 

 навязывание своих любимых блюд или напитков людям иной религиозной принадлежности или с личными 

предпочтениями (например, вегетерианцы); 

 дарение сувениров, оскорбляющих религиозные или политические взгляды представителей другой культуры 

[3]. 

Проблема возникновения культурных конфликтов неразрывно связана с проблемами развития таких качеств как 

толерантность и эмпатия, с отсутствием интереса к другой культуре и поиском точек ее пересечения с родной 

культурой. Характер культурного барьера намного опаснее, чем у языкового, поскольку вызывает отрицательное 

впечатление. Именно по этой причине в процессе обучения иностранному языку важно уметь правильно 

истолковывать студентам культурно-обусловленные особенности страны изучаемого языка, которые могут считаться 

неадекватными в родной культуре [4, с. 16]. 

Example: Read the article from the UK newspaper which describes British and Russian women. Make up a list of 

problems raised in it. Find out the Russian and British points of view to the same problem. How do you think, can these 

different opinions be the reason to the misunderstandings in a communicative situation between Russian and British women? 

 

 
Рис. 1 
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Следующий тип упражнений вытекает из предыдущего и направлен на идентификацию культурных 

недопониманий в коммуникативных ситуациях с представителями контактирующих культур. 

Example: Name the differences between Russian and British women. Make up a dialogue: imagine the meeting of two 

friends from Russia and UK, they discuss the role of a woman in a family. How do you think, are there any misunderstandings 

in this dialogue? If they are, explain the origin of these misunderstandings: 

- Why do Americans marry Russian women? What for? 

- When an American man switches from the model of American family where husband and wife are partners equal in 

rights to the model of an Orthodox family, he thus raises his own significance. In Orthodox families men are given more 

authority and are more respected.  

- So, is It an advantage for a man that raises his social and psychological status? In a word, American men seem to have 

tired of the feminism propagated by American women, and is it frequent that they seek Russian women to start families? 

- Russian wives in America give up the traditional model of the Russian Orthodox family which relieves them of a heavy 

burden of responsibility and gives a chance to have a normal life in a family where the range of responsibilities is more definite 

for them: children, family affairs and housekeeping. At that, Russian women enjoy more attention and support from husbands. 

- Now Russian men undervalue the essence of family. The whole of the burden, housekeeping, upbringing of children, 

earning of money are shifted onto women. And, at the time when Russian women have so many responsibilities, our husbands 

spend their time dozing in front of TV sets in desperate attempts to find out the meaning of life and to understand the truth of 

the universe. They merely disregard everyday problems that are essential for their families as they consider the above 

mentioned idle thinking to be of higher importance [5, p. 25]. 

Таким образом, знание культурного фона представителей контактирующих культур позволит предугадать 

возможные недопонимания и принять меры по предотвращению их возникновения. 

Example: Write an essay on the topic: How I can eliminate the problems of misunderstanding between two cultures.   

Ответ студентов: 

One of the first requirements is that one must take members of alien cultures seriously and that one must rather doubt one's 

own perception than their capacity for logical consistency, goal-orientated rationality and ethical responsibility. 

We should assume difference until similarity is proven rather than assuming similarity until difference is proven. 

We should emphasize description by observing what is actually said and done. DO NOT interpret or evaluate. 

(Describing a situation is the most accurate way to gather information about it. Interpretation and evaluation, unlike 

description, are based more on the observer’s own culture and background than on the observed situation.) We should see 

Ladders of Inference for more insight into this cross-cultural challenge. 

We should attempt to see the situation through the eyes of the other person. Ask yourself “What would have to be true for 

this behavior to make sense?” Knowing the cultural characteristics of your culture and the other persons culture (the cultural 

differences), will enable you to answer this question. 

We should treat the explanation you have developed in Step Three as a hypothesis and verify it with your colleagues both 

home and abroad, and if possible with the other person. 
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 настоящее время для лучшего освоения студентами учебного материала широко применяются 

интерактивные методы обучения.  Инновационный подход к обучению способствует усилению мотивации, 

созданию интереса и воли к изучению предмета [1]. В статье предлагается вариант проведения практического занятия, 

посвященного базовым понятиям математической статистики,  у студентов первого курса медицинского вуза с 

использованием метода «Аквариум» [2]. Сформулированы целевое назначение метода и умения, вырабатываемые 

обучающимися в результате его использования,  указаны роли участников, этапы проведения занятия, их особенности 

и длительность. В приложении приведены примеры ситуационных задач для решения активной подгруппой и образец 

оценочного бланка.  

1. Название – активный метод обучения  «Аквариум». 

2. Раздел дисциплины, в котором применяется данная методика – «Математика». Тема – «Элементы 

математической статистики: выборка и ее характеристики». 

3. Цель и задачи использования на занятии – выработка умения применять на практике знания, полученные в 

ходе самостоятельной работы по изучению данной темы; отработка навыка группового анализа проблем и принятия 

решений; формирование способности к логическому и аргументированному анализу работы коллег, к ведению 

дискуссии и полемики.  

В результате использования данного метода студент сможет: 

– представить выборку в виде ранжированного, вариационного, интервального ряда в табличной и графической 

формах;  

–  определить моду и медиану выборки; 

– рассчитать среднюю выборочную, выборочную дисперсию и выборочное среднеквадратическое отклонение. 

4. Участники, возможные роли: студенты 1 курса врачебных факультетов. 

Студенческая группа делится на две подгруппы, по 7-8 человек, – активную и экспертную. Активная подгруппа 

получает бланки с ситуационными задачами и выполняет указанные в них задания. Эксперты (супервизоры) 

осуществляют стандартизированное наблюдение и оценку работы  активной подгруппы по заранее заданным 

параметрам. 

5. Время и место проведения. Используется в качестве текущего контроля знаний и умений на практическом 

занятии по теме «Элементы математической статистики: выборка и ее характеристики» дисциплины «Физика, 

математика». Проводится в учебных комнатах кафедры.   

6. Этапы проведения: подготовительный, организационный, заключительный. 

На подготовительном этапе, предшествующем занятию, преподава-телем составляется инструкция – четкий 

план занятия с примерной хронокартой, разрабатываются бланки с ситуационными задачами для активной подгруппы 

и оценочные бланки для подгруппы экспертов. 

Организационный этап 

В 
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Студенты делятся на две подгруппы по 8 человек. В активную подгруппу выдается четыре бланка с 

ситуационными задачами, содержащими по два-три задания каждая. Студенты вправе сделать выбор: работать над 

всеми задачами сообща либо разбиться на пары для выполнения каждой парой заданий своего бланка. На выполнение 

заданий дается 25 минут. В процессе работы могут быть использованы принципы метода «Мозговой штурм»: 

участники предлагают свои решения, из которых в конечном итоге при обсуждении выбирается одно. Результаты 

представляются в письменном виде, с записью необходимых формул и расшифровкой расчетов по ним. Разрешается 

пользоваться калькуляторами.  

Члены экспертной подгруппы все это время являются наблюдателями: они слушают рассуждения исполнителей, 

могут следить за их записями, но не могут вмешиваться в процесс выполнения заданий. По окончании работы 

студентами активной подгруппы их бланки с результатами передаются экспертам. Эксперт имеет право потребовать 

разъяснения хода решения любого задания. Далее каждый эксперт заполняет свой оценочный бланк. После короткого 

совещания для выработки общей позиции от подгруппы экспертов выступает один представитель с обоснованной 

оценкой работы активной подгруппы. Время действий экспертной группы – 10 минут.  

В случае успешного и своевременного выполнения  описанной части этапа она повторяется со сменой статуса 

подгрупп: студенты активной подгруппы становятся экспертами, эксперты – активной подгруппой.  При этом 

подлежащие выполнению задания не повторяются, выдаются бланки с новыми задачами. Длительность второй части 

этапа составляет также 35 минут. 

На заключительном этапе преподаватель осуществляет анализ результативности освоения темы. При этом 

студентам могут быть заданы следующие вопросы: насколько успешно справились со своими ролями активная и 

экспертная подгруппы; сумела ли группа в целом осуществить продуктивный разбор базовых положений темы на 

уровне умений, а если нет, то по какой причине; каков Ваш собственный вклад в общую работу; получена ли 

дополнительная информация по теме? 

7. Позиция преподавателя – эксперт. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образцы задач для активной подгруппы 

1. При исследовании электрокардиограмм  здоровых детей получены следующие значения длительности 

сердечного цикла (с):  

0,91  0,71  0,67  0,90  1,00  0,78  0,90  0,68   

0,52  0,58  0,66  0,74  0,79  0,90  0,85 0,82 

Ранжировать выборку, определить ее моду и медиану.   

2. Было измерено артериальное давление  у 15 пациентов, пришедших на прием к врачу. Получены следующие 

значения систолического давления (мм рт.ст.): 

120  140  120  130  90  140  130  150  120  110  130  110  90  130  120 

Представьте эти данные в виде вариационного ряда, постройте полигон частот. 

3. В группе больных из 10 человек изучали обезболивающее действие лекарственного препарата. 

Эффективность препарата оценивали по продолжительности обезболивания.  Полученные данные представлены в 

таблице. 

 

Таблица 1 – Обезболивающее действие лекарственного препарата 

№ замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время, ч 3,2 1,6 5,7 2,8 5,5 1,2 6,1 2,9 4,3 5,2 

 

Какова средняя эффективность обезболивающего препарата? 

 

Таблица 2 – Бланк оценки экспертами работы активной подгруппы 

Критерий оценки Баллы (от 0 до 5) 

соответствие алгоритмам построения вариацион-ного и интервального 

рядов 
 

знание базовых понятий и формул  

умение применять формулы на практике  

грамотность представления результатов в графичес-кой форме  

рациональное использование времени и сил для ответа на задания  

вовлечённость участников в обсуждение задач, сплоченность группы для 

решения возникающих проблем 
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Таблица 3 – Примерная хронокарта практического занятия 

№ Этапы  Время 

(мин) 

Оснащение 

 

I 

Вступление: блиц-опрос или письменное тестирование по 

базовым понятиям и положениям темы, коррекция 

теоретических знаний. 

20 Тест 

II Основная часть: проверка и закрепление практических 

умений методом «Аквариум» с элементами «мозгового 

штурма» – организационный и заключительный этапы. 

  

 

II.1 Установочная стадия: 

разбиение на подгруппы, выдача бланков с задачами 

активной подгруппе и оценочных бланков экспертам; 

уточнение ролей. 

 

15 

 

Бланки с задачами, 

оценочные бланки 

II.2 Работа в подгруппах с последующей сменой статуса. 70  Миллиметровая бумага 

для по- строения 

графиков 

II.3 Заключительный этап метода: 

аналитический разбор и экспертная оценка преподавателя. 

20 

 

 

 

III Домашнее задание: задачи на закрепление материала темы; 

советы преподавателя по подготовке к следующему занятию. 

10 

 

 

Сборники задач 

Примечание: общее время занятия – три академических часа, 135 минут. 
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омпетентностный подход давно перестал быть новацией в системе отечественного образования. Обилие 

монографий, учебников и статей убеждают в том, что проблема формирования компетенций достаточно 

глубоко и последовательно изучена педагогической наукой и есть основания говорить о формировании системы 

реализации принципов компетентностного подхода в конкретных образовательных программах. Тем не менее, анализ 

реальных форм реализации декларируемых принципов позволяет констатировать, что, в значительной степени, мы 

имеем дело с декларацией, а не реальным процессом включения принципов компетентностного подхода в 

непосредственную ткань учебного процесса. Общим стало представление о том, что компетентность отличается от 

знания лишь тем, что у обучающегося формируется некая «готовность» к решению актуальных задач. Именно через 

«демонстрацию готовности» прописывается большинство компетенций в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. Добавление практико-ориентированных заданий, казалось бы, снимает эту проблему и 

позволяет утверждать решение задачи нового подхода в образовании. 

Между тем, проблема заключается, прежде всего, в самом понимании компетенции. Многочисленные концепции 

и теории формирования компетенций восхотят, по большей части, к идеям, высказанным в 1980-е годы Джоном 

Равеном. Определив компетентность как «жизненный успех в социально значимой области» [5, с.253], профессор 

Эдинбургского университета выделил более тридцати компетентностей, которые помогают достигнуть успеха и 

являются по своей сути «мотивированными способностями» [5, с.281]. Представив с помощью «Эдинбургских 

опросников» реальную картину трудовой деятельности в контексте причин поведения (мотивации) и их качества 

(компетентности), Д. Равен приходит к неутешительному выводу о недостаточной реальной нацеленности на 

нововведения, на успех в его личностном измерении.  

Система образования принялась достаточно быстро восполнять этот пробел с помощью компетентностно-

ориентированных технологий, призванных повысить уровень мотивации, сформировать новые умения 

индивидуальной и коллективной деятельности в контексте концепции «образования в течение всей жизни», 

расширить границы и возможности инновационной проектной деятельности. В результате, университетские 

программы в значительной степени ориентированы на работодателя, учебные планы строятся с учетом требований, 

предъявляемых на современном рынке труда. 

Особое значение принципы компетентностного подхода приобретают в рамках второй ступени высшего 

образования – магистратуре (в новой образовательной модели на смену специалитету и уровню подготовки кадров 

высшей квалификации пришла триада «бакалавриат-магистратура-аспирантура»). Немаловажен тот факт, что в 

практике мирового высшего образования уровень магистратуры – это достаточно солидный уровень, позволяющий 

претендовать, в том числе, и на руководящие позиции и, соответственно, решать в профессиональной деятельности 

как тактические, так и стратегические задачи развития компании [4]. Выпускник, получивший академическую степень 

магистра, обязан обладать всеми компетенциями, позволяющими эффективно решать комплекс профессиональных 

задач и при этом стремиться к достижению требуемого Д.Равеном «жизненного успеха». Именно это понятие 

«жизненного успеха» с большим трудом приживается в отечественной системе, где ряд сфер и областей 

профессиональной деятельности не упоминаются в связи с такими понятиями как «карьера» и «карьерная стратегия». 

Такой областью является, в частности, сфера музейного образования. Позиция куратора образовательных проектов и 

программ в музеях не связывается с понятием карьеры, тем более выбранной осознанно и поддерживаемой серьезным 

университетским багажом. Между тем, в западной традиции интерес к музейной карьере и карьере в области 

музейного образования является вполне привычным. Интерес был, в первую очередь, спровоцирован новым 

К 
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пониманием музея в системе образования и целей образования в музее [2]. С конца 1980-х годов издаются книги, 

посвященные музейной карьере, в том числе карьере в области музейного образования. Первой попыткой обозначить 

возможные пути достижения жизненного успеха в выбранной области стал «гид» по музейным профессиям директора 

программы музейного менеджмента Университета Колорадо и президента Музея науки и техники в Чикаго В. 

Данилова [3], в котором были представлены размышления «о музейной карьере и способах личного роста» [3, с.11] и 

перечислены основные образовательные программы в области музеологии и музейного дела, в том числе музейного 

образования. Интерес к проблеме музейной карьеры проявили специалисты в области построения карьеры вообще [1], 

и, наконец, в новом XXI веке, собственно карьера в области музейного образования стала предметом отдельного 

рассмотрения [6]. При этом карьера связывается не с работой в музее конкретного профиля (что характерно для 

российской системы, где полученное образование напрямую связывается с работой в музее конкретного профиля), а с 

реализацией концепции музейного образования как развития жизненного опыта человека на основе музейной 

коммуникации вне зависимости от профильной принадлежности музея [6, c.8-11]. 

Если мировая практика доказала целесообразность подготовки профессионалов в области музейного образования 

в рамках магистерских программ, в отечественной системе - это вопрос, требующий дискуссий и уточнений. Реальная 

практика развития образовательного сектора музея позволяет утверждать, что подготовка профессионалов, способных 

разрабатывать и реализовывать образовательные проекты и программы в музее, будет одним из векторов развития 

высшего педагогического образования. Опыт такой подготовки в России уже есть – в период с 2002 по 2012 гг.  

программа «музейная педагогика» реализовывалась в Российском государственном педагогическом университете им. 

А.И. Герцена. Однако, программа, разработанная на факультете изобразительного искусства, была нацелена на 

педагогику художественного музея, реальная же история трудоустройства выпускников показала потребность в 

подготовке профессионалов для работы в музеях любого профиля. В 2016 году была открыта магистерская программа 

«музейная педагогика» в Московском педагогическом государственном университете, но о результатах ее реализации 

судить пока рано.  

Вполне закономерно, что стратегические принципы образовательной программы ориентированы именно на 

потребности российского музейного пространства. Между тем, мировой опыт разработки и реализации 

образовательных программ в области музейного образования, практически не изучен отечественным научно-

педагогическим сообществом. Несмотря на то, что формальные требования учебного плана не соответствуют 

российским реалиям, в американской традиции накоплен опыт реализации именно компетентностно-ориентированной 

модели, в связи с чем он представляет существенный интерес. 

Первая магистерская программа «музейное образование» была открыта в Университете Джорджа Вашингтона в 

1974 году. На сегодняшний день подобные программы предлагают пять университетов США. Стоимость обучения в 

университетах США традиционно высока, и выпускник рассчитывает на последующее трудоустройство в 

образовательные отделы достаточно крупных музеев, предлагающих достойную оплату.  

Программа подготовки магистра в рамках программы «музейное образование» продолжительностью 

четырнадцать месяцев включает тридцать три кредита, в том числе двадцать семь кредитов основных (обязательных) 

курсов и шесть кредитов элективных курсов. При выборе элективных курсов студент консультируется с 

руководителем программы и изучает либо ряд курсов программы «музейное дело», которая реализуется в 

Колумбийском Колледже искусств и наук, входящем в Университет Джорджа Вашингтона, либо курсы иных 

программ. Основные курсы изучаются в течение четырех семестров: первый летний семестр посвящен изучению 

фундаментальных оснований будущей профессии, изучается музей как институт и специфика современного 

образования в музее. Второй, осенний семестр посвящен изучению музейной аудитории и технологиям музейного 

образования. В этом семестре начинается активное включение магистрантов в практическую деятельность: каждый 

студент распределяется в музей, образовательную организацию (школу, детский сад) или социально-

ориентированную организацию (помощи бездомным, пожилым людям и т.д.). В этой организации на протяжении двух 

семестров (осенний и весенний) студент выполняет полный круг обязанностей, связанных с организацией и 

сопровождением образовательного процесса под наблюдением куратора в самой организации. Для решения этой 

задачи за сорок лет реализации программы накоплен внушительный опыт профессиональной коммуникации и 

поддержки образовательной программы профессиональным сообществом. Именно активное участие профессионалов, 

имеющих солидный опыт работы в образовательных отделах музея (среди которых немало выпускников программы), 

обеспечивает уровень, необходимый для формирования компетенций. Важно, что программу поддерживают музеи 

всех профилей. Два раза в неделю на аудиторных занятиях подробно обсуждается и анализируется практический 

опыт. Основной формой таких семинаров является диалог и групповое обсуждение: каждый студент должен кратко 

изложить свой опыт за неделю, сформулировать проблемы и пути их решения. Задача группы – активно обсудить 

вопросы, предложить варианты решения. Каждая из изучаемых дисциплин является частью единого комплекса 

подготовки в рамках осеннего и весеннего семестров. Последний летний семестр посвящен проектной деятельности – 

индивидуально и в составе команд.  

Таким образом основой подготовки магистра в рамках программы «музейное образование» является реализация 

принципов максимального включения обучающихся в практическую деятельность, постоянного обсуждения течения 

и результатов реализации образовательных проектов и активного привлечения профессионального сообщества. 

Именно сочетание названных трех компонентов обеспечивает необходимый уровень формирования компетенций. 

Упор именно на музейное образование, а не на профиль музея, внимание к организации площадок практической 

деятельности под наблюдением куратора для решения образовательных задач, превалирование в учебном процессе 

форм практической работы и диалоговых методик, развитие логики образовательного процесса от теоретических 

основ к практической и проектной деятельности и, наконец, широкое привлечение профессионального сообщества, 

могут быть определены как основные принципы, которые могут быть учтены при проектировании магистерских 

программ в области музейного образования в рамках компетентностно-ориентированной модели. 
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одуль «Английский язык для академических целей» становится ядром построения любой программы по 

английскому языку [5; 6], начиная от бакалаврских или магистерских программ в зарубежных или 

российских университетах, где занятия проходят на английском языке, и заканчивая курсами подготовки к сдаче 

международных экзаменов. Не говоря уже о том, что большинство выпускников вузов стремятся найти работу в 

первую очередь в международных компаниях, которые, как известно, заинтересованы в соискателях с развитой и 

грамотной письменной и устной речью. 

Для студентов факультета международных отношений  МГИМО, чья профессиональная деятельность будет 

напрямую связана с академическим английским, на каждом этапе обучения английскому важны определенные 

академические (учебные) умения. Так, например, на начальных (1 и 2) курсах как отдельный модуль рассматривается 

«грамматика» [1]. Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности международников и регионоведов, 

попробуем определить, насколько академически ориентирован должен быть данный модуль. 

В настоящей работе предпринята попытка проанализировать и сравнить структуру/построение модуля 

«Грамматика» на 1-2 курсах факультета международных отношений МГИМО [2] и типового модуля «Академическая 

грамматика» из аутентичного курса английского языка для академических целей [6] с точки зрения  «что вводится?» 

и «как вводится?», а также  выявить болевые точки или трудности, с которыми сталкиваются студенты в ходе работы 

на данном модуле и которые мешают успешно осваивать всю программу. Целесообразным представляется определить 

академические (учебные) умения, которые необходимо развивать в модуле «грамматика». 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Иностранный язык (английский)», направления подготовки 

«зарубежное регионоведение» и «международные отношения», основной практической целью обучения английскому 

языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования английского языка в 

профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения 

М 
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[1]. Преподавание грамматики на кафедре английского языка №1 осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Базовые знания в области грамматики закладываются путем 

изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим 

и лексическим трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного задания [1].  

«Что вводится?» Содержание модулей «Грамматика» [2; 6] практически идентично и включает стандартный 

набор моделей и форм (видовременные формы; степени сравнения прилагательных и наречий; модальные глаголы; 

артикль и т.д.). В то же время в учебнике для 1го курса факультета международных отношений реализована 

необычная последовательность грамматических тем, что, во-первых, позволяет подчинить усвоение языкового 

материала потребностям общения, а во-вторых, заставляет студентов по-новому работать с этим материалом [3]. То и 

другое, как отмечают авторы УМК, способствует успешной коррекции языковых ошибок и усвоению нового 

материала для выражения своих мыслей и понимания партнера [3]. Использование УМК нового поколения [2] 

позволяет не только развивать грамматическую компетенцию (грамматические знания, умения и навыки), но и 

формировать у студентов представления о регистрах речи, о различиях между письменной и устной речью, а также 

свободное ориентирование в ситуации общения для адекватного выбора языковых средств выражения 

коммуникативного намерения [3]. 

«Как вводится?»  Еще одно принципиальное отличие модуля «Грамматика» от аналогичного в аутентичном 

учебнике связано с тем, как вводится материал. Весь грамматический материал УМК для 1го курса факультета 

международных отношений представлен в виде таблиц и комментариев к ним. Материал подается так, чтобы знания 

не давались в полностью готовом к употреблению виде, а добывались студентами путем анализа. Такой путь 

ознакомления с новым означает не только его понимание, но и запоминание (за счет аналитической работы), и 

развитие аналитических умений, важных для дальнейшего совершенствования уровня владения английским языком и 

самостоятельности в изучении иных языков [3]. При этом аутентичные пособия обучают грамматическим структурам 

только академического письма (см., например, раздел «Grammar and vocabulary practice») [6]. 

«Какие умения необходимо развивать?» 

В соответствии с классификацией, предложенной Эдвардом де Шазалем [5], академические (учебные) умения 

(Study Skills) включают: 1) постановку целей и задач; 2) поиск информации; 3) обработку информации (фиксацию 

данных, составление конспекта); 4) организационные навыки; 5) умение работать с литературой (навык ведения 

записи, составление библиографии, цитирование); 6) умение выбрать правильный формат (письменные работы, 

презентации); 7) умение работать с учебником; 8) умение работать со словарями; 9) работу с ТСО, компьютером; 10) 

рефлексию (подведение итогов). Очевидно, что на начальном этапе обучения в модуле «Грамматика» из 

вышеупомянутых академических умений в обеих программах (УМК для международников и регионоведов и 

аутентичный курс академического английского) развиваются умения работы с учебником, словарями, а также 

рефлексия.  

Также, учитывая особенности подачи грамматического материала в учебнике для студентов факультета МО, 

необходимо отметить, что происходит формирование учебных умений высшего порядка (по классификации Эдварда  

де Шазаля – Higher Order Thinking Skills [5]: аналитических умений (развивается критическое, логическое, 

рефлексивное, метакогнитивное и творческое мышление). В данной связи основные элементы критического 

мышления [5, с.129] играют важную роль в процессе обучения грамматике. Так, используя описание, 

проявление/эффект, оценку, иллюстрацию и объяснение преподаватель может ввести любую грамматическую 

категорию путем выявления сходств и различий между данной категорией и аналогичной в родном языке.  

Данные академические (учебные) умения активизируются, как отмечают исследователи [4; 5;], когда учащиеся в 

процессе обучения впервые сталкиваются с необычными вопросами, проблемами. Успешное применение умений 

высшего порядка обеспечивает не только решение каких-либо конкретных задач путем выработки логического  

объяснения, но и способствует устойчивому развитию навыков мышления, повышению интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Изучение нормативного курса грамматики на факультете международных отношений МГИМО (У) заканчивается 

на общем этапе обучения (4-й семестр). Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 

углубляют знания грамматики на занятиях по общественно-политическому переводу (см. рабочую программу 

дисциплины). Большое внимание уделяется изучению синтаксиса  сложного предложения, сверхфразового единства, 

грамматике текста. Именно на данном этапе многие студенты начинают сталкиваться с трудностями. Дело в том, что 

незнание основных  грамматических  явлений, характерных для профессиональной речи, неспособность понять 

структуру предложения приводят к неудовлетворительным результатам не только по аспекту общественно-

политического перевода (неточности при переводе, искажение смысла), но и по практике речи (модуль «Язык 

профессии»). Следовательно, дополнить уже существующий грамматический материал на младших курсах 

академически ориентированными заданиями может иметь определенный смысл. 
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высшими учебными заведениями политических ценностей, связанные с изменениями, которые происходят с данным 
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оль высшего образования в изменении политической культуры общества получила в науке достаточно 

широкое обоснование. Обзор существующих исследований делает совершенно очевидным тот факт, что 

уровень социально-гуманитарного знания широких масс населения напрямую коррелирует с широтой использования 

демократических процедур и принципов. Степень заинтересованности людей в политике, в какой-то мере участия в 

ней, несомненно, связана с представлением людей о том, могут ли они разобраться в политических вопросах. 

Образовательные, интеллектуальные ресурсы людей, таким образом, – один из факторов, определяющих 

взаимоотношения населения и политической системы.   

Из широкомасштабных, межстрановых исследований также становится понятно, что люди с высшим 

образованием проявляют большую приверженность ценностям, способствующим демократизации, т.н. ценностям 

самовыражения. С одной стороны, результаты подобных исследований можно истолковать как свидетельство того, 

Р 
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что университетское образование способствует эмансипационной ориентации. С другой стороны, может проявляться 

и тот факт, что люди, сумевшие получить высшее образование, росли в условиях большей жизненной  защищенности, 

чем основная масса населения.  

Так или иначе, адекватная оценка влияния высшего образования на формирование политической культуры 

современной российской молодежи требует рассмотрения процессов, происходящих на разных уровнях: на уровне 

индивидуально-психологическом, на уровне микросреды, на институциональном уровне и т.д. 

Система образования в целом представляет собой сложный, специальный, формальный институт, действующий 

как агент на всех этапах социализации, первичной и вторичной. Он передает ценности всех сфер жизни, прежде всего 

профессиональные, трудовые, и что важно в нашем случае, политические. Формирование политической культуры в 

рамках вуза происходит на нескольких уровнях. Важнейшие из них, на наш взгляд, связаны непосредственно с 

образовательной компонентой, особенно с ее гуманитарной составляющей, а также с воспитанием в стенах вуза. Здесь 

следует обратить внимание на следующее. Несмотря на то, что в законе РФ «Об образовании» термины «обучение» и 

«воспитание» объединяются в рамках термина «образование» как два рядоположенных, нужно отметить, что 

обучение и воспитание имеют существенные различия. Как отмечается Краевским В.В., «обучение приводит к 

формированию у учащегося определенных отношений к обществу, природе и т.д. Но не всякая обученность влечет за 

собой воспитанность. Обучение, не учитывающее сознательно поставленных воспитательных целей, может привести 

учащегося к успеху в учении, но в то же время  и к формированию у него негативных черт личности…» [1]. Под 

воспитанием же понимается организованное и контролируемое взаимодействие воспитателя и воспитанников, 

имеющее конечной целью формирование личности, нужной и полезной обществу. Тем не менее, стоит признать,  что 

обучение, воспитание и развитие человека - сходятся в единый процесс, поскольку имеют под собой одни и те же 

социальные, психологические и педагогические основы. Поэтому цель, состоящая в построении демократического, 

правового государства, на наш взгляд, не будет выглядеть реалистичной, пока выпускники вузов  будут не просто 

профессионалами, а личностями – честными, нравственными, трудолюбивыми профессионалами.  

В связи с этим надо сказать, что вузам и среде в них надо быть моделью – некой предтечей будущего российского 

общества. Им следует в этой связи постоянно и максимально возможно воспроизводить в своей среде прообраз 

условий, жизни и деятельности в лучшем, действительно демократичном, подлинно социально - справедливом 

обществе. Студентам необходимо привыкнуть жить в такой обстановке, чтобы выйдя из своего вуза, им захотелось 

сделать и внешние условия такими же. 

Одни из самых важных дисциплин, изучаемых в вузе – гуманитарные и социально-экономические. С изучением 

этих дисциплин больше всего связан эффект воспитывающего обучения, так как в вузе основная содержательно-

смысловая нагрузка решаемых задач воспитания ориентирована на учебный процесс, а не на внеучебную работу. В 

целом, надо сказать, что на основе социально-гуманитарного знания происходит личностная самоидентификация 

человека, репликация и прирост идей, идеологий, гносеологических моделей и других духовных ценностей, зависит 

степень критичности использования исторического опыта. Неразрывная взаимосвязь между культурой и 

образованием, возможности последнего оказывать существенное влияние на состояние духовной атмосферы в 

обществе делают сегодня особо важной проработку теоретических, методологических основ его реформирования. 

Какие предпосылки существуют сегодня для успешной трансляции гуманитарного знания и воспитания молодежи 

в стенах вуза? На наш взгляд, здесь, прежде всего, необходимо принять во внимание изменения, которые происходят в 

институтах высшего образования, затрагивая тем самым те функции, о которых говорилось выше. Также стоит учесть 

ценностные ориентации молодежи, характеристики ее сознания, и особенно ориентации в отношении образования. 

Сегодня в сфере высшего образования отмечается многогранный кризис, который включает в себя разрыв между 

потребностями рынка труда и получаемыми профессиональными квалификациями, падении престижа 

преподавательского труда и т.д.[2] Этот кризис, прежде всего, кризис смыслов и содержаний. Происходит сдвиг 

внешнего социокультурного контекста и деформация образования как сферы жизни и деятельности общества. Кризис 

образования имеет общецивилизационную природу, связан с переходом от индустриального уклада к 

постиндустриальным формам существования общества, и все развитые страны с той или иной степенью остроты его 

переживают [3]. Антропологическая платформа – основа, на которой строится образование – образа человека, 

сформировавшегося  к XIX – XX вв. в «западном мире» подвергается трансформации. Функции образовательных 

институтов постепенно размываются, что  превращает их в образовательные супермаркеты. Это ведет к тому, что 

оформление индивидуального культурно-ценностного ядра сегодня происходит в новых коммуникативных 

институтах.  

Таким образом, основной вызов высшему образованию на рубеже столетий заключается в появлении новых 

игроков на поле общественных потребностей, которые раньше удовлетворялись за счет деятельности институтов 

образования. Это делает процессы социализации, воспитания более трудноуправляемыми. 

Особенно выраженным кризис высшего образования стал в России, поскольку  вслед за деиндустриализацией не 

последовало создания развитой сервисной экономики. Данный кризис проявляется, например, в том, что процесс 

образования принимает характер симуляции: студенты имитируют процесс изучения предмета, преподаватели – 

процесс обучения. Снижается качество образования, личный смысл образования сводится к получению диплома. В 

отсутствии глубоких системных изменений, которые затрагивали бы функции самих вузов в обществе, их связи и 

взаимодействия с другими институтами, попытки борьбы с проявлениями кризиса административными мерами 

приводят лишь к появлению дополнительного уровня  фальсификации.  

На сегодняшний день у курса преобразований, взятого страной в сфере образования, при всех прочих 

достоинствах имеется ряд серьезных недостатков. В деле воспитания молодежи и формирования качеств выпускников 

они касаются, прежде всего, того, что социальная концепция высшего образования меняется в сторону 

антисоциальной. Качество подготовки выпускников все более определяется их способностью предъявить себя на 

рынке в качестве товара. Кроме того, вуз теряет свою автономность, поскольку его деятельность определяется не его 
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социальной миссией, а спросом на рынке труда. Еще в 2007 г. экспертами ЮНЕСКО была проведена промежуточная 

оценка хода образовательного процесса в различных странах, которая показала, что при осуществлении реформ 

Болонского соглашения наблюдается доминирование скорее экономических, чем образовательно-политических 

ориентаций, а социальным и личностным изменениям уделяется недостаточное внимание. При переходе на 

болонскую модель образования формируется усложненная бюрократизированная система управления, отвлекающая 

ресурсы и внимание от учебного процесса, овладения современными методами и технологиями обучения [4]. 

Дальнейшее развитие вузов в России также связано с неблагоприятным прогнозом относительно числа 

абитуриентов и сокращения числа вузов. Появляется острая социальная проблема в связи увольнением сотен тысяч 

преподавателей, сотрудников вузов, что, несомненно, в дальнейшем отразится на интересах студентов и их родителей 

[5]. Более того, усиливается «образовательное» неравенство между центром и регионами, между городами и сельской 

местностью, между различными видами образовательных учреждений, между государственным и негосударственным 

образованием [6]. Некачественная или относительно низкая подготовка кадров в провинции, отсутствие доступа даже 

в эти филиалы ввиду коммерциализации образования и низких доходов населения ведут к территориальной изоляции 

малых городов и села от больших городов – культурных центров. Низкая горизонтальная и вертикальная мобильность 

молодежи в свою очередь приводит к воспроизводству и доминированию аграрно-провинциального массового 

сознания с соотвествующими предпочтениями административно-централизованному государству. Таким образом, 

проблемы в системе  образования вполне могут выступить фактором, блокирующим импульсы к модернизации 

общества.  

Другой немаловажный аспект рассмотрения формирования политической культуры молодежи в рамках вузов 

касается характеристик сознания молодежи. Необходимо учитывать, что на успешность освоения гуманитарной 

культуры в вузах во многом влияет опыт, полученный молодежью в рамках первичной социализации, а также 

ориентациями в отношении высшей школы, получаемого образования. Нужно в этой связи отметить, что сегодня в 

России постепенно меняется восприятие образования как эффективного стратегического ресурса общества, средства 

адаптации и социальной мобильности личности [5]. 

Так, одной из основных проблем реформирования образования является мотивация учащейся молодежи на учебу.  

Главной причиной  слабого интереса подавляющего большинства студентов к росту собственного потенциала может 

быть отсутствие в российском обществе спроса на работников высокой квалификации и адекватной системой оплаты 

их труда.  Зачастую молодые люди не наблюдают прямой зависимости профессиональной карьеры, особенно в ее 

начале, от  мотивации и качества образования на учебную деятельность в вузе.  Подготовке же по социально-

гуманитарным дисциплинам (за исключением специализированного обучения)  отведено зачастую периферийное 

положение в образовательных программах и соответствующее положение она занимает в ориентациях учащихся.   

Самый существенный момент, по нашему мнению, состоит в том, что получаемые данные свидетельствуют о 

неадекватности отображения в картине мира молодежи тех объектов внешнего мира, которые, напротив, требуют 

наиболее четкого осознания, поскольку представляют собой инфраструктуру современного демократического 

общества. Оно зависит от своих граждан и требует от них повышенной рациональности и компетентности [7]. 

Очевидно, это все является следствием отсутствия у общества педагогических средств передачи адекватных 

представлений. Тех представлений, которые должны формироваться со школьной скамьи. Школьные заведения слабо 

выполняют возложенную на них общественную функцию, оставляя детей без рациональных представлений, 

конструктивных знаний.  

  С поступлением в вуз, к сожалению,  ситуация  не всегда  меняется в лучшую сторону. Высокий уровень 

образования сегодня не предполагает также обширных знаний личности. В повседневной жизни россияне 

предпочитают руководствоваться соображениями здравого смысла, не обращаясь к специализированным знаниям. 

Граждане с высшим образованием в вопросах экономического, общественно-политического характера дают такие же 

ответы, как и неспециалисты [5]. 

Таким образом, на качество трансляции и развитие социально-гуманитарного знания и воспитания, а значит 

уровень политической культуры, сказывается кризис институтов образования. Это кризис, который имеет 

многоуровневый и, пожалуй, системный характер. Он связан с такими аспектами, как «фазовый сдвиг» на 

общецивилизационном уровне, а также специфическими проблемами на отечественной почве. В совокупности это 

затрудняет восприятие ценностей и норм, необходимых для последовательного развития страны. В результате, знания, 

необходимые для эффективного включения в гражданскую и политическую жизнь осваиваются посредственно и 

далеко не всеми молодыми людьми.  

Трудно не согласиться с мнением исследователей, которые считают, что решить проблемы, связанные с 

установлением ценностного баланса российского общества можно лишь, реализуя активную социальную политику в 

отношении молодежи и образования [8].  Только с высоким уровнем человеческого капитала у общества и 

государства появляется модернизационный потенциал и только вместе с решением проблем качества среднего и 

высшего образования будет возможно преодоление правового нигилизма и политической отчужденности. 
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Keywords: nation-state identity, pattern identity, political traditionalism, symbol. 

 

 современном мире институт государства нуждается в широкой легитимации своей власти в глазах 

собственного населения. Данная необходимость появилась в Новое  время, в связи с распространением идеи 

«народного суверенитета». Процесс формирования этого положения в сравнении истории английской и русской 

политической мысли изложен в замечательном труде О.Харахордина.[1] В соврменной политической традиции 

единственным источником власти в государстве считается народ. [2] Взаимное доверие общества и государства 

достигается благодаря феномену национально-государственной идентичности (НГИ) – структурному элементу 

В 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 02 (56) ▪ Часть 1 ▪ Февраль 

 

140 

 

индивидуального и массового политического сознания, формирующего единство человека, социально-политической 

группы (нации), и политического института (государства). 

Каждая подобная структура ориентирована на конкретное государство, и, потому, уникальна. Однако, для 

удобства изучения этого феномена, его можно сгруппировать по некоторому признаку и создать типологию 

национально-государственных идентичностей современных государств. Критерием выделения этих типов, условных 

«моделей» национально-государственной идентичности, мы предлагаем взять базовую схему добровольного ролевого 

взаимодействия государственно-властных институтов и общества, закрепленную в «штампах» и «маркерах» как 

властной элиты, так и большинства населения. 

В результате, всю множественность национально-государственных идентичностей можно свести к трем моделям: 

1) приоритет этнокультурного фактора (государство - семья); 2) приоритет религиозного фактора (государство – 

община единоверцев); 3) приоритет правовой связи (государство – третейский арбитр). В «чистом» виде эти модели 

весьма условны, однако важны в качестве инструмента анализа конкретной идентичности подобного рода. 

В течение веков эти модели претерпевали серьезную эволюцию. В современной научной литературе этот вопрос 

достаточно хорошо изучен. Классической работой, анализировавшей особенности государственной идентичности 

древних обществ и заложившей теоретическую основу для изучения истории идентичностей является книга Я. 

Ассмана «Культурная память».[3] Примерами изучения средневековой идентичности является революционная для 

своего времени работа М.Блока и один из первых, вышедших на русском языке сборников по исторической 

антропологии «Одиссей. Человек в истории».[4], [5] Важный момент – возникновение идеи «народного 

суверенитета»[6], [7, С.135-406] привело не только к формированию формально доминирующей в настоящий момент 

«гражданской» модели НГИ, но и трансформации существовавших ранее моделей, которые сумели встроить идею 

народовластия в свой концепт. В результате, современные варианты традиционалистской и религиозной моделей 

идентичности государства признают народ главным, а порой и единственным источником власти. 

В основе традиционалистской модели национально-государственной идентичности, которой, в первую очередь, и 

посвящен этот текст, лежит символическое выделение семьи  и семейных отношений в качестве эталона 

взаимодействия власти и общества. Впервые подобная идея была выдвинута еще две с половиной тысячи лет назад 

Конфуцием.  Правила семейных отношений не имеют жесткой юридической фиксации, все базируется на традиции 

(неписанных нормах)  и моральных оценках совершаемых поступков. Сам китайский философ отрицал письменные 

законы как метод управления обществом, критикуя т.н. «ранний легизм».[8, С. 42] Классическое китайское 

конфуцианство впоследствии признало право эффективным механизмом управления социумом, но при условии 

соблюдения правоведами моральных норм при создании законов, а властью – в процессе правоприменения.[8, С. 216] 

Современные традиционалистские модели НГИ также прошли существенную эволюцию и признают правовую 

систему в качестве основы деятельности любого государства, но требуют от нее полного согласования и соответствия 

с существующей в  конкретном обществе системой морально-этиеских норм. В том случае, когда  моральные и 

юридические нормы вступают в противоречие между собой, безусловный приоритет, в государстве, использующем 

данную модель идентичности, за моралью. 

Примером может послужить история, когда после танцев в храме Христа Спасителя российским 

правоохранителям пришлось «за уши» притягивать правовые нормы, чтобы наказать танцевавших девушек. Вслед за 

этим  был принят известный закон «О защите чувств верующих».[9] Правовая система вынуждена была 

адаптироваться к требованиям морали. 

В рамках традиционалистской модели НГИ символом защиты государственного «семейного» пространства 

является Дом-крепость олицетворяющий не только физическую защиту, но и духовную, экономическую и т.д. ( Ср. 

риторику «Крым вернулся домой»[10]). Образы самой страны, власти и сограждан воспроизводят семейные связи. 

Классическим можно считать образ Родины-матери. По результатам опросов  в социальных сетях в 2010 г. главным 

символом России был назван знаменитый волгоградский монумент.[11] Он набрал 30% голосов. Это при том, что 

опрос носил открытый характер, и каждый участник мог предложить свой вариант. Эволюции образа «Родины-

матери» посвящена статья О.В. Кириченко. .[12, С. 76-106] 

Не менее интересен и образ власти: «царь-батюшка» в советское время становится «отцом народов». В то же 

время идеальный тип гражданина приносящего пользу государству и обществу – верный сын Отчизны. 

Оборотной стороной медали, в рамках традиционалистской модели НГИ является национализм. В условиях 

доктрины «народного суверенитета» государственный традиционализм идеально вписался в русло концепции 

«национального государства», прекрасно подходящего для моноэтнических сообществ. В современном мире таких 

образований подавляющее меньшинство. Полиэтнические государства, использующие в своей легитимации данную 

модель идентичности, используют либо националистическую концепцию ассимиляции «других», либо 

модернизируют идею семьи образом «братских народов». Так, например, в советский учебник для младших классов 

входила «сказка о венике», под названием «Дружба народов».[13, С. 232-233] Суть ее состоит в том, глава большой 

семьи предлагает своим детям сначала сломать толстый веник, а потом, когда им это не удается,  развязать его и 

переломать по прутику. Этот пример должен был показать, насколько единство лучше разобщенности. 

Современная Россия вновь строит свою идентичность, основываясь на модели традиционализма. Основная и пока 

не решенная властными элитами проблема на этом пути – актуализация традиционных форм взаимодействия 

государства и общества в качестве мобилизационного инструмента для преодоления возникающих перед страной 

множественных вызовов. Для успешного построения новой концепции национально-государственной идентичности 

(политической памяти)  необходимо сформулировать алгоритмы того, как российские политические (и не только) 

традиции помогают решать стоящие перед собой проблемы. При отсутствии такой возможности следует задуматься о 

построении  концепции НГИ уже на совершенно иных принципиальных основаниях.  
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ереход к инновационной экономике, основанной на знаниях, сегодня можно назвать одним из наиболее 

важных приоритетов развитых и развивающихся государств, так как ключевым фактором 

конкурентоспособности на мировом уровне становятся возможности и способности к восприятию знаний и инноваций 

[1]. В связи, с чем конкурентные преимущества между странами оцениваются, прежде всего, на рынке трудовых 

ресурсов, где главным фактором, способствующим успеху в конкурентной борьбе национальных экономик, 

становится человеческий капитал. Проблемы рационального использования и воспроизводства трудовых ресурсов 

являются важным направлением экономической науки, актуальность которых ежегодно только возрастает, поскольку 

необходимость повышения производительности труда основывается на наличии квалифицированной рабочей силы. 

Поскольку квалификация трудовых ресурсов базируется, в первую очередь, на системе высшего образования, 

необходимо обеспечить для развития человеческого капитала формирование благоприятных условий [2]. 

В настоящее время в нашей стране появилось огромное количество неквалифицированной рабочей массы с 

высшим образованием. Это можно объяснить тем, что за последние годы увеличилось количество высших учебных 

заведений (далее – ВУЗ), которые характеризовались низким уровнем качества образовательных услуг, выпуская 

специалистов, не отвечающих современным требованиям реального сектора экономики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Количество российских высших учебных заведений [3] 
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Данные, представленные на рисунке 1, показали, что, начиная с 2005 по 2012 гг. количество российских высших 

учебных заведений значительно превышало их число, которое было сразу в постперестроечный период. Многие 

исследователи отмечают данный фактор, как один из основных в низком качестве квалификации выпускников ([4], 

[5]), количество которых также увеличилось за тот же период (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Количество студентов в российских высших учебных заведениях [3] 

 

Следует отметить также и рост негосударственных ВУЗов и студентов в них, что также не обеспечивало 

адекватный уровень качества высшего образования, поскольку у частных организаций главной целью было получение 

прибыли за счет увеличения количества студентов [6]. 

В результате престиж системы высшего образования серьезно пострадал, поэтому, для повышения престижа 

высшего образования необходимо сформировать благоприятные конкурентные условия, с целью устранить 

возможность  увеличения количества неквалифицированной рабочей массы с высшим образованием. Предлагаю 

сократить количество государственных ВУЗов в Российской Федерации до 200 (это, примерно, по 3 высших учебных 

заведения в Субъекте РФ), уменьшить следует и количество негосударственных ВУЗов до пяти, поскольку именно 

такое число высших учебных заведений обеспечит оптимальное соотношение для формирования конкурентной среды  

на рынке высшего образования. 

При этом важным представляется создать условия для доступности высшего образования для всех без исключения 

желающих поступить в высшее учебное заведение. То есть следует проводить научно-обоснованный расчет 

оптимального соотношения количества студентов, выпускников высших учебных заведений и потребностями 

потенциальных работодателей. Считаю, что необходимо довести соотношение между выпускниками ВУЗов и 

рабочими местами на уровне, примерно, 5-7%. То есть, количество выпускников должно быть, примерно, на 5-7% 

меньше рынка вакансий. Данное соотношение будет стимулировать работодателя к повышению качества и условий 

работы, увеличения заработной платы и прочее. 

Не стоит забывать о том, что сокращение количества ВУЗов непосредственно приведет к высокому конкурсу на 

одно место, что позволит набирать наиболее одаренных абитуриентов, способных к обучению, которые впоследствии 

смогут без особых трудностей адаптироваться к рабочей деятельности на любых предприятиях в любой сфере. 

Одновременно необходимо активно развиваться систему грантов для студентов высших учебных заведений, что 

также будет способствовать увеличению доступности высшего образования и стимулировать повышение 

эффективности деятельности учебных заведений. Так же предлагаю выпускникам школ, добившимся по итогам 

обучения лучших результатов, предоставлять свидетельства об образовательных грантах, которые позволят им 

получить в выбранных государственных или негосударственных учебных заведениях гарантированное место для 

обучения в случае, если они выберут для изучения грантовую специальность. Грантовая специальность – это 

специальность, которая наиболее востребована в настоящее время в реальном секторе экономики.  

Это связано с тем, что в двухтысячных годах очень большое количество студентов получили юридические и 

экономические специальности, что привело к значительному переизбытку на рынке труда таких специалистов, 

большая часть которых осталась невостребованной [7]. Поскольку на сегодня количество юристов и экономистов 

превышает все разумные пределы, представляется разумным прекратить на 3-5 лет набор в ВУЗы по специальностям: 

«юриспруденция» и «экономика». 

Предлагаю создать на базе Министерства образования и науки Российской Федерации отдельный департамент по 

мониторингу соответствия количества выпускников по тем или иным специальностям количеству рабочих мест. 

Кроме того, можно передать ему функции по определению соответствия высших учебных заведений грантовым 

требованиям в зависимости от его имиджа и репутации, а также перечня специальностей в ВУЗах. 

Помимо вышеизложенного, необходимо создать условия для того, чтобы работодатель боролся за выпускника 

ВУЗа. Для этого предлагаю взять все самое лучшее, что есть в военной системе образования, в рамках которой 

каждого выпускника ждет своя должность. В тоже время следует при этом воздержаться от распределительной 

системы кадров. 

Немаловажным для повышения качества высшего образования является изъятие из ВУЗов существующих 

непрофильных функций, поскольку это очень серьезно сказывается на реализации одной, самой важной функции – 
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оказание качественных образовательных услуг. Для этого необходимо все функции, не связанные напрямую с 

образовательной деятельностью  перевести в аутсорсинг. Причем, те организации, которые будут заниматься 

аутсорсингом не должны подчиняться ВУЗам. Каждый должен заниматься своим делом. 

Не стоит забывать также и о необходимости интеграции науки и образования, поскольку именно данный фактор 

будет оказывать значительное влияние на повышение инновационного уровня развития экономики нашей страны, 

поскольку обеспечит реализацию потенциала восприятия научно-технических достижений с учетом потребностей 

предприятий реального сектора экономики и достижений мирового сообщества [9].  

Все указанные выше предложения приведут к жесткой, но здоровой конкуренции в образовательной сфере. В 

ВУЗы будут поступать только самые достойные, а для работодателя будут сформированы условия получение 

высококвалифицированных специалистов на достойные и высокооплачиваемые должности в соответствии с их 

профилем. 

Для осуществления данных мероприятий необходимо проводить постоянный мониторинг качества высшего 

образования в направлении: 

 оценки результативности высших учебных заведений; 

 достижения максимального баланса между количеством выпускников и вакансиями на рынке труда; 

 эффективного сотрудничества ВУЗов и научных организаций; 

 востребованности выпускников каждого ВУЗа на рынке труда; 

 постоянно совершенствовать критерии качества высшего образования и разрабатывать новые с учетом 

изменений внешней среды; 

 совершенствование законодательной базы в системе рейтинга высшего образования. 

Таким образом, качество высшего образования можно назвать объединяющим требованием, которое обеспечивает 

интеграцию и достаточную конкурентоспособность выпускников российских высших учебных заведений, а это, в 

конечном итоге, должно усилить безопасность системы образования России. При этом в условиях нестабильного и 

динамично изменяющегося спроса на выпускников российских организаций высшего образования необходимо 

формировать стимулы для повышения качества образовательных услуг совместно с задачей обеспечения экономики 

России высококвалифицированной рабочей силой за счет дальнейшего развития институциональных преобразований 

российской системы высшего образования. 
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а сегодняшний день исследование развития, глобализации, модернизации современного города становится 

вполне востребованным и перспективным направлением научной рефлексии не только урбанистов, но и 

архитекторов, дизайнеров и даже руководителей различных ведомств, администраций, министерств на различных 

уровнях. Следовательно, обозначенная проблематика данной статьи весьма актуальна и интересна в качестве 

своеобразного дискурса проектирования современного города в контексте архитектурного и градостроительного 

ракурсов его рассмотрения. 

Современный город остро нуждается в проектировании, планировании, руководстве, регулировании. Затронутая 

тематика лишь раскрывает несколько граней проблематики исследования  города, а их сегодня на много больше и они 

нуждаются в своём разрешении и интерпретации современных подходов к ним. Таким образом, термин «социальное 

проектирование» используется в социологической литературе и находит своё отображение в архитектурном, 

техническом, прогностическое, экологическом, градостроительном и дизайнерском видах проектирования.  

Однако, не смотря на многозначность и плюралистичность даваемых в научной литературе трактовок данного 

понятия, проектирование связанно с разработкой проектов, программ и планов, ориентированных на дальнейшее 

развитие и усовершенствование функциональности современного города. В целом, проект – это модель 

целеполагаемого результата, его деятельностно развёрнутая цель. Проектирование современного города 

ориентировано на практическую деятельность, в нём предметно развёрнута запланируемая проектировщиком  цель. 

Получается, что проектирование любого вида, какое бы мы не взяли на вооружение можно рассматривать как 

предварение практической деятельности, а также как мыслительное, духовное, чувственно-логическое и знаково 

представленное моделирование будущей деятельности. Для осуществления проектировочной деятельности,  конечно 

же, необходима нормативно-правовая база и сопутствующая документация запланированной логики проектирования 

и планирования современного города. Принятый, утверждённый план является предметом деятельности 

исполнительных органов. 

Всё сказанное выше говорит о необходимости иметь в системе проектных органов специальные службы: 

социологическую, социально-психологическую, маркетинговую, рекламно-информационную. Данные службы и 

Н 
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призваны обеспечить дальнейшее продвижение разработанного проекта развития или усовершенствования, 

видоизменения города. Необходимо отдельно рассмотреть  прогностическое проектирование – социальное 

проектирование на перспективу. Складывается ситуация при данном виде проектирования, когда разработанный 

проект откладывается «на полку», «в запас». Тенденции развития социума и современных городов могут в любой 

момент потребовать проект, который сегодня представляется ненужным или прожекторским. Здесь следует вспомнить 

чудаков, энтузиастов, гениев, одержимых, которые работают не на настоящее, а на будущее. Именно поэтому 

прогностический вид проектирования можно отнести к самому своеобразному виду проекта, но вместе с этим и 

востребованным сегодня в ситуации глобализационных,  трансформационных процессов и преобразований.  

Согласование и утверждение проекта в экспертизах и инстанциях занимает больше времени, чем его разработка и 

ведёт к снижению качества проекта, его обезличиванию. Проектировочная деятельность в рамках архитектурного и 

градостроительного преобразования городской среды или городской территории современного города целесообразно 

потребностям горожан обращает внимание на следующие важные параметры: 

- эмоциональное и социально-психологическое воздействие (мода, уподобление, эффект первенства); 

- логические и рациональные доказательства преимуществ  проекта; 

- статистические данные, которые говорят о целесообразности реализации данного проекта; 

- личностный опыт проектировщика и заказчика; 

- ссылка на экспертов, авторитеты, посредников. 

Аспектами градостроительного ракурса являются:  

- город как система социально-функционального расселения (места работы, жилья, развлечения); 

- город как искусственная среда обитания (совокупность архитектурно-инженерной инфраструктуры);  

- город как объект эстетического восприятия (эстетические основания градостроительства). 

Благодаря обозначенным аспектам градостроительного ракурса город стал осмысливаться или 

интерпретироваться как своеобразная форма социального конструирования, а также как опредмеченный  

социокультурный  проект. Данной позиции осмысления данного ракурса придерживаются следующие отечественные 

учёные-урбанисты: В.Л. Глазычев, А.В. Иконников, З.Н. Яргина, Ю.Л. Косенкова, Г.З. Качанов, Ю.П. Бочаров, А.Э. 

Гутнов, Л.А. Зеленов, Г.Ю. Сомов, А.В. Степанов, Н.А. Унагаева, А.Л. Титов, С.О. Хан-Магомедов. 

В проблемно-социологическом плане в этом ракурсе обсуждаются следующие вопросы:  

- влияние архитектоники города на внутренний мир и поведение личности; 

- взаимовлияние предметно-территориальных (архитектурных) и социокультурных сфер жизнедеятельности 

человека (мира вещей с миром идей);  

- влияние социокультурной атмосферы в обществе на форму и принципы градостроительного проектирования;  

- «метафизическое самочувствие» человека в символическом пространстве города. 

Любой вопрос  и задача в архитектуре, в конечном счёте, связана с идеальной моделью жизнеустройства. От неё 

зависят как геометрические параметры и стандарты практического использования, которым должны соответствовать 

объект, так и смысловая информация, которую должна нести форма объекта. В целом, по мнению А.В. Иконникова [3, 

С.40] – российского деятеля архитектурной науки, теоретика архитектуры, автора работ по теории архитектуры и 

градостроительства разных городов и стран мира считает, что: «архитектура несёт проекцию целостности 

человеческой личности» [1, 2, С.34-35]. По архитектуре города можно и нужно судить о смысловом содержании 

проектов  структур социального взаимодействия.  Если вспомнить съезды архитекторов 1985-1986 годы, то 

можно отметить мобилизацию архитектурной общественности страны на последовательную борьбу за высокое 

качество архитектуры, за усиление влияния архитектуры в обществе, за расширение роли и ответственности 

архитектора в проектировании и строительстве. В застройке городов и сёл сказывается отсутствие комплексности, а 

также мало примеров формирования целостной архитектурно-пространственной среды района, посёлка, города. В 

большой степени это результат просчётов планирования городской территории. Такой некомплексный  подход 

глубоко укоренился не только в строительной, но и в проектной практике, в том числе – проектных институтах  

Госстроя и Госгражданстроя СССР. Стоит отметить и недооценку значения промышленной архитектуры в 

формировании города, а также игнорируется организующая роль архитектуры в повседневной жизни городских 

территорий.  

Продолжительное время массовая жилая застройка страдала однообразием, своеобразной шаблонностью, 

типовым проектированием, жёсткими технологиями индустриального домостроения, что не давало возможности 

получить разнообразие в форме и видах застройки. В свою очередь, сегодняшнее строительство, а также 

архитектурная и градостроительная её составляющие склоняются в сторону широкого обсуждения  долгосрочного 

планирования и проектирования архитектоники города и городской территории (архитектурно-эстетический план, 

инженерно-коммуникативный план, предметный дискурс). 

Стоит отметить и ряд проблем, которые требуют своего настоятельного решения: 

- градостроительная концепция в целом; 

- комплексная ансамблевая застройка городов и сёл; 

- преодоление типологических и ведомственных барьеров в формировании единой архитектурно-

пространственной среды; 

- повышение архитектурного качества массовой жилой застройки; 

- создание художественно-выразительных архитектурных сооружений, достойно отображающих традиции всего 

общества, а также  представление нашей страны в общем потоке мировой архитектуры; 

- сохранение и использование исторической застройки в современной архитектуре города; 

- соблюдение архитектурно-композиционных особенностей современных высотных зданий; 

- реконструкции и реставрации исторических застроек в центре и на окраинах города;  
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- соблюдение норм и этажности застройки, безопасности  и комфортности  жилья (соответствие конструктивно-

конструкторским требованиям).  

Поиск архитектурных решений современного города зависит также и от проводимых администрацией города 

конкурсов или смотров на лучшие постройки и проекты города в их перспективе реализации задуманного 

архитектором (застройщиком) плана. Отмечается тенденция, указывающая на то, что среди лучших проектов и 

построек всё чаще появляются скромные по размерам объекты, а некрупные города в свою очередь смело заявляют 

свои права на «большую» архитектуру.  В архитектуре современных городов находит своё отражение региональная 

специфика и уважение к историко-культурным традициям, а также ведутся работы по регенерации старых кварталов. 

Так архитектура становится подлинным искусством. Хотя раньше не хватало решительности отстаивать интересы 

архитектуры перед заказчиками, подрядчиками, всем обществом.   

Получается, что для дальнейшего совершенствования архитектурных замыслов необходимы творческие и 

организационные усилия. Ключевыми факторами, которые помогут определить конечное качество архитектурного 

произведения могут выступить следующие показатели: организация творческого процесса архитектора, условия 

реализации, управление и контроль проектно-строительным процессом и архитектурой, ответственность архитектора, 

а также подготовка архитектурных кадров. 

По мнению В.Л. Глазычева [3, С.37] – доктора искусствоведения, профессора Московского архитектурного 

института, исследователя проектного творчества и архитектурного наследия, ведущего научного сотрудника Центра 

теории и истории архитектуры и градостроительства: «в наше время стандарт выступает как основная и важная 

задача. Не пугает даже одинаковость домов, а настораживает отставание квалификации строителей от качества 

техники и технологии» [4, С.15-16]. С мнением этого российского учёного и общественного деятеля нельзя не 

согласиться. 

Архитектурное наследие материализует историческую память социума и является своеобразной хронологической 

шкалой общественных процессов [5, С.25]. Формирование и функционирования феномена город является задачей 

теории архитектуры и градостроительства, социологии города, культурологии, геоурбанистики и имеет 

междисциплинарный характер. Весь массив информации о городе включает сведения об архитектурной среде, имеет 

социально-политическую и духовную составляющую.  

Итак, подводя итог, следует отметить, что современный  город  представляет собой не только систему, но и живой 

организм, который находится в непрерывном развитии и трансформации. Строительство новых современных 

застроек, домов, храмов, садиков, школ и больниц является неизбежным  и необходимым для экономического, 

политического, социального и духовного развития города. На сегодняшний день архитектурно-строительная 

деятельность российских городов увеличивается, а также становится интенсивнее и разнообразнее. Закрепляются 

новые тенденции развития городов в соответствии с современными реалиями повседневной жизни горожан.  Всё чаще 

ведётся борьба за сохранение историко-культурной ценности и традиций с целью прагматичного и целесообразного 

использования городской территории.   

Список литературы / References 

1. Иконников А.В. Архитектура и строительство городов мира. – Л.: Стройиздат, 1967. – 72 с.  

2. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М.: КомКнига, 2006. – 352 с.  

3. Маркина Е.П. Социология города: словарь-справочник. – Орёл: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2014. – 54 с. 

4. Советская архитектура на современном этапе и задачи Союза архитекторов СССР. // Архитектура СССР.  - 

1986. - №2,  март/апрель. 

5. Фёдоров В.В., Овчарова А.Ж. Феномен города: ценностно-смысловой аспект. // Вестник МГОУ. Серия 

«Философские науки». – 2012. - №2.- С.25-30. – 94 с. 

Список литературы  на английском языке / References in English 

1. Ikonnikov A.V. Arhitektura i stroitel'stvo gorodov mira [Architecture and building cities in the world]. - L.: Stroyizdat, 

1967. - 72 p. [in Russian] 

2. Ikonnikov A.V. Prostranstvo i forma v arhitekture i gradostroitel'stve [Space and form in architecture and town 

planning]. - M.: KomKniga, 2006. - 352 p. [in Russian] 

3. Markina  E.P. Sociologija goroda: slovar'-spravochnik [Sociology of the city: the dictionary catalog]. - Orel: VPO 

"OSU", 2014. - 54 p. [in Russian] 

4. Sovetskaja arhitektura na sovremennom jetape i zadachi Sojuza arhitektorov SSSR [Soviet architecture at the present 

stage and objectives of the Union of Architects]. // Arhitektura SSSR [Architecture of the USSR]. – 1986. - №2, March / April, 

1986. [in Russian] 

5. Fedorov V.V., Ovcharova A.Z. Fenomen goroda: cennostno-smyslovoj aspect [The phenomenon of the city: the value-

semantic aspect] // Vestnik MGOU. Serija «Filosofskie nauki» [Bulletin of Moscow State Open University. A series of 

"Philosophical sciences»]. - 2012. - №2. - P.25-30. - 94. [in Russian] 

 


