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В лингвистической литературе общепринятым 

является предположение, что пословицы представляют 

собой изречения с замкнутой формой клише [2] то есть 

«… состоящие из одних постоянных членов и потому не-

изменяемые и не дополняемые в речи» [3, c. 9]. 
Однако необходимо заметить, что это положение 

можно считать правильным лишь в отношении пословиц, 

зафиксированных в различных сборниках, представляю-

щих собой наиболее устоявшиеся варианты. В художе-

ственном тексте, в газетной и устной речи дело обстоит 

иначе.  
Одним из видов паремической вариативности явля-

ется синтаксическая вариативность. Но говорить о синтак-

сической вариантности следует крайне осторожно. В уз-

ком, прямом смысле синтаксических вариантов мало, хотя 

существуют разные способы выражения мысли. Однако в 

данном случае имеются в виду параллельные синтаксиче-

ские конструкции, они скорее синонимичны, чем вари-

антны: например, определительные отношения можно пе-

редать причастными оборотами или определительными 

придаточными; объектные отношения – изъяснительными 

придаточными или словоформами в составе простого 

предложения (ср.: Дом, стоящий на холме, далеко виден. 

– Дом, который стоит на холме, хорошо виден; Брат сооб-

щил о своем приезде. – Брат сообщил о том, что приедет). 

Это разные конструкции, передающие практически оди-

наковые сообщения. Но в языковом плане они не вари-

антны, так как представляют собой разные синтаксиче-

ские образования. 
Усмотреть вариантность на синтаксическом уровне 

можно, пожалуй, лишь в рамках словосочетаний, точнее, 

в фактах согласования и управления, наличия или отсут-

ствия предлогов, т.е. вариантность здесь проявляется в 

разных сочетаемостных свойствах слов. Признаки синтак-

сических вариантов: тождество грамматического значе-

ния и грамматической модели, материальное совпадение 

компонентов сочетания. Основное различие вариантов за-

ключается в формальном несовпадении зависимого ком-

понента (наличие или отсутствие предлога; форма падежа 

и др.).  
Вариантность на синтаксическом уровне всегда 

связана с семантико-грамматическими взаимоотношени-

ями сочетающихся слов, часто выявление этих взаимоот-

ношений вызывает практические трудности.  
Если же распределение грамматических связей и 

общее значение конструкций оказывается идентичным, то 

можно говорить о синтаксических вариантах. Появляются 

они исторически, как и другие варианты. Например, по 

аналогии или под воздействием других законов происхо-

дит смена управляемых форм или вытеснение беспред-

ложных сочетаний предложными, меняются формы согла-

сования и т.п. Часто в смене управления форм 

проявляются тонкие семантико-грамматические связи. До 

недавнего времени в центре внимания лингвистов-«нор-

мализаторов» оставались парадигматические свойства от-

дельного слова. Сейчас – в связи с поднимаемой пробле-

мой влияния менталитета на язык – стал очевидным более 

широкий круг вариативных явлений в русском языке, и, 

прежде всего – в синтаксисе. Более основательно рассмат-

ривается вариативность на уровне словосочетания. При-

знаками синтаксических вариантов служат: тождество 

грамматического значения и грамматической модели и 

лексическое совпадение главного компонента (граммати-

ческого центра) словосочетаний. 
Основным различием синтаксических вариантов 

являются: 
а) несовпадение грамматической формы зависи-

мого компонента: 
- О чем ты говоришь? – спросил Кирилл. – О лич-

ном счастье? Ты ведь знаешь, человек кузнец своему сча-

стью. Но Лиза не хотела соглашаться. – А что же такое, 

когда кузнец кует в своей кузнице и думает, что все хо-

рошо, а вдруг кузница сгорела, и он остался на пустом ме-

сте? – Это – пожар, - засмеялся Кирилл. (К. Федин. Первые 

радости). 
В данном тексте без труда идентифицируется по-

словица <Всяк (каждый)> человек кузнец своего счастья. 
Здесь мы «видим» несовпадение грамматической формы 

зависимого компонента зафиксированной пословицы и ее 

варианта: родительный падеж зависимой конструкции 

(своего счастья), используемый в исходной паремии, пре-

образуется в дательный падеж (своему счастью). Подоб-

ная трансформация не изменила прагматической уста-

новки пословично-поговорочного выражения, выража-
ющей совет, рекомендацию. 

б) несовпадение грамматической формы зависи-

мого компонента и служебного слова, а также при нали-

чии/отсутствии служебного слова. Приведем такой при-

мер: 
У Груни – ревматизм, а выходить ее нельзя – старая 

уже. Потому старость не в радость, что из нее обратного 

хода нет – никому, в старости и прыщик – болезнь. (С. За-

лыгин. Комиссия). 
В приведенном отрывке мы «вычленяем» исход-

ную паремию Старость – не радость <не красные дни>. 
Также наблюдается несовпадение грамматической формы 

первоначальной пословицы и ее модификации. Синтакси-

ческое видоизменение связано с вытеснением беспред-

ложного сочетания (не радость) предложным (не в ра-

дость). Данное видоизменение не повлияло на прагма-
тику ни узуальной, ни вариативной пословиц, выражаю-

щих сетование.  
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Аналогичным примером является: 
Бунчук сжал плечи Дугина; вонзая в глаза ему 

насталенный, неломкий взгляд, сказал странно спокой-

ным потухшим голосом:  
- Она нас или мы их!.. Середки нету. На кровь – кро-

вью. Кто кого… Понял? Таких, как Калмыков, надо уни-

чтожать, давить, как гадюк. (М. Шолохов. Тихий Дон). 
Зафиксированная в словаре паремия Кровь за кровь 

претерпела изменение грамматической формы. В транс-

формированном варианте произошли две модификации: 

существительное кровь, используемое в исходном посло-

вичном выражении в именительном падеже, стало элемен-

том предложного сочетания на кровь; вторая часть исход-

ной паремии за кровь, выраженная винительным падежом, 

модифицирована в творительный кровью. Данные преоб-

разования не повлекли за собой семантико-прагматиче-

ских изменений. 
Приведем еще один пример синтаксической вариа-

тивности: 
Города берут смелостью. Витька – Герой Совет-

ского Союза, Виктор Степанович Байков – первым из 

нашей армии взорвался на улице Берлина и навсегда 

остался там под каменным надгробием в Трептов-парке. 

(В. Богомолов. Зося). 
В приведенном примере паремическая единица 

восходит к пословице Смелость города берет, имеющей 

прагматическую функцию побуждения к совершению 

трудного (рискованного) дела. В трансформированном ва-

рианте произошли две модификации на уровне предложе-

ния: двусоставное предложение (смелость города берет) 
модифицировано в неопределенно-личное предложение 

(города берут смелостью); в исходной паремии использу-

ется подлежащее, выраженное абстрактным существи-

тельным (смелость), а в ее варианте оно преобразуется в 

дополнение. Проанализированные трансформации приво-

дят к новой прагматической установке – обоснованию.  
Примером вариативности на уровне предложения, 

связанной с изменением формальной синтаксической 

структуры, может служить следующий:  
Сколько раз Василий Сталин приглашал меня к 

себе в дивизию в Эль-Регистаном! Вроде как бы по делу, 

но, наверное, 2без выпивки тоже бы не обошлось. Я всегда 

находил повод не пойти. Моя мама говаривала: «Кого жа-

луют цари, того не жалуют псари». Зачем попадать на 

отметку! (Огонек. 1998. № 6.) 
Первоначальной пословицей является Жалует 

царь, да не жалует псарь. Исходная паремия выражена в 

форме сложносочиненного противительного предложе-

ния, вариативная – в форме сложноподчиненного. Преоб-

разования, произошедшие в вариативной пословице, не 

придали ей новой прагматической установки. Данная па-

ремия используется в функции оправдания: хорошее отно-

шение, милость высших не помогают, если непосред-

ственное начальство, от которого многое зависит, 

относится недоброжелательно.  
Приведем еще пример: 
Это была, наверное, самая певучая республика в 

стране. Что ни село, то хор и оркестр. Песни по всякому 

случаю – от частушек до исторических: о Пугачеве, о 1812 

годе. И о выселении была песня. <…> После революции 

был добавлен куплет: мол, кто другому роет яму… Сло-

жат ли такую песню о сталинизме? С ним-то в данном слу-

чае счеты не покончены. Есть еще люди, которые пола-

гают, что «товарищ Сталин зря бы не выселил». (Литера-

турная газета. 11.10.89).  
Исходное пословичное выражение Не рой (не ко-

пай) яму другому, <сам в нее попадешь (упадешь)>, пре-

образуется и на морфологическом, и на синтаксическом 

уровне. Морфологические преобразования связаны с из-

менением наклонения: повелительное наклонение моди-

фицировано в повествовательное. Синтаксические – свя-

заны с изменением синтаксической структуры предложе-
ния: простое предложение с препозицией финитного гла-

гола в императиве преобразуется в «элементарное предло-

жение» [1, с. 53], иными словами, преобразованный вари-

ант является эллиптическим предложением, в котором 

опущена вторая часть (главное предложение). Но из-за об-

щеизвестности данной паремии мы легко восстанавли-
ваем элиминированные компоненты пословицы. Преобра-

зования, происшедшие в модифицированном варианте 

изменили прагматическую установку пословично-погово-

рочного выражения. Исходная паремия используется в 

функции категоричного наставления: не причиняй и не 

желай другим неприятностей, т.к. сам можешь постра-

дать. Модифицированный вариант выступает в функции 

предостережения.  
Следующий вид синтаксических трансформаций – 

изменение порядка слов в узуальной пословице. Приведем 

пример подобных изменений: 
Вовка расставил на доске фигуры, зажал в ладонях 

две пешки – черную и белую – и протянул ему руки: Уга-

дывай. Он выбрал черные – и Вовка заулыбался. – Сразу 

не сдаешься? – спросил Вовка. – Которая собака лает, та 

не кусает, - ответил он. Ее не надо бояться. (В. Жигалкин. 

Взрывник). 
 Узуальная паремия Не всяка <та> собака кусает, 

которая лает претерпела модификацию, связанную с из-

менением коммуникативной перспективы: придаточное 

определительное «открывает» сложноподчиненное пред-

ложение. Такая инверсия сама по себе необычна, ибо ти-

пичным структурным признаком придаточного определи-

тельного является его постпозитивная позиция. Такая 

синтаксическая «реконструкция» привела не только к се-

мантическому подчеркиванию, но и к изменению рит-

мико-интонационного рисунка, что обусловило повыше-

ние общего эмоционального уровня вариативной 

паремической единицы. Однако прагматика пословичных 

выражений не изменилась. Данная паремия выступает в 

функции успокаивания (не всегда в действительности 

опасно то, что имеет грозный вид или демонстративно 

угрожает). 
Противоположным в эмоционально-экспрессивном 

плане является следующий пример:  
Но уже первые инъекции свободы подорвали орга-

низм, оказавшийся не таким могучим: выяснилось, что его 

подвергали просто не тем испытаниям. История знает по-

добные примеры с крупными явлениями: Москва сгорела 

от копеечной свечки, а Петр боялся не шведов, а тарака-

нов. (П. Вайль. Поэзия и правда). 
Вариативная паремия, приведенная в данном тек-

стовом фрагменте, восходит к изречению Москва от ко-

пеечной свечки (свечи) сгорела (загорелась), где рематиче-

ское словосочетание «от копеечной свечки» с каузальным 

значением, ввиду своей необычной позиции (перед соот-

носимым глаголом) является семантически выделенным и 
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эмоционально маркированным. Вариант, приведенный в 

примере, иллюстрирует перемещение ремы в позицию, 

типичную для нейтрального высказывания. Таким обра-

зом, здесь мы сталкиваемся с противоположным процес-

сом, когда вариативность приводит не к усилению эмоци-

онального аспекта, но к его нейтрализации.  
Можно, пожалуй, утверждать, что при сохранении 

той же прагматической функции (предостережение) ин-

тенсивность воздействующей силы в вариативной паре-

мии в определенной степени снизилась.  
Приведем такой пример синтаксической вариатив-

ности: 
Это был метод борьбы – так метод борьбы – схола-

стика, не листовки и демонстрации, а настоящие револю-

ционные действия. Чистюли-большевики брюзжали, что 

грабеж и террор противоречат марксизму… Откуда же 

брать деньги на партию, откуда же на самих революцио-

неров? Синица в руках лучше журавля в небе. (А. Солже-

ницын. В круге первом).  
Исходное пословичное выражение Лучше синица в 

руке (в руках), чем журавль в небе изменило свой синтак-

сический статус: из единицы гипотаксиса оно трансфор-

мировано в простое распространенное предложение. В 

данном случае происходит также изменение падежной 

формы: в зафиксированной пословице используется име-

нительный падеж (журавль), а в вариативной – родитель-

ный (журавля), на что повлияло элиминация служебного 

слова чем. Несмотря на произошедшие преобразования, 

пословица и ее вариант сохранили свою прагматическую 

функцию рекомендации. 
Паремии являются важнейшим источником экс-

прессии и выразительности, используемым для воздей-

ствия на реципиента. Они придают высказыванию дина-

мичность, интонацию живой речи. 
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По данным Федерального управления статисти-

кой на 31 декабря 2013 года население Германии насчиты-

вало 81 млн человек, включая 7 млн иностранных граж-

дан, большая часть которых — иностранные рабочие. С 

начала массовых иммиграций в страну, немецкий язык 

претерпел в устах иммигрантов всевозможные изменения, 

начиная от так называемого Gastarbeiterdeutsch (GAD), 

или Pidgin-Deutsch, и языка канаков до совершенно новых 

мультиэтнолектных форм, таких как Kiezdeutsch.  
 Первые иностранные рабочие, прибывшие в 

ФРГ, зачастую общались в кругу своих сограждан, где ос-

новным языком коммуникации был соответственно их 

родной язык. В некоторых коммуникативных ситуациях 

(на рабочем месте, в государственных учреждениях, в об-

щественном транспорте) они использовали немецкий 

язык с целью осуществления элементарного общения. 

Данный языковой феномен в форме упрощенного вари-

анта немецкого языка получил название «немецкий язык 

гастарбайтеров» (нем. Gastarbeiterdeutsch). Как правило, 

данный термин ассоциируется с первым поколением так 

называемых «гостевых» работников или гастарбайтеров, в 

основном из юго-восточной Европы, которые иммигриро-

вали в послевоенную Германию по ряду экономических 

причин, где с ранних 50-х гг. наблюдался феномен эконо-

мического чуда. Большинство иммигрантов планировало 

через несколько лет вернуться в родную страну. Однако 

со временем все изменилось, и большая часть рабочих им-

мигрантов предпочла остаться в Германии на постоянной 

основе. Следует обратить внимание на то, что нынешние 

гастарбайтеры первого поколения, к настоящему времени 

достигшие возраста 60-70 лет, сохраняя связь с родной 

страной и культурой, не полностью интегрировались в 

немецкое общество по сравнению со своими детьми и вну-

ками. По социальным, а также культурным причинам пер-

вому поколению турок, арабов, греков, которые в основ-

ном жили в своих гетто, не вступая в культурные контакты 

с немцами, не удалась полноценная интеграция, в том 

числе и языковая.  
Обозначенное языковое явление сразу стало пред-

метом исследований многих языковедов, в их числе М. 

Кляйн, Х. Коттхоф, Д. Бикертон, И. Кайм. Данные иссле-

дования позволили выделить характерные признаки 

Gastarbeiterdeutsch. К таковым относятся [1, c. 158-160]: 
1) Упрощение: 
- синтаксическая редукция (выпадение ар-

тикля, личного местоимения и др.); 
- нарушение порядка слов в предложении; 
- употребление глаголов в неопределенной 

форме; 
- отсутствие флексий. 
2) Универсализация на всех уровнях:  
- замена всех форм глагола «sein» формой 3 

лица ед.ч. настоящего или прошедшего вре-

мени (ist, war); 
- употребление слов со специфическим значе-

нием (niks для nichts, kein, nein, nicht, keiner); 
- замена определенным артиклем «die» всех 

других форм артикля; 
- фонетическая универсализация, следствием 

которой является слияние некоторых гласных 

при произношении. 
3) Смешение языков. Практически все пиджи-

низированные языки представляют собой в 
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большинстве случаев смешанные языки, под-

вергшиеся изменениям на всех языковых 

уровнях, особенно на уровне лексики.  
При описании семантических свойств 

Gastarbeiterdeutsch Н. Диттмар (1982) выделил следующие 

характерные черты [2, c. 12-14]: 
1) Тема-рема-структура. В речи гастарбайтеров пре-

обладает схема „тема-пауза-рема“.  
2) Зависимость от контекста: немецкий язык гастар-

байтеров крайне зависим от контекста, невер-

бальные действия часто дополняют речевые сооб-

щения. 
3) Семантические концепты часто реализуются с по-

мощью свободных лексем: темпоральность и мо-

дальность вместо грамматических категорий вы-

ражаются с помощью наречий.  
4) Гипергенерализация (сврехобобщение): исполь-

зование одной лексемы для слов с различными от-

тенакми значения (kaputt вместо zerbrochen, 

entzwei), при этом специфические значения сле-

дует распознавать по контексту.  
В 1975 году в рамках Хайдельбергского исследова-

тельского проекта (Heidelberger Forschungsprojekt) немец-

кими лингвистами Н. Диттмаром, М. Гуттман и др. было 

проведено исследование с целью изучения особенностей 

языка и коммуникативного поведения иностранных рабо-

чих, которое основывалось на корпусе из 600 предложе-

ний. В исследовании участвовало 12 информантов, кото-

рые были разделены на 3 подгруппы по уровню владения 

немецким языком. Информанты подгруппы 1 плохо вла-

дели немецкий языком, подгруппа 2 показала более высо-

кий уровень знаний языка, подгруппа 3 достаточно хо-

рошо владела немецким языком. Анализ проходил в 

соответствии с 15 правилами, ориентированными на стан-

дартную модель трансформационной грамматики Н. Хом-

ского. В ходе исследования были получены следующие 

результаты (таблица 1): 

 Таблица 1.  
Различия между говорящими с разным уровнем владения немецким языком в отношении использования пред-

логов, вербальных, номинальных и адвербиальных комплексов. 
Подгруппы 1 и 2 Подгруппа 3 

1) построение предложений без сказуемого 1) построение предложений со сказуемым 
2) отказ от использования вспомогательных и модальных 

глаголов 
2) использование вспомогательных и модальных глаго-

лов в большинстве случаев 
3) редкое использование определений с именами суще-

ствительными  
3) частое использование определений с именами суще-

ствительными 
4) отказ от использования относительных придаточных 

предложений 
4) использование относительных придаточных предло-

жений в некоторых случаях  
5) временные и модальные аспекты выражаются в основ-

ном с помощью наречий 
5) временные и модальные аспекты выражаются в основ-

ном с помощью глагольных форм  
6) частое использование кванторов (fest, stark, so, höchst, 

gar kein) для градуирования значений наречий и прилага-

тельных 

6) градуирование осуществляется с помощью использо-

вания степеней сравнения прилагательных и наречий  

7) построение адвербиальных предложных фраз с малой 

вероятностью 
7) построение адвербиальных предложных фраз с боль-

шей вероятностью 
8) частая реализация адвербиальных комплексов в каче-

стве именной фразы 
8) реализация адвербиальных комплексов в качестве 

предложной фразы 
 
Результаты, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о том, что более сложные структуры языка ис-

пользуются на продвинутой стадии владения языком. 

Признаки 2, 6, 7, 8 обычно приписываются пиджинизиро-

ванным формам языка, что по мнению Н. Диттмара дока-

зывает, что информанты подгрупп 1 и 2 говорили именно 

на пиджинизированном варианте немецкого языка, что 

лишь в некоторых случаях действительно для говорящих 

из подгруппы 3. [3, c. 101].  
Таким образом, хотя немцы в отличие от француз-

ских, английских, португальских колонистов не сталкива-

лись в бывших колониях с упрощением или пиджиниза-

цией немецкого языка, GAD можно назвать пиджином, 

который Блумфилд характеризует как «компромисс 

между версией языка, используемой иностранцем и ко-

ренным жителем, в которой каждая из сторон неидеально 

воспроизводит речь другой». Следует отметить, что неко-

торые пиджины выходят из употребления, как только пре-

кращается межъязыковой контакт. К такому виду пиджи-

низированных языков Вардхауг относит именно 

Gastarbeiterdeutsch, который впоследствии послужил ос-

новой для возникновения других немецких этнолектов [4, 

c. 57]. Кроме того, предоставление доступа к стандарт-

ному варианту языка также грозит пиджину исчезнове-

нием, как, например, в случае с GAD, когда дети имми-

грантов вынуждены были изучать литературный 

немецкий язык в школах. В результате данного процесса, 

а именно тесного взаимодействия немецкого языка с язы-

ками иммигрантов возникли такие новые этнолектные 

формы, как Türkendeutsch (Ghettodeutsch, Kanaksprak) и 

Kiezdeutsch.  
Известно, что яркие различия между первым и по-

следующими поколениями иммигрантов наблюдаются 

именно в аспекте владения немецким языком. Большая 

часть представителей второго (третьего/четвертого) поко-

ления иностранных рабочих сегодня являются билинг-

вами, говорящими на немецком языке в некоторых слу-

чаях более бегло, чем на языке их родителей.  
Таким образом, в то время как большая часть эт-

нических немцев является монолингвами, в некоторой 

степени владея английским, французским или итальян-

ским языками, немцы иностранного происхождения 

имеют в своем распоряжении два языка. Владеют ли они 
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сразу двумя в равной степени – это уже следующий во-

прос, ответ на который можно получить, используя со-

циолингвистический подход.  
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Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 

12-04-00219 «Речевая деятельность в официально-дело-

вой сфере: порождение и восприятие современного рус-

скоязычного документа». 
 
Сегодня деловая документация является составным 

элементом коммуникации общества. Документационные 

процессы, их изменения вслед за социально-экономиче-

скими преобразованиями обусловили интерес к докумен-

там, к официально-деловому общению. Руководители ор-

ганизаций поняли, что осваивать документационные 

ресурсы, составлять и обрабатывать деловые бумаги 

должны профессионалы, в связи с чем появился соцзаказ 

на обучение в вузах специалистов-документоведов. Акту-

альность проблемы обусловлена нарастающей сложностью 

восприятия и понимания официально-деловых текстов. 

Сбои коммуникации вызывают необходимость диагности-

ровать доступность документа с позиций теории речевой 

деятельности и коммуникативно-прагматического под-

хода, исследовать факторы, повышающие и понижающие 

степень доступности текста. Изучение порождения и вос-

приятия русскоязычного документа в современной концеп-

ции научных исследований тесно связано с изучением ре-

чевой деятельности в официально-деловой сфере. 

Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой 

направлена деятельность ученых, - экспериментальным пу-

тем выявить факторы, затрудняющие адекватное восприя-

тие и понимание документов разных видов, функциониру-

ющих в разных видах дискурсов, и дать рекомендации по 

оптимизации текстовой деятельности. Новизну поставлен-

ной задачи видим в том, что официально-деловой текст ис-

следуется как междисциплинарная проблема.  
Общая методология исследований документного 

текста базируется на теоретических достижениях ряда 

научных направлений, рассматривающих текст с точки 

зрения его порождения, восприятия, понимания, струк-

турно-семантической и коммуникативно-прагматической 

организации. В документной лингвистике текст документа 

может рассматриваться как результат речевой деятельно-

сти его продуцента и реципиента (русская психолингвисти-

ческая школа), с точки зрения теории речевой деятельно-

сти (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Залевская); 

исследования могут основываться на теории сознания и его 

структуру (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк); 

учитывать достижения ученых в области теории языкового 

сознания (А.А. Залевская, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева), 

опираться на современную психолингвистическую теорию 

значения как достояния индивида (А.А. Залевская, Н.О. Зо-

лотова, Е.В. Лукашевич, Е.Ю. Мягкова, В.А. Пищальни-

кова); можно в ходе работы с текстом документа выстраи-

вать концепцию смысловых доминант и эмотивно-
смысловых доминант (В.А. Пищальникова, Ю.С. Сорокин, 

А.В. Кинцель); также можно рассматривать психолингви-

стическую «концепцию смысла», разрабатывающую меха-

низмы формирования содержания текста (А.И. Новиков, 
В.Н. Пешкова, А.А. Авакян). 

В рамках когнитивно-дискурсивного подхода 

можно опираться в исследовании на когнитивно-дискур-

сивный анализ текста (Е.С. Кубрякова, З.А. Харитончик, 

В.З. Демьянков); на коммуникативно-прагматические ис-

следования дискурса (Т. ван Дейк, Н.Д. Арутюнова, А. 

Вежбицкая, Т.В. Шмелева, К.Ф. Седов, В.В. Дементьев); на 

моделирование авторского сознания, на исследования ка-

тегории текстовой компетенции (Л.О. Бутакова, М.Я. Ды-

марский).  
Считаем, что необходимо при работе с текстом до-

кумента производить логический анализ языка: логико-се-

мантические модели текста, способы передачи информа-

ции, семантические описания прагматических и модусных 

стратегий, (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.А. Плунгян, 

Ю.С. Степанов).  
Нужно также исследовать текст как межпарадиг-

мальный объект, обладающий коммуникативной природой 

(М.М. Бахтин, Р. Барт, Б.М. Гаспаров, Т.Г. Винокур, Н.С. 

Болотнова, Ю.М. Лотман, А.И. Новиков, Е.В. Сидоров).  
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 Ко всему прочему, объект исследования - текст до-

кумента - обусловливает необходимость учитывать дости-

жения документной лингвистики, делового общения, тре-

бования, предъявляемые к документу ГОСТами и 

инструкциями.  
 Должностные лица, оформляющие документы-ответы на обра-

щения граждан, знают требования нормативно-правовых актов 

к документам. Реквизиты, «составные элементы документа», 

представленные в ГОСТе Р 6.30 – 2003 [1, с. 2-3], становятся 

структурно-семантическими текстовыми блоками, средствами 

языкового плана: наименования организации-отправителя до-

кумента, адресат, наименование вида документа, заголовок к 

тексту, дата, номер документа, ссылка на регистрационный но-

мер и дату входящего документа, текст, приложение к тексту, 

должность, личная подпись, расшифровка подписи. Наличие 

обязательных реквизитов в документе придают ему юридиче-

скую значимость.  
Авторы документов-ответов - должностные лица, 

осуществляющие функции представителей власти либо вы-

полняющие организационно-распорядительные, администра-

тивно-хозяйственные функции в государственном органе или 

органе местного самоуправления. Они имеют высокий соци-

альный статус: устойчивое положение в социальной струк-

туре, предполагающие определенные права и обязанности, 

возможности и запреты, - вследствие чего приобретают харак-

терные поведенческие стереотипы. В связи с тем что авторы 

документов-ответов осуществляют властные функции, харак-

терными чертами их речевого поведения являются концентра-

ция усилий на общих проблемах, потребностях граждан, ис-

пользование власти как главного средства достижения 

поставленных целей. Автор ориентирован на согласование 

различных социальных интересов, вынужден учитывать вли-

яние решений на все стороны общественной жизни; случай-

ность поведения минимальна; любое принятое решение ин-

ституциолизировано, ограничено существующими 

социальными отношениями, нормами, процедурами приня-

тия. Но его лидерство корпоративно по сути: за решениями 

скрывается невидимая работа многочисленных специалистов, 

экспертов. Выделяем в ответах на обращения граждан двух ав-

торов: автор-1 – руководитель, автор-2 – исполнитель. В 98 % 

документов автор-1 – мужчина старше 40 лет с высоким уров-

нем образования (высшее, высшее профессиональное), прини-

мает решения по существу вопроса и отражает их в резолю-

циях, ставит личную подпись на документе-ответе (если автор 

– 2 не использует факсимиле, что часто бывает при большом 

документообороте). Автор-1 – чиновник, имеющий высокий 

профессиональный ранг, что обусловливает его поведение в 

соответствии с общественным статусом; он призван осу-

ществлять политическую, правовую, организаторскую, эконо-

мическую, социальную, культурную, образовательную функ-

ции. Свои решения по вопросу оформляет в резолюции (кому, 

что, к какому сроку сделать). На основании резолюции испол-

нители работают по вопросу, изложенному во входящем до-

кументе-обращении, а делопроизводители оформляют ответ 

по существу принятого решения. В основном резолюции 

оформляются с помощью устоявшихся речевых штампов: 

«Ответьте автору в срок до __», «Для исполнения согласно 

закону», «Принять к исполнению ФИО», «Прошу провести 

встречу с представителями «наименование организации» на 

предмет_____. Срок до (дата)», «ФИО, прошу проинформи-

ровать о сроках исполнения», «ФИО, представьте информа-

цию и задание», «Для работы и ответа в указанный срок на 

имя Фамилия ИО. Срок до ___», «Прошу рассмотреть лично 

Фамилия И.О до ____». Но иногда за регламентированным 

реквизитом видим не должностное лицо, а обычного человека: 

«Похоже, вы оба не понимаете чего-то. Еще раз (потом 

накажу) соберитесь (а не переписывайтесь через меня) и 

спорьте до хрипоты, пока не найдете решение. Срок доклада 

мне (общего) – 10.07.2008». В резолюциях руководителей мо-

жем встретить разнообразные клише официального языка, что 

говорит о высоком уровне стереотипизации данной части дис-

курса. Например, резолюции современных авторов - долж-

ностных лиц похожи на фразы из художественных фильмов о 

простых гражданах и мудрых руководителях, заботящихся о 

людях: «Комментарий излишен. Нужен план выхода. Иначе 

нельзя. За нашими проблемами стоят люди» (о проблемах 

ЖКХ резолюция на документе от 10.03.2005 № 144); 

«Неужели нельзя снять проблему с первого захода, обяза-

тельно нужно доводить дела до области? Для принятия 

срочных мер Фамилия И.О.!». В последнем примере можно 

увидеть речевую специфику жанра – свернутость пропозиций 

и недопустимую для официально-делового стиля метонимию: 

«доводить дело до области» - доводить дело до решения на 

уровне руководства области.  
 Автор-2 – исполнитель. Это Должностное лицо, подчиняю-

щееся автору – 1, непосредственно оформляющее документ 

(делопроизводитель, секретарь, помощник руководителя), в 

95 % - женщины младше 35 лет. Уровень образования колеб-

лется: высшее, но не профессиональное – 80 %; средне-специ-

альное – 16 %; высшее профессиональное – 4 % (на современ-

ном этапе госструктуры принимают на работу 

делопроизводителей с высшим профессиональным образова-

нием).  
 Автора-2 характеризуют такие умения и навыки, как владе-

ние системой языка, его грамматическими и лексическими 

нормами, владение системой речи на текстовом и стилистиче-

ском уровне, владение социальными нормами употребления 

речевых штампов на уровне сферы общения, темы, стиля, 

жанра; владение построением и восприятием сложных текс-
тов. Особенно важно - восприятие, понимание, интерпретация 

текстов документов, содержащих отклонения от нормы; вла-

дение социальными ролями партнерства в деловой коммуни-

кации; владение законами общения в разных кооперативных 

и конфликтных коммуникативных ситуациях; владение этиче-

скими и этикетными нормами формирования статусных и ро-

левых позиций.  
 Авторы документов-ответов, с юридической сто-

роны, имеют определенные полномочия при рассмотрении 

обращений граждан. По ФЗ - № 59 2006 года «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» 

«должностные лица могут запрашивать и получать от органов 

государственной власти, местного самоуправления, организа-

ций, должностных лиц материалы, документы, сведения, не-

обходимые для рассмотрения обращений (в трехдневный 

срок); получать письменные обращения от должностных лиц 

по вопросам, подлежащим выяснению при рассмотрении об-

ращения; проводить проверки по исполнению принятых ими 

в пределах своей компетенции решений по обращениям граж-

дан» [2, с.], 
Ответы на обращения граждан должны, на наш взгляд, 

иметь простую структуру, включать правильно подобраны 

факты, объективно отражать событие, а также иметь надежные 

аргументы – доказательства, например: «Здание по ул. Косы-

рева, 19 (особняк) построено в начале ХХ в., поставлено на гос-

ударственную охрану решением облисполкома от 23.05.1989 г. 

№ 139 как памятник истории и культуры местного значения. 
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В связи с этим включено в реестр областной собственности и 

передано в оперативное управление комитету финансов и кон-

троля Администрации Омской области». 
Иногда документ-ответ можно назвать отпиской. Сло-

варь русского языка определяет «отписку» как «бессодержа-

тельный, формальный письменный ответ на что-нибудь, не за-

трагивающий существа дела» с использованием автором под 

видом фактов бездоказательных утверждений» [3, с. ]. Адресат 

должен в этом случае поверить автору, поскольку не в состоя-

нии проверить информацию. Назначение таких документов в 

следующем: законодательство обязывает должностных лиц в 

течение определенного промежутка времени давать ответы на 

поставленные адресатом вопросы, но по ряду причин информа-

ция не собрана, не систематизирована и автор оформляет от-

писку, например: «Вынуждены отказать в рассмотрении Ва-

шей просьбы, поскольку Служба не может оказывать 

адресную материальную помощь одному и тому же лицу не-

сколько раз в год».  
Речевой жанр «ответ», с точки зрения жанрового канона, 

состоит из следующих основных частей: обращение (наиболее 

часто употребляемыми формами обращения являются: «Ува-

жаемый ИО!», «ИО!»; вступление (формулируется тема, объяс-

няющая причины написания документа) может содержать 

ссылку на документ (организационно-правовой, распоряди-

тельный, нормативный, договорный, информационный или 

справочно-аналитический) и его отдельные пункты, послужив-

шие юридическим основанием или поводом, констатацию 

факта, события, сложившейся ситуации); основное содержание 

(составляют описание события или ситуации, их анализ и при-

водимые доказательства); заключение (представляет собой вы-

воды в виде предложений, мнений, требований, просьб, отка-

зов, напоминаний). 
Текст документа-ответа по объему не превышает 

одной - двух страниц, написан деловым стилем: нейтраль-

ный тон изложения, точность и ясность изложения, лако-

ничность и краткость. Однозначность понимания текста 

обеспечивает употребление терминов. В официальных до-

кументах используется отраслевая терминология, отража-

ющая содержание той предметной области, которой по-

священ документ, а также специальные слова и 

выражения, сложившиеся в сфере административного 

управления. Слова и выражения, вышедшие из употребле-

ния (архаизмы и историзмы), не должны употребляться в 

официально-деловых текстах. Особенностью ответов яв-

ляется широкое употребление стандартизованных языко-

вых оборотов: «в соответствии с…», «считаем целесооб-

разным…». Пассивные страдательные конструкции 

предпочтитаются активным: «нами будет выполнено», 

«Вам предложено». В целях сжатия текста используются 

общепринятые и графические сокращения: «Омсккапре-

монт», «зам», г-н, кв.м. 
Перечислим качества, определяющие сущность офи-

циально-делового языка должностных лиц: 1) содержательное 

наполнение; 2) отвлечение от моментов субъективно-личност-

ного характера, 3) лаконизм, 4) ясность, 5) точность, конкрет-

ность, 6) долженствующий характер – эти качества находят свое 

выражение на лексическом и синтаксическом языковых уров-

нях.  
Служебная сфера обусловливает употребление слов с 

конкретной денотативной семантикой. Глаголы, обозначающие 

исполнительские действия, образуют отдельную группу: упо-

требляются в форме инфинитива в сочетании с модальными 

словами с семантикой долженствования либо с перформатив-

ными глаголами. В сильных позициях в текстах-ответах нахо-

дятся канцеляризмы и коммуникативно-речевые единицы. 

Средства морфологического уровня: модальные слова с семан-

тикой волеизъявления. На синтаксическом уровне реализации 

данной цели служат определенно-личные и инфинитивные 

предложения. На морфологическом уровне также отмечаем 

широкое употребление производных предлогов. Для офици-

ально-деловых текстов характерно использование текстовых 

коннекторов, обеспечивающих членение и связность речи. На 

синтаксическом уровне посредством простых неосложненных 

предложений реализуются такие отличительные признаки де-

ловых речевых произведений, как краткость и ясность. С другой 

стороны, синтаксические единицы отличаются полнотой, фик-

сацией разнообразных с точки зрения правовой оценки описы-

ваемой ситуации связей, что может способствовать как ясности 

изложения, так и затруднять восприятие официально-делового 

текста, например: «Согласно ФЗ от 29.12. 2004 г. № 189 к Вам 

применяются нормы Жилищного кодекса РФ о договоре социаль-

ного найма. Следовательно Вы имеете право на однократную бес-

платную приватизацию. Для этого рекомендуем обратиться с со-

ответствующим пакетом документов в ГП Омской области 

«ЦТИ и З» для признания права пользования жилым помещением 

на условиях социального найма, правоотношения по которым воз-

никли до 01.03.2005 г.».  
Считаем необходимым в рамках современных 

научных исследований уделять внимание многоаспект-

ному анализу речевых жанров «обращения граждан» и от-

ветов на обращения начиная с реконструкции образов 

коммуникантов, языковых и внеязыковых характеристик 

коммуникативной ситуации до создания модели описания 

и классификации речевых жанров обращений с учетом ха-

рактера официально-делового общения. Мы все очень раз-

ные и в социальном, и в психологическом плане, тем не 

менее в ситуациях общения стараемся следовать правилам 

той коммуникативной культуры, в которой находимся. 

Человек, стремящийся к успешной коммуникации, учиты-

вает взгляды людей, в общении с которыми он заинтере-

сован. Он пытается действовать по правилам коммуника-

тивных ролей, установленных для говорящего и 

слушающего нормами той или иной коммуникативной 

культуры, стремится к образцу, канону, сложившемуся в 

сознании носителей языка. Исходя из этого ученые 

должны освещать разнообразные вопросы организации 

официально-делового дискурса – одной из проблем рече-

вой коммуникации, привлекающей внимание современ-

ных лингвистов.  
1. ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению 

документов. М.: Издательство стандартов, 2003. – 17 с.  
2. Федеральный закон от 02.05.2006. № 59-ФЗ. "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". Электронный ресурс: URL: 
http://base.garant.ru/12146661/ (дата обращения 

20.08.2014). 
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская акаде-

мия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп.. 

М.: Азбуковник, 1999. 
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ЦИКЛ Л. УЛИЦКОЙ «ДЕВОЧКИ»  

/ МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ ТЕКСТА / 

Артамонова Валентина Викторовна  
Канд. фил. наук, доцент кафедры интенсивного обучения РКИ, г. Санкт-Петербург 

 
Людмила Улицкая принадлежит к так называе-

мой «женской» прозе, характерной особенностью кото-

рой является воспроизведение гендерных трансформа-

ций социального бытия, часто в «мифологизирующем» 

аспекте. В этой статье мы обратимся к раннему циклу 

писательницы «Девочки» (1994). Справедливо мнение 

исследователя о структуре цикла, что «…сюжет у Л. 

Улицкой важен как наполненное конкретными дета-

лями действие… С помощью единства цикла… созда-

ется целостная, единая в своем многообразии картина 

детства женщины» [1]. В то же думается, что в цикле 

«Девочки» не менее важна архетипическая основа сю-

жета и образов персонажей. Автор, транскрибируя со-

циально-бытовые сюжеты под знаком мифа, ставит пе-

ред собой определенную сверхзадачу – 
противопоставить тоталитарному «мужскому» соци-

уму иную модель бытия, которая несет новый духов-

ный опыт, самосознание и мировидение. Этот новый 

мир вбирает в себя «женские » начала - дом, семью, лю-

бовь, красоту. Архетипичность цикла обусловлена 

общностью ощущений и поступков героинь, пережива-

ющих этапы женского взросления. «Сквозными» пер-

сонажами являются девочки-одноклассницы, которые 

либо все вместе заняты в событии рассказа («Дар неру-

котворный», Ветряная оспа»), либо присутствуют на 

периферии этого события («Бедная счастливая Колыва-

нова»). Отдельные истории, в которых действует кто - 
либо из героинь («Чужие дети», «Подкидыш», «Вто-

рого марта того же года…»), дополняют создаваемую 

модель различными нюансами. Героини рассказов - 
персонажи контрастные в отношении друг к другу, с не-

обычной судьбой и различной культурной и социаль-

ной принадлежностью: сестры-близнецы Гаяне и Вик-

тория из армянской семьи, еврейка Лиля Жижморская, 

дочь дипломата, грузинская девочка, названная Светла-

ной в честь дочери «идола» советского социума 50-х 

г.г., дочь уборщицы из барака. Детский возраст пока 

сглаживает социальные различия, реакция на происхо-

дящее во взрослом, преимущественно «мужском», 

мире примерно одинакова: изумление, негодование, 

ужас, испуг. Таким образ, можно говорить о том, в 

обобщенном образе-портрете «девочки» находит отра-

жение архетип возникающей, оформляющейся жен-

ской «анимэ» - души. Писательница показывает через 

истории девичьей жизни момент перелома, перехода к 

«женской» вселенной. Все рассказы цикла в том или 

ином аспекте могут быть соотнесены с мифом и обря-

дом инициации. Сюжеты рассказов в целом построены 

на оппозиции «смерть – новое рождение», что харак-

терно для данного мифа. Переходя в новый статус, ин-

дивид как бы уничтожается в своем старом качестве, 

болезненно воспринимая новый статус, испытывая его 

и испытываясь им.  
В рассказе «Дар нерукотворный» сюжет начина-

ется с того, как «пять избранных девочек» оказываются 

в Историческом музее, где их должны принять в ряды 

пионерской организации. Это святилище, подавляющее 

героинь напористой силой экспонатов и вездесущим 

красным цветом, символизирующем величие и незыб-

лемость «мужского» мира. Мифологема «анимэ» здесь 

передается наивностью образов девочек, непосред-

ственностью, смутной осознанием стихийно - властной 

роли женщины. Глядя на шеренги мальчиков из муж-

ских школ, героиня рассказа спорит с подружкой. «…– 
А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то со-

кровенном и не до конца выношенном Алена» [2]. 

Портрет Сталина, вождя и «отца» мужского мира, 

«…не особенно красиво, крестиком, не очень даже и 

похоже» вышитый безрукой рукодельницей, вызывает 

у девочек сложные чувства – от обожания и удивления 

до страха и отторжения. Образ «чудесной» вышиваль-

щицы, ловко воспользовавшейся своим уродством для 

достижения места под солнцем (отдельного жилья), в 

рассказе является своеобразным двойником мифологи-

ческой Бабы Яги («мудрой старухи»), которая проводит 

обряд инициации. После общения с Томкой-безручкой 

девочки ощущают безлюбовную основу мужского со-

циума, на бессознательном уровне отторгая свою пред-

стоящую женскую судьбу в этом мире – подчинение, 

обман, хитрость. Лидер девочек, Алена, «…была так 

несчастна, как только можно вообразить», но сама не 

понимала отчего. «Противная, противная, обманщица, 

– думала она. – И товарища Сталина она не лю-

бит…»Переживая ситуацию неприятия неожиданного, 

обнаженно - жесткого в своих проявлениях взрослого 

мира, девочки инстинктивно стремятся вырваться к 

иным горизонтам. «Толкаясь, они пробежали по изо-

гнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в 

парадную дверь, на улицу. Было уже совсем темно. 

Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды сто-

яли в небесной черноте» [2].  
Рассказы «Чужие дети», «Подкидыш» проеци-

руют негативное влияние мужского мира на характеры 

и судьбы героинь. Например, в образе так и не повзрос-

левшей матери близнецов Маргариты использован ми-

фологический мотив «красавицы и чудовища», борьбы 

звериного и человеческого в мужской природе, жерт-

вами чего становится не только она сама, но и её до-

чери. В сильной эгоистичной Виктории с младенчества 

уже подавлена женская, ранимая и нежная душа; слабая 

«анимэ» Гаяне балансирует на грани страха и ужаса пе-

ред жизнью. Л.Улицкая интерпретирует пространство в 

соответствии с координатами мифа инициации: в каж-

дом рассказе героини выходят за пределы устоявшейся 

жизни ( уход из дома Гаяне в «Подкидыше»). 
 Девочки находятся в пограничном пространстве 

непознанного, которое заставляет их принимать неожи-

данные решения, делать выбор («Второго марта того же 

года»). Образ Лили Жижморской имеет особое значе-

ние как семейная ипостась «анимэ», ведь в еврейской 
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традиции именно женщина определяет национальную 

принадлежность рода . В рассказе изображены две 

«мужские» смерти - главы семейства Жижморских 

«мудрого старца» Аарона, самобытность, строгие нрав-

ственные правила и память национальных корней кото-

рого воспринимает будущая хранительница рода, и – 
Сталина, его антипода, «отца» «антисемейного» поли-

тического общества. Эти смерти открывают дорогу 

«рождению» новой «матери», которая восприняла и 

смиренность, и жертвенность прошлого, но приобрела 

смелость и решимость отстаивать свое женское досто-

инство (сцена драки с обидчиком Витькой и появление 

специфично-женского знака взросления у Лили в этот 

же драматический день). В следующем рассказе цикла 

«Ветряная оспа» тема семейной жизни показана в де-

структивном варианте мифа инициации: попытка преж-

девременного вхождения во взрослую жизнь оборачи-

вается болезнью всех девочек, кроме Лили. Она будет 

выстраивать другую парадигму семьи.  
Финальный рассказ «Бедная счастливая Колыва-

нова» содержит в себе космогонический элемент мифа 

инициации, отвечая на вопрос о пределах жизнеспособ-

ности «женского» мира. Взрослеющая Танька приносит 

жертвоприношение своему идеалу - учительнице, во-

площающей в себе все таинственные черты «анимэ». Её 

жертва - то, что является безусловной ценностью: деви-

чья чистота и целомудрие. Равнодушное отношение 

Таньки Колывановой к потере своей невинности для ав-

тора – показатель жестокой изнанки «мужского» мира 

и в то же время трагической хрупкости женской 

«аниме» в нем. Танькина «инициация» - нарушение 

норм нравственного порядка – повлияла на деформа-

цию ее взрослой души. Танькино будущее единствен-

ное удостаивается авторского описания. Не потому ли, 

что эта героиня оказалась неспособной преодолеть бы-

тийный хаос, незрелость и одиночество, превратив-

шись из «гадкого утенка» в прекрасную, но несчастли-

вую женщину ( название рассказа, безусловно, имеет 

иронический подтекст).  
Обобщая, скажем, что интерпретация цикла 

Л.Улицкой «Девочки» с позиций мифологического со-

знания позволяет литературному критику, обнаружить 

скрытые смыслы произведения , посмотреть на него как 

на целостную картину важного и ответственного собы-

тия: той цепи “испытаний”, “смерти”, “воскрешений”, 

из которой складывается жизнь человека . Ведь в глу-

бинной психике сценарий инициации не теряет серьез-

ности и продолжает передавать человечеству соответ-

ствующие заповеди.  
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ТРУДНОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Бондарева Наталья Анатольевна 
Канд. Филол наук, доцент кафедры английского языка, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

 

Процесс перевода юридического текста на ино-

странный язык осложнен рядом различных особенно-

стей, которые могут быть разделены на следующие типы. 
- Понятие, которое одинаково существует в обеих 

юридических системах. Этот случай чрезвычайно редок. 
- Понятие, которое является разным в двух систе-

мах. 
- Понятие, которое существует в одной юридиче-

ской системе, но не существует в другой. 
Данные особенности представлены в порядке 

сложности. Первый пример, где понятие существует в 

обеих юридических системах, предполагает незначи-

тельные сложности; переводчику только необходимо 

найти перевод статута (закона), используемого в опреде-

ленной стране. 
Возьмем в качестве примера термины из двуязыч-

ных и трёхъязычных стран, таких как Швейцария или Ка-

нада для описания одно и того же права (the same law).  
Например, термин преступление из швейцарского 

Уголовного кодекса (Swiss Penal Code - sw.p.c).: falsità in 

certificati (раздел 252 sw.p.c). Французский термин Faux 
dans les certificats и немецкий термин Fälschung von 

Ausweisen являются точным переводом итальянского 

falsità in certificati. Точный перевод подразумевает, точ-

ное описание того же самого преступления с идентич-

ным определением; преступление, за которое предусмот-

рено такое же наказание: 
Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria 

o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, 

certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di 
questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a 
scopo di inganno, di scritti autentici di questa natura non 
destinati a lui, è punito con la detenzione o con la multa. 

Chiunque fa mestiere della contraffazione od 
alterazione di tali scritti o fa di essi commercio, è punito con 

la detenzione non inferiore ad un mese. 
и на французском: 
Celui qui, dans le dessin d’améliorer sa situation ou 

celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de 

légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait 

usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature 

contrefait ou falsifié par un tiers, ou aura abusé, pour 

tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non 

à lui destiné, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 
Celui qui fera métier de contrefaire ou de falsifier de 

tels écrits, ou qui en fera trafic, sera puni de 
l’emprisonnement pour un mois au moins. 
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Преступление запрещено по статуту после одина-

кового количества лет и так далее.  
В то время реальная проблема становится очевид-

ной, если необходимо перевести французский термин 

rеclusion, например, на итальянский язык. Здесь необхо-

димо установить источник французского текста. 
Раздел 35 швейцарского уголовного кодекса: 
 la réclusion est la plus grave des peines privatives de 

liberté. Sa durée est d’un an au moins et de vingt ans au plus. 

Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie. 
перевод на итальянский: 
 la reclusione è la più grave delle pene privative della 

libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la 

durata massima di venti. La reclusione è perpetua se la legge 

lo dichiara espressamente. 
Термин detenzione (imprisonnement на француз-

ском) определяется как следующее в разделе 36 sw.p.c.:  
 La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata 

massima è di tre anni, salvo che la legge disponga 

espressamente in altro modo. 
Однако раздел 23 итальянского уголовного ко-

декса гласит: 
La pena della reclusione si estende da quindici giorni 

a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a 

ciт destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento 

notturno.  
 Il condannato alla reclusione, [che ha scontato 

almeno un anno della pena], puт essere ammesso al lavoro 

all’aperto.  
Бельгийский уголовный кодекс делает различие на фран-

цузском между détention и reclusion. Раздел 13 читается 

как:  
La durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans,  
в то время раздел 6 делает ссылку на détention: 
La détention est à perpétuité ou à temps. 
La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire. 
La détention ordinaire est prononcée pour un terme 

de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans. 
 La détention extraordinaire est prononcée pour 

quinze ans au moins at vingt ans au plus. 
Различие сделано во французском языке, на кото-

ром говорят во Франции между emprisonnement: peine 
correctionnelle privative de liberté de six mois à dix ans au 
plus (раздел 131-4) и réclusion criminelle: temporaire 

(trente ans au plus, dix ans au moins) ou pérpetuelle (раздел 

131-1). 
Таким образом, существует очевидный лексиче-

ский перевод (réclusion = reclusione) и конкретные семан-

тические различия. Как объяснено выше, различие сде-

лано в Швейцарии между réclusion (более серьезный) 

и imprisonnement, в Бельгии между détention (более серь-

езный) и reclusion, и во Франции между réclusion 

criminelle (более серьезный) и emprisonnement. 
Следующий пример рассматривает понятие, кото-

рое существует в одной юридической системе, но больше 

не существует в другой. В качестве примера возьмем тер-

мин death penalty (смертная казнь). На итальянский язык 

данный английский термин переводится как pena di 
morte, хотя это наказание больше не существует в Ита-

лии. 
Большие проблемы возникают, однако, при пере-

воде понятия, которое не существует в стране выходного 

языка. В данном случае следует оставлять термин в ис-

ходном языке и, где необходимо, делать примечание пе-

реводчика. 
Если бы нас попросили перевести текст, написан-

ный на шведском языке на английский язык, то мы могли 
бы предположить, что он основан на понятиях, которые 
существуют в Швеции, но не в Соединенных Штатах.  

К счастью, термин offence определен в английском 
праве, следовательно, можно использовать английский 
термин в переводе для Соединенных Штатов. Это не 
означает, что примечание переводчика является ненуж-
ным.  
 Для перевода итальянского термина approprazione 
indebita на английский язык сложно найти эквивалент-
ный британский вариант. Англичанин может предло-
жить термин theft (воровство), но этот термин является 
не совсем точным, поэтому термин fraudulent conversion 
(незаконное присвоение имущества) является наиболее 
подходящим для перевода, хотя и является фактически 
американским преступлением [1].  

В этом случае, появляется проблема более серьез-
ная, чем только лексическая или связанная с переводом, 
которая приводит к дальнейшей проблеме. Очевидно, 
знание, подготовка и опыт являются существенными для 
профессионального выполнения перевода.  

К сожалению, итальянская юридическая система 
тесно связана с вопросом тарифов услуг переводчика в 
суде. В Италии установлены система тарифов для пере-
водчиков, известная как “vacazione” (предоставленные 
услуги). Один vacazione является эквивалентом одной 
страницы. Vacazione может быть удвоен (что часто про-
исходит), если перевод считают особенно трудным. Од-
нако ежедневно может быть оплачено переводчику не 
больше четырех vacazioni.  

Тариф для первого vacazione равен 18 000 и 10 000 
за любой последующий vacazioni. Общее количество для 
4 vacazioni равно 48 000 (96 000, если это удвоенный та-
риф). Если переводчик переведет пять страниц (или 6, 10 
или 15) в день, что может попросить судья, то ему не за-
платят больше чем четыре vacazioni. Например, 100 стра-
ниц равняется 100 vacazioni. Но чтобы получить оплату 
за 100 vacazioni переводчик должен предоставить пере-
вод не раньше, чем на 25 день (100÷4 = 25 дней).  

Безусловно, это часто, невозможно из-за срочно-
сти перевода и поэтому переводчик в суде вынужден те-
рять определенную сумму денег за свою работу.  

Кроме того, судебному переводчику в Италии не 
разрешено брать более одного перевода за один раз, в 
противном случае он теряет в оплате своих услуг.  

При этих обстоятельствах весьма очевидно, что 
судебная власть в Италии будет всегда иметь дело с мо-
лодыми, неопытными переводчиками. После получения 
определенного опыта, они находят клиентов вне обще-
ственной системы, прекращают работать на судей или 
прокуроров и, начинают работать на адвокатов. В резуль-
тате у прокуроров и судей всегда будут менее опытные 
консультанты, чем те, кто служит защите [2].  
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ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ДИАЛЕКТОВ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 

 Быкова Стелла Артемьевна 
Доцент, канд. фил. наук, зав. кафедрой японской филологии ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 
 В современной Японии по всей территории страны 

распространён стандартный японский язык, на разговор-

ном варианте которого говорит население страны, ведётся 

радио- и телевещание, осуществляется образовательный 

процесс в учебных заведениях страны. В то же время в 

японском обществе продолжают сохраняться многочис-

ленные территориальные диалекты, появление которых в 

японской языковой системе зафиксировано ещё на ранних 

этапах существования японского государства. Формиро-

ванию и распространению диалектов в последующие ис-

торические эпохи способствовала феодальная раздроб-

ленность страны в средние века, когда связи между 

отдельными регионами, или провинциями, как их тогда 

называли, были затруднены. Несмотря на активный про-

цесс формирования того стандартного языка, который ха-

рактерен для японского общества в наши дни, в период с 

конца 19 в. до окончания Второй мировой войны, жители 

городов и деревень говорили в основном на диалектах, за-

частую не владея стандартным языком. В качестве основ-

ных задачами языковой политики государства в послево-

енный период были выдвинуты распространение 

современного стандартного японского языка, сложивше-

гося и развивающегося на основе языка Токио, столицы 

Японии, по всей территории государства и искоренение 

территориальных диалектов. Статус диалектов в япон-

ском обществе той эпохи был весьма невысок, а говоря-

щие на нём фактически становились изгоями и подверга-

лись унижению. Прошло несколько десятилетий, пока в 

начале 80-х гг. прошлого столетия постепенно начало ме-

няться отношение к диалектам как к языку любимой «ма-

лой родины», неисчерпаемому источнику, обогащающему 

«общий язык» в его общепринятом толковании [1, с. 30-
31]. Диалектам, которым предрекалась незавидная судьба 

вымирания, не исчезли из современной японской языко-

вой системы и, напротив, переживают «второе рождение». 

Ныне носители языка не испытывают неловкости, упо-

требляя диалектальные формы, поскольку в современном 

японском обществе чётко дифференцируются ситуации 

употребления стандартного языка (а правильнее, т. наз. 

«общего», т.к. при употреблении в речи нормы идеального 

стандартного языка практически постоянно нарушаются, 

носители языка говорят на разговорном варианте япон-

ского языка с отклонениями от правил стандартного языка 

при сохранении лишь основных его норм) и родного тер-

риториального диалекта. В противоположность стандарт-

ному языку, который употребляется в официальной обста-

новке, территориальный диалект – язык, который 

употребляется в неформальной ситуации. Интересно, что 

такая тенденция характерна не только для представителей 

старшего и среднего поколения жителей страны, но и для 

большинства молодых представителей регионального об-

щества. 

 Количество диалектов японского языка не было 

одинаковым в различные исторические эпохи. Пожалуй, 

наибольшее количество их фиксируется в средние века, на 

что указывалось выше. Но и в наши дни диалекты отнюдь 

не малочисленны. Существуют крупные диалекты хо:гэн, 
распространённые на большой территории и характеризу-

ющимися значительными фонетическими, грамматиче-

скими и лексическими отличиями от стандартного языка; 

входящие в них диалекты бэн, распространённые на мень-

шей территории и отличающиеся как правило от соответ-

ствующего диалекта хо:гэн своими грамматическими или 

лексическими характеристиками при сохранении фонети-

ческих, и, наконец, намари – диалекты - говоры, распро-

странённые как правило в отдельных городах или сель-

ских поселениях и отличающиеся от стандартного языка и 

других диалектов лишь фонетически. Хо: гэн в сущности 

следует рассматривать как диалектальные ветви, объеди-

няющие ряд диалектов по сходству основных характери-

стик. Если учитывать все указанные диалектальные разно-

видности, то количество территориальных диалектов 

японского языка оказывается доостаточно сложным для 

подсчёта, как свидетельствуют детализированные класси-

фикации диалектов, разрабатываемые японскими лингви-

стами.  
 Поскольку во многих классификациях термины хо: 

гэн и бэн нередко оказываются взаимозаменяемыми, что 

представляется не совсем правильным, территориальная 

разновидность языка чуть ли не каждого населённого 

пункта определяется как самостоятельный диалект, и при 

подсчёте количество диалектов в этом случае возрастает 

до многих десятков.  
 По новейшим классификациям диалектов япон-

ского языка хо: гэн разделяют на два типа: диалекты «ос-

новной части» Японии и диалекты архипелага Рюкю [2, 

с.167]. Подобная дифференциация и даже противопостав-

ление этих групп диалектов объясняются тем, что диа-

лекты Рюкю кардинально отличаются от всех других диа-

лектов и стандартного языка. Различия в фонетической, 

грамматической и лексической системах этих двух диа-

лектальных типов настолько глубоки, что, по нашему мне-

нию, диалекты Рюкю следует рассматривать как род-

ственный японскому, но всё же самостоятельный язык. 

Такой же точки зрения придерживаются и некоторые 

японские диалектологи. Действительно, в древние вре-

мена существовал единый японский язык, который можно 

определить, как праяпонский. Однако примерно 1400 лет 

назад произошло разделение праяпонского языка на япон-

ский и язык архипелага Рюкю. При этом на островах 

Рюкю долгое время существовало независимое государ-

ство Рюкю, которое впоследствии было аннексировано 

Японией. После разделения праязыка на два родственных 

каждая из появившихся в результате этого процесса язы-
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ковых систем развивалась самостоятельно, а межъязыко-

вые различия с течением времени всё более возрастали. 

Тем не менее всё же большинство лингвистов рассматри-

вает язык Рюкю как диалект японского языка, сложный 

для понимания для носителей японского языка, в т.ч. вла-

деющих тем или иным диалектом. Диалекты «основной 

части» делятся на четыре ветви (островов Хатидзёсима, 

Восточной Японии, Западной Японии, острова Кюсю), в 

общей сложности насчитывающие более 20 диалектов хо: 

гэн, диалекты Рюкю – на две ветви, включающие пять диа-

лектов. Однако классификация диалектов Рюкю весьма 

приблизительна, т. к. практически на каждом острове ар-

хипелага существует свой диалект, отличающийся от 

языка даже соседних частей архипелага. 
 На протяжении всего исторического периода су-

ществования Японии как государства диалекты развива-

лись и претерпевали различные изменения неравномерно. 

Многие из них сохранили особенности, присущие япон-

скому языку в 11-14 вв. Некоторые из территориальных 

диалектов перестали существовать. Ряд диалектов напро-

тив, приобрел новые характеристики в результате взаимо-

действия с «общим языком» . Последняя тенденция осо-

бенно характерна для послевоенного периода и во многом 

объясняется борьбой за распространение стандартного 

языка и искоренение диалектов. Однако даже в условиях 

распространения стандартного языка диалекты сохрани-

лись в современной системе японского языка, пусть и в 

изменённом виде. Диалектальные формы продолжают ак-

тивно использоваться населением различных регионов 

Японии. Ярким свидетельством этому служат данные об 

использовании диалектальной лексики в речи разных по-

колений жителей страны [2, с. 186]. Респондентам были 

предложены следующие варианты ответов в отношении 

частотности использования в речи диалектальной лек-

сики: «использую постоянно», «иногда использую», «ис-

пользовал ранее, но в настоящее время не использую», 

«слышал подобные слова, но сам не использую», «не слы-

шал и не использовал подобные слова». Для проведения 

анкетирования была привлечена диалектальная лексика 

следующих разрядов: лексика, обозначающая представи-

телей фауны; названия растений; лексика, связанная с по-

вседневным бытом японской семьи; лексика, связанная с 

выражением чувств. Территории распространения той или 

иной лексики были разделены на территории, где опреде-

лённые лексические единицы вышли из употребления; 

территории, где развивается процесс постепенного отказа 

от той или иной диалектальной лексики; «переходные» 

территории, где старая диалектальная лексика употребля-

ется одновременно с новой; территории, где диалекталь-

ная лексика продолжает использоваться в полной мере. 

Как и следовало ожидать, на территориях отказа от диа-

лектальной лексики были получены данные, позволяю-

щие сделать вывод о том, что эта лексика  
непонятна не только представителям молодого по-

коления , но также и средней возрастной группе. Предста-

вители старшего поколения используют данную лексику. 

При этом у молодого поколения фиксируется стремление 

усвоить значение непонятных диалектальных единиц. На 

«переходных» территориях и территориях, где продол-

жает использоваться диалектальная лексика , её употреб-

ляют практически все поколения, от представителей стар-

шего поколения до детей. Таким образом, в настоящее 

время сохраняются территории, где все поколения сохра-

няют приверженность традиционным диалектам. 
 В общем виде современные тенденции в состоянии 

территориальных диалектов японского языка могут быть 

обобщены следующим образом:  
 1.Отмирание диалектов, проявляющееся прежде 

всего в неупотребительности диалектальных форм в речи 

жителей регионов в возрасте до 30 лет. Это касается 

прежде всего лексики, обозначающей животных, а также 

лексики, связанной с бытом японской семьи. Отказ от упо-

требления подобной лексики связан с изменением реалий 

жизни и исчезновением предметов окружающей действи-

тельности, для обозначения которых эти лексические еди-

ницы употреблялась ранее. Отчасти употребления ряда 

слов избегают как некорректных или неподобающих для 

повседневного использования. Некоторые лексические 

единицы использовались на крайне ограниченной терри-

тории, что также повлекло их исчезновение из употребле-

ния. Наконец, одной из причин этого явления следует счи-

тать наблюдающуюся в наши дни миграцию населения, а, 

следовательно, непонимание переселенцами местной диа-

лектальной лексики. 
 2. Возникновение новых диалектальных форм в 

результате взаимодействия с «общим языком». При этом 

носители диалектов оценивают эти формы как присущие 

«общему» языку, не осознавая, что с точки зрения возмож-

ности функционирования в «общем языке» подобные 

формы воспринимаются как неестественные. Диалек-

тизмы этого вида употребляются представителями раз-

личных поколений не только в неформальной обстановке, 

но также и в официальной, в частности, даже при состав-

лении деловых документов.  
 3. Появление и развитие т.наз. «новых диалек-

тов», сочетающих в себе характеристики социальных и 

территориальных диалектов одновременно. Формы «но-

вых диалектов» возникают в речи подростков различных 

префектур Японии, затем распространяются в речи взрос-

лых жителей того же региона и, далее, по всей территории 

страны, включая столицу Токио.  
 Всё вышесказанное подтверждает, с одной сто-

роны, действие различных тенденций в процессе функци-

онирования системы территориальных диалектов япон-

ского языка, с другой – их выживаемость даже в условиях 

повсеместного распространения стандартного языка. 
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Человек, будучи сложным интегрирующим нача-

лом, существует как в предметном (материальном), так и 

в семиотическом (виртуальном) мире, следствием чего яв-

ляется наделение языка его главной функцией – когнитив-

ной, ибо мы воспринимаем реалии действительности 

только как системные, поскольку смотрим на мир сквозь 

призму национальной культуры, получившей закрепление 

в языке. Язык – знаковая система, а любая знаковая си-

стема строится на соотношении трёх составляющих: син-

тактики, семантики, прагматики [3; 6; 7]. Синтактика 

представляет собой сферу внутренних отношений между 

знаками; семантика есть сфера отношений между знаками 

и тем, что они обозначают, – внешним миром и внутрен-

ним миром человека; прагматика понимается как сфера 

отношений между знаками и теми, кто этими знаками 

пользуется.  
Поэтический текст рассматривается нами как зна-

ковая ситуация, где между элементами возникают импли-

цитные связи, как реализация когнитивного образа ситуа-

ции, создаваемого дискурсивно-познавательной речевой 

деятельностью, имеющей эстетическую значимость и воз-

действующую на смысловую сферу получателя речи [8]. 

Знаки языка объективируют в тексте смысловую сферу ав-

тора, основой которой выступают мировоззрение лично-

сти и её ценностные ориентации, то, что говорящему ка-

ким-то образом известно и «рисуется» воображению. 

Следовательно, семиотический план текста представляют 

собой явление и гносеологическое, и художественно-эсте-

тическое.  
В речи знаки выполняют коммуникативно-прагма-

тическую функцию, ибо поиск, интерпретирование и ком-

бинирование знаков языка производится говорящим с 

опорой на личный когнитивный опыт, когда факты внеш-

него и внутреннего мира переводятся в мыслительные ка-

тегории. Слово, таким образом, является когнитивной 

единицей, которая фиксирует и хранит знания (см. рис.).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Поэтический текст как знаковая ситуация 
 
Существование когнитивной рамки, направляющей 

смысловое развитие текста, объясняется влиянием исход-

ного замысла, наличием в сознании автора когниотипа 

текста и когнитивными свойствами вербального знака. 

Текстовой когнитивной ситуации приписываются  
субъективно значимые признаки, возникшие в результате 

наложения на объективный мир авторских ценностных 

позиций, что обусловливает выбор и использование язы-

ковых единиц, обеспечивающих семантико-стилистиче-

ское обогащение композиционно-сюжетного строя текста, 

формирующих предметный словарь автора и служащих 

выдвижению личностных смыслов.  

В сознании поэта универсальная форма текста су-

ществует в виде метро- и ритмических матриц [4], а доре-

чевой замысел, доминирующий смысл содержит особый 

тип образа, основанный на выборе ряда репрезентаций из 

существующей множественности форм того, что лежит 

«за словом» в сознании говорящего, на совокупности ин-

дивидуально выбранных стратегий пользования этими ре-

презентациями в процессе коммуникации, на дифферен-

циации и отборе разных видов признаков, 

соответствующих смысловым задачам и эстетическим це-

лям говорящего. По мере своей реализации в тексте этот 

образ вовлекает в смысловые акцентуации разноуровне-

вые языковые единицы с их парадигматическими, синтаг-

матическими и эстетическими потенциями, что позволяет 
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выделить некоторые черты семиотического устройства 

поэтического текста как художественной модели мира:  а) 

подчинение общим законам знаково-смысловых систем; 

б) динамичность; в) открытость ментальных полей; г) 

наличие совокупности механизмов языковой объектива-

ции эстетически осмысленного внутреннего переживания 

(«знаков авторства»); д) способность вовлекать разно-

уровневые знаки языка в информативное и эмотивное 

единство. Структуры поэтических моделей таковы, что на 

уровне синтагматики, парадигматики, эпидигматики со-

здаются условия для эквивалентности всех элементов и 

систем. Получая дополнительную, вторичную структуру 

идиоматического, эстетического, этического типа, они об-

ретают возможность конструировать значения своих зна-

ков путём внутреннего и внешнего перекодирования [5, с. 

44–64]. От смысловой и эстетической сложности замысла, 

от степени разветвлённости концептуальной и смысловой 

систем автора, от количества «проявленных» в тексте ко-

гнитивных структур (ментальных единиц) сознания ав-

тора речи зависит разнообразие вербальной манифеста-

ции авторских смыслов и концептуальных областей.  
Основная функция знаков языка в поэтическом те-

сте – через реально произносимый и воспринимаемый зву-

ковой/графический комплекс (план выражения) быть в 

данной текстовой системе средством обозначения акту-

ального смысла (план содержания), т.е. языковые еди-

ницы являются сигналами, стимулирующими «психиче-

ские импульсы, вызывающие “лирические эмоции” и 

актуализирующие определённые кванты знания в созна-

нии адресата» [1, с. 109].  
Анализ смыслового пространства поэтического 

текста как художественной (вторичной, созданной с помо-

щью знаков языка. – О.Ч.) модели мира предполагает: а) 

исследование и описание когнитивно-прагматического 

потенциала знаков языка как репрезентантов ментальной 

сферы субъекта речи; б) осуществление процедуры нало-

жения семиотики текста на текстовые когниотипы; в) вос-

создание концептуальных и смысловых структур текста; 

г) установление знаково-когнитивных соответствий, су-

ществующих в сознании автора и интерпретатора.  
На наш взгляд, методика работы со словом 

[8,  с .  61] может основываться на следующем положе-

нии: системное значение слова в поэтическом тексте под-

вергается творческому переосмыслению и функциони-

рует как элемент речевой, текстовой системы, 

особенности которой обусловлены мотивами автора как 

«рефлексами цели» (И. Павлов), ценностными ориентаци-

ями. Парадигматические и синтагматические связи и от-

ношения ключевых слов текста (важных в смысловом 

плане. – О.Ч.) с другими словами формируют семантиче-

ские поля, отражающие смысловое развёртывание слова, 

его роль в маркировании аспектов авторского мировиде-

ния. Слово, эксплицируя результаты когнитивно-аффек-

тивной деятельности говорящего, является выразителем 

«живого», актуального знания и «значащих переживаний» 

субъекта речи, что обеспечивает доступ к информацион-

ной, смысловой и эмоционально-образной базе творче-

ской личности.  
Вербальная манифестация мыслей говорящего в 

рамках смоделированного им когнитивного образа ситуа-

ции позволяет слову быть репрезентантом авторских ко-

гнитивных структур заданного типа, что даёт возмож-

ность классифицировать и описывать свойства слова, 

выявлять его когнитивно-прагматический потенциал в 

тексте. Для этого следует установить морфологическую 

природу слова, его конвенциональный когнитивный «за-

пас», подвергающийся в процессе речетворчества «кор-

ректировке» со стороны смысловой сферы личности и 

проявляющийся в индивидуально заданных валентност-

ных свойствах слова, что позволяет ему быть репрезентан-

том авторских когнитивных структур заданного типа. 

Слова разных частей речи в силу своей морфологической 

природы имеют разный когнитивный потенциал, и текст 

как вторичное моделирующее устройство «высвечивает» 

и «направляет» модельные свойства слова, а оно модели-

рует семиотическую, когнитивную, смысловую и «мате-

риальную» сферы текста и одновременно – свои собствен-

ные. Такой подход предполагает выявление отношений 

языкового знака с определенной когнитивной структурой, 

с языковой системой, с образом мира автора, с семиотиче-

ской структурой текста и с когнитивной, коммуникатив-

ной, смысловой подсистемами концептуальной системы 

художника слова.  
Анализ фактического материала позволяет выявить 

знаковые «пристрастия» авторов (лексические, фонетиче-

ские, графические, синтаксические), свидетельствующие 

о способах категоризации действительности, о связи знака 

с личностным смыслом. Конечный итог исследования по-

этического текста – выявление «знаков авторства» творче-

ской языковой личности, когниотипа  творческой лич-

ности как текстового образа, созданного на основе 

смыслового анализа совокупности произведений автора с 

опорой на описание системы базовых знаков авторства, 

эксплицирующих ментально-аффективный мир худож-

ника, аксиологическую вертикаль его смысловой сферы и 

способы его текстовой актуализации.  
Развивая существующие в лингвистической науке 

представления о систематизации языковых знаков, под-

черкнём, что когнитивные доминанты, объективирован-

ные в языке и обнаруживаемые на всех уровнях языкового 

членения, отображают систему когнитивных трансформа-

ций, которые произведены авторским сознанием по мо-

дели «мысль – слово – текст» и отражают «вертикальную» 

систему трансформаций элементов текста через когнитив-

ные ряды слов, высказываний и фрагменты текста. Проис-

ходит наполнение смыслом трёх когнитивных группиро-

вок: номинативной,  предикативной и 

дейктической, создающих всё структурно-семантиче-

ское многообразие высказываний.  
Существует тесная связь семиотических доминант 

текста, авторского сознания, смысловой сферы говоря-

щего, художественной модели автора и его идиостиля. В 

основе любых манипуляций со знаками языка лежат еди-

ные,  типовые  когнитивно-семиотические процессы, 

обусловленные спецификой отражения сознанием дей-

ствительности, самого процесса когниции, когнитивной 

полифункциональностью языковых единиц, прежде всего 

слова. Именно лексические средства служат пробужде-

нию рефлексии, способствуют сгущению смысла в син-

тагме, «подключают» читателя к культурному полю чело-

вечества и ассоциативному полю автора.  
Любая текстовая система как семиотическое един-

ство обнаруживает знаковые приоритеты автора : 
наличие определённого набора языковых знаков, в кото-

ром есть свои «ядро» и «периферия», а также типичные 
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для данного автора способы знакового оперирования, мар-

кирующие когнитивные структуры авторского сознания, 

что позволяет выявить семиотические доминанты тек-

ста/текстов.  
В смысловую ткань произведения «вписаны» и 

знаки препинания. Автор графически маркирует ритм, ак-

центирует настроение, оттенки смысла, не выраженные 

словом. Знаки препинания, находясь в положительной 

корреляции с другими средствами языка, создают участки 

напряжения и расслабления, концентрации и дистрибуции 

внимания, активизируя тем самым мыслительную дея-

тельность читателя. Так, в стихотворении И.А. Бунина 

«Одиночество» (1903) мы встречаем нерегламентирован-

ное тире, с помощью которого автор выделяет признак 

действия, способствующий созданию «картинки», нагляд-

ного образа: Сегодня идут без конца/ Те же тучи – гряда 

за грядой.//Твой след под дождём у крыльца/ Расплылся, 

налился водой.// И мне больно глядеть одному/ В вечер-

нюю серую тьму. В контексте произведения тире не про-

сто выделяет обстоятельство образа действия – гряда за 

грядой, а маркирует наличие огромного, нескончаемого 

количества «тех же» туч на небе. Так автор объективирует 

эмоциональную доминанту текста – отчаяние от расстава-

ния с любимой, что актуализировано и наречием 

«больно», номинацией «тьма», словоформой «одному»; 

актуализирует однообразность серых, медленно ползу-

щих, как тучи, дней. Взгляд лирического героя обращён 

не только на тёмное небо, но и на землю, где у крыльца 

след любимой женщины «Расплылся, налился водой». 

След – маленькая, «земная туча», наполненная водой, как 

слезами. Авторская сентенция «Но для женщины про-

шлого нет: / Разлюбила – и стал ей чужой» выделена от-

ступом и представляет собой следующий этап смыслового 

развёртывания темы одиночества. У И.А. Бунина замена 

знака – сигнал логической паузы или ритмического «пере-

лома», маркёр текстовых смысловых переходов, перехо-

дов к новой теме: Над головою – небо в бледных звездах,/ 

Под хвоей – сумрак, мягкий и густой («Светляк»); Таин-

ственным дыханием гоним, / Туман плывёт, – и я меша-

юсь с ним («Ночь зимняя мутна и холодна»). В качестве 

коммуникативного сигнала поэт часто использует много-

точие, маркирующее мену объектов восприятия, оформля-

ющее недосказанность или переход от созерцания к фило-

софским размышлением: На тусклом блеске волн, обли-

тых серебром,/Ныряет гробом чёлн… // Господь 

смешался с нами/ И мчит куда-то мир в восторге бредо-

вом («Сирокко»); Я помню ночь, тепло кроватки,/Лам-

падку в сумраке угла/ И тени от цепей лампадки…// Не ты 

ли ангелом была? («Матери»).  
Знаки препинания выстраивают особый «пунктуа-

ционный сценарий», превращающий горизонтальные 

связи в вертикальные, линейные – в нелинейные [2, с. 29], 

вводят в сознание читателя определённый круг представ-

лений, образов, идей, оценок путём подключения к ритму, 

в котором работает поэтическая модель мира художника.  
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На вопрос о том, каким образом сохранились древ-

ние музыкальные понятия, отражающие культуру казахов, 
мы можем ответить словами А.Ф. Лосева: «…устная тра-
диция, никак не фиксируемая письменно, представляет 
собой вполне естественное и социально обусловленное 
явление: она без всякой письменности есть нечто весьма 
прочное, твердое и устойчивое в течение многих веков; 
народная память, т.е. память народных певцов, сказите-
лей, рассказчиков такова, что она не только не нуждается 
ни в какой записи, но она гораздо прочнее и надежнее всех 
тогдашних способов письменности» [14, с.69].  

На сохранность традиции в культуре указывают 
Е.Э. Бертельс и А.Е. Алекторов: «Способность народа к 

хранению преданий о подвигах степных героев развита 
настолько, что сотни легенд и фактов, относящиеся чуть 
ли не ко времени Тимура, передаются с необыкновенной 
точностью, будто события, совершившиеся не более де-
сяти лет назад. Живыми хранителями и распространите-
лями преданий служат странствующие певцы-импровиза-
торы». Эту удивительную черту также подчеркивает Ч.Ч. 
Валиханов: «…изумительно, что во всех отдельнейших 
концах степи, особенно стихотворные саги, передаются 
одинаково и при сличении были буквально тождественны, 
как списки одной рукописи…» [4, с.391].  
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Богатейшее устное народное творчество и этногра-
фические материалы разного рода [17;7;6], словари, об-
разцы деловой речи, прошения, переписка, теоретические 
труды содержат сведения о существовании богатого му-
зыкального языка казахского народа. Их подкрепляют ар-
хеологические находки и наскальные рисунки (изображе-
ние музыкальных инструментов). Все это представляет 
собой ценные сведения не только о народной музыке, но 
и о процессе становления и вовлечения традиционных му-
зыкальных понятий в сферу подъязыка музыковедения. 
Сложная система многочисленных музыкальных обозна-
чений свидетельствует о высоком уровне традиционных 
музыкальных понятий; благодаря этим источникам мы 
можем определить истоки их развития. 

Разделение на фольклор и профессиональную му-
зыку в кочевой культуре обозначало определенную «спе-
циализацию» сфер деятельности: фольклор принадлежал 
к обрядово-ритуальной и бытовой практике членов обще-
ства, а профессиональная музыка – к художественно-эсте-
тической.  

«В лексике любого языка находит отражение род 
той деятельности, которой издревле занимался народ – но-
ситель этого языка» [13, с.21-22]. Казахская музыкальная 
культура демонстрирует это ярко и наглядно. У народов, 
связанных со скотоводством, как правило, наблюдается 
большое разнообразие музыкальных инструментов и вы-
сокое развитие инструментальной музыки, получившей 
отражение во всех важнейших сферах жизни. Особая роль 
инструментальной музыки в жизни казахов отражена в 
многочисленных древних мифах и легендах, что подтвер-
ждает глубокую историческую почвенность этого слоя 
культуры. Именно они, являясь «ячейками культуры», 
служат ключом к пониманию важных особенностей казах-
ской ментальности.  

Самобытность народно-профессионального искус-
ства казахов выражена в исполнительстве. Сфера 
народно-профессионального исполнительства всесто-
ронне описана А.В. Затаевичем [11]. Исследователь обра-
тил внимание на то, что исполнительский стиль профес-
сиональных казахских музыкантов, в отличие от 
европейских, основан на импровизации, где каждое ис-
полнение не повторяет предыдущее и каждый раз подчи-
нено настроению данного момента.  

В сборнике «1000 песен казахского народа» А.В. 
Затаевича собран и записан основной фонд музыкального 
искусства казахского народа, живущего на громадных 
территориях. Перед читателем предстал мир музыкаль-
ного пространства, захватывавший дух многообразием 
напевов, глубиной и богатством мелодий. Для работы 
А.В. Затаевича характерна скрупулезная техника нотной 
записи, внимание к деталям музыкальной речи. Автор, су-
мевший ухватить характерные черты казахской музыки, 
записывал не звуки, а саму мысль, музыкальное чувство. 
Воплощенная в звуке музыка представляет собой музы-
кальное событие – и в самом акте пения, и в исполнении 
кюя, и в момент музицирования, и в момент слушатель-
ского соучастия в нем. Найденный композитором способ 
передачи позволяет слушателю максимально прибли-
зиться к песне и через нее познать мир казахской музыки. 
Характеристики народно-профессиональных певцов, дан-
ные автором, представляют уникальный образец исполни-
тельской традиции. 

Очерки творческого пути профессиональных пев-
цов содержатся в трудах на русском языке А.К. Жубанова 
«Струны столетий» [10]. Исполнительскую специфику пе-

сенного искусства казахов выявила М. Ахметова [2]: суж-
дения о вокальном искусстве, музыкальные понятия, 
определяющие качество голоса, характеристики вокаль-
ного исполнительства свидетельствуют о наличии терми-
нологической лексики вокальной школы.  

Тематическое содержание народно-профессио-
нального творчества жырау и акынов описаны Р. Берды-
баевым [3], Е. Исмаиловым [14], М. Магауиным [15]. При-
оритет в выдвижении концепции о самостоятельности и 
древности института акынов принадлежит Е. Турсынову 
[21]. Некоторые ученые связывают акынство с линией жы-
рау. В работе М. Магауина находим описание различий 
между искусством акынов и поэзией жырау [15, с.123]. Е. 
Турсынов утверждает, что акынство в своих истоках свя-
зано с шаманством. «Ветвь баксы – жырау – жыршы раз-
вивалась независимо от ветви акынства, поскольку жырау 
никогда не участвовал в обрядах, в то время как акыны 
были постоянными их участниками» [21, с.14]. 

Становление и формирование традиционных музы-
кальных понятий осуществлялось в тесном контакте с со-
вершенствованием и развитием института акынов, разно-
образием жанров, музыкального инструментария. 
Инструмент является чрезвычайно важным фактором по-
нимания исторических процессов формирования музы-
кальной терминологии и музыки в целом, так как он сам 
единственный «документ» и материальный след этой му-
зыки. Отсюда и особая ценность его как источника позна-
ния прошлого – истории, культуры, вековых музыкальных 
традиций народа.  

Определение генезиса и эволюции таких концеп-
тов, как музыкальный инструмент, жанр и исполнитель, 
тесно связано с диалектикой сложных отношений культур 
соседних народов. Не удивительно, что в них обнаружи-
вается ряд историко-генетических и культурно-историче-
ских пластов. 

Место возникновения музыкального инструмента 
определить, как правило, невозможно, но проследить пути 
его распространения помогают многочисленные исследо-
вания в различных областях этнографии, литературы, жи-
вописи и археологии, литературные источники, фольклор-
ное наследие, которые представливают атмосферу 
музыкальной жизни, восстанавливают типы музыкальных 
инструментов, бытовавших в прошлом и сохранившихся 
затем в последующих столетиях.  

В исследованиях древнетюрских письменных па-
мятников встречаются многочисленные наименования 
музыкальных инструментов, бытовавших в то время. В 
поэме Юсуфа Баласагуни «Кутадгу-билиг» («Познание, 
ведущее к счастью») [18] говорится о барабане (TOVYL), 
этот же инструмент упоминается в Сутре «Золотой 
блеск».  

У М. Кашгари (XI в.) («Divаnu Lugat-it-Turk» [8]) 
упоминается несколько видов музыкальных инструмен-
тов, которыми пользовались древние тюрки: QOBUZ ‘ко-
быз’ [8, c.365], TÜMRÜK ‘бубен’, ‘тамбурин’ [8, с.478], 
TOVÏL (TOVUL) ‘барабан’ [8, с.165], ČUγ ‘колокол’ [8, 
с.204], EKÄMÄ ‘скрипка’ [8, c.150], SÏBÏZγU ‘свирель’ [8, 
c.489], TUγ ‘сигнальный барабан’ [8, с.127], KÜVRÜG ‘ба-
рабан’ [8, с.479]. 

В сочинении Ал-Замахшари «Мукаддимат ал-адаб» 
(XII в.) [9], представляющем собой арабско-персидско-
тюркско-монгольский словарь, содержатся интересные 
сведения о следующих инструментах: ČUγ ‘музыкальный 
инструмент, род гонга’, SÏBÏZγU ‘свирель’, EKÄMÄ ‘музы-
кальный инструмент, род скрипки’.  
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В поэме булгарско-кипчакского поэта Гали Иосифа 
Золойха (XII в.) говорится о древних духовных инстру-
ментах: бырғу, карнай (‘труба больших размеров’), наккар 
(‘разновидность трубы’) и ударный тыйбыл (‘барабан’). 

Составленный в Египте в 1245 г. и изданный Т. Хо-
утсманом тюркско-монгольско-персидский словарь вклю-
чает лексемы көнырау ‘колокольчик’, ‘бубенчик’ [22]. В 
словаре «Codex Cumanicus», относящемся к концу XIII – 
началу XIV вв., встречаем названия таких музыкальных 
инструментов: таф ‘тамбурин’, суруна ‘сырнай’, накара 
‘тимпан’, ‘бубен’», бургу ‘труба’, бургуча ‘маленькая 
труба’ [5]. 

Интересные сведения о музыке и древних инстру-
ментах содержатся в «Большом трактате о музыке» Абу 
Насыр аль-Фараби (870-950 гг.) [1,169–170]. В трактате 
представлена систематизация и описание известных в то 
время музыкальных инструментов: сыбызғы, домбыра, 
сырнай, керней, қобыз, канун уд, цимбал (чанг), тамбур, 
рабаб; дабыл, даңғыра. Аль-Фараби говорит о бытовании 
у тюркских племен семиструнной арфы. Особого внима-
ния заслуживают сведения о духовом инструменте кып-
чак, изобретенном самим ученым, который в других тру-
дах не упоминается [1, с.24].  

Фундаментальные и новаторские для своего вре-
мени труды аль-Фараби по проблемам музыки оказали 
огромнейшее влияние на дальнейшее развитие науки о му-
зыке как на Востоке, так и в Европе в эпоху Возрождения. 
Для аль-Фараби музыка становится той художественно-
эстетической формой, тем научно-исследовательским ин-
струментом, который позволил ему охватить Мир как це-
лостность.  

Сведения о музыкальных инструментах находим в 
бухарском «Трактате о музыке» Дарвиш-Али XVII в., ко-
торый состоит из двух частей: теоретической и историче-
ской. В первой уделяется внимание вопросам происхож-
дения музыки, даются сведения о наименованиях 
музыкальных инструментов: кобыз, сыбызғы, сурнай, 
дабыл, най. Автор выделяет две разновидности ная – из 
дерева и камыша; деревянный най Дарвиш-Али называет 
«истинным наем-найи-раст или зер-и-дин» [цит. по: 19, 
с.18]. 

В памятнике огузского эпоса «Китаб-дедем Кор-
куд» («Книга моего деда Коркуда») [16] отражен древний 
взгляд на магическое наименование кобыза – qobuz, где 
также представлена краткая характеристика духовного 
инструмента buryuj. 

В XIV в. Мухаммед Аль Амули в трактате о музыке 
делит музыкальные инструменты по способам игры на две 
группы: духовые и струнные. «Основной принцип класси-
фикации музыкальных инструментов, приведенных Аль-
Амули (не принимая во внимание ударные инструменты), 
во многом близок принципам классификации современ-
ных музыкальных инструментов» [20, с.6]. Названные в 
трудах наименования музыкальных инструментов позво-
ляют считать, что они и подобные им могли быть созданы 
задолго до XI века. 

Анализ многослойной и многоуровневой системы 
этнокультурных традиций, объединенных в многообраз-
ное целое в контексте мировоззренческих и концепту-
ально-художественных обобщений, понятийно-категори-
альных норм и представлений тюркоязычных 
музыкальных культур, позволит по-новому осмыслить 
традиционные музыкальные понятия с точки зрения отра-
жения ментальности народа, особенностей восприятия им 

мира, получивших выражение в языке, проследить истоки 
и этапы формирования профессионального подъязыка му-
зыковедения. Сложная система многочисленных музы-
кальных обозначений свидетельствует о высоком уровне 
традиционных музыкальных терминов; благодаря этим 
источникам мы можем определить истоки их развития.  
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ВЕКТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЛЕКСИКИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕЁ ЦЕННОСТНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ВАЛИДНОСТИ. 

Ермакова М.С. 
 
В определённого типа эмоционально окрашенных 

текстах появляется возможность рассмотрения лексики 

как носителя положительной, так и отрицательной номи-

нации.  
М.А. Синицина в своей статье «Понятие вектор-

ности смысловой единицы в аспекте проведения лингви-

стической экспертизы текста» предлагает ввести понятие 

векторности. В математике вектор понимается как отре-

зок, имеющий величину и направление, другими словами, 

– это направление приложения силы. В нашем случае речь 

пойдет о силе слова. Под векторностью мы понимаем спо-

собность смысловой единицы реализовывать социальную 

функцию (т.е. приобретать вектор) в зависимости от об-

щего контекста. Сумма векторов отдельных смысловых 

единиц определяет общий вектор всего текста. Причём 

следует отметить, что мы идём дальше М.А. Синициной в 

отношении векторности. Мы предлагаем рассматривать 

понятие векторности на трёх уровнях: низшей, средней и 

высшей степенях напряжённости отрицательной валидно-

сти номинации. 
Проанализировав повесть Генриха фон Клейста 

«Михаэль Кольхаас» можно утверждать, что стремление к 

справедливости, проявляемое главным героем повести, 

фактически превращает его в преступника, в убийцу. Язы-

ковой материал показывает, что стремление к установле-

нию справедливости – чувство субъективное, и оно может 

перейти в торжество несправедливости. Об этом свиде-

тельствует сцена наказания своих обидчиков Михаэлем 

Кольхаасом. 
Главный герой повести Генриха фон Клейста Ми-

хаэль Кольхаас хочет восстановить справедливость в от-

ношении коней, которых задержали на границе. 
1. Er fiel auch, mit diesem kleinen 

Haufen, schon, beim Einbruch der dritten Nacht, 
den Zollwärter und Torwächter, die im Gespräch 

unter dem Tor standen, niederreitend, in die 
Burg, und während, unter plötzlicher 

Aufprasselung aller Baracken im Schloßraum, 

die sie mit Feuer bewarfen, Herse, über die 

Windeltreppe, in den Turm der Vogtei eilte, und 
den Schloßvogt und Verwalter, die, halb 

entkleidet, beim Spiel saßen, mit Hieben und 

Stichen überfiel, stürzte Kohlhaas zum Junker 

Wenzel ins Schloß. Der Engel des Gerichts fährt 

also vom Himmel herab; und der Junker, der 
eben, unter vielem Gelächter, dem Troß junger 

Freunde, der bei ihm war, den Rechtsschluß, den 

ihm der Roßkamm übermacht hatte, vorlas, hatte 

nicht sobald dessen Stimme im Schloßhof 

vernommen: als er den Herren schon, plötzlich 

leichenbleich: Brüder, rettet euch! zurief, und 

verschwand.  
Лексика первого абзаца сцены обладает как сте-

пенью средней, так и степенью высшей напряжённости. 

Так, например, выражение Der Engel des Gerichts является 

носителем отрицательной номинации средней напряжён-

ности. В этой сцене появляется словосочетание unter dem 
Gelächter. В данном контексте оно приобретает негатив-

ное значение, тем более усиленное употреблением опре-

делительного местоимения viel. Благодаря векторной 

направленности чрезмерный хохот переходит в вопль 

ужаса, который издаёт только что смеявшийся человек. 

Отметим, что к тому же глагол stürzen относится к самым 

интенсивным глаголам движения. Это всё влияет на 

напряжённость ситуации. 
Можно выявить дисперсию ключевых слов и сло-

восочетаний, нагнетающих настроение всей ситуации: mit 
Feuer bewerfen, mit Hieben und Stichen überfallen, der Engel 
des Gerichts, den Schlüssel werfen, über die Windeltreppe ins 

Schloß zum Vogt stürzen . 
Даже понятие винтовой лестницы подчёркивает с 

какой мощью, с каким напряжением всех своих сил во-

рвался Кольхаас в канцелярию наместника. 
2. Kohlhaas, der, beim Eintritt in den 

Saal, einen Junker Hans von Tronka, der ihm 
entgegen kam, bei der Brust faßte, und in den 

Winkel des Saals schleuderte, daß er sein Hirn an 

den Steinen versprützte, fragte, während die 

Knechte die anderen Ritter, die zu den Waffen 
gegriffen hatten, überwältigten, und zerstreuten: 

wo der Junker Wenzel von Tronka sei?  
In den Winkel des Saals schleudern - лексика отри-

цательной валидности средней напряжённости, но в соче-

тании со следующей частью предложения приобретает 

степень высшей напряжённости, так как у упавшего на 

камне брызнули мозги (den Hirn an den Steinen 
versprützen). Выражение die anderen Ritter überwältigten 
относится к лексике средней напряжённости отрицатель-

ной валидности, но в данном контексте приобретает сте-

пень высшей напряжённости. Идёт речь об убийстве ко-

нюхов. Однако следует отметить, что в этом предложении 

мы имеем и лексику средней напряжённости zu den Waffen 
greifen. Выражение bei der Brust fassen также является еди-

ницей отрицательной валидности номинации средней 

напряжённости. 
Рассмотрим лексику данного абзаца сцены: in den 

Winkel des Saals schleudern, den Hirn an den Steinen 
versprützen, die anderen Ritter überwältigten, zu den Waffen 
greifen, bei der Brust fassen 

Выделяя наряду с исходной моделью предложе-

ния jemand schleudert jemanden словосочетание in den 
Winkel schleudern, мы можем почувствовать силу удара 

нанесённого Кольхаасом, потому что в старинных адми-

нистративных зданиях помещения бывали довольно об-

ширного размера. 
3. Und da er, bei der Unwissenheit der 

betäubten Männer, die Türen zweier Gemächer, 

die in die Seitenflügel des Schlosses führten, mit 

einem Fußtritt sprengte, und in allen Richtungen, 
in denen er das weitläufige Gebäude 

durchkreuzte, niemanden fand, so stieg er 
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fluchend in den Schloßhof hinab, um die 

Ausgänge besetzen zu lassen.  
Здесь нам встречаются такие выражения, как die 

Türen mit einem Fußtritt sprengen, fluchend in den Schloßhof 

hinab steigen. В данном абзаце есть описание простран-

ства, которое в данном случае становится угрожающим 

для людей, попавшим в него. Лексика, используемая для 

его описания, обладает нижней степенью напряжённости 

отрицательной валидности.  
Разберём словосочетание die Türen mit einem 

Fußtritt sprengen исходя из того, что исходной моделью 

предложения является jemand sprengt die Türen. Дополни-

тельное обстоятельство образа действия mit einem Fußtritt 

подчёркивает грубость и напряжённость действий Коль-

хааса. Но так как эти действия Кольхааса не приводят в 

данном случае к смертельному исходу, то мы относим 

этот пример к средней степени напряжённости проявле-

ния отрицательной валидности. 
4. Inzwischen war, vom Feuer der 

Baracken ergriffen, nun schon das Schloß, mit 
allen Seitengebäuden, starken Rauch gen 

Himmel qualmend, angegangen, und während 

Sternbald, mit drei geschäftigen Knechten, alles, 

was nicht niet- und nagelfest war, 
zusammenschleppten, und zwischen den 
Pferden, als gute Beute, umstürzten, flogen, unter 
dem Jubel Hersens, aus den offenen Fenstern der 
Vogtei, die Leichen des Schloßvogts und 

Verwalters, mit Weib und Kindern, herab.  
В данном отрывке мы имеем антонимическое 

употребление слова Jubel, которое в другом контексте 

обозначало бы радостное ликование, которое было бы 

приятно окружающим как выражение радостного настро-

ения. А фактически мы имеем страшную сцену убийства 

не только взрослых, но и детей и надругательство над их 

трупами. Ведь они были сброшены с большой высоты. 
5. Kohlhaas, der, in eben diesem Augenblick, in 

einem kleinen, mit Stroh bedeckten Schuppen, 
seine beiden Rappen erblickte, fragte den 
Knecht: warum er die Rappen nicht rette? und da 
dieser, indem er den Schlüssel in die Stalltür 

steckte, antwortete: der Schuppen stehe ja schon 
in Flammen; so warf Kohlhaas den Schlüssel, 

nachdem er ihm mit Heftigkeit aus der Stalltüre 

gerissen, über die Mauer, trieb den Knecht, mit 

hageldichten, flachen Hieben der Klinge, in den 
brennenden Schuppen hinein, und zwang ihn, 
unter entsetzlichem Gelächter der Umstehenden, 
die Rappen zu retten.  

Рассмотрим лексику данного отрывка сцены: der 
Schuppen steht in Flammen, mit flachen Hieben der Klinge in 
den brennenden Schuppen hinein treiben 

В данном фрагменте текста мы видим встречу хо-

зяина вороных коней со своими лошадьми. Его ярость как 

будто утихает. Он не закалывает конюха, а лишь застав-

ляет его спасти своих лошадей, избивая его плоской сто-

роной своего кинжала. Лексика приобретает среднюю сте-

пень напряжённости отрицательной валидности, так как 

вся ситуация не привела к убийству конюха. Данный от-

рывок имеет также антонимический оттенок слова 

Gelächter. Лексема Gelächter описывает радостное настро-

ение, а здесь, с точки зрения автора, нечего было радо-

ваться проявлению злобной натуры людей. 

6. Als der Morgen anbrach, war das 
ganze Schloß, bis auf die Mauern, 

niedergebrannt, und niemand befand sich mehr 
darin, als Kohlhaas und seine sieben Knechte. 
Kohlhaas bestieg den Turm der Vogtei, in dessen 
Innerem sich noch ein Zimmer, zur Bewohnung 
brauchbar, darbot, und verfaßte ein sogenanntes 

»Kohlhaasisches Mandat«, worin er das Land 

aufforderte, dem Junker Wenzel von Tronka, mit 
dem er in einem gerechten Krieg liege, keinen 
Vorschub zu tun, vielmehr jeden Bewohner, 
seine Verwandten und Freunde nicht 
ausgenommen, verpflichtete, denselben bei 
Strafe Leibes und des Lebens, und 
unvermeidlicher Einäscherung alles dessen, was 

ein Besitztum heißen mag, an ihn auszuliefern.  
В данном отрывке мы видим результат преступных 

действий Кольхааса, ведь он преступил закон даже немец-

кой этики, нарушил обычный и строго соблюдаемый 

немецкий порядок. Что мы видим? Разрушенный замок, 

осталась лишь одна комната, пригодная для жилья. И, не-

смотря на это, он сочиняет манифест-требование ко всему 

населению данной области Германии. Здесь мы встречаем 

такие выражения, как: in einem gerechten Krieg liegen, bei 
Strafe Leibes und des Lebens, Einäscherung des Besitzes 

Данный отрывок текста является наглядным при-

мером объявления войны из-за двух коней. В манифесте 

Кольхаас объявляет «справедливую войну». Это антони-

мическое употребление словосочетания «справедливая 

война». О какой справедливости можно говорить, когда 

из-за двух коней погибло столько людей.  
Такой тип употребления лексики является не слу-

чайным. Мы видим, что стремление главного героя пове-

сти к истине нарушает все каноны справедливости. 

Только предложения «мостики» ведут к пониманию того, 

что стремление к справедливости рассматривается глав-

ным героем как постижение абсолютной истины, то есть 

объективного. Под предложениями «мостиками» мы по-

нимаем такие предложения, в которых употребляются 

лексемы из лексического гнезда «справедливость». 
1) An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des 

sechzehnten Jahrhunderts, ein Roßhändler, namens Michael 

Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der 
rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen 
seiner Zeit. Автор так описывает характер конного барыш-

ника, как носителя борьбы за справедливость 
2) Doch sein Rechtgefühl, das einer Goldwaage glich, 

wankte noch. Конечно, учитывая описанные предыдущие 

события, ни о каких весах справедливости говорить 

нельзя. Здесь мы имеем место искажения понятия спра-

ведливости. 
3) Denn ein richtiges, mit der gebrechlichen 

Einrichtung der Welt schon bekanntes Gefühl machte ihn, trotz 

der erlittenen Beleidigungen, geneigt, falls nur wirklich dem 
Knecht, wie der Schloßvogt behauptete, eine Art von Schuld 

beizumessen sei, den Verlust der Pferde, als eine gerechte 
Folge davon, zu verschmerzen. Данный пример свидетель-

ствует о стремлении Кольхааса следовать канонам спра-

ведливости, но весь предыдущий материал показывает, 

что меры им принятые не соответствуют этим канонам. 
4) Hierauf erzählte er Lisbeth, seiner Frau, den 

ganzen Verlauf und inneren Zusammenhang der Geschichte, 
erklärte ihr, wie er entschlossen sei, die öffentliche 
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Gerechtigkeit für sich aufzufordern, und hatte die Freude, zu 

sehen, daß sie ihn, in diesem Vorsatz, aus voller Seele 

bestärkte. Здесь мы видим особую склонность представи-

телей немецкой нации к установлению справедливости. 

Женщина, мать семейства, поддерживает мужа, одобряя 

его в установлении справедливости даже столь кровожад-

ным путём. 
5) Geh, Herse, geh zu Bett, laß dir eine Flasche Wein 

geben, und tröste dich: dir soll Gerechtigkeit widerfahren! Из 

этой фразы вытекает, что он жил идеей достичь справед-

ливости, которая принесла столько горя его окружению.  
6) Das Rechtgefühl aber machte ihn zum Räuber und 

Mörder.  
Таким образом, мы смогли проследить, что глав-

ный герой повести Генриха фон Клейста Михаэль Коль-

хаас сам является носителем идеи справедливости, кото-

рая стала для него жизненной потребностью, однако, 

обострённое чувство добиться справедливости привело к 

её грубейшему нарушению. 
Контекстуально-лингвопрагматическая интер-

претация высказывания выявляет направление его век-

тора, который отражает определенную социальную функ-

цию, выполняемую этим высказыванием. При этом 

макроконтекст может кардинально изменить первона-

чальное направление вектора смысловой единицы, задан-

ное микроконтекстом. Так, положительно окрашенная 

лексема в определенном макроконтексте может служить 

деструктивным целям, или слово с нейтральным значе-

нием может приобрести негативный оттенок. В последнем 

случае мы имеем дело с разновекторностью лексической 

единицы как ее способностью реализовывать различные 

социальные функции (т.е. приобретать разные векторы) в 

зависимости от общего контекста. Тематика произведения 

Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас» заинтересо-

вала нас в том отношении, что она может служить как бы 

ключом к пониманию устремлённости немецкой менталь-

ности к постижению и достижению справедливости.  
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Проблема психологического портрета положитель-

ного героя стала ключевой в эволюции производственного 

романа, что отражено в многочисленных литературных 

дискуссиях. (Напр.: [1], [3], [5], [7], [13], [15]). Однако, ре-

шение так и не было найдено. Признанный художник 

слова и автор производственного романа "Соть"(1929) 

Л.Леонов, отмечает: "В многочисленных дискуссиях о так 

называемом положительном герое... у меня на них как-то 

никогда не хватало энтузиазма из-за непонимания, из чего 

готовится сей продукт: из дуба, железа или резины. Ве-

сельчак ли это, от юмора и мудрости по любому поводу, в 

том числе, сомнительному, провозглашающий удалое 

"ура", ванька ли встанька, на всех крутых поворотах не-

давней действительности сохранивший оптимизм, здоро-

вье и устойчивость..." [7: С.440]  
Литературные эксперименты в создании "положи-

тельного героя" ограничивались "прокрустовым ложем" 

советской критики, которая декларировала, что "изобра-

жая передовых людей, искусство создает образцы поведе-

ния». [13: C 199]. Именно "плакатный" эпический образ 

героя - "Прометея", основанный на социальном пафосе, 

активно поддерживается критикой. Таков эстетический 

соцреалистический канон, когда художественность 

прозы становится "обслуживающей функцией" по отно-

шению к социальной задаче. Литературный критик и со-

циолог А.Янов подметил разрушительную роль совет-

ского литературоведения для жанра производственного 

романа. "Либо и впрямь нет острых драматических колли-

зий в жизни общества, либо и впрямь не существует в 

нашей жизни Вальганов и Бахиревых, Дроздовых и Лопат-

киных, Мартыновых и Борзовых, Лобановых и Тонковых, 

- героев, якобы лишь "выдуманных" в ходе неудачных "ла-

бораторных" экспериментов Николаевой, Овечкиным, 

Граниным... Либо, напротив, не существует того идилли-

ческого мира, который по недоразумению называют "жиз-

нью", некоторые из наших критиков." [15:С 221]  
Как подметила Н.Драгомирецкая, для героев соцре-

ализма была справедлива установка: "Положительный об-

раз - это характер, проявивший в решающие моменты дей-

ствия социально ценное человеческое содержание… 

Отрицательный образ - это характер, все человеческое в 
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котором в решающие моменты сюжетного действия соци-

ально обесценено". [3: С 117] 
Критик А.Хватов пишет: "Задача подлинного ис-

кусства - показать советского человека, нашего современ-

ника во всем блеске и благородстве его мыслей и чувств, 

изобразить его яркую и сильную натуру, не оскорбить его 

красоту крохоборческим фиксированием мелких изъянчи-

ков." [13: C 201]. Закономерен риторический вопрос кри-

тика и социолога А.Янова: "Так вот, вопрос состоит в том, 

откуда в действительности, полной одних "вдохновенных 

песен" берутся Вальганы? Или Тонковы? Или Денисовы? 

Но если все эти воинствующие "враги прогресса" лишь 

"мелкие изъянчики", то из-за чего же подняла такой шум 

Галина Николаева? В чем смысл борьбы Бахирева? Ведь и 

впрямь воюет он с ветряными мельницами! [15: С240]. 
Таким образом, проблема положительного героя - 

это, одновременно, и проблема отрицательного героя. 
Советская этика, предписывала проводить знак равенства 

между "положительным героем" и "общественно полез-

ной личностью". Словами Л.Леонова: "Невольно возни-

кают образы Прометея и Атланта, Икара и Геракла... Нет, 

"хорошесть" литературного или театрального героя дости-

гается не усердием, либо косметическим мастерством ав-

тора, она достигается в результате борьбы хорошего с 

дурным в самой душе нашего героя." [7: C 438] 
Исключения из правила редки. Ярким примером, 

когда "положительность" и "отрицательность" героя про-

являются в морально-психологической структуре лично-

сти, а не ее социальной функции на заводе, является роман 

"Сладкая каторга" Н.Ляшко. Здесь "отрицательность" пер-

сонажа проявляется не в ситуации "классовой борьбы", а 

в контексте психологического, морального выбора. Из за-

водского лидера, положительного героя, Степан Шевар-

дин становится отрицательным персонажем, которому 

справедливо мстят за преданную невесту Татьяну Завья-

лову товарищи по работе!"[9].  
Анализируя образ положительного героя, особое 

внимание следует уделить женским характерам. Именно 

женский образ, как утверждал еще Ю.Лотман, обладает 

особым художественным потенциалом, поскольку 

именно женские образы связаны с поэтикой и характери-

зуются созидательным началом. "Характер женщины 

весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи... ха-

рактер женщины - один из самых чутких барометров об-

щественной жизни." [8:С 47]. И вот, вывод Ю.Лотмана, 

особенно значимый для нашего жанра: "женский образ 

дал литературе положительного героя. Именно здесь 

сформировался художественный (и жизненный) стерео-

тип: мужчина - воплощение социально типичных недо-

статков, женщина - воплощение общественного идеала" 
[8:С48]. Анализируя женские образы в русской литера-

туре, Ю.Лотман подчеркивает лейтмотив противопостав-

ления героизма женщины духовной слабости мужчины. 

Именно это мы наблюдаем в романе И.Эренбурга "День 

Второй", когда Ирина учит Володю Сафонова жизни: "Во-

лодя, дорогой мой! Я иду навстречу жизни, и я никак не 

обольщаюсь насчет того, что мне предстоит. Это не ти-

хая обитель, но настоящее пекло. Работа трудная и не-

благодарная. (...) Ты знаешь, я часто думаю, в какое вели-

кое время мы живем! Это не слова из газет, но мое 

чувство!" [14:C102]  
Женский образ как основа художественной поэ-

тики, в производственном романе почти не встречается, и 

выходящие за жанровые рамки исключения, лишь под-

черкнут это правило. ("Жень-Шень" М.Пришвина, Оле-

ниха Хуа-Лу с человеческими глазами, "Горный мастер" 

П.Бажова, образ Малахитницы). Зато мы увидим разнооб-

разные версии "эмансипированной женщины".  
Феномен "сильной женщины" можно рассматри-

вать как психологический характер и как социальную 

роль, но это не одно и то же. В нашем жанре социально 

активный характер женщины нового времени противопо-

ставлен пассивному характеру малограмотной "домостро-

евской" женщины, символизирующей прошлое, 

(Н.Ляшко, "Доменная печь"). Женщина, создающая сво-

ими руками мир, строящая индустриально сильную 

страну (В.Кетлинская, "Мужество") противопоставлена 

домохозяйке, способной лишь к биологической функции 

продолжения рода. (Н.Ляшко "Сладкая каторга", жена 

фабриканта Воскобойникова,). Образ феминистки антаго-

нистичен по отношению к социально пассивным женщи-

нам: образу аристократично- сентиментальной барышни 

(Ольга Зыбина в "Людях из захолустья" А.Малышкина), 

прагматичной обывательницы (радистка Мотя в "Танкере 

"Дербент" Ю.Крымова). Но иногда "приземленность" и 

прагматизм женщины причудливым образом способны 

вписаться в идеологию эпохи, именно благодаря социаль-

ной активности героини. (Феня в романе-хронике 

"Время, вперед!" В.Катаева). 
Мы видим разнообразие женского характера в про-

фессиональной сфере от эмансипированных девушек, ак-

тивно берущихся за физически тяжелый мужской труд 

("Водители" Б.Рыбакова, "Время, вперед!" В.Катаева. 

"Мужество" В.Кетлинской) до женщин- интеллектуалок и 

ученых (женские образы у М.Колесникова в романах об 

ученых-энергетиках, "Искатели" Д.Гранина). Проблема-

тика сильного женского характера обозначена даже в 

уральских сказах П.Бажова о камнерезах, в обобщенных 

фольклорных образах Катерины и Малахитницы ("Камен-

ный цветок", "Горный мастер").  
На раннем этапе развития жанра мы видим разно-

образные женские характеры, представляющие собой кон-

фликт ценностей "домостроевского" и "эмансипирован-

ного" женского социальных типов, а также антагонизм 

вектора "прошлого" и "будущего". У редких авторов "до-

мостроевская" проблематика раскрыта через личностную 

систему ценностей. Так, жена доменщика (Н.Ляшко, "До-

менная печь") раскрывает свой характер собственницы, 

настроенной приумножать достаток и комфорт усилиями 

мужа. "На примусе чайник забулькал. Она отодвинула ста-

кан и еще громче: "Что ты! Водой живот мой полощещь! 

Другие вон кофеи с маслами-сырами пьют, дома загребли, 
в шелка оделись, в автомобилях катаются, а мне что? 

шиш с маслом? (...) Все для людей делал? Ну и целуйся с 

ними?!" [10: C 219].  
Типаж "домостроевской" женщины "прошлого 

века" из "Доменной печи" Н.Ляшко, и близкий ему образ 

Натальи Увадьвой из "Соти" Л.Леонова контрастирует с 

женщиной нового времени, сумевший освоить химиче-

скую науку (Сузанна из "Соти"), закончившей курсы во-

ждения трактора (Ольга Зыбина, "Люди из захолустья" 

А.Малышкина), взявшей на себя общественные заботы по 

созданию дома-коммуны и защиты прав женщин (Васи-

лиса, - А.Коллонтай "Василиса Малыгина"), восстановле-

ния завода (Даша Чумалова, - Ф.Гладков "Цемент").  
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Мы видим контрастное изображение зависимых от 

мужчин, ограниченных домашними интересами, женщин 

(жена мастера-доменщика, Н.Ляшко, "Доменная печь", 

Наталья Увадьева - "Соть" Л.Леонова, Клавдия - жена Ли-

стопада, В.Панова "Кружилиха") и самостоятельных, ре-

шительных, энергичных (В.Кетлинская, "Мужество", ро-

маны об ученых М.Колесникова и Д.Гранина). Мы видим 

процесс социализации женщины. (Надежда Сергеевна 

Дроздова, "Не хлебом единым" В.Дудинцева; Ольга Зы-

бина, "Люди из захолустья" А.Малышкина). Однако, сама 

тема женской социализации была раскрыта через полити-

зированную проблематику эмансипации.  
Многие женские характеры раннего "канониче-

ского" производственного романа отличались феминиз-

мом, т.е. женщина не дополняла мужской характер, а 

конкурировала с ним. В некоторых произведениях начала 

века, женские образы более мужественны, нежели муж-

ские. Так, например, в повести А.Коллонтай "Василиса 

Малыгина" (1924) героиню чаще всего именуют по-муж-

ски, - Вася. Стилистически мужественность Василисы, 

подчеркивается глагольной формой. "Ранним утром крас-

ноармеец принес ей записку. От Володи. "Вася! Жена моя! 

Товарищ мой любимый! (...) Пускай расстреляют!". Про-

чла еще раз записку. Поцеловала. Сложила аккуратно. 

Спрятала в кошелек. За дело теперь! Володю выручать! 

Хлопотала. Бегала. Волновалась. Натыкалась на бюрокра-

тию, на равнодушие людское. Духом падала. Надежду те-

ряла. И снова силы собирала. Бодрилась и заново прини-

малась воевать!". [6: С 65]. 
В женских эмансипированных образах встречались 

и авторские "перегибы", героиня выполняла работу, кото-

рая и не каждому-то мужчине по силу. Например, в "Боль-

шом конвейере" Я.Ильина описана девушка Ксения, кото-

рая не только лихо водит "Форд" по любым дорогам, но 

еще и лихо меняет на "Форде" в одиночку, с помощью 

примитивного домкрата, лопнувшие колеса. "Ксения вы-

лезла осмотреть шины. Так и есть - правая задняя села. (...) 

Приподняв сидение, Ксения вытащила из ящика запасную 

камеру, насос, домкрат, гаечный ключ. [4: С 24].  
Эволюция женского образа в нашем жанре идет, к 

сожалению, не по линии углубления психологизма жен-

ского портрета, (воля, интеллект, порядочность, ответ-

ственность), а по линии социальных функций, (работо-

способность, коммуникабельность, физическая 

выносливость, лидерские качества). Образ феминистки 

противопоставлен образу "содержанки", домработницы. 

Это характерно для "воспитательного" канона жанра. 

А.Фадеев продолжает проблематику "феминизма", в 

набросках к "Черной металлургии", иронизируя над жен-

щинами- домохозяйками. "Никогда еще Кристина с такой 

силой отчаяния не сознавала своего ужасного поражения 

в жизни. (...) Люди идут на работу. А она, Тина уже не 

могла быть участницей этого торжества. "Как все это по-

лучилось?" - Спрашивала она себя, и стыдилась ответить. 

День домашней хозяйки входил в свои права". [12; С 406]  
Проблематика равноправия женщины и мужчины 

станет актуальной для всей эволюции жанра, в том числе 

и для периода НТР. "Неравноправие было и есть, - сердито 

сказала Марина. - Изобретают всякие приборы и реактив-

ные самолеты, а женщины моют посуду и перебирают 

бруснику. Вот, вы, ученые, что сделали, чтобы освобо-

дить женщину?" [2; 424]  

На позднем этапе развития жанра мы увидим про-

тивопоставление женщины интеллектуального склада, ин-

тересующейся миром, повышающей свою образованность 

(Марина в "Искателях" Д.Гранина)- обывательнице, пре-

небрегающей образованием и заботящейся лишь о доро-

гой одежде и обуви (Лида Вараксина, В.Липатов). Жиз-

ненная реальность подсказывала авторам ярких романных 

героинь, однако, художественный потенциал женского 

образа так и не был реализован. Мы это связываем с ак-

центом авторов на социальные черты образа, а не на пси-

хологические, раскрывающие личностную систему ценно-

стей, интеллекта, воли и чувств.  
Темы, способные вдохнуть дыхание в жанр, оказа-

лись табуированы критикой. Влияние советской критики 

на литературный процесс оборачивается кризисом про-

изводственного романа. Критик В.Архипов историю 

любви героев "Битвы в пути" Галины Николаевой расце-

нивает как писательскую неудачу, поскольку "пафос ге-

роя подтачивается, и плесень хибары начинает покры-

вать самого героя"[1: C 178]. Но критика отвергла все, что 

не соответствовало "каноническому лекалу" жанра, или, 

согласно метафоре Катарины Кларк, "вербальной иконе" с 

политическим подтекстом. [5: C 578]. Сегодня мы видим 

у Г.Николаевой реалистичные женские характеры, вы-

строенные не как "социально значимые", а непосред-

ственно как характеры психологические: сильная, добро-

желательная, волевая женщина - профессионал Тина 

Карамыш, и - трусливая, безвольная мещанка, озабочен-

ная лишь достатком и комфортом, домохозяйка Катя Ба-

хирева: 
"Бахирев не тревожился о Тине, он лишь тосковал 

по ней, и завидовал всем кто увидит ее светлые глаза, ее 

улыбку, ее нужную и чуть горьковатую, но такую освежа-

ющую иронию. - "Не уходи!" - Плакала Катя. - Я не в си-

лах жить без тебя. Я не буду жить без тебя (...) Уже не с 

жалостью, но с ожесточением взглянул Бахирев на бес-

сильное тело жены. - "Тина уходит. Ради меня. А эта ни-

кого не пощадила! Ни о ком, кроме себя не в силах поду-

мать! Как с такой жить?!"- Катя начала рыдать еще громче 

(...) Если б это было возможно, - оставить ее! Расстаться с 

ребятами, оставить их во власти этой рыхлой и подавлен-

ной женщины? Во власти уныния и бессилия?" [11: C 632 
].  

Социолог и критик А.Янов подметил: "В жизни 

конфликты существовали, а в "производственном романе 

- нет. В критической концепции А.Хватова, И.Рябова и 

А.Власенко нет ни слова о художественной задаче иссле-

дования реальной жизни. Вместо этого - метафизические 

разглагольствования об соцреалистическом идеале. В ре-

зультате, жизнь оставалась драматичной, а производ-

ственный роман - не жизненным".[15:C 250] 
Художественная специфика образа героя для 

жанра производственного романа имела огромное значе-

ние, но, несмотря на многочисленные дискуссии, ни кри-

тики, ни писатели не сумели найти конструктивных ре-

шений. Этот "камень преткновения" замечательно 

прокомментировал Л.Леонов: "Видимо, от художника 

требовался кибернетический аппарат, бесполый и безлич-

ный, без ошибок и промахов, потому что без адреса и 

даты, программированный на высшую степень благона-

дежности, нечто вроде мифического рабочего Васи-

лия.(...) Так создавался универсальный, схоластический 

штамп, эталон для отливки алюминиевых рублей с такими 
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разными профилями, имевших обязательное хождение 

наряду с золотой валютой классики." [7: C 440]. 
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В XXI веке популярность и доступность Интернет 

технологий способствует появлению новых возможно-

стей и способов коммуникации, в рамках которой проис-

ходит интенсивный процесс взаимодействия и модифика-

ции жанров. Сюжетные и стилистические признаки новых 

жанров отражают обобщенные наиболее значимые черты 

современной эпохи.  
В настоящее время в российском интернет-сообще-

стве активно развивается малый поэтический жанр, полу-

чивший название «пирожок».  
Автором самого первого «пирожка» принято счи-

тать Владислава Кунгурова с сетевым псевдонимом al 

cogol. Первый пирожок был написан им в апреле 2003 г. 

[1]: 
когда играют кастаньеты 
когда звучит пожарный гонг 
идут по улице солдаты 
их ружья тёплые как соль… 
al cogol 09.04.2003 [2] 
К одной из известных работ Владислава Кунгурова 

относится сборник нескладных четверостиший «Каша из 

космонавта. Пирожки начала века» [3].  
Поэт первой половины XX века Даниил Иванович 

Ювачев (1905 - 1942) может по праву считаться предком 

«пирожка» как жанра. К коллекции Даниила Хармса есть 

поэтические работы, написанные в манере современных 

«пирожков», наиболее известная из которых, это стихо-

творение «На берегу стояла сволочь» [4]. 
Термин «пирожок» (также верно «перашок», от 

англ. cookies) означает короткое четверостишие, четырех-

стопный ямб (количество слогов в строках строго 9-8-9-8), 
без заглавных букв или знаков препинания. Приведем 

пример «пирожка», который вполне можно назвать образ-

цовым для рассмотрения данного жанра: 
мой дядя самых честных правил (9 слогов) 
когда не в шутку занемог (8 слогов) 
четыре трупа возле танка (9 слогов) 
дополнят утренний пейзаж (8 слогов) [5] 
Как мы видим из приведенного примера, все буквы 

в «пирожке» написаны кириллицей, одинаковыми шриф-

том, имеют одинаковый цвет и величину. В пирожках не 

используются цифры. Числа прописываются словами.  
Для пирожков также характерны некоторые стили-

стические и сюжетные приёмы, один из которых заключа-

ется в том, что персонажей обычно называют по именам: 
оксана заболела утром 
к ней вызван лучший терапевт 
а врач ушел мыть в кухню руки 
и съел все мясо из борща [6] 
В данном четверостишии встречается прижив-

шийся и ставший традиционным персонаж Оксана. 

Наряду с Оксаной в пирожках часто упоминаются такие 
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герои, как Аркадий, Олег, Илья, Зухра, Зульфия, а также 

ряд фамилий Шаинский, Куклачов, Станиславский, и пр. 

Данные полюбившиеся читателям персонажы могут появ-

ляться при описании самых неожиданных тем/ сюжетов. 
Использование рифмы в стишках-пирожках допу-

стимо, однако не приветствуется. Использование аббреви-

атур не допускается, все скрытые слоги прописываются 

полностью, как, например: октябырь, ихтиандыр и т.д. 
Зачастую, читая «пирожки», мы имеем дело с ав-

торским переиначиванием слов. Например: 
семен задумался о жызни  
грустит и пъёт десятый день  
а николай веселый ходит  
все время думает про смерть [7] 
Наиболее яркими примерами подобного переина-

чивания служат: жызнь, патамушта, сватьба, пришол и т.д. 
Одним из часто употребляемых технических приё-

мов при написании пирожков является синкопирование, 

особый ритмический элемент стихотворного метра: 
а как понять что одиноко 
что никому не нужен ты 
в стране где не бывает снега 
в какой нибудь бразилии [8] 
 Нецензурная лексика встречается лишь в том слу-

чае, если ее употребление оправдано с точки зрения 

смысла и художественной выразительности. Если мат 

употреблен в четверостишии неоправданно, подобное 

четверостишие обречено не проийти модерациюи не бу-

дет опубликовано на сайте. 
Большинство пирожков содержат иронию и не-

редко чёрный юмор: 
смотрите мёртвая старушка 
и черви ползают по ней 
но вы не на червей смотрите 
а на спокойное лицо [9] 
Стоит отметить, что не каждый четырехстопный 

ямб, который игнорирует правила орфографии и синтак-

сиса и является нескладным, может считаться «пирожком. 

«Пирожок» обязательно должен вызвать улыбку. Получе-

ние удовольствия у читателя или слушателя – это главная 

цель рассматриваемого сетевого жанра. 
Желание автора поделиться с аудиторией своей 

шуткой посредством стишков-пирожков приравнивается 

к желанию хозяйки поделиться с гостями своим кулинар-

ным мастерством и получить похвалу. Стишки-пирожки и 

пирожки реальные являются тригерным фактором начала 

и развития успешной коммуникации. 
Пирожки имеют конкретных авторов, чаще всего 

подписывющихся сетевыми псевдонимами, и потому каж-

дый пирожок, будучи литературным произведением, явля-

ется объектом авторского права. Однако из-за высокой ци-

тируемости на разных сайтах примеры подобных 

четверостиший могут терять своих авторов. 
В Настоящее время существуют специальные 

сайты, где выкладываются и обсуждаются стишки-пи-

рожки. Подобные площадки для чтения и публикации чет-

веростиший получили название «перашковые». Создате-

лем одной из самых крупных «пирожковых» сетей 

является Вадим Саханенко. 
Тематика размещенных на подобных сайтах «пи-

рожковой поэзии» достаточно разнообразна, от бытовой 

до политической: 
вот вы заходите в квартиру 

и понимаете что вам 
никто не рад и вы стоите 
в прихожей молча до утра 
i-mel, 08.08.2012 [10] 
В ней нашли отражение наиболее значимые сферы 

человеческой жизни. Современная обстановка в Украине 

вызвала появление массы четверостиший на политече-

скую тему, как, например: 
сидит на танке миротворец 
обычный русский человек 
весна в крыму картина маслом 
наш век [11] 
Особенность «пирожковой поэзии» заключается в 

том, что она призвана взволновать читателя, вызвать его 

эмоциональный интерес и спровоцировать соучастие. 

«Пирожковая поэзия» полна абсурда: 
мужик идёт с конем по полю 
и конь внезапно говорит 
не надо петь про это песню 
пусть это будет наш секрет [12] 
Показанная абсурдность данного пирожка при-

звана бороться с банальностью бытия и расширять гра-

ницы человеческого сознания.  
Стишки-пирожки возвращают нас к человеку при-

митивному. Для него не существовало культурных запре-

тов и страха перед критикой. Человек полностью уподоб-

лялся своим природным инстинктам и выражал поток 

мыслей в действии. Отсутствовала необходимость дер-

жать свои импульсы в узде, не существовало норм морали 

и культурной критики.  
Современные сетевые четверостишия-пирожки это 

один из путей выражения запретного, призыв к бессозна-

тельному и получение удовольствия от выброса возмож-

ной скрытой агрессии. 
Стоит отметить, что в русском фольклоре всегда 

существовали стихотворные формы, где соединялся юмор 

и запретные для открытого культурного обсуждения 

темы. В этом стишки-пирожки сродни частушкам, абсурд-

ным лимерикам, детским четверостишиям с черным юмо-

ром. Развивающийся в настоящее время новый сетевой 

жанр «перашков» может быть отнесен к разряду творче-

ского хулиганства, высмеющего современные проблемы 

общества. 
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Стремительная информатизация всех сфер обще-

ственной жизни, впечатляющий научно-технический и 

технологический провыв, закономерно привели к глобаль-

ным изменениям мира и неизбежной эволюции представ-

лений социума о нем. Через информационный поток ин-

дивид получает практически неограниченный доступ к 

идеям, суждениям, взглядам и ценностям. Анализируя их 

и приводя в определенную систему в соответствии с пер-

сональными взглядами и предпочтениями, индивид, в ко-

нечном итоге, формулирует и выстраивает линию своего 

поведения. Сегодня смелому пересмотру подвергаются 

базовые научные концепции, стремительно расширяются 

границы человеческого познания. Таким образом, с одной 

стороны, происходящие изменения неизбежно способ-

ствуют прогрессу во всех областях социальной жизни, а с 

другой – значительно затрудняют ориентацию индивида в 

новом изменяющемся мире, где каждый может опираться 

на любые идеологические и ценностные установки.  
Информационный взрыв, появление различных 

теорий информации, позволили осознать важность и зна-

чительность информационных процессов. Признание до-

минирующей роли средств массовой информации во всех 

сферах социальной жизни позволяет предположить, что 

современный человек репрезентирует реальность преиму-

щественно через концепцию информационной модели 

мира.  
Существование и эволюционирование объективной 

действительности, определяемой нами как экзистенцио-

нально-социальная реальность, как среда осуществления 

индивидом его социальной практики, подчиняется объек-

тивным законам и закономерностям, многие из которых 

частично или полностью находятся вне поля тотального 

контроля и влияния со стороны субъектов ценностей, а, 

следовательно, вне возможности постижения социумом. В 

недосягаемости социума остаются неконтролируемые со-

бытия, кризисы, природные и техногенные катастрофы и 

т.п. 
Вместе с тем мы априорно признаем, что эволюцию 

социальной составляющей объективной реальности ча-

стично могут контролировать и в определенной степени 

программировать государство, социальные институты, 

группы влияния и СМИ. 
Располагая индивидуальным комплексом представ-

лений о социальной реальности, индивид находится в по-

стоянном поиске адекватного образа этой реальности че-

рез восприятие и обработку поступающих извне 

сообщений. 
Рождаясь, человек приходит в мир реалий, из кото-

рых складываются предметы его культурной среды. У ин-

дивида формируются первоначальные самые элементар-

ные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Происходит формирование основ кар-

тины мира, которые позже дополняются знаниями, суще-

ствующими и разделяемыми в данной социокультурной 

среде. 
Источников сообщений, влияющих на формирова-

ние индивидуальной картины мира, может быть не-

сколько. Во-первых, это практика личного пассивного 

восприятия событий, происходящих вокруг индивида. Та-

кое «наблюдательное» восприятие имеет место в обстоя-

тельствах, когда индивид непосредственно не участвует в 

событиях, а только присутствует и является их свидете-

лем. Например, вид чистой улицы позволит сделать умо-

заключения о хорошей работе городских служб, высокой 

культуре населения и т.д.  
Во-вторых, это практика личного активного вос-

приятия событий, в которых индивид принимает непо-

средственное участие. Речь идет о личном опыте, приоб-

ретаемом в процессе общения индивида с окружающими 

его элементами социальной практики. Сообщения могут 

исходить от различных социально-общественных инсти-

тутов, являться результатом незапланированного общения 

со случайными контактантами. Обращение в медицинское 

учреждение, разговор со случайным попутчиком в поезде 

и т.п. дают возможность приобретения индивидом непо-

средственного личного опыта и формулирования сужде-

ний, связанных с воспринимаемой действительностью. 
В-третьих, это практика регулярного общения ин-

дивида внутри контактной группы, членом которой он яв-

ляется. Таких контактных групп может быть несколько: 

семья, друзья, коллеги и т.п. При общении внутри таких 

30 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Филологические науки

http://vk.com/wall2660247
http://pikabu.ru/story/nesuraznyie_stishki_luchshie_na_moy_vzglyad_kto_eshche_kakie_znaetdobavte_v_komentakh_pozhaluysta_1388731
http://pikabu.ru/story/nesuraznyie_stishki_luchshie_na_moy_vzglyad_kto_eshche_kakie_znaetdobavte_v_komentakh_pozhaluysta_1388731
http://pikabu.ru/story/nesuraznyie_stishki_luchshie_na_moy_vzglyad_kto_eshche_kakie_znaetdobavte_v_komentakh_pozhaluysta_1388731
https://www.facebook.com/pages/Пирожки-с-буквами/479804825440124?id=479804825440124&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Пирожки-с-буквами/479804825440124?id=479804825440124&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Пирожки-с-буквами/479804825440124?id=479804825440124&sk=info
http://www.perashki.ru/
http://www.perashki.ru/piro/best/?page=5
http://lj-editors.livejournal.com/422275.html
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?s=e7f4a2f3bcac38ddd54e7d75e2f17356&p=227668
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?s=e7f4a2f3bcac38ddd54e7d75e2f17356&p=227668
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?s=e7f4a2f3bcac38ddd54e7d75e2f17356&p=227668


 

 

групп имеет место либо пассивное восприятие событий 

индивидом (присутствие), либо активное (участие), либо 

смешанное (пассивно-активное или активно-пассивное).  
Наконец, четвертым источником сообщений, фор-

мирующих индивидуальную картину мира, являются 

СМИ. Деятельность СМИ позволяет им с определенной 

периодичностью направлять в адрес реципиентов доста-

точно реалистичные образы действительности через не-

ограниченное, в конечном счете, количество медиасооб-

щений. Совокупность этих образов действительности 

(политической, экономической, общественной, рекреа-

тивной и т.д.) образует в результате медиакартину мира, 

медийную реальность. 
Индивидуальная ценностная картина мира предста-

вителя социума композиционно может быть представлена 

несколькими элементами. Во-первых, это комплекс цен-

ностей и убеждений (моральных и суперморальных) [2, c. 

4], в разделении которых индивид объективно не нужда-

ется, так как они составляют комплекс его неповторимой 

индивидуальности, его идентичности. Это сугубо индиви-

дуальное видение и понимание действительности, кото-

рое не может быть разделено даже при внешне полном 

совпадении взглядов и убеждений, высказываемом извне. 

Это «я» внутри социума, т.е. «я-сущное» внутри «я-груп-

пового» и «я-общественного», своеобразный «внутренний 

кодекс». 
Во-вторых, это комплекс ценностей и убеждений, 

которые формируются и «подпитываются» (т.е. внешне 

или объективно разделяются) в процессе коммуникации в 

среде единомышленников. Как правило, речь идет о соци-

ально неактивных контактных группах (семья, коллеги, 

друзья). Степень разделения ценностей и убеждений 

внутри таких групп крайне высока. Индивид крайне нуж-

дается в членстве в таких группах. 
Наконец, в-третьих, это комплекс ценностей и 

убеждений, которые индивид объективно и субъективно 

«демонстрирует», следуя и починяясь правилам, нормам и 

законам (общественным, моральным, корпоративным). 

Этот третий компонент является самым неустойчивым и 

подвижным. В него могут окказионально вторгаться суж-

дения, сформулированные на двух первых уровнях ценно-

стей и убеждений. Вместе с тем, «интервенция» этих суж-

дений на когнитивном уровне может и не находить своего 

вербального воплощения. Это происходит в случае высо-

кой вероятности, по мнению индивида, неразделения или 

даже неприятия «импортируемых» им ценностей в «обще-

принятое» видение действительности. Индивид, если он 

не конфликтен и объективно принимает правила общей 

«игры», активно и часто неосознанно участвует в форми-

ровании и сохранении общепринятого образа приемле-

мого и разделяемого образа реальности, который, в конеч-

ном итоге, и является конвенционально приемлемой и 

разделяемой коллективной картиной мира социума. 
Существование и процессы корреляции второго и 

третьего типов ценностей и убеждений с окружающей со-

циальной реальностью совершенно необходимы для нор-

мального «неконфликтного» существования первого, на 

наш взгляд самого важного, типа, что воспринимается, в 

конечном итоге, индивидом как осязаемое подтверждение 

правильности и непоколебимости его базовых индивиду-

альных ценностей, убеждений и поведенческих императи-

вов. 

Подобное представление не должно вводить в за-

блуждение, что есть ценности только для индивида 

(«внутреннего «я»), только для «нас» (группы единомыш-

ленников) и отдельно для «нас всех» (социума). Ценности 

интегральны, достаточно стабильны и объективно нужда-

ются в способах выражения. Их сущность остается ста-

бильно неизменной, а вот форма и, как результат, интен-

сивность, концентрированность и степень их выражения 

непосредственно зависит от внешних условий. Например, 

убежденный националист глубоко ненавидит «понаехав-

ших инородцев», о чем пишет в своем дневнике. Он может 

открыто выражать и «подпитывать» свое неприятие чу-

жой культурной идентичности, общаясь внутри группы 

единомышленников. Однако, являясь членом социума, 

где принцип равенства рас и культур внешне разделяется 

большинством, узаконен государством и признан соци-

альными институтами, индивид, при условии, что он не 

конфликтен и законопослушен, может лишь окказио-

нально выражать свое неприязненное отношение к приез-

жим, внешне сохраняя общепринятое терпимое отноше-

ние к другим культурам, и участвует, таким образом, в 

поддержании общепринятого и условно разделяемого об-

раза «объективной» реальности, коллективного образа 

действительности. 
Коллективная картина мира или коллективный об-

раз действительности – это нечто виртуальное, конвенци-

ональное, очень расплывчатое, динамически подвижное и 

не имеющее четко очерченных границ. Вместе с тем, это 

«оно» представляется результатом осознанного и контро-

лируемого компромисса в выборе форм и средств матери-

ализации комплексов ценностных предпочтений, на кото-

рый идут индивиды в своем объективном стремлении 

быть участниками коммуникации, т.е. членами социума. 
Коллективная картина мира представляется, таким 

образом, совокупностью общих, родственных или иден-

тичных кластеров индивидуальных образов действитель-

ности. 
По мнению целого ряда отечественных и зарубеж-

ных исследователей, культура, включая воспитание и 

межличностные отношения, берут свое начало в сред-

ствах массовой информации. Современный человек по-

знает мир окказионально, методом проб и ошибок, накап-

ливая хаотичные знания, полученные из личного опыта, 

теле- и радиопередач, газет, сведений, приобретенных 

случайно или в силу необходимости. Свои идеи и взгляды, 

позволяющие оценить, классифицировать и привести в 

систему впечатления от предметов и явлений, человек в 

основном черпает из средств массовой информации. 

«Культура общества превращается в собрание разных ис-

торий, и именно это соединение случайных элементов со-

здает и определяет «мозаичную культуру» [1, c. 96]. 
Обращаясь к популярным и часто некачественным 

медиапродуктам, индивид спорадически поглощает и пе-

рерабатывает значительное количество информации. При 

этом он стремится обнаружить и идентифицировать но-

вые для себя образы и понятия, установить связи с уже су-

ществующими, чтобы, в конечном итоге, привести их со-

вокупность в более или менее целостную систему. 
Однако новые образы и представления часто не 

поддаются классификации. Они либо не укладываются в 

старые категории и представления, либо «имеют стран-

ную, текучую, бессвязную форму» [6, c. 99]. Человек в со-

временном обществе вынужден самостоятельно собирать, 
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сортировать и компилировать из отдельных фрагментов 

целостную картину. Однако вряд ли возможно найти лю-

дей, у которых «механизмы компиляции» картины мира 

функционировали бы одинаково.  
Доступность и вездесущность новостной информа-

ции приводит к тому, что она практически мгновенно ста-

новится достоянием больших масс реципиентов и оказы-

вает серьезное воздействие на формирование обыденного 

сознания. При этом отстраненность потребителей инфор-

мации от собственно события, приводит к тому, что но-

востные сюжеты трагического содержания (катастрофы, 

войны, гибель людей) могут восприниматься в одном ряду 

с кино- и телефильмами, а грань между реальностью и вы-

мыслом стирается. 
Поскольку модели реальности константно трансли-

руются через различные каналы информации, у индивида 

все реже возникает потребность в создании собственной 

картины мира. Он, чаще всего, заимствует ее из средств 

массовой информации. «Коммуникация – это вторжение в 

систему сознания реципиента, построение в его когнитив-

ной системе определенной модели мира, не обязательно 

совпадающей с моделью мира говорящего и онтологиче-

ски существующей картиной мира» [5, c. 123]. 
Сегодня телевидение и интернет, став всепроника-

ющими «инструментами» формирования сознания, через 

пространственное, модельно-изобразительное отображе-

ние мира репрезентируют его информационную картину.  
Телевидение не отражает более фрагменты реаль-

ности, а, скорее, производит или конструирует ее. Реаль-

ность является продуктом дискурса, кодирующего ее по-

средством новых технологий. «Кодирование придает 

реальности смысл, который является идеологическим. 

Представляемое является идеологией, а не реальностью. 

Эффективность такой идеологии усиливается за счет 

портретного изображения, присущего телевидению» [5, c. 

174]. Телевидение представляет реальность посредством 

образов. Причем акцент делается не на содержании, а на 

форме представления, т.е. «образ становится более важ-

ным, чем референт. Результатом этого является развитие 

целой индустрии «манипуляции образами». Поэтому Дж. 

Бодрийяр охарактеризовал современное общество как 

насыщенное образами [5, c. 175, 177]. 
Современная информационная картина мира – это 

совокупность фрагментов информации, которые произво-

дятся и потребляются на местном, региональном, нацио-

нальном и международном уровне. Информационная кар-

тина мира формируется различными субъектами 

информационной деятельности (индивиды, социальные 

институты и т.п.) в процессе их взаимодействия. Компо-

ненты информационной картины мира содержатся, без-

условно, в книгах, произведениях живописи, музыке, ма-

териалах средств массовой информации, но неоспорим и 

тот факт, что сегодня в основном телевидение, интернет и 

пресса определяют содержание информационной картины 

мира современного человека. Вместе с тем ее полнота и 

содержание находятся в зависимости от технических воз-

можностей, т.е. количества телевизионных каналов, до-

ступных для просмотра, и наличия доступа к интернету.  
В последние десятилетия во всем мире отмечена 

тенденция к преобладанию интереса потребителей инфор-

мации к сообщениям местной и региональной тематики. 

Местные (региональные) печатные и электронные СМИ 

привлекают массовую аудиторию, прежде всего, своим 

содержанием, местной спецификой.  
Жители конкретного региона, несмотря на наличие 

возрастных, половых, культурных и других социальных 

характеристик, располагают достаточно общей и разделя-

емой большинством совокупностью понятий и ценност-

ных представлений, необходимых для восприятия реалий 

действительности.  
Средства массовой информации обеспечивают со-

циализацию человека в условиях сложной среды обитания 

в современном обществе, обучая новым социальным ро-

лям и ценностям, способам регуляции поведения и дея-

тельности в разнообразной обстановке.  
СМИ, создающие информационное пространство, 

сегодня оказались самым эффективным инструментом 

формирования ценностных ориентаций общества. Они яв-

ляются определяющим элементом, меняют природу соци-

альных групп, регулируют взаимодействие групп или 

субъекта с новой для него средой и создают модель реаль-

ности современного индивида. 
Возвращаясь к вопросу о роли СМИ в формирова-

нии ценностной картины мира индивида и социума, мы 

предполагаем существование некой параллельной реаль-

ности, определяемой нами как медийная реальность. 
Медиареальность это комплекс образов действи-

тельности, константно производимый и транслируемый 

СМИ в адрес совокупности реципиентов в форме медиа-

сообщений, активно воздействующий на формирование, в 

конечном итоге, коллективного сознания социума. Это 

производимая и транслируемая СМИ картина мира, состо-

ящая из сообщений самой разнообразной тематики о со-

бытиях, являющихся элементами ежедневной социальной 

практики социума, его социальной реальности. Трансли-

руемая СМИ картина мира есть не имеющее физических 

границ концептуально бесконечное сообщение, своеоб-

разный метадискурс, порождаемый объективной социаль-

ной реальностью и адресованный субъектам этой реально-

сти [3, c. 65].  
Являясь продуктом социальной реальности, медиа-

реальность стремится, вместе с тем, подменить ее собою. 

Массированный медиапрессинг, которому перманентно 

подвержены индивиды, ведет к постепенному замещению 

непосредственного живого общения потреблением транс-

лируемого образа действительности. Таким образом про-

исходит перемещение потребителя медиасообщений из 

социальной реальности, т.е. из практики общения с реаль-

ными контактантами, в медиареальность. 
Если в социальной реальности индивид более или 

менее отчетливо представляет себе что есть «правда», а 

что «вымысел», то медийная реальность ежеминутно 

транслирует в адрес индивида невообразимый по своему 

составу сплав полуправды-полувымысла. В результате 

картина мира индивида становится принципиально дина-

мичной, меняющейся от ситуации к ситуации, от медиасо-

общения к медиасообщению. 
Формировавшиеся ранее исключительно внутри са-

мой социальной реальности, к которой они и относятся, 

индивидуальная картина мира, ценности и поведенческие 

императивы, в таких условиях, по существу, вынесены за 

ее рамки, поскольку их формированием в значительной 

степени руководит медийная реальность. Именно она во 

многом диктует правила жизни в социальной реальности, 

манипулируя реалиями повседневной жизни, вкусами, 
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привычками, эстетическими и политическими пристра-

стиями и т.п. Медийная реальность начинает постепенно 

замещать социальную реальность, создавая медийную 

среду обитания индивида, своеобразную квазиреальность. 
Медийная среда, в которой индивид проводит еже-

дневно несколько часов, по своему объему начинает при-

ближаться к социальной реальности, а по своей притяга-

тельности намного ее превосходит. Одной из основных 

черт этой новой реальности является то, что индивид не 

видит того, что находится у него прямо перед глазами или 

за окном, вместо этого он видит то, чего нет поблизости.  
Таким образом, мы приходим к выводу, что в 

направляемых индивиду средствами массовой информа-

ции относительно реалистичных образах действительно-

сти, создающих медийную квазиреальность, существует 

свой параллельный комплекс ценностей (квазиреальные 

ценности), которые способны, в конечном итоге, влиять 

на комплекс ценностных представлений индивида, сфор-

мировавшийся в условиях реальной социальной практики. 
Будучи полисемичными, медиатексты способны 

иметь практически неограниченное количество интерпре-

таций. При этом возникает очень актуальный для исследо-

вания функционирования СМИ вопрос о том, насколько 

медиатексты соответствуют реальности, насколько исчер-

пывающе и объективно СМИ репрезентируют реальность. 
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Настоящая статья представляет собой фрагмент 

опыта систематического описания семантических особен-

ностей английских междометий, которые составляют 

неотъемлемую принадлежность языка и отличаются бо-

гатством выразительных возможностей. Статья имеет це-

лью проанализировать наличествующие сейчас в языке 

семантические типы междометий и выявить широкий 

спектр выражаемых ими эмоциональных состояний. 
Междометия в современном английском языке со-

ставляют богатый и живой слой речевых знаков, служа-

щих для выражения эмоционально-волевых реакций субъ-

екта на действительность, для непосредственного 

эмоционального выражения переживаний, аффектов и во-

леизъявлений.  
Традиционно в лингвистической литературе меж-

дометия подразделяются на две большие группы: эмоцио-

нальные и императивные. М.Д. Гутнер, один из сторонни-

ков этой классификации, утверждает, что обе группы 

обладают всеми основными признаками междометий [1, c. 

5]. По его мнению, эмоциональные междометия представ-

ляют собой либо междометия, выражающие «общую» 

эмоциональную реакцию говорящего, вызванную непо-

средственно окружающей действительностью, либо меж-

дометия, выражающие определенное отношение говоря-

щего к действительности. Под группой императивных 

междометий М.Д. Гутнер понимает «побуждения» к дей-

ствию или высказыванию. Однако разработанная М.Д. 

Гутнером схема классификации междометий представля-

ется несколько неполной, поскольку она далеко не исчер-

пывает всего многообразия междометий. 
Г. Суит в «Грамматике английского языка» дает 

свою классификацию междометий по семантическому 

признаку [4, c. 151]. Он также делит междометия на эмо-

циональные и императивные, но, в отличие от традицион-

ной точки зрения, он помещает между этими группами 

междометия проклятий и бранные выражения. Думается, 

что данная классификация, хотя и является более дробной, 

все же не раскрывает в достаточной мере реализацию эмо-

тивного потенциала междометий в речи. 
Более подробная типология междометий по их се-

мантике дается В.Г. Костомаровым. Предложенная им 

классификация разработана на материале русского языка, 

но основные ее положения вполне приложимы и к англий-

ским междометиям. В работе «Междометия в английском 

языке» В.Г. Костомаров выделяет следующие группы 

междометий, каждая из которых объединяет, соответ-

ственно, единицы, выражающие: 
1) различные чувства (ah!, oh!, God!, A-a-a!, Aaa; 

Ax! Ax, ax!, O!, Боже!, Господи!) 
2) эмоциональную характеристику или оценку 

поступков (Pugh!, Phew!, There!, Тьфу!, Фи!, 

Фью!) 
3) эмоционально-волевое отношение слушателя к 

речи собеседника (Eh?, Um!, Come, come; Ей!, 

Эй!, Ммм!, Ну-ну!, Ну) 
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4) побуждения, приказания (Away!, Ho!, Look 

here! I say!; Вон! Прочь! Катись! Слушай! 

Слышь-ка! Вот что!) [2, c. 82].  
Как видим, доминирующим признаком в первой 

группе междометий являются эмоции, во второй появля-

ется эмоционально-оценочный компонент, в третьей – 
присутствует апеллятивный компонент значения, в чет-

вертой – императивный.  
Помимо указанных выше групп В.Г. Костомаров 

выделяет также: 
5) вокативные междометия (My aunt!, oh boy!; Ма-

тушки мои!, Царица небесная!); 
6) бранные слова, проклятия (Devil!, Hell!, Damn!; 

Черт-те что! К черту!); 
7) «экспрессивные звуковые жесты», выражающие 

различные «бытовые чувства и обрядности» (Bye-bye, Hi, 
hello, So long; Пока! До скорого!); 

8) детская речь, песенные повторы (The more the 

merrier; Куча мала! Тили-тили, трали-вали). 
Обращает на себя внимание то, что в данной клас-

сификации не соблюден принцип непересекаемости клас-

сов. Так, к группе междометий, выражающих различные 

чувства, вполне можно отнести вокативные междометия и 

бранные слова, которые также способны выражать эмо-

ции: ужас, отвращение, досаду и т.п. Думается, что 8 ти-

пов междометий, выделенных В.Г. Костомаровым, можно 

было бы свести к четырем, объединив типы 1), 5), 6) – в 

группу междометий, выражающих эмоции, 3) и 4) – в 

группу апеллятивно-побудительных междометий, 7), 8) – 
в группу «экспрессивно-звуковых жестов», 2) – эмоцио-

нально-оценочные междометия. 
Интересная и подробная классификация междоме-

тий дана в работах А.П. Ляшенко [3, c. 4]. По теологиче-

скому признаку (признаку коммуникативно-речевой 

направленности) А.П. Ляшенко выделяет два основных 

разряда междометий: «эмоционально-оценочные» и 

«апеллятивно-побудительные». Постоянным признаком 

эмоционально-оценочных междометий является «мгно-

венная общая эмоциональная реакция субъекта на прояв-

ления внешней действительности». В связи с наличием в 

данной группе междометий оценочного и «интеллек-

тивно-оценочного» оттенков А.П. Ляшенко предлагает 

условное деление эмоционально-оценочных междометий 

на следующие три подгруппы: 
1) Междометия эмоционального состояния, выража-

ющие общую эмоциональную реакцию субъекта, 

вызванную непосредственно окружающей дей-

ствительностью (эмоции радости, печали, тре-

воги, негодования …). Например, А-а-а!, Ай!, Уф! 

И т.п.; Ah! Ah me, Ugh! Pouff!  
2) Междометия эмоционально-оценочные, передаю-

щие конкретные отношения субъекта к действи-

тельности и ее эмоциональную оценку (положи-

тельную или отрицательную), например: Мать 

честная!, Ба! И др.; Holy Mother!, Mother of God!, 
Ha-ha!, Heigh! 

3) Междометия интеллективно-эмоциональной 

оценки, передающие конкретные или общие от-

ношения субъекта к действительности и их логи-

ческой оценки с различными эмоциональными 

оттенками (положительный или отрицательный 

вывод, а также колебание, отсутствие вывода). 

Например: Дудки! Вот еще! То-то!; Not likely! Not 

on your life! Fiddlesticks!, Nuts to you! 
Думается, что междометия первой и второй группы 

можно было бы объединить в одну группу эмоциональных 

междометий, поскольку выражения типа «Мать честная!», 

«Ба!» не всегда содержат оценочный компонент, они ско-

рее выражают крайнюю степень удивления (ср. в англ. 

Wow!). 
Сущностной характеристикой апеллятивно-побу-

дительных междометий является, по мнению А.П. Ля-

шенко, обращенность к реципиенту. В связи с выделением 

в данной группе междометия четырех постоянных оттен-

ков модальностей, а именно: обращенности, волевого воз-

действия, заверения, увещевания – предлагается деление 

апеллятивных междометий на следующие четыре под-

группы: 
1) Междометия апеллятивно-контактирущие, 

объединенные функцией стремления говоря-

щего войти в контакт с другими людьми. Они 

реализуются в речи в форме обращения, при-

зыва, оклика, чаще всего без называния имени 

реципиента. (Now then, …!, Well then, ….! 

There, …! Why, …!, So here, …! Hey! Эй!, Ей!, 

Э-ге-гей) 
2) Междометия апеллятивно-императивные, ко-

торые реализуются в речи в форме прямого по-

буждения, а именно: приказа, команды, окрика, 

призыва, просьбы, слов отгона животных и др. 

(There!, So, there!, Very well, then, here take that!; 
Ну! Но!) 

3) Междометия заверения-клятвы, передающие 

покорность, смирение, согласие или раскаяние, 

категорический отказ от чего-либо в форме 

клятвенного уверения, заверения (By God! 

Really and truly!, As God’s my witness!; Ей-
Богу!, Упаси Бог!, Ни-ни). 

4) Междометия увещевания, выражающие сочув-

ствие, утешение, ободрение, пожелание, 

напутствие и т.п., часто с эмоционально-оце-

ночными оттенками одобрения или неодобре-

ния. (There-there!, Come-come!; Ну-ну!, Полно-
полно!, Ничего-ничего!) 

В основу данной классификации положен ряд 

принципов, разработанных отечественными лингвистами. 

А.П. Ляшенко исключает из состава междометий инстинк-

тивные выкрики и рефлекторные звуки, звукоподража-

тельные слова, а также формулы вежливости и этикета. 

Последнее представляется не вполне оправданным, по-

скольку во всех словарях они относятся к классу междо-

метий и имеют соответствующие пометы. 
Таким образом, анализ предложенных классифика-

ций свидетельствует о том, что в системе междометий мо-

гут быть выделены следующие общие типы: 
1) Эмоциональные; 
2) Эмоционально-оценочные; 
3) Апеллятивные; 
4) Апеллятивно-побудительные. 
Частной разновидностью апеллятивных междоме-

тий следует считать формулы вежливости и этикета. Раз-

личие между апеллятивными и апеллятивно-побудитель-

ными междометиями состоит в том, что основная функция 

первых - контактоустанавливающая, тогда как назначение 

вторых – выражение побуждения (просьбы, приказа …). 
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Названные типы не представлены в чистом виде. 

Диффузность семантики междометий обусловлена пере-

плетением в их значении разных компонентов: эмоцио-

нального и оценочного (тип 2), апеллятивного и побуди-

тельного (тип 4). Возможно и более сложное переплетение 

признаков. Так, междометие “Devil” имеет эмоциональ-

ный компонент, а также оттенок негативной оценки, при 

этом ему в определенной степени присуща и апеллятив-

ность. 
Итак, выражая широкий спектр положительных и 

отрицательных эмоций по своей прагматической направ-

ленности, междометия могут быть разделены на 4 типа: 

эмоциональные, оценочные, апеллятивные и побудитель-

ные.  
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РОМАНТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

Котелевская Элина Игоревна 
Аспирант на кафедре лингвистики и иностранных языков  

в Калужском Государственном Университете им. К.Э. Циолковского  
 

Многие десятилетия внимание различных гумани-

тарных дисциплин привлекала проблема дискурса, его 

определения, структуры и функционирование. Понятие 

дискурс является многозначным, имеющим большое мно-

жество интерпретаций в современных исследованиях.  
Термин дискурс (англ. Discourse, франц. discours) перво-

начально употреблялся в значении, близком к тому, в ка-

ком в русской лингвистике бытовал термин функциональ-

ный стиль (речи или языка). В русской традиции 

(особенно укрепившейся в этом отношении с трудами ака-

демика В.В. Виноградова и Г.О. Винокура) функциональ-

ный стиль означал, прежде всего, особый тип текстов – 
разговорных, газетных, деловых и т. д., а также и соответ-

ствующую каждому типу лексическую систему, и свою 

грамматику.  
В современной лингвистике нет однозначного подхода к 

трактовке дискурса.  
Понятие дискурс осмысливается в связи с понятиями речь 

и текст. Дискурс как коммуникативное явление – это про-

межуточное звено между речью как вербальным обще-

нием, рассматриваемым в качестве деятельности, с одной 

стороны, и конкретным текстом, зафиксированным в ходе 

общения, с другой стороны. [3, с. 19] 
В более простом противопоставлении дискурс следует по-

нимать как «когнитивный процесс, связанный с реальным 

речепроизводством, со знанием речевого произведения, а 

текст – как конечный результат процесса речевой деятель-

ности, выливающийся в определённую законченную 

форму» [2, с. 19]. 
Многие современные исследователи считают, что мы 

находимся на новом этапе развития коммуникативной 

лингвистики. И этот этап знаменует переход от изучения 

общих свойств коммуникации к более частным ее прояв-

лениям, присущим отдельным социальным, возрастным и 

гендерным группам, а также отдельным индивидам.  

Основанием для выделения романтического об-

щения является его интимно-личностный характер (ин-

тимный от фр. Intime – интимный, близкий; используется 

в значении глубоко личный), отличающий его от других 

типов общения. Сущность романтической коммуникации, 

таким образом, заключается в формировании романтиче-

скими партнерами некой системы, имеющей специфиче-

ские признаки: субъективность, автономность, целост-

ность, индивидуальность и независимость [4, с. 25].   
В подлинно межличностном взаимодействии, каковым яв-

ляется романтическое общение, происходит подтвержде-

ние личностной значимости «Я» обоих коммуникантов. 

Иными словами, собеседники стремятся «не только пере-

дать информацию или оказать определенное воздействие» 

друг на друга, но и «раскрыть душу и попытаться понять 

внутренний мир человека» [1, с. 57].  
Опираясь на исследование Т.Г. Ренц можно сделать вы-

вод, что, для данного типа коммуникации характерны не-

которая абстрагированность романтических партнеров от 

реальности, их ориентация на себя (на романтическую 

диаду), а также интимизация вербальных и невербальных 

знаков, посредством которых осуществляется взаимодей-

ствие»[4, с. 29].  
Интимизацию мы, вслед за ученым понимаем как процесс 

сближения партнеров, включающий не только активное 

использование особого рода знаков, ориентированных на 

доверительность, эмоциональное сближение субъектов 

общения, но и социально-культурные и социально-антро-

пологические аспекты, что связано с динамикой смысло-

вых, ценностных и дискурсивных параметров данного 

типа коммуникации.  
В романтическом дискурсе важную роль играет тип язы-

ковой личности. К.Ф. Седов выделяет кооперативный тип 

личности. Исследователь подчеркивает, что для такой 

личности характерна установка на партнера по коммуни-

кации (дополняемая в романтическом общении установ-

кой на взаимность и более полное и глубокое общение). 
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[5, с. 112] Данная установка может применяться и в других 

типах коммуникации, но универсальным основанием ко-

оперативности в романтическом общении является фор-

мирование «Мы-позиции», при котором коммуникатив-

ные пространства субъектов образуют единое «Мы- 
пространство» с целью продемонстрировать единодушие 

с собеседником. 
Романтическое общение переполнено различными семио-

тическими знаками, как вербальными так и невербаль-

ными находящимися в тесной связи между собой.  
Вербальная семиотическая система исследуемого 

типа общения представлена, прежде всего, эмотивно заря-

женными знаками - словами, словосочетаниями, высказы-

ваниями, текстами. Эмотивы и аффективы в романтиче-

ском общении можно рассматривать как ключевые и 

парольные знаки. Первые понимаются как слова, исполь-

зуемые партнерами в качестве маркеров, отличающих 

одну романтическую диаду от другой (например, особые 

имена партнеров), вторые отграничивают диаду от других 

групп»[4, с. 86].  

На основании всего вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что достижение успеха в романтическом 

общении основано на эмоциональной настройке партне-

ров друг на друга, их психической близости. Настрой на 

кооперацию и реализацию стратегий и тактик с целью до-

стижения максимальной результативности коммуника-

тивного общения. 
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Ковалевская Яна Александровна 
Канд. фил. наук, доцент кафедры иностранных языков, г. Воронеж 

 
Статья посвящена рассмотрению лексико-семанти-

ческих свойств сказуемого отождествительно-предмет-
ных предложений, представляющих собой, с позиций се-
мантико-функционального подхода, подкласс 
двусоставных предложений «в рамках которых осуществ-
ляется уподобление предмета-подлежащего предмету-
сказуемому» [3, с. 68]. 

Сказуемое, рассматриваемое в рамках семантико-
функционального подхода, определяется как двучленный 
комплекс, состоящий из двух компонентов: веществен-
ного (субстанциального), обозначающего признак пред-
мета-подлежащего, и бытийного (экзистенциального), 
констатирующего существование /несуществование связи 
между данным признаком и предметом-подлежащим [2]. 
В тех случаях, когда «бытийный компонент получает раз-
дельное выражение от вещественного компонента, реали-
зуется составное сказуемое, при их синкретичном выра-
жении, сказуемое предстает как простое глагольное» [3, с. 
309-310]. В исследуемом типе предложений веществен-
ный и бытийный компоненты сказуемого получили раз-
дельное выражение. 

При изучении лексико-семантических свойств ре-
презентантов вещественного компонента сказуемого 
отождествительно-предметных предложений, обозначаю-
щего признак предмета-подлежащего [Ломов 1994], при-
нимаются во внимание два аспекта: типологическая ха-
рактеристика его репрезентантов и анализ их собственной 

                                                            
1 Основные теоретические вопросы, связанные с разделением 

имен на имена естественных и номинальных классов представ-

лены в статье «Лексико-семантические свойства репрезентантов 

семантики. В данной статье мы рассмотрим только пер-
вый из вышеуказанных аспектов. 

В исследуемом типе предложений репрезентанты 
вещественного компонента сказуемого, как и репрезен-
танты подлежащего, представлены именами естественных 
и номинальных классов.1 Однако в отличие от подлежа-
щего, репрезентированного в большинстве случаев име-
нами естественных классов или коммуникативно подвиж-
ными именами, переходящими при определенных 
условиях из класса номинальных имен в класс естествен-
ных, вещественный компонент сказуемого представлен в 
основном именами номинальных классов в связи с тем, 
что их первичной функцией является функция предика-
ции. 

Среди имен номинальных классов, репрезентирую-
щих вещественный компонент сказуемого отождестви-
тельно-предметных предложений, наиболее частотными 
являются имена профессий, социальных статусов, и так 
называемые «качественные имена» [1, с. 193] типа любим-
чик, болтун, подлец, большинство из которых «имеет ста-
тус семантических предикатов, т.е. обозначает признаки, 
роли, действия лица, его отношение к другим лицам» [1, 
с. 179]:  

- имена профессий: Je veux être institutrice. (Biba); A 
douze ans, M. Hector était colporteur. (Simenon); Une fois par 
semaine, lui qui était devenu marchand d’outils faisait le 
voyage et achetait ce dont avaient besoin ses clients. (Bucay); 

подлежащего отождествительно-предметного предложения во 

французском языке», Пятигорск: ПГЛУ, 2010. - С. 78-82. 
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Que le père soit éboueur ou instituteur importait moins que le 
bonheur de son fils. (Larsson); Il est l’assistant de Jean Giono, 
puis de René Clair, d’Henri Verneuil…(Label France); Après 
une carrière dans l’armée, où il avait été recruté pour intégrer 
l’équipe de basket-ball, Bao est revenu vivre en Mongolie-
Intérieure, où il est devenu éleveur tout en tournant de temps à 
autre dans des films publicitaires. (L’Express); … il était 
secretaire au commissariat du quartier Saint-Georges. 
(Simenon); 

- имена социальных статусов: –Vous connaissez 
donc M. Le Bret? – C’est mon chef. (Simenon); Toute la nuit, 
des milliers de Russes ont défilé devant le cercueil ouvert de 
Boris Eltsine exposé dans la cathédrale pour rendre hommage 
à ce personnage Haut qui fut le premier président 
démocratiquement élu de la Russie post-soviétique. (Le 
Figaro); Il (Louis) reste malgré tout l’héritier du nom 
d’Anseval ... (Simenon); Il était une fois… un autre 
roi…C’était un monarque juste et comréhensif…. (Bucay); 
D’après la loix il (le président) est le chef des armées et le seul 
responsable de l’arme nucléaire. (Label France); Le premier, 
né d’un père syrien et d’une mère française, passionné de 
théâtre, découvre la France alors qu’il est étudiant. (Label 
France); 

- «качественные имена»: Les gens de l’espèce de 
Dédé sont de terribles bavards. (Simenon); Ils disaient: “Cette 
fille erre dans la forêt, c’est une vraie casse-cou; plus tard, elle 
deviendra une dacoït.” (Nasreen); J’aurais pu accepter qu’il 
soit bourreau des cœurs, mais là, c’était un bug dans l’image 
que j’avais de lui que je n’ai pas pu dépasser. (Biba); … 
jusqu`à ce qu’il devienne la nouvelle coqueluche des médias. 
(Label France); Bob était une tête brûlée.(Simenon); 
Contairement à ce que pensent ses détracteurs, Fabien Lefèvre 
est un bourreau de travail à l’entraînement. (Label France); 
«Les Londoniens qui emmènent leurs enfants à l’école en 4+4 
sont des idiots», assure-t-il. (Le Point) 

Имена естественных классов, репрезентирующие 
вещественный компонент сказуемого, значительно менее 
распространены, чем в случае с подлежащим. К ним отно-
сятся: 

- имена собственные: On l’ignore souvent, mais son 
vrai prénom est Raymond. (Label France); Quant à Lise, c’est 
Lise Gendreau-Baltazar. (Simenon); La star française la plus 
séduisante selon eux est encore et toujours Sophie Marceau… 
(Biba); Mon nom est Justin Minard. (Simenon); Dans les 
scènes finales, on apprenait que le seul pays à l’avoir pris au 
sérieux était la France. (Label France); Le grand 
instrumentaliste qu’est Pascal Galois a fait pendant vingt 
minutes une ébouriffante démonstration des possibilités de son 
instrument. (Le Figaro) При их употреблении в данной по-
зиции, построение отождествительно-предметных пред-
ложений реализуется на основе приема минимизации, 
предполагающего раскрытие более широкого понятия че-
рез более узкое. 

- имена, обозначающие род вещей, созданных при-
родой: A 14 km de Lorient, Groix est un vaste plateau de 8 km 
de long sur 4 km de large tout en relief. (Label France); Belle-
Ile-en-Mer c’est la plus vaste des îles bretonnes. (Label 
France); L'image la plus classique de la Basse-Normandie, ce 
sont les vaches, les pommiers et les fermes normandes à 
l'architecture typique. (Internet); Jascline Duhême est un être 
rare. (Label France); On est un autre homme. Il est absolument 
impossible de prévoir ce qui va arriver. (Le Monde); Les 
prostituées sont des personnes les plus touchées. (Label 
France); Dollé donne à comprendre, de l’intérieur, le parcours 

de ces “jeunes mâles” d’hier qui sont devenus les hommes de 
pouvoir d’aujourd’hui – en politique, dans les médias, dans les 
entreprises. (Le Monde); Je suis un garcon. (Vian); 

- имена, обозначающие род вещей, созданных чело-
веческим обществом: L’Indonésie est le pays le plus touché 
par le virus en termes de morts humaines et la seule nation où 
a été confirmée par des analyses en laboratoire une 
transmission interhumaine de la grippe aviaire. (Le Parisien); 
Rennes, c’est aussi une technopole d’envergure européenne 
dans les technologies de l’information et de la communication. 
(Label France); Paris méritait bien d’avoir un festival. C’est la 
ville qui a le plus de salles de cinéma dans le monde. (Le 
Figaro); Je tourne dans Grafton et je prends Dorset Avenue. 
C’est le quartier de rupins – mes parents aussi ont une propriété 
dans le coin. (Vian); Malgré une concurrence féroce, le 
Bordeaux reste le vin le plus prisé dans sa catégorie. (Le 
Point); 

- имена классов артефактов: Il était en jaquette, ce 
soir-là. C’était même sa première jaquette. (Simenon); «Label 
France n’est pas une revue institutionnelle et n’a pas vocation 
à être le porte-parole du ministère.» (Label France); La maison 
des parents de Gaya est une belle bicoque…. (Vian); Le livre 
qui s’est le plus vendu en 2006 en France est un album de 
bande dessinée. (Label France); Mais ce n’était pas une Dion-
Bouton. C’était une limousine noire, aux gros phares de cuivre. 
(Simenon) 

Вещественный компонент сказуемого отождестви-
тельно-предметных предложений, подобно подлежащему, 
может репрезентироваться не только именами существи-
тельными, но и неопределенной формой глагола, и, реже, 
прилагательными, которые в рамках разделения имен на 
имена естественных и номинальных классов занимают 
крайнее положение на шкале «объект – признак» [см. 4]. 
Вследствие наличия в их семантике признакового значе-
ния, инфинитив и прилагательное максимально сближа-
ются с классом номинальных имен: Aller commander un 
verre au bar, seule, c’est devenir beaucoup , beaucoup moins 
intimidante à aborder. (Biba); «La vraie question est de savoir 
où sont les limites», ajoute-t-il. (Le Point); L’objectif en détail: 
Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements 
primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible et à tous les 
niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard. (Obj); Le 
cœur est le seul capable de féconder les rêves. (France); Il y a 
deux divans, on pourra dormir, c’est l’essentiel. (Vian); Le 
travail domestique est sans doute le plus pernicieux de tous. 
(Le Monde) 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Кушнерук Сергей Петрович, 
Докт. филол. наук, проф. кафедры русского языка и документалистики, Волгоград 

 
Разнонаправленные социально-экономические 

процессы, протекающие в России, повлекли за собой зна-

чительные изменения состава и параметров коммуника-

тивных средств, правил, условий в сфере официально-де-

ловых отношений. Кроме некоторых процессов, которые 

можно было бы назвать «реанимацией» форм, и принци-

пов, характерных для условий и видов коммуникации 

начала ХХ века [3], что естественно ввиду изменения фор-

мации, на деловую коммуникацию повлияли технологиче-

ские и глобализационные факторы, а также изменение от-

ношения к сущности самой деловой информации. 
Исследование современных российских офици-

ально-деловых документов, условий их создания, обра-

ботки и функционирования показывает, что помимо инте-

ресного, но ожидаемого и относительно изученного 

изменения собственно лингвистических параметров доку-

ментных средств (например, лексико-фразеологического 

состава, композиционных решений, прагматических ха-

рактеристик) происходят более сложные процессы, имею-

щие, как правило, экстралингвистические основания. К 

последним отнесем нижеперечисленные, тезисно обозна-

чив их содержания и существенные стороны.  
I. Унификация условий документной коммуника-

ции, воздействие на состав, формы и средства документов 

интернациональных стандартизирующих и унифицирую-

щих правил. Безусловно, международная унификация и 

введение международных стандартов – устойчивые и 

неумолимые тенденции. Однако они порождают сложно-

сти с новыми содержательными признаками: конфликты с 

национальными традициями и концептуальными подхо-

дами, различия в представлениях об уровнях жесткости 

унификации и стандартизации, объектные противоречия в 

унифицирующих/стандартизирующих подходах. Один из 

ярких примеров – дискуссии и процесс принятия стан-

дарта терминологии предметной области делопроизвод-

ство и архивоведение [1]. 
II. Создание поля документов с единой номенкла-

турой, проявление глобальных коммуникационных про-

цессов, в том числе как стремление к единому классифи-

кационному и функционально-классификационному 

полю официально-деловых документов. Однако создание 

единого поля документов невозможно в практическом 

плане, поскольку документный состав является сложной 

производной хозяйственных, экономико-правовых, 

управленческих и иных правил и действий, реализуемых 

в национальных средах. Здесь, возможно, уместно выяв-

ление и изучение ядерных коммуникативных средств, ха-

рактеризующихся устойчивостью и высоким уровнем 

функциональности (частота использования коммуника-

тивных документных средств) 
III. Изменение отношения к этико-эстетическим па-

раметрам официально-деловых документов, к невербаль-

ным компонентам, участвующим в создании документов, 

к принципам документного дизайна и выбору ориентиров 

в документных дизайнерских разработках. Эта сторона 

документной коммуникации является одной из наиболее 

сложной, поскольку, наряду с интеграционными процес-

сами, и в области этики деловой коммуникации, и в части 

эстетики документных форм, действуют не только устой-

чивые национальные традиции, противодействующие ин-

теграционным стремлениям, но и новые, появляющиеся в 

наши дни этико-эстетические принципы, отражающие 

оживление дезинтеграционных по своему содержанию 

национальных идей. 
IV. При построения документов принятие логико-

композиционных принципов, реализуемых в западноевро-

пейской и североамериканской деловой коммуникативной 

практике. Мода, волевая слабость «старой Европы», ак-

тивность североамериканского коммуникативного фона, 

собственно языковое давление приводят к «америкоори-

ентированным» изменениям в частных параметрах неко-

торых документных текстов, так и в коммуникативных ор-

ганизационных подходах. 
V. Изменение модальных, экспрессивных, аргумен-

тационно-доказательных параметров документной ком-

муникации, прежде всего – в деловых письмах и записках 

[2]. Возможность этих изменений обусловлена двумя 

группами факторов. Первые относятся к особенностям са-

мих документов, названных выше. Они, вместе в PR-по-

сланиями, рекламными материалами, не относятся к ядру, 

документных средств, в них в разной степени проявляется 

та коммуникативная внедокументная свобода, которая не 

формализуема и в большей мере связана с широким спек-

тром национальных проявлений. Вторая группа факторов 

имеет противоположную по содержанию направленность 

и связана со стремлением элиминировать именно мо-

дально-экспрессивные остаточные проявления путем при-

нятия единых унифицированных решений. 
VI. Переоценка в общественном сознании и массо-

вой психологии роли документной составляющей повсе-

дневного существования, определенное сближение пара-

метров этого явления, в частности, для городского 

населения России с европейско-североамериканскими 

подходами. Пожалуй, эта составляющая современных до-

кументных процессов в наибольшей степени проявлялась 

именно в России на протяжении последних двух десяти-

летий. Изменение строя – не только изменение состава до-

кументов. Это изменение в большей степени заставляет 

изменить отношение к документу и к роли документных 

процессов. Именно последнее обстоятельство обусловли-

вает желание видеть документы и документные процессы 

надежными, понятными, а процессы создания и «хожде-

ния» документов алгоритмизированными.  
VII. Появление в документной практике ряда ком-

муникативных единиц, абсолютно нехарактерных для 

коммуникации почти что целого XX века, но существо-

вавших в общемировой практике (например: резюме, ан-

кеты для кандидатов на рабочее место, брачный контракт, 

документы PR). Правда, возникает вопрос о том, в какой 
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степени эти и подобные им документы вошли в россий-

скую коммуникативную деловую практику. Не являются 

ли они документным оформлением прививаемых социаль-

ных и межличностных отношений, плохо ложащихся на 

систему закрепленных традициями формальных отноше-

ний? 
VIII. Документный фактор, имеющий самые важ-

ные последствия для документной коммуникации: внед-

рение электронного документооборота и развитие поня-

тия «электронный документ». Именно это обстоятельство 

изменило и содержание глобализационных процессов, и 

технологии создания и использования документов. Неми-

нуемая вовлеченность в атрибутику, правила, состав, про-

тиворечия глобального электронного документооборота с 

его технологическими и психологическими особенно-

стями, меняющими пространственно-временные стерео-

типы документной коммуникации, является предметом 

комплексного научного исследования, которое может 

иметь и интернациональные аспекты. 
IX. Модификация экономико-правовой оценки до-

кументной коммуникации, принятие международных пра-

вил правового и экономического рассмотрения документ-

ной информации как товара привело к появлению такого 

вида деятельности, как «управление информационными 

ресурсами» с его маркетинговыми составляющими и раз-

вивающимся понятием «управление документацией» или 

«документационный менеджмент» [4, с. 225-253]. На 

лингво-коммуникативном уровне эта сторона документ-

ной деятельности выявляет круг задач, связанных с техно-

логиями порождения документных текстов и с аналитико-
синтетическими операциями на основе тезаурусных тех-

нологий. 
X. Межъязыковые интеграционные процесс в обла-

сти документной коммуникации заставляют по-новому 

посмотреть на состовляющие деятельности и содержания 

подготовки специалистов, занимающихся международ-

ными документными процессами и, прежде всего, перево-

дом документных текстов. Правда, открытым остается во-

прос о том, переводятся ли документы с одного языка на 

другой или правильнее говорить о поиске текстовых соот-

ветствий, имеющих одинаковые коммуникативно-функ-

циональные качества. Коренное изменение отношения к 

изучению иностранных языков в обществе (в особенно-

сти, у молодого поколения), во многом связано с прагма-

тикой, понятной для условий и последствий межнацио-

нальной деловой коммуникации. 
Вышеперечисленные тезисы, во-первых, не исчер-

пывают всего разнообразия межнациональных документ-

ных взаимодействий. Во-вторых, руководствуясь методи-

ческими соображениями, автор сформулировал тезисы 

как этап постановки исследовательской задачи, которая 

может решаться как на уровне дипломных работ, так и 

диссертационных исследований. 
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Проблема деонимизации (перехода имени соб-

ственного в имя нарицательное) в настоящее время особо 

актуальна, так как она является важным фактором, спо-

собствующим обогащению словарного состава языка. 
 Особенности перехода имен собственных в нари-

цательные исследовались на материале произведений Дж. 

К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», Ч. 

Диккенса «Оливер Твист», Д. Емец «Таня Гроттер и вол-

шебный контрабас», Н.В. Гоголя «Мёртвые души», А.П. 

Чехова «Человек в футляре», Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание», словарей.  
 Представим с помощью классификации А.М. 

Куслика системные признаки (синонимия, неоднознач-

ность, вариантность), которые выступают в качестве до-

казательства перехода имени собственного в разряд 

имени нарицательного. [2, С. 155-175] 

 Первый системный признак, свидетельствую-

щий о переходе имени собственного в имя нарицательное 

- синонимия, т.е. сходные по значению, но разные по зву-

чанию единицы одного языкового уровня. В свою очередь 

такие языковые единицы образуют синонимические ряды 

[2, С. 155-175] 
 Отметим, что определить фразеологические си-

нонимы сложнее, нежели синонимы лексических слов. 

Это обусловлено тем, что явление синонимии много-

значно. Более того, семантическое содержание фразеоло-

гизмов делает ближе характер синонимизации фразеоло-

гических единиц с синонимизацией слов, но и 

фразеологические единицы сохраняют черты синонимии 

за счёт своей грамматической формы. Эти особенности 

состоят в неразрывном единстве и выступают как специ-

фическая черта фразеологизмов. [1, С. 123-135] Самым 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Филологические науки 39



 

 

большим количеством синонимических рядов обладают 

междометные фразеологические единицы в английском 

языке: 
Christ in heaven! = by Merlin - боже мой!; Thank 

goodness = Oh, Heаvens! - хвала небесам!; Bless my soul = 

Bless Lord! - благослови меня!; Great Caesar! = upon my 

Sammy! - честное слово!; by the Lord Harry = by George! - 
чёрт возьми! 

В русском языке междометные фразеологические 

единицы выражены следующим образом: Дело табак! = 

Ну его в болото! = Ну его = Ну его к черту! = Шут его 

знает! = Кто его знает! Клянусь волосом Древнира! = Даю 

клятву перед мечом! 
Ряд синонимов в значении "мужчина и женщина 

(мальчик и девочка)" представлен в английском таким об-

разом: Harry and Hermione = Dumbledore and Minerva = 

Pomfrey and Flitweek, Fagin = Nancy; Old Sally = Bill Sikes. 
 В русском языке это значение представлено так: 

Наташа Ростова и Андрей Болконский = Родион Расколь-

ников и Соня Мармеладова = Медуза Горгонова = Бес-

смертник Кощеев.  
Имена собственные в значении "верные друзья" 

выражены следующим образом: Harry and Ron = 

Longbottom and Hagrid = Dudley and Piers; The Artful 
Dodger and Oliver Twist = Bill Sikes and Bull’s eye. 

В русской литературе: Раскольников и Свидри-

гайлов = Пьер Безухов и Андрей Болконский, Пипа Дур-

нева и Лиза Зализова, Лена Свеколт и Лиза Шито-Крыто. 
Номинативные фразеологические единицы: Aunt 

Margie = Aunt Petunia - «тетушка Марджи/Петунья» - про-

звище консервативно настроенной женщины, противницы 

женского равноправия (образовано по аналогии с Uncle 

Tom); You-Know-Who = Voldemort - зло, дьявол. Та-Кого-
Нет = Чума–дель – Торт – злая женщина, убийца; Башмач-

кин = маленький человек.  
В английском языке мы можем отметить наличие 

синонимического ряда в значении "в конце": But finally... 

= by the end...= at last... 
В значении " всё хорошо" можно выделить следу-

ющие единицы: All right = Oh, well = It's O.K! 
Национальный колорит чётко прослеживается в 

синонимическом ряду английского языка, который имеет 

значение "давно": since Merlin was a boy = since Hellen had 

her accident = when Godric Gryffindor was alive 
В серии книг «Приключения Тани Гроттер» ярко 

выражены следующие «волшебные черты»: в те времена, 

когда жил Древнир = когда Феликс Гроттер не был рождён 

= в дни основания Тибидохса. 
К тематической принадлежности "отрицательные 

внутренние качества" относятся следующие синонимиче-

ские ряды: Petunia = Margie - сварливая женщина, раздра-

жительная, вздорная; Crabbe = Goyle - напоминающий 

змею, брюзгливый, Bill Sickes = Toby Crackit – хулиганы, 

преступники. 
В произведениях «Мёртвые души» и «Таня Грот-

тер и магический контрабас» прослеживается такая анало-

гия: Хлобуев = Ноздрёв – расточитель, разоритель; Гер-

ман Дурнев = Собакевич = Плюшкин.  
К теме "Род занятий + признак" принадлежат сле-

дующие имена - характеристики: Draco Malfoy = Snape - 
жестокий, злой; Minerva McGonagal = Hermione - красно-

речие, богиня науки; Potter = Dumbledore - ремесленник, 

простой, скромный.  

В русском языке: Плюшкин = Собакевич – хозяй-

ственный, ищущий выгоду, жадный человек; Гробыня 

Склепова = Чума–дель – Торт – чёрный маг. 
Можно выделить группу отдельных синонимиче-

ских рядов английского языка, когда комплексное упо-

требление имён собственных входит в их структуру. Так, 

например: Wizard = magician = conjuror - волшебник; Giant 

= Titan - великан.  
 Рассмотрим далее категорию неоднозначности. 
На данный момент перед учёными стоит задача разграни-

чения омонимии и полисемии. Но более правильный под-

ход высказал М. П. Кочерган, который решает объединить 

омонимию и полисемию в одно понятие - категорию неод-

нозначности, предлагая ввести разграничения этих субпо-

нятий в рамках более широкой категории. [4]  
В рамках нашей статьи ограничимся списком по-

добных единиц, большинство из которых имеют два и бо-

лее значения. 
Большое количество найденных примеров явля-

ется достаточным доказательством того, что имя соб-

ственное, обладая категорией неоднозначности, отно-

сится к имени нарицательному.  
В английском и русском языках количественно 

перевешивают имена собственные, образованные от имён 

и фамилий известных исторических личностей, и облада-

ющие категорией неоднозначности. Большинство из этих 

единиц имеют два значения: gobelen - стенной ковёр с вы-

тканными узорами, изображениями (по имени красильщи-

ков Гобеленов); academy - академия (по имени Академ, 

названная в честь него местность близ Афин); Hooligan - 
хулиган (по имени ирландца Хулигэна, довольно скан-

дального человека, героя карикатур, причинявшего не-

приятности соседям); July - июль (по имени римского пол-

ководца Юлия Цезаря); February - февраль (по имени бога 

смерти Фебруо); March - март (по имени бога войны 

Марса); Doily - шерстяная ткань (по имени лондонского 

торговца XVII века Doily); Gladstone - саквояж (по фами-

лии английского политика).  
В русской классической литературе можно выде-

лить имена собственные, вернее фамилии, которые пере-

шли в разряд нарицательных: Вральман – хвастун, лгун; 

Фамусов – надменный, гордый, выслуживается перед вы-

шестоящими чиновниками; Скалозуб – грубый солдафон, 

ничего не признаёт кроме службы; Молчалин – бесприн-

ципный, лицемерный человек; Репетилов – не имеющий 

своих мыслей, повторяет чужие слова; Обломов – лентяй, 

лежебока; Собакевич – хозяйственный, ищущий выгоду; 

Коробочка – «дубинноголовая» особа, боящаяся продеше-

вить; Плюшкин – скряга, скупой человек; Ноздрёв – азарт-

ный человек, проигравший всё; Костанжогло – суровый, 

жестокий человек; Башмачкин – скромный, тихий, ма-

ленький человек; Раскольников – раскол, раздвоение. 

Также к этой группе относятся: Камчатка – полуостров в 

северо-восточной части Евразии, место на задней парте; 

Боржоми – лечебный курорт, минеральная (целебная 

вода); Пенаты - боги – хранители и покровители домаш-

него очага, родной дом. 
Тремя значениями обладают имена собственные в 

качестве самостоятельных единиц, содержащие имена из-

вестных личностей: bourbon - 1) бисквит с шоколадной 

начинкой; 2) амер. реакционер; 3) сорт виски; davenport - 
1) маленький письменный стол; 2) род бюро; 3) тахта (по 
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фамилии английского столяра); Guy - 1) пугало; 2) неряш-

ливо одетый человек; 3) жарг. пацан (от имени участника 

Порохового заговора Гая Фокса) 
Многозначны следующие апеллятивы:  
Tabby cat – 1. полосатый кот; 2. женщина-кошка; 

3. Tabitha 18 в. сленг: старая дева. Bird-watcher – 1. орни-

толог; 2. журналист; 3. человек, подглядывающий за де-

вушками. Stuff - 1. вещь; 2. имущество; 3.набивка; 4.виски; 

5.вздор, чепуха. Peeves – 1. Пивз, полтергейст замка Хо-

гвартс; 2.мозоль; 3. чертёнок. Dobby – 1. эльф-домовик 

Добби; 2. в английской мифологии эльф, который наводил 

порядок ночью; 3. рабочая лошадь. Fudge – министр магии 

Фадж; 2. шотландская сладость, помадка; 3. бессмыслица. 

Gang – 1.путь; 2. компания мастеровых; 3. орава, банда. 

Сartoon – 1. плотная бумага; 2. рисунок, сделанный на 

плотной бумаге; 3. мультфильм. 
Выделяется междометная группа фразеологиче-

ских единиц в английском языке, которые имеют два и бо-

лее значения. Эти фразеологические единицы могут выра-

жать отношение человека, как к объектам окружающего 
мира, так и к самому себе. Хочется подметить тот факт, 

что один и тот же объект внешнего мира вызывает различ-

ные эмоции у различных людей: by Merlin! - ей-богу!, 

честное слово!, боже мой!, вот так!, вот те на!, черт 

возьми!; upon my Sammy! -честное слово!; ей-богу!; Christ 

in heaven! - господи!, боже мой!; not for Joe! -никоим об-

разом!, ни в коем случае!, ни за что!, на за какие ков-

рижки!; what the dickens! - какого черта?!, за каким ле-

шим?! 
Анализ примеров показывает, что наиболее рас-

пространённым системным признаком, как для русского, 

так и для английского языков является категория неодно-

значности. 
 Частной особенностью анализируемых единиц 

служит вариантность. 
Основные типы вариантности: 1. Лексические 

(варианты, в которых возможна замена различных частей 

речи). 2. Грамматические (варианты морфологические, 

синтаксические и морфолого-синтаксические). 3. Позици-

онные (варианты, в которых были изменены компоненты 

без замены значения). 4. Квантитативные (варианты, об-

разованные путём усечения или прибавления, с неодина-

ковым числом компонентов). [3, 255 с.]. 5. В ходе анализа 

найденных примеров был выделен пятый тип вариантно-

сти, а именно графический (варианты, в которых была из-

менена форма написания). 
Попробуем рассмотреть вышеперечисленные ва-

рианты. 
На собранных примерах видим, что в английском 

языке вариантность преобладает среди фразеологических 

единиц с именами собственными и среди производных от 

антропооснов.  
Фразеологизмы с именами собственными обра-

зуют большое количество грамматических вариантов. 

Они представлены морфолого-синтаксическими типами 

вариантов, примеры данного типа встречаются довольно 

редко и представлены лишь в единичном экземпляре: 

Ariadne's thread = the thread of Ariadne - путеводная нить; 

Achilles' spear = the spear of Achilles - что-либо ранящее и 

одновременно исцеляющее; Летающий контрабас Фео-

фила Гроттера – контрабас Гроттера – магический арте-

факт. 

Фразеологические единицы с прописной и строч-

ной буквой относятся к графическим вариантам. Напри-

мер: Tom fool = Tom Fool - дурак, болван; Tabby cat = tabby 

cat - полосатый кот, женщина-кошка, старая дева; a proper 

Charley = a proper charley - круглый набитый дурак. 
Сюда же можем отнести и те варианты, которые 

пишутся через дефис: Catherine wheel = Catherine-wheel - 
огненное колесо, круглое окно «роза», кувырканье «коле-

сом»; Johnny on the spot = Johnny-on-the-spot - человек, ко-

торый всегда готов действовать, всегда на месте, палочка-
выручалочка; bird watcher = bird-watcher - орнитолог, жур-

налист, человек, который подглядывает за девушками на 

улицах. 
Фразеологические единицы, где имя собственное 

было заменено другой формой данного имени, отнесем к 

орфографической группе. В этих вариантах в ономастиче-

ском компоненте чётко прослеживается эндоцентриче-

ское словопроизводство, т.е. образование уменьши-

тельно-ласкательных форм. Например: nervous Nellie 

(Nelly) - робкая личность, трус, пессимист; а proper 

Charley (Charlie) - круглый набитый дурак (уменыш. от 

Charles); sit by (next to или with) Nellie (Nelly) - учиться 

мастерству у товарища по работе (уменьш. от Eleanor и 

Helen, Helena). 
Варианты, численность компонентов которых не-

одинакова, образованные путём прибавления или усече-

ния - квантитативные: Pullman case = Pullman - склады-

вающийся большой чемодан; Prince Albert coat = Prince 

Albert - длиннополый сюртук.  
Лишь в единичном экземпляре представлен пози-

ционный вариант, в котором произошло изменение перво-

начального значения: from John o'Groat's to Land's End 

(from Land's End to John o'Groat's ) - с севера до юга. 
В ходе исследования была выделена группа лек-

сических вариантов, в которых имена собственные - ос-

нова фразеологизмов, а рядом стоящие компоненты варь-

ируются. Так: a feast (a banquet) of Lucullus - роскошное 

угощение; honest (old) Abe - честный (старый) Эйб; Adam's 

ale (wine) - вода. 
В английском языке существуют варианты, обра-

зованные от антропооснов. Эти единицы - позиционные 
варианты - основа + ism, основа + ian + ism, где -ian утра-

чивает часть своего значения и имеет дифференциальное 

и дистрибутивное значение: Potterianisism/Potterism - по-

следователи, фанаты Гарри Поттера. В русском языке та-

кие варианты образуются при помощи суффикса –ин- и –

ств-. Например: Обломовщина; Плюшкинство; Чичиков-

щина; Маниловщина.  
Вариантность доказывает апеллятивность имён 

собственных. В обоих языках данный признак представ-

лен разнообразием вариантов: грамматических, орфогра-

фических, квантитативных, лексических и графических.  
Приходим к выводу, что такие системные при-

знаки как синонимия, категория неоднозначности и вари-

ативность присущи именам нарицательным. Мы можем 

их наблюдать среди аппелятивов, которые были образо-

ваны от имён собственных и выступают в качестве само-

стоятельных единиц, что является ярким доказательством 

того, что имена собственные могут переходить в разряд 

имён нарицательных. Анализ примеров показал, что 

наиболее распространённым системным признаком, как 
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для русского, так и для английского языков является кате-

гория неоднозначности. Для английского языка синони-

мия в большей степени характерна во фразеологических 

единицах, содержащих ономастический компонент. На 

третьем месте в английском и русском языках стоит вари-

антность, доказывающая апеллятивность имён собствен-

ных. Наличие таких системных признаков, как синони-

мия, вариантность и категория неоднозначности, среди 

апеллятивов в русском и английском языках, где имена 

собственные выступают в качестве компонентов фразео-

логических единиц, является убедительным доказатель-

ством перехода имён собственных в имена нарицатель-

ные. 

Список литературы: 
1. Кондратьева Т.Н. Переход собственных имен в 

нарицательные во фразеологизмах, пословицах и 

поговорках русского народа XIX - нач. XX в. - Ка-

зань, 1977. - Т. 119. - Кн. 5.- С. 123-135 
2. Куслик A.M. К вопросу о переходе имен соб-

ственных в имена нарицательные - ЛГПИ им. 

А.И. Герцена. - 1959. - Т. 189. -Вып. 2.-С. 155-175. 
3. Манушкина Г.П. Фразеологические единицы с 

компонентом «именем собственным» в современ-

ном английском языке: - Рязань, 1973.-255 с. 
4. Определитель языков. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа 

http://www.rulit.net/author/yushmanov-nikolaj-
vladimirovich Tuesday, 11 Feb 2014 10:52:34  

 
 
 

ЗАГАДКА ТЕКСТА И ОТГАДКИ ПЕРЕВОДОВ 
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В статье представлен опыт историко-культурного комментария вариантов перевода на русский язык одного 

из эпизодов романа Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой».  
Ключевые слова: Г. Бёлль, «Групповой портрет с дамой», Горбачев, Л. Черная, Е. Михелевич 
 
Роман Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой» 

(1971) впервые был опубликован в СССР в 1973 году в 

журнале «Новый мир» (№№ 2–6) [1–5] в переводе Л. Чер-

ной. Впоследствии было выявлено, что в данном варианте 

перевода в результате серьезной цензурной правки было 

сделано около 150 сокращений (приблизительно 500 

строк) текста [11, s. 41]. Исследователями уже обращалось 

внимание на данный факт, указывалось на то, что «совет-

ских читателей обманывали <…> Искажены все места 

<…>, в которых речь идет о политике, условиях жизни в 

Советском Союзе, сексе» [10, с. 21]. «<…>Людмила Чер-

ная выпускает упоминание о том, что Борис был обрезан 

<...> умалчивает существование однополой любви <…> 

это объясняется советской цензурой» [Там же]. Сам Г. 

Бёлль пришел в возмущение, узнав о том, насколько серь-

езно был искажен текст его романа во время первой пуб-

ликации.  
Второй вариант перевода был сделан в 1988 году Е. 

Михелевич в рамках подготовки к изданию Собрания со-

чинений Г. Бёлля в нашей стране. Специфика историче-

ского времени эпохи «перестройки» – стремление к боль-

шей гласности, открытости – способствовала ослаблению 

цензурного гнета, что самым непосредственным образом 

отразилось на степени адекватности перевода. Перевод Е. 

Михелевич отличается большей степенью соответствия 

оригиналу. Высказывания некоторых героев (П. Богакова, 

И. Кремер, Лотты Хойзер и др.), а также подробности их 

биографии или быта, отсутствующие в переводе Л. Чер-

ной или представленные в нем в сокращенном и искажен-

ном виде, в переводе Е. Михелевич приведены полностью. 

В то же время нельзя не отметить, что в обоих вариантах 

перевода присутствуют замены одних и тех же частей тек-

ста, отмеченных причудливым переплетением литера-

туры и политики. В данной статье нами предпринята по-

пытка подвергнуть историко-культурному комментарию 

один из таких эпизодов. 
Это эпизод, повествующий о так называемой 

«афере с мертвыми душами» (der «Tote-Seelen-Skandal» 

[12, s. 138]). Описывая реакцию финансового служащего, 

филолога-слависта по образованию, доктора Шолсдорфа, 

влюбленного в русскую литературу XIX века, на обнару-

жение им в фиктивных ведомостях подставной фирмы 

«Шлемм и сын» фамилии Раскольникова в списке ино-

странных рабочих, повествователь в романе констатирует 

следующее: «Dann aber, noch nicht mißtraurisch, aber schon 
“sehr erregt”, stieß er auf einen Svidrigailov, einen 

Rasumichin, schließlich entdeckte er Tchitchikov, einen 

Ssobakevic – und dann ungefähr an dreiundzwanzigster Stelle 

stieß er auf einen Gorbatchov, wurde blaß, zitterte aber vor 

Empörung, als er dann noch einen Puschkin, Gogol, einen 
Lermontov als schlecht bezahlten Kriegssklaven entdeckte» 

[12, s. 140].  
Л. Черная в варианте 1973 года переводит данный 

эпизод следующим образом: «Еще на заподозрив ничего 

дурного, но уже “чрезвычайно взволнованный”, он увидел 

фамилию Свидригайлов и фамилию Разумихин, обнару-

жил Чичикова, Собакевича и приблизительно на двадцать 

третьем месте Манилова…А после произошло вот что: Ш. 

сперва побледнел, а потом задрожал от негодования, раз-

глядев в списке нищенски оплачиваемых военных рабов 

Пушкина, Гоголя и Лермонтова» [2, с. 168]. 
В переводе Е. Михелевич представлен следующий 

вариант: «Ничего не заподозрив, но уже “очень разволно-

вавшись”, он наткнулся на фамилию Свидригайлова и Ра-

зумихина, наконец, обнаружил Чичикова, Собакевича и 

Гончарова, побледнел, а потом и задрожал от возмущения, 
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увидев в числе нищенски оплачиваемых рабов-военно-

пленных еще и Пушкина, Гоголя и Лермонтова» [6, с. 

144]. 
В данном случае интерес представляет факт, что 

обе переводчицы отступают от оригинала, сталкиваясь с 

необходимостью упоминания фамилии Горбачов. Л. Чер-

ная заменяет её на фамилию Манилов, Е. Михелевич – на 

фамилию Гончаров, поскольку она, с их точки зрения, вы-

падает из общеизвестного списка имен русских классиков 

и их героев. Вследствие этого, и Л. Черная, и Е. Михеле-

вич устраняют этот «недостаток», стремясь сохранить ло-

гическую целостность цепочки имен. В переводе 1973 

года продолжен фамильный ряд героев «Мертвых душ», в 

переводе 1988 года – общий список русских классиков. 

Уместно предположить наличие опечатки, неточности, 

вызванной технической причиной, в немецкоязычном из-

дании 1971 года, отталкиваясь от которого, по всей види-

мости, делала свой перевод Л. Черная. Однако, чуть ниже 

в описании этого же эпизода и в этом же издании встреча-

ется и фамилия Гончаров, причем в правильном написа-

нии – «Gontcharov». В немецкоязычных изданиях после-

дующих лет, например, 1996 года, также указан именно 

этот вариант написаний фамилии – an dreiundzwanzigster 
Stelle stieß er auf einen Gorbatchov [13, s.196]. 

В сознании советского русского читателя эта фами-

лия порождает отсылки к личности известного политиче-

ского деятеля второй половины ХХ столетия, первого и 

единственного Президента СССР – М.С. Горбачёва. 

Правда, необходимо отметить, что в 1970-е годы (роман 

«Групповой портрет с дамой» был опубликован в ФРГ в 

1971 году), он еще не был широко известен на мировой 

политической арене, а лишь занимал пост секретаря Став-

ропольского крайкома КПСС, а также был депутатом Вер-

ховного Совета СССР. 
Почему же тогда в списке русских классиков и их 

героев в романе Г. Бёлля появляется эта фамилия? На наш 

взгляд, в данном случае возможны следующие версии. 
1. Составителем списка русских имен для 

владельца фиктивной фирмы «Шлемм и сын» Губерта 

Груйтена был профессиональный филолог-славист (на тот 

момент, правда, занимающий должность, далекую от фи-

лологии) Хенгес, хорошо знающий русскую литературу 

XIX века и даже являющийся поклонником И.С. Турге-

нева и А.П. Чехова. Логично предположить, что его фило-

логическое образование (равно, как и познания Г. Бёлля в 

области русской литературы) не ограничивалось знанием 

творчества русских писателей только первой величины, а 

распространялось и на второстепенных авторов. Ввиду 

того, что количество «мертвых душ», которым нужно 

было придумать имена, оказалось достаточно большим, 

Хенгесу пришлось, по-видимому, активизировать свои 

знания русской литературы ХIX века в целом. Герои с фа-

милией Горбачев встречается в повестях И.И. Панаева 

(1812–1862) «Онагр» (1841) и «Актеон» (1860) , а также в 

повести Н.Э. Гейнце (1853–1913) «Судные дни Великого 

Новгорода» (1897).  
В последнем произведении выведен образ «мужа 

именитого, пользовавшегося общим почетом в городе 

купца Афанасия Афанасьевича Горбачёва, по народному 

прозвищу Горбача, седого благообразного старца» [8]. В 

повести ему отведена целая глава «Афанасий “Горбач”», 

в которой раскрывается история его жизни, в рамках ко-

торой дается и объяснение значения его фамилии: «Он 

чуть ли не второй десяток лет служил «старостой». Это 

выдающееся положение и это уважение были добыты не 

родовым торговым прошлым и не несметным богатством 

Горбачева: а исключительно его личными качествами, 

умом и приветливостью в обращении. 
Древностью торгового рода он похвастаться не мог 

– его дед еще и не помышлял сделаться купцом, перебива-

ясь в Новгороде с хлеба на квас, как прошлый землекоп он 

был родом из Твери, прозванный в насмешку товарищами 

Горбачем, за свое прилежание к работе и постоянно сгорб-

ленное положение над киркой или лопатой. Отсюда 

пошло фамильное прозвище «Горбам», обратившееся впо-

следствии с переменой обстоятельств, в Горбачева» [8]. 
Герои, имеющие прозвище или фамилию «Горбач» 

встречаются также в прозе М.Ю. Лермонтова (повесть 

«Вадим»), А.П. Чехова (рассказ «Налим»), Л. Андреева 

(рассказ «Город»). 
Таким образом, фамилия или прозвище «Горбач» и 

производное от нее Горбачев не являлись редкими в рус-

ской литературе ХIХ века и вполне возможно, что Г. Бёлль 

руководствовался исключительно знанием художествен-

ных текстов при составлении списка мертвых душ с рус-

скими именами. Хотя допустимо и существование и дру-

гих версий. 
2. Возможно, немецкий писатель был зна-

ком с М.С. Горбачевым лично или заочно и включил его в 

список русских классиков весьма сознательно, но лишь 

шутки ради, как бы заранее причисляя его к явлениям от-

жившей эпохи. В таком случае получается своего рода ка-

ламбур. Возможно, точкой их пересечения были события 

Пражской весны 1968 года.  
3. Вполне вероятно, что это ошибка/описка 

самого писателя и вместо Горбачова действительно дол-

жен был быть Гончаров. В тех примерах из русской лите-

ратуры, которые мы упоминали, фамилия Горбачёв пи-

шется через «ё», а в тексте романа «Групповой портрет с 

дамой» в написании фамилии отсутствуют графические 

средства отражения звука, передаваемого этойбуквой: 

«Gorbatchov». В пользу этой гипотезы говорит также тот 

факт, что Г. Бёлль иногда путал имена героев произведе-

ний Достоевского (например, Катерину Ивановну из «Бра-

тьев Карамазовых» и Настасью Филипповну из «Идиота») 

[7, с. 203]. 
Представленные версии носят гипотетичный харак-

тер и являют собой лишь попытку историко-литератур-

ного комментария и не претендуют на абсолютную истин-

ность. Однако мы полагаем, что они имеют право на 

существование и не безосновательны. Тем более, что в 

оригинале Г. Бёлль акцентирует эту фамилию: «und dann 

ungefähr an dreiundzwanzigster Stelle stieß er auf einen 

Gorbatchov» [12, s. 140]. Возможно, указание на номер в 

списке («на двадцать третьем месте») подчеркивает отно-

шение обладателя фамилии к творчеству второстепенных 

писателей, или же, напротив, инородность в списке, при-

надлежность к иной сфере деятельности. Кстати, в пере-

воде Е. Михелевич, который создавался как раз в годы 

правления М.С. Горбачева обособленность (на двадцать 

третьем месте) этой фамилии устраняется, она заменяется 

на фамилию Гончаров и включается в ряд однородных 

членов. 
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Однако, эта деталь, так аккуратно подкорректиро-

ванная советскими переводчиками, приобретает и симво-

лический смысл в контексте историко-литературных реа-

лий взаимоотношений Г. Бёлля с Советским Союзом. 
Как уже упоминалось выше, роман «Групповой 

портрет с дамой» был опубликован в СССР в 1973 году, 

спустя год после вручения Г. Бёллю Нобелевской премии 

по литературе и за год до его включения в черный список 

запрещенных в Советском Союзе авторов. Одним из пово-

дов к последнему послужила поддержка, оказанная Г. Бёл-

лем высланному из СССР в феврале 1974 года А.И. Сол-

женицыну. После этого произведения Г. Бёлля в течение 

12 лет были под запретом, который был снят как раз в 

годы пребывания у власти М.С. Горбачева. Правда, снятие 

этого запрета произошло уже после смерти Г. Бёлля 16 

июля 1985 года. Но 3 июля 1985 года «Литературная га-

зета» опубликовала перевод «Письма моим сыновьям» Г. 

Бёлля. Газету с этой публикацией Г. Бёллю принес в боль-

ницу Лев Копелев. Затем были опубликованы повесть 

«Потерянная честь Катарины Блюм», а также интервью 

писателя «Каждый день умирает частица свободы». Так 

как «после 16 июля <…> никаких «нарушений» писателем 

наших правил опасаться больше не приходилось, Бёлль 

стал снова «проходим» и желанен <…> Связь времен вос-

становилась» [9, с. 323–324]. 
Таким образом, изменение исторического контек-

ста способствовало появлению у данной детали новых 

значений.  
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Не секрет, что важность и значимость научной пуб-

ликации во многом определяется импакт-фактором источ-

ника, который принял статью, поскольку высокий рейтинг 

издания способствует более быстрому и качественному 

продвижению материалов исследования к мировой науч-

ной общественности. Несмотря на то, что каждый кон-

кретный журнал выдвигает собственные требования к ав-

торам, ключевые моменты и структура научного 

документа остаются неизменными. Мы задались целью 

проследить, как проявляются языковые особенности ака-

демических статей, подготовленных учеными разных 

стран, при изложении материалов проведенных исследо-

ваний на английском языке. Для сравнения были выбраны 

статьи научных работников из стран с богатыми традици-

ями проведения научных изысканий. Так, в круг наших 

интересов попали работы исследователей факультета хи-

мического машиностроения Иллинойского университета 

США [2], факультета химии полимеров Гронингенского 

университета Королевства Нидерландов [6], факультета 

химической технологии Pоссийского университета хими-

ческой технологии имени Менделеева [3], факультета 

конструирования технических материалов японского уни-

верситета в Нагано [4], а также факультета химического 

машиностроения Кембриджского университета Велико-

британии [1]. В результате отбора подробно анализирова-

лись и сравнивались работы двух англоговорящих ученых 

из стран, в которых английский язык является официаль-

ным (Великобритания и США), и трех государств, где ан-

глийский язык изучается в качестве иностранного (Гол-

ландия, Япония и Россия). На первом этапе предпринятого 

исследования внимание было сосредоточено исключи-

тельно на особенностях оформления введений к статьям. 
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Сравнение этой важной части академического ис-

точника проводится по четырем основным критериям: со-

держание, структура, употребление соответствующей 

лексики и грамматических конструкций. В содержатель-

ном плане введение каждой статьи содержит описание 

конкретных целей и методов исследования, указание на 

преемственность с предыдущими работами в этой области 

и будущие перспективы, а также упоминание ученых, 

внесших наиболее существенный вклад в рассматривае-

мую тематику. Самое короткое по объему введение (два 

параграфа) отличает статью [3] и сосредоточено преиму-

щественно на описании полученных результатов. Введе-

ние в статье [2] состоит из трех параграфов, в которых 

представлены описание исследуемого процесса со ссыл-

ками на данные литературы, связь с проведенными раннее 

научными изысканиями, а также цель и методология. Та-

кой же объем научной статьи [6] включает в себя, кроме 

вышеупомянутых аспектов, определение новизны пред-

принятого исследования. Введение в статье [4], содержа-

щее четыре параграфа, выделяется аналитическим описа-

нием результатов, полученных другими учеными, и 

замеченных в них противоречий. Наиболее объемное вве-

дение имеет статья [1] (пять параграфов), и в содержатель-

ном плане ее отличие от предыдущих работ касается рас-

суждений авторов по поводу будущих исследований. 
Само собой разумеется, что наибольший интерес 

для нас представляет языковая составляющая рассматри-

ваемых академических статей различных представителей 

мирового научного сообщества, так как предъявляемые 

современным выпускникам технических вузов требова-

ния предполагают достаточно развитые навыки устной и 

письменной коммуникации на английском языке. Попы-

таемся проследить взаимосвязь между стилем подачи дан-

ных и уровнем владения английским языком, от которого 

во многом зависят используемые способы изложения соб-

ственных научных взглядов. Однако рассмотрение чисто 

лингвистических аспектов анализируемых источников бу-

дет базироваться на анализе содержательного материала, 

характерного для вводной части любой научной статьи. 
Как известно, функциональное назначение введе-

ния состоит в том, чтобы немедленно заинтересовать по-

тенциального читателя и убедить, что вся статья заслужи-

вает тщательного изучения. Следует также помнить, что 

введение должно быть скорее емким, a не обширным, по-

строенным в направлении от широкой общей перспек-

тивы к четким, конкретным задачам. Слишком длинное 

введение свидетельствует о перенасыщенности ненужной 

информацией, что может легко дезориентировать читаю-

щего. Необходимо отчетливо помнить, что само введение 

подчиняется строгой логике изложения, для которой 

вполне достаточно освещение трех ключевых моментов: 

актуальность и важность исследования; выявление суще-

ствующих «белых пятен»; конкретная формулировка вы-

двигаемых гипотез и задач [5, p. 51-54]. 
Обратимся к самому началу введений и приведем 

первое предложение из каждой статьи, поскольку его клю-

чевая функция состоит в том, чтобы немедленно ввести 

читателя в область собственных интересов автора, стиму-

лируя желание читать дальше. Начальная фраза, следова-

тельно, должна быть краткой и содержательной, охваты-

вающей основной круг проблем в целом и внятно 

очерчивающей более узкие, частные вопросы. Так, 

начальное предложение в статье [2, с. 2565] указывает на 

определенную область изучения и не решенные на момент 

написания проблемы. Оно, несомненно, выполняет функ-

цию вводного тематического предложения: Thermal 
induced phase separation (TIPS) of polymer solutions is an 
important processing technique used in the fabrication of 
microcellular foams and microporous membranes. Оно не со-

держит лишних лексических единиц и некорректных 

грамматических конструкций. Из данной фразы явно сле-

дует, что объектом изучения является термо-индуциро-

ванное разделение фаз в полимерных растворах в качестве 

основной методики получения микропористых пен и мем-

бран. Статья [1, с. 768] также содержит краткое и емкое 

включение потенциального читателя в сферу изучаемых 

явлений: Substantial differences exist between the dissolution 
behaviour of micromolecular and macromolecular 
substances. Кстати, поскольку авторами являются носи-

тели английского языка, спеллинг слова behaviour отлича-

ется от написания его в американском английском вари-

анте. Круг рассматриваемых проблем достаточно 

отчетливо очерчен в статье [4, с. 189]: Thermo-reversible 
sol-gel transition of polymers from solutions is a well-known 
phenomenon, and it is widely recognized that the gelation 
takes place as a consequence of three-dimensional network 
formation by chemical or physical linkage of flexible polymer 
chains. Однако в отличие от двух предыдущих, предложе-

ние достаточно громоздкое, перегруженное ненужными 

конструкциями, не характерными для письменной речи 

носителей языка (в тексте они подчеркнуты). 
Не менее пространное вводное предложение нахо-

дим и в статье [6, с. 1450]: Controlled solidification of small 
molecular and atomic eutectic systems has been studied 
extensively in the last two decades and a number of the 
composite materials, produced in situ by applying this 
technique, have already found their application because of 
unique mechanical and physical properties. Вряд ли можно 

считать два предыдущих варианта начальных строк введе-

ний [4] и [6] предложениями, грамотно и адекватно обо-

значающими интересующую авторов проблему. В первом 

случае не совсем качественно с точки зрения синтаксиса 
объединены два основных изучаемых момента: получение 

полимерных мембран из растворов и процесс гелеобразо-

вания. Думается, причиной этого может быть только не-

достаточно высокий уровень владения письменным ан-

глийским стандартом. Во втором случае предложение 
оказывается еще более затянутым и отличным от подоб-

ных, составленных носителями языка. По всей видимости, 

было бы целесообразно перефразировать эту начальную 

фразу, повысив тем самым ее функциональную значи-

мость, следующим образом: Unique mechanical and 
physical properties of the composite materials produced by 
controlled solidification technique are given much attention. 

Что же касается введения в статье [3, с. 203], его 

ключевое предложение также подлежит критике: This 
work aims at a study of the thermodynamical compatibility of 
nitrocelluloses (NC) with nitroglycerin (NG). Здесь, напро-

тив, слишком короткое начало, объясняющее цель пред-

принятого исследования, вместо ознакомления читателя с 

общей научной проблематикой. Затем следует такое рас-

суждение: Despite of investigations, there is no unified 
opinion about the phase state and thermodynamic stability of 
this important system. Авторы не приводят аргументов, что 

именно представляет важность в данной системе и что они 

поднимают под системой. Вызывает недоумение выбор 
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вместо распространенного союза in spite of не столь попу-

лярного despite (да еще с ошибочно добавленным предло-

гом of), а также использование словосочетания unified 
opinion вместо common opinion (в значении «единое мне-

ние»). Эти откровенные лингвистические ляпы можно 

объяснить исключительно определенным уровнем владе-

ния английским языком. Далее авторы переключаются на 

описание полученных результатов, что совершенно не до-

пустимо в данном разделе академического источника. 

Бросается в глаза и тот факт, что построение предложений 

в тексте статьи полностью повторяет синтаксические 

структуры, типичные для русскоговорящих ученых. Рас-

смотрим следующую фразу, начинающую новый абзац: 

This method is based on measurements of the saturated vapor 
pressure of the plasticizer over binary solutions of 
nitroglycerin in nitrocellulose of different composition. При ее 

переводе с английского языка читателю даже не прихо-

дится менять местами лексические единицы, поскольку 

они в точности соответствуют русскоязычному ориги-

налу. Термин vapor имеет упрощенное написание, свой-

ственное американскому варианту английского языка; не 

предпринимается никаких попыток избежать частого по-

вторения предлога родительного падежа of. Некоррект-

ность конструирования данного предложения проявля-

ется также в путанице между формулированием цели 

исследования и описанием используемого для этого ме-

тода. 
В конце любого введения, как правило, указыва-

ются цели и задачи предпринятого исследования. Именно 

в этой части вводного раздела академического источника 

автор в концентрированном виде формулирует свои гипо-

тезы и предположения, выносимые на общее обсуждение. 

Проанализируем языковые средства выражения основных 

вопросов, ответы на которые хотели бы обнаружить ав-

торы рассматриваемых статей. 
В статье [2, с. 2565] такое предложение занимает 

предпоследнее место, так как после него следует описание 

дополнительных моментов, необходимых для осуществ-

ления сформулированной цели: In this paper we wish to 
show the applicability of the same technique to a crystallizable 
system, thereby allowing quantification of the interplay 
between liquid-liquid phase separation and its arrest due to 
crystallization. Не совсем обычно употребление в данном 

контексте глагола wish и существительного arrest в значе-

нии «прекращение действия». Кроме этого, вместо при-

вычного термина interaction употребляется существитель-

ное interplay. Обращение к толковым словарям позволило 

выяснить, что оно более соответствует контексту его ис-

пользования, так как означает одновременно и действие, и 

влияние, а первое существительное (interaction) преиму-

щественно указывает на само действие, а не воздействие 

из-за него. Следовательно, для описания двух конкуриру-

ющих процессов носители языка делают осознанный, це-

ленаправленный лексический выбор. 
В статье [6, с. 1450] конечное предложение введе-

ния не содержит конкретной формулировки поставленной 

исследовательской задачи, а скорее, объясняет причины 

проведения научной работы. Кроме того, оно оказывается 

неизмеримо длинным и сложным для восприятия: For 
these reasons investigations were undertaken to elucidate the 
microstructure of this kind of systems and a study of the 
influence of the rate of solidification on the morphology has 
been made in order to gain some understanding of the 

mechanism of this mode of crystallization. В конце введения 

[3, с. 203] четкое формулирование цели также заменяется 

описанием полученных результатов, что нарушает обще-

принятый алгоритм написания введения: The kinetic 
regularities of plasticization of nitrocelluloses were studied 
using a diffusion method that allows to determine the 
concentration profile in the plasticizer in the mutual-diffusion 
region. В статье [4, с. 190] формулировке исследователь-

ских задач отводится весь заключительный параграф це-

ликом, однако цель оговаривается достаточно четко: The 
purpose of this study is to investigate the morphology as well 
as the structure of branched low density polyethylene 
(BLDPE) gel in organic solvents through observation of 
crystallites formed in a phase separation region and also in a 
gel region. Далее авторы сочли необходимым упомянуть 

два типа гелей и описать методы их получения. 
Наиболее грамотно и стройно цель предпринятого 

исследования сформулирована в статье [1, с. 769], что 

вполне логично для “нативных” авторов: The present paper 
considered the steady state dissolution of polypropylene in hot 
organic solvents with special reference to the effects of stirring 
rates, crystallinity and temperature. Ориентируясь по клю-

чевым терминам (в тексте они подчеркнуты), легко сде-

лать вывод о том, в каком направлении строится научное 

изыскание и какие аспекты привлекают наибольшее вни-

мание ученых. 
В статье голландских авторов [6] встречаются тя-

желовесные, искусственно созданные при переводе на не-

родной язык грамматические конструкции, например, 

hardly any notice had been paid to the subject. Налицо сме-

шение двух типичных лексических оборотов английского 

языка – to pay attention to something и to attract notice, что 

вполне естественно при передаче информации на чужом 

языке, который не является для пишущего родным. Япон-

ские авторы [4] грешат написанием слишком длинных 

предложений, объединяющих не менее трех разных мо-

ментов исследования воедино, из-за чего их рассуждения 

занимают более десятка строк. Очевидно, этому способ-

ствуют особенности японского языка, относящегося к 

группе агглютинативных языков (агглютинация – «при-

клеивание»). 
Статьи [2] и [1], подготовленные носителями ан-

глийского языка, разительно отличаются как по использу-

емой лексике, так и по применяемым грамматическим 

конструкциям и оборотам. Отсутствуют бесконечно длин-

ные и несоразмерно короткие предложения, активно ис-

пользуются разделительный союз whether и тандем прила-

гательных the former … the latter (the latter step is critical; 
the former have been studied in great details), широко при-

меняются инфинитивные глагольные формы в различных 

функциях или вместо лишних придаточных предложений 

(because of their ability to withstand high temperature; 
Richards was the first to show), разнообразны способы вы-

ражения модальности и приемы избегания тавтологии. 
Думается, что столь подробное и внимательное 

прочтение и сопоставление академических источников, 

подготовленных к печати учеными-авторами из разных 

стран, позволит выработать собственный стройный набор 

правил, чтобы грамотно и качественно оформлять резуль-

таты научных изысканий, избегать неточностей и откро-

венных ляпов. Необходимо учиться целенаправленно 

управлять своей научной и публикационной карьерой, ко-
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торая немыслима в настоящее время без знания англий-

ского языка. Лингвистический анализ статей разных авто-

ров на английском языке, как нам представляется, может 

быть очень полезен для студентов и молодых ученых, 

только начинающих свою публикационную активность, 

поскольку позволит не повторять ошибок, допускаемых 

некоторыми авторами. 
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 Children are born ready to become bilinguals and 

multilinguals. The most important factor in raising a bilingual 
child is to make its language development a pleasure, a 
positive and enjoyable experience. Children need to value their 
two languages, two cultures and in a modest way, become 
aware of the advantages of being bilingual, biliterate and 
bicultural. 

 It is important that children’s attitudes towards their 

two languages (and their motivation to extend their two 
languages) are encouraged continuously. [1, p.28]. 

 A most important factor in raising a bilingual child is 
the language that surrounds the child. The gardener cannot 
make the language seeds grow. All the gardener can do is to 
provide certain conditions: a rich soil, light, water and careful 
tending. The role of the language gardener is to provide a 
stimulating soil – a variety of pleasurable environments for 
language growth. [2, p. 29]. The parent as language gardener 
can help maximize those conditions that are open to influence, 
but parents cannot control the growth of language. Parents who 
listen with attention to what the child is saying, answer the 
child in a child-centered way, make language fun by rhymes 
and songs, will aid language development. A child’s 

motivation to engage in conversation will affect their speed of 
development. Not all bilingual children will reach the same 
language destination. Family, community and educational 
circumstances sometimes mean the journey halts at passive 
bilingualism (that is, understanding but not speaking a second 
language). Partial or passive bilingualism is not a finishing 
line. Given a need to become an active bilingual (e.g. by 
visiting the country where the hitherto “passive“ language is 

dominant), the journey can be continued to more complete 
bilingualism. [1, p.30]. 

 Children who were passive bilinguals (able to 
understand but not speak a second language), often quickly 
become speakers, readers and writers in that hitherto weaker 
language when moving to a region which demands use of that 
language. [1. p. 35]. 

 Since bilinguals use their different languages in 
different circumstances and with different people, it is 
unnatural to expect them to have the same linguistic repertoire 
as two monolinguals. For example, children`s religious 
vocabulary may be strong in one language and not in the other 
as they attend church or chapel, mosque or temple in one 
language only. The child may be strong in scientific 
vocabulary in one language. However, there will be transfer in 
thinking from one language to the other (e.g. in religious ideas 
and scientific concepts). [1. p. 35]. 

 When children continue to develop their abilities in 
two or more languages throughout their elementary or primary 
school years, they gain a deeper understanding of language and 
how to use it effectively. They have more practice in 
processing language, especially when they develop literacy in 
both, and they are able to compare and contrast the ways in 
which their two languages organize reality. [2. p. 61]. 

 Children who come to school with a solid foundation 
in their mother tongue develop stronger literacy abilities in the 
school language. When parents and other caregivers (e.g. 
grandparents) are able to spend time with their children and 
tell stories or discuss issues with them in a way that develops 
their mother tongue vocabulary and concepts, children come 
to school well prepared to learn the school language and 
succeed educationally. [2. p. 62]. 

 When children are learning through their home 
language, they are not only learning this language in a narrow 
sense. They are learning concepts and intellectual skills that 
are equally relevant to their ability to function in the majority 
language. Pupils who know how to tell the time in their mother 
tongue understand the concept of telling time. In order to tell 
time in second language (e.g. the majority language), they do 
not need to re-learn the concept of telling time; they simply 
need to acquire new labels or «surface structures» for an 

intellectual skills they have already learned. [2. p. 63]. 
 Bilingual and multilingual education programs are 

necessary to develop intellectual resources fully. Children`s 
cultural and linguistic experience in the home is the foundation 
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of children`s future learning and the educational system should 
build on that foundation rather than undermine it; all children 
have the right to have their talents recognized and promoted 
within the school. In short, the cultural, linguistic and 
intellectual resources they bring from their homes to school 
and societies. [2. p. 65]. 

 Recently, researchers in Scandinavia (Plunkett, Slobin, 
Svartholm) presented thorough longitudinal case studies 
showing how two Swedish, two Danish and two Norwegian 
children proceeded in their language development between 
one month and six years of age. The first inflectional 
morphemes on nouns in children’s language development are 

the plural, the singular and the definite suffix. Another early 
noun gender marking is the indefinite article. The plural suffix 
does not belong to the gender category but it concerns noun 
morphology and is of interest as it also represents a linguistic 
problem area for bilingual children. [3. p. 115]. 

 Another problem area for bilingual children is the use 
of prepositions. Prepositions belong to the kind of unmarked 
words that tend to be omitted in early language acquisition. 
The first prepositions which Swedish children learn are “in” 

and “on” and somewhat later “with”. This pattern is also 

evident in many other languages. [3. p. 116]. 
 The bilingual has the advantage of operating in two 

languages compared with the monolingual. This usually means 
later success in two languages when assessed as a curriculum 
area. For example, the child who is fluent in French and 
English will usually be highly successful in French in the 
British, Irish or North American secondary school. In this 
sense, a child educated bilingually may be more sympathetic 
and sensitive to language and ethnic diversity in the world, 
have a wider world view and have more cultural ‘costumes’ 

and understandings than the monolingual child. [1, p. 163]. 
 Canadian research also shows that there may be small 

performance advantages among ‘balanced’ or well-developed 
bilingual in school. Those children who can work in either 
language in the curriculum often show a marginally improved 
performance in the curriculum. If a child has permeated the 
two cultures attached to the languages, there can be more 
breadth of understanding, appreciation and sensibility that can 
enhance performance in subjects such as History and 
Geography, Social Studies, the Creative Arts and the 
Language Arts. For those parents who want their children to 
be skilled interpersonally and socially, bilinguals are often the 
ones who are sensitive and sympathetic in communication. 
Bilinguals can break down barriers and build bridges, and are 
often more open-minded about racial and ethnic group 
differences. [1, p. 46]. The positive answer is that bilingualism 
is favorably connected with many of these aims and goals. 

Bilingualism is valuable for musicians, entrepreneurs, sports 
people, airline personnel and many other areas of “success”. 

[1, p. 45]. 
 In the life of a language, two very important factors 

are: (1) A language needs to be reproduced within the family. 
Bilingualism exists because of its place in the life of the mother 
and father, in the community, and the relationship of language 
with culture and heritage. (2) A language also must have social 
and economic utility for its owner. Language and the family 
economy are not separate. [1, p. 63].  

 There are other occasions where changing from 
bilingualism to monolingualism is unnecessary and wrong. If 
someone who has loved, cared for and played with the child in 
one language suddenly only uses another language, the 
emotional well-being of the child may well be negatively 
affected. The language used to express love and caring 
disappears. Simultaneously, and by association the child may 
feel that the love and care is also not as before. Such a language 
change is often drastic with its own negative after-effects and 
consequences. [4, pp. 4-5]. 

 Bilingualism helps dismantle social barriers, enables 
more fluent growth of friendships with children from two or 
more language communities, widening the child’s social, 

cultural and educational horizons. [1, p. 85]. 
 Overall, it is more valuable for a child to begin learning 

as a second language as early as possible in school. If such 
language activity occurs throughout schooling, primary and 
secondary, and where possible with some medium teaching in 
that language, the child stands more chance of being bilingual. 
At the same time, there are 50, 60 and 70 year olds who have 
successfully learned a language and become bilingual. No age 
is too late. [1.p. 175]. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЯКУТСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН 

Монастырев Владимир Дмитриевич 
к.ф.н., Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН завсектором лексикографии, г. Якутск  
 
Имя, прежде всего, хранитель культурной инфор-

мации народа, которая формируется под воздействем раз-

личных, в том числе, экстралингвистических факторов. 

Более того оно связано с восприятием мира и определен-

ным образом отражает его познание. [1, с. 34]. Оно, как 

часть культурного наследия определенного народа, имеет 

такую же значимость, как любой другой памятник мате-

риальной культуры. [2, с. 10]. 
 В связи с этим перед исследователями всегда сто-

яла острая необходимость детального изучения вопросов 
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личных именований: проблемы номинации, мотивы вы-

бора имен, способы образования имен, традиции, связан-

ные с присвоением имен, состав имен, формулы именова-

ния и их изменения в течение веков.  
К сожалению, мы вынуждены констатировать, 

что до настоящего времени якутские антропонимы еще не 

подвергались системному исследованию с научной точки 

зрения и являются самой малоизученной частью якутской 

ономастики.  
Первой послереволюционной публикацией о 

якутских личных именах является статья Г.В. Баишева – 
Алтан Сарына «Ааты сахатытар туһунан» (1928), где ав-

тор впервые указал на необходимость научной разработки 

антропонимических проблем. Однако до сих пор эта про-

блема еще не разработана в научном плане. Хотя, как пи-

шет Ф.Г.Сафронов: "Уже в XVII-XVIII вв. у народов Се-

вера Востока Сибири, особенно у якутов, существовала 

довольно развитая антропонимическая традиция. Их 

имена в семантическом отношении не только богаты, но и 

разнообразны" [3, с. 8]. 
 Как известно, у якутского народа до прихода рус-

ских на Лену и принятия православия не было фамилий, а 

старинные якутские имена были разного характера и 

имели разное происхождение, например, Муоһааны, 

Лөглү Бөҕө, Эгэй Дөллү, Кыыс Мээндиги, Сабыйхан Хо-

тун, Сомоо Уссун, Чаллаайы и др. Древние личные имена 

якутов имеют некоторые черты – общие с личными име-

нами других тюркских народов. Л.Н. Гумилев писал: «… 

тюрки не носили одного и того же имени от рождения до 

смерти, как европейцы. Имя тюрка всегда указывало его 

положение в обществе. Мальчиком он имел кличку, юно-

шей – чин, мужем – титул, а если это был хан, то титул 

менялся согласно удельно-лествичной системе». [4, с. 90]. 

Некоторые древние якутские имена (мифологические) та-

кие, как: Тыгын Дархан, Хара Хаан, Эллэй Боотур, Омоҕой 

Баай, Боотур Уус, Улуу Чөмөх и др. являются именами, 

указывающими общественное положение их носителей.  
Среди якутских имён также были широко распро-

странены охранные имена. Названия многих животных и 

растений присваивались детям для оберегания от злых ду-

хов: Баҕа (лягушка), Кутуйах (мышь), Ыт (собака), Ыт-

тыйа (от ыт собака) и т.п. У народа саха считалось, что 

благопожелание (алгыс) или присвоенное ребёнку имя-
оберег будет услышано природой или духами и возымеет 

действие. Поэтому присваивались имена благословляю-

щего характера, связанные с пожеланиями родителей: 

Саргы (удача), Сэгэр (милый, любезный), Эрэл (надежда), 

Эрчим (сила, энергия) и т.д. 
После принятия православия якуты постепенно 

стали переходить на христианские имена. Традиционные 

личные имена почти не сохранились и вышли из употреб-

ления. Некоторые священники давали новокрещённым 

якутам фамилии, образованные от якутских слов путём 

присоединения окончания – ов, например: Арылахов (от 

арыылаах), Барчалыырап (от барчалаа), Бөппүрүөкэп (от 

бөппүрүөк), Догордууров (от догордуу), Сыллыыров (от 

сыллыыр) и т.д. После революции также появились якут-

ские фамилии, образованные посредством постпозитив-

ного форманта –ский, - нский: Ойунский (<Ойуун ууһа род 

шамана, назв. рода), Ойуурускай (Ойурский < ойуур 'лес'), 

Ороһуунускай (Оросунский < Ороһу назв. рода), Улам-

дьыыныскай (Уломжинский < Уламдьы назв. рода.) и т.д.  

По этому поводу Ф.Г.Софронов писал: "Каждый 

якут при крещении сразу получал русское имя и фамилию. 

Давал его, "смывая скверну языческой веры", креститель 

– русский поп или миссионер по произволу, как ему взду-

мается" [3: 5]. Поэтому начиная с XVIII века, в связи с кре-

щением население Якутии вынуждено было перейти на 

русское имянаречение, что оставило свои следы в антро-

понимике якутов. Несмотря на это, в последнее время ин-

терес к якутским именам все более активизируется. Мно-

гие родители предпочитают присваивать своим детям 

якутские имена.  
Якутские личные имена в традиционном плане не 

имеют формальных грамматических показателей, обозна-

чающих род (пол). Тем не менее, в современных условиях 

намечается тенденция морфологического оформления 

якутских имён при помощи определенных аффиксов, 

например: 
- для мужских имен: 

1. От основ с согласным в финале образуются мужские 

имена посредством аффикса -таан, -даан, -тал: 
Дьулустаан, Дьурустаан, Батастаан, Кустуктаан, Су-

лустаан, Алгыстаан, Харыстаан, Дьоҕурдаан, Удьуор-

даан, Уруйдаан, Харайдаан, Айтал, Ачыастал, Дьулустал 

и т.д. 
1. От основ, оканчивающихся на гласный, с помощью 

форманта – лаан 
образуются мужские имена: Айыылаан, Айгылаан, Арчы-

лаан, Дойдулаан, Илгэлээн, Майгылаан, Уйгулаан, Туску-

лаан, Чочулаан и т.п. 
2. Слово хаан, как правило, присоединяется к одно-

/двухсложным, редко  
трёхсложным именам и образует сложные мужские 

имена, например Айысхаан, Тайыы Хаан, Тулуйхаан, 

Чаҕыл Хаан, Эр Хаан, Эрэл Хаан, Эрили Хаан и т.п.  
4. В последнее время наблюдаются якутские личные 

имена со словами сиэн, сээн, уол, уолан: Аар Сиэн, Айыы 

Сээн, Ай Уол, Айыы Уолан, Алаас Уол и т.д. 
- для женских имен:  
1. От основ, оканчивающихся на гласный, женские 

имена образуются с помощью форманта – йаана: Аммай-

аана, Алтыйаана, Арылыйаана, Далайаана, Долгуйаана, 

Дуйаана, Илгийээнэ, Күндэйээнэ, Ньургуйаана, Илгийээнэ, 

Намыйаана, Нарыйаана и т.д.; – лаана, например: Айылгы 

- Айыгылаана, Айыы – Айыылаана, Саргы – Саргылаана, 

Туску – Тускулаана, Уйгу – Уйгулаана и т.д.  
2. От основ с финальным согласным с помощью вари-

анта – таана, например, Аартык – Аартыктаана, Алгыс 

– Алгыстаана, Дьулус – Дьулустаана, Кустук – Кустук-

таана, Харыс – Харыстаана, Ньургус – Ньургустаана и 

т.д.  
3. Частица куо, как правило, присоединяется к трёх-, 

четырёхсложным именам, например, Айылгы Куо, Айгы-

лаана Куо, Айылгылаана Куо, Айыллаана Куо, Айыстаана 

Куо, Алгыстаана Куо, Быйаҥныыра Куо, Кыталыына 

Куо, Халымайаана Куо и т.д.  
4. -йа, - йы, -аайа, -аайы, -таайа, -таайы, -аана, -

ааны, -дары, -дара являются формантами, участвующими 

в образовании женских имен: Тырымнаайа, Тырымнаайы 

Хатылаайа, Халтаайы, Хастаайа, Хастаайы, Чуораайа, 

Чуораайы, Харатаайа, Харатаайы, Чуораана, Чуорааны, 
Дайдары, Дайдара и т.д.  

5. В последнее время, все чаще наблюдаются якутские 

женские личные  
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имена, образованные от мужских личных имен путём до-

бавления гласного к мужскому имени, например, Айгы-

лаан – Айгылаана, Айсаан – Айсаана, Айсиэн – Айсиэнэ, 

Айсуун – Айсууна, Айсылаан – Айсылаана, Айталыын – Ай-

талыына, Айылгылаан – Айылгылаана, Дойдулаан – Дой-

дулаана, Дуолаан – Дуолаана, Дьулустаан – Дьулустаана, 

Кэскилээн – Кэскилээнэ и т.д.  
 6. Женские имена образуются также путем замены крат-

кого гласного в последнем слоге мужского имени долгим 

гласным и добавлением гласного в конце имени: Айхаллан 

– Айхаллаана, Далан – Далаана, Дьулусхан – Дьулусхаана, 

Күндүлэн – Күндүлээнэ и т.п.  
Кроме того, в настоящее время намечается тенде-

ция образования якутских личных имён путём присоеди-

нения к определенному опорному слову (имени-доми-

нанту) разных аффиксов. Они образуют синонимический 

ряд антропонимов, где каждое отдельное слово выступает 

в качестве именования: Арчы – Арчыл – Арчын – Арчылан 

– Арчылаан; Арылы – Арылый – Арылыйа – Арылыкаана – 
Арылыйаана; Ача – Ачалаана – Ачалыына Ачалыыра; 

Дьулус – Дьулустал – Дьулустаал – Дьулустаан – Дьулу-

схал – Дьулусхан; Күндэ – Күндэйэ – Күндэл – Күндэли; 

Кэскил – Кэскилээнэ – Кэскиллээнэ; Ньургун – Ньургу-

стаан – Ньургустаана – Ньургустай; Саргы – Саргыдай 

– Саргылаан - Саргылаана; Сулус – Сулустаайы – Су-

лустаан – Сулусхаан; Тускул – Тускун – Тускулаан – Туск-

улаана – Тускуллаан; Уйгу – Уйгулаана – Уйгулууна; Уруй 

– Уруйдаана – Уруйдууна – Уруйдуура и т.п. 
Самостоятельными именами становятся также 

уменьшительно-ласкательные формы личных имён, обра-

зованные при помощи определенных аффиксов: Арылы – 
Арылыкаан; Кыым – Кыымчаан – Кыымчаана; Күн – 
Күнчээн; Кэрэ – Кэрэчээнэ; Кэрэмэс – Кэрэмэсчээнэ; 

Сырдык – Сырдыкчаана; Тойук – Тойукчаан; Хаар – Хаар-

чаан, Хаарчаана; Эрэл – Эрэлкээн – Эрэлчээнэ и т.д.  
 Как видно из примеров, морфологический способ 

является наиболее распространенным способом образова-

ния современных якутских личных имён. 
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ВРЕМЯ В ДРЕВНЕИНДИЙСКОМ ЭПОСЕ «МАХАБХАРАТА» 

 Невелева Светлана Леонидовна  
 Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

 Института Восточных рукописей РАН, г. Санкт-Петербург  
  

Говоря о времени в «Махабхарате», следует выде-
лить три его аспекта: во-первых, событийное время сю-
жета, во-вторых, повествовательное время и, в-третьих, 
то, что можно назвать «мифологией времени» (анализ 
этой отдельной проблемы см.: [1; 2; 3; 4; 25]) . Для пони-
мания специфики времени в эпосе о потомках царя Бха-
раты обратимся к содержанию этого эпического памят-
ника. 

 «Махабхарата» состоит из восемнадцати книг. 
Пять первых – с I по V – охватывают события, происходя-
щие до начала великой битвы на Курукшетре; следующие 
четыре – с VI по IX – содержат описание этой битвы, и 
девять остальных – с X по XVIII – посвящены тому, чем 
завершается эпос. Одно из основных значений термина 
парва – временнóе: «узловой период», «рубежный мо-
мент», «время перехода», а в «Махабхарате» этот термин 
используется в связи с композиционным делением текста 
на отдельные книги (так же называются и более мелкие 
фрагменты текста – сказания). Парва в значении «книга» 
понимается как более или менее четко очерченный отре-
зок общесюжетного времени, который включает в себя 
продиктованное логикой основного сюжета последова-
тельное расположение событий, сконцентрированных во-
круг главных действующих лиц эпоса. Названия книг 
эпоса лишено метафоричности, в них прямо обозначено 
главное событие или же имя центрального персонажа, т.е. 
выделено наиболее значимое для содержания.  

В книге I, называемой «Адипарва», «Книга 
Начала» [7], рассказу о детстве героев Пандавов и их со-

перников в борьбе за власть, двоюродных братьев Каура-
вов, предпослана мифологическая «предыстория» эпиче-
ских событий. Книга II «Сабхапарва» [8] повествует о том, 
как в Собрании (sabhā) воинов-кшатриев между братьями 
зарождается смертельная вражда из-за оскорбления, нане-
сенного супруге Пандавов Драупади. Книга III «Аранья-
капарва», «Лесная» [11], представляет собой своего рода 
антологию замечательных историй, которые рассказы-
вают находящимся в изгнании героям святые мудрецы-
риши [22; 23]. В качестве одного из вариантов перевода 
названия «Араньякапарва», которое используется в крити-
ческом издании вместо традиционного «Ванапарва», 
можно предложить, по аналогии с араньяками, «лесными 
трактатами», вариант «Книга лесных наставлений», и это 
соответствует содержанию парвы: пребывая в лесах, из-
гнанники Пандавы благодаря наставлениям святых муд-
рецов-риши приобщаются к высшей мудрости. Действие 
основного эпического сюжета здесь приостанавливается, 
а событийное время фиксируется выборочно, в связи с ри-
туальным обхождением героями мест паломничества.  

Книга IV, «Виратапарва», «О Вирате» [9], названа 
так по имени царя, во владениях которого вынуждены 
скрываться Пандавы в течение 13-го года изгнания. 
«Удъогапарва», книга V [10], рассказывает об усилиях 
(udyoga) бога-героя Кришны предотвратить кровопроли-
тие. Рисующие картину великой битвы четыре книги «Ма-
хабхараты» посвящены геройской гибели полководцев 
Кауравов и содержат в своем названии их имена: книга VI 
«Бхишмапарва» – «О Бхишме» [18]; книга VII «Дрона-
парва» – «О Дроне» [13]; книга VIII «Карнапарва» – «О 
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Карне» [12]; книга IX «Шальяпарва» – «О Шалье» [14]. В 
книге X, название которой «Сауптикапарва» можно тол-
ковать как «Книга об избиении спящих воинов» [15, с. 9-
52; 109-132], сын военачальника Дроны, желая отомстить 
за смерть отца, вероломно убитого Пандавами, нападает 
ночью на их лагерь, не зная, что Кришна увел героев от-
туда. В книге XI – «Стрипарва», «О женах» [15, с. 53-95; 
133-158], – описывается, как женщины оплакивают пав-
ших в битве воинов.  

Пока не переведенные на русский язык XII и XIII 
книги «Махабхараты» – «Шантипарва» и «Анушасана-
парва» – содержат наставление героя Бхишмы, лежащего 
на смертном одре: он пал на поле брани, но в силу своей 
праведности обрел право самому назначить время своей 
кончины. Т.е. время его «биографии» выглядит растяну-
тым. Последним крупным обрядом ашвамедха, который 
является центральным событием книги XIV «Ашвамедхи-
капарвы», «О жертвоприношении коня» [16], по существу 
заканчивается собственно эпическое действие. В книге 
XV под названием «Ашрамавасика», «О жизни в обители» 
[17, с. 9-74], говорится о завершении жизненного пути ге-
роев старшего поколения, которые добровольно приносят 
себя в жертву огню. В последних книгах – с XVI по XVIII 
[17, с. 75-118] – подводится итог земному существованию 
главных эпических героев: в книге XVI – «Маусалапарва», 
«О побоище палицами» [17, c. 75-92] – погибает Кришна; 
книга XVII – «Махапрастханика», «О великом исходе» 
[17, c. 93-102] – посвящена последнему паломничеству 
Пандавов, осуществляющих ритуальное обхождение 
земли по кругу прадакшины; в названии книги XVIII – 
«Сваргароханапарва», «О восхождении на небеса» [17, c. 
103-118] – отражена посмертная судьба действующих лиц 
эпоса, связанная с мифологическим пространством-вре-
менем [21].  

Как можно видеть, событийное время основного 
сюжета «Махабхараты», как и его пространство, пред-
стает в обрамлении пространственно-временного конти-
нуума мифа, в чем состоит несомненная уникальность 
древнеиндийского эпоса. 

 В «Махабхарате», в частности, в «Араньяка-
парве», а также в «Шантипарве» и «Анушасанапарве», не-
мало так называемых «вставных» повествований, включа-
ющих фабульные эпизоды, изредка перемежающиеся 
теоретическими фрагментами, – черта, присущая, как из-
вестно, не только древнеиндийскому эпосу [5, с. 115-120], 
который отличается разве что необычайным обилием ком-
позиционно инкорпорированного материала. Во «ввод-
ных» историях используются стилистические и компози-
ционные приемы, в ряде отношений сходные с теми, 
которые доминируют в рассказе о событиях основного 
сюжета. Однако сюжетных связей с центральным дей-
ствием эпические отступления, самостоятельные по со-
держанию, не имеют, обладая собственным набором пер-
сонажей, а также местом действия и событийным 
временем. Следует подчеркнуть, что отношение эпиче-
ского сюжета к композиционной инкорпорации никоим 
образом несводимо к формальной роли «рамки», подобно 
санскритской повествовательной прозе [6, с. 3-20]. «Ввод-
ные» эпизоды не только иллюстрируют, но и дополняют, 
углубляют смысл происходящего в эпосе, устанавливая 
идейную «парадигму» и подавая тем самым прошлое в ка-
честве идеального образца. Примером может служить 
миф о разрушении Шивой жертвоприношения богов, по-
мещенный в конец книги X, «Сауптикапарвы», где, как 

обычно, сконцентрированы главные мифоритуальные ас-
социации книги: неистовый воин-мститель, сын Дроны, 
ассоциируется с Шивой, а избиение воинов из стана Пан-
давов – с жертвоприношением этому богу. 
 Среди «вставных» историй, прерывающих повествова-
ние, могут быть установлены следующие типы. С учетом 
названных параметров особняком стоят рассказы о минув-
ших событиях эпоса, которые прерывают линейное разви-
тие сюжета: в них действуют те же самые эпические пер-
сонажи. Таковы, например, в «Араньякапарве» повесть об 
убиении героем Бхимасеной демона-ракшаса Кирмиры 
(гл. 12) или рассказ Арджуны, сына Индры, о его пребы-
вании на небе (гл. 163-171). Качественно иную группу ин-
корпорированных сюжетов составляют эпические отступ-
ления: переложения мифов (т.е. истории, где 
действующими лицами являются боги), а также древние 
предания о мудрецах и героях.  

Событийное время «Махабхараты», как и время 
«биографии» эпических героев, линейно, охватывая их 
жизненный цикл, тогда как в инкорпорированных эпизо-
дах повествование обращено исключительно к прошлому. 
В инкорпорациях, где происходит возврат к минувшим 
эпическим событиям, время делает крюк, оставаясь, од-
нако, в пределах общего времени эпоса. Действие в преда-
нии отнесено к неопределенному прошлому, время кото-
рого укладывается, тем не менее, в рамки эпической 
памяти, тогда как сюжет мифологической инкорпорации 
лежит вне пределов времени, охватываемого событиями 
эпоса. 
 Линейное время главного сюжета эпоса прерывается, та-
ким образом, в возвратах повествования к прошлому раз-
ной глубины ворóнками. Если для мифологического сю-
жета острие этой ворóнки уходит в начало времен, а для 
предания – в глубины эпической памяти, то для отдель-
ного эпического героя максимальная глубина ворóнки – 
это обстоятельства, предшествующие его рождению. Так, 
в «Араньякапарве» Притха, мать героя Карны, узнает о 
том, что она рождена в роду Вришниев у царя Шуры и ре-
бенком, согласно обещанию отца, передана бездетному 
царю Кунтибходже (287.23, 24). Далее в хронологической 
последовательности подробно излагается линия Карны 
(гл. 228-293): риши Дурвасас дарует Притхе мантру, за-
клинание, благодаря которому у нее от бога Сурьи рожда-
ется Карна. Притха, желая сохранить свою тайну, поме-
щает его в корзину и пускает по реке; младенец попадает 
в семью бездетного суты Адхиратхи, где после его появ-
ления у того рождаются другие сыновья.    

Временнýю модель генеалогического сюжета 
формирует, таким образом, движение времени вспять: от 
«рамочного» начала до наиболее отдаленной точки – рож-
дения героя и затем обратно, к «рамке» инкорпорации. По-
следовательно изложенные эпизоды, относящиеся к двум 
сюжетным линиям – линии Притхи и линии ее сына 
Карны, образуют «воронку времени» сюжета, представля-
ющего собой две вариации на тему подкидыша [19].  

 Показатель времени соотносится с содержатель-
ным типом сюжета, свидетельствуя о том, чем является 
этот сюжет: фрагментом эпического действия или же при-
надлежит к отступлениям – мифам, преданиям, т.е. к 
«вводной» сюжетике. В силу принципа «хронологической 
несовместимости», иными словами, невозможности одно-
временного существования в эпосе «двух театров дей-
ствия» [24, с. 92], синхронно происходящие события изла-
гаются последовательно. В «Махабхарате» время эпизода, 
«параллельного» данному, соотносится с его линейным 
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временем с помощью временнóго показателя, которым 
служит формульное выражение etasminn eva kāle tu – «а в 
то самое время…». Одновременность или последователь-
ность действия передается также синтаксически обособ-
ленными, абсолютными конструкциями: teṣām puṇyatamā 
ratriḥ… tatraiva vasātām āsāt (III.179.16) «Пока они жили 
там, настала святейшая ночь»; tasmin tu rākṣase hate 
(III.155.1) «Когда тот ракшаса был убит…». 

Можно сделать вывод о том, что «Махабхарата» 
различает время предания и время мифа. Наречием purā 
(«некогда», «когда-то») вводится, как правило, эпическая 
переработка мифа, с его пространством-временем, лишен-
ным, естественно, всякой связи с эпическим простран-
ством и временем. Истории о героях в преданиях подклю-
чаются обычно с помощью наречия pūrvam – «ранее», 
«прежде». 
 В «Махабхарате» обращение к будущему времени явля-
ется особой прерогативой святых мудрецов. Святые риши 
в своих пророчествах предсказывают героям их индивиду-
альное будущее: так, родовой жрец Пандавов, риши 
Дхаумья, предрекает: посещение тиртх избавит братьев от 
тревог (III.88.30); мудрец Ломаша предвещает, что омове-
ние в местах паломничества, тиртхах, поможет Пандавам 
вновь обрести благоденствие (III.92.16-22). 

Имеющееся в «Араньякапарве» уникальное эсха-
тологическое учение говорит о грядущих бедствиях Ка-
лиюги, последнего мирового периода, и завершается ми-
фологическим рассказом о будущем мира, связанном с 
пришествием Калкина Вишнуяшаса (гл. 188, 189). Пред-
ставление о циклическом характере времени, о сменяю-
щих друг друга мировых периодах, югах (гл. 186-188), вы-
глядит обособленно на фоне более общих для эпоса 
временных построений. Однако сама необычайная дли-
тельность каждой из четырех юг, исчисляемая тысячеле-
тиями, словно бы выпрямляет в традиционном сознании 
временнóй циклизм, тем более, что время отдельной юги 
и их совокупности линейно [20]. 

В заключение необходимо отметить, что особен-
ностью древнеиндийского эпоса «Махабхарата», длитель-
ное время, начиная приблизительно с середины I-го тыся-
челетия до н.э., просуществовавшего в устной традиции, 
является соединение зрелых представлений о возможно-
стях структуры эпического повествования, возможностях, 
учитывающих различные способы обращения с фактором 
времени. 
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В общества постоянно происходят различные про-

цессы. Это могут быть как большие, так и совсем непри-

метные изменения и события, появление значительных и 

малозначительных или даже, казалось бы, совсем неваж-

ных, но ранее не существовавших или незаметных фактов 

любого рода – начиная от новых предметов потребления 

и продуктов производства и заканчивая новыми куль-

турно-эстетическими и социально-политическими иде-

ями. Такие перемены, приживаясь в обществе, требуют и 

получают соответствующее словесное оформление в виде 

названий (номинаций). Таков основной мотив создания и 

появления новой лексики – отдельных слов, номинатив-

ных комплексов, словосочетаний. Устойчивость или не-

долговечность этих словарных «новинок» различна. 
Самой изменчивой частью языка признана лексика, 

выполняя важные функции и занимая одно из ведущих 

мест в языке, привлекает многих исследователей к изуче-

нию механизмов появления новых слов в лексике того или 

иного национального языка и процессов их вживания; 

«именно лексика осуществляет «связь времен», в ней 

можно обнаружить информацию о прежней материальной 

и духовной культуре общества – недавней или более отда-

ленной, или даже древней» [1, с.5]. Такой подход очень 

тонко отражает одну из важнейших функций лексики – 
накопительную, ведь лексика фиксирует интеллектуаль-

ные и материальные достижения не только каждого от-

дельного человека, но и цивилизации в целом. 
В языкознании принято обозначать новые слова 

термином «неологизм» (греч. «neos» – новый, «logos» – 
слово). Наиболее простое определение неологизма даёт 

Розен Е.В. - «всякое новое слово или выражение, появля-

ющееся в языке (новообразование, отсутствовавшее ра-

нее)» [2, с.5-6]. 
Интересным представляется анализ новых словар-

ных единиц, функционирующих в их вербальном и функ-

циональном смысле, то есть в реально произнесённых или 

записанных текстах, позволяющих определить степень 

насыщенности разных типов текстов неологизмами и сте-

пень их «живучести». Следует отметить, что новые лекси-

ческие единицы «не создаются всякий раз вновь и вновь 

для удовлетворения коммуникативной потребности, а вос-

производятся, извлекаются в уже сформировавшемся виде 

накопительного опыта, передаваемого посредством 

языка. Такие слова с полным правом считаются «едини-

цами хранения» словарного состава языка в коллективной 

языковой памяти носителей языка» [3, с.81]. Данный под-

ход касается не только слов, формирующихся в процессе 
коммуникации, но и слов, пришедших в немецкую речь из 

других лексиконов, а именно, заимствований. 
Появление большого количества иноязычных слов 

и их закрепление в лексиконе объясняется стремитель-

ными переменами в общественной и научной жизни и 

прежде всего процессом глобализации. Обширность ин-

формационных потоков, появление глобальной компью-

терной системы Интернет, расширение межгосударствен-

ных и международных отношений, развитие мирового 

рынка, экономики, информационных технологий, участие 

в Олимпиадах, международных фестивалях и т.д. Сего-

дня, как никогда ранее, в немецкоязычные тексты входят 

слова из других лексиконов, особенно из английского и 

его американского варианта. Трудно встретить статью или 

рекламу без английских «вкраплений» в медиатексте. 
Любое иноязычное слово, впервые употреблённое в 

немецкой речи, безусловно, воспринимается носителями 

языка как некоторое отклонение от привычного и нор-

мального, какими бы причинами ни объяснялось его появ-

ление: бессознательным результатом естественного или 

приобретённого двуязычия или вполне осознанным актом 

словотворчества. Какие бы мотивы ни руководили отпра-

вителем речи, это слово, по существу, своеобразная ци-

тата из чужого языка, обладает основными качествами 

неологизма – новым, непривычным звучанием, непонят-

ной морфологической структурой и практически отсут-

ствием внутренней мотивации. 
Воспроизведение фактов иностранной речи – явле-

ние широко известное, чаще всего оно встречается в по-

вествованиях о жизни другого народа, обычаях, нравах и 

культуре чужой страны. Отражение, необычных для носи-

телей данного языка фактов чужого национального свое-

образия в укладе жизни, культуре, традициях и т.д., назы-

ваются реалиями. 
«С заимствованными словами дело обстоит при-

мерно так же, как и со вновь созданными. Тот индивид, 

который их впервые употребляет, как правило, не имеет 

при этом в виду сделать их узуальными. Употребляя их, 

он лишь удовлетворяет возникшую у него в данный мо-

мент потребность понятнее выразить свою мысль. Такое 

привычное употребление закрепляется в языке лишь по-

сле многократного повторения, и то, как правило, только 

в том случае, если оно спонтанно исходит от разных лиц. 

Заимствованное слово входит во всеобщее употребление 

лишь постепенно» [4, с.82]. 
Эти слова, сказанные еще в прошлом веке, без-

условно, верны и по отношению к нынешним заимствова-

ниям, за исключением одного: как и в случае со «вновь со-

зданными» словами, некоторые иностранные слова 

заимствуются преднамеренно. Мотивы могут быть при 

этом самыми различными, от соображений престижности 

речи (иностранное слово повышает социальный престиж 

говорящего в глазах окружающих) и языкового снобизма 

(иностранное слово представляется более вычурным, мод-

ным или современным) до соображений прагматического 

(практического) порядка; иностранное слово может зату-

шевывать истинный социальный смысл политического 

термина, оно обладает той экспрессивностью, которая мо-

жет способствовать рекламе того или иного товара и т.п. 
Как и всякий неологизм, новое иноязычное слово 

может быть употреблено однократно или даже много-

кратно каким-то одним лицом или очень ограниченным 

кругом лиц, может лишь на некоторое время быть приня-

тым какими-то группами носителей языка и затем исчез-

нуть, может, наконец, на долгое время включиться в лек-

сическую систему языка. Некоторые исследователи 
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считают необходимым различать в этой связи два явле-

ния: заимствование иноязычного слова, т.е. факт включе-

ния иноязычного языкового материала в речь, и освоение 

его – включение заимствованного слова в язык [5, с.42]. 
В целом процесс заимствования является историче-

ским процессом и происходит в результате взаимопроник-

новения лексиконов разных языков. Обогащение словар-

ного состава языка с помощью иноязычных 

заимствований является результатом общения народов в 

разных областях общественной жизни: хозяйственной, во-

енно-политической, культурной и других. Это обогаще-

ние связано с неравномерным развитием экономической и 

культурной жизни народов. Обмен общественным опы-

том в области материального и духовного производства 

неизбежно отражается в языке заимствованием иноязыч-

ных слов, обозначающих новые общественные явления и 

связанные с ними новые понятия. 
Последовательные этапы этого процесса наглядно 

отражают и иллюстрируют исторические условия разви-

тия народа. Вовлечению языка в межнациональные связи 

противостоит его национальное обособление. Важную 

роль в истории каждого языка играет длительная борьба 

между самостоятельным развитием языка и влиянием со 

стороны других языков. Эти языковые контакты отнюдь 

не означают ослабление какого-либо языка. 
Отношение к заимствованиям довольно неодно-

значно. В Германии этот процесс воспринимают с двух то-

чек зрения: с одной стороны, процесс заимствования 

англо-американских слов оценивается положительно. В 

основном последователями данного направления явля-

ются представители молодого поколения, так как моло-

дежь не создает и не развивает свою лексику, а лишь ис-

пользует уже имеющуюся в своих интересах. Молодое 

поколение является часто проводником новой лексики, 

связанной с модными танцами, ритмами, одеждой, а также 

хобби и т.д. Много англицизмов связано с использованием 

компьютера.  
С другой стороны, чувствуется и отрицательное от-

ношение к данному явлению. В немецкой прессе в послед-

нее время часто встречаются статьи, посвящённые данной 

тематике, которые ставят вопрос перед читателями о по-

требности употребления англо-американизмов и призы-

вают к «чистоте языка»: «auf deutsch reden - auf denglisch 
pfeifen» (H.H. Dieter). 

Ульрих Уммон в статье «Die deutsche Sprache: 

Lingua Franca im Schatten von Englisch?», журнал 

«Deutschland» остро ставит проблему смешения языков и 

образование нового, который уже получил свое иронич-

ное название «Denglish» или «Engleutsch» [6, с.7]. 
У многих вызывает сомнение тот факт, что приме-

нение англицизмов и американизмов в рекламе и в прессе 

является признаком новизны и прогресса. Речь идёт о 

необходимости «обособления» (Ausgrenzung) немецкого 

языка от частого употребления заимствований. 
Сегодня мы являемся свидетелями невиданной ин-

формационной мощи, достигнутой человечеством благо-

даря стремительному развитию информационных техно-

логий. Информационные связи играют жизненно важную 

роль во всех областях человеческой деятельности. Инфор-

мационные ресурсы общества становятся в настоящее 

время определяющим фактором его развития, как в 

научно-техническом, так и в социальном плане. Степень 

овладения пространством и временем является одним из 

показателей прогресса. Можно с полным правом утвер-

ждать, что развитие человечества — это одновременно и 

постоянное изменение его пространственно-временной 

ориентации. К основным чертам, характерным для языка 

СМИ сегодня, относят: 
1) количественное и качественное усложнение сфер 

речевой коммуникации в СМИ; 
2) разнообразие норм речевого поведения отдель-

ных социальных групп, свойственное современной рече-

вой коммуникации, которое находит отражение в языко-

вой картине СМИ; 
3) демократизацию публицистического стиля и рас-

ширение нормативных границ языка массовой коммуни-

кации; 
4) следование речевой моде; 
5) «американизацию» языка СМИ. 
Интенсивное использование англицизмов порож-

дает качественно новую лингвистическую ситуацию, при 

которой использование одного английского термина заме-

няет собой целую синтаксическую конструкцию. В языке 

массмедиа, прежде всего в рекламных и новостных 

текстах, сжатость и повышенная информативность текста 

имеет большое значение, поэтому англицизмы заняли 

прочное место в современных СМИ. Иноязычные слова, 

попадая в язык, постепенно ассимилируются, приспосаб-

ливаются к звуковой системе, подчиняясь правилам сло-

вообразования и словоизменения, в той или иной степени 

утрачивая, таким образом, черты своего собственного 

происхождения. 
Средства массовой информации прочно вошли в 

жизнь человеческого общества. Они являются мощным 

средством воздействия на человеческий разум. Будучи ди-

намичным, по своей сути, язык средств массовой инфор-

мации наиболее быстро реагирует на все изменения в об-

щественном сознании, отражая состояние последнего и 

влияя на его формирование. 
Динамичное развитие традиционных СМИ – пе-

чати, радио, телевидения и распространение Интернета – 
привели к созданию единого информационного простран-

ства, своего рода, особой виртуальной среды. Отмечая 

глобальные изменения в современном информационном 

обществе, связанные с непрерывно развивающимися воз-

можностями массовой коммуникации, необходимо иметь 

в виду, что эти изменения влияют не только на условия 

жизни, но, прежде всего, на способ мышления, систему 

восприятия современного человека и его язык и, в свою 

очередь, на речеупотребление и характер языковых изме-

нений [7, с.23-24]. Эти изменения привели к значитель-

ным трансформациям в соотношении вариантов языковой 

нормы. Стремительное развитие информационных техно-

логий выдвигает проблему массовой перекодификации 

всех пластов словаря, которые касаются политической, 

социальной, административной, экономической и прочих 

сфер. Этот процесс уже получил название «смена лекси-

ческих парадигм». Разрушаются старые, лексически обу-

словленные, синтаксические связи и возникают новые. 
Характерной особенностью современной лингво-

культурной ситуации является преобладание неформаль-

ных кодов, наборов нелитературных языковых средств, и 

в частности, так называемой ненормативной лексики. По-

лучают распространение - прежде всего через массмедиа 
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– англицизмы и американизмы. За каждым заимствован-

ным словом стоит концепт, который включает в себя две 

составляющих – понятие и образ (представление). 
Заимствованная лексика вербализует в свою оче-

редь такие концептуальные сферы, как экономика, фи-

нансы, техника, военное дело и многие другие. В каждой 

из этих областей есть общенаучная и специальная лек-

сика. Вероятно, общенаучная лексика уже является ре-

зультатом категоризации действительности предшеству-

ющей эпохи, поэтому большой интерес представляют 

специализированные концептосферы. Заимствованные 

английские слова можно встретить в разных сферах жизни 

и речевой деятельности, но особенно много этих слов в та-

ких областях жизни, как современная бытовая техника и 

сервис, спорт, музыка, кино и телевидение, мода и так да-

лее. Приведём несколько примеров употребления заим-

ствований в разных сферах: 
а) политика (appeasement, competitive, containtment, 

disengagement, fellow traveller, floating vote, good-will 
mission, non-committed nations, practical leadership, round-
table conference); 

б) экономика (boom, business-engineering, export 
drive pool, pressure group, professional prosperity, shopping 
centre, splitting, traveler cheque); 

в) техника (Air-conditions, feature, hi-fi, metropolitan 
area, overdrive, remake, scientific management, sonic boom, 
space-minded, styling); 

г) военная терминология (Airbones, briefing, guided 
missiles, ICBM, interdependence, strike fighter, task force, 
ADIZ (Air Defense Identification Zone)). 

Главной лингвистической составляющей професси-

онального языка является терминология. Именно в ней 

наблюдается большинство заимствований, например, 

management, briefing, business, hi-fi и т.д. Однако в любом 

тексте вместе с терминами употребляются нетерминоло-

гическая лексика и связующие единицы, обеспечивающие 
единство текста.  

Обилие производственных, компьютерных и де-

нежно-финансовых терминов ведет к появлению нововве-

дений и часто неясности смысла содержания новых слов. 

Отмечается снижение позитивности речи, что не может не 

вызывать обеспокоенности лингвистов. 
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РОЛЬ СОЗНАНИЯ В ВОСПРИЯТИИ АЛЛЮЗИИ. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

Павленко (Васильева) Елена Александровна 
К.ф.н., СПбГУ, Санкт-Петербург 

Для изучения аллюзии как явления и, в первую оче-

редь, для понимания того, как аллюзия опознается и вос-

принимается в тексте, необходимо обратиться к роли со-

знания в понимании текста. Б.Баарс рассматривает 

сознание как «глобальное рабочее пространство». При 

возникновении проблемы с обработкой информации в од-

ном модуле возникает явление «доски» (blackboard), с по-

мощью которой модули «общаются» друг с другом, в от-

сутствии прямого контакта [1, с. 440].  
У.Чейф [2, с. 38] считает, что поступающая инфор-

мация взаимодействует с внутренним опытом, а в рамках 

коммуникативного акта сознание сосредоточено на самом 

сообщении, а не на его форме. Разница в обработке мета-

форы и прочих видов косвенного языка и аллюзии заклю-

чается, по нашему мнению, в следующем: если метафоры 

и идиомы, например, обрабатываются бессознательно, и 

слушающий зачастую не отдает себе отчет в том, что дан-

ная языковая единица воспринимается не в буквальном 

значении, то при обработке аллюзии слушающий созна-

тельно воспринимает такую единицу как имеющую вто-

рой уровень смысла (конечно, речь не идет о «стертых» 

аллюзиях, которые уже воспринимаются носителями как 

данность).  
При появлении в тексте аллюзии сознание отходит 

от имеющегося текста. По словам Чейфа [2, с. 31] читатель 

осознает, что у него возникают трудности с восприятием 

аллюзии, например, с поиском источника заимствования, 

и в таком случае сознание вынуждено обратиться к пред-

шествующему опыту.  
Джон Серль [5] связывает лингвистическую обра-

ботку сообщения в сознании получателя с процессами по-

знания. Он предлагает различать горизонтальные еди-

ницы и вертикальные единицы. Горизонтальные единицы 

относятся к сознанию в текущий и достаточно краткий мо-

мент, а вертикальные выходят за рамки текущего момента 

и охватывают всю имеющуюся действительность. Приме-

нительно к тесту можно предположить, что горизонталь-

ные единицы находятся внутри самого текста на опреде-

ленном его отрезке, а вертикальные требуют обращения к 

предшествующему индивидуальному опыту читателя. 
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Как только читатель осознает, частью какого прецедент-

ного текста является аллюзия, он осознает и весь комплекс 

дополнительных смыслов.  
Обобщая стандартные прагматические модели по-

нимания текста можно выделить следующие этапы про-

цесса:  
1. графическое распознавание и понимание 

слова  
2. понимание предложение на основании 

лексики и грамматики  
3 понимание текста на основании имеющихся зна-

ний и опыта, в том числе знания темы и речевых актов  
Очевидно, что на практике данная модель не явля-

ется линейной, и между указанными этапами, а также 

внутри них, происходит непрерывное взаимодействие. Ра-

бочая память не бесконечна, и ее возможности достаточно 

ограничены, поэтому поступающая информация немед-

ленно трансформируется в пропозиции [3]. Затем при об-

работке дальнейшего текста «старые» пропозиции удаля-

ются из памяти, давая место новым, при этом сохраняются 

наиболее важные.  
Согласно Кинчу [4, с. 75], знание в виде схем хра-

нится в долговременной памяти в виде ассоциаций, и зна-

чение зависит от связи с другими «узлами». Каждый раз, 

когда читатель видит концепт, его значение конструиру-

ется посредством активации «узлов», с которыми он свя-

зан, а выбор таких «узлов» определяется контекстом.  
Конечно, многозначность снимается в контексте. 

Эта модель, на наш взгляд, очень удобна при описании ал-

люзивных включений в тексте. Все прецедентные тексты 

находятся в памяти читателя, а соответствующие «узлы», 

или в нашей терминологии, точки пересечения текстов, 

возникают благодаря контексту, или, точнее, различных 

маркеров, находящихся в нем. План имеющегося текста и 

план прецедентного текста можно себе представить в виде 

горизонтальных плоскостей в пространстве. Если у чита-

теля в сознании нет соответствующей плоскости, или если 

ему не хватает фоновых знаний для того, чтобы распо-

знать маркер аллюзии, то плоскости так и будут существо-

вать отдельно друг от друга. Но как только маркер распо-

знан, подключаются находящиеся в сознании «узлы», и 

контексты сополагаются, меняя, естественным образом, 

значение имеющегося текста.  
Кинч ввел понятие долговременной рабочей па-

мяти (LT-WM), которое описывает раздел долговремен-

ной памяти, который задействуется с помощью маркеров 

в тексте. Кинч экспериментально доказал, что все слова, 

встречающиеся в тексте, являются частью сложных ассо-

циативных сетей в долговременной памяти, и они активи-

руются в полном объеме, но лишь часть из них извлека-

ются и проходят в сознание [6]. Применительно к аллюзии 

можно предположить, что сбой при восприятии включе-

ния чаще всего происходит именно на этом этапе (первая 

точка сбоя, по нашему мнению, это отсутствие ассоциа-

тивных связей в связи с отсутствием прецедентного кон-

текста). Нерелевантные ассоциации отбрасываются еще 

на уровне 1 и 2 (см.выше), а релевантные остаются, при 

этом критерием релевантности/нерелевантности является 

контекст. При этом ни релевантные, ни нерелевантные ас-

социации не входят в долговременную память, а доступ к 

ним осуществляется посредством долговременной рабо-

чей памяти. Нерелевантные ассоциации подавляются в 

долговременной рабочей памяти в течение 350-750 мил-

лисекунд, в зависимости от уровня инференции - слово 

или предложение. 
Кинч [4, с. 94] утверждает, что понимание является 

процессом с достаточно нечеткими границами и в боль-

шой степени зависит от контекста. Нерелевантные значе-

ния не исключаются на этапе чтения и первичного воспри-

ятия, но не доходят до сознания и не обрабатываются им. 

Если говорить об аллюзии, то в случае когда читатель не 

опознает маркер включения или у него в сознании отсут-

ствует плоскость прецедентного контекста, включение об-

рабатывается в первом, буквальном или прямом значении, 

и привнесение новых смыслов в принимающий текст не 

происходит.  
Кинч предложил конструкционно-интеграционную 

модель понимания текста. Согласно ей процесс понима-

ния происходит в два этапа: 1. конструирование пример-

ных значений с применением правил, не ограниченных 

контекстом и 2. интегрирование посредством активации 

уже существующего знания, включая репрезентацию име-

ющегося текста. На этом этапе неверные локальные про-

позиции отторгаются в пользу более соответствующих су-

ществующему знанию [4]. Таким образом, мы получаем 

текстовую модель, обогащаемую фоновыми знаниями чи-

тателей посредством извлечения других пропозиций из 

долговременной памяти, что в итоге дает ситуативную мо-

дель.  
И текстовая, и ситуативная модели функционируют 

на микро и макро уровнях. При интерпретации текста для 

построения макроструктурной модели читатель должен 

воспринимать имеющиеся в тесте сигналы, такие как заго-

ловки, повторения, понимание того, к какому типу отно-

сится текст и т.п. [7]. Применительно к аллюзии можно 

сказать, что для понимания аллюзивного текста текстовой 

модели оказывается недостаточно, необходимо построе-

ние ситуативной модели с использованием фоновых зна-

ний читателя. 
 
Список литературы: 
1. Baars B. Consciousness and Modularity. 

Behavioral and Brain Sciences 14/03 —

Cambridge University Press, 1991— pp.440 
2. Chafe W. Discourse, Consciousness and Time: 

The Flow and Displacement of Conscious 
Experience in Speaking and Writing. — University 
of Chicago Press, 1994 — 327 p. 

3. Just M.A. and Carpenter P.A. The Psychology of 
Reading and Language Comprehension. — Allyn 
and Bacon, 1987 — 518 p 

4. Kintsch W. Comprehension: A Paradigm for 
Cognition — Cambridge University Press, 1998 — 
461 p 

5. Searle J. The Rediscovery of the Mind — 
Cambridge, MA: The MIT Press, 1992 —320 p 

6. Till R., Mross E. and Kintsch W. Time course of 
priming for associate and inference words in a 
discourse context. Memory and Cognition 16(4) 
1998 — pp.283-298 

7. van Dijk T. and Kintsch W. Strategies of Discourse 
Comprehension. — New York: Academic Press, 
1983 — 418 p. 

 

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Филологические науки



 

 

 

THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN  

TECHNICAL COLLEGES AND HIGH LEARNING UNIVERSITIES 

Pershina Elena Yurevna 
Associate Professor of Foreign Languages Department in Komsomolsk-na-Amure State Technical University, 

Komsomolsk-na-Amure 
 

Communicative competence is a term in linguistics 
which refers to a language user’s grammatical knowledge of 

syntax, morphology, phonology and the like, as well as social 
knowledge about how and when to use utterances 
appropriately. 

The term was coined by Dell Hymes in 1966, reacting 
against the perceived inadequacy of Noam Chomsky’s (1965) 

distinction between competence and performance. To address 
Chomsky’s abstract notion of competence, Hymes undertook 
ethnographic exploration of communicative competence that 
included “communicative form and function in integral 

relation to each other” [3]. The approach pioneered by Hymes 

is now known as the ethnography of communication. 
How do we know that students have learned a 

language? We can assess students using formative and 
summative assessments but how do we know that students will 
actually be able to use their language in real-life, authentic 
situations? In short, how do we know that our students are 
competent in the target language? One way to judge this 
competency is through students’ performance. However, how 

do we know that this performance is an accurate measure of 
what students actually know? In this section we will examine 
these questions further by looking at competence versus 
performance. 

Chomsky separates competence and performance; he 
describes ‘competence’ as an idealized capacity that is located 

as a psychological or mental property or function and 
‘performance’ as the production of actual utterances. In short, 

competence involves “knowing” the language and 

performance involves “doing” something with the language. 

The difficulty with this construct is that it is very difficult to 
assess competence without assessing performance.  

Noting the distinction between competence and 
performance is useful primarily because it allows those 
studying a language to differentiate between a speech error and 
not knowing something about the language. To understand this 
distinction, it is helpful to think about a time when you’ve 

made some sort of error in your speech. For example, let’s say 

you are a native speaker of English and utter the following: 
“We swimmed in the ocean this weekend.” 

Is this error due to competence or performance? It is 
most likely that as a native speaker you are aware how to 
conjugate irregular verbs in the past but your performance has 
let you down this time. Linguists use the distinction between 
competence and performance to illustrate the intuitive 
difference between accidentally saying swimmed and the fact 
that a child or non-proficient speaker of English may not know 
that the past tense of ‘swim’ is ‘swam’ and say ‘swimmed’ 

consistently. 
As we have mentioned, competence and performance 

involve “knowing” and “doing”. In the recent past, many 

language instruction programs have focused more on the 
“knowing” (competence) part of learning a language wherein 

words and sentences are presented and practiced in a way to 

best help learners internalize the forms. The assumption here 
is that once the learners have ‘learned’ the information they 

will be able to use it through reading, writing, listening and 
speaking. The disadvantage of this approach is that the learners 
are unable to use the language in a natural way. Having been 
trained to learn the language through “knowing”, learners have 

difficulty reversing this training and actually “doing” 

something with the language. In brief, it is difficult to assess 
whether the learners’ insufficient proficiency is due to 
limitations of competency or a lack of performance. 

In order to focus learners more on the “doing” part of 

learning, which allows a more accurate measure of learners’ 

language proficiency, a more communicative approach to 
teaching can be used. This type of approach concentrates on 
getting learners to do things with the language. If we think of 
B-SLIM we can see that this relates to the ‘Getting It’ and 

‘Using It’ stages of the model. By encouraging students to 

eventually “learn through the language” as opposed to strictly 
learning the language there is a more balanced focus on both 
competence and performance. 

Debate has occurred regarding linguistic competence 
and communicative competence in the second and foreign 
language teaching literature, and scholars have found 
communicative competence as a superior model of language 
following Hymes’ opposition to Chomsky’s linguistic 

competence. This opposition has been adopted by those who 
seek new directions toward a communicative era by taking for 
granted the basic motives and the appropriateness of this 
opposition behind the development of communicative 
competence [1,8]. 

The notion of communicative competence is one of the 
theories that underlies the communicative approach to foreign 
language teaching. 

Canale and Swain (1980) defined communicative 
competence in terms of three components: grammatical 
competence (words and rules), sociolinguistic competence 
(appropriateness) and strategic competence (appropriate use of 
communication strategies).  

Grammatical competence is the ability to recognize and 
produce the distinctive grammatical structures of a language 
and to use them effectively in communication. Grammatical 
competence as defined by Noam Chomsky would include 
phonological competence. For example, learners of French 
need to learn to understand the different time references of sets 
of words such as ‘je partais’, ‘je parte’, ‘je parterai’, and to be 

able to make appropriate time reference when speaking or 
writing. 

Sociolinguistic competence is the ability to interpret the 
social meaning of the choice of linguistic varieties and to use 
language with the appropriate social meaning for the 
communication situation. Sociolinguistics is a very broad 
discipline and the term sociolinguistic competence could be 
used much more broadly than it is here, where we have 
restricted its use to refer to the recognition and use of 
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appropriate varieties of language. For example, when greeting 
someone in a very formal situation an American might say, 
‘Hello, how are you?’ or ‘Nice to see you again’, but if he were 

meeting a friend in an informal situation it would be much 
more appropriate to say ‘Hi’, or ‘Hey, whatcha been doing?’. 

Strategic Competence refers to a person’s ability to 

keep communication going when there is a communication 
breakdown or to enhance the effectiveness of the 
communication. It means being able to get one’s message 

across through use of repetition, volume, or many of the other 
ways listed below. This ability is especially important to lower 
level English language learners. Typical examples are: 

− paraphrase: 
1) the learner uses an approximation in the form of a 

structure or vocabulary item which s/he knows is incorrect but 
will get the message across; 

2) the learner uses word ‘coinage’, i.e., s/he invents a 

new word to get the message across. 
− circumlocution: the learner describes/defines the 

object (or its purpose) or action, e.g., ‘You know, you use it to 

clean your teeth.’ 
− transfer: the learner uses his or her native language, 

translating word for word or not bothering to translate at all. 
− other strategies: 
1) asking for help; 
2) mime; 
3) pause fillers – use of ‘er’, ‘um’, ‘you know’, ‘let’s 

see’, ‘sort of’, etc.;  
4) topic avoidance – the learner avoids or changes the 

topic when s/he lacks the proficiency to continue; 
5) message abandonment – the learner simply stops in 

mid-utterance, lacking the proficiency to continue. 
Canale (1983) refined the above model, adding 

discourse competence: cohesion and coherence 

A more recent survey of communicative competence 
by Bachman (1990) divides it into the broad headings of 
organizational competence, which includes both grammatical 
and discourse (or textual) competence, and pragmatic 
competence, which includes both sociolinguistic and 
illocutionary competence. Strategic Competence is associated 
with the interlocutors’ ability in using communication 

strategies. 
Through the influence of communicative language 

teaching, it has become widely accepted that communicative 
competence should be the goal of language education, central 
to good classroom practice [2]. This is in contrast to previous 
views in which grammatical competence was commonly given 
top priority. The understanding of communicative competence 
has been influenced by the field of pragmatics and the 
philosophy of language concerning speech acts.  
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ  

ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Прокопенко Юлия Александровна 
канд.социол.наук, НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 
Сегодня процесс «стирания» границ между стра-

нами и регионами, образование единого общемирового 

пространства стал настоящей реальностью. Глобализация 

оказывает влияние на все сферы человеческой деятельно-

сти. В первую очередь, это процессы, происходящие в эко-

номической, политической, социальной и, конечно, куль-

турной жизни общества. 
Само по себе появление термина "глобализация" 

связывают с именем американского социолога Р. Роберт-

сона. Он одним из первых обратился к исследованию про-

блем глобализации, употребив слово «глобальность» в 

названии своей работы «Обсуждая глобальность» 

(Interpreting Globality). Впрочем, в области экологии и тех-

нологических дисциплин о глобализации заговорили уже 

в 1960-х годах, хотя и в иных терминах. 
Сегодня для описания процессов, связанных с гло-

бализацией, нередко используются и другие понятия — 
постиндустриальная эпоха, век информационной револю-

ции, техноглобализм и т.п. Все они отражают те важней-

шие изменения, которые она несет. Существуют различ-

ные точки зрения относительно сути глобализации. В од-

них исследованиях акцент делается на экономических ее 

аспектах, в других — на формировании единого информа-

ционного пространства, в-третьих — на развитии общих 

стандартов. Последнее относится, прежде всего, к органи-

зации производства, быта, социальной жизни и т.п. 
На наш взгляд, значение слова глобализация можно 

определить как процесс всемирного объединения в сферах 

экономики, политики, культуры и т.д. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что многие современные проблемы 

государства не могут решить самостоятельно, поэтому 

страны объединяют свои усилия для достижения совмест-

ных целей. Основной фактор глобализации - экономиче-

ский, связанный с ростом международной торговли. Пред-

ставителями глобальной экономики являются 
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транснациональные корпорации, ведущие свою деятель-

ность не в рамках рынка одной страны, а на международ-

ной арене, зачастую реализуя свои товары по всему миру. 
Процесс глобализации воспринимается обществом 

неоднозначно. Мнения исследователей можно условно 

разделить на две группы: одни возлагают на глобализа-

цию большие надежды как на панацею от различных пе-

рекосов экономики; другие - антиглобалисты - видят в 

этом только отрицательный эффект. Предметом оживлен-

ных дискуссий служит буквально все - что такое глобали-

зация, когда она началась: существуют различные точки 

зрения и на то, является ли глобализация феноменом не-

скольких последних десятилетий, или же о глобализации 

можно было говорить уже тогда, когда один народ мог 

устанавливать контакты с другими народами, находящи-

мися на противоположной стороне земного шара. Как гло-

бализация соотносится с другими процессами в обще-

ственной жизни, каковы ее ближайшие и отдаленные 

последствия. И что же можно назвать глобализацией, а что 

нет. Обилие мнений, подходов, оценок само по себе, не га-

рантирует основательной проработки темы. Глобализация 

оказалась трудным вопросом не только для массового со-

знания, но и для научного анализа. 
Естественным образом, изменения, происходящие 

в обществе под влиянием процессов глобализации, накла-

дывают свой отпечаток и на образовательную деятель-

ность человека, в частности его образовательные потреб-

ности.  
Потребность в образовании – одно из базовых по-

нятий, трактующее особенности функционирования обра-

зовательной сферы. Его используют как важный компо-

нент междисциплинарных исследований в области 

социологии, психологии, педагогики, маркетинга, эконо-

мики и др. Сущностная сторона понятия может быть рас-

крыта в контексте анализа его родовой категории «потреб-

ность», являющейся достаточно устоявшейся в науке.  
Потребность можно рассматривать как определен-

ную нужду субъекта в некоторой совокупности внутрен-

них и внешних условий его бытия, вытекающую из его 

сущностных свойств. В этом качестве потребность высту-

пает как причина деятельности. Потребность является по-

будителем человека к деятельности, она выражает зависи-

мость деятельности от внешнего мира [1, с.12]. 
Рассматривая образовательную потребность в изу-

чении иностранных языков, следует отметить, что сегодня 

происходит масштабное стремление общества к изучению 

иностранных языков. Этот интерес во многом обусловлен 

процессами, происходящими в мировом пространстве под 

«куполом» глобализации. 
Сегодня невозможно представить современного 

перспективного специалиста в той или иной области без 

знания иностранного языка. Время диктует свои правила. 

Знание любого иностранного языка, в частности англий-

ского или китайского, стало интеллектуальным преиму-

ществом каждого человека. Прежде всего, это связано с 

расширением возможностей найти высокооплачиваемую 

работу с перспективой карьерного роста. Знание ино-

странного языка – объективная необходимость для эффек-

тивного взаимодействия, как на уровне межличностного 

общения, так и на уровне экономического и политиче-

ского взаимодействия как отдельно взятых субъектов эко-

номики, так и стран. Практически каждая крупная компа-

ния имеет в своем активе связи с иностранными фирмами. 

Именно поэтому важной составляющей качественной ра-

боты для работодателя является заполучить специалиста с 

хорошим знанием иностранного языка. Такой человек мо-

жет оказаться для компании намного полезнее, чем целый 

ряд офисных сотрудников. Сегодня многие работодатели 

стараются избавиться от подобного, по их мнению, офис-

ного «балласта», и при этом, выискивают настоящих спе-

циалистов со знанием иностранных языков. 
Естественным образом, социальный заказ на специ-

алиста, который действительно владеет иностранным язы-

ком, накладывает свой отпечаток на процесс обучения 

языку в вузе. Например, если говорить о студентах неязы-

ковых специальностей, то с целью повышения их уровня 

знания иностранного языка организуются всевозможные 

дополнительные курсы, секции, клубы, сезонные языко-

вые школы на базе вузов. При этом во многом благодаря 

глобализации во многих вузах России и зарубежья стала 

популярна такая форма организации и оптимизации про-

цесса обучения как академическая мобильность. Под ака-

демической мобильностью понимают перемещение кого-
либо, имеющего отношение к образованию, на определен-

ный период (обычно от семестра до года) в другое образо-

вательное учреждение (в своей стране или за рубежом) 

для обучения, преподавания или проведения исследова-

ний, после чего учащийся, преподаватель или исследова-

тель возвращается в свое основное учебное заведение. Су-

ществуют внешняя, инициативная и организованная 

академическая мобильность. 
Рассматривая образовательную потребность чело-

века в изучении иностранных языков сквозь призму само-

развития его личности, важно упомянуть о том, что знание 

иностранных языков содействует улучшению памяти, а 

также дополнительному пониманию самой концепции об-

щения. Этот факт уже давно доказан научными работни-

ками. Когда человек знает несколько языков, он уже мо-

жет отличить их общие черты, которые принадлежат к 

одной языковой семье. Он уже имеет лучшее представле-

ние о принципах и основах процесса речи, этот человек 

начинает лучше чувствовать родной язык и понимать 

принципы построения иностранных языков. Изучение 

лингвострановедческого материала страны на ее языке, 

несомненно, помогает человеку следить за событиями в 

мире из первоисточников, предоставляет возможность 

строить собственные заключения и формировать свою по-

зицию на основе более достоверной информации. 
Следует отметить, что жизнь в современном ин-

формационном обществе требует знаний и навыков ра-

боты с системным и прикладным программным обеспече-

нием, основными разработчиками которого являются 

компании Microsoft, Apple, Mac, входящие в англоговоря-

щий мир. Тем самым универсальным языком пользовате-

лей ПК уже в начале ХХI века стал английский язык. Стре-

мительное развитие интернета, предлагаемых сервисов и 

ресурсов, а также их разработка тоже способствовали 

укреплению позиций английского языка как общего сред-

ства коммуникаций людей. Английский язык завоевал са-

мую большую популярность среди населения, стремяще-

гося повысить свой уровень интеллектуального развития, 

путем изучения иностранного языка. 
По данным проведенного социологического иссле-

дования среди студентов [3, с. 57], основными причинами 

их выбора английского языка для углубленного изучения 
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в вузе являются следующие: перспектива получения хоро-

шей работы с достойной ее оплатой - 73%; мировой авто-

ритет англоговорящих стран – 19%; престижность самого 

языка, что выражается в возможности приобщения к ми-

ровой науке, культурному наследию, искусству – 8%.  
В современном мире английский считается самым 

распространенным языком. По данным ООН, на нем гово-

рит более миллиарда человек в нескольких десятках 

стран. Это язык не только англичан, но и жителей США, 

Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. 

Английский используется в качестве официального в не-

которых государствах Азии и Африки. Наряду с француз-

ским он является рабочим языком секретариата Организа-

ции объединенных наций, а также входит в число шести 

официальных языков ООН. Как отмечает лингвист Кири-

лина А., в 60-е годы Европейская комиссия издавала 80% 

текстов на французском языке, к началу же третьего тыся-

челетия французские тексты составляли лишь около 40% 

- и эта доля продолжает снижаться, несмотря на все уси-

лия французского правительства [2, с. 5].  
Популяризация английского наблюдается не 

только в столичных регионах, но и на периферии. Техно-

логическая революция и компьютеризация заставляет 

всех изучать английский язык. При этом вывески на мага-

зинах часто бывают транслитерацией английского языка 

или же просто на английском языке без перевода. Компь-

ютерный сленг базируется на английском языке, то есть 

фактически, мы констатируем, что влияние усиливается. 
Таким образом, информационное пространство на 

данном языке включает в себя огромный раздел Интер-

нета, печати, радио, кинематографа, раздел художествен-

ной и научно-технической литературы, и наконец, телеви-

дения и многих других ресурсов, беспрецедентных по 

своему объёму и содержанию. Ко всему прочему, англий-

ский является официальным языком Олимпийских Игр и 

конкурса Мисс Вселенная. Кроме того, в России, напри-

мер, на каждые проданные 10 книг на иностранном языке, 

лишь две книги приходятся на немецкий и одна на фран-

цузский язык – остальные на английском.  
О популярности английского языка в России свиде-

тельствует и установление даты его официального празд-

нования 23 апреля, в честь дня рождения У. Шекспира - 

знаменитого на весь мир английского поэта и писателя. 

Инициатива была предложена департаментом по связям с 

общественностью. Цель праздника - укрепить традиции 

многоязычия в мире. 
Несколько иная ситуация складывается в Японии. 

В стране восходящего солнца все более популярными ста-

новятся русский, китайский, португальский языки, кото-

рые активно вытесняют с первой позиции английский. 

Возможно, это связано с изменением экономической си-

туации в мире, с перспективами роста рынков Китая, Рос-

сии, Бразилии, Индии, а также азиатских стран. Инте-

ресно, станет ли китайский язык столь популярен как 

английский в России в сложившихся экономических усло-

виях. Можно предположить, что будущий 2015 год уже 

это покажет. 
Таким образом, «всплеск» образовательных по-

требностей населения в изучении иностранных языков во 

многом объясняется процессами, происходящими в мире 

под влиянием глобализации.  
И еще знание иностранного языка всегда только со 

знаком плюс будет способствовать профессиональной 

значимости любого человека. Неважно, будет ли это ан-

глийский, французский, китайский или какой-либо дру-

гой. Ведь, чем больше языков мы знаем, тем в большей 

степени мы являемся людьми. 
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ОМОНИМЫ «АЙ» В ЯКУТСКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
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к.ф.н., м.н.с. сектора лексикографии, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов  

Севера Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Россия 
 

Переход пратюркского *а<у, *а<ы – явление об-

щеизвестное в тюркских языках. Э.В.Севортян считает, 

что «особый интерес в вопросе об а~ы представляют 

факты чувашского языка» [9, 26]. Исследователи якут-

ского языка О.Н.Бетлингк, Э.К.Пекарский, Е.И.Убря-

това, А.М.Щербак, Н.Н.Широбокова, Н.К.Антонов, 

Н.Д.Дьячковский также отмечают переход пратюрк-

ского *а<у, *а<ы, к примеру *абай старший брат, дядя, 

отец – якут. убай старший брат; *ай луна – якут. ый (в 

том же значении) и другие. Подробно об этом пишет 

профессор П.А.Слепцов в своей монографии «История 

якутского языка». Автор отмечает наличие перехода 

*а<ы «… и в других тюркских языках (напр., тувинском, 

тофаларском, чувашском, казахском) [10, 114]. Данное 

явление можно считать одним из специфических особен-

ностей якутского языка, представляющим особый инте-

рес в современных лингвистических исследованиях. Ос-

новываясь на изложенных фактах, в данной статье дается 

сравнительный аспект семантики якутских и чувашских 

омонимов ай по материалам словарей. 
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В современном якутском языке слово ай пред-

ставляет омоформию – морфологический тип омонимов:  
ай I глагол 1. Творить, создавать. 2. Предопреде-

лять, предназначать, давать жизнь, предначертать свыше 

(по поверью якутов – о сверхъестественных силах, бо-

жественном начале). 3. Произвести на свет; родить, вос-

питать, выпестовать (ребенка); 
ай II междометие, разг. Выражает радостное 

одобрение (обычно употребляется с частицей да); 
ай III глагол, устар. Потерять способность про-

изводить, давать что-либо (от старости, болезни, напр., 

приплод, молоко – о корове) [12, 298-299]. Первое значе-

ние омонима ай I в современном якутском языке широко 

употребляется. Второе значение больше всего встреча-

ется в фольклоре, в произведениях народного творче-

ства, а третье значение употребляется преимущественно 

в разговорной речи. В качестве междометия ай II широко 

употребляется в разговорной речи: Ай-да, биhиги 

киhибит кыайда! (Ай-да, победил наш представитель!). 

Омоним ай III современные якуты редко употребляют, 

так как значение его понимают в основном старожилы.  
В «Словаре якутского языка» Э.К.Пекарского 

зафиксировано три омонима: ай I восклицание удивле-

ния; ай II творить что, создавать, сотворять; ай III отхо-

дить, миновать, кончаться, прекращаться (о производи-

тельной способности) [6, 32-33]. В фундаментальной 

монографии О.Н.Бетлингка «О языке якутов» (1990), в 

«Якутско-русском словаре» под редакцией П.А.Слеп-

цова (1972), в «Кратком толковом словаре якутского 

языка» (1994), в «Этимологическом словаре якутского 

языка» (2003) Г.В.Попова слово ай включено отдельной 

вокабулой и не составляет омонима. Г.В.Попов пишет, 

что «якутское ай сопоставимо с чагат., алт., тел. йай 

творить, создавать; хак., тув. чайаан, чув. дьырахан 

творец, бог и казах. жасау творить, создавать, ссыла-

ясь на точку зрения Н.К.Антонова – известного якут-

ского тюрколога. Также автор находит производные от 

основы ай: айыы творение; айымньы произведение; 

айылђа природа [7, 61]. 
В «Чувашско-русском словаре» ай так же отра-

жает омоформию:  
ай I 1. низ, нижняя часть, нижняя сторона; // 

нижний. 2. в роли служебного имени и составляет 11 

устойчивых словесных комплексов (УСК). 
ай II междометие 1. выражает испуг, боль ай, 

ой, ах. 2. выражает упрек, порицание, а также иронию и 

пренебрежение ой, ай, ну. 3. выражает удивление, восхи-

щение ах, ох, эх, ну. 4. (гласная произносится про-

тяжно) выражает сожаление, сочувствие ах, ох, эх. 
ай III частица разве, неужели, или [16, 23].  

Как видно, при рассмотрении омонимов по материалам 

словарей выявляется семантическая близость якутского 

ай II и чувашского ай II в третьем значении, остальные 

омонимы в семантическом плане не совпадают.  
Приведем таблицу отражения слова ай в других словарях 

по тюркским, тунгусо-маньчжурским и монгольскому, в 

частности, бурятскому языкам:  

ОПЫТ СЛОВАРЯ ТЮРКСКИХ НАРЕЧИЙ 
ай I 1. восклицание удивления. 2. крик, когда гонят скот. 3. восклицание при вспоминании прошлого 

хорошего. 
ай II луковица, которая употребляется в пищу. 
ай III боязнь. 
ай IV верное понятие, понимание, правило, изъяснение. 
ай V 1. луна. 2. имеющий форму луны, лунообразный. 3. месяц. 
ай VI 1. говорить, высказывать. 2. называть. 3. говорить о чем, хвалить. 
ай VII полинять. 
ай VIII 1. подниматься, вращаться, медлить, носиться на воздухе (как птица). 2. проснуться, отрезв-

ляться. 3. в сочетании: аiђыр ајыџы ашыџы ат-тыр жеребец – лошадь, которая наскакивает на кобылу 

(которую случают с кобылою) [8, 1-10] 
КАЗАХСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I 1. луна. 2. месяц (30 дней). 
ай II окрик. 
ай III: ай дала необитаемое, пустынное место (степь) [3, 19] 
ТУВИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I 1. 1) луна; 2) месяц (календарный). 2. месячный и имеет один УСК. 
ай II бот. саранка, сарана. 
ай III междометие ай. 
ай IV : маргышпас мен ай ладно, не буду спорить. 
ай V: ай дээр а) гнать, отгонять, прогонять; б) призывать к порядку [13, 49] 
КИРГИЗСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I 1. луна, месяц. 2. месяц (единица времени). 3. употребляется как символ женской красоты. 4. изоб-

ражение в виде полумесяца. 5. при образном названии животного указывает, что данное животное 

предназначено в жертву. Кроме этого составляет 16 УСК. 
ай II только в исходном падеже из-за, по причине. 
ай III 1. окрик на табун лошадей. 2. возглас предостережения, увещевания, неодобрения. 3. (или ай-ий 

или айиий или эмфатически ай-и-и-й) возглас удивления или сожаления. 4. употребляется при обра-

щении: ай, ай! эй, эй! 
ай IV: ай-аалам весь мир, вселенная [4, 28] 
ХАКАССКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I 1) луна//лунный; 2) месяц//месячный; 3) участвует в образовании народных названий месяцев 
ай II койб. полевой лук 
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ай III междометие 1) ай (выражает неудовольствие, сожаление); 2) эй (выражает обращение); 3) 
ай да, вот (выражает одобрение); 4) ай, ай-ай (окрик, подгоняющий скот) [15, 38] 
БУРЯТСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I междометие, выражающее: 1) жалость, сожаление; 2) огорчение, горе; 3) досаду, упрек, уко-

ризну; 4) чувство облегчения; 5) удивление, восторг; 6) в сочетании со словами, превратившимися в 

данном контексте в междометия, выражает или нежелание, досаду или неожиданность, удивление, 

испуг; 7) в сочетании с другими междометиями, отличающимися от него по своим значениям, лишь 

примыкает к ним, теряя свою самостоятельность; междометие, выражающее чувство боли; меж-

дометие, выражающее усталость, угнетенность. 
ай II 1. труха, порошок, пыль. 2. перен. бесчисленный. 
ай III см. ай-сγй вот-вот, еще немного [2, 36] 
БАШКИРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай I ой. 
ай II 1. 1) луна; 2) месяц. 2. в функции прил. лунный и имеет 1 УСК [1, 25] 
ТАТАРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай 1) луна, месяц//лунный; 2) месяц (часть года) [11, 27] 
УЙГУРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай 1. луна, месяц. 2. месяц и составляет 1 фразеологическую единицу (ФЕ) [14, 13] 
ЭВЕНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай 1. хороший, добрый, красивый, славный, полезный, удобный. 2. добро, доброта, достоинство, кра-

сота, польза, выгода, толк, удобство. 3. хорошо, красиво, славно, полезно, выгодно, удобно, ладно. 4. 

надо, следует, можно [18, 16]  
ЭВЕНКИЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай мартовский холодный ветер см. хай 1. северный весенний ветер [17, 19] 
НАНАЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ай [аi] наречие степени [5, 30] 

 
Материал вышеприведенного, далеко не полного списка 

словарей иллюстрирует наличие омонимов ай во многих 

тюркских и отсутствие их в словарях тунгусо-маньчжур-

ских языков. В словаре татарского, уйгурского языков 

они отражают почти одинаковые значения и не состав-

ляют омонимы. Словари тунгусо-маньчжурских слов по-

казывают совсем иную семантику данной лексемы, не 

имеющих омонимов.  
По таблице можно определить, что омонимы ай I и ай III 

современного якутского языка по семантике не имеют 

параллелей в рассмотренных нами тюркских языках. 

Значение омонима ай II совпадает с третьим значением 

хакасского ай III (см. таблицу) и близко к бурятскому ай 

I, выражающему и удивление, восторг. Выявилось, что в 

некоторых языках междометие ай употребляется в про-

тивоположном значении и выражает возглас неодобре-

ния, неудовольствия (см. хак., кирг. ай III). Интересно, 

что значение якутского ай III семантически как бы со-

прикасается с третьим значением омонима ай VIII в сло-

варе В.В.Радлова (см. таблицу), но в противоположном 

значении. Омонимы ай I и ай III чувашско-русского сло-

варя не имеют параллелей в семантическом плане. Зна-

чение якутского омонима ай II близко к первому значе-

нию ай I словаря Радлова, где отмечается их совпадение 

в казахском, киргизском, алтайском, телеутском языках 

и к ай III. Кроме этого чувашское ай II имеет сходные 

значения с третьим, пятым и седьмым значениями бурят-

ского ай I. 
Как выяснилось, омонимы ай якутского и чувашского 

языков не имеют совпадений кроме якутского ай II, се-

мантика которого более сходно с третьим значением чу-

вашского ай II.  
Условные сокращения 

алт. – алтайский язык  
бот. – термин ботаники 
каз. – казахский 
кирг. – киргизский 
койб. – койбальский 
напр. – например 
перен. – переносное значение 
прил. – прилагательное 
разг. – разговорное 
см. – смотри 

 тел. – телеутский 
ТСЯЯ – Толковый словарь якутского языка 
тув. – тувинский  
УСК – устойчивый словесный комплекс 
устар. – устарелое 
хак. – хакасский 
чагат. – чагатайский 
чув. – чувашский 
якут. – якутский
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ОТРАЖЕНИЕ АВТОРСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ОБРАЗЕ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ  

«ПОВЕСТИ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ» 

Сенькина Наталья Львовна 
аспирант кафедры русской литературы, МПГУ, Москва 

 
 Среди памятников древнерусской литературы от-

дельное место занимают беллетристические произведе-

ния. Беллетристическую повесть Древней Руси можно 

охарактеризовать как занимательное повествование с эле-

ментами художественного вымысла и динамическим раз-

витием сюжета. Характеры персонажей ряда древнерус-

ских беллетристических повестей могут показаться 

современному читателю недостаточно выразительными, 

пассивными. Говоря о жизненном пути человека, его ха-

рактере, нужно помнить о специфике древнерусской лите-

ратуры и культуры. Художественный метод литературы 

того времени – религиозный символизм. В связи с этим 

необходимо отметить значимость таких религиозных ка-

тегорий, как послушание и преслушание, которые связаны 

с основополагающими представлениями христианства о 

мире и человеке. Только человек, из всех других творений, 

наделен привилегией свободы выбора.  
 Христианский автор III века Мефодий Патарский в 

диалоге «О свободе воли» рассуждает о том, как должен 

понимать эту свободу православный христианин. (Дмит-

рий Леонидович Башкиров указывает, что этот автор и это 

сочинение было известно на Руси [1, с.29]). Мефодий Па-

тарский в этом сочинении доказывает своёму собесед-

нику, что свобода человека состоит в свободе послуша-

ния: «Я утверждаю, что человек сотворен 

самовластным, не так, как будто бы наперед существо-

вало какое-то зло, которое избирать человек получил 

власть, если захочет, но (получил) только одну способ-

ность, служащую причиною послушания Богу или непо-

слушания. Ибо в этом состояла свобода воли. Между тем 

сотворенный человек получает от Бога заповедь; и от-

сюда уже начинается зло; ибо он не повинуется Боже-

ственному повелению; и только это и есть зло, – преслу-

шание, которое тогда получило бытие»[2]. Человек по 

справедливости принимает наказание за то, что он творит, 

ибо по свободной воле он поступает в учение к дьяволу, 

но когда сам захочет, он отказывается от этого учения. Зло 

– это непослушание воле Творца, начало зла – зависть. 

«Итак, я сказал, что начало зла есть зависть; а зависть от 

того, что человек удостоился от Бога высшей чести; зло 

же есть преслушание заповеди Божией» [2]. Свободу воли 

получил в дар первый человек – Адам, но и современный 

человек её унаследовал: «я говорю, что первый человек 

сотворен самовластным, т. е. свободным, от чего и преем-

ники рода наследовали такую же свободу» [2].  

 Вероятно, такими представлениями о человеке ру-

ководствовались авторы «Повести о Савве Грудцыне», 

«Слова и сказания о некоем купце», «Повести о некоем 

убогом отроце», «Повести о Горе-Злочастии», «Повести о 

купце». В этих повестях герои – молодые, неопытные ку-

печеские сыновья, которым предстоит сделать в жизни 

выбор, воспользоваться свободой воли. Они по-разному 

решают эту проблему, и жизненный путь их разнится. 
Прежде чем приступить к повествованию, автор 

«Повести о Савве Грудцыне» обращается к читателю, объ-

ясняя свою цель и открывая смысл повести: «Хощу убо 

вам, братие, поведати повесть сию предивную, страха и 

ужаса исполнену и неизреченнаго удивления достойну, 

како человеколюбивый Бог долготерпелив, ожидая обра-

щения нашего, и неизреченными своими судьбами приво-

дит ко спасению» [3, c.309]. Герой повести в начале своего 

жизненного пути неосознанно делает неверный выбор. Он 

повторяет путь своего предка, Адама, ослушиваясь запо-

ведей. 
 Савва – единственный сын богатого и знатного 

купца Фомы Грудцына. Отец прилагает все усилия, чтобы 

его сын поступал подобно отцу, повелевает: «Имея же у 

себя той купец единороднаго сына своего именем Савву 

двоенадесятолетна возрастом … Тому же и сына своего 

Савву поучаше и неленостно таковому делу прилежати 

повелеваше, дабы по смерти его наследник был имению 

его». Так и Бог в главе Бытие отдаёт все богатства земные 

во владение Адаму: «И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют 

они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 

над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-

смыкающимися по земле» (Бытие, 1:26). 
Савва в начале пути беспрекословно повинуется 

отцу: «Тако ж и сыну своему, устроив суды со обычными 

товары, к Соли Камской повелевает плыти и тамо купе-

ческому делу со всяким опасением прилежати повеле-

ваше. … Малые же дни помедлив, и сын его Савва на 

устроенных судах по повелению отца своего к Соли Кам-

ской плавание творити начинает. Достигнушу же ему 

Усолскаго града Орла, абие пристает ко брегу и по пове-

лению отца своего у некоего нарочитаго человека в гос-

тиннице обитати пристал» [3, c. 311]. Автору, вероятно, 

важно подчеркнуть этот характер отношений между от-

цом и сыном: отец повелевает - сын повинуется. Савва 

идёт по избранному для него отцом пути, выполняя его 

предписания. 
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В Орле Савва встречает давнего друга своего отца, 

Бажена Втораго, который зовёт молодого купца в свой 

дом: «Ныне убо не преслушай мене, прииди и обитай в 

дому моем, да питаемся от общия трапезы моея. Аз убо за 

любовь отца твоего вселюбезно, яко сына, приемлю тя». 

Грудцын младший «немедленно от гостинника онаго от-

ходит в дом мужа того Бажена Второго» [3, c. 311 – 312].  
В доме Бажена начинаются беды главного героя по-

вести. Причина злоключений Саввы – зависть дьявола к 

добродетельной жизни Бажена. Можно вспомнить слова 

Мефодия Патарского о начале зла: «Итак, я сказал, что 

начало зла есть зависть; а зависть от того, что человек 

удостоился от Бога высшей чести; зло же есть преслу-

шание заповеди Божией» [2]. 
Зависть дьявола – источник зла, а именно последу-

ющего преслушания Саввой и женой Бажена одной из де-

сяти заповедей («Не прелюбодействуй»). Автор различ-

ными способами облегчает их вину. «Той же Бажен 

Вторый стар сый, и имея у себя жену, третиим браком но-

воприведенну, девою пояту сущу» [3, c. 312]. Бажен стар, 

а его жена молода, как и Савва. Кроме того, «Весть бо 

женское естество уловляти умы младых к любодеянию» 

[3, c. 312].  
Савва уступает желанию жены Бажена. (В Библии: 

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены 

твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: 

не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь 

питаться от нее во все дни жизни твоей» (Быт. 3:17)). 
Можно составить общую характеристику жены: 

«лукавая жена яко лютая змия», «ехидна злая», «лсти-

выми словесы», «лестию женскою», «лукавым умыш-

лением уловляше юношу онаго, желает привлещи юношу 

онаго к воли своей» [3, c. 312]. Эта характеристика отсы-

лает к библейской образности: «И сказал Господь Бог 

жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил 

меня, и я ела. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 

прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонив-

шись от простоты во Христе» (Быт 3:4; Ин 8: 44; 2 Петр 

3:17; 1 Тим 6:3). 
Желание дьявола – подчинить, сделать послушным 

своей воле. Мы можем прочитать: «... и непрестанно улов-

ляше юношу онаго лстивыми словесы к падению блуд-

ному. Весть бо женское естество уловляти умы младых к 

любодеянию. И тако той Савва лестию жены тоя, паче же 

рещи от зависти диаволи, запят бысть, падеся в сеть лю-

бодеяния с женою оною» [3, c. 312]. Сети улавливают все, 

что в них попадается, без желания жертвы. В Библии сети 

это орудие погибели: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он 

извлекает из сети ноги мои» (Пс. 24:15), «Терны и сети на 

пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них» 

(Прит. 22:5), «И многие из них преткнутся и упадут и разо-

бьются и запутаются в сети и будут уловлены» (Ис. 8:15), 

«Чтобы они освободились от сети дьявола, который уло-

вил их в свою волю (2 Тим. 2:26). 
 После первой удачи дьявол через довольно про-

должительное время предпринимает попытку проверить, 

насколько погряз молодой купец в грехе. В канун боль-

шого церковного праздника неверная жена приходит в 

спальню к Савве: «И много труждашеся, увещевая его, но 

никако не возможе приклонити его к воли своей, боже-

ственная бо некая сила помогаше ему. Видев же то лука-

вая жена, яко не возможе привлещи юношу онаго и воли 

своей» [3, c. 312].  

Савва не крепок в грехе. Если первый раз автор упо-

минает, что юноша поступает «забывши страх Божий и 

час смертный», то теперь «некоею стрелою страха Божия 

уязвлен бысть, убояся суда Божия» [3, c. 313]. 
Первый раз Савва забывает страх Божий и час 

смертный, но только забывает, а значит, в необходимый 

момент может и вспомнить, что и происходит. Не имея 

этого страха, юноша начинает грешить без числа, не пере-

живая и не задумываясь о своих поступках.  
Далее Савва уже не удивляется и не расспрашивает 

беса, а беспрекословно подчиняется ему. Например: «И 

глаголет бес Савве: «Аще кто тя знаемый узрит зде и во-

просит, откуду пришел еси, ты же глаголи: «От Соли Кам-

ской в третию неделю приидохом до зде». Савва же, елико 

заповеда ему бес, тако и сказываше» [3, c. 319]. 
Грехи приводят Савву в царство Сатаны: «Древний 

же змий сатана прием писание и, прочет его, обозревся к 

темнообразным своим воином, рече: «Аще ли и прииму 

отрока сего, но не вем, крепок ли будет мне, или ни». 

Бес просит «токмо, елико реку ти, во всем буди послу-

шен мне; аз же всякаго добродейства рад чинити тебе». 

Савва же во всем обещаяся послушен быти ему» [3, c. 

318]. Сатана не уверен в полной покорности юноши, и по-

тому отсылает Савву с бесом, желая полностью удостове-

риться в его послушании. Это является внутренним сти-

мулом для дальнейшего повествования. 
Савва действительно скоро даёт бесу повод усо-

мниться в полном повиновении. «Узрев Савва некоего 

престарела нища мужа стояща, рубищами гнусными оде-

янна и зряща на Савву прилежно и велми плачуща» [3, c. 

320], подходит к нему, «хотя уведати вины плаче его» - а 

значит, пожалел старца. Жалость, сочувствие проснулись 

в его сердце ненадолго. «Савва же отлучися мало от беса», 

«Юноша же, вскоре оставль святаго старца, прииде паки 

к бесу». Савва отошел ненадолго и скоро вернулся к бесу. 

Но и это очень злит беса («Он же издалеча стоя и грозя на 

Савву, зубы своими скрежеташе на него», «Диавол же 

велми начат поносити его», «со гневом поемлет Савву» [3, 

c. 320]). Попытка отбить добычу не удалась. Савва по 

своей воле вернулся к бесу, хотя старец открывает ему ис-

тину о его спутнике, а бес ярится, но «издалеча стоя и 

грозя на Савву». Дьявол не подходит к Савве, Савва воз-

вращается к нему. 
Дьявол предлагает Савве условно жизнеподобное, 

бытовое, реалистичное объяснение поступка старца и сво-

его поведения. По версии беса, старец – душегубец, жела-

ющий снять с Саввы богатые одежды. Савва, похоже, уже 

никак не реагирует на это заявление. 
 Купеческий сын осваивает воинское искусство, в 

чем ему всячески помогает бес. Интерес Саввы к воин-

скому делу ничем не угрожает бесу, потому он рад помочь 

юноше в приобретении ратной славы. 
Легкий и быстрый успех в достижении желаемого, 

приобретаемый стараниями дьявола, а не собственным 

трудом (Савва искуснее старых, опытных воинов, полков-

ник доверяет ему роту солдат, с командованием которой 

Савва справляется лучше, чем другие командиры, нако-

нец, о Савве становится известно царю) делает необходи-

мой помощь беса, Савва уже не полагается на собственное 

разумение и во всем спрашивает его совета, ничего не 

предпринимая без указания на то дьявола. Шурин царев, 

боярин Семен Лукьянович Стрешнев спрашивает Савву: 

64 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Филологические науки

http://biblia.org.ua/bibliya/byt.html#03v04
http://biblia.org.ua/bibliya/in.html#08v44
http://biblia.org.ua/bibliya/petr2.html#03v17
http://biblia.org.ua/bibliya/petr2.html#03v17
http://biblia.org.ua/bibliya/tim1.html#06v03


 

 

«Хощеши ли, юноше, да прииму тя в дом мой и чести не-

малыя сподоблю тя». Он же поклонися и рече ему: «Есть 

бо, господине мой, брат у мене: вопрошу его. Аще ли по-

велит ми, то с радостию послужу ти» [3, c. 321]. 
В Москве Савва живёт в доме сотника Иакова Ши-

лова. Вскоре Савва тяжело заболевает. Если к греху Савву 

приводит лукавая жена Бажена, то и путь к спасению ему 

указывает женщина – жена сотника.  
Жена сотника понуждает Савву к раскаянию: «и 

глаголаше ему многажды, дабы повелел призвати иерея и 

исповедати грехи своя и причаститися святых тайн», 

«Жена же оная неотступно притужаше Савву, да покается 

убо», «И едва принужден бо Савва боголюбивою оною 

женою» Этой жене достаются определения совсем иного 

свойства, чем жене Бажена: «Жена же сотника онаго, бла-

горазумна сущи и боящися Бога, всяко попечение и при-

лежание о Савве имущи» [3, c. 324].  
Если причина поведения жены Бажена – дьяволь-

ские козни, то причина действий жены сотника – беспо-

койство о душе Саввы, сострадание к нему. 
Покаявшийся грешник, Савва удостаивается вели-

кой чести – он видит видение, в котором перед ним пред-

стаёт Богородица и объясняет ему, как следует поступить, 

чтобы избавиться от беса.  
В назначенный день Савву доставляют к церкви и 

оставляют на ковре вне самой церкви. Через некоторое 

время совершается чудо. При большом стечении народа, в 

присутствии царя и патриарха Савва, исполняет повеле-

ние некоего голоса, который «возгреме яко гром». Голос 

обращается к Савве ещё раз, повелевая: «исполни запо-

веди моя и к тому не согрешай!» [3, c. 327]. Савва, напря-

женно эмоционально переживая момент, клянется испол-

нить все обещанное.  
Вышесказанное позволяет утверждать значимость 

в тексте повести религиозных категорий послушания и 

преслушания. В зависимости от подчинения воли купца 

дьявольским замыслам или провидению развивается дей-

ствие. Планам дьявола позволяет отчасти осуществиться 

недостаточно осознанное, «безвольное» поведение героя 

повести. Дьявол достигает этого с помощью «женской ле-

сти» и «зелья». Внезапная болезнь Саввы и понуждения к 

покаянию спасают его душу и разрушают дьявольские 

козни. Читатель видит, как меняется судьба персонажа 

под влиянием внешних факторов, благодаря вмешатель-

ству сверхъестественных сил. Свобода личной воли героя 

ограничена выбором между следованием заповедям, борь-

бой с искушениями или жизнью в плену страстей и гибе-

лью души.  
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ТРАДИЦИИ М. БУЛГАКОВА В ТВОРЧЕСТВЕ Т. АБДИКОВА 

 Сидихменова Татьяна Ивановна 
Канд.фил.наук, доцент кафедры русского языка и литературы, г. Усть-Каменогорск 

 
Творчество М.А. Булгакова оказало большое вли-

яние на последующее развитие литературы, в том числе 

и на писателей постсоветского Казахстана. Произведе-

ния современного казахстанского прозаика Толена Аб-

дикова пользуются известностью далеко за пределами 

Казахстана, были отмечены Международной литератур-

ной премией Ф. Кафки. Его повести «Разума пылающая 

война» (за которую в 2004 году автор был удостоен Гос-

ударственной премии Республики Казахстан) и «Ис-

тина», на наш взгляд, имеют ряд точек пересечения с ро-

маном Булгакова «Мастер и Маргарита», 

принципиально важных для более глубокого понимания 

их художественного смысла. Так, действие в обоих про-

изведениях происходит в пространстве клиники для ду-

шевнобольных; как Иван Бездомный из булгаковского 

романа, главные герои повестей Т. Абдикова остро нуж-

даются в диалоге; прием двойственности и двойничества 

является одним из сюжетообразующих в текстах; оба ав-

тора свободно пользуются таким средством художе-

ственной изобразительности, как фантасмагория; в ин-

тертекстуальном пространстве текстов обоими 

прозаиками используются одни и те же имена и образы - 
Гете, Достоевский, Кант, библейские образы. Вместе с 

тем стиль Абдикова индивидуален, а художественная 

идея произведений не менее глубока и оригинальна, чем 

у маститого автора.  
Творчество Т. Абдикова можно назвать гносеоло-

гическим, так как оно связано с преимущественным ин-

тересом писателя к «знанию области мысли». К гносео-

логическому аспекту, как к центру, сходятся многие 

особенности содержания и формы произведений писа-

теля, с ним связаны ситуации, в которые чаще других 

Абдиков ставит своих героев: ситуация открытия, ситуа-

ция непонимания героями друг друга, ситуация ни к 

чему не приводящего спора. Герои-идеологи, «мученики 

идеи» исключены автором из реальной действительно-

сти ради чистоты художественного эксперимента. Осо-

бенностью художественного стиля писателя становится 

тщательное выстраивание диалогической структуры об-

разов главных героев. Описание диалога героя с Другим 

в его собственном сознании или с самим собой, как с 

Другим, когда стирается грань между внутренним моно-

логом и диалогом, - органическая черта творчества Аб-

дикова. Общим для повестей являются двойственность 

главного героя, стремление его к диалогу согласия, пере-

данное через внутренние монологи. Практически во всех 

произведениях Абдиков использует прием контраста при 

создании художественного пространства: свободный, 

естественный, гармоничный мир природы, включающий 
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в себя и степные ландшафты, и территорию животных 

инстинктов в душе человеческой, противопоставлен за-

мкнутой, искусственной площадке бытия. Для героев в 

их «пограничной ситуации» спасительным является диа-

лог с человеком примиряющим внутренний конфликт, с 

человеком, который может стать гарантом возможности 

обретения целостности и гармоничности бытия. 
В силу изолированности героев от общества в по-

вестях Толена Абдикова «Истина» и «Разума пылающая 

война» стенами психиатрической больницы их стремле-

ние к диалогу трансформируется во внутренних моноло-

гах, насыщенных риторическими вопросами. Внутрен-

ний монолог героев в повестях является подготовкой к 

возможному диалогу с воображаемым собеседником, но 

у них возникает проблема с адресатом, собеседником, 

способным подняться до их личностного уровня, так как 

они люди особенные. Так, герой повести «Истина» Ро-

берт наделен гениальным телепатическим даром, герой 

повести «Разума пылающая война» - личность с 

обостренным чувством нравственности, «святой», по 

мнению женщины-врача. Предметом рефлексии героев 

становится их болезнь, заключающаяся в потребности 

персонажей мыслить и чувствовать независимо. Крити-

ческое отношение к болезни проявляется в том, что па-

циенты фиксируют не только факты физического само-

чувствия, но и собственные эмоциональные реакции. 

Болезнь усиливает переживание «пограничной ситуа-

ции», актуализирует двойственность характеров персо-

нажей, которую они сами в эти моменты осознают. Бо-

лезнь рассматривается писателем как источник 

положительного духовного опыта, поскольку сам факт 

рефлексии является знаком успешного преодоления лич-

ностью «пограничной ситуации». Так, телепат Роберт в 

повести «Истина» изолирован и физически, поскольку 

находится в клинике, и психологически, так как Другой 

невозможен в его жизни. По концепции диалога М. М. 

Бахтина, Другой своей инаковостью должен восполнять 

бытие субъекта. Осуществить со-бытие (термин Бах-

тина), сосуществование, придать смысл жизни Роберта 

участием в диалоге с ним никто из окружающих просто 

не способен. Профессор, курирующий больного «ощу-

щал между собой и телепатом некую невидимую, но 

прочную преграду» [1, с.196]. Он анализировал слова Ро-

берта, записанные на магнитофон, знал его температуру 

и пульс, собирал в пробирку капельки пота, но не мог 

постичь тайны его феномена. Профессору, руководству-

ющемуся общеизвестными истинами, подтвержденными 

наукой, не постичь гения, способного внутренним зре-

нием объять все, что творится в мире. Профессор пред-

принимает все возможное, для того чтобы состоялся до-

верительный разговор с пациентом: предлагает выпить, 

выражает внимание, принимая позу «неспешащего» че-

ловека, обезоруживает откровенностью, признав свою 

посредственность, «с легкой извиняющейся интонацией 

возражает», пытается оставаться спокойным, слова про-

износит медленно и отчетливо, «добродушно улыба-

ется», «протягивает руку для приветствия». Когда про-

фессора пугают искренние речи Роберта, он просто 

нажимает кнопку вызова санитаров. Он делает все, что 

положено психиатру, но профессиональный артистизм 

собеседника прозрачен для Роберта и смешон. Необыч-

ный пациент пытается также вступить в диалог со свя-

щенником, лежащим с ним в одной палате. Священник 

механически изъясняется религиозными догмами так же, 

как профессор научными аксиомами. Его поведение 

столь же клишировано, как и профессорское. Как и в слу-

чае с профессором, разговор со священником вызывает у 

Роберта смех. В ситуации с профессором смех, как поло-

жено в кабинете психиатра, истерический, после беседы 

со священником Роберт «усмехается демонически». 

Даже внутренние чувства и мысли профессора и священ-

ника, неосторожно вскрытые телепатом, представляют 

собой не что иное, как тщеславное желание утвердиться 

и по возможности возвыситься каждому в своей роли. 

Люди-марионетки окружают Роберта. Второстепенные 

персонажи также бесчеловечны: толстый генерал, верша 

дела государственной важности, «надсадным» голосом 

командует, полицейский, как положено, стреляет в 

спину безвинному, «выражение лица медсестры суровое, 

почти свирепо» по отношению к разговорившимся в па-

лате больным. Проницательный Роберт скорее констати-

рует, чем обвиняет: «Вы актеры, деловито разыгрываю-

щие отведенную роль, пунктуальные клерки, аккуратно 

исполняющие круг своих обязанностей. И у вас нет воз-

можностей поступать иначе». [1, с. 220]. Внутренние мо-

нологи Роберта по мысли и по форме ничем не отлича-

ются от диалогов, обращенных к собеседнику, но его не 

слышат. Роберт пытается найти причину возникновения 

навязанной ему игры по правилам «искусственного» че-

ловеческого разума. Он постоянно обращается к сравне-

ниям человека с животным. Жизнь животных кажется 

ему органичней, мудрее. В своих размышлениях он 

оправдывает волка, задравшего козу; жучка, вероломно 

разоряющего муравейник, сравнивает себя с мышонком, 

угодившим в клетку и мечущимся в узком пространстве; 

исторических личностей сравнивает с соболем, имею-

щим свои жизненные интересы и далеким от мысли гор-

диться прославленным мехом. Он мучительно ищет от-

веты на «проклятые вопросы» в природном мире, 

поэтому, излагая программу спасения, предлагает: «За-

прет на употребление мяса в большой степени способ-

ствовал бы усовершенствованию существующего есте-

ственного закона». [1, с.214]. Перечень мероприятий по 

спасению человечества начинается с запрета на мясо, а 

кончается требованием «запретить все науки». Отчаяв-

шись понять смысл жизни, Роберт надеется на естествен-

ные, гармоничные, «природные» отношения между 

людьми, построенные на любви и искренности. Не-

смотря на четкость философских формулировок и нали-

чие программы по спасению человечества, Роберт ме-

чется между двумя мирами. Ему хочется вырваться из 

«игрушечного» мира, где приходится «бестолково ме-

таться как мышь в клетке». Необычный пациент сбегает 

из больницы, но возвращается назад. Свободного мира, 

существующего «по усовершенствованным естествен-

ным законам», не существует. Роберт уже готов сми-

риться с жизнью в «клетке», в больнице, где оказался 

благодаря своему чудесному дару. Единственный чело-

век в мире, с которым Роберт чувствовал естественную 

человеческую связь, вел жизненно необходимый диалог, 

его возможность примирения с действительностью – это 
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его жена, «тепло, любовь, избавление от неблагополучия 

и невзгод» [1, с.231]. Роберт лишается главного, образу-

ющего его душу диалога, увидев внутренним зрением из-

мену своей жены. Роберт мучительно переживал свою 

двойственность, но все-таки жил. Потеряв доверие к 

жене, возможность единственного полноценного диа-

лога, он уходит из жизни. 
Ищет пути примирения с жизнью и герой повести 

«Разума пылающая война». Собираясь жить, он пола-

гает: «Говорят, человек притерпится к аду дня за три. На 

самом деле – привыкнуть к муке жизни просто необхо-

димо».[2, с.4]. Переход героя к новому видению жизни и 

новому мироощущению можно обозначить при помощи 

оппозиции «казалось –  оказалось». Такого рода си-

туации можно проследить при анализе пространствен-

ной модели повести, когда вычленяются различные виды 

пространственных характеристик, отражающих душев-

ное состояние героя. Его пространство разгорожено бе-

тонным больничным забором надвое. С одной стороны, 

«невзрачная и убогая» одноместная палата, «крепко за-

пертый больничный каземат». Комната подавляюще дей-

ствует на героя, она порождает в нем беспокойство – 
признак скорого припадка. Оставшись наедине со сво-

ими мыслями в комнате, больной попадает в совершенно 

особое энергетически активное пространство, которое 

охраняет его от фантазий о внешнем мире. По другую 

сторону бетонной стены «узкой полоской светится кусо-

чек вольного неба». [2, с.5]. Этот другой мир - с лазур-

ным озером, многоцветной радугой, цветущим джайляу 

- будет являться ему на сеансах аутотренинга. Больной 

не сомневается в наличии мира, в котором присутствует 

гармония, «музыка бытия». Абдиков не случайно подби-

рает гамму, сочетающую светлые тона и многоцветье, 

используя как прямое, так и непрямое название цвета. 

Тем самым он создает ауру непорочности и нравствен-

ной чистоты, под влияние которой попадает герой. В гре-

зах к больному приближается человек, несущий счастье, 

в этом мире присутствуют толпы людей, таких же, как он 

сам. Ночью одинокому больному слышатся шаги неиз-

вестного друга в коридоре и ему «… захотелось немед-

ленно на улицу, на свежий воздух, под звездное небо…» 

[2, с.20]. Участвуя в желанном «беззвучном диалоге» с 

«молодой врачихой», он замечает, что ее глаза «сияют, 

как утренняя степь». Диалог у героя повести постоянно 

ассоциируется со свободным «внешним миром», с «му-

зыкой бытия», «невзрачная пустыня существования вмиг 

превращается в цветущий оазис, утопающий в зелени». 

Пациент, как и Роберт из повести «Истина», привык изъ-

ясняться во внутренних монологах. Он ощущает свою 

двойственность, понимает, что в больнице оказался «по-

сторонним по отношению к самому себе», он нуждается 

в людях, «таких же, как он сам» и мечтает о собеседнике. 

В его жизни появился «незнакомый друг», предложив-

ший диалог - переписку. «Неизвестный сверстник», 

утверждает, что «Добро и Зло – как сиамские близнецы, 

неразрывно срослись между собою». [2, с.6]. Героя пове-

сти взволновала возможность долгожданного общения. 

Пациент спорит с «незнакомым другом», ему жизненно 

необходимо встретиться со «сверстником». Он ищет его 

среди больных, ищет во дворе и темных закутках скорб-

ного дома, в своих снах. «Безответность порождает чув-

ство отчаяния» [2, с.15]. Исследуя собственную двой-

ственность, пациент выделяет в себе чуждое ему, 

негативное звериное начало. Пациент видит себя, то мы-

шью, то агрессивной акулой, «учуявшей запах крови». 

Он не собирается мириться со своей «славной звериной 

ипостасью». В письмах героя полностью оправдывается 

«животный эгоизм звере». «Увы, люди во всем похожи 

на детенышей гепарда, но спасти их от гибельной жад-

ности никто не может — разве что сами себя…»[2,с.32]. 

Люди, обладающие разумом, предстают неразумными 

детьми природы. Герой решается на самоубийство. Уби-

вая себя, он убивает зверя живущего в нем самом, потому 

что «мы, будучи частью природы не должны подчи-

няться звериным законам существования» [2, с.26], по-

тому, что «переступить через совесть – во сто раз легче, 

чем не сделать этого. Дай лишь волю животному ин-

стинкту». В отличие от Роберта, героя повести «Истина», 

у безымянного «святого» нет веры в «усовершенствован-

ные законы естественного мира». Из жизни героя исче-

зает диалог, пусть миражный, вслед за этим и герой ухо-

дит из жизни. Финал повести, на первый взгляд, 

однозначен: уничтожая себя, герой уничтожает Зло, 

оправдывающее себя на земле, так как Зло присутствует 

в нем самом. Автор стремится избежать разночтений при 

анализе причин суицида, приводя в тексте полностью 

одно из самых парадоксальных стихотворений казах-

ского поэта М. Макатаева: «Есть у меня заветная мечта: 

если однажды всемирным потопом нахлынет Добро на 

нашу землю, я загребу все зло на свете в свои объятья и 

унесу его с собой в могилу». Лирический герой стихо-

творения М. Макатаева, умирая, собирается покончить 

со всем злом мира в отличие от автора дневника в пове-

сти Абдикова, уничтожающего Зло в себе самом. Даже в 

страшный момент готовящегося самоубийства, персо-

наж продолжает диалог с «роковым братцем», не умея 

смириться с пустотой диалогового поля, окружившего 

его окончательно. В потусторонний мир ему открывает 

дорогу одиночество, а не обнаружение в самом себе Зла. 

В заключительном слове от автора вспыхивает лучик 

надежды на то, что герой выжил: «Если он каким-то чу-

дом уцелел, остался жив, то от всей души желаю ему сча-

стья» [2, с.52].  
Подытоживая, скажем, что сопоставление разве-

денных в историческом и временном пространстве про-

изведений позволяет осознать преемственные полемиче-

ские связи современной казахской прозы с традицией 

русской литературы XIX-XX веков. Герои Т. Абдикова, 

как и булгаковские, существуют в нескольких смысло-

вых измерениях. Двойственность героев Булгакова и Аб-

дикова эмоционально обогащает их жизнь, придает 

смысл дальнейшему существованию. Так, и М.Булгаков, 

и Т. Абдиков считают, что нравственный закон заключен 

внутри человека и не должен зависеть от религиозного 

страха перед грядущим возмездием. Для того, чтобы че-

ловек состоялся как личность, то есть, как существо спо-

собное воспринимать уважение к моральному закону, он 

должен развить в себе доброе начало и подавить злое. И 

все здесь зависит от самого человека. Добро и зло у М. 

Булгакова и Т. Абдикова творятся человеческими ру-

ками, а не богом или дьяволом.  
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АЛЛЮЗИВНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ  

АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ 

 Сиренко Татьяна Сергеевна 
Аспирант кафедры германских языков, г. Санкт-Петербург 

 
«Интенция» является одним из терминов современ-

ной лингвистики. Его суть заключается в том, что любой 

текст, к какому бы функциональному стилю он ни отно-

сился, сам по себе является способом выражения автор-

ского замысла. В большей степени это относится к худо-

жественным текстам, так как художественное 

произведение – вид коммуникации, который содержит в 

себе информацию, реализующую авторскую точку зрения 

в сознании читателя [1, c. 20.]. Однако сложность органи-

зации художественного текста подразумевает множе-

ственность его интерпретаций. Поэтому автор должен 

ввести в текст ориентиры, чтобы сузить это множество ин-

терпретаций до подразумеваемых самим автором. Для 

введения таких ориентиров автор обращается к общеиз-

вестным фактам, произведениям литературы, достиже-

ниям культуры, легко узнаваемыми читателем. 
 Говоря о термине «интенция», следует отметить, 

что он входит в более широкое понятие «интенционально-

сти». Интенциональный подход к изучению текста (в дан-

ной статье внимание уделяется в основном художествен-

ному тексту) является новейшим лингвистическим 

методом, еще не опробованным до конца. Его цель – вы-

явление авторских интенций, наполняющих текст, кото-

рые всегда вербализованы при помощи значений лексиче-

ских единиц определенного языка. Изучением 

интенциональности заняты такие лингвисты, как Г.П. 

Грайс, Дж. Остин и его последователи, Дж. Серль, В. А. 

Маслова, Н.Д. Павлова («методика интенционального 

анализа политического текста»). Целью данной статьи яв-

ляется рассмотрение аллюзивных имен собственных как 

средства вербализации авторской интенции.  
 В первую очередь следует разделять термины «ин-

тенция» и «интенциональность». Если интенция представ-

ляет собой намерение сообщить нечто, то интенциональ-

ность включает в себя все виды намерений [2, с.15]. 

Интенция может играть в художественном тексте тексто-

образующую роль. Также возможна классификация тек-

стов в интенциональном аспекте: например, по выражен-

ности или скрытости интенции в тексте. 
 Одним из средств выражения авторской интенции 

являются различные типы включений, относящихся к ка-

тегории интертекстуальности: цитата, аллюзия, реминис-

ценция, крылатая фраза [3, с. 65]. В данной статье мы об-

ратимся к рассмотрению только аллюзивных имен 

собственных и аллюзии и, как наиболее сложному типу 

включения. 
 Аллюзия – это тип интертекстуального включения, 

обладающий стилистическим и прагматическим воздей-

ствием на адресата и отсылающий к определенным лите-

ратурным, культурным и историческим фактам [4]. Аллю-

зивные имена собственные (далее АИС) являются особым 

типом аллюзии, они в крайней степени интенциональны, 

так как используются автором для реализации идей. АИС 

включают имена литературных персонажей, имена поли-

тиков, исторических деятелей, культурных событий. Ос-

новная цель использования АИС – побуждение читателя к 

формированию ассоциаций, основанных на его фоновых 

знаниях и картине мира, и соотнесению этих ассоциаций 

с контекстом, в котором АИС употреблено. Одна из ос-

новных причин использования автором АИС заключается 

в том, что они объединяют претекст со вторичным тек-

стом в рамках общего культурно-семиотического про-

странства, способствуя преемственности культурной тра-

диции [5, с. 10]. Но эта преемственность образуется не в 

пространстве текста, а в межтекстовом пространстве, что 

делает АИС точкой пересечения обоих пространств.  
АИС делают произведение более насыщенным, 

экспрессивным и глубоким.  
 Согласно О. Долозовой, АИС считается особым 

словесным знаком, совмещающим в себе свойства соб-

ственного и нарицательного имени, но не входящим ни в 

один из этих классов [6, с. 80]. Долозова предполагает, что 

АИС представляет собой некий промежуточный, переход-

ный случай между этими двумя классами имен. Кроме 

того, АИС можно считать иконическим знаком, так как 

оно моделирует определенную реальную или нереальную 

ситуацию; а так же знаком характеризующим, так как оно 

порождает ассоциативные связи в сознании читателя. 

АИС является разновидностью аллюзии, а значит, также 

функционирует в аллюзивном процессе, смыслом кото-

рого является кодирование информации автором и деко-

дирование ее читателем. Аллюзивный антропоним содер-

жит как элементы пресуппозиции, поскольку его значение 

включает определенную, известную для читателя инфор-

мацию до прочтения текста, так и элементы импликации, 

поскольку актуализация данного знака подразумевает вы-

вод информации на основе представленных в художе-

ственном тексте маркеров при опоре на внетекстовые и 

внеязыковые знания.  
 Перейдем к классификации АИС. За основу можно 

использовать широко применяемую в лингвистике клас-

сификацию М. Д. Тухарелли. Данная классификация 

представляется нам наиболее удобной, поскольку явля-

ется подробной и позволяет подразделить АИС на не-

сколько групп, более удобных для исследования. Со-

гласно данной классификации, среди АИС можно 

выделить следующие группы [7, с. 18 ]:  
1. АИС – антропонимы–имена собственные людей 

и исторических деятелей  
 
“My Uncle Mycroft was giving a lecture at Bradford 

University on his remarkable mathematical work regarding 
game theory” [8, с. 50].  

 
2. АИС – зоонимы – имена животных, встречающи-

еся в литературе 
 
Pickwick stared back forlornly, as he, in common with 

most pets, didn’t fancy the vet much [9, с. 20].  
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3. АИС – ктематонимы – названия литературных 

произведений, на которые дает ссылку автор 
 
“It was not the first time the Martin Chuzzlewit 

manuscript had been purloined” [10, с. 35] 
 
4. АИС – топонимы – географические названия 
 
“He was shot by a French sniper in the Battle of 

Waterloo” [11, с. 9] 
 
5. АИС – теонимы – мифологические и библей-

ские имена, имена богов 
 
“My name is Hades, Acheron Hades. Perhaps you’ve 

heard of me?”[12, с. 62] 
 
6. АИС – космонимы – названия планет и звезд 
 
“The moon is so bright tonight!” [13, c.45] 
 
 Очевидно, что большинство АИС – это прецедент-

ные имена, накопленные в языковой картине мира автора. 

Под прецедентными именами понимаются имена соб-

ственные, соотносимые с определенными денотатами. Ос-

новное свойство прецедентных имен собственных заклю-

чается в наличии четких связей между именем и 

известным лицом и теми ассоциациями, какие данное 

лицо вызывает. Именно устойчивость данных ассоциаций, 

связанных с определенным лицом, позволяет автору пере-

носить его имя для обозначения людей, обладающих схо-

жими чертами [14, с. 63]. К прецедентным именам отно-

сятся имена собственные, принадлежащие пространству 

прецедентного текста (Hamlet, Elizabeth Bennet), либо фи-

гурирующие в определенной ситуации, широко известной 

носителям языка и поэтому ставшей прецедентной (Robin 

Hood) [15, с. 64].  
 В зависимости от интенций автора АИС могут 

быть легко узнаваемы, а могут присутствовать в тексте не-

явно. 
 Например, М.А. Соловьева выделяет два типа 

АИС: 
1. Маркированные АИС – сопровождаются в тексте 

специальными маркерами сравнения (like, as…as, as if, 

similar to…, a kind of); 
2. Немаркированные АИС – не сопровождаются 

маркерами сравнения [16, с. 15]. 
 При этом сравнение может быть основано на од-

ном свойстве или на двух, в следствие этого можно выде-

лить три типа АИС:  
1. Моновалентные АИС – при их использовании ак-

туализируется одно основное свойство (характер, внеш-

ность, род деятельности); 
2. Амбивалентные АИС – автор может выбрать 

одно из свойств имени и использовать его как основное; 
3. Поливалентные АИС – объемные имена соб-

ственные, включающие в себя ряд свойств [17, с.16]. 
 АИС связывают героя во вторичном тексте с ори-

гинальным героем, при этом их поступки, внешность, ха-

рактер и атрибуты могут как полностью совпадать, так и 

отличаться. То есть автор может прибегать к использова-

нию импликационала – совокупности оценочных и ассо-

циативных значений: либо использовать АИС со слабым 

импликационалом, выделяя одно свойство оригинального 

персонажа, либо используя АИС с сильным импликацио-

налом, включая все свойства и атрибуты оригинального 

персонажа. 
 Следует отметить, что в классификации Тухарелли 

особое внимание уделяется антропонимам как наиболее 

широко используемому средству для выражения интен-

ции. Автор может использовать антропонимы для актуа-

лизации различных концептов, существующих в языковой 

картине мира читателя. Это и будет являться его интен-

цией, то есть коммуникативным намерением донести чи-

тателю свою идею и вызвать в его сознании отклик. С по-

мощью АИС автор может заставлять читателя 

формировать множество ассоциаций, основанных на срав-

нении. Автору гораздо интереснее ввести скрытый смысл 

и своего рода игру с читателем, тем самым обогащая про-

изведение. Совершенно необязательно выписать заново 

ревнивого человека, доведенного до отчаяния и ярости, 

если можно охарактеризовать его «He was jealous like 
Othello» – это придаст персонажу глубины, свяжет его с 

шекспировским героем. Таким образом, автор может ши-

роко использовать АИС, чтобы донести свой замысел. 

Чаще всего это выражается в использовании концептов, 

номинантом которого выступает АИС. Разумеется, в 

первую очередь это АИС библейского происхождения. 

Однако в любой культуре существуют ИС, которые давно 

концептуализировались и теперь воспринимаются как аб-

страктные. Это ИС из сказок, былин, произведений лите-

ратуры и исторических событий.  
 Что касается выбора автором того или иного ИС 

для реализации своих интенций, то это зависит сугубо от 

личностных характеристик самого автора, как человека и 

носителя определенного языка, принадлежащего к опре-

деленной культуре. Автор может использовать прецедент-

ные имена, узнаваемые только читателя его же культур-

ного кода, а может использовать интертекстуальные 

имена, хорошо узнаваемые читателями во всем мире.  
 Таким образом, аллюзивные имена собственные 

относятся к языковым средствам ввода прецедентного 

текста во вторичный текст, а также символом культурно 

значимого текста. Кроме того, аллюзивные имена соб-

ственные являются способом выражения авторской ин-

тенции и несут прагматическую функцию, обогащают ху-

дожественное произведение, акцентируют отдельные 

детали и черты, порождая ассоциативные линии, помогая 

читателю полностью понять авторский замысел.  
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Само слово карикатура – от итальянского caricare – 

означает нагружать, преувеличивать. Карикатура – это 

гротескные портреты, но как жанр – это критическое тен-

денциозное преувеличение, с целью высвечивания нега-

тивных сторон, высмеивание определенных лиц или це-

лых явлений. Большая Энциклопедия Карикатуры дает 

определение понятию «современная карикатура» [4]: 
 по форме — линейная или контурная, насыщен-

ная — штриховая, черно-белая или цветная, кари-

катура в единичном изображении или в многочис-

ленных сюжетах (комикс, streap-cartoon), 
 по содержанию — юмор (funny cartoon), сатира, 

шарж, чёрный юмор, карикатура как искусство 

или станковая карикатура, (fine art cartoon), фило-

софская карикатура, странные предметы, и т. д. 
 по технике и жанру исполнения — графика, ил-

люстрация, коллаж, монтаж, фотография, плакат, 

живопись, реклама, анимация, скульптура и объ-

емные изображения, архитектура, инсталляция, 

перформанс, актинг, 
 по области применения — различные виды поли-

графической продукции (журнальная и книжная 

иллюстрация, календари, буклеты, почтовые 

марки и открытки, наклейки, печати, и т. д.), ре-

клама, анимация, и т. д. 
Исходя из этого определения, карикатура имеет 

иконический (изобразительный) компонент текста. Он 

может быть представлен иллюстрациями (фотографиями, 

рисунками), схемами, таблицами, символическими изоб-

ражениями, формулами и т.п. Также в карикатуре присут-

ствует вербальный компонент. 
Сочетание вербальных и невербальных, изобрази-

тельных средств передачи информации образует креоли-

зованный (смешанного типа) текст [7; 1]. Вербальный и 

иконический тексты обеспечивают целостность и связ-

ность произведения, его коммуникативный эффект, взаи-

модействуя друг с другом. 

Воронина О.А. выделяет следующие особенности 

карикатуры как «смехового» жанра (т.е. жанра изобрази-

тельного искусства, вызывающего смех) [5, с. 15]:  
1. создаѐтся с помощью приѐма преувеличения 

(обязательно в сторону низости);  
2. представляет собой сочетание реального и ирра-

ционального;  
3. поучает, воспитывает;  
4. осуждает, высмеивает;  
5. непременно создаѐт комический эффект.  
В карикатуре воздействие должно быть главным 

образом визуальным, поэтому текст подписи сведен к ми-

нимуму. Известный карикатурист Б. Ефимова считает, 

сила жанра карикатуры в том, что, приковывая к себе вни-

мание, он обращается не только к разуму и эстетическому 

воспитанию человека, но и к свойственному большинству 

людей чувству юмора, т.е. создаѐт комический эффект [6, 

с. 22]. По мнению исследователей, чувство комического 

проявляется в способности увидеть в привычном течении 

жизни нелепость, отказаться от автоматизма восприятия 

действительности и посмотреть на обычные вещи под 

неожиданным углом зрения [3, с. 24]; комическое осно-

вано на функции отсылок, следовательно, его эффект за-

висит от знания адресатом особенностей той культуры, в 

рамках которой создана карикатура [8, с. 168]; в понима-

нии комического эффекта важным моментом является 

наличие определѐнных фоновых знаний – пресуппозиций 
– и выделяет четыре вида пресуппозиции: экстралингви-

стическая (знания в области науки, культуры, литературы, 

социальные знания); политическая (знание политических 

событий, визуальное знание политических персоналий, 

партий, их символики); логическая (представление о есте-

ственных отношениях между событиями, установление 

логической связи между эксплицитным смыслом произве-

дения и имплицитно присутствующим смыслом в созна-

нии коммуникантов); лингвистическая (знание языковой 

действительности, особенностей языка, знание графиче-

ских и суперсегментных средств, актуальных для порож-

дения, выражения и восприятия имплицитной информа-

ции) [2].  
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Воронина О.А. считает, что целостность в карика-

туре заключается в том, что вербальный и иконический 

компоненты образуют одно визуальное и смысловое це-

лое и оказывают комплексное прагматическое воздей-

ствие на адресата – коррелируя, создают комический эф-

фект. Связность карикатуры состоит в тесном 

взаимодействии еѐ компонентов [5, с. 15]. 
Среди базовых категорий карикатуры исследова-

тель Е.А. Артѐмова выделяет также категорию модально-

сти и отмечает, что модальность карикатуры определяется 

выбором темы и сюжета произведения, наличие сатиры в 

карикатуре выступает как авторское видение мира, сатира 

отражает критическое отношение автора к чему-либо. Ка-

рикатура может быть определена как креолизованный 

текст, т.к. еѐ вербальный и иконический компоненты, от-

носящиеся к кодам различных семиотических систем, об-

разуют одно визуальное, структурное и смысловое целое. 

Карикатуру можно назвать текстом особого рода, в кото-

ром реализуются комические ситуации [5, c. 16].  
Вербальные и иконические средства в карикатуре 

перерабатываются человеком в единое целое.  
Таким образом, основными компонентами карика-

туры как креолизованного текста являются вербальный 

(слова) и иконический (рисунок) компоненты. Они могут 

представлять собой надпись (короткий текст на поверхно-

сти чего-нибудь), диалог (разговор между двумя лицами, 

обмен репликами), взаимодействие которых создаѐт ко-

мический эффект.  
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На протяжении достаточно длительного времени 

область конфессиональной сферы находилась под опреде-
ленным запретом в связи с тем, что в России доминиро-
вало атеистическое мировоззрение. В конце XX века от-
ношение общества к религии, вере и церкви изменилось в 
благожелательно-нейтральное и положительное. Такое 
положение дел способствовало тому, что в речи носителей 
русского языка стали активно употребляться единицы ре-
лигиозно-церковной сферы. Следствие этого – возросший 
интерес к этой лексике со стороны русистов. В настоящее 
время названный лексический пласт изучается И.В. Буга-
евой, С.В. Булавиной, Р.И. Горюшиной, И.А. Королевой, 
Ю.В. Митиной, Ю.Н. Михайловой, Ю.Н. Слаутиной и др. 
в разных аспектах. Ученые анализируют или отдельные 
лексемы, или целые классы слов, при этом к описанию 
привлекают различные словари и тексты. В данной статье 
проводится анализ слова святой в лексикографическом 
направлении. Данное направление предполагает, во-пер-
вых, рассмотрение языковой единицы с точки зрения ее 
описания в словарях, во-вторых, собственно словарное 
дело, т.е. создание лексикографических трудов. В предла-
гаемой работе на основе данных этимологических и исто-
рических толковых словарей решается первая задача. 

На первом этапе исследования обратимся к матери-
алам этимологических источников и установим этимон 
лексемы святой, ее происхождение. В лексикографиче-
ской статье М. Фасмер отмечает, что слова с корнем *svęt- 
употребляются во всех славянских языках: украинском 
(святий), белорусском (святы), болгарском (свет, света, 

свето), словенском (svêt, svêta), чешском (swaty), сербохо-
рватском (свêт, свêта, свêто), словацком (sväty), верх-
нелужском (szwiaty), нижнелужском (szwëti), польском 
(swięty), полабском (sjote), а также в некоторых «неславян-
ских» языках: в литовском (šveñtas), латышском (svinêt, 
svinu), древнепрусском (swenta), авестийском (spənta), 
древнеиндийском (çvаntäs) и др. [12, с. 585]. Это позво-
ляет сделать вывод, что имя прилагательное святой вос-
ходит к общеславянскому языку. В свою очередь А.Г. 
Преображенский и П.Я. Черных полагают, что в названых 
М. Фасмером языках корень *svęt- является производным 
от индоевропейского корня *k’uen-, *k’wen- [7, с. 266; 13, 
с. 149]. Отметим, что современные отечественные ученые 
поддерживают вторую точку зрения. Например, В.Н. То-
поров приводит анализ языковых соответствий герман-
ских, балтийских, славянских, иранских и других языков 
и заключает, что «в основе слова святой лежит праславян-
ский элемент *svęt- (*svęnt-), родственный обозначениям 
этого понятия в балтийских (ср. лит. *šveñtas), иранских 
(ср. авест. *spənta-) и ряде иных языков. В конечном счете 
этот элемент в приведенных примерах и других им подоб-
ных образует звено, которое соединяет и теперешнее рус-
ское слово святой с индоевропейской основой *k’uen-to-» 
[11, с. 7]. Согласно данной гипотезе, корневая морфема -
свят- имеет следующую общую схему развития: *k’uen- 
(*k’wen-) > *svęnt- > *svęt- > свят-. 

Значение индоевропейского *k’uen- (*k’wen-) 
также объясняется исследователями по-разному. А.Г. 
Преображенский, М. Фасмер и П.Я. Черных полагают, что 
данный корень имел значения ‘праздновать’, ‘святить’, 
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‘святой’ [7, с. 266; 12, с. 585; 13, с. 149]; Г. Дьяченко опре-
деляет прасему как ‘сильный, крепкий, рослый’ [6, с. 584]; 
В.Н. Топоров характеризует древнейшее значение корня 
как ‘вспухать, возрастать, увеличиваться (в размере)’ [11]. 

Таким образом, сегодня в определении прасемы 
слова святой существуют три точки зрения. Полагаем, что 
приведенные мнения не противоречат друг другу, так как, 
возможно, указывают на разные этапы в развитии индоев-
ропейского корня *k’uen-to-. Однако этом при обсужде-
нии вопроса о древнейшем значении указанного слова 
лингвисты, философы и культурологи, как правило, под-
держивают гипотезу В.Н. Топорова, в соответствии с ко-
торой значение корня -свят- определяется, как «что-то, 
исполненное силой, могущественное». Так, в диссертации 
А.П. Забияко подчеркивается, что в славянском религиоз-
ном сознании «решительное предпочтение» отдается вос-
ходящему к индоевропейской эпохе «представлению о 
свойственной святому силе роста и животворения, о чре-
ватости святого благим плодом» [3, с. 41]. В работе Ю.В. 
Митиной указывается, что «языковые предпосылки се-
мантического значения слова «святой» приведут в итоге к 
анализу индоевропейского корня *k’uen-to-, который еще 
в языческую эпоху был отмечен как сакральный элемент. 
Индоиранские языковые факты […] демонстрируют упо-
требление производных от индоевропейского *k’uen-to в 
значении, близком к значению глагола su- (sva-) «вспу-
хать», «возрастать», «увеличиваться (в размере) и т.п.» [5, 
с. 82].  

На втором этапе обратимся к данным Словаря древ-
нерусского языка И.И. Срезневского и Словаря русского 
языка XI – XVII веков и установим объем и содержание 
имени святой до XVIII века.  

В первом лексикографическом источнике рассмат-
риваемая единица приводится в форме святый и описыва-
ется как многозначная: (1) ‘Всесовершенный, исполнен-
ный святости (о Боге)’: Святой Дух, Святая Троица, 
Святый Боже, святые дары, святые тайны; (2) ‘чистый, 
непорочный, праведный’: Святая Богородица, святая 
дева, святые бесплотные силы; (3) ‘в знач. сущ. святой, 
праведник, угодник Божий’: святой, святая, иконы свя-
тых, умывать ноги святых и др.; (4) ‘освященный’: свя-
той хлеб; (5) ‘относящийся к учению православной 
церкви’: святая церковь, святой собор, святые святи-
тели, святое правило; (6) ‘ведущий к святости, освящаю-
щий’: святое крещение; (7) ‘священный (о церковных 
праздниках и предметах, относящихся к религии и бого-
служению)’: святой сосуд, святой потир, святые книги, 
святые словеса, святые двери и др.; (8) ‘святой, святей-
ший, как титул высших чинов духовенства’: святой вла-
дыко, святой митрополит [10, с. 307-310]. 

Анализ приведенной статьи позволяет заключить, 
что зона «Толкование слова» представляет собой синони-
мический (‘чистый, непорочный, праведный’ и др.) и опи-
сательный (‘относящийся к учению православной церкви’ 
и под.) тип дефиниции; при этом преобладает первый тип. 
Семь значений закрепляются за лексемой святой, опреде-
ляемой как имя прилагательное, и только одно значение 
соотносится с именем существительным, именующим 
угодника божьего. Примечательно, что указание на грам-
матическую принадлежность («в знач. сущ.») включается 
в толкование слова. Основное значение единицы автор 
определяет как ‘Всесовершенный, исполненный святости 
(о Боге)’; в этом случае анализируемая лексема является 
компонентом нерасчлененного понятия, или «символиче-
ской формы» (термин В.В. Колесова) Святой Дух, Святой 

Боже, Святая Троица. Все лексико-семантические вари-
анты (далее ЛСВ) имени святой соотносятся религиозной 
сферой. 

Заголовочное слово второго лексикографического 
источника дается авторами в формах святой и святый. У 
анализируемой единицы выделяется 10 ЛСВ: (1) ‘святой 
(как имманентный признак Бога, небесных сил)’: Отче 
святый, Святой Дух, святой спас, Святый боже; (2) ‘об-
ладающий святостью, чистый, непорочный, праведный’: 
святая супруга, святой муж, Святая дева; (3) ‘в знач. 
сущ. Святой, м. и Святая, ж.’ святые, тела святых; (4) 
‘посвященный в духовный сан или принявший монаше-
ство (о духовных особах, монахах); тж. при титуловании’: 
святой патриарх, святой епископ, святой монах, святая 
братия; (5) ‘православный, крещеный’: святое людство; 
(6) ‘священный (посвященный Богу и освященный – о свя-
тынях: реликвиях, предметах, постройках, местах и т.п.)’: 
святое масло, святое место, святое тело, святой хлеб, 
святые дары и др.; (7) ‘основанный на правилах веры; об-
ладающий священным авторитетом, освящающей силой 
(о христианских догматах, заповедях, о событиях религи-
озной истории и связанных с ними периодах, праздниках, 
обрядах, таинствах и т.п.)’: святая неделя, святой день, 
святой символ и под.; (8) ‘связанный со святым, принад-
лежащий святому; святой’: святая душа, святая глава; (9) 
‘связанный с Богом, божественный’: святой свет, святая 
повесть, святая милость; (10)‘от чего-либо чистый, сво-
бодный (от какого-либо порока)’: свят от лжи [8, с. 210-
213]. 

Сравнительный семантический анализ данных двух 
исторических толковых словарей выявил следующее. 

Во-первых, мнение авторов относительно выделе-
ния 1 – 3 значений совпадает, последовательность же дру-
гих ЛСВ в источниках иная.  

Во-вторых, значение ‘Всесовершенный, Бог’ явля-
ется основным (инвариантным) и в первом, и во втором 
словаре. Из этого можно заключить, что в сознании сред-
невекового человека лексема святой связывалась с «веч-
ной и всеобъемлющей реальностью» – Богом. Подобная 
точка зрения представлена в библейских энциклопедиях и 
словарях (см., например, [1]). В связи со сказанным пола-
гаем, что и семантический инвариант лексемы святой мо-
жет быть определен как ‘Всесовершенный, Бог’.  

В-третьих, авторы второго источника выделяют но-
вые значения, не отмеченные И.И. Срезневским: (1) ‘пра-
вославный, крещеный’, (2) ‘связанный со святым, принад-
лежащий святому, святой’, (3) ‘связанный с Богом, 
божественный’, (4) ‘основанный на правилах веры; обла-
дающий священным авторитетом, освящающей силой’, 
(5) ‘чистый, свободный’, (6) ‘в названиях церквей, мона-
стырей, икон’; а также отмечают дополнительные компо-
ненты в двух толкованиях: ‘святой (как имманентный 
признак Бога, небесных сил)’ и ‘посвященный в духовный 
сан или принявший монашество’.  

Во-четвертых, во втором словаре у некоторых зна-
чений приводятся подзначения, например: ‘в названиях 
церквей, монастырей, икон, праздников’ или ‘о христиан-
ских святых’.  

В-пятых, в словаре XI – XVII веков также только 
одно значение соотносится с именем существительным: 
«В знач. сущ. Святой, м. и Святая, ж.» [8, с. 211]. Однако 
у 4 ЛСВ выделяется подзначение, которое выглядит сле-
дующим образом: «В знач. cущ. Святой, м. Духовное 
лицо, монах» [8, с. 211]. 

В-шестых, согласно данным статьи второго сло-
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варя, святой-прилагательное употребляется с различ-
ными именами существительными: это именования Вер-
ховного Божества (Дух, Троица, Боже), Божьей Матери 
(Богородица, дева), небесной иерархии (святые бесплот-
ные силы), церковной иерархии (владыко, епископ, мит-
рополит, монах и под.), наименования церковной утвари 
и предметов поклонения (дары, масло, сосуд, потир, 
двери, икона) и т.д. Как видно из примеров, лексикогра-
фами привлекаются к описанию и толкуются как уже из-
вестные ранее именования, так и новые. В сочетании с 
этими именованиями значение прилагательного святой 
конкретизируется: Святая Богородица (Дева) – ‘непо-
средственно относящаяся к Богу’; святой ангел, святой 
апостол и др. – ‘служащий Богу’; святой монах, святой 
владыко и др. – ‘посвященный Богу’; святой муж, святой 
угодник и под. – ‘уподобившийся Богу’; святая гора, свя-
тые места – ‘связанная(-ые) с Богом’; святой свет, свя-
тая милость – ‘исходящий(-ая) от Бога’ и т.п.  

В-седьмых, в исторических словарях в «Иллюстра-
тивную зону» включаются контексты из Священного Пи-
сания, агиографических текстов (переводных и русских), 
богослужебных книг и др. В указанных источниках, как 
нам представляется, содержится традиционное представ-
ление о святом, что впоследствии нашло отражение в сло-
варных дефинициях. Кратко поясним свою точку зрения и 
приведем некоторые сведения из своего диссертацион-
ного сочинения [9]. 

В Четвероевангелие имя святой функционирует в 
43 контекстах, при этом носителями признака являются 
(1) Бог – рождаемое Святое, Святой Дух, Святый Бо-
жий, Отче Святый, (2) ангелы и пророки – святые ан-
гелы, святые пророки, святой муж, (3) святые – тела свя-
тых, (4) неодушевленные предметы – святое место, 
святой град, святой завет, святое благовествование. 
Так, например, в контекстах Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя: 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим 
[2, с. 1082]; Он будет крестить вас Духом Святым и ог-
нем [2, с. 1154]; оставь; что Тебе до нас, Иисус Назаря-
нин? Ты пришел погубить нас; знаю тебя, кто Ты, Свя-
тый Божий [2, с. 1088] имя святой реализует смысл 
‘Всесовершенный, Бог’. Сочетание Отче Святый упо-
требляется по отношению к Богу-Отцу, Святый Дух – по 
отношению к Богу-Святому Духу, Святый Божий – по от-
ношению к Богу-Сыну. В высказываниях Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами [2, с. 
1066]; Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж правед-
ный и святой [2, с. 1062] и под. святые ангелы – те, кото-
рые находятся на службе у Бога и являются исполните-
лями Его воли, святые пророки – пророки, устами которых 
говорит сам Бог. В контексте и гробы отверзлись; и мно-
гие тела усопших святых воскресли [2, с. 1052] верифици-
руется значение «праведник, угодник Божий». В четвер-
той группе примеров святой характеризует неоду-
шевленные предметы, связанные с Богом: и, вышедши из 
гробов по воскресении Его, вошли во святой град [2, 
с. 1052]; Итак, когда увидите мерзость запустения, ре-
ченную через пророка Даниила, стоящую на святом ме-
сте…[2, с. 1044] и под.  

В-восьмых, в словаре XI – XVII веков содержится 

значительная по объему нетолковательная часть, которая 
включает иллюстративный материал и комментарии к 
нему, например: «Святая земля – Палестина, место жизни 
и страданий Христа» или «Святая Русь – Святая право-
славная Русь» [8, с. 213].  

Итак, в исторических словарях все ЛСВ имени свя-
той соотносятся только с религиозной логико-понятий-
ной сферой, компоненты которой можно представить в 
виде следующей системы: (1) источник святости – Бог; 
(2) проводники святости – Богородица, бесплотные силы, 
ангелы, апостолы, пророки; (3) воплощение святости – 
церковь, праздник, хлеб и пр.; (4) свидетельства святости – 
книги, правило и пр.; (5) путь, ведущий к святости – кре-
щение и под.; (6) святые Божии – святой муж, святой 
старец, святой владыко. Отметим, что наши научные 
изыскания подтверждают выводы В. В. Колесова о прила-
гательном святой, сделанные им на основании анализа 
текстов Кирилла Туровского [4]. 
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В данной статье мы обратились к исследованию 

вербализации брачно-семейных отношений, характерных 

для английского общества в период правления королевы 

Виктории. Основными задачами представленного иссле-

дования являются комплексный анализ вербальных 

средств выражения статусных отношений супругов и 

определение места мужа и жены в системе брачно-семей-

ных отношений. Под вербализацией статусных отноше-

ний мы понимаем совокупность языковых средств, высту-

пающих в функции маркеров статусного положения 

коммуникантов по отношению друг к другу. Поскольку 

статусные отношения супругов вербализуются в дискур-

сах, которые представляют собой речевое взаимодействие 

– обмен репликовыми шагами, мы выбрали в качестве ма-

териала для нашего исследования отрывки из художе-

ственных произведений известных викторианских писате-

лей, в которых тема брака и семьи является ключевой. 

Анализируя тексты произведений, мы обращали внима-

ние на тематическую направленность коммуникации су-

пругов, реплики героев, содержащие высказывания о 

браке, семье, обращения супругов друг к другу, что позво-

лило нам выстроить основные брачные модели изучае-

мого периода. 
Эпоха королевы Виктории была ознаменована воз-

рождением идеала семьи, и как гласил закон, заключив 

брак, мужчина и женщина становились «одним челове-

ком» ('one person'). Английское общество XIX в. придер-

живалось мнения, что во главе семьи должен быть «хо-

зяин», мужчинам принадлежало безоговорочное 

лидерство, а жена воспринималась как собственность сво-

его мужа, не имея права порой даже на собственное мне-

ние. Такое положение супругов в браке было закреплено 

законодательно, и мужчины пользовались гораздо боль-

шими привилегиями.  
Викторианским писателям принадлежат особые за-

слуги в исследовании и освещении вопросов о месте жен-

щины в семье и социуме, о семейных ценностях и морали, 

о соотношении мужского и женского начала. Художе-

ственное осмысление вышеперечисленных тем занимало 

достаточно важное место в творчестве целого ряда ан-

глийских писателей, особенно «поздних» викторианцев 
(от Т. Гарди и Э. Троллопа до О. Уайльда), мы же сосре-

доточили внимание на двух произведениях, которые счи-

таем наиболее репрезентативными с точки зрения заяв-

ленной проблемы и ее отражения в литературе – 
«Грозовой перевал» Эмили Бронте и «Жизнь Дэвида Коп-

перфилда, рассказанная им самим» Чарльза Диккенса.  
Будучи замужней женщиной героиня романа 

Эмили Бронте «Грозовой перевал» ("Wuthering Heights") 

проявляет неподобающие, с точки зрения господствую-

щей морали и системы ценностей, порывы и желания, и ее 

поведение с мужем не соответствует викторианским кано-

нам женской покорности и повиновения. Кэтрин очень 

свободолюбива и поступает так, как сама считает нуж-

ным, порой даже вопреки воле супруга. 

Самым ярким и показательным, на наш взгляд, яв-

ляется эпизод, в котором происходит открытое столкнове-

ние между другом главной героини Хитклифом и ее су-

пругом Эдгаром. Кэтрин, являясь свидетельницей и 

основной причиной этого столкновения, не стремится за-

щитить или принять сторону мужа, а лишь наоборот от-

крыто осуждает его поведение. 
‘Fair means!’ she said, in answer to her husband's look 

of angry surprise. ‘If you have not courage to attack him, make 

an apology, or allow yourself to be beaten. It will correct you 
of feigning more valour than you possess. No, I'll swallow the 
key before you shall get it! I'm delightfully rewarded for my 
kindness to each! After constant indulgence of one's weak 
nature, and the other's bad one, I earn for thanks two samples 
of blind ingratitude, stupid to absurdity! Edgar, I was 
defending you and yours; and I wish Heathcliff may flog you 
sick, for daring to think an evil thought of me!’[4] 

— Достойный способ! — сказала она в ответ на 

гневно-удивленный взгляд мужа. — Если у тебя не хва-

тает смелости напасть на него, принеси извинения или 

дай себя побить. Это послужит тебе наукой о том, что 

не стоит притворяться храбрецом! Я скорее проглочу 

ключ, чем ты его получишь! Прекрасно вы меня отблаго-

дарили за мою доброту к вам обоим! За постоянное мое 

снисхождение к слабости одного и к злонравию другого я 

получила в награду лишь доказательства слепой неблаго-

дарности — до нелепости глупой! Эдгар, я защищала 

тебя и твой дом; но за то, что ты посмел нехорошо по-

мыслить обо мне, я хочу, чтоб Хитклиф избил тебя до 

дурноты. 
Фраза «Fair means!», которую можно перевести на 

русский язык, как «честный/ достойный способ», пред-

ставляет собой инконсистентный речевой акт, форма и со-

держание, которого не совпадают по эмоциональному 

знаку. В такой ироничной форме героиня выражает свое 

негодование по поводу попытки мужа позвать прислугу, 

вместо того, чтобы разобраться с противником лично. В 

присутствии посторонних людей Кэтрин обвиняет су-

пруга в трусости и требует, чтобы он публично принес из-

винения человеку, к которому он испытывает крайнюю 

неприязнь. Героиня использует повелительные структуры 

«make an apology» (принеси извинения) и «allow yourself 
to be beaten» (позволь избить себя), которые характери-

зуют речевой акт как категоричный директив, в котором 

мнение адресата не учитывается. Чтобы придать высказы-

ванию большую иллокутивную силу, миссис Линтон 

апеллирует к чувству собственного достоинства супруга, 

употребляя синтаксическую структуру, называемую 

условным предложение реального типа («If you have not 
courage…»); героиня настаивает на том, чтобы муж, либо 

сам применил физическую силу в отношении Хитклифа, 

либо подставил себя под удары противника. Поучитель-

ный тон в высказывании «It will correct you…» (это послу-

жит тебе наукой) свидетельствует о том, что Кэтрин вос-

принимает свое положение в браке как выщестоящее, 

позволяя себе отчитывать и наставлять супруга. Кроме 
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того, свое отношение к мужу она характеризует как снис-

ходительное («constant indulgence»), тем самым ставит 

себя на ступень выше своего супруга и репрезенует свой 

статус как доминирующий. Внимания также заслуживает 

фраза «I was defending you and yours», в которой глагол 

defend, переводимый на русский язык как «защищать», 

«оборонять», «отстаивать», отражает экспектации, связан-

ные с ролью мужа, так как в соответствии со стереотип-

ными представлениями о распределении функций в семье, 

защита дома, жены и детей являлась ключевой обязанно-

стью супруга. Но в данном примере, агенсом действия вы-

ступает Кэтрин, а ее муж является пациенсом, то есть ге-

роиня выполняет функцию, традиционно отводимую 

супругу, что свидетельствует о смене семейных ролей. 

Абсолютная форма притяжательного местоимения your 
(yours) используется Кэтрин для обозначения имущества 

и семьи мужа, таким образом, героиня не включает себя в 

ряд принадлежностей супруга, отделяя себя от его семьи 

и даже, в каком-то смысле, противопоставляя себя мужу и 

его родственникам.  
В своем произведении Эмили Бронте нарисовала 

образ женщины-бунтарки, живущей в соответствии со 

своими личными моральными принципами. На наш 

взгляд, идеи для своего романа писательница почерпнула 

из развивавшегося и набиравшего обороты суфражист-

ского движения, что объясняет столь необычную для вик-

торианской эпохи трактовку роли и места женщины в 

браке.  
При описании брачных отношений британцев XIX 

в. было бы неверно представить исключительно «жен-

ский» взгляд на вопрос о соотношении полов в браке. По-

этому, мы считаем, необходимо сосредоточить внимание 

на произведении величайшего английского писателя вик-

торианской эпохи – Чарльза Диккенса. Для анализа нами 

был выбран роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, расска-

занная им самим» (The Personal History, Adventures, 
Experience and Observation of David Copperfield the 
Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to 
Publish on Any Account)), в котором представлена традици-

онная модель супружеских отношений. Рассказывая об от-

ношениях своей матери и отчима, герои отмечает страх и 

зависимость мамы от ее нового супруга. В качестве под-

тверждения приведем в пример диалог супругов 

Мэрдстон: 
“It’s very hard,” said my mother, “that in my own 

house —” 
 “My own house?” repeated Mr. Murdstone. “Clara!”  
“Our own house, I mean,” faltered my mother, 

evidently frightened—“I hope you must know what I mean, 

Edward—it’s very hard that in your own house I may not have 

a word to say about domestic matters. I am sure I managed 
very well before we were married. There’s evidence,” said my 

mother, sobbing; “ask Peggotty if I didn’t do very well when I 

wasn’t interfered with! [3]” 
— Очень тяжело, что в моем доме... — начала моя мать. 
— В моем доме? – повторил мистер Мэрдстон. — Клара! 
 — Я хочу сказать: в нашем доме! — поправилась моя 

мать, явно 
испугавшись. — Мне кажется, вы должны знать, что я 

хотела сказать, Эдуард. Очень, я говорю, тяжело, что в 

вашем доме я не могу сказать ни слова о домашнем хозяй-

стве. Право же, я хозяйничала очень хорошо до нашей 

свадьбы! Есть свидетели... — всхлипывала моя мать. — 
Спросите Пегготи... Разве я не справлялась с домашним 

хозяйством, когда в мои дела не вмешивались? 
Недовольство своим новым положением, Клара 

Мэрдстон выражает косвенным способом, используя без-

личную конструкцию «It’s very hard» для смягчения кате-

горичности и придания имперсональности своей реплике. 

Кроме того, для описания своего состояния она выбирает 

относительно нейтральную лексему hard (трудный, тяже-

лый) вместо негативно-окрашенных аттрибутивов bad 
(плохой), awful (ужасный), тем самым стараясь не давать 

отрицательную оценку происходящим изменениям. Дан-

ный речевой акт можно определить как жалобу, и, не-

смотря на то, что причиной «трудного» положения геро-

ини является ее супруг, она не указывает на него в своей 

реплике, чтобы не придать ей оттенок обвинения и упрека. 

Очень показательным является подбор притяжательных 

местоимений для лексемы house (дом): в начале примера 

героиня определяет my own (мой собственный), после за-

мечания супруга, она употребляет словосочетание our own 
(наш собственный), а затем подчеркивает your own house 
(ваш собственный дом). Таким образом, Клара Мэрдстон 

подтверждает принятое в обществе мнение о том, что муж 

и жена являются одним человеком (one person), все иму-

щество жены принадлежит ее супругу, который распоря-

жается им и принимает решения, как хозяин и глава семьи. 

Показательно и невербальное поведение героини, описан-

ное такими лексическими единицами, как faltered (запи-

наться, говорить заикаясь), evidently frightened (очевидно 

напуганный), sobbing (всхлипывая), которые свидетель-

ствует о подавленном эмоциональном состоянии, о ее 

страхе перед мужем.  
Итак, изучив и проанализировав произведения вик-

торианской литературы, мы смогли выделить основные 

брачные модели, характеризующие супружеские отноше-

ния британцев в XIX в. 
 

Модели супружеских отношений. 
Таблица 1– Традиционная модель 

 муж жена 

Процессуальный статус субъект объект 

Лидерский статус доминирующий субмиссивный 
(подчиненный) 

Пример из литературы мистер и миссис Мэрдстон («Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им са-

мим»)   
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Особенности речевого пове-

дения в браке 
доминирование в диалоге с супругой, 

что выражается в перебивании и преры-

вании коммуникации; 
преобладание директивов, обилие пове-

лительных конструкций («Be firm with 
the boy. Don’t say ‘Oh, Davy, Davy!»); 
использование лексики с негативным 

коннотативным значение при оценке по-

ведения супруги («inconsiderate», 

«childish», «weak»,); 
использование негативно-окрашенных 

эмотивов для психологического воздей-

ствия на жену («Clara! I wonder at you!». 

«You surprise me! You astound me!»); 
интонационные особенности речи («said 
sternly», «said in a low, grave voice») 
 

использование различных средств 

смягчения категоричности (мо-

дальные фразы, модальные гла-

голы, нейтральная лексика вместо 

негативно-маркированной): «I am 

sure», «I think», «I mean», «you must 

know»; 
преобладают такие речевые акты, 

как реквистивы (просьбы, мольбы), 

комиссивы (обещания); 
указание на превосходство супруга 

(«a far better judge of all questions 

than I pretend to be»); 
намеренное подчеркивание соб-

ственных недостатков («my being 
inexperienced and girlish», «I have 
many faults», «I am a weak, light, 
girlish creature »); 
 

Образ социального статуса в 

браке 
master, educator, judge 

(хозяин, воспитатель, судья) 
husbond's property, educatee 

(собственность мужа, воспитан-

ница) 

 
   Таблица 2 – Нетрадиционная модель3 –модель 

 
Речь героинь викторианских романов в целом ха-

рактеризуется использованием различных средств смягче-

ния категоричности высказывания, однако, есть случаи, 

когда женщина может открыто критиковать поведение су-

пруга, используя негативно-окрашенную лексику, тем са-

мым понижая его статус, и хотя муж условно сохраняет 

лидирующую позицию, жена пытается оказать на него 

влияние. Подобную модель брачных отношений мы обо-

значили как «Нетрадиционная модель», поскольку рече-

вое поведение жены не соответствует ее статусу в браке. 

Такое отклонение от норм поведения объясняется наби-

равшим популярность феминистским движением. 

Эпоха королевы Виктории характеризовалась уже-

сточением норм и принципов морали, в том числе, касаю-

щихся поведения супругов в браке. Согласно принятым в 

обществе стереотипам, безусловное лидерство в браке 

принадлежало мужу, а жена должна была демонстриро-

вать покорность и повиновение. Однако анализ литератур-

ных произведений эпохи показал, что далеко не всегда эти 

стереотипы соответствовали реальности. 
 

Список литературы 
1. Алексеев М. Н. Английская литература: очерки и 

исследования / 

 муж жена 

Процессуаль-

ный статус 
субъект субъект 

Лидерский ста-

тус 
условно доминирующий условно субмиссивный 

Пример из лите-

ратуры 
Супруги Линтон («Грозовой перевал») 

Особенности 

речевого пове-

дения в браке 

замена директивных речевых актов 

суггестивными («he suggested kitchen 
as a more suitable place»); 
обращение к супруге по имени и ис-

пользование положительно- марки-

рованных вокативов («dear»);  
отсутствие ответных реплик на 

упреки и обвинения супруги 

доминирование в диалоге, что выражается в длине 

реплик, прерывание коммуникации; 
использование негативно-маркированной лексики 

для оценки поведения супруга («childish», «weak 
nature»); 
использование повелительных конструкций («make 
an apology»), а также модальных глаголов со значе-

нием долженствования («must», «ought to»); 
использование иронии («Will that please you, 
dear?»); 
невербальное поведение («half angry, half laughing») 

Образ социаль-

ного статуса в 

браке 

master 
(хозяин) 

mistress 
(хозяйка, госпожа)  
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СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИФОВ О ГЕРАКЛЕ И АТЛАСЕ 

 В РОМАНЕ ДЖ. УИНТЕРСОН «БРЕМЯ» 

Тега Екатерина Владимировна 
Аспирант кафедры всемирной литературы МПГУ, г. Москва 

 
Дж. Уинтерсон (род. 27 августа 1959) – одна из са-

мых оригинальных современных писательниц в британ-

ской литературе. Ее творчество отмечено британскими и 

международными литературными наградами (E.M. Forster 

Award, International Fiction Prize for Experimental Literature 
(Italy), Commonwealth Writers Prize (Eurasia Region, Best 
Book) и др.), а также государственной наградой Велико-

британии – Орденом Британской Империи. С 1985 по 2007 

год из-под пера Дж. Уинтерсон выпущено шестнадцать 

романов, из них пять переведено на русский язык. Роман 

«Бремя» написан в 2005 году в рамках литературного про-

екта «Мифы», организованного британским издатель-

ством Canongate Books. В основе сюжета произведения ле-

жат греческие мифы о Геракле и Атласе.  
Говоря о происхождении вселенной относительно 

мифологического сознания, литературовед Е. В. Жаринов 

отмечает: «Землю и Небо связала сила Эроса - предвеч-

ного начала любви животворящей и плодящей…»[2, с.15], 

он же акцентирует внимание на значение сексуальности в 

эллинской космогонии. Развивая свою мысль, ученый го-

ворит о восприятии греками космоса как вещи или тела, 

наделенного «чувственным демоническим содержанием». 

Видение мира как тела, возникшего в результате половой 

жизни божеств, Любви как первоосновы всего сущего - 
все эти идеи необычайно близки Дж. Уинтерсон, для ко-

торой тема любви является одной из главных в ее творче-

стве. Тема любви, как силы созидательной, присутствует 

и в романе «Бремя», где она неразрывно связана с моти-

вом зарождения и развития вселенной. Н.С. Поваляева, 

один из ведущих специалистов по творчеству Дж. Уинтер-

сон, отмечает, что для писательницы «…только любовь 

способна примирить прошлое с настоящим и сделать воз-

можным будущее» [6, с.92]. Одним из центральных пер-

сонажей в романе является Геракл, сын Зевса и Алкмены, 

пасынок Геры, герой, страдающий из-за своего происхож-

дения. В основе истории любви его родителей лежит эро-

тическое блаженство и обман. Чтобы завладеть прекрас-

ной Алкменой, Зевс обратился в её мужа и растянул ночь 

до тридцати шести часов. Сын громовержца унаследовал 

от него необузданность плотских желаний, пристрастие к 

удовлетворению физиологических потребностей. Как и 

отец, он не отличался верностью в любви и высокими мо-

ральными принципами, поэтому громкое наименование 

«Герой нашего Мира», которое употребляется по отноше-

нию к Гераклу, звучит как очевидная насмешка. Несоот-

ветствие между титулом героя, его самоощущением и ре-

альным обликом способствует проявлению в образе 

Геракла комических черт. Сексуальный акт, который для 

первородителей был актом взаимной любви и духовного 

слияния, для героя - лишь средство получения удоволь-

ствия, не требующее даже присутствия партнера.  
В романе одним из центральных эпизодов является 

описание одиннадцатого подвига Геракла. Согласно 

мифу, герой должен был служить Эврисфею в течение 

двенадцати лет и совершить десять подвигов. Таким было 

наказание за его безумие и за убийство собственных де-

тей. В качестве очередного задания Эврисфей приказал 

Гераклу принести ему золотые яблоки Гесперид. Дерево с 

золотыми яблоками было свадебным подарком Гере и 

Зевсу от Матери-Земли. Плоды обладали способностью 

продлевать человеческую жизнь и назывались «яблоками 

вечной молодости». Гера поместила дерево с плодами в 

сад Гесперид на крайнем западе под охрану нимф, дочерей 

Атласа, и стража - дракона Ладона. Писательница усили-

вает заложенный в преданиях эротический аспект, делая 

плоды (символ плодородия, подарок Матери-Земли) пред-

метом раздора между Гераклом и его мачехой. Сохраняя 

библейский мотив неповиновения человека Богу, автор 

усложняет его, вводя в проблемный круг произведения 

мотив рока и судьбы: герой стремится завладеть запрет-

ными плодами, чтобы избавиться от наказания, которое 

было определено ему богами. Спор же Геракла с Герой 

обусловлен происхождением героя и ненавистью к нему 

богини. Доказательством особого интереса писательницы 

к отношениям мачехи и пасынка является включение в 

сюжет романа эпизода, отсутствующего в мифе. Геракл не 

просто убивает Ладона, стерегущего золотые яблоки, он 

сталкивается в саду Гесперид с хозяйкой поверженного 

дракона - богиней Герой. Мачеха выступает в роли биб-

лейского змея-соблазнителя. Герой, как и первые люди в 

Эдеме, знает, что он не должен нарушать запрет и брать 

плоды: «Его предупреждали, чтобы он ни в коем случае не 

пытался сорвать яблоки сам» [7, с.55]. Однако Гера, пред-

став перед героем во всём блеске своей красоты и привле-

кательности, пытается искусить Геракла: «Рука Геры 

легла на его кисть. - Возьми яблоки, Геракл» [там же]. Бо-

гиня не достигает желаемого результата: герой не нару-

шает запрета, однако весь эпизод показывает, насколько 

он уязвим в своей необузданной страстности. Физическое 

влечение Геракла к мачехе носит ярко выраженный эроти-

ческий характер, откровенность авторского слога при опи-

сании эмоций и действий героя обусловлена принадлеж-

ностью Геракла античному мифу, толерантному ко всем 
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проявлениям сексуальности, более того, культивирую-

щему инцест и эротизм. Телесность героя, его физическая 

сила и энергия составляют саму сущность мифа, который, 

по словам А. Ф. Лосева, есть «нечто чувственно-явленное 

и физически осязаемое» [3, с.420]. В то же время, Дж. Уин-

терсон показывает, насколько несостоятельным стано-

вится такой мифологический персонаж: автор прослежи-

вает, как разрушается пропитанный чувственностью 

архаичный мифологический мир, через образ одного из 

самых выдающихся героев античности. Его одиннадца-

тый подвиг, обычно рассматриваемый как «…апофеоз че-

ловеческой мощи и героического дерзания» [4, с. 331], в 

изображении современной писательницы становится ак-

том карнавальной культуры с её изобилием телесного и 

шутовского.  
В повествовании Дж. Уинтерсон смерть Геракла в 

какой-то степени ознаменовала падение античной цивили-

зации, при этом причиной смерти была именно избыточ-

ная эротическая энергия героя - его слабость, которая, по 

предсказанию Геры, должна была убить непобедимого во-

ина. Писательница следует за мифом, рассказывая, как Ге-

ракл взял в жены красавицу Деяниру и как, переправляясь 

через реку, он поручил кентавру Нессу перевезти моло-

дую супругу на спине. Кентавр похищает девушку, и Ге-

ракл стреляет в похитителя из лука. Умирающий Несс со-

ветует Деянире собрать его кровь, поскольку она поможет 

ей сохранить любовь ветреного мужа. Женщина решает 

воспользоваться советом врага, когда её супруг увлека-

ется молодой Иолой, и пропитывает кровью кентавра хи-

тон мужа. Однако кровь умирающего Несса успела сме-

шаться с ядом отравленной стрелы Геракла, а потому 

опасна для героя: пропитанный желчью лернейской 

гидры, хитон становится для него смертельной ловушкой. 

Смерть Геракла в мифе описывается с героическим пафо-

сом: Геракл восходит на костёр, пламя окутывает его, и 

туча с громовыми раскатами уносит героя на небо, где он 

принимается в сонм бессмертных богов, примиряется с 

Герой и вступает в брак с богиней юности Гебой. За ис-

ключением финала события романа полностью соответ-

ствуют сюжету мифа, однако писательница привносит в 

повествование красочные описания и зарисовки, заостря-

ющие определённые проблемы. Дж. Уинтерсон углубляет 

психологию героев, что влечет усложнение мотивировки 

их поступков. Деянира не просто ревнует своего мужа, она 

понимает особенности его натуры: «Он никогда не обещал 

хранить верность. Этого не было ни в его природе, ни в 

намерениях» [7, с.118]. В осознании этого факта - её тра-

гедия, и именно поэтому она решается на необдуманный 

поступок. В лице Иолы она видит не просто очередное 

увлечение Геракла, а соперницу. Действительно, автор до-

бавляет целый эпизод, отсутствующий в мифе, который 

описывает встречу Геракла с Иолой и подтверждает, что 

между любовниками вспыхнула настоящая страсть. Писа-

тельница раскрывает всю глубину нравственного падения 

человека, к которому приводит необузданное сексуальное 

влечение. Иола, чьих родственников, до последнего брата, 

Геракл убил на её глазах, превращается из жертвы в лю-

бовницу героя, более того, в его возлюбленную: «Девочке 

ещё не доводилось чувствовать ничего подобного, и к 

тому времени, когда он швырнул её на скамью в каюте, 

она уже целовала его с той же страстью, с какой он цело-

вал её» [7, с.121]. Своей изменой Геракл вынуждает су-

пругу прибегнуть к совету Несса, который в итоге и губит 

героя.  
Описание смерти Геракла в романе Дж. Уинтерсон 

коренным образом отличается от описания его смерти в 

мифе. С одной стороны, этот образ также психологически 

углублён: в последние минуты жизни к нему приходит 

осознание, насколько сильно он любит свою жену и что 

она для него «единственная»; с другой стороны, автор 

опускает ритуальное сожжение героя на костре, его возне-

сение на небо и описание дальнейшей жизни на Олимпе. 

Для писательницы важно, что Геракл в первую очередь - 
человек, соответственно, он должен мучиться, как му-

чился бы от яда любой на его месте: «Когда он закричал и 

попытался сорвать с себя рубаху, она прилипла к его коже, 

и вот он уже рвал и отбрасывал прочь куски своего тела, 

обуглившиеся и сухие» [7, с.125]. Натуралистическое опи-

сание предсмертных мук героя перемежается с описанием 

трагической смерти его жены. Они умирают одновре-

менно, что подчёркивается параллелизмом сцен, и способ-

ствует установлению между героями внутренней связи: 

«Когда, обезумев, он бежал к морю, то выкрикивал имя 

своей жены; и она слышала его, и знала, что содеяла; и 

взяла нож, и пронзила себе сердце» [7, с.124]. Их смерть 

символична: тело Геракла сгорает от яда лернейской 

гидры, поскольку всю свою жизнь он «сгорал» от безум-

ной страсти, Деянира заточила нож и заколола себя, по-

скольку изнутри её точил червь ревности. История о Ге-

ракле заканчивается в романе иным финалом, чем в мифе: 

герой не примиряется с Герой, хотя она, несомненно, удо-

влетворена его смертью, ведь он убил себя сам, как ему и 

было предсказано.  
Своеобразным антиподом Геракла в романе высту-

пает Атлас, титан, древнее олимпийское божество, наде-

ленное невероятной физической силой. Дж. Уинтерсон 

разводит персонажей по двум полюсам: если Геракл - по-

рождение супружеской измены, то Атлас - дитя любви. 

Начало сюжетной линии произведения представляет со-

бой историю любви его родителей: Посейдона и Земли. 

Уже на этом этапе повествования автор отступает от кано-

нической «биографии» титана, согласно которой он по-

явился на свет благодаря союзу Иапета и океаниды Кли-

мены (Асии, по другой версии), при этом именно Иапет 

приходился сыном Гее и Урану. В этой осознанной фаль-

сификации мифологических данных просматривается за-

мысел писательницы: пересказать историю об Атласе, 

наделив её новым современным содержанием. Подобный 

приём вполне коррелирует с высказыванием А. Н. Весе-

ловского о природе творчества: «…он <человек> обраща-

ется к тем образам и мотивам, в которых когда-то давно 

отлилась его мысль и чувство, теперь застывшие и не ме-

шающие ему положить на эти старые формы свой новый 

чекан»[1,с.303].  
Дж. Уинтерсон неслучайно избирает именно Землю 

и Посейдона на роль родителей своего героя. Посейдон яв-

ляется одним из главных богов в греческой мифологии, он 

царствует над морем, а земля и вода - основные стихии 

мироздания (наравне с огнём и воздухом). Связь между 

землёй и водой поддерживается в мифе: «…имя Посей-

дона можно понимать в его дорийской форме как "супруг 

земли"…» [5, с.323]. Эпитет «земледержец» даёт основа-

ние для установления родственных отношений Посейдона 

с Атлантом. Союз Неба и Земли, послуживший началу 
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жизни, заменяется в тексте романа союзом Земли и Посей-

дона, поскольку в образе Геи подчёркнуто материнское 

начало, а Посейдон, властитель воды - источника жизни, 

признаётся «демоном плодородия». Союз Земли и Воды 

становится альтернативной первоосновой всего сущего, в 

их облике присутствует материальность, телесность и 

даже человечность. Боги наделены определёнными чер-

тами характера, которые раскрываются в бытовых челове-

ческих ситуациях, хотя зачастую те приобретают косми-

ческий размах: когда Земля швыряет тарелку в стену, мир 

содрогается от грохота, она может «ворчать и дуться» 

неделями, месяцами, как настоящая женщина, однако её 

гнев сметает целые города, Посейдона можно в момент 

«довести до шторма». Детали, указывающие на наличие 

человеческого начала в обоих титанах, перемежаются с 

описанием их аморфизма и титанизма, придающих исто-

рии любви архетипический, всеобщий характер: «Отец 

любил сильные линии тела матери. Он любил её просторы 

и границы», «Мать любила отца, потому что он не призна-

вал никаких границ<…>Посейдон был потопом в облике 

мужчины» [7, с.21]. Дуализм формы и бесформенности, 

человеческого и титанического, конкретного и абстракт-

ного позволяет говорить о том, что для писательницы 

важно было вывести архетипические образы Матери и 

Отца, или даже Мужчины и Женщины в целом, показать 

их взаимодополняющую природу. Слияние мужского и 

женского происходит в акте любви, предельно телесном, 

но между тем, выходящем за эти пределы; в акте любви, 

повлекшем за собой появление на свет Атласа: «Я родился 

на острове, где мой отец мог возлежать на матери целый 

день и ещё ночь, прежде чем отступить. Из-за столь дол-

гого соития, когда он проникал в её тело сквозь каждую 

трещинку в скальной породе, мне суждено было фаталь-

ным образом соединить в себе свойства обоих родителей» 

[7, с.25]. Эрос в данном случае объединяет Землю и По-

сейдона в единое целое, в некое единое первородное тело, 

представляющее собой саму жизнь в её становлении и 

продолжении.  
Так в космогонии Дж. Уинтерсон определяющее 

значение отводится любви вместе со всеми её типичными 

атрибутами: влечением, обидами, ссорами, ухаживани-

ями, подарками, ожиданием встреч, совместными путеше-

ствиями. Дитя этого чувства - титан Атлас, по его соб-

ственному признанию, соединяет в себе свойства обоих 

родителей; диалектизм их существования, антиномия 

формы и бесформенности достигает в нём наивысшего 

напряжения: «…моё тело - это мир в миниатюре. Я - Кос-

мос; я - всё сущее, и в то же время я никогда больше не 

был там, снаружи. Я - не больше, чем ничто. Ничто, запер-

тое в ничто» [7, с.26]. Деструктурализм, размытие границ 

облика персонажа сосуществует со скульптурностью и те-

лесной осязаемостью; мощная фигура Атласа, рельеф его 

тела наиболее отчетливо вырисовывается, когда он прини-

мает на свои плечи Земной шар в качестве бремени. В этот 

момент границы его «Я» сходятся в одной напряженной 

окаменелой точке, держащей на себе космос.  
Атлас оказывается единственным мифологическим 

персонажем, которого автор переносит в современный 

мир. С кончиной Геракла и его жены в произведении за-

канчивается целый исторический период античной циви-

лизации. Известие о смерти сына Зевса было последней 

новостью, дошедшей до титана c Олимпа. Писательница 

считает, что свое бремя каждый имеет право выбрать сам. 

Но смерть Геракла, воплощавшего собой чувственное эро-

тическое восприятие мира, и вечная жизнь Атласа, спо-

собного сострадать и испытывать духовные переживания, 

показывает, что для автора история развития цивилизации 

представляет собой переход от телесности и эгоцентризма 

к духовности и гуманизму.  
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Heresy "Sergianism" as a continuation of obnovlencheskogo movement in the Russian Church in the twentieth century. 
A.Tupitcin, Deputi assistant, head of the public reception of the State Duma deputy Grachev I.D. in Ust-Kut 

Анализ степени изученности проблемы показы-
вает необходимость дальнейшего исследования динамики 
и форм развития обновленчества, его внутренних проти-
воречий, значения, роли личностей в его истории. 

Основной целью исследования является изучение 
процессов становления, эволюции и ликвидации обнов-
ленческого раскола в РПЦ и обновленческих церковных 
структур 
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Рассматривая обновленческие движения в Рус-
ской Церкви, надо учитывать, тот факт, что все они яви-
лись следствием реформы патриарха Никона и еще более 
губительным реформированием Церкви Петром I. Сино-
дальный период в жизни русского государства, есть ос-
новная первопричина социальной революции 1917 г. и той 
ситуации, в которой оказалось наше общество в начале 
XX века. 

Источниковая база подразделяется на несколько 
групп документальных комплексов. Они составляют зако-
нодательные и нормативно-распорядительные акты совет-
ских и партийных органов, законодательно-распоряди-
тельная документация церковного происхождения, в том 
числе определения Синода, указы, грамоты, резолюции, 
послания патриарха Тихона. Особую ценность представ-
ляет сборник рассекреченных документов Центрального 
архива Федеральной Службы Безопасности России, в ко-
тором содержатся сводки и информационные отчеты 
ОПТУ о религиозной ситуации в стране . Эти документы 
характеризуют деятельность обновленцев с позиции вла-
сти, раскрывают механизмы воздействия государства на 
церковное сообщество 

Попытки реформировать религиозную жизнь рос-
сиян начали предпринимать еще в середине XIX века, и в 
основном это касалось статуса самой Поместной Церкви, 
а так же богослужебной деятельности и практическим от-
сутствием плодов миссионерской работы среди народов 
империи. 

Превращение Петром I церковной структуры в 
государственный аппарат, чаще репрессивный, чем духов-
ный, стало причиной озлобления на церковь многих пра-
вославных россиян. Лицеприятие и откровенный подхали-
маж церковных иерархов к правящему сословию, стал 
причиной критического отношения и даже прямого скеп-
тицизма к клиру у многих поколений простых жителей 
империи. Косвенным подтверждением низкого статуса 
служителей культа, является полное отсутствие в народ-
ном фольклоре положительных персонажей, относящихся 
к служителям клира. Практически во всех народных, да и 
в авторских произведениях той поры ( XVIII – XX в.в.) 
священники являются либо отрицательными персона-
жами (Пушкин А.С., Толстой Л.Н.), либо нейтральными, 
но все равно не дружественными простому народу. 

К началу XX века Русская Православная Церковь 
находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса, 
который постепенно нарастал на протяжении двух по-
следних столетий. Отмена в начале XVIII века императо-
ром Петром I патриаршества, введение синодальной си-
стемы с подчинением Церкви бюрократическому 
аппарату, лишили ее самостоятельного голоса в обществе, 
уподобили приходского священника полицейскому чи-
новнику, который присягал служить властям, сообщал о 
политических настроениях своей паствы. Это способство-
вало бюрократизации духовенства, роняло его авторитет. 
Ложность положения Церкви была и в том, что формально 
она являлась государственной, а потому противники легко 
могли возлагать на нее долю ответственности за репрес-
сивную политику самодержавия и все социальные неспра-
ведливости, творимые государственным аппаратом. 

Отчасти этим можно объяснить то равнодушие, с 
каким народ воспринимал уничтожение церковного ин-
ститута и вообще клира, проводимого большевиками по-
сле революции 1917 г. Накопившиеся за многие годы пре-
тензии к Церковной структуре в Росси, отделили её от 
простого народа, который перестал воспринимать РПЦ, 
как божественный институт, и стал искать ответы, почему 

несправедливость и ложь исходят от тех кто должен забо-
титься не только о своих духовных чадах, но и служение 
Господу, который не может допустить лукавого отноше-
ния клира к своим обязанностям. 

В результате кризиса Русской Церкви, с конца 
XIX века в российском обществе, прежде всего в среде ин-
теллигенции наступает заметное охлаждение к ценностям 
православной веры и к значимости церковной организа-
ции среди других общественных институтов. Антиклери-
кальные настроения начинали проникать и в широкие 
народные массы, уже в революцию 1905-1907 происхо-
дили случаи изгнания священников, погромы домов и 
даже убийства. 

После столетий противоречий между аристокра-
тией и клиром, с одной стороны, и простым народом с дру-
гой, семена атеизма и призывов к равноправию и братству, 
упали на благодатную и подготовленную почву. Династия 
Романовых выпестововала эту ситуацию с нуля, в конце 
концов, пожала плоды столетних протестов, и как ни пе-
чально, пострадал самый порядочный и не виновный из 
всей династий Романовых, Николай со своей семьей. 

Еще в середине XIX века, часть духовенства пред-
ложила начать реформу Церкви, ведь еще в начале ХХ 
века все семинарии и другие богослужебные заведения, 
преподавали по римским учебникам, заимствованных у 
католиков. Предлагалось изменить статус церкви предать 
ей автономно от государства, перевезти богослужебную 
деятельность на русский язык, так как считалось не спра-
ведливым то, что вновь обращенные народы империи вели 
службы на своем родном языке, а русские люди пользова-
лись на службе старым церковно-славянским языком, ко-
торый даже клир понимал очень плохо, в общем те же про-
блемы, которые возникли у католиков в дореформа-
ционый период. Еще предлагалось больше уделить внима-
ния миссионерской деятельности , которая велась чисто 
формально, и по сути была провалена, не смотря на гром-
кие рапорты об успехах. Три живших народа, бывших ос-
новными целями миссионеров православных, так и оста-
лись при своей вере (евреи, татары, буряты). Более мелкие 
народы (тунгусы, чукчи, эвенки), православие приняли 
только для виду, остались язычниками до наших дней. 

В то время ( конец XIX века) движение по рефор-
мированию Церкви не было поддержано ни Синодом, ни 
большинством иерархов. На нем сразу появилось клеймо 
«обновленцев» и его деятельность была признана не по-
лезной и практически сражу же была запрещена, хотя во-
просы им поднятые были очень актуальны 

После 1917 г. пришедшие к власти большевики, 
воспользовались старыми наработками полувековой дав-
ности, у которых нашлось очень много сторонников ре-
формы в церкви. Они считали реформы очень своевремен-
ными и нужными, и искренни верящими в правильность 
взглядов. После Поместного Собора 1917 г. и восстанов-
ления Патриаршества в церковном сообществе была эй-
фория от свободы полученной ей. Церковь поддерживала 
Временное Правительство, в то что большевики долго 
продержатся у власти, ни кто не верил. На этом фоне го-
товились реформы для нормального развития и жизни 
Церковного института. Но враг не дремал и уже с 1918 г., 
церкви активно начали противостоять новые власти, а так 
как у них был большой опыт подрывной работы в стане 
врага, они начали компанию по дискредитации церковных 
иерархов и созданию параллельных, подконтрольных им 
структур. Большевики даже не скрывали своего отрица-
тельного отношения к церкви вообще, и конечной целью 
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указывали ликвидацию веры в Бога, к пережитком про-
шлого, благо почва в умах людей к тому моменту уже 
была подготовлена в течении многих столетий. Помест-
ный Собор 1917-18 гг. не признал декрет и в своих поли-
тических решениях открыто противопоставил себя совет-
скому государству. Этот шаг был сделан под влиянием 
эмоций и надежд на быстрое поражение большевиков 

 15 мая 1922 года депутация обновленцев принята 
Председателем ВЦИК Михаилом Калининым и на следу-
ющий день было объявлено об учреждении нового Выс-
шего Церковного Управления (ВЦУ). Последнее полно-
стью состояло из сторонников обновленчества. Первым 
его руководителем стал епископ Антоний (Грановский), 
возведённый обновленцами в сан митрополита. На следу-
ющий день власти, чтобы облегчить обновленцам захват 
Патриаршей канцелярии и задачу овладения властью, пе-
ревезли Патриарха Тихона в Донской монастырь в 
Москве, где он находился в строгой изоляции. К середине 
1920-х годов — более половины российского епископата 
и приходов находились в подчинении обновленческих 
структур. 

Из секретариата ЦК РКП(б) всем губкомам 
РКП(б) на местах были направлены телеграммы, в кото-
рых говорилось о необходимости поддержки создаваемых 
обновленческих структур. ГПУ активно оказывало давле-
ние на правящих архиереев с целью добиться признания 
ими ВЦУ и «Живой церкви». Против «тихоновского» ду-
ховенства были организованы репрессии. Одной из фигур 
сильно способствующих расколу церкви можно считать 
сотрудника ОГПУ Евгения Тучкова. Обновленцы исполь-
зовали поддержку большевиков, чтобы представить себя 
всему миру как истинную Православную Церковь в Рос-
сии. Так как Патриаршая Церковь имела только ограни-
ченные возможности общения с заграницей, обновленцам 
удалось вначале получить признание со стороны Запад-
ных Церквей и даже древних Восточных Патриархатов. 
Философ Николай Бердяев, вызванный в 1922 году на Лу-
бянку, вспоминал: «Я был поражен, что коридор и прием-
ная ГПУ были полны духовенством. Это все были обнов-
ленцы. К ним я относился отрицательно, даже брезгливо, 
так как они начали свое дело с доносов на Патриарха и 
патриаршую Церковь. Так не делается реформация». 

Было бы не правильно ставить знак равенства, 
между духовенством середины XIX века, предложившим 
реформы церкви, и теми новой церковниками, которых 
сейчас называют «обновленцами». И по духовному 
уровню, и по моральному, это совершенно разные люди, 
между которыми, кроме общего названия нет ничего об-
щего. Даже обновленцы до конца ХХ века, также как о. 
Александр Мень и митрополит Никодим, больше отно-
сятся к высоко моральным своим предвестником из XIX 
века, чем к маргинальным и деградированным « обновлен-
цам» 20-30 годов ХХ века, бывших простым инструмен-
том в руках большевиков. Грамотно воспользовались тя-
гой части церковного клира к назревшим реформам, новая 
власть сумела практически полностью разрушить Рус-
скую церковь внутри страны. «Обновленцы » вызывали у 
людей большие неприятия, не смотря на поддержку вла-
стей и правильные стремления. Часть Церкви, под управ-
лением м. Сергея Старгородского, также поддерживаю-
щего в 1927 году советскую власть, все же была 
практически уничтожена к 1940 году, и осуждена РПЦ(з) 
за это сотрудничество. Оставшиеся без единого руковод-
ства «катокомбники», были физически истреблены, и к 
1960 году уже практически не существовали, как Церковь 

из-за отсутствия епископата. Завершая этот краткий исто-
рический обзор, необходимо подчеркнуть, что главное со-
держание обновленческого раскола заключалось совсем 
не в богослужебных реформах, а в соглашательстве с со-
ветской властью, в поисках новой «симфонии» с государ-
ством, в приспособлении к нему. Обновленцы шли по 
пути огосударствления Церкви, но безбожное государство 
быстро перестало нуждаться в их услугах и полностью 
упразднило само это течение в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Вызывает недоумение позиция Вселенского Пат-
риархата и восточные Поместных Церквей по отношению 
к «обновленцем», вернее их полная поддержка и осужде-
ния исконнои церкви России, совместно с призывом к 
Патриарху Тихону уйти в отставку, отправленного Все-
ленским Патриархом накануне собора «обновленцев» в 
1923 году. Можно усмотреть в этом давлении камалистов 
Турции по просьбе большевиков на решение Вселенского 
Патриарха, но это скорее традиционное, агрессивное и 
недоброжелательное отношение Восточных патриархов к 
Русской Церкви. Похожая ситуация была 1721 году, когда 
за деньги и подарки от Петра I, восточные патриархи при-
знали Синод Русской Церкви, вместо патриарха «своим во 
Христе Братом», а так же неоднократные одобрения агрес-
сия Порты по отношению к России в ХVII-XVIII веках. 
После легализации Патриаршей церкви в лице митропо-
лита Сергия (Страгородского) и Временного при нем Пат-
риаршего Синода в 1927 году влияние обновленчества 
шло неуклонно на спад. Константинопольский патриарх 
сразу заявил о признании этого Синода, продолжая, од-
нако, призывать к примирению с обновленцами. 

В тоже время, заслуживая уважения позиция 
Памп Римского Пия 12 который в 1930 году, издал специ-
альную буллу об осуждении большевиков и призвал всех 
христиан молиться за «гонимую Русскую Церковь». 

Очень четко сформулировали оценку ситуации 
зарубежные иерархи РПЦ на своем Соборе в Карловых 
Варах 1931 году, и она исчерпывающе отражает точку зре-
ния практически всей церкви: ««Поскольку эпоха, кото-
рую мы переживаем, есть без сомнения эпоха апостасии, 
то, само собой разумеется, что для истиной Церкви Хри-
стовой это период жизни в пустыне, о котором говорит 
12 глава Откровений Иоанна Богослова, не есть, как не-
которые могут полагать, эпизод, связанный исключи-
тельно с последним периодом истории человечества. Ис-
тория показывает нам, что Православная Церковь 
неоднократно удалялась в пустыню, откуда воля Божия 
призывала ее назад, на историческую сцену, где она вос-
принимала свою роль при более благоприятных обстоя-
тельствах. В конце истории Церковь Божия уйдет в пу-
стыню последний раз, чтобы принять Того, Кто грядет 
судить живых и мертвых…ибо всякая попытка достиг-
нуть легализации во время эпохи апостасии неизбежно 
превращает Церковь в великую вавилонскую блудницу 
нечестивого атеизма. Мы должны следовать примеру 
Церкви до Никейского Собора 325 г., когда Христианские 
общины были объединены не на основе административ-
ных институтов государства, а лишь одним Духом Свя-
тым». 

Благие намерения «обновленцев» по реформиро-
ванию церкви, с помощью большевиков оказались пагуб-
ными для них самих. Дьявол как оказался как всегда в де-
талях. Вводя в клир женатый и разведенный епископат, 
«обновленцы» нарушали основополагающие Апостоль-
ские Соборные Правила, лежавшие в основе Христиан-
ской Церкви, и ничего, кроме потери авторитета не несли. 
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Григорианский календарь, введенный ими в 1921 
году, так и не прижился в церковном богослужении, как 
не соответствовавший годовому циклу Православия. 
Плюс к этому, очень низкие требования к моральному об-
лику духовенства, порой провоцируемые агентами вла-
стей, все это довершило отторжение новой церкви от лю-
дей, ведь на фоне старой, более моральной и 
канонической, «обновленцы» казались полным безобра-
зием. 

Следует также учесть, что принадлежность к об-
новленческим кругам в 1920-е гг. определялась скорее не 
взглядами священнослужителей или архиереев на ре-
форму в Церкви, а признанием ВЦУ, в свою очередь при-
знающего справедливость советской власти. Это привело 
к тому, что в движение было включено значительное ко-
личество людей, по своим религиозным убеждениям не 
являвшихся обновленцами, а присоединившихся к нему 
из-за возникшей в Церкви неразберихи, по причине 
угрозы для собственной жизни или карьерных устремле-
ний. 

Советская власть, в борьбе с Церковью, ставила 
конечной целью, полное уничтожение последней. Это 
видно из докладной записки Л. Тротского от 30.03.1922 
года, утвержденной Политбюро: была практически сфор-
мулирована вся тактическая и стратегическая программа 
деятельности государственного руководства по отноше-
нию к обновленческому духовенству: «Если бы медленно 
определяющееся буржуазно-соглашательское сменове-
ховское крыло церкви развилось и укрепилось, то оно 
стало бы для социалистической революции гораздо опас-
нее церкви в ее нынешнем виде... Поэтому сменовеховское 
духовенство надлежит рассматривать, как опаснейшего 
врага завтрашнего дня. Но, именно завтрашнего. Сегодня 
же надо повалить контрреволюционную часть церковни-
ков, в руках коих фактическое управление церковью... Мы 
должны, во-первых, заставить сменовеховских попов це-
ликом и открыто связать свою судьбу с вопросом об изъ-
ятии ценностей; во-вторых, заставить довести их эту 
кампанию внутри церкви до полного организационного 
разрыва с черносотенной иерархией, до собственного но-
вого собора и новых выборов иерархии... К моменту со-
зыва нам надо подготовить теоретическую пропаган-
дистскую кампанию против обновленной церкви. Просто 
перескочить через буржуазную реформацию церкви не 
удастся. Надо, стало быть, превратить ее в выки-
дыш...». Таким образом, власти изначально планировали 
использовать обновленцев в своих целях, а затем, по су-
ществу, предать их . В 1937 председатель Центрального 
Совета СВБ Емельян Ярославский заявлял, что «религиоз-
ные организации - единственные легальные реакционные 
вражеские организации». 

Исходя из анализа программ постановлений боль-
шевиками для уничтожения Церкви можно с уверенно-
стью сказать, что позиция м. Сергия выраженная им в де-
кларации 1927 года, есть прямое продолжение 
обновленческого движения внутри церкви. Несмотря на 
видимую неизменность богослужебной деятельности и 
якобы личитимную правоприемственность иерархов, про-
изошла подмена целей и канонов христианской религии в 
России. Зарубежные и катакомбные иерархи очень точно 
назвали ситуацию « сергианской ересью», а саму струк-
туру им возглавляемую « церквью поклонившихся дья-
волу в эпоху апостасии». Приспособленчество есть мало-
верие, неверие в силу и Промысел Божий. Приспо-
собленчество не совместимо с истинным христианством, 
т.к. в основе его лежит ложь, угодничество сильным мира 

сего и ложное разделение духовных потребностей на чи-
сто религиозные и общественно-политические. 

Большевикам было не принципиально кого ис-
пользовать для разрушения Церкви, обновленцев, или сер-
гианский клир практически полностью ими контролиро-
вавшийся. Умелое использование приемов психоло-
гической борьбы за души граждан они не дали Православ-
ной Церкви провести назревшие и нужные реформы, а за-
консервировали их не решенными до сего дня. 

В целом обновленчество для России сослужило 
плохую службу, сделав прививку на неприятие каких либо 
реформ внутри церкви, и тем самым запустив механизм, 
который способен погубить ее. Ведь что не идет в ногу со 
временем, даже в мелочах, в конце концов, отмирает и де-
лается ненужным. Однако большинство верующих в Рос-
сии не приняли их религиозно-церковного реформатор-
ства, усмотрев в нем «порчу православия», отказ от «веры 
отцов и дедов». Вот мнение самого обновленческого епи-
скопа о нравственном разложении раскольников: «Не 
осталось уже ни одного пьяницы, ни одного пошляка, ко-
торый не пролез бы в церковное управление и не покрыл 
бы себя титулом или митрой. Вся Сибирь покрылась се-
тью архиепископов, наскочивших на архиерейские ка-
федры прямо из пьяных дьячков… Население же за ни-
чтожным меньшинством стояло и стоит за 
целостность православной патриаршей Церкви». Стало 
ясно, что обновленчество обречено. Положение их было 
незавидным: пустые церкви, нищие священники, окру-
женные ненавистью народа. Число верных им храмов и 
духовенства катастрофически сокращалось. Современный 
историк, оценивая обновленческое движение, пишет: 
«Обновленчество в целом оказалось ошибочным. Исходя 
из стремления к реформам, преобразователи пытались ре-
волюционизировать Церковь, перешагнув при этом через 
основные для православия вероучительные и богослужеб-
ные принципы, утратив контакт с верующими». 

Псевдоидеалы, декларируемые сергианской цер-
ковью, выдерживают ни какой канонической критики. 
Многие болезни Церкви синодального периода, такие как 
нарушение тайны исповеди, плюс добавленные к ним за-
преты на упоминание убиенных собственной властью 
христиан, поставили для многих вопрос о соответствии 
РПЦ времен СССР апостольскому институту вообще. 
Если бы не самопожертвование многих православных 
христиан, как клириков, так и мирян, большевики, в конце 
концов, смогли бы добиться поставленной перед собой 
цели на физическое уничтожение церкви и отторжение 
народа от веры. 

Исходя из общего анализа целей и задач больше-
виков, можно сделать вывод, что позиция м. Сергия, есть 
модернизированное обновление Церкви, направленное на 
её уничтожение, моральное разложение, отторжение 
народа от Церкви и в конечном итоге, её полное физиче-
ское уничтожение, не завершенное большевиками по не 
зависящим от них причинам. Последующие реверансы в 
сторону Церкви в 1943 году Сталиным, есть тактические 
ходы, на завоевание симпатии населения на оккупирован-
ных территориях, и как покажет время, не более того.  
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АССОЦИАТИВНЫЕ МАРКЕРЫ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ИДЕОФОНА 

Ваулина Ирина Александровна 
аспирант УрГПУ г. Екатеринбурга 

 
Под звуковым символизмом в лингвистической 

науке понимается «материально выраженное сегментное 
фонетическое средство, сущность которого заключается в 
наличии закономерной связи между фонемами слова и по-
ложенным в основу номинации незвуковым признаком 
обозначаемого предмета (мотивом номинации)» [3, с. 
266–268]. Экспрессивный потенциал звукосимволической 
лексемы (идеофона) обусловлен способностью ее фонети-
ческого облика подчеркивать, усиливать понятийное со-
держание. Как правило, звукосимволическому слову 
свойственны такие признаки, как эмоциональность и экс-
прессивность, образность семантики, стилистическая 
ограниченность [1, с. 89]. 

Фонетический облик лексемы может достигать та-
кой степени выразительности, когда «значение слова 
практически полностью определяется звукосимволикой» 
[2, с. 97]. Проиллюстрируем механизм психолингвистиче-
ской верификации экспрессивности фоносемантов такого 
типа на примере существительных - оценочных номина-
ций лица: карга, грымза, хрыч, фифа, фуфыра, фефела, 
цаца, ханыга. 

Семантическая специфика названных экспрессем 
состоит в предельной обобщенности, «размытости» дено-
тативного содержания при устойчивой отрицательной 
коннотации. Значение некоторых лексем целиком состоит 
из коннотации: ср., например, фифа «Прост. пренебр. Пу-
стая, легкомысленная девушка или молодая женщина, ду-
мающая только о развлечениях, нарядах и т. п.» [4, т. IV: 
568]. Словарными маркерами эмоционально-экспрес-
сивно-оценочной окраски лексем выступает наличие эмо-
ционально-оценочных помет (Пренебр., Презр.), а также 
ярко выраженного эмоционально-оценочного компонента 
в структуре словарной статьи, указывающего на оценку 
поведения человека с точки зрения социальных норм: 
«сварливая, злая»; «привередливый, чванливый»; внеш-
них данных: «неповоротливая, неопрятная», «несклад-
ный, неуклюжий», «крупная, некрасивая, неопрятно оде-
тая» и др.). Дополнительным усилителем отрицательной 
оценки выступает сниженный коммуникативный регистр 
функционирования слов, о чем свидетельствует стилисти-
ческие пометы «Прост.», «Разг.-сниж.». 

Звуковая выразительность лексем обусловлена 
присутствием, негнетением, повтором коннотативно мар-
кированных звуков и звукосочетаний, противоречащих 
нормам эвфонии русского языка: [гр], [хр], [рг], [ф], [ф'], 
сочетаний с редкими ударными гласными [ы], [у] и др.  

 Экспрессивный резонанс провоцирует корреля-
ция эстетического впечатления от звучания и понятийных 

свойств обозначаемого словом явления: неблагозвучный 
фонетический облик слова работает на передачу отрица-
тельного представления о человеке. Фонетическое значе-
ние слов верифицировалось нами с использованием элек-
тронной программы ВААЛ (Шалак В.И., 2001 г.), 

Для выявления ассоциативных маркеров экспрес-
сивности идеофона нами был проведен свободный ассо-
циативный эксперимент. 

В соответствии с методикой проведения свобод-
ного ассоциативного эксперимента испытуемым было 
предложено записать одну-две ассоциации на данные сти-
мулы. В эксперименте приняли участие 65 человек, сту-
денты-бакалавры по направлению «Филологическое обра-
зование» (преимущественно девушки в возрасте 18-24 
гг.).  

 В ходе эксперимента верифицировалась гипотеза 
о том, что фонетическая экспрессивность слова подтвер-
ждается набором вербальных реакций с выраженными 
компонентами «интенсивность», «эмоциональность», 
«оценочность». 

В полученных ассоциативных полях по данным 
стимулам нами были выявлены экспрессивные векторы 
восприятия, маркирующие высокую степень фоносеман-
тической выразительности слов. 
 Эмоционально-экспрессивно-оценочное напол-
нение стимула находит выражение в экспрессивных реак-
циях с интенсивно-оценочной окраской. Так, на стимул 
грымза были даны реакции злюка (4), стерва (3), груби-
янка (2), вредная (2), крыска, хамка, вредина, злая баба, 
противная женщина (2), злая и противная; надоедливая, 
ворчунья, зазнайка, крыса, ведьма, въедливая, ужас, мерз-
кая, отвратительная. Характерно, что большинство ре-
акций данного типа имеет разговорно-сниженный харак-
тер: злюка (4), стерва (3), ворчунья, зазнайка и др. 
Большей выраженностью отрицательной оценки и стили-
стической сниженности (с тяготением к просторечию) об-
ладают реакции, данные на слова фифа (девушка размале-
ванная, крутая; вся из себя, красотка, выпендрежница, 
пальцы веером, вычурная девка, выделывается, кривля-
ется, вырядилась) и фуфыра (разукрашенная, размале-
ванная, некрасивая баба, «раскрашенная» девушка, вре-
дина, разодетая мадам). 
 На эмоционально-оценочное восприятие сти-
мульных слов указывают реакции с компонентами «эмо-
циональность», «оценочность», включающие в себя ассо-
циаты общеоценочные и частнооценочные. На слово 
грымза дана ассоциация общей оценки плохая; оценочные 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Филологические науки 83



 

 

характеристики особенностей характера/ поведения чело-
века: злая (4), злоба (3), злая женщина (2), сварливая жен-
щина (2), зло (2), человек скандальный, старый, склочный, 
неконтактный человек; злая, строгая женщина; злой учи-
тель, невежественная, болезненная. Показательны в от-
ношении экспрессивности ассоциации, связанные с «вы-
ходом за пределы нормы»: переоценивающая свою 
важность девушка, переоценка (на стимул фифа). Эмоци-
ональное впечатление респондентов отражают реакции-
эмоционемы, например, пакость, фу! (на слово фуфыра).  
 Яркими маркерами фоносемантической вырази-
тельности стимульных слов выступают ассоциации-фоно-
семанты, в том числе 1) звукосимволические реакции, от-
зеркаливающие звуковой облик стимулов: кочерга (2), 
коряга, каторга, корка (на стимул карга); жадина (2), 
злыдня, скряга (на стимул грымза); цаца (5), краля (2), фе-
фела; кривляется (на стимул фифа); фря, фуфыра, шу-
шера, нудный, фурия, девушка фифа, фифа, шушера (на 
стимул фефела); фифа (3), шушера (2), проныра, мымра, 
Кикимора, чундра-чучундра, а также звукосимволические 
дериваты от стимула расфуфыренный (4), расфуфы-
риться, нафуфыриться, нафуфырилась (на стимул фу-
фыра); звукоподражательные ассоциации: например, пей-
оративно-оценочные ономатопы фыркать, фыр (на 
стимул фуфыра). 
 В ассоциативных полях присутствуют реакции, 
отражающие рефлексию респондентов относительно экс-
прессивного наполнения и звукового облика слова. К ре-
акциям такого рода принадлежат ассоциаты в виде словар-
ных помет, например, жаргонное (на стимул карга): 
выраженная неблагозвучность слова, интенсивный харак-
тер оценки побуждают информанта понизить коммуника-
тивный регистр слова. Реакция оскорбление на стимул 
хрыч маркирует эмоционально-оценочное наполнение 
лексемы (ср. также ассоциаты на стимул фуфыра: оскор-
бительно о девушке, обзывательство).  

В отдельную группу выделим ассоциации-образы, 
данные с опорой на фоносемантику, на выразительность 
звукового облика слова, в том числе актуализирующие 

семы «интенсивность», «оценочность»: яркие губы, глупая 
женщина с ярким неуместным макияжем, много маки-
яжа, дорогая машина (на стимул фифа); большие губы, 
наглая, нечто вычурное, нелепое (на стимул фуфыра); 
дурное, заморское кушанье, странность (на стимул фе-
фела). Яркая образность, фонетический экзотизм слов по-
рождает ассоциативный ряд, связанный с чем-то ярким, 
броским, вычурным, странным, выходящим за пределы 
обыденного, привлекающим внимание. 

Таким образом, фоносемантическая экспрессив-
ность оценочных идеофонов находит выражение в ассоци-
ативных полях в виде следующих групп реакций: экспрес-
сивные реакции с выраженными компонентами «интен-
сивность, эмоциональность, оценочность»; эмоцио-
нально-оценочные ассоциаты; реакции с «эмоциогенным» 
денотатом; ассоциации-идеофоны и ономатопы. В про-
цессе анализа результатов эксперимента по данным сти-
мулам выявлены две стратегии ассоциирования, связан-
ные с опорой на значение слова и на фоносемантику. При 
этом чем меньше известно респондентам реальное семан-
тическое наполнение слова, тем больший вес при ассоци-
ировании приобретает его фонетическое значение. 
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В ходе речевой коммуникации люди используют сло-

варный состав и грамматику языка для построения выска-

зываний, понятных адресату. Однако зачастую для успеш-

ного общения этого недостаточно. Необходимо иметь 

представление о сочетаемости языковых единиц между 

собой, а также условиях их употребления. Другими сло-

вами, помимо грамматики и лексического набора носи-

тель языка должен усвоить так называемую «ситуативную 

грамматику», заключающуюся в особенностях использо-

вания языка не только в соответствии с особенностями 

употребления его лексических единиц, но и в зависимости 

от характера отношений между коммуникантами, от цели 

их общения и других факторов. 

Жизнь любого человека начинается с освоения роле-

вого поведения. Первичной группой, где закладываются 

основы такого поведения, является семья, где начинается 

процесс социализации личности, то есть процесс вхожде-

ния в новые группы и усвоения новых ролей. Учёным не 

столько интересен сам язык и его внутреннее устройство, 

сколько как данный язык используется обществом. При 

этом важно учитывать факторы, которые могут влиять на 

использование языка, а именно: пол, возраст, профессия, 

уровень образования коммуникантов.  
В данный момент наблюдается повышенное внимание 

к речевой деятельности как к одному из главных факторов 

человеческой деятельности, 
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который интегрируется с фактором социализации и в 

частном случае рассматривается на уровне семейных от-

ношений.  
Общаясь друг с другом, люди не воссоздают каж-

дый раз новую картину окружающей их действительно-

сти, а описывают мир, отражённый в их языковом созна-

нии. Речь строится по законам языка, обслуживающего 

конкретное общество, и характеризует данное общество, 

поскольку в своей речи человек передаёт собственное ви-

дение мира. Данное видение отражено в номинациях, ко-

торые говорящий использует по отношению к окружаю-

щим его людям и предметам. 
Под номинацией в языкознании понимается процесс 

наименования, при котором языковые элементы соотно-

сятся с обозначаемыми ими объектами [2].  
Процесс номинации описывается на основе трёхчленного 

отношения: реалия – понятие – имя [3].  
Реалия представлена денотатом, то есть общими чер-

тами всех представителей определённого класса предме-

тов, обозначаемых данным именем. Понятие является 

смыслом имени.  
Различают первичные и вторичные номинации. Пер-

вичные номинации в современных языках – достаточно 

редкое явление. В основном номинации в языке пополня-

ются за счёт заимствований или вторичной номинации, то 

есть использования в коммуникативном акте существую-

щей единицы языка в качестве имени для нового обозна-

чения.  
Первичные номинации воспринимаются носителями 

языка как первообразные: «твоё», «бежать», «хлеб», «бе-

лый». Чтобы понять происхождение подобных номина-

ций, нужно обратиться к этимологии слов.  
Вторичная номинация осознаётся как производная, со-

зданная морфологическим путём. Основой подобных но-

минаций служит ассоциативный характер человеческого 

мышления: связь по сходству или смежности свойств вне-

языковой действительности. Например, человек, которого 

называют змеёй имеет определённые качества, присущие 

данному животному: коварство, злость.  
Наименование по ассоциативным признакам может 

проходить на основе: 
1. Компонентов значения. 
2. Признаков, соотносимых с фоновыми знаниями 

носителей языка. 
Переосмысление значений в ходе вторичной номина-

ции основывается на тропах (метафора, сравнение) и 

функциональном переносе [1]. 
 Проанализируем несколько примеров номинаций в 

различных коммуникативных ситуациях на материале 

американских фильмов. Например, ситуация из фильма 

«Overboard», которая происходит, когда главная героиня 

фильма падает в воду с яхты и теряет сознание. Когда-то 

оскорблённый ею плотник узнаёт об этом и, желая ото-

мстить, притворяется её мужем. 
‘Stop! I don’t recognize this man.’ 
‘Your wife’s had an almost total loss of her memory.’ 
‘I can’t believe she doesn’t know her own husband’. 
“This missing-link person is not my husband!” 
“Oh, Annie, please.” 
“Annie. Annie.” 
“Right” 
“That’s not right. That’s not my name.” 
“This is completely crazy! Honey, sit down.” 

В данном речевом акте принимают участие три комму-

никанта: мужчина, разыгрывающий роль мужа, женщина, 

которой навязывают социальную роль его жены и врач. 

Между мужем и женой общение происходит на равных. 

Поскольку участники полилога находятся в одном поме-

щении и видят друг друга. Речевая ситуация представляет 

собой ситуацию непосредственного общения с наличием 

слухового, речевого, зрительно и эмоционально–чув-

ственного каналов связи, поскольку в ходе общения муж 

касается плеча жены. В данном полилоге принимают уча-

стие, в основном, муж и жена, поэтому на их долю отво-

дится больший объём реплик – 8 из 9. Коммуникативная 

задача врача – сообщить факт, что женщина практически 

полностью потеряла память. Муж преследует иную ком-

муникативную цель. Ему важно убедить женщину в том, 

что она его жена. В данной речевой коммуникации соблю-

дается принцип последовательности, согласно которому 

логика сохраняется в последовательности реплик:  
“Oh, Annie, please.” 
“Annie. Annie.” 
“Right” 
“That’s not right. That’s not my name.” 
Поскольку коммуникация происходит достаточно 

быстро - участники полилога отвечают друг другу сразу, - 
то у наблюдателя не возникает чувство неискренности 

происходящего, значит, можно говорить о соблюдении 

принципа предпочитаемой структуры и принципа коопе-

рации. Коммуниканты с готовностью вступают в речевой 

акт. Соблюдение принципа вежливости происходит по-

средством использования мужем некоторых максим. Мак-

сима одобрения проявляется здесь врачом по отношению 

к мужу, поскольку он проявляет некоторую долю сочув-

ствия человеку, которого не узнаёт его собственная жена, 

он положительно оценивает действия мужчины, пытаю-

щегося убедить её вернуться домой. Муж всячески пыта-

ется показать жене, что всё в порядке, никакой угрозы нет, 

он принимает её в таком состоянии. Так проявляется мак-

сима согласия, т.е. максима неконфликтности, а также 

максима симпатии, реализующаяся посредством вербаль-

ного и невербального поведения.  
Следующая коммуникативная ситуация происходит, 

когда женщина пытается приготовить ужин.  
1. “I hunt it, you cook it.” 
“You shot a chicken?” 
“Come on, honey! Save the jokes. We’re starving here.” 
“Nothing’s happening” 
“Well, pumpkin, you gotta light the burner.” 
Данный диалог происходит в форме непосредствен-

ного общения, следовательно, информация передаётся по-

средством почти всех каналов связи: слухового, речевого, 

зрительного, за исключением эмоционально–чувствен-

ного, поскольку супруги не касаются друг друга. Жена 

стоит возле плиты, муж занимает место за столом.  
В реальной жизни женщина, выполняющая социаль-

ную роль жены, богата и у неё много слуг, и она не имеет 

понятия о том, как приготовить цыпленка. Следовательно, 

её коммуникативная задача – узнать, каким образом это 

делается.  
Мужчина преследует цель отомстить обидчице, по-

этому всячески старается ухудшить положение вещей и не 

утруждается объяснением, а лишь бросает шутливую ре-

плику: «Well, pumpkin, you gotta light the burner». 
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Внеязыковая цель его реплики – побудить жену к дей-

ствию, а именно - зажечь горелку.  
Участники диалога имеют одинаковый социальный 

статус, а мужчина, не смотря ни на что, уважает женщину, 

поэтому последняя реплика всё же имеет доброжелатель-

ный оттенок, что выражается невербально: мужчина про-

износит фразу с полуулыбкой, прикрывая глаза ладонью, 

как бы говоря: «какое чудо, не знает элементарных ве-

щей». Таким образом, можно говорить о соблюдении 

принципа вежливости в коммуникации, который базиру-

ется на максиме симпатии, поскольку муж не отзывается 

негативно об умении женщины готовить.  
Данная речевая ситуация характеризуется информаци-

онным речевым поведением, поскольку жена задаёт во-

просы мужу с целью выяснить, как готовят цыпленка.  
Муж называет жену «honey» и «pumpkin». Здесь 

наблюдается некая эмфатическая градация, поскольку 

«honey» переводится на русский, как «милая», а 

«pumpkin» - как «ягодка», «душечка». Следовательно, но-

минация «pumpkin» обладает большей эмоциональной 

окраской. Если принять во внимание факт, что муж под-

смеивается над женой, то «pumpkin» в этом случае приоб-

ретает ироничный оттенок. 
Данный речевой акт считается неуспешным, по-

скольку жена не получила инструкции по готовке.  
Следующий пример из фильма “Wedding Date” расска-

зывает о женщине, сестра которой выходит замуж. По-

скольку на торжестве будет присутствовать бывший воз-

любленный главной героини, женщина нанимает 

мужчину для сопровождения на свадьбе.  
 Коммуникативная ситуация происходит в доме роди-

телей главной героини.  
1. ‘Geoffrey’. 
‘Hello, Kat-mandu. You look gorgeous’. 
‘Oh, my God! Oh, my God, oh, my God, oh, my God! Tom 

Kat!’ 
Участниками коммуникативной ситуации выступают 

главная героиня, её бывший мужчина и кузина. Ситуация 

проходит в форме непосредственного общения, полилога. 

Участники коммуникации случайно встречаются в доме. 

Имя мужчины в данной ситуации заменяет приветствие. 

Поддерживая разговор, он здоровается и делает компли-

мент. Общение прерывает кузина, которая рада видеть 

главную героиню. Присутствуют слуховой, речевой и зри-

тельный каналы связи, поскольку участники акта не каса-

ются друг друга и ведут себя спокойно, то эмоционально–

чувственный канал отсутствует. В данном коммуникатив-

ном акте соблюдены принцип последовательности, пред-

почитаемой структуры и кооперации, поскольку мужчина 

отвечает приветствием на приветствие. Также соблюдена 

максима симпатии, так как общение коммуникантов вы-

глядит достаточно искренним и дружелюбным, несмотря 

на факт их расставания в прошлом. Реплика мужчины 
«You look gorgeous» представляет репрезентатив, по-

скольку описывает факт: женщина прекрасно выглядит. В 

данной ситуации сложно говорить о коммуникативных 

целях участников, поскольку их диалог был прерван по-

явившейся кузиной.  
Главную героиню зовут Kat, соответственно, - это яв-

ляется причиной подобных номинаций, как «Kat-mandu» 
и «Tom Kat». Если во второй номинации прослеживается 

связь с мультфильмом «Том и Джерри», то «Kat-mandu» 

служит своеобразным намёком на то, что отношения глав-

ной героини и этого мужчины длились довольно продол-

жительное время, следовательно, появились номинации, 

связанные с определёнными случаями из жизни. 
Таким образом, каждый коммуникативный акт или си-

туация имеет свою цель, достижение которой способ-

ствует соблюдение определённых принципов коммуника-

ции. Речевое поведение представляет собой односто-
ронний процесс в большей степени, нежели речевая дея-

тельность, зависящий от внешних факторов. В зависимо-

сти от цели, речевое поведение может быть фактическим 

и информационным.  
Что касается номинаций, то наиболее частотно упо-

требляемыми номинациями в английском языке являются 

словосочетания, а самыми малочисленными – номинации-
конверсии. Сама по себе номинация не отражает действи-

тельность. Она характеризует человека, употребляющего 

её, а через этого человека – социальный класс, к которому 

он принадлежит, а затем – и общество в целом.  
Тип коммуникативной ситуации, будь то ссора или 

спокойная беседа жениха и невесты, не определяет выбор 

номинаций потому, что как в одном, так и в другом случае 

положительные и отрицательные номинации использу-

ются либо с иронией или сарказмом, либо в шутку, что ав-

томатически влияет на их эмоциональную окраску. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТАЖНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО  

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СИРОТ 

Бокова Ольга Александровна 
Канд. психол. наук, доцент кафедры психологии ФГБОУ  

ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», г. Барнаул 
Чебулин Алексей Александрович, 

Магистр направления «Психологическое консультирование»,  
педагог-психолог КГБОУ СПО «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды» г. Барнаул 

 
Обобщенная характеристика психологического 

статуса студентов-сирот показывает нарушения отдель-

ных показателей психического здоровья, а именно: адек-

ватности восприятия человеком самого себя; позитивно-

сти (негативности) ожиданий относительно будущего; 

базисных стратегий поведения человека; имеющихся пси-

хических ресурсов. 
Указанные негативные тенденции развития сохра-

няются во всех возрастных группах обучающихся и про-

являются в снижении пригодности ко многим видам про-

фессиональной деятельности, особенно интеллектуаль-
ного характера и социального взаимодействия, выражен-

ным признакам социально-психологической дезадапта-

ции в образовательном пространстве, затрудняя обучение, 

что также дополнительно обусловливает необходимость 

коррекции психического здоровья, для чего нами прове-

дено пилотажное диагностическое исследование. 
Цель пилотажного этапа экспериментальной ра-

боты – выявить уровень развития основных показателей 

психического здоровья у испытуемых экспериментальной 

и контрольной групп. Для исследования психического 

здоровья студентов-сирот нами были выделены следую-

щие его показатели: адекватность восприятия человеком 

самого себя; позитивность (негативность) ожиданий отно-

сительно будущего; базисные стратегии поведения чело-

века; наличные психические ресурсы; эмоциональный 

фон человека. 
В процессе экспериментальной работы дли изуче-

ния показателей психического здоровья нами использо-

ваны следующие диагностические методики: тест «Кто 

Я?» (Тест двадцати высказываний) (М. Кун, Т. Макпарт-

ленд, модификация Т.В. Румянцевой) [3]; тест диспозици-

онного оптимизма (русскоязычный вариант ТДО – 
Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) [1]; методика «Ин-

дикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан, адаптирована на 

русском языке Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским) [2]; мини-
опросник «Самооценка трудностей и ресурсов», состав-

ленный нами для изучения наличных психических ресур-

сов студентов-сирот. 
Назначение теста двадцати высказываний «Кто Я?» 

– используется для изучения содержательных характери-

стик идентичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую 

связан с характеристиками собственного восприятия че-

ловеком самого себя, то есть с его образом «Я» или Я-кон-

цепцией. В состав теста включены следующие шкалы: са-

мооценка; социальное, коммуникативное, материальное, 

физическое, деятельное, перспективное, рефлексивное Я 

Цель теста диспозиционного оптимизма: выявле-

ние позитивных или негативных ожиданий относительно 

будущего, он содержит шкалы позитивных и негативных 

ожиданий, при обработке которых можно сделать вывод о 

направленности личности, обладает достаточно высокой 

надежностью и валидностью, а также показывает логич-

ные и предсказуемые взаимосвязи с другими сопостави-

мыми с оптимизмом личностными характеристиками, 

низкой подверженностьюоптимизма влиянию эффектов 

социальной желательности даже в условиях неаноним-

ного предъявления методик. 
Методику «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амир-

хана можно считать одним из наиболее удачных инстру-

ментов исследования базисных стратегий поведения чело-

века, а именно основных трех стратегий совладающего 

поведения). Данная методика, с нашей точки зрения, явля-

ется оптимальной для цели нашего исследования, т.к. яв-

ляется достаточной простой в обработке, содержит не-

большое количество вопросов, не вызывает перегрузки 

студентов и отторжения, как это происходит при исполь-

зовании больших опросников, вместе с тем стандартизи-

рованной.  
Экспериментальное исследование выделенных 

нами показателей психического здоровья студентов-сирот 

на пилотажном этапе показало недостаточную сформиро-

ванность или нарушения в развитии каждого из них. Ре-

зультаты по каждой методике нами систематизированы 

для экспериментальной и контрольной групп, которые на 

рисунках обозначаются аббревиатуров ЭГ и КГ соответ-

ственно. 
Результаты по методике М. Куна, Т. Макпартленда 

«Кто Я?» на показывает, что половина сирот обладают не-

устойчивой самооценкой (50-55% ответом со знаком «+-
»), которая может меняться от положительной к отрица-

тельной, меняя состояние личности и приводить к неадек-

ватным эмоциональным реакциям; подобное состояние 

является для них достаточно дискомфортным и провоци-

рует деструктивные реакции (рисунок 1). Адекватная са-

мооценка отсутствует, т.е. сироты затрудняются в оценке 

особенностей своего самопредъявления и поведения. 

Идентичность выражена только косвенно или не выра-

жена вообще. Косвенные выражения (например, «сту-

дентка») свидетельствуют о менее осознаваемой, вытес-

ненной части личности. Субъективное отношение к 

идентичности проявляется в большинства опрошенных 

через эмоционально отрицательные проявления или от-
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чуждение. Отчужденное отношение выражается в аб-

страктно-отвлечённых характеристиках: «житель города, 
человек разумный». В контрольной группе эмоционально-

положительно отношение выражено более сильно. Подоб-

ным образом структурированная идентичность доста-

точно прямо указывает на нарушение психического здо-

ровья. 

 
Рисунок 1. Адекватность восприятия самих себя студентами-сирота по методике М. Куна, Т. Макпа-

ртленда «Кто Я?» 
 
Дальнейший анализ идентификационных характе-

ристик показывает выраженную несформированность ос-
новных социальных ролей. Наиболее выраженным в 
структуре социального Я является прямое обозначение 
пола и сексуальной роли. Слабо выражены учебно-про-
фессиональная ролевая позиция и семейная принадлеж-
ность, проявляющаяся через обозначение семейной роли. 
Более выражены групповая принадлежность и этнически 
региональная идентичность (содержатся упоминания о 
национальности, месте жительства и т.д.). Мировоззрен-
ческая идентичность не выражена. Более благополучно 
представлены проявления коммуникативного Я, общение 
занимает достаточно большое место в жизни сирот, но 
есть достаточно большое указание на компенсацию через 
интернет общение («Интернет паук», «Житель сети»). При 
описание материального Я, присутствующего практиче-
ски во всех ответах, отдельного внимания заслуживает 
восприятие себя как материально малообеспеченного и 
несчастного из-за этого. Физическое Я чаще всего пред-
ставлено через описания пищевых и вредных привычек. 
При описании деятельного Я слабо выражена самооценка 
способности к деятельности. Отдельно следует отметить 
свойственное всем студентам-сиротам снижение чувства 
перспективы и страх будущего – незначительно выражено 
перспективное Я и стремления. Рефлексивное Я слабо раз-
вито, что препятствует самоанализу собственной жизни и 
поведения: затрудняются в понимании собственных воз-
можностей и ресурсов. 

Анализ данных показывает, что в эксперименталь-
ной и контрольной группах доминирует неустойчивая са-
мооценка, в связи с чем студенты-сироты зависимости от 
ситуации могут демонстрировать весь спектр неадекват-
ного самооценивания. Косвенно выраженная или невыра-
женная идентичность является одним из основных в ста-
тусе сирот и показательна в плане вытеснения 
представлений о себе. Доминирующей является проблем-
ная идентичность, экзистенция не выражена. 

Самооценка трудностей, показывает, что студенты 
указанной категории ощущают свою жизнь как нелегкую 

и даже тяжелую. Интересным является тот факт, что прак-
тически никто из респондентов не показал, что имеются 
трудности в самоорганизации собственной жизни, что мо-
жет проявляться в несамостоятельности и стремлении пе-
реложить ответственность на других. Также явные не-
успехи в учебной деятельности и отклоняющееся 
поведение, которые отмечают педагоги, с точки зрения са-
мих студентов практически отсутствуют, что есть след-
ствие защитной реакции. Подобные данные, по нашему 
мнению, также говорят о сниженной рефлексии и отсут-
ствии интереса к собственной личности и жизни. 

Анализируя ресурсы, которые студенты-сироты 
выделяют для себя в качестве основных, можно сказать, 
что между контрольной и экспериментальной группами 
нет выраженной разницы. Ранжирование выборов показы-
вает, что на первое место студенты ставят общение в ин-
тернете, далее разговоры с друзьями, музыка и фильмы. 
Маловостребованными являются встречи с психологом и 
размышления о будущем, что, по нашему мнению, кос-
венно свидетельствует о страхе перемен и неготовность к 
самоизменениям. Активный выбор компьютерных игр в 
качестве ресурса также показывают имеющуюся в психо-
логическом статусе сирот тенденцию ухода от реальности. 

Индикатор копинг-поведения показывает, с нашей 
точки зрения, ресурс преодоления негативных тенденций 
в развитии. Анализ поведения статуса сирот показывает, 
что значительное количество даже безобидных ситуаций 
воспринимаются ими как стрессогенные. Именно поэтому 
изучение способов совладания со стрессом и реализуемые 
при этом копинг-стратегии является продуктивным при 
анализе потенциала развития и адаптивности студентов-
сирот, что особенно значимо для коррекции психического 
здоровья.  

Обработка данных показала, что большинство сту-
дентов-сирот (74%) используют стратегию избегания про-
блем (рисунок 2). Беседа по вопросам методики показала, 
что чаще всего в сложных ситуациях они мечтают о луч-
ших временах, избегают общения, спят больше обычного, 
стараются забыть о проблеме с помощью сигарет, алко-
голя, фантазируют о том, что все могло быть иначе. 
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Рисунок 2. Доминирующие копинг-стратегии студентов-сирот по методике Д. Амирхана 

 
Остальные студенты распределились примерно 

поровну (12% и соответственно 14%) между желанием по-

просить помощи и сделать все необходимое для решения 

проблемы и поиском социальной поддержки и выражен-

ным стремление делегировать способы решения про-

блемы, что, по нашему мнению, достаточно близко к ее 

избеганию. Подобные результаты демонстрируют и сту-

денты контрольной группы. 
Также в качестве одного из показателей психиче-

ского здоровья нами выбран диспозиционный оптимизм и 

пессимизм как устойчивые личностные черты, которые не 

детерминируются психологическими особенностями, 

обусловленными полоролевой идентичностью или при-

надлежностью к определенной возрастной категории, но 

могут оказывать влияние на формирование поведенческих 

копинг-стратегий. 
Оптимизм, измеряемый нами, в понимании авто-

ров опросника представляет собой обобщенное ожидание 

того, что в будущем будут скорее происходить хорошие 

события, а не плохие; пессимизм же предполагает выра-

женность более негативных ожиданий относительно бу-

дущего [1]. У студентов-сирот и в контрольной, и в экспе-

риментальной группе превалируют негативные ожидания 

от будущего (67% и 72% соответственно), что оказывает 

влияние на эмоциональный фон и преобладающее настро-

ение, а также является негативным предиктором наруше-

ния психического здоровья (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Значения диспозиционного оптимизма студентов-сирот по методике Т.О. Гордеевой, 

О.А. Сычева, Е.Н. Осина 
 
По нашему мнению, корректировать состояние 

психического здоровья выпускников детского дома воз-

можно с использованием программы психологического 

консультирования на основе когнитивно-бихевиораль-

ного подхода. Также нами планируется изучение выявлен-

ных показателей на контрольном этапе эксперимента и 

статистическая обработка полученных данных (корреля-

ционный и факторный анализ), что позволит выявить вза-

имовлияние показателей и их усиление или ослабление в 

процессе психологической коррекции. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ, СЕМЬЕ И БРАКЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Татьяна Михайловна Бондарева 
Магистрант Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 
 

Развитие современного российского общества не-

возможно представить без стабильных семейных отноше-

ний, которые во многом зависят от стабильности обще-

ства, от социальной политики, проводимой государством 

в отношении семьи. Однако, как указывает Д.А. Шингар-

кина, в течение последних десятилетий произошло рефор-

мирование института семьи, что привело к ее кризису, а в 

результате сегодня мы наблюдаем уменьшение количе-

ства заключенных браков, продолжение снижения рожда-

емости, роста числа неполных семей, количества разводов 

и т.д. [2]. 
В то же время А.В. Лысова и А.А. Аллямова счи-

тают, что происходит закономерная трансформация этого 

общественного института, что сдвиги в брачно-семейных 

отношениях отражают общие закономерности индивиду-

ализации общественной жизни. Как пишет А.А. Алля-

мова, «главная западная ценность – индивидуализм начи-

нает преобладать и в нашем традиционно 

ориентированном на брачно-семейные ценности про-

странстве». В этой ситуации особенно «страдает» молодое 

поколение, которое наиболее подвержено «влиянию сте-

реотипов западного образца» [1, с.448]. 
Эти негативные явления отражаются, в первую 

очередь, на социальной адаптации подрастающего поко-

ления, а также приводят к тому, что ломается традицион-

ная социально-культурная ориентация молодых людей на 

брачно-семейные установки. 
Сегодня молодое поколение делает трудный вы-

бор: развлечения или ответственность, материальное бла-

гополучие или семья. Все это требует от исследователей 

тщательной проверки и анализа формирования позитив-

ного семейного сценария и конструктивных брачно-се-

мейных отношений. 
Представления о семье, браке, любви как о выс-

ших человеческих ценностях формируются под влиянием 

целого ряда объективных и субъективных факторов соци-

ализации, среди которых важную роль играет отношение 

к семье в обществе, модель взаимоотношений в родитель-

ской семье, социальная принадлежность, пол, индивиду-

альные личностные особенности и др.  
Развитие позитивного семейного сценария у со-

временной молодежи должно включать в себя формирова-

ние у них правильных представлений о роли семьи, соот-

ношении любви и брака, сексуальных взаимоотношений, 

воспитание реалистичности и цельности в восприятии 

себя и других.  
В научной литературе можно найти значительное 

число работ, посвященных вопросам брачно-семейных от-

ношений. Однако на сегодняшний день брак и семья тра-

диционно рассматриваются, в основном, в русле функци-

онально-ролевого, системно-структурного и 

коммуникативно-аффективного подходов, общим для ко-

торых является косвенный или фрагментарный анализ 

внутриличностных детерминант деятельностной активно-

сти субъекта.  
В этой связи ученые отмечают дефицит эмпири-

ческих исследований когнитивно-семантического содер-

жания образов-концептов «любовь», «брак», «семья», ле-

жащих в основе внутренних детерминант поведения 

человека. Поскольку представления – это способ осмыс-

ления, интерпретации человеком феноменов повседнев-

ной жизни, то взгляды людей на любовь, брак, семью, со-

ставляющие «языковую картину мира» и являющиеся 

одной из главных составляющих «языкового образа внут-

реннего человека», во многом, с нашей точки зрения, бу-

дут определять их ценностные установки и могут стать ос-

новой наличия или отсутствия ориентации на вступление 

в брак. При этом представления о любви, браке и семье 

могут быть разными для каждого поколения, что отражает 

в себе черты времени и психологии людей, несет отпеча-

ток условий жизни и нравственно-эстетических принци-

пов, сложившихся в данном обществе, и что, в свою оче-

редь может определять характер влияния старшего 

поколения на установки молодых людей и определять их 

дальнейшее поведение. В связи с этим С.В. Ковалев под-

черкивает важность формирования адекватных брачно-се-

мейных представлений, начиная уже с подросткового воз-

раста [2]. 
Целью нашего исследования стало изучение воз-

растной динамики представлений о семье, браке, любви в 

современном обществе. 
Необходимость подобного исследования связана 

также с тем, что, с одной стороны, в психологии, социоло-

гии и философии накоплен определенный объем теоре-

тико-эмпирических знаний о современной семье, браке и 

любви, а с другой – отсутствуют сведения о том, как пред-

ставлены они в обыденном сознании людей. Соотношение 

обыденного и научного знания – одна из важных проблем 

теоретического и практического характера. 
Для изучения возрастной динамики представле-

ний о семье, браке, любви в современном обществе нами 

были использованы методики ассоциативного экспери-

мента и семантического дифференциала. 
В исследовании приняли участие 62 человека – 

студенты Северо-Кавказского федерального универси-

тета, а также жители города Ставрополя. Возрастной диа-

пазон выборки респондентов от 16 до 50 лет.  
В ходе исследования все испытуемые были разде-

лены на три возрастные группы: юноши (от 18 до 20 лет), 

молодые люди (от 20 до 25 лет) и взрослые (от 25 до 60 

лет) (по периодизации Э. Эриксона).  
На основании проведенного ассоциативного экс-

перимента нами была составлена методика семантиче-

ского дифференциала. Респондентам предъявлялись объ-

екты и шкалы для их оценки. Всего было предъявлено три 

опросника – отдельно для каждого из оцениваемых поня-

тий: любовь, семья, брак. 
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В качестве объектов оценивания выступили поня-

тия, раскрывающие специфику или виды и формы прояв-

лений основных понятий. Так, например, понятие «лю-

бовь» предъявлялось в сочетании с такими категориями, 

как рациональная любовь, любовь-дружба, любовь как 

ценность и т.п. Понятие «брак» – гражданский брак, счаст-

ливый брак и т.д.; «семья» – здоровая семья, современная 

семья и др. Такой подход был определен основными зада-

чами исследования, в частности, необходимостью осозна-

ния специфических особенностей восприятия людьми 

разного возраста предъявляемых категорий, уточнения 

смысла этих категорий для опрашиваемых. 
Затем нами был проведен факторный анализ, поз-

воляющий выявить и построить типологию глубинных 

факторов, определяющих восприятие объекта человеком. 

Эти факторы включают в себя максимально кореллирую-

щие между собой шкалы. Поэтому факторный анализ поз-

воляет понять, какие из оцениваемых исследователем при-

знаков наиболее важны. 
По результатам анализа эмпирических данных 

нами были сделаны следующие выводы: 
1. По итогам анализа представлений о любви, семье и 

браке первой группы испытуемых – юношей – мо-

жем сказать, что они предпочитают брак современ-

ный, приписывая ему свои характеристики. Лю-

бовь, которая близка юношам – это очень светлая 

любовь, которая является ценностью и которая 

близка к любви в современном понимании. А вот 

семья для юношей должна быть счастливой. 
2. По итогам анализа представлений второй группы 

испытуемых – молодых людей, мы получили сле-

дующие результаты: для них близка любовь как 

ценность, которую они характеризуют высоконрав-

ственными качествами, которая им близка и по-

нятна. Брак они рассматривают как ценность, идеа-

лизируют его, возвышают. А семья для молодых 

людей – это нечто трепетное, обладающее высоко-

нравственными качествами, что является для них 

ценностью. То есть, в представлениях молодых лю-

дей понятия брака, семьи и любви являются ценно-

стью. 

3. По результатам анализа представлений третьей 

группы испытуемых - взрослых, мы получили сле-

дующее: любовь для них является возвышенной, 

ценностью, они дорожат ею. Брак, который их 

устраивает, должен быть (есть) бесконечным, ак-

тивным, в котором у них будет свобода, нечто но-

вое, интересное. Семья, которая будет устраивать 

(устраивает) взрослых, должна быть активной, где 

между супругами будет сексуальная привязан-

ность, полное взаимопонимание, но будет и некото-

рая свобода, она будет сильной, счастливой. То 

есть, в представлениях взрослых любовь, брак и се-

мья – это те категории, которые можно изменять и 

дополнять для того, чтобы их это устраивало, 

чтобы быть счастливыми. 
4. В представлениях представителей всех возрастов 

можно выделить следующие общие моменты: лю-

бовь для них должна являться ценностью, должна 

быть возвышенной. Семья – счастливой, в которой 

будет свобода. А в браке, как и в семье, будет при-

сутствовать независимость личного пространства. 
5. Исходя из всего вышесказанного, можем сказать 

следующее: с возрастом происходит трансформа-

ция представлений о любви, семье и браке. В юно-

шеском возрасте данные категории ориентированы 

на современность, современные тенденции. Пере-

ходя в возраст молодости, происходит переоценка 

ценностей, ввиду чего любовь, семья и брак вос-

принимаются как ценности. А во взрослой жизни 

эти понятия изменяются и дополняются каждым 

индивидуально для того, чтобы они их устраивали. 
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Изменение возрастной структуры современного об-

щества обусловливает актуальность проблем, связанных с 

положением в нем пожилых людей. В условиях постаре-

ния населения страны обостряется и проблема занятости 

представителей пожилого возраста. Значение трудовой 

деятельности в жизни каждого человека невозможно пе-

реоценить, именно она позволяет индивиду идентифици-

ровать себя с той или иной социальной группой, опреде-

ляет его социальный статус, не говоря уже о материальной 

стороне вопроса. Связь между активной жизненной пози-

цией, сохраненным здоровьем и полноценностью напол-

нения позднего периода жизни представляется очевидной. 

Благополучие в позднем возрасте часто обеспечивается 

активностью человека. Социальная активность и возмож-

ность ее реализации тесно связаны со статусом и социаль-

ными ролями. С уходом на пенсию положение человека 

как «общественного функционера» претерпевает суще-

ственные изменения, что противоречит основным уста-

новкам пожилых людей, направленным на поддержание 

своего статуса в обществе, ощущения своей значимости 

как источников опыта, знаний, социальной полезности. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Психологические науки 91



 

 

Активности пожилых людей уделяется много внимания в 

социологических и геронтологических исследованиях, од-

нако, психологами эта проблема малоизучена.  
Желание человека оставаться в профессиональном 

строю не всегда совпадает с его возможностями. Уход на 

пенсию включает множество аспектов, волнующих пожи-

лого человека. Работая с пожилыми людьми и изучая их 

психологические особенности, мы выяснили, что мотива-

ция профессиональной деятельности работающих пенси-

онеров зависит от срока их пребывания на пенсии таким 

образом: чем меньший срок человек находится на пенсии, 

тем больше выражена рабочая направленность его моти-

вации. Однако, помимо собственно мотивации, есть еще 

множество факторов, влияющих на эффективность ра-

боты пенсионера. Это его физиологическое состояние, 

уровень эмоционального выгорания, степень нервно-пси-

хического напряжения. Несмотря на то, что человек мо-

жет заниматься любимым делом, он не всегда застрахован 

от стрессов, связанных с работой. Стрессоустойчивость 

же пожилых людей часто оставляет желать лучшего по 

сравнению с молодыми людьми. Поэтому в качестве гипо-

тезы мы предположили, что психологическое состояние 

работающих пенсионеров может являться критерием пре-

кращения ими трудовой деятельности. 
Снижение психического тонуса, силы и подвижно-

сти составляет основную возрастную характеристику пси-

хического реагирования в старости. Геронтолог Э.Я. Ште-

ренберг делает вывод, что основное, что характеризует 

старение, - это снижение психической активности, выра-

жающееся в сужении объема восприятия, затруднении со-

средоточения внимания, замедлении психомоторных ре-

акций [3]. У пожилых людей возрастает время реакции, 

замедляется обработка перцептивной информации и сни-

жается скорость когнитивных процессов. 
Отсюда следует, что эффективность деятельности 

пожилых людей существенно снижается. Это может про-

являться в замедленном понимании инструкций, ухудше-

нии восприятия внешней информации, от которой зависит 

успешность необходимых действий. От когнитивных про-

цессов зависит очень многое, и пожилому человеку при-

ходится прилагать усилия для того, чтобы удержаться на 

необходимом профессиональном уровне. Как показывают 

исследования в социальной сфере, такая особенность воз-

раста нередко смущает работодателей, и может явиться 

причиной увольнения или отказа при приеме на работу. 
Помимо физиологических и когнитивных измене-

ний пожилые люди подвергаются изменениям в личност-

ной сфере. При этом в старости не появляются новые лич-

ностные характеристики, ни нравственные, ни 

социальные качества личности не утрачиваются, а нега-

тивные или психопатические черты, проявляющиеся у по-

жилых, были в зачатке и в молодости. В силу ухудшаю-

щегося здоровья, проявления мнительности, тревожности, 

неуверенности в будущем и снижения жизненной и соци-

альной перспективы старые люди больше подвержены па-

ническим настроениям, труднее приспосабливаются к пе-

ременам в личной жизни и обществе. При этом часто 

наступает временная декомпенсация психической дея-

тельности (депрессия при изменении привычных условий, 

при появлении новых членов в семье). 
Пожилой возраст принято определять с периода 

выхода на пенсию. Данный этап в жизни человека влечет 

за собой множество перемен, одной из которых является 

изменение образа и стиля жизни. Это переход человека из 

одной социальной роли в другую. 
Каждый человек, ушедший на пенсию, по-разному 

переживает это событие. Одни воспринимают его как без-

возвратную потерю смыслообразующего мотива жизни, 

как конец своей полезности. Такой человек стремится 

всеми силами остаться на рабочем месте и после наступ-

ления пенсионного возраста. Отсутствие работы приводит 

такого человека к осознанию того, что его роль в обществе 

ослаблена. В этом случае он ищет те виды деятельности, 

которые бы дали ему ощущение собственной полезности 

и сопричастности к жизни общества.  
Для других людей, которые воспринимали свою ра-

боту как тяжкую обязанность или вынужденную необхо-

димость, выход на пенсию означает освобождение от 

скучной, утомительной рутины, необходимости подчине-

ния начальству. Теперь у них появляется много свобод-

ного времени, которое они могут посвятить своим увлече-

ниям, заботе о близких и т.д. [2]. 
Исследователи считают, что обычно человек стре-

мится подготовиться к выходу на пенсию. Условно этот 

процесс делится на 3 части, каждая из которых реализует 

определенные мотивы человека. 
1. Сбрасывание оборотов. Этот этап характеризу-

ется желанием человека освободиться от ряда трудовых 

обязанностей и стремлением сузить сферу ответственно-

сти, чтобы избежать внезапного резкого спада активности 

при выходе на пенсию. 
2. Перспективное планирование. Человек старается 

представить свою жизнь на пенсии, наметить некоторый 

план тех действий или занятий, которыми он будет зани-

маться в этот период времени. 
3. Жизнь в ожидании пенсии. Людьми овладевают 

заботы о завершении работы и оформлении пенсии. Они 

практически уже живут теми целями и потребностями, ко-

торые будут побуждать их к действиям в оставшийся пе-

риод жизни [1]. 
Психологическими основаниями для прекращения 

трудовой деятельности, по-нашему мнению, могут яв-

ляться изменения мотивационного профиля, высокий уро-

вень социальной неудовлетворенности, повышенное 

нервно-психическое напряжение, высокий уровень агрес-

сивности и развитый синдром эмоционального выгора-

ния. Такие предположения позволили запланировать эм-

пирическое исследование, направленное на поиск 

критериев, свидетельствующих о необходимости прекра-

щения трудовой деятельности. 
Для проведения данного исследования было ото-

брано 5 методик: методика «Диагностика мотивационной 

структуры личности» В.Э. Мильман; методика «Диагно-

стика уровня социальной фрустрированности (УСФ)» 

Вассермана; методика «Оценка нервно-психического 

напряжения» Т.А.Немчина; методика «Выявление показа-

телей и форм агрессии» Басса – Дарки; методика «Диагно-

стика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. 
В ходе проведения данного исследования было 

опрошено 50 человек, достигших пенсионного возраста. 

Из них – 32 женщины и 18 мужчин. Испытуемые были 

разделены на 2 группы по 25 человек. Группа 1 – пенсио-

неры, прекратившие трудовую деятельность, и группа 2 – 
пенсионеры, продолжающие работать. В группе 1 было 8 

мужчин в возрасте от 67 до 80 лет и 13 женщин в возрасте 

от 56 до 82 лет; в группе 2 –10 мужчин в возрасте от 65 до 
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78 лет и 19 женщин в возрасте от 55 до 84 лет. Из участ-

ников первой группы 15 человек имеет высшее образова-

ние, 10 человек – среднее специальное. Из участников вто-

рой группы высшее образование имеют 7 человек, 18 
человек – среднее специальное. Большинство представи-

телей группы 1 посещало центр социального обслужива-

ния пожилых людей и инвалидов, реализующий проект 

адаптации пенсионеров, т.е. вело активный образ жизни, 

занималось творческой деятельностью. Результаты были 

подвергнуты статистическому анализу с помощью U-кри-

терия Манна-Уитни. 
По результатам исследования можно сделать сле-

дующие выводы: мотивационная направленность у пожи-

лых людей творческая и общественная, однако у работаю-

щих пенсионеров направленность на жизнеобеспечение и 

комфорт выше, чем у неработающих. Уровень социальной 

фрустрированности и эмоционального выгорания у рабо-

тающих пенсионеров также выше, чем у их неработающих 

ровесников. Нервно-психическое напряжение в обеих 

группах имеет примерно одинаковую степень выраженно-

сти. Из этого следует, что представители обеих групп оди-

наково активны, готовы к деятельности, а значит, трудо-

вая деятельность пенсионеров никак не влияет на их 

нервно-психическое напряжение, не ухудшает и не улуч-

шает их самочувствие. С другой стороны, показатели ак-

тивности неработающих пенсионеров также находятся на 

высоком уровне, что свидетельствует о готовности к ин-

тересному и социально-полезному времяпрепровожде-

нию.  
 Таким образом, можно говорить о том, что мы вы-

явили критерии для прекращения трудовой деятельности: 
1. Повышение мотивационной направленности на 

жизнеобеспечение и комфорт.  
2. Повышенный уровень социальной фрустрирован-

ности.  
3. Повышенный уровень эмоционального выгорания. 

Организациям, в которых есть сотрудники пенси-

онного возраста, можно порекомендовать следующие ме-

роприятия по подготовке и адаптации к выходу на пен-

сию. Пожилых людей после выхода на пенсию следует 

плавно разгружать. Это поможет избежать депрессий, ко-

торые нередко сопровождают такое событие, как выход на 

пенсию, снизит вероятность негативных последствий 

«пенсионного кризиса». Очень существенное значение 

может иметь возможность консультативной деятельности. 

Такая деятельность позволит пенсионерам не только ощу-

щать свою важность, но и даст возможность наладить кон-

такт между поколениями, создаст благоприятную среду 

для передачи профессионального опыта. Также рекомен-

дуется создать поле для творчества, самодеятельности и 

активного отдыха в корпоративных рамках. Так как боль-

шинство пожилых людей испытывает опасения по поводу 

того, что с возрастом они теряют свою значимость для об-

щества, следует пристально следить за их эмоциональным 

состоянием. Взаимодействие с людьми старшей возраст-

ной группы требует очень большой деликатности и такта. 

Для предотвращения синдрома эмоционального выгора-

ния можно порекомендовать обучение техникам саморе-

гуляции. Это актуально для пожилых людей не только в 

рамках борьбы с негативными последствиями профессио-

нальной деятельности, но и для улучшения самочувствия 

и общего психологического и физиологического состоя-

ния.  
Для адаптации к выходу на пенсию вне организа-

ций рекомендуется увеличение количества центров соци-

ального обслуживания и распространение информации о 

подобных организациях. Активная творческая деятель-

ность, предлагаемая клиентам центров, помогает адапти-

роваться к новому статусу, увидеть новые возможности, 

которые дает свобода от профессиональной занятости, и 

наладить новые социальные связи. 
Полученные в ходе данного исследования резуль-

таты могут иметь прикладное значение в рамках консуль-

тативной деятельности, могут использоваться для созда-

ния программ адаптации пожилых людей к выходу на 

пенсию и для диагностики состояния пожилых людей в 

рамках трудовой деятельности. 
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АНОТАЦИЯ 
В данной статье автором раскрываются взгляды ученых на понятие депривация младших школьников в обра-

зовательном процессе, а также приводятся причины отчужденности ученика начальной школы от обучения и воз-
можные педагогические привенции используемые в образовании. 
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In this article, the author reveals the thinking of scientists about on the notion of deprivation the younger school children 
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Кардинальные социально-экономические измене-

ния, происходящие в России инициируют модификацию 
прежней образовательной парадигмы – «образование на 
всю жизнь», на новую – «образование через всю жизнь». 
Образование сегодня выступает базисной составляющей 
жизнедеятельности индивида. Начальная школа – это 
фундамент не только для последующего образования 
школьников, но и для самостоятельного овладения ими 
новыми компетенциями. 

В тоже время исследования А.К. Марковой и И.П. 
Подласова, С.В. Ваторопиной [2] и собственные констати-
руют, что уже в начальной школе ученик отчуждается от 
процесса обучения, демонстрируя индифферентность 
учебно-познавательной активности. 

Согласно Эриху Фрому отчуждение или отдален-
ность, особенность индивида может выступать в форме 
отчуждение от ближнего, от работы, от потребностей, от 
государства, от себя. С. Боулс, Г. Гинтис, А.Д. Карнышев, 
М.М. Поташник аргументировали, причины отчуждения в 
образовании связаны с непониманием школьника ценно-
сти процесса образования, индифферентным отношением 
учителя к учащемуся, финансовой несостоятельностью 
семьи, отсутствием субъект – субъектных отношений учи-
теля с учеником, рыночно потребительским отношением 
учащихся к учителям и к друг другу, взаимным дистанци-
рованием всех участников процесса, не готовностью и не 
желанием учителей выстраивать конструктивные отноше-
ния в парадигме учитель – ученик. 

Мы разделяем мнение Л.Н. Бережновой [1] в том, 
что отчуждение в образовании вызвано психическим дис-
комфортом процесса обучения, вследствие которого у ре-
бенка возникает сопротивление внутренний протест, не-
доверие и самоустранении. Теряется возможность 
удовлетворения личностно-значимых потребностей к обу-
чению, формируется деструктивное поведение и возни-
кает депривация в учебном процессе. 

В переводе с латинского термин «депривация» 
означает лишение, потерю, ограничение.  

Толковый словарь английского языка трактует де-
привацию как отчуждение или устранение необходимого 
или желаемого объекта. Недостаточное удовлетворение 
людьми своих потребностей в течении длительного вре-
мени приводит к депривации.  

Интересна точка зрения Д. Гевирца считающего, 
что сущность депривации заключается в недостатке кон-
такта между социально желаемыми и реакциями и под-
крепляющими стимулами.  

Депривацию в учебном процессе начальной колы 
вызывают такие педагогические факторы как перегрузка 
различных обучающих программ, не одинаковая готов-
ность детей к обучению, не соответствие образователь-
ного процесса интеллектуальным возможностям младших 
школьников, не готовность младших школьников приме-
нять усвоенные знания в собственной жизни для решения 
практических задач. 

Результатом мониторинга по России проведенный 
в 2009 г. выявили психологические факторы депривации 
младших школьников к ним можно отнести: отсутствие 
заинтересованности родителей и педагогов в образовании 

детей; ощущение ребенком недовольства со стороны пе-
дагогов и родителей; в виде обильных замечаний, упре-
ков, порицаний.  

В конечном итоге это формирует негативное само-
отношение и стресс, фрустрацию, негативную установку 
не школьные занятия и коллектив одноклассников. 

На наш взгляд предупреждение депривации млад-
шего школьника в учебном процессе можно рассматри-
вать как комплекс педагогических условий включающий: 

1. Диагностику и прогноз, выявляющие наличный 
уровень депривирующих факторов, воздействующих на 
младшего школьника и приводящих в отчуждению депри-
вации в учебном процессе, сбор и изучение социальных 
факторов развития ребенка, мониторинг динамики неве-
лирования депривирующих влияний в течении всего про-
цесса превенции депривации; 

2. Дидактогенные условия, включающие модель и 
разработанную на её основе авторскую программу позво-
ляющую констатировать учебный процесс с учетом пси-
хофизиологических и личностных возможностей ребенка, 
создавая ситуацию успеха в обучении; 

3. Педагогическая и психологическая фасилитация, 
включающая превентивную и оперативную помощь млад-
шим школьникам в самодетерминации и самореализации, 
организация своевременной помощи при возникающих 
трудностях в обучении. 

Но наш взгляд большое значение для предупрежде-
ния депривации младшего школьника играет наличие ро-
дительской особенно материнской любви.  

Исследования зарубежных и отечественных авто-
ров показали, что лишение материнской заботы почти все-
гда приводит к задержке развития ребенка – физического, 
интеллектуального, социального. Могут появляться симп-
томы физических и психических болезней. 

Таким образом, предупреждение депривации млад-
ших школьников в учебном процессе станет возможным, 
если он будет опираться на своевременную диагностику и 
анализ депривирующих факторов, воздействующих на 
младшего школьника в процессе обучения и социализа-
ции; если будут использованы современные технологии 
креативного обучения на уровне усвоения опорных зна-
ний инициирующих моделирование ситуации успеха 
младшего школьника в учебном процессе; если будет осу-
ществлена детерминирующая психолого-педагогическая 
поддержка; если будет проявляться активное взаимодей-
ствие с родителями в процессе привенции депривации, на 
проявление ценностей ребенка в семье. 
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ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
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Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии,  

Краснодарский государственный университет культуры и искусств, г. Краснодар 
 
После окончания вуза начинающие специалисты 

хоть и владеют определённой теоретической базой, но не 

всегда представляют, как её реализовать на практике. Се-

годня в профессиональном сообществе сформировано по-

нимание того, что одних только знаний недостаточно для 

эффективного вхождения в профессию. В методологиче-

ском плане это закономерно приводит к стремлению ис-

кать ресурсы в самом человеке, поскольку в условиях со-

циальной неустойчивости именно человек, с его 

творческими устремлениями и переживаниями стано-

вится одной из устойчивых точек отсчета. Особенно акту-

альным это становится для специалистов социономиче-

ской сферы деятельности (педагогов, психологов, 

менеджеров). 
В настоящее время наметилась тенденция на созна-

тельное формирование у специалиста социономической 

сферы деятельности (педагога, психолога, руководителя) 

структуры личности, которая позволяет успешно решать 

стоящие перед ним профессиональные творческие задачи. 

В связи с этим актуализируется необходимость создания 

нового подхода к развитию личности профессионала, 

находящегося в стадии становления. 
С учетом современных требований нами разрабо-

тан информационно-интеграционный подход, который 

предполагает: учет информатизации специального обра-

зования; интеграцию трех подходов в высшем специаль-

ном образовании – личностного, деятельностного и креа-

тивного; интеграцию общего и профессионального 

образования [2].  
Понятие «креативно-ориентированная профессио-

нальная подготовка специалистов социономической 

сферы», рассматривается нами как целостный процесс 

развития, направленный на формирование многоуровне-

вой динамической системы знаний, умений и личностных 

качеств, способствующих эффективности взаимодействия 

между людьми [1].  
В отличие от ранее использовавшихся методиче-

ских разработок, ориентированных на преподавателя и 

виды его деятельности, креативно-ориентированное обра-

зование предлагает проект образовательного процесса, 

определяющего структуру и содержание учебно-познава-

тельной деятельности с учетом индивидуально-психоло-

гических особенностей и особенностей становления твор-

ческой индивидуальности, что ведет к более высокой 

эффективности профессионального образования специа-

листов социономической сферы.  
В нашем исследовании изучение различных лич-

ностных структур является основой для изучения особен-

ностей креативно-ориентированного образования специа-

листов социономического профиля. Образ «Я» профес-
сионала рассматривается нами как объективный показа-

тель динамики профессионального самоопределения лич-

ности [5].  

Нами были определены основные условия форми-

рования творческой личности специалиста социономиче-

ской сферы деятельности: организованная гуманистиче-

ская система образования; интенсификации коммуника-
тивного воздействия; наличие образца творческого пове-

дения, позитивное социальное подкрепление, наличие 

творческого сотрудничества; использование активных 

форм организации учебной деятельности; использование 

инновационных технологий, направленных на формиро-

вание мотивационной сферы и сферы продуктивного 

мышления; исследование и развитие интегральных лич-

ностных характеристик таких как: креативность, направ-

ленность личности, коммуникативная компетентность [3].  
В практическом исследовании творческой струк-

туры личности были использованы следующие тестовые 

методики: тест-опросник оценки "Социально-коммуника-

тивной компетентности" (СКК) (под ред. Е.И. Рогова); 

экспресс-диагностика эмпатии (И.М. Юсупов); Опросник 

Т. Лири; ориентационная анкета Б. Басса; методика «Мо-

дифицированные креативные тесты Вильямса» (под ред. 

Е.Е. Туник). 
Базой исследования были: Краснодарский государ-

ственный университет культуры и искусств (КГУКИ), Ку-

банский государственный университет (КубГУ), Межре-

гиональный центр повышения квалификации (МРЦПК) 

при КубГУ, Кубанский государственный технологиче-

ский университет (КубГТУ), Центр социально-психологи-

ческих технологий г. Краснодара. Обследовались: сту-

денты (педагоги, психологи, менеджеры) с I по V курсы; 
преподаватели школ, вузов, образовательных центров; 

менеджеры (всего - 1064 человек). 
Результаты обследования позволили определить, 

что 1/3 часть начинающих свою деятельность специали-

стов находятся на низком уровне профессиональной твор-
ческой самореализации. Низкий уровень характеризуется 

неустойчивыми мотивами выбора профессии, отсут-

ствием перспективных целей. Респонденты данной 

группы больше руководствуются стратегией избегания 

неудач, чем стратегией достижения успеха. Они соци-

ально пассивны, имеют неадекватную самооценку, не 

энергичны, быстро теряют уверенность в своих силах. 

Творческая самореализация, стремление к самосовершен-

ствованию не занимают ведущего места, преобладает ори-

ентация личности на себя. 
Высокий уровень развития творческой личности 

начинающего профессионала характеризует социальная 

активность, устойчивая профессиональная направлен-

ность, высокий уровень энергичности и работоспособно-

сти, самостоятельность мышления, умение выдвигать но-

вые и нестандартные идеи и способы их решения.  
На основании сравнительного анализа различных 

профессиональных групп установлено, что уже в процессе 
обучения в структуре личности обучающихся присут-
ствует ряд личностных особенностей содействующих 
дальнейшему профессиональному становлению: средний 
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уровень творческих способностей; высокая беглость; вы-
сокий уровень коммуникативной компетентности; терпи-
мость к неопределенности; отсутствие избыточной кон-
формности; низкая ориентация на избегание неудач; 
устойчивость к действию фрустрации; средневысокие по-
казатели эмпатии; стили межличностных отношений 
большинства характеризуются как адаптивные.  

Существуют личностные особенности, затрудняю-
щие профессиональное обучение начинающих специали-
стов социономической сферы: сниженный уровень ориги-
нальности мышления; высокие значения статусного 
роста; низкие показатели гибкости поведения; низкое са-
моуважение; высокая толерантность к фрустрации, что 
может приводить к недооценке сложности проблемных 
ситуаций. 

Выработанные критерии и уровни сформированно-
сти структуры творческой личности специалистов социо-
номической сферы, позволили оценить эффективность и 
качество развития личности в системе креативно-ориенти-
рованного обучения. 

Нами проведен корреляционный анализ всех дан-
ных по подгруппам респондентов. Из числа возможных 
связей между тестовым материалом и анкетными дан-
ными оказались статистически значимыми: 17% для 
р<0,01 и 13% для р<0,05), рассматривались коэффици-
енты корреляции Браве-Пирсона выше 0,50.  

Среднестатистические показатели креативности в 
целом по всем группам не имеют достоверных различий и 
определяют средний уровень развития творческой лично-
сти. Очевидные различия наблюдаются в структуре внут-
ренних и внешних детерминант креативности, что можно 
обозначить как «творческий стиль» личности. Характер-
ным оказалось то, что все группы студентов, не проходя-
щих целенаправленное креативно-ориентированное обу-
чение, независимо от возраста (от 17 до 46 лет) и 
получаемой квалификации (управленцы, педагоги, психо-
логи) можно объединить в один «студенческий» творче-
ский стиль. Креативность здесь связана с мотивацией 
(стремлением к успеху), коммуникативной компетентно-
стью, стремлением давать советы, и имеет обратную зави-
симость от: агрессивности, недоверчивости, скептицизма, 
неприятия индивидуальности, стремления переделать 
партнера, неумения приспосабливаться, общей низкой то-
лерантности. Содержание и количество связей указывает 
на то, что группа студентов наиболее разнородна.  

Творческий стиль педагогов основывается на поло-
жительной самооценке и адаптивных стилях межличност-
ного взаимодействия. Следует отметить, что сопротивля-
емость к развитию «синдрома эмоционального 
выгорания» или пресыщения в процессе общения может 
выступать промежуточной переменной, опосредующей 
влияние природных предпосылок на формирование эф-
фективных коммуникативных возможностей педагога.  

В группе менеджеров – консультантов креатив-
ность связана с предпочтением сложных идей, способно-
стью на риск и любознательностью; сравнительно низ-
кими оказались показатели воображения. Творческий 
стиль менеджеров-консультантов характеризуется ориен-
тацией на внешние обстоятельства: выбор ситуаций, свя-
занных с риском, ориентацией на сложные решения про-
блем. Креативность связана с предпочтением сложных 
идей, способностью к риску и любознательностью. Срав-
нительно низкими оказались показатели воображения. Та-
кой стиль деятельности можно обозначить как «успеш-
ный». 

Такие результаты достоверно указывают, что для 
повышения творческой активности личности специали-
стов социономической сферы, необходимо формировать 
адаптивные стили межличностного взаимодействия еще в 
процессе профессионального обучения. На основании 
экспериментальных данных прослеживается прямая за-
висимость между творческим отношением к профессии и ориги-
нальностью, воображением, эмпатией и коммуникативной 
компетентностью.  

Наиболее значимые различия между эксперимен-
тальной и контрольной группой студентов можно просле-
дить по результатам корреляционного анализа. Сравни-
тельный анализ личностных характеристик и структур 
личности, образованных этими характеристиками у сту-
дентов контрольной и экспериментальной групп показал, 
что основные изменения происходят именно в самой 
структуре личности будущих специалистов социономиче-
ской сферы.  

В контрольной группе студентов обнаружен ряд 
корреляционных связей: социально - коммуникативная 
компетентность коррелирует (0,61) со стремлением давать 
советы и со сложностью, комплексностью задач (0,60), ко-
торые связаны со стремлением к статусному росту (СКК) 
(0,65); нетолерантность к неопределённости (СКК) корре-
лирует с таким стилем, как скромность, застенчивость 
(0,52) и стремлением к конформности (СКК) (0,52); стрем-
ление к статусному росту связано с искренностью и непо-
средственностью (0,51); ориентация на избегание неудач 
обратнопропорционально связана со сложностью задач (-
0,42) и оригинальностью (-0,40); готовность помогать и 
сочувствовать коррелирует с эмпатией (0,51); эмпатия в 
свою очередь коррелирует с самооценкой воображения 
(0,40).  

В направленности личности студентов эксперимен-
тальной группы повысилась ориентация на дело. Значи-
мые корреляционные связи между направленностью лич-
ности и креативностью стали положительными (0,56). 
Изменился характер взаимосвязи направленности лично-
сти со стилями межличностных взаимоотношений: ориен-
тация на общение - скромность (0,73). Эмпатия будущих 
специалистов социономической сферы к окончанию обу-
чения повысилась и образовала значимую корреляцион-
ную связь с такой характеристикой межличностного взаи-
модействия как сотрудничество с группой (0,86), а с 
характеристикой креативности «гибкость» осталась неиз-
менной (0,67). 

В результате целенаправленного обучения образо-
вались значимые связи между самооценкой творческих 
качеств личности и реальными креативными способно-
стями: любознательность - оригинальность (0,67). Данные 
характеристики связаны между собой как прямопропор-
циональной корреляционной зависимостью, так и кос-
венно, через блок базовых профессиональных качеств 
личности [4].  

Основные тенденции, проявляющиеся в системе 
креативно-ориентированного обучения студентов социо-
номической сферы – это адекватная самооценка своего 
творческого потенциала, связанная с креативностью и та-
кими личностными качествами как направленности лич-
ности на дело и различными стилями взаимодействия: 
«стремление давать советы», «стремление к сотрудниче-
ству с группой», «искренность». В сочетании с хорошей 
коммуникативной компетентностью и эмпатией, такой 
стиль общения можно охарактеризовать как «деловое со-
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трудничество», а с учётом творческих характеристик лич-
ности может быть обозначен как «творческое сотрудниче-
ство».  

При использовании креативно-ориентированных 
технологий обучения, структура творческой личности бу-
дущих специалистов социономической сферы каче-
ственно меняется. Происходит переход от внешнего сти-
мулирования развития личности к её творческому 
профессиональному саморазвитию. Основная часть 
группы студентов, прошедших целенаправленное креа-
тивно-ориентированное обучение, обладает необходи-
мыми навыками саморазвития и соответственно достигла 
уровня профессионального мастерства, когда общение 
становится творческим и выходит за рамки стандартных 
операций. Это подтверждается данными тестирования и 
анализа данных.  

Нам удалось выделить многоуровневую структуру 
творческой личности будущих специалистов социономи-
ческой сферы деятельности. В результате прохождения 
креативно-ориентированного профессионального обуче-
ния с использованием технологии формирования творче-
ской личности будущего специалиста социономической 
сферы происходит адекватное целям методологического, 
теоретического и практического обеспечения изменение 
семантических структур профессионалов, характеризую-
щееся усилением субъективных значений позитивных 
сторон жизни, образа «Я», изменений личности професси-
онала и его жизнедеятельности.  

Креативно-ориентированное обучение наряду с 
формированием творческой личности способствует опти-
мизации всего педагогического процесса и эффективной 
организации как начальной фазы профессионального обу-
чения - стихийно-адаптационной, так и последующих фаз, 
включая адаптивное вхождение в профессиональную дея-
тельность. 

Организация экспериментального исследования 
дает возможность заключить, что изменения психологиче-
ских характеристик коммуникативного и творческого по-
тенциалов будущих профессионалов, принимавших уча-
стие в эксперименте, носят не случайный характер и 

имеют значимые уровневые и структурные отличия от ха-
рактеристик контрольных групп. Само же содержание и 
структура профессиональной деятельности специалиста 
социономической сферы, при использовании креативно-
ориентированного обучения, придает его деятельности 
научный характер, являющийся основным фактором ком-
петентности и конкурентоспособности в современных 
условиях. 
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В последние годы все более актуально и остро в 
сфере образования встает проблема разработки и приме-
нения современных, адекватных задачам обучения и раз-
вития ребенка психодиагностических технологий, необхо-
димых для практикующего психолога, работающего с 
детьми. 

Проблема не нова, однако, и на уровне методоло-
гии, и в практическом плане она оказалась трудноразре-
шимой. Разработка комплексной диагностики учащихся 
разного возраста не может быть признана в настоящее 
время достаточной, поскольку, идея обучения на диагно-
стической основе получила признание, но не внедрена в 
практику работы современной школы. 

Одним из первых в российской психологии про-
блему комплексной психодиагностики как научную за-
дачу поставил Л.С.Выготский. Анализируя распростра-
ненный в школьной практике в 20-х и начале 30-х годов 

 века тестометрический подход, он не исключал ис-
пользование методов тестирования в процессе обучения и 
воспитания наряду с другими экспериментальными мето-
диками, однако указывал, что стремление получить гото-
вый вывод относительно уровня психического развития 
ребенка на основе арифметической обработки выявлен-
ных симптомов может привести к обратному результату. 
Количественная концепция, лежащая в основе традицион-
ного нормативно-тестологического подхода, не в состоя-
нии дать полноценную характеристику ребенка и уловить 
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качественное своеобразие на конкретной стадии его раз-
вития [1]. Идея Л.С.Выготского о комплексном изучении 
психики получила серьезное развитие в исследованиях его 
учеников, но фактическая ее реализация непроста; необ-
ходимы новые разработки, основанные на концепции си-
стемного и психодинамического подходов к диагностике. 

В отечественной психологии группой ученых под 
руководством К.М.Гуревича был сделан новый шаг в раз-
работке идеи критериально-ориентированного тестирова-
ния (КОрТ), связанный с введением в систему оценивания 
такого понятия как социально-психологический норма-
тив (СПН). Он представляет собой совокупность понятий 
и логических умений, определяющих необходимый на 
определенном образовательном этапе уровень психологи-
ческой подготовленности школьника к выполнению со-
держательных требований образовательной программы. 
Такие требования охватывают разные аспекты психиче-
ского развития — умственное, нравственное, эстетиче-
ское. Основываясь на этом подходе, учеными был создан 
ряд комплексных психодиагностических методов для изу-
чения уровня и особенностей умственного развития 
школьников различных возрастов (ШТУР, АСТУР, 
ТУРП). 

Признавая значимость критериально-ориентиро-
ванного подхода для изучения и оценки умственного раз-
вития школьников, мы полагаем, что данный подход 
имеет более широкие возможности, в частности, для изу-
чения сложных интегративных (личностно-интеллекту-
ально-деятельностных) характеристик психического раз-
вития учащихся, например, таких как психологическая 
готовность (ПГ) субъекта к различным этапам образова-
ния.  

В своем исследовании [2] мы, опираясь на важней-
шие принципы критериально-ориентированного подхода, 
разработали комплексную диагностическую методику, 
позволяющую оценить уровень и качественные особенно-
сти ПГ ребенка к обучению в средней школе. Ее апроба-
ция (2004-2009 гг. в школах г. Н.Новгорода) и последую-
щее использование в практике школьных психологов 
позволили не только изучить такое многоаспектное пси-
хическое образование как психологическая готовность, но 
и выявить потенциальные возможности применения ком-
плексных методик, построенных по системе КОрТ, в усло-
виях школьного образования.  

Психологическая готовность к обучению в основ-
ной школе является интегративным психическим образо-
ванием, отражающим зрелость психических функций ре-
бенка на этапе вхождения в новый возрастной период и 
новый этап деятельности. Ее характеристики позволяют 
установить качество и степень возможных отклонений 
(проблем) в формировании психических показателей в пе-
реходный период развития (10-12 лет). Поэтому формиро-
вание ПГ можно назвать сфокусированной целью обуче-
ния и развития ребенка на I ступени школы. С этим 
связана и важность комплексного характера диагностики 
этого сложного психического образования, и необходи-
мость соответствующей технологии для системного изу-
чения аспектов ПГ.  

С этих позиций в структурных компонентах ПГ 
были определены те критерии, которые характеризуют 
психологическую подготовленность учащегося к выпол-
нению содержательных требований образовательной про-
граммы по каждому из выделенных аспектов (таблица 1). 

Таблица 1 
Компоненты психологической готовности и их показатели 

Компо-

ненты ПГ 
Показатели компонента ПГ Компо-

ненты ПГ 

М
о

т
и

в
а

-

ц
и

о
н

н
ы

й
 - отношение ребенка к реально выполняемой учебной деятельно-

сти (на данном этапе обучения) - Стремление к самосто-

ятельному познаватель-

ному поиску 

И
н

т
егр

а
т

и
вн

о-л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й 

- отношение к перспективной (предстоящей) ситуации деятель-

ности, ожидания, связанные с ней 

О
р

и
ен

т
и

р
о
-

в
о

ч
н

ы
й

 - способность ребенка к целеполаганию (постановке и осмысле-

нию учебной задачи)  - Активность и самостоя-

тельность при целепола-

гании и планировании - умение планировать предстоящую деятельность (при решении 

учебной задачи) 

И
н

т
ел

-

л
ек

т
уа

л
ь
-

н
ы

й
 

- владение знаниями на уровне конкретных научных понятий, 

способами оперирования знаниями с помощью приемов логиче-

ского мышления  
- Активность и самостоя-

тельность при выполне-

нии деятельности - способность к логическому построению речевого высказыва-

ния, вербализация учебных действий 

Р
ег

у-

л
и

р
у-

ю
щ

и
й

 

- владение действиями самоконтроля  - Самостоятельность при 

выполнении контроля и 

оценки - действия самооценки 

С
о

ц
и

а
л

ь
-

н
ы

й
 

- наличие у ребенка навыков учебно-социального взаимодей-

ствия при решения учебных задач - Инициативность в осу-

ществлении социальных 

контактов 
- степень значимости для учащегося школьного социума в си-

стеме (иерархии) его социальных ценностей, принятие (не приня-

тие) им норм и правил этого социума. 

 Важнейшим связующим аспектом ПГ ребенка к 

обучению в основной школе выступает интегративно-лич-

ностный компонент, характеризующий сферу субъектной 

активности ребенка, направленность на освоение различ-

ных сторон учебной деятельности. Ее характеристики яв-

ляются, с одной стороны, относительно самостоятель-

ными характеристиками ПГ, а, с другой стороны, 
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проявляются в каждом из других компонентов, составляя 

его органическую часть. 
Содержание диагностических заданий определя-

ется содержанием базового уровня школьной программы, 

которым необходимо владеть ребенку при переходе из 

начальной школы в основную. Для анализа результатов 

диагностики по определению готовности к обучению в 

средней школе определяются уровни развития ПГ к обу-

чению в средней школе, которые отражают как норму пси-

хического развития ребенка в этом возрасте, так и возмож-

ные отклонения в ее формировании. В этом случае, 

уровень, показанный ребенком на момент обследования, 

характеризует его зону актуального развития по показа-

телю ПГ, а следующий, более высокий, обозначает зону 

ближайшего развития ребенка. 
Предлагаемый диагностический комплекс направ-

лен на выявление тех сторон (показателей) психологиче-

ской готовности, которые могут быть нарушены или от-

ставать в развитии с целью последующей их коррекции. 
Содержание методики представлено в виде пакета 

учебных заданий для самостоятельной работы. Полный 

комплекс включает в себя 6 заданий, каждое из которых 

имеет свои задачи и специфическое содержание. 
Первые три задания методики предназначены для 

изучения ориентировочного, интеллектуального и регули-

рующего компонентов готовности на различном учебно-
содержательном материале. Как известно, важным требо-

ванием КОрТ является включение в тест материалов раз-

личных предметных циклов: гуманитарного, математиче-

ского, естественно-научного.  
По содержанию первые три задания представляют 

собой решение логико-арифметической и логико-лингви-

стической задач, а также установление логических зако-

номерностей. Четвертое задание (поиск и классификация 

ошибок в тексте с последующей самооценкой), позволяет 

установить характер развития таких универсальных учеб-

ных действий, как самоконтроль и самооценка школь-

ника, отражающих регулирующий компонент учебной де-

ятельности. Пятое задание (решение учебной задачи в 

ходе совместного взаимодействия) предлагается детям с 

целью изучения уровня сформированности социального 

компонента психологической готовности. Его содержание 

рассчитано на сотрудничество детей с целью достижения 

поставленной задачи. Шестое задание (заполнение ан-

кеты) выявляет отношение школьника к перспективе 

учебной деятельности в средней школе (мотивационный 

компонент), а также оценку им значимости школьного со-

циума в иерархии социальных ценностей ребенка (соци-

альный компонент).  
Критериальными ориентирами для моделирования 

этих уровней выступали показатели ПГ и степень их сфор-

мированности, которая устанавливалась в ходе выполне-

ния ребенком заданий. Данные уровни в направлении от 

высшего (I) к низшему (V) характеризуют возможные про-

явления психологической готовности ребенка по различ-

ным показателям, т.е. указывают на зону актуального и 

ближайшего развития этого комплексного свойства у ре-

бенка на момент исследования [2]. 
Поскольку методика проводилась неоднократно в 

различных типах школ, и эти данные опубликованы [3] 
остановимся на том опыте использования данной крите-

риально-ориентированной технологии, который был по-

лучен при внедрении методики в практику работы школь-

ных психологов на протяжении последних шести лет. Нам 

удалось установить проблемные и позитивные результаты 

ее применения, что важно для проектирования и исполь-

зования подобных диагностических комплексов в образо-

вательном процессе. 
 Среди очевидных трудностей, с которыми столк-

нулись практические психологи в процессе апробации – 
обилие диагностических данных, получаемых в ходе ком-

плексной диагностики и, как следствие, трудоемкость их 

обработки - прогнозируемая проблема для психологов, ис-

пытывающих дефицит времени (или не рассчитавших 

время для такой работы). Это – одна из причин насторо-

женного отношения практикующих психологов к КОрТ: 

первоначальный опыт работы с такими тестами, особенно 

при групповом их использовании, действительно требует 

увеличения временных затрат для обработки массива по-

лученных данных (некоторые психологи по этому поводу 

шутят, что объем полученных данных будто собран целой 

психологической службой, а обрабатывать одному психо-

логу). Однако специалисты, работающие с КОрТ неодно-

кратно, понимают, что это – «тревожность начинающих». 

Поскольку процедура обработки пошаговая и полностью 

систематизирована, то каждое последующее использова-

ние методики в разы ускоряет обработку материалов, у 

специалиста формируется не только понятный и прозрач-

ный алгоритм действий, но и опыт визуальной психологи-

ческой оценки продуктов детской деятельности. Ценный 

психологический опыт, связанный с анализом вариатив-

ного детского материала, очень важен для практикующего 

специалиста. 
Другая трудность является чисто организационной: 

любая критериально-ориентированная методика (ШТУР, 

АСТУР, ТУРП и др.) предусматривает наличие у каждого 

учащегося индивидуального пакета диагностических за-

даний, который может включать в себя по нескольку стра-

ниц на каждое задание. В целом получается «тетрадь» с 

заданиями (хотя не обязательно иметь и сразу проводить 

все задания, процедуру можно разбить на этапы и прово-

дить в разное время). Качественная характеристика ре-

зультатов позволяет определить наличие (отсутствие) у ре-

бенка определенного способа мышления, умственной 

операции, специфику его социально-личностных особенно-

стей.  
Кроме того, современные технологии позволяют 

преодолеть имеющиеся организационно-технические 

трудности, связанные с получением индивидуальных «ди-

агностических тетрадей». Интересен вариант, предложен-

ный практикующими психологами, о переносе диагности-

ческих заданий и матриц для обработки данных на 

электронные носители и проведение диагностики с помо-

щью персональных компьютеров. Несомненно, это воз-

можный вариант, хотя он требует тщательной проработки 

условий такого тестирования, и при заинтересованности 

специалистов медиа-технологий такая работа может дать 

серьезный научно-образовательный эффект. 
Наконец, нельзя не назвать те позитивные резуль-

таты, которые были выявлены в процессе применения 

данной технологии. Важнейшее преимущество, которое 

имеют критериально-ориентированные тесты и данная 

технология в частности – это возможность выявить инди-

видуальные особенности развития учащихся, специфику 

их деятельности. 
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Решение любого критериально построенного диа-

гностического задания предполагает возможность инди-

видуального пути решения. Существенное значение имеет 

то, какая операция в данном задании выступает как доми-

нирующая, структурообразующая, а способ ее примене-

ния (или не применения) выбирается ребенком самостоя-

тельно. Таким образом, данная технология позволяет 

увидеть индивидуальность ребенка, выраженную в изби-

раемом им способе умственной деятельности; в сочетании 

с социально-личностными аспектами, диагностируемыми 

в этой методике, мы получаем комплексный портрет раз-

вивающейся личности на определенном этапе ее станов-

ления. 
Другая сторона индивидуальности ребенка выявля-

ется в ходе анализа его деятельности на разном предмет-

ном материале. Процесс и результаты выполнения ребен-

ком аналогичных по умственным действиям, но 

различных по предметному содержанию заданий (ариф-

метических, геометрических, лингвистических, логиче-

ских) позволяет выявить предметные предпочтения, кото-

рые обнаружатся в более высокой успешности 

выполнения заданий с соответствующим содержанием.  
Необходимо отметить и коррекционную направ-

ленность данной технологии, поскольку она предостав-

ляет подробную информацию о степени имеющихся труд-

ностей развития по каждому из изучаемых критериев.  
Обобщая сказанное, можно констатировать, что 

разработанная КОрТ-технология позволила не только 

определить качественно-количественные характеристики 

умственного развития школьников, в предкризисный пе-

риод развития – 10-11 лет, но в комплексе с ними устано-

вить и социально-личностные характеристики готовности 

учащихся к переходу на новую ступень образования.  
В предлагаемой технологии нашли отражение как 

состав мыслительных операций, которыми должен вла-

деть школьник, чтобы усваивать учебный материал, так и 

содержание тех знаний, которые включены в учебные 

программы. Поэтому качественно-количественная харак-

теристика полученных результатов позволяет определить: 
 типичные ошибки индивида при выполнении каж-

дого типа заданий; 
 наименее усвоенные области учебного содержания;  
 плохо выполняемые или совсем не выполняемые 

операции;  
 специфику понятий и их функционирования в каж-

дой из предусмотренных тестом областей знаний; 
личностно-мотивационные особенности выполнения каж-

дого из заданий. Такой анализ, вскрывающий индивиду-

альные особенности развития школьника, является осно-

вой для организации с ним индивидуально-ориентиро-
ванной коррекционно-развивающей работы. 
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Многолетний опыт изучения процесса развития и 

становления личности человека показывает значимость 

влияния на данный процесс такого фактора, как среда его 

обитания. Сложно переоценить роль семьи, которая явля-

ется наиболее естественной микросредой, необходимой 

для гармоничного роста и развития человека. В настоящее 

время, в условиях гуманитарной катастрофы, определяю-

щей рост социального сиротства в стране и в мире, боль-

шое внимание уделяется развитию института замещаю-

щей семьи, призванной служить наиболее естественным 

заменителем кровной семьи для категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
В силу различных обстоятельств, у детей, рож-

денных и переживших опыт проживания в неблагополуч-

ной кровной семье, травму потери родителей, в результате 

их смерти, либо изъятия ребенка из кровной семьи и опыт 

проживания в государственных учреждениях, практиче-

ски в 90-95% случаев наблюдаются расстройства психосо-

матического и невротического характера. 
Психосоматические расстройства детского воз-

раста, рассматриваются нами, как группа болезненных со-

стояний, возникающих вследствие совокупного воздей-

ствия физиологических и психологических факторов.  
К наиболее часто встречающимся расстройствам 

у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, относятся: задержка физического развития, невроло-

гическая патология, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, тубинфицированность, астено-невротические со-

стояния, расстройства сна и аппетита, тикозные расстрой-

ства и прочее. 
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 В исследовании феномена возникновения психо-

соматических расстройств у детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, наибольший научный и 

практический интерес представляют следующие научные 

концепции: 

1. Системные концепции. В данной категории 

наиболее часто используются теории гомеостати-

ческой направленности, представленные в Таб-

лице 1.  

Таблица 1. 
Системные концепции психосоматических расстройств 

№ Категория Теории 
1 Теории патологии раннего 

детства 
Теория «нарушения симбиоза» (Ammon H.,1981) 

Теория биологически регулирующих процессов между матерью и ребенком 

(Hofer M., 1984)  
2 Теории объектных отношений Реакция сохранения-ухода или потери «ключевой фигуры»; модель потери 

или угрозы потери объекта привязанности (Engel G.L., 1962) 
Теория нарушения «Я – Я-объектных отношений» (Kohut H., 1971) 

Теория потери симбиотических отношений с «ключевой фигурой» (Weiner., 

1971) 
Понятие «giving up – given up» - комплекса как характерной человеческой ре-

акции на потерю (Schmale A.H., 1972) 
Концепция «утраты значимых для индивида объектов» (Freyberger H., 1976) 

3 Нейрогуморальные теории Модель психосоматического заболевания вследствие депривации и депорта-

ции (Spitz R.A., 1957) 
4 Теории Эго-психологии Концепция алекситимии (Sifneos P.E., Nemiah J.C., 1967)  
5 Концепции Пригожина и 

Ананьева 
Психосоматический симптом, как результат наличия высокой энтропии и дей-

ствия аттрактора болезни 
 

Теории гомеостатической направленности соот-

носят происхождение психосоматических расстройств с 

нарушением внешних отношений индивида с окружаю-

щей действительностью [3, с. 43]. 
В своих экспериментах на животных, Hofer М., 

показал, что многие биологические процессы новорож-

денного, напрямую зависят от функционирования матери, 

выполняющей роль регулятора [3, с. 44]. Имеются объек-

тивные основания предполагать наличие подобных меха-

низмов у человека, например, эффект госпитализации, 

описанный R.A. Spitz и другими исследователями. Данное 

состояние возникает у детей, в раннем возрасте разлучен-

ных с матерью, и состоит в снижении уровня функциони-

рования иммунной системы, задержке роста и развития, 

нарушении инстинктивной жизни, высокой смертностью 

[2, с. 19; 3, с. 48]. Несмотря на то, что группа во главе с 

R.A. Spitz, проводила свои исследования после второй ми-

ровой войны, сделанные ею выводы актуальны и в насто-

ящее время. Результаты длительного наблюдения и изуче-

ния личности воспитанников домов ребенка, детских 

домов и приютов, дают возможность сделать вывод о том, 

что физиологическое и психическое развитие детей, в ран-

нем возрасте разлученных с матерью, существенно ниже, 

в сравнении с детьми, воспитывающихся родителями. Со-

стояние госпитализации у детей возникает в результате 

длительной депривации ребенка, подробнее данная тео-

рия будет рассмотрена далее. 
Н. Ammon считал, что нарушения здорового сим-

биоза матери и ребенка приводят к первичному дефициту 

«Я» ребенка, который для получения необходимого ему 

взаимодействия с матерью, использует психосоматиче-

ский симптом [3, с. 44]. Даная теория наиболее актуальна 

в системе работы с замещающими семьями. Приемные ро-

дители часто обращают внимание специалистов на то, что 

ребенок, спустя какое-то время после помещения его в се-

мью, начинает «постоянно болеть», используя болезнь, 

как способ привлечения внимания родителей, которого 

был лишен ранее.  
Обозначенные выше теории «объектных отноше-

ний», основной причиной возникновения психосоматиче-

ских заболевания, считают утрату ребенком «ключевой 

фигуры» (в нашем случае, обычно, матери), играющей 

значимую роль в его жизни. Жизнь ребенка, оказавшегося 

на попечении государства, полна утрат, ведь при возник-

новении трудной жизненной ситуации, ребенок, зачастую, 

лишается не только матери, но и всего ближайшего окру-

жения, теряет значимые для себя одушевленные и неоду-

шевленные объекты: собственный дом, семью, друзей, 

школу, личные вещи. Подобные потери, лишая ребенка 

привычной для него ситуации существования, способ-

ствуют развитию соматизированной депрессии, наруше-

нию адаптационных реакций, понижению толерантности 

организма к стрессам, повышая чувствительность к раз-

личным вредным влияниям и предрасположенность к за-

болеваниям (Н. Freyberger , А.Н. Schmale) [3, с. 47]. 
Проявление общего неспецифического адаптаци-

онного синдрома, как причину возникновения психосома-

тического расстройства, описывают и нейрогуморальные 

теории, объясняя болезни, в первую очередь нарушениями 

внутренней среды организма. R.A. Spitz изучал тяжелые 

психосоматические расстройства у детей 1-го года жизни, 

возникающие вследствие лишения ребенка заботы матери 

и помещения в дом ребенка. Автор теории привязанности, 

J. Bowlby, ввел понятие «сепарации», означающее ситуа-

цию долговременной разлуки ребенка с матерью или ли-

цом ее замещающим, а также описал факторы, способ-

ствующие повышению степени ее негативного влияния на 

физическое и психическое здоровье ребенка [2, с. 20]. З. 

Матейчек и Й. Лангмейер (1984) определили состояние 

депривации ребенка, как «психическое состояние, возни-

кающее в результате таких жизненных ситуаций, где ре-
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бенку не предоставляется возможности для удовлетворе-

ния основных (жизненных) психических потребностей в 

достаточной мере и в течение достаточно длительного 

времени» [2, с. 291].  
У детей, воспитывающихся в ситуации деприва-

ции, выявляются различные нарушения развития, в том 

числе на психосоматическом уровне. 
Одной из теорий Эго-психологии является кон-

цепция алекситимии (Sifneos P.E., Nemiah J.C., 1967). Тер-

мин «алекситимия» дословно обозначает «недостаток 

слов для выражения чувств». При изучении детей-сирот, 

обращает на себя внимание тот факт, что в данной катего-

рии довольно часто встречаются индивиды, обладающие 

«алекситимичным» типом. Данный тип характеризуется 

ограниченной способностью к восприятию и передаче 

собственных чувств и эмоций, конкретно-бытовым типом 

мышления, бедностью воображения. Многие авторы рас-

сматривают алекситимию как следствие дефекта развития 

и недостаточного уровня психосоматического функцио-

нирования [3, с. 41]. 
Также представляют интерес концепции Б.Г. Ана-

ньева и И.Р. Пригожина, описывающие возникновение 

психосоматического симптома, как результата наличия 

высокой энтропии и действия аттрактора (устойчивого со-

стояния) болезни. В данной концепции используется фор-

мула:  
САБ = f(a,b)(c,d), 

где: САБ – «структурный аттрактор болезни», а – консти-

туционально-генетический фактор; b – перенесенные за-

болевания детства, усиливающие ранимость органов или 

систем; с – условия воспитания, перенесенные психотрав-

мирующие ситуации; d – личностные особенности дис-

кретного типа [1, с. 171]. 
Учитывая составляющие данной формулы, 

можно отметить, что дети, попадающие в государствен-

ные учреждения, обладают неблагоприятным набором по-

казателей, способствующих возникновению психосома-

тических расстройств. Такие дети, зачастую, являются 

носителями неблагоприятных генов, особенности про-

хождения беременности, родов неблагополучных матерей 

и недостаточного медицинского сопровождения детей на 

1-м году жизни, приводят к возникновению и развитию 

многочисленных заболеваний, а травмирующие условия 

воспитания только усугубляют ситуацию.  
2. Несистемные (однолинейные) концепции. Среди 

концепций данной категории можно выделить 

теорию специфичности поражения в возникнове-

нии в раннем детстве нарушений физиологиче-

ских функций отдельных органов и систем в ответ 

на стрессы (Deutsch F., 1984) [3, с. 38]. Данная 

теория относится к психофизиологическим тео-

риям, исследователями которого было сделано 

предположение, что человек реагирует на сти-

мулы определенным органом, соответственно, 

при длительном воздействии какого-либо небла-

гоприятно стимула, происходит поражение опре-

деленного органа и формируется психосоматиче-

ское расстройство. 
В заключении хотелось бы отметить необходи-

мость полисистемного подхода к изучению факторов воз-

никновения, особенностей протекания и коррекции пси-

хосоматических расстройств у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В каждом конкрет-

ном случае необходимо тщательное изучение причин воз-

никновения и последствий развития психосоматического 

расстройства, с целью определения наиболее подходящих 

методов коррекции. В дальнейшем, целесообразно ис-

пользование полученной информации в работе с замеща-

ющими семьями, при помещении в них детей. 
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Выдающаяся роль среды в образовании человека 

осознается и осмысливается еще со времен античности. 

Термин «среда», как правило, употребляется для обозна-

чения чего-то внешнего по отношению к человеку либо 

как нечто, окружающее человека. Среда оказывает реша-

ющее воздействие на формирование и развитие лично-

сти. Человек меняется в среде и посредством среды. Со-

временные исследования вносят свои характеристики в 

понятие среды. В работах Ю.С. Мануйлова среда – это 

средство формирования и развития личности [5, с.12], у 

В.В. Рубцова образовательная среда – это форма сотруд-

ничества, по В.И. Слободчикову – это результат взаимо-

действия учащегося и образовательного пространства  
[2, с.114].  

В современном мире среда любой образовательной 

организации представляет собой спектр этносов, субкуль-

тур, соответственно, при определенном укладе можно го-

ворить о ней как о поликультурной образовательной 

среде. К раскрытию сущности понятия «поликультурная 

образовательная среда» наука начала обращаться только в 

конце прошлого века. При этом часто не разводились по-

нятия «поликультурная среда», «многонациональная 
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среда», «поликультурное образование», «многокультур-

ная среда», «поликультурный социум», «полиэтническая 

образовательная среда», «поликультурная образователь-

ная среда» [7, с.162].  
Интенсивное развитие современного поликультур-

ного общества как новой формы и стадии развития чело-

вечества, в котором культурная составляющая жизни че-

ловека приобретает все больший удельный вес, обуслов-
ливает необходимость становления современной поли-

культурной образовательной среды, обеспечивающей раз-

нообразные возможности для всестороннего личностного 

совершенствования. Поликультурная образовательная 

среда – это ответ на проблемы, выявившиеся в процессе 

возросшего потока миграции населения, она способствует 

успешной интеграции личности в мировую культуру, фор-

мируя при этом этническое и общенациональное самосо-

знание индивида, умение жить вместе, понимание того, 

что все разные [2, с.113]. 
В условиях поликультурной реальности, взаимо-

влияние культур ведет к взаимообогащению членов об-

щества, соединяющих в своем сознании разные куль-

туры, ориентированные на других, предрасположенных к 

диалогу с ними. Культурные различия, которые опреде-

ляют принадлежность человека к той или иной группе, 

являются наиболее очевидным проявлением разнообра-

зия ценностей и точек зрения. Эти различия отражены во 

вкусах людей, их предпочтениях и отношениях, стиле 

жизни и взгляде на мир и являются продуктом эволюции 

каждого народа и его приспособления к своей среде оби-

тания и обстоятельством жизни с целью удовлетворить 

потребности, общие для всех групп. 
Подростковый возраст – это очень важный период 

в психосоциальном развитии человека. Подросток ак-

тивно включается во все сферы взрослой жизни, осваивает 

различные формы поведения, различные социальные 

роли, яснее осознает свою индивидуальность, придает ей 

большее значение. Жизненная позиция и личностная ори-

ентация подростка во многом зависит от того, как он будет 

относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. 
Сегодняшний школьник сильнее осознает свою 

национальную самобытность, поэтому проблема общения 

детей различных национальностей приобретает особое 

значение. Взаимная непримиримость, нетерпимость и 

культурный эгоизм все чаще проникают в школу. Многие 

школы этнически перемешаны, имеют очень разный этни-

ческий состав. Дети часто не могут даже представить себе, 

что перед ними другая культура со своей особой логикой 

мышления и поведения. Неприязнь определенной группы 

школьников к какой-то этнической общности, начинает 

проявляться в насмешках, прозвищах, кличках, которые с 

трудом переносятся людьми из-за культурных различий. 

В связи с этим, существует высокий риск возникновения 

конфликтов на этнической почве. Для некоторых школ эта 

проблема может казаться надуманной и далекой от повсе-

дневной реальности, для других же она является острой. 

Особенно ярко она проявляется в ситуации, в которую 

включены подростки – ведь для этого возраста характерно 

экспериментирование, поиск различных способов разре-

шения сложностей и реализации своих интересов. «Под-

ростковый синдром» усиливает, гипертрофирует и абсо-

лютизирует разницу между «своими» и «чужими», что 

приводит к всплеску межэтнической конфликтности. Под-

ростковый возраст играет важную роль в становлении эт-

нических установок и формировании этнической толе-

рантности. От того, какие будут в данный период 

сформированы психические новообразования, обеспечи-

вающие межэтническое взаимодействие (этнические уста-

новки и стереотипы, этническая толерантность, этниче-

ская конфликтность и т.п.), будет зависеть система 

межэтнических отношений в зрелом возрасте (Н.М. Лебе-

дева, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец).  
Действительно, в настоящее время все сильнее и 

сильнее проявляются националистические тенденции, 
объясняющиеся стремлением этносов возродить, сохра-

нить и развивать свои культурные традиции и язык, утвер-

дить современную культуру. Путь к взаимопониманию 

проходит не только через знания, представления, но и че-

рез чувства, умение видеть в каждом человеке, будь то 

русский, чеченец или татарин, мусульманин или христиа-

нин, носителя общечеловеческих ценностей: добра, 

любви к ближнему, высокой духовности и морали. А это 

понимание есть результат культуры межэтнического об-

щения. 
Главная цель модернизации российского образова-

ния направлена на формирование человека культуры, об-

ладающего личным человеческим достоинством, миро-

воззренческой установкой на конструктивное сотруд-
ничество с носителями различных этнических и других 

культурных ценностей, навыками толерантного поведе-

ния в поликультурном обществе, способного к автоном-

ной и коллективной деятельности в условиях культурной 

интеграции., стержневую значимость и актуальность при-

обретает проблема развития позитивных взаимоотноше-

ний в подростковой среде. Именно в данный возрастной 

период личные взаимоотношения со сверстниками явля-

ются значимыми и в наибольшей мере влияют как на раз-

витие личности подростка, так и на формирование его со-

циальных и жизненных позиций, мировоззрения. 
Проблемы взаимодействия учащихся в поликуль-

турной среде активно разрабатываются в рамках концеп-

ции поликультурного образования (О.В. Аракелян, О.В. 

Гукаленко, Г.Ж. Даутова, А.Н. Джуринский, Л.В. Коло-

бова, И.Я. Мурзина, Л.Л. Супрунова, Е.А. Ходырева, А.Е. 

Шабалдас). Ученые подчеркивают, что целью поликуль-

турного образования является подготовка нового поколе-

ния к жизни в открытом многонациональном обществе, 

готового к активной созидательной деятельности на ос-

нове взаимопонимания и взаимодействия с носителями 

других культур. Для этого необходимо приобщение уча-

щихся к культуре своего и других народов, воспитание то-

лерантности к представителям разных культур, развитие 

умений и навыков продуктивного взаимодействия с ними. 
Важным периодом в формировании умений меж-

личностного взаимодействия является подростковый воз-

раст, когда общение становится ведущей деятельностью, 

активизируются процессы социальной перцепции и ре-

флексии, в поведении явно проявляется стремление к 

групповым формам жизнедеятельности (А.С. Белкин, 

Л.И. Божович, А.В. Мудрик, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.).  
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Ученые отмечают, что в этот период также проис-

ходит формирование рефлексивного отношения к «сво-

ему» и «чужим» этносам (Г.М. Гогиберидзе), осознание 

культурных различий, в связи с чем в ученической среде 

нередко возникает недопонимание. Известно, что к пред-

ставителям недоминантной культуры подростки зачастую 

относятся с высокомерием, предубеждением, недоброже-

лательностью, что создает в коллективе напряженную ат-

мосферу (О.В. Аракелян, З.А. Мавлютова, Л.С. Майков-

ская и др.)[4, с.24-25].  
Отмеченные тенденции проявляются в поликуль-

турных школьных коллективах, где многие подростки 

негативно, пренебрежительно, как бы «свысока» воспри-

нимают культурные ценности других народов, считая их 

менее значимыми, чем культура титульного русского эт-

носа. Представители других народов, в свою очередь, об-

наруживают незнание национальной культуры и тради-

ций своего народа, нередко испытывают неловкость и 

даже стыд за принадлежность к нерусской культуре, ощу-

щают комплекс неполноценности. Все это экстраполиру-

ется на сферу межличностных отношений, и в учениче-

ской среде порой возникают конфликты на почве 

недопонимания культурных различий. В сложившихся 

условиях необходимо целенаправленное развитие у под-

ростков умений межличностного взаимодействия в поли-

культурной среде детской школы искусств. 
Межличностные отношения подростков в поли-

культурной среде школы могут быть позитивны и нега-

тивны, как и все другие отношения (межгрупповые, меж-

личностные и др.). Дружественный характер отношений 

свойственен интернациональным коллективам, где поли-

культурная среда рассматривается как данность, событий-

ность встречи разных культур, которая ведет к диалогу. В 

таких группах царит дух коллективизма и солидарности, а 

члены этих групп проявляют друг к другу толерантность. 
Но межэтнические отношения могут быть 

нейтральными или конфликтными, так как в отношениях 

с разными народами и культурами существует моральная 

проблема деления людей на «своих» и «чужих». Проблема 

межэтнических отношений подростков в поликультурной 

среде школы имеет психолого-этнический фактор, кото-

рый связан с образом жизни народа, его нравами, обыча-

ями, традициями, языком. 
Особенности национальной и возрастной психоло-

гии, мировоззренческая позиция человека часто приводят 

к непониманию, отчуждению, вражде. Результаты многих 

исследований в области межэтнических отношений под-

ростков в поликультурной среде школы позволяют сде-

лать вывод, что взаимодействие между подростками ми-

грантами и подростками не мигрантами усложняются из-
за культурных различий, которые могут восприниматься 

и оцениваться со стороны окружающих неоднозначно.  
Этнопсихологические особенности народа влияют 

на модель коммуникативного поведения. Представители 

многих народов дружелюбны, с удовольствием идут на 

контакты, гостеприимны, но есть и такие, у которых отме-

чается замкнутость и недоверчивость. Это связано с усло-

виями проживания и с национальной ментальностью. 

Коммуникабельность также связана и с национальным 

этикетом общения [4, с.35-36]. Для подростков характерно 

повышенное внимание к тому положению, которое они за-

нимают среди сверстников, у них активно проявляется по-

требность в уважении и самоуважении, реализуя которую 

они стремятся самоутвердиться в классе. Однако при всей 

ориентации на утверждение себя среди сверстников, пове-

дение подростков отличается крайним конформизмом: 

«один зависит от всех, подчас готов выполнить все, на что 

его подталкивает группа» [6, с. 367].  
Подростковый период является наиболее благопри-

ятным для развития коммуникативных навыков и форми-

рования их на более высоком уровне – межличностного 

взаимодействия и межнациональных отношений. В этом 

возрасте начинает формироваться чувство культурной 

идентичности человека, повышается интерес к вопросам 

культурной принадлежности и к вопросам иных культур; 

к общению за рамками ближайшего социума. Потреб-

ность во взаимопризнании и взаимопонимании с окружа-

ющим миром заставляет подростка впервые заинтересо-

ванно столкнуться с иными культурами. В подростковом 

возрасте закладываются основы дальнейшего социаль-

ного поведения личности, в том числе способность к эм-

патии или конфликтность, позитивное или заведомо нега-

тивное отношение к другому, повышается интерес к себе, 

своему внутреннему миру, происходит развитие рефлек-

сии. 
В поликультурном многонациональном сообще-

стве «при определенных позитивных условиях, – пишет 

О.В. Аракелян, – имеются потенциально большие возмож-

ности саморазвития в процессе знакомства с иной культу-

рой в лице представителей другого этноса по сравнению с 

мононациональной группой» [1, с.39].  
В.В. Крысько отмечает: «В многонациональном 

коллективе наблюдается большое разнообразие форм 

межличностных отношений, основанных на националь-

ной принадлежности, культурной специфике, своеобразии 

языка, обычаев, традиций» [3, с.250].  
Подростковый возраст традиционно характеризу-

ется исследователями как этап переноса социального со-

знания во внутренний план, развития самосознания, акту-

ализации потребности в личностном и социальном 

самоопределении (Л.И. Божович, И.С. Кон, А.В. Мудрик, 

А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн). В связи с этим для 
подростка значимым становится осознание своей принад-

лежности к общностям разного уровня: социокультурной, 

гражданской, этнонациональной, в которых осуществля-

ются идентификационные процессы, связанные с группо-

вым членством [20]. 
Приведенные высказывания подтверждают, что 

многонациональная поликультурная среда обладает зна-

чительными возможностями для организации разнообраз-

ных форм общения и межличностного взаимодействия 

учащихся. 
В условиях повышения полиэтничности современ-

ного российского общества все чаще встает вопрос о спе-

цифике межэтнических взаимодействий, становлении то-

лерантных систем взаимоотношений разных этносов в 

рамках одной территориальной культуры. Наиболее остро 

данный вопрос встает в рамках школы, так как дети, явля-

ясь представителями разных национальностей и носите-

лями различных культур, обычаев и национально-соци-

альных установок, зачастую еще не могут быть готовы к 
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успешной интеграции, и поэтому возникают различные 

виды межнациональных напряженностей, что требует 

особого внимания и соответствующего сопровождения. 
Перед системой современного образования стоит 

задача формирования готовности и способности школьни-

ков к жизни в открытом обществе, где сосуществуют 

представители разных национальностей и этнических 

групп, а следовательно, носители разных культурных тра-

диций. Без разрешения этой проблемы невозможно в пол-

ной мере ставить и решать задачи модернизации образо-

вания, воспитания подрастающего поколения в духе 

высокой нравственности, веротерпимости, готовности к 

межкультурному взаимодействию в условиях сложных 

общественных отношений.  
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Современная ситуация характеризуется глобаль-

ным расширением масштабности, сложности и частоты 

серьезных чрезвычайных ситуаций во всем мире, что ока-

зывает большое воздействие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие людей. Беспрецедентная 

стрессогенность определяет повышенные требования к 

ресурсам личности, позволяющим эффективно преодоле-

вать жизненные стрессы, сохраняя при этом работоспо-

собность, здоровье, психологическое благополучие. В 

психологии активная модель преодоления негативных 

воздействий наиболее емко отражена в понятии «жизне-

стойкость» («hardiness»), отражающем индивидуальные 

способности личности к зрелым и сложным формам само-

регуляции на экзистенциальном и психофизиологическом 

уровнях функционирования человека (Maddi S., Khoshaba 

D.; 1994) [2; 8].  
Наибольшую актуальность проблема жизнестойко-

сти обретает в студенческий период, который характери-

зуется еще более высокой стрессогенностью из-за наслое-

ния специфики образа жизни на целый ряд закономерных 

кризисов профессионального развития. Вместе с тем, уро-

вень развития интеллектуальной, мотивационной, воле-

вой сфер личности юношей является оптимальным для 

развития жизненного потенциала, активного поиска и 

освоения поведенческих и когнитивных стратегий пре-

одоления трудных ситуаций жизни (И.Кон, Э.Эриксон, 

В.И.Слободчиков и др.). Исходя из особенностей и воз-

можностей студенческого периода, жизнестойкость мо-

жет стать ключевым ресурсом эффективного совладания 
и позитивного всестороннего развития юношей в период 

их активного профессионального, личностного и социаль-

ного становления [4]. 
При анализе психологического содержания фено-

мена жизнестойкости, большинство отечественных и за-

рубежных авторов сходятся в признании ведущей роли 

ценностно-смысловой сферы личности (В. Франкл, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, Д.А. Леон-

тьев, В.Э. Чудновский и др.) [4]. Смысловая линия анализа 

позволила нам операционализировать жизнестойкость че-

рез понятия «жизненные ценности» и «смысложизненные 

ориентации» личности. Жизненные (терминальные) цен-

ности мы понимаем как важнейшие цели личности и выс-

ший уровень системы смысловой регуляции [6]. Индиви-

дуальная система ценностей и целей личности, 

выбранных личностью в качестве основополагающих су-

ществования составляет смысложизненные ориентации 

личности [1]. 
Являясь производными культуры, ценности и 

смысложизненные ориентации в процессе социализации 

присваиваются личностью и становятся устойчивыми ре-

гуляторами поведения, формируют адаптационный и ин-

новационный потенциал личности (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.). В 

свою очередь, ценности локализованы в духовных тради-

циях и воплощаются в этничности как форме социальной 
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организации культурных различий. Следовательно, по-

тенциал жизнестойкости, обусловленный системой цен-

ностей и смыслов личности, в значительной степени опре-

деляется ценностным содержанием культуры конкретной 

этнической общности [5; 7].  
С целью эмпирического изучения ценностно-смыс-

лового содержания жизнестойкости студентов разных 

этнических групп, нами проводилось кросскультурное 

исследование. Выборка представлена студентами вузов из 

стран: Россия (200 чел.), Китай (194 чел.), Словакия (190 
чел.), Киргизия (164 чел.), Польша (113 чел.), Финляндия 
(79 чел.), Болгария (200 чел.), Казахстан (107 чел.), 

Беларусь (51 чел.). Общий объем выборки составил 1191 

человек. Исследуемые выборки однородны по полу, 
возрасту (20 (±3), социальному статусу (учащаяся 

молодежь). Направления обучения всех респондентов – 
гуманитарные. Выборка по каждой стране представлена 

ее этническими представителями. Этническая принадлеж-
ность определялась на основе субъективной культурной 

самоидентификации респондентов.  
Адекватность психодиагностических методик но-

вым условиям применения (на разных выборках) обеспе-

чивалась посредством техники двойного перевода (Д.Кем-

пбелл, О.Варнер; 1970), дивергентного подхода к пере-

воду. Внутренняя согласованность шкал переведенных 

методик проверялась с использованием Альфа Кронбаха 
(с последующей необходимой коррекцией и доведением 

значения коэффициента до «1»). Содержательная валид-

ность использованных методик в работе с представите-

лями западной культуры определяется соответствием ме-

тодик западной научной методологии (единой). С целью 

снижения погрешностей, связанных с коммуникативными 

проблемами между исследователем и исследуемыми во 

время процедуры, использовалось совместное проведение 

тестирования исследователями разных этнических групп.  
В качестве психодиагностического инструмента-

рия были использованы методики: 1) Тест жизнестойко-

сти С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым и 

Е.И.Рассказовой; 2) Тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО) Д.Леонтьева; 3) Морфологический тест жизнен-

ных ценностей В.Сопова, Л.Карпушиной. Для оценки раз-

личий в выраженности эмпирических параметров жизне-

стойкости внутри этнических групп использовался t-
критерий Стьюдента для независимых выборок, между 

разными этническими группами – непараметрический 

критерий U-Манна-Уитни.  
Профиль средних значений характеристик жизне-

стойкости студентов представлен на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Средние значения характеристик жизнестойкости студентов. 

 
Согласно профилю средних значений, наиболее вы-

сокой жизнестойкостью обладают студенты Китая, Фин-

ляндии, России, Беларуси. Студенты остальных стран 

имеют показатели жизнестойкости значительно более 

низкие и расположенные в одном числовом диапазоне.  
Сравнительный анализ жизненных ценностей и 

смысложизненных ориентаций студентов исследуемых 

групп показал отсутствие достоверных различий между 

этническими группами и наличие достоверных различий в 

ценностно-смысловом профиле между студентами с раз-

ным уровнем жизнестойкости внутри каждой этнической 

группы.  
С целью обобщения тенденций, выявленных 

внутри каждой этнической группы, мы методом рандоми-

зации сформировали 2 группы испытуемых численностью 

по 60 человек – с высоким и низким уровнем жизнестой-

кости (определялся по стандартному отклонению от сред-

него по каждой этнической группе). Для достижения мак-

симальной чистоты выводов об особенностях содержания 

высокой жизнестойкости, респондентов со средним уров-

нем этого параметра мы исключили из сравнительного 

анализа. Эмпирические характеристики жизнестойкости 

студентов двух групп мы сравнили с использованием не-

параметрического U-критерия Манна-Уитни (ввиду суще-

ственного отклонения распределения данных от нормаль-

ного вида). Выявленные различия представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1. 
Значимые различия в содержании жизнестойкости студентов с высоким и низким уровнем жизнестойкости 

Переменная Uэмп Уровень значимости (р) 

Вовлеченность 4,5 0,00020 Р≤ 0,001 
Контроль 7,0 0,00121 Р≤ 0,001 
Принятие риска 0,5 0,00010 Р≤ 0,001 
Осмысленность жизни 5,0 0,00000 Р≤ 0,001 
Процесс жизни 2,0 0,00121 Р≤ 0,001 
Цели в жизни -4,0 0,00121 Р≤ 0,001 
Ценность саморазвития 2,0 0,00030 Р≤ 0,001 
Ценность духовной удовлетворенности 11,0 0,00000 Р≤ 0,001 
Ценность собственного престижа -4,0 0,00000 Р≤ 0,001 
Ценность материального благополучия -5,5 0,00001 Р≤ 0,001 
Значимость сферы семьи 7,0 0,00030 Р≤ 0,001 
Значимость сферы физической активности 4,0 0,00000 Р≤ 0,001 

 
 Представленные данные позволяют характеризо-

вать жизнестойких студентов как устойчивых по отноше-

нию к риску. Способность принять вызов является отраже-

нием философского отношения к трудностям, при 

котором опасность воспринимается не как угроза, а как 

сложная задача, решение которой побуждает к непрерыв-

ному росту. Такая позиция является одним из наиболее 

значимых постулатов экзистенциальной психологии и фи-

лософии. Другой особенностью жизнестойких студентов 

является высокая степень вовлеченности, т.е. способности 

к максимальному сосредоточению на выполняемой дея-

тельности, непосредственному переживанию процесса 

жизни и его восприятии как интересного и увлекатель-

ного. Понятие такой процессуальности содержательно пе-

рекликается с концепцией «потока» М. Чиксентмихайи и 

положениями логотерапии В.Франкла, в которых авторы 

рассматривают подобное состояние как оптимум внутрен-

ней мотивации, ресурс жизненной стойкости. Жизнестой-

кие студенты отличаются выраженной установкой на кон-

троль, выражающей убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего. В ре-

зультате человек ощущает себя автором собственной 

жизни, способным совладать с негативными воздействи-

ями, влияя на результат происходящего, пусть даже это 

влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Смысло-

жизненные ориентации жизнестойких студентов сбалан-

сированы во временном аспекте, п.э. жизненная актив-

ность определяется в равной мере прошлым опытом, 

процессом настоящего времени и целями на будущее. Од-

нако, в сравнении со студентами контрольной группы, в 

группе с высокой жизнестойкостью зафиксирован более 

высокий показатель процессуальности, что согласуется с 

высокой степенью вовлеченности, зафиксированной и 

рассмотренной выше. В контрольной группе оказался бо-

лее выраженным показатель «цели в жизни». Такая ориен-

тация на будущее при отсутствии источников смыслооб-

разования в настоящем может препятствовать гибкости 

восприятия процесса жизни и, соответственно, значи-

тельно сужать когнитивные возможности преодоления 

стрессовых ситуаций, снижая тем самым жизнестойкость. 

В ценностной системе жизнестойких студентов преобла-

дают ценности развития и духовного удовлетворения. 

Для студентов с низкой жизнестойкостью более значи-

мыми представляются ценности собственного престижа 
и материального благополучия. Таким образом, вектор 

жизнедеятельности жизнестойких студентов, в отличие от 

контрольной группы (где зафиксировано преобладание 

утилитарных ценностей), определяется ценностями ду-

ховного содержания, что может свидетельствовать об их 

большей психологической зрелости. Жизненные инте-

ресы жизнестойких студентов в равной мере распределя-

ются между всеми сферами жизни – учебной, профессио-

нальной, общественной, семейной, материальной, сферой 

увлечений и физической активности. Возможно, такая 

гармоничность и определяет их внутреннюю сбалансиро-

ванность, что отличает их от сверстников с низкой жизне-

стойкостью, чья активность в меньшей мере направлена 

на сферы семьи и физической активности. 
Итак, по своему психологическому содержанию 

высокий уровень жизнестойкости характеризуется выра-

женными установками, ориентациями и ценностями, со-

ставляющими основу экзистенциального мировоззрения, 
что обеспечивает устойчивость личности в ситуациях 

риска и неопределенности, ориентирует на открытость но-

вому опыту, освобождает от страха изменений, способ-

ствует более объективной оценке, а значит и более адек-

ватной реакции на события жизни на психическом и 

соматическом уровнях функционирования человека. Ана-

лиз эмпирических данных свидетельствует о том, что для 

разных этнических групп выявленные характеристики 

жизнестойкости присущи в разной мере. Чем можно объ-

яснить значительно более высокий уровень жизнестойко-

сти у студентов Китая, России, Финляндии и Белоруссии?  
Обращаясь к теоретической основе нашего иссле-

дования (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн и 

др.), мы рассматриваем в основе индивидуальной системы 

ценностей, составляющей потенциал жизнестойкости, 

ценности, укорененные в этнической культуре [6; 7]. Роль 

этнических традиций в развитии личности подтверждена 

целым рядом современных отечественных и зарубежных 

исследований (Коваль, 1994, 1998; Лебедева, Татарко, 

2007, 2009; Barro, McCleary, 2003, 2006; Dana, 2009; 
Benjamin, Choi, 2009) [4]. Можно предположить, что более 

высокая жизнестойкость присуща респондентам тех 
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стран, в которых отмечается более высокая степень этни-

ческой идентичности. Если рассматривать результаты 

нашего исследования через призму этой гипотезы, то бо-

лее низкая жизнестойкость студентов в странах Евросо-

юза (Польша, Словакия, Болгария) может быть объяснена 

данными этносоциологических исследований, согласно 

которым в странах Европы наблюдается тенденция раз-

мывания, снижения значимости этнической идентично-

сти, её приближения к нулевому уровню [5]. Что касается 

группы финских студентов, не вошедших в кластер с низ-

кой жизнестойкостью, то мы связываем это исключение с 

традиционно высокой позитивной этнической идентично-

стью финнов, культивирующей образ индивида самостоя-

тельного и наделенного сверхчеловеческими возможно-

стями [8]. Наряду со странами ЕС, в группу стран с более 

низкой жизнестойкостью вошли студенты Киргизии и Ка-

захстана. Изначально мы предполагали, что жизнестой-

кость молодежи этих стран будет выражена более значимо 

(героизм, сила духа, физическая выносливость народов 

Средней Азии имеют тысячелетние традиции, прочную 

укорененность в эпосе и самосознании народа) [3]. Уро-

вень ниже ожидаемого мы интерпретируем как следствие 

затянувшегося периода тотальной трансформации тради-

ционной системы общественных устоев и ценностей этих 

стран после выхода из СССР. Следует также отметить, что 

испытуемые обеих групп являются студентами столичных 

вузов, где имеют место тенденции урбанизации и европе-

изации в молодежной среде. Возможно, у респондентов из 

отдаленных районов, свободных от указанных тенденций, 

были бы другие показатели жизнестойкости.  
Итак, мы можем предположить в основе высокой 

жизнестойкости студентов, с одной стороны – привержен-

ность культурным традициям, с другой – экзистенциаль-

ные установки, ценности и смысложизненные ориента-

ции, заложенные в этих традициях и помогающие 

трансформировать разрушительные переживания в сози-

дательные. В условиях тотального кризиса и дефицита ре-

сурсов по его преодолению, исследователи отмечают яв-

ление этнического возрождения, обращение людей к 

своим корням, поиск поддержки и защиты в «стабильных 

ценностях предков» [7; С.8]. Ю.В.Мухлынкина, раскры-

вая причины обращения людей к ценностям этнической 

культуры в ситуациях нестабильности и небезопасности, 

отмечает их проверенную веками надежность в восстанов-

лении целостности и упорядоченности жизни, преодоле-

нии «шока будущего» [Тоффлер, 2001 [5], что подтвер-

ждает наше предположение о роли этничности в развитии 

жизнестойкости.  

Интерпретация представленных данных и вывод об 

этнической идентичности как детерминанте высокой жиз-

нестойкости студентов не претендуют на фундаменталь-

ность, имеют предварительный характер и составляют 

предмет дальнейшего исследования и анализа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  
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старший преподаватель кафедры психологии развития личности, г. Лесосибирск 

 
Образование в современной России претерпевает 

значительные изменения. Высшие учебные заведения, 

ориентированные на стандарты нового поколения, предъ-

являют особые требования к будущим абитуриентам. Вы-

пускники школ на современном этапе должны обладать 

рядом компетенций: коммуникативной, исследователь-

ской, общекультурной и др. Можно смело утверждать, что 

в основе освоения этих компетенций лежит осознанная са-

морегуляция произвольной активности. Уровень ее сфор-
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мированности, способность к саморегулированию дея-

тельности и поведения обеспечивает школьнику успеш-

ное освоение как социокультурного опыта в целом, так и 

учебной деятельности в частности. Поэтому одной из за-

дач школы является обеспечение условий для формирова-

ния саморегуляции детей, что в свою очередь повлияет на 

освоение компетенций, обеспечивающих успешную жиз-

недеятельность в социуме.  
В отечественной науке возрастные аспекты саморе-

гуляции часто рассматривались и рассматриваются в рам-

ках школьного обучения и учебной деятельности, которая 

прямо или косвенно влияет на уровень саморегуляции у 

ребенка. В этом контексте данной темой занимались такие 

авторы как Е.С. Зимина [1], А.В. Зобков [2], И.В. Лысенко 

[4], В.А. Нагорная [6], Н.Л. Росина [7] и др. 
В основе большинства исследований лежит поня-

тие саморегуляции О.А. Конопкина, который считал, что 

саморегуляция – «системно-организованный процесс 

внутренней психической активности человека по инициа-

ции, построению, поддержанию и управлению разными 

видами и формами произвольной активности, непосред-

ственно реализующей достижения принимаемых челове-

ком целей» [3, с. 307]. Уже в самом этом определении со-

держится структура процесса саморегуляции: 

конкретизация цели, определение условий ее достижения, 

моделирование ситуации, планирование. И на каждом 

этапе происходит коррекция производимой деятельности 

для ее эффективности.  
В старшем школьном возрасте саморегуляция иг-

рает важную роль. Она способствует организации само-

стоятельной работы, формирует индивидуальную учеб-

ную траекторию школьника, определяет самостоятельное 

освоение знаний, умений, компетенций и т.д. Поэтому ос-

новная цель нашего исследования состоит в том, чтобы 

выяснить сложилась ли система саморегуляции произ-

вольной активности у учащихся на этапе окончания 

школы или нет: готовы ли будущие выпускники к тому, 

чтобы стать абитуриентами высших учебных заведений. 
В экспериментальной работе приняли участие 167 

школьников 10-11 классов одной из средних общеобразо-

вательных школ и кадетской школы-интерната города Ле-

сосибирска Красноярского края.  
В качестве основного метода исследования был ис-

пользован метод тестирования. Применены такие мето-

дики как: опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросановой, «Шкала социально-психологической 

адаптированности» (ШСПА) К. Роджерса, Р. Даймонда 

(адаптирована Т.В. Снегиревой), тест «Личностный 

опросник» (EPI) Г. Айзенка, «Шкала реактивной (ситуа-

тивной) и личностной тревожности» (ШРЛТ) Ч.Д. Спил-

бергера – Ю.Л. Ханина, опросник «Шкала эмоциональной 

неустойчивости»).  
Полученные в ходе эксперимента данные были 

обработаны с помощью методов описательной статистики 

и методов многомерного статистического анализа: корре-

ляционного (r-коэффициент Спирмена). Для обработки 

результатов использовалась программа «Microsoft Excel» 

и пакет программ «STATISTICA 6.0». 
Для определения общего уровня и индивидуальных 

особенностей саморегуляции мы использовали опросник 

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения». 

Опираясь на нормативные данные по уровню развитости 

процессов саморегуляции и регуляторно-личностных 

свойств, предложенные автором методики [5], мы проана-

лизировали полученные результаты.  
Как показало исследование, только у 6,6 % выборки 

не развит общий уровень саморегуляции. Это те, у кого к 

16-17 годам так и не сформировалась индивидуальная си-

стема саморегуляции произвольной активности. Ребята 

очень сильно зависят от мнения окружающих, от ситуа-

ции и не способны к самостоятельному планированию де-

ятельности. Остальные учащиеся имеют высокие (38,3 %) 

и средние (55,1 %) показатели общего уровня саморегуля-

ции. Они активны, самостоятельны, гибко и адекватно ре-

агируют на ситуации. Чем выше общий уровень саморегу-

ляции, тем в большей мере развита способность 

компенсировать личностные особенности, мешающие эф-

фективной деятельности и достижению цели.  
Интересно, что среди показателей по всем шкалам 

методики «Стиль саморегуляции поведения» превалирует 

средний уровень развития процессов саморегуляции и ре-

гуляторно-личностных свойств. И только планирование 

высоко развито в этой выборке у 50,3 % школьников. Это 

означает, что к окончанию школы, у более чем половины 

ребят сформировались как индивидуальные особенности, 

так и потребность в осознанном планировании деятельно-

сти. Они способны к самостоятельному определению 

цели, ее достижению, самостоятельны и реалистичны в 

своих планах. Эта категория, скорее всего уже определи-

лась с дальнейшим профессиональным направлением. У 

них имеется конкретный жизненный план, где поступле-

ние в высшее учебное заведение – это вполне осознанный, 

обдуманный шаг. 11,4 % выборки, имея низкий уровень 

развития планирования, скорее всего, будут испытывать 

сложности в определении своего дальнейшего (професси-

онального) пути. Они не способны самостоятельно выдви-

гать цели, неспособны их удерживать и достигать. К окон-

чанию школы такие выпускники обычно не знают чем им 

дальше заниматься, не могут определиться с направле-

нием образования, часто поступают в высшие учебные за-

ведения под давлением родителей по их выбору. Будущее 

для них неопределенно и неясно.  
По шкалам «Моделирование», «Программирова-

ние», «Оценивание результатов», «Гибкость», «Самостоя-

тельность» превалируют средние показатели. Это свиде-

тельствует о том, что у этих школьников данные процессы 

и свойства еще окончательно не сформировались, однако 

имеют тенденцию к высокому уровню.  
Высокий уровень моделирования условий, выяв-

ленный у 37,1 % старшеклассников, говорит о способно-

сти определять условия, наиболее эффективно способ-

ствующие достижению цели. Эти школьники 

ориентируются не только на прошлое, но и способны ду-

мать «на перспективу». И только 12,6 % не способны к 

адекватной оценке внутренних условий и внешних обсто-

ятельств, что часто приводит их к неудачам. Некоторые 

начинают жить в мире фантазии, отрываясь от действи-

тельности. Таким детям также сложно определиться в 

жизни, так как они неадекватно к себе относятся, часто за-

вышая (или занижая) собственные возможности.  
18,5 % респондентов, показавшие высокие резуль-

таты по шкале «Программирование», имеют сформиро-

вавшуюся потребность детально продумывать способ 

своих действий. Причем разработанные программы не 

статичны, они адекватно меняются под воздействием об-
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стоятельств, при необходимости корректируются. Не же-

лают и не умеют продумывать свои действия 17,4 % опро-

шенных. Часто они действуют импульсивно, выбирая дей-

ствия не соответствующие цели. И даже при обнаружении 

ошибки коррекции собственных действий не проводят. 

Вполне возможно, что эта категория школьников будет 

поступать в высшее учебное заведение не один раз, ис-

пользуя метод проб и ошибок на собственном опыте. 
Высокий уровень оценивания результатов и адек-

ватности самооценки был диагностирован у 33,5 % стар-

шеклассников. Это те школьники, у которых к окончанию 

школы уже сформировались индивидуальные критерии 

оценивания результатов собственной деятельности. Ре-

бята способны анализировать причины, приведшие к тому 

или иному результату и гибко подстраиваться к изменив-

шимся условиям. Некритичными к своим действиям ока-

зались 6,6 % школьников.  
37,7 % выборки обладают высоким уровнем разви-

тия такого свойства личности как гибкость. Юноши и де-

вушки способны быстро оценивать сложившуюся ситуа-

цию и легко перестраиваться, вносить коррективы в 

деятельность и поведение. Гибкость способствует при 

необходимости трансформации всех регуляторных про-

цессов, с минимальными потерями как для деятельности, 

так и для самой личности. А вот 10,2 % таким свойством 

не обладают. Они тревожны, неуверенно себя чувствуют 

в новой обстановке, не могут адекватно оценить ситуацию 

и наметить план действий, затрудняются при внесении 

корректив в действия, поэтому очень часто не достигают 

желаемой цели, довольствуясь малым. 
При диагностике самостоятельности высокий уро-

вень развития этого свойства выявлен у 38,3 % опрошен-

ных. Это свойство, которое позволяет школьникам орга-

низовывать собственную деятельность, быть 

автономными в постановке и достижении целей. У 19,8 % 

это умение не развито, поэтому часто ребята ориентиру-

ются на чужое мнение, подстраиваются под ситуацию, из-

меняя себе.  
Следует отметить, что эти индивидуальные особен-

ности саморегуляции в ряде случаев компенсируют друг 

друга. Это находит отражение в построении индивидуаль-

ных профилей саморегуляции. Что в дальнейшем ведет к 

определению гармоничных и акцентуированных стилей 

саморегуляции. Гармоничный стиль диагностируется у 

тех, чьи показатели по шкалам разнятся не более чем на 

одну единицу. Акцентуированные стили такого ограниче-

ния не имеют и являются более распространенными. 
В представленной выборке 2,4 % имеет гармонич-

ный стиль саморегуляции в основе которого лежит гармо-

ничный же профиль, сформированный на высоком уровне 

всех показателей по шкалам. Школьники с подобным сти-

лем саморегуляции характеризуются высоким уровнем 

успешности в деятельности. Формируется данный стиль 

обычно под воздействием внешних факторов, четко регу-

лирующих отношения ребенка и среды (это могут быть 

жесткие требования со стороны родителей, режим дня, за-

нятия спортом и т.п.) и не зависит от личностных качеств 

и способностей.  
Акцентуированный стиль саморегулирования 

обычно более распространен. В представленной выборке 

он наблюдается у 97,6 % старшеклассников. В этом слу-

чае, особенности саморегуляции зависят, прежде всего, от 

личностных свойств человека и от его стремления осу-

ществлять ту или иную деятельность. И если какое-то 

свойство не получило развития его компенсируют другие, 

имеющие более высокий уровень развития. Однако сле-

дует отметить, что подобная характеристика подходит 

только в том случае, если общий уровень саморегуляции 

имеет высокие или средние показатели. При низких пока-

зателях или отсутствии компенсаторных отношений 

между звеньями (что требует дополнительного исследова-

ния) акцентуированный стиль саморегуляции не будет эф-

фективным.  
 Для более полного рассмотрения вопроса мы ис-

пользовали корреляционный анализ, который показал зна-

чимые взаимосвязи между процессами саморегуляции и 

некоторыми личностными свойствами. Так, общий уро-

вень саморегуляции взаимосвязан с личностной тревож-

ностью (r=-0, 21 при р=0,01), эмоциональной неустойчи-

востью (r=-0, 21 при р=0,01), адаптированностью (r=0, 43 
при р=0,01), непринятием себя (r=-0, 25 при р=0,01), эмо-

циональным комфортом (r=0, 21 при р=0,01), ожиданием 

внутреннего контроля (r=0, 53 при р=0,01), ведомостью 

(r=-0, 28 при р=0,01). Таким образом, можно говорить о 

том, что высокий уровень саморегуляции в немалой сте-

пени зависит от перечисленных свойств и уровня их раз-

вития.  
Планирование имеет значимые корреляционные 

связи с экстраверсией (r=-0, 21 при р=0,01), адаптирован-

ностью (r=0, 27 при р=0,01), ожиданием внутреннего кон-

троля (r=0, 37 при р=0,01). Это свидетельствует о том, что 

направленность во вне негативно сказывается на планиро-

вании деятельности. Школьники, имеющие высокий уро-

вень внутреннего контроля и адаптированности, лучше и 

точнее планируют собственную активность. 
Показатели программирования значимо коррели-

руют с адаптированностью (r=0, 30 при р=0,01), приня-

тием других (r=0, 21 при р=0,01), ожиданием внешнего 

контроля (r=-0, 21 при р=0,01). Полученные данные гово-

рят о том, что умение быстро оценить обстановку, под-

строиться под происходящее, умение наладить отношения 

с другими и ориентация на внутренний контроль дает 

школьникам возможность эффективно программировать 

деятельность. 
Данные по шкале «Оценка результатов» взаимосвя-

заны только с ожиданием внутреннего контроля (r=0, 23 
при р=0,01). Выпускники с высоким уровнем само-

контроля способны не только контролировать собствен-

ную активность, но и проводить анализ собственной дея-

тельности, соотнося желаемое и результат. 
Широкие значимые корреляционные связи были 

выявлены по шкале «Гибкость». Эти результаты оказа-

лись взаимозависимы с экстраверсией (r=0, 32 при 

р=0,01), адаптированностью (r=0, 37 при р=0,01), нейро-

тизмом (r=-0, 27 при р=0,01), ситуативной (r=-0, 22 при 

р=0,01) и личностной (r=-0, 28 при р=0,01) тревожностью, 

эмоциональной неустойчивостью (r=-0, 28 при р=0,01), 

принятием себя (r=0, 21 при р=0,01), принятием других 

(r=0, 29 при р=0,01), эмоциональным комфортом (r=0, 38 
при р=0,01), ожиданием внутреннего контроля (r=0, 29 
при р=0,01). Таким образом, наибольшую гибкость в про-

цессе саморегулирования проявляют учащиеся общитель-

ные, малотревожные, способные к самоконтролю. Они 

принимают и себя, и других таким как есть. 
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Показатели по шкале «Самостоятельность» зна-

чимо коррелируют с показателями по шкалам «Принятие 

других» (r=-0, 24 при р=0,01) и «Конфликт с другими» 

(r=0, 23 при р=0,01). Это означает, что такое свойство как 

самостоятельность не предполагают слепой ориентации 

на других. Школьники с развитой самостоятельностью 

могут конфликтовать с окружающими и даже быть ими не 

принятыми. И здесь немалую роль играет гибкость, спо-

собная изменить ситуацию в нудное русло. 
Таким образом, современные школьники, обучаю-

щиеся в 10-11 классах, обладают необходимым уровнем 

осознанной саморегуляции произвольной активности. 

Выявленные показатели свидетельствуют о том, что к 

окончанию школы процесс саморегулирования сформи-

ровался, что положительно скажется на определении 

дальнейшего жизненного пути, в том числе и в области 

получения дальнейшего образования.  
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В статье раскрывается сущность инновационного 

методологического подхода и результаты серии экспери-

ментальных исследований особенностей речевой функции 

в рамках нового научного направления «Психофизиоло-

гия кода речи».  
Результаты исследований демонстрируют возмож-

ности предлагаемого подхода для оценки сложности и 

удобочитаемости текстов, включая изменение (модифика-

цию) текстов в интересах наилучшего понимания, запоми-

нания или усиления их суггестивных свойств. Получен-

ные данные открывают новые перспективы применения 

кодового построения речи в управлении сознанием лично-

сти и социальных групп. 
Ключевые слова: сознание, мышление, речевая 

функция, код речи, нагрузки декодирования текстов, лич-

ность, социальная группа. 
Теоретическая основа исследования 

В настоящее время в условиях информационного 

бума идет напряженная борьба за влияние на умы, сердца 

и сознание людей. В психологии, психофизиологии, 

нейролингвистике и других областях науки интенсивно 

                                                            
2 Под квантом внешнего речевого сигнала понимается часть 

зрительного или звукового сигнала поступающего на органы 

чувств за период времени необходимый для распознавания 

одной буквы. Кванты внешнего речевого сигнала перед 

исследуются различные возможности воздействия на них, 

в том числе с позиций информационно-биологических 

подходов к природе мышления и речи. Приведенные в 

публикации теоретические основы и обзор исследований 

психофизиологии кода речи позволяют оценить открытые 

возможности его применения в управлением сознанием 

личности и различных социальных групп. 
Выбор и важность темы исследований обусловлены 

необходимостью объективной оценки способности созна-

ния личности и социальных групп к восприятию речевой 

информации, поступающей из письменных текстов и уст-

ной речи. 
Актуальность темы обусловлена необходимостью 

естественнонаучного изучения влияния устных и пись-

менных текстов на сознание личности. 
Научная новизна заключается в разработке иннова-

ционного информационно-биологического методологиче-

ского подхода к рассмотрению закономерностей речевого 

восприятия. В ходе исследований доказана зависимость 

качества мышления от квантовой структуры поступаю-
щего в нервную систему речевого сигнала2, чего ранее 

обработкой сознанием преобразуются нейронами во 

внутренний речевой сигнал, состоящий из последовательности 

бинарных кодов (код речи). Нейрон работает по принципу реле 

«все или ничего» - 0 или 1. Каждому последовательно 
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психологией, психофизиологией, психолингвистикой и 

другими смежными отраслями науки в нашей стране и за 

рубежом выявлено не было. Новая технология открыла 

возможность сформировать модель, в качестве доказа-

тельной базы открытой закономерности, и инструмента-

рий, позволяющие проводить анализ свойств любых тек-

стов. 
Практическая значимость данных исследований со-

стоит в том, что методики, разработанные в ходе исследо-

вания, позволяют оценить сложность восприятия устных 

и письменных текстов, осуществить их модификацию в 

интересах наилучшего восприятия либо усиления сугге-

стивных свойств, анализ перспектив понимания и запоми-

нания смысла текстов, а также прогноз и мониторинг ин-

дивидуального и группового сознания. 
Целью исследования являлась проверка рабочей ги-

потезы о наличии влияния различных видов текстов и 

речи на сознание личности и социальных групп. 
Для достижения поставленных целей решались сле-

дующие задачи: 
 проведен научно-теоретический анализ понятия 

«код речи»; 
 осуществлена разработка моделей и методов 

оценки различных видов текстов и речи на созна-

ние личности и социальных групп; 
 разработан программный комплекс, включающий 

специальное программное обеспечение, для диаг-
ностики свойств различных видов текстов и осо-

бенностей их восприятия, а также проективной 

психодиагностики личности. 
Предметом исследований является анализ особен-

ностей восприятия сознанием текстов и речи в рамках 

психофизиологии кода речи.  
Выборки, исследуемые на различных этапах изуче-

ния психофизиологии кода речи, репрезентативны. 
 

Процедуры исследований и их основные результаты 
Исследования проводились в несколько этапов. На 

первом этапе для формирования концептуальных подхо-
дов к обозначенной проблеме был осуществлен научно-
теоретический анализ литературных источников отече-

ственных и зарубежных авторов по исследуемой про-

блеме. В результате этого была сформирована информа-

ционно-биологическая концепция, положенная в основу 

психофизиологии кода речи.  
В ее основу леглинаучные теории: эволюции и есте-

ственного отбора (Ч.Дарвин), гомеостаза и физиологиче-

ской адаптации человека (К. Бернар, У. Кеннон), учение о 

типах высшей нервной деятельности (И.П. Павлов), ра-

боты физиолога Э.Вебера и физика Г. Фехнера, а также та-

ких известных ученых, как К. Прибрама, Дж.Экклса, Ю.В. 

Косякова и ряда других авторов [15-20]. Важную роль в 

обосновании этой составляющей сыграли знания и умения 

теории вероятности, математической статистики, боль-

ших чисел П. Л. Чебышева и Д. Бернулли. 
Определенная сложность восприятия излагаемого 

методологического подхода заключается в том, что поня-

тие и механизм реализации «кода речи» отождествляется 

порой с понятиями «читаемость», «читабельность», либо 

                                                            
поступающему кванту соответствует свой бинарный или 

управляющий код, вычисляемый нервной системой в режиме 

реального времени восприятия речевого сигнала. 

«удобочитаемость». В этой связи А.Ю.Бизяев [1] пишет, 

что следует разграничить термины: читаемость (в смысле 

узнаваемость) можно отнести и к одному знаку — то есть 

можно говорить о читаемости дорожного знака или лого-

типа. Читабельность скорее относится к слову — то есть 

можно говорить о читабельности слова, надписи, гарни-

туры. Удобочитаемость рассматривается с двух позиций: 

удобства верстки и комфорта чтения и зависит от множе-

ства различных факторов, начиная от ширины строки и за-

канчивая образованием читающего. 
На втором этапе исследований были разработаны 

эталон и адекватные, валидные и надежные виртуальные 

модели (программные технологии), способные в число-
вых сравнимых величинах вычислять функциональные за-

траты нервной системы, направленные на преобразование 

(декодирование) внешнего речевого сигнала (письмен-

ного или электронного теста) в доступный для сознания 

внутренний бинарный речевой сигнал (код речи).  
Под функциональными затратами нервной системы 

понимается количество производимых ею математиче-

ских операций направленных на декодирование кванта 

каждой отдельно взятой буквы алфавита за единицу вре-

мени восприятия текста в целом.  
Для получения упомянутой модели была разрабо-

тана специальная компьютерная программа, с помощью 

которой первоначально была исследована выборка текс-
тов возрастом с Х в. до н. э. по настоящее время. Эта вы-

борка составила 215773 слова или 1170899 букв. В после-

дующем для уточнения полученной модели эта выборка 

была дополнена другими данными, включая частотные 

словари А.С. Шарова, включающие 93% лемм и слово-

форм всего современного русскоязычного речевого про-

странства. Аналогичные исследования были проведены и 

для английского языка. 
На рис. 1 показаны ранговые частотно-вероятност-

ные модели буквообразования русского и английского 

языков, полученные с помощью компьютерной обработки 

репрезентативных выборок текстов. Из рисунка видно, 

что вероятности, а, следовательно, и частоты встречаемо-

сти букв в этих двух моделях, имеют существенные раз-

личия. Это означает, что физиологические особенности 

восприятия английской и русской речи обладают суще-

ственными различиями. В свою очередь, это позволило 

получить представления об эволюции частотно-вероят-

ностной модели русского языка, а также о том, что в про-

цессе своего исторического развития она изменялась пу-

тем увеличения долей низкочастотных букв и уменьшения 

долей высокочастотных букв. Одновременно в нашем 

языке приживались только те слова, которые по структуре 

своего кода соответствовали эволюционным возможно-

стям их обработки нервной системой.  
Данный подход сделал возможным использование 

настоящей и подобных ей ранговых вероятностных моде-
лей для любого языка, основанного на алфавитном письме 

в компьютерных технологиях диагностики нагрузок кода 

речи. Что и продемонстрировано на рисунке 1 на примере 

буквообразования русского и английского языков. 
Таким образом, получение частотно-вероятност-

ных моделей кода речи сделало возможным разработку 
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компьютерных технологий, моделирующих восприятие 

речи в виртуальной среде и выделение основных парамет-

ров текста. Основными параметрами текста, получаемыми 

с помощью программ диагностики нагрузок кода речи, яв-

ляются: объем, длина или время восприятия текста в 

условных минутах (одна условная минута - 700 букв тек-

ста - средняя скорость чтения); средняя динамическая 

нагрузка первого этапа декодирования текста за 1 услов-

ную минуту его восприятия (СДН1); общая или суммар-

ная нагрузка первого этапа декодирования за все время 

восприятия текста; средняя динамическая нагрузка вто-

рого этапа декодирования текста за 1 условную минуту 

его восприятия (СДН2); индекс нагрузки декодирования - 
производная от СДН1 и СДН2.  

В настоящей публикации психофизиология тексто-

вых структур рассматривается исключительно с позиций 

параметра СДН1, так как на этот этап декодирования 

нервная система затрачивает наибольшую часть своего 

вычислительного ресурса.  

 

 
 

Рисунок 1. Ранговые вероятностные частотно-вероятностные модели буквообразования русского и английского языков. 
 
На третьем этапе экспериментально-психологиче-

ских и инструментальных исследований осуществлялось 

доказательство различий психических и физиологических 

реакций, получаемых в ответ на восприятие тяжелых и 

легких текстов с позиций нагрузок первого этапа декоди-

рования (СДН1).  
В экспериментально-психологических исследова-

ниях принимало участие: 83 испытуемых из числа сотруд-
ников Центра восстановительной медицины, слушателей 

кафедры железнодорожной медицины и студентов меди-

цинского училища при ЦКБ МПС ОАО «РЖД», 128 кур-

сантов Военной академии ПВО Сухопутных войск РФ (г. 

Смоленск) и более 500 педагогов (филологов) курсов по-

вышения квалификации в процессе проведения плановых 

занятий (т. н. тренировка на различение текстов) на ка-

федре филологического образования Московского инсти-

тута открытого образования. 
В результате удалось установить, что при прочте-

нии двух вариантов одного текста модифицированных с 

помощью программ кода речи в тяжелый (СДН1=5,0-7,0) 
и легкий (СДН1<0,5) от 80 до 100 процентов испытуемых 

субъективно отличали тяжелый текст от легкого.  
На заключительном этапе разработка вопросов пси-

хофизиологии кода речи производилась с использованием 

социально-психологических и психолого-педагогических 

методов исследований, чтобы выявить зависимость 

успешности социальной адаптации личности в отдельных 

сферах интеллектуальной деятельности от способностей к 

                                                            
3 Во всех исследованиях использованы тексты диктантов, 

официально рекомендованные методическими пособиями 

составлению персонального текста (воспроизведению ин-

дивидуальной письменной речи). В этом случае успеш-

ность личности (например, ученика школы или автора ху-

дожественного произведения) оценивалась опосредо-
ванно, через доступные статистическому учету социаль-

ные реакции на его тексты. К подобным социальным ре-

акциям были отнесены, например, количество ошибок, до-

пущенных школьником в диктанте, либо читательский 

рейтинг автора художественного произведения соответ-

ственно. 
В рамках данного этапа также был осуществлен ряд 

отдельных исследований. В первом исследовании с пози-
ций технологии кода речи оценивалось 520 письменных 

работ, выполненных по 19 текстам диктантов школьни-
ками 5-9 классов ГОУ СОШ 1241 г. Москвы.3 

Во втором исследовании, проведенном на базе 

ГБОУ Гимназии 1518 г. Москвы было исследованы ре-

зультаты оценки 113 письменных работ, исполненных по 

5 текстам диктантов школьниками 4-го класса начальной 

школы. 
В третьем исследовании, так же проведенном на 

базе ГБОУ Гимназии 1518 г. Москвы, были исследованы 

результаты оценки 77 письменных работ, исполненных по 

4 текстам диктантов, написанных школьниками в процес-
се завершения обучения в 1-м классе начальной школы. 

Четвертое исследование проводилось на базе экспе-

риментальной площадки в МОУ гимназии 22 г. Костромы. 

Эта площадка была открытана основании изложенных 

регламентирующими работу учителей русского языка и 

литературы. 
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выше результатов исследований в соответствии с реше-

нием экспертного совета Костромского областного инсти-

тута развития образования протоколом №1 от 25.02.2010 

г. В процессе данного исследования произведен анализ 

270 текстов диктантов, написанных учениками 3-х и 4-х 

классов начальной школы. 
Одним из важных результатов исследований явля-

ется то, что доля или процент работ школьников, написан-

ных без ошибок и выполненных по легким текстам 

(СДН1<=0,1), превышает таковую по тяжелым текстам 

(СДН1>0,1) на 19 % (почти в 2 раза, соответственно 20% 

и 39%).  
При сопоставлении рейтинга авторских текстов ху-

дожественных произведений общеизвестных сайтов «Ла-

боратория фантастики.ру», «Библиотека фантастики», 

установлено, что средние динамические нагрузки текстов 

популярных авторов произведений оказались почти в два 

раза ниже, чем у менее популярных авторов (соответст-
венно:.СДН1 0,44±0,19 и 0,85±0,26, T-критерий Стью-

дента 2,61, p<0,05). Более того, из десяти образцов текстов 

популярных авторов (по балансу нагрузок первого и вто-

рого этапов декодирования) три обнаружили выраженные 

суггестивные свойства (т. н. индекс суггестивности ИС 

=>6), в то время как тексты менее популярных авторов 

этими свойствами не обладали (ИС<=3).  

Анализ данных, полученных в результате програм-
мной обработки образцов текстов сайтов «Проза.ру» и 

«Самиздат.ру», показал, что доля легких текстов 

(СДН1<=0,63), превышает таковую у популярных авторов 

в сравнении с менее популярными авторами в 1,4 раза (со-

ответственно 93,8+3,8% и 67,5+7,4%, U-критерий Фишера 

3,166, p<0,01). Аналогичные закономерности были полу-

чены по более чем ста отобранным образцам текстов двух 

полярных групп сформированных на основании материа-

лов сайта «Проза.ру». 
Таким образом, на основании ряда исследований, 

проводившихся по единому замыслу и включающих ряд 

самостоятельных научно-теоретических исследований и 

практических экспериментов, были получены результаты, 

демонстрирующие возможности инновационного подхо-
да к решению проблемы кода речи: оценки сложности вос-

приятия и удобочитаемости текстов; изменения (модифи-

кации) текстов в интересах наилучшего их понимания, 

запоминания; усиления суггестивных свойств текстов. 
Аналогичных результатов, а тем более их совокуп-

ности, исследователи в этой области науки и практики 

пока предъявить не могут. Подтверждением этому явля-

ются результаты анализа не только моделей буквообразо-

вания русского и английского языков, но и различных 

классов текстов (всего более 10 тыс. текстов) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Классы текстов с позиций физиологических параметров их восприятия 
 
По горизонтальной оси графиков отложено время 

восприятия текста в условных минутах, по вертикальной 

оси - нагрузка первого этапа декодирования (СДН1).  
Профили текстов отображены снизу вверх: библей-

ские, классические, литературные, профессионально-де-

ловые, гипнотические (суггестивные), заговорные и ман-

тральные.  
Результаты проведенных исследований свидетель-

ствуют о том, что степень сложности восприятия различ-

ных классов текстов возрастает соразмерно нагрузкам де-

кодирования снизу вверх, причем между полярными 

классами текстов: мантральными и художественными па-

раметры нагрузок декодирования различаются в сотни раз 

(!), между остальными классами в разы и десятки раз. 

Сама жизнь поставила великий языковый эксперимент. 

Человечество в процессе своего исторического развития 

разделило все тексты по классам в зависимости от особен-

ностей их восприятия, и пренебрежение результатами 

этого эксперимента противоречит диалектике и логике 

научного познания природы речи. Более того подобные 

закономерности получены и для англоязычного речевого 

пространства [2-4, 8]. 
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Возможности кода речи с успехом могут использо-

ваться в социальном и организационном управлении. 

Примером этого могут служить, результаты анализа тек-

стов (таблица 1) предвыборных программ различных пар-

тий, предназначенных для изучения в период выборов в 

Государственную Думу Российской Федерации 

(4.12.2011), которые широко размещались в Интернет.  
 

Таблица 1. 
Психофизиологические параметры текстов предвыборных программ 

Предвыборные программы 

(текст) партий 
Кодов 
(букв) 

Условных минут 

восприятия 
Средняя 

нагрузка 
Общая нагрузка 

Единая Россия 17330 26,0 0,65 17 
Справедливая Россия 54661 82,5 1,21 100 
КПРФ 36208 54,0 1,70 92 
Правое дело 25907 38,5 1,95 75 
ЛДПР 40804 64,0 2,06 132 
Яблоко 24525 36,5 4,11 150 

 
Как свидетельствуют представленные данные, пси-

хофизиологические параметры текстов предвыборных 

программ партий имеют существенные различия. По по-

лярным параметрам средних нагрузок они достигают раз-

ницы в 6,3 раза (4.11/0,65). Данный пример еще показате-

лен и тем, что не всегда более длинный текст обладает 

большими нагрузками декодирования. Текст партии 

«Справедливая Россия» в 2 раза больше текста партии 

«Яблоко» (54661/24525), однако суммарная нагрузка тек-

ста (произведение параметров третьей и четвертой граф 

таблицы – авт.) «Справедливой России» в 1,5 меньше, 

нежели чем у текста «Яблока» (150/100). Совершенно оче-

видно, что опираясь на подход, реализуемый в рамках 

кода речи, учитывая психофизиологические особенности 

восприятия сознанием текстов и речи, наибольшие шансы 

на успех имела предвыборная программа партии «Единая 

Россия». 
В данном случае мы не касаемся вопросов полити-

ческой борьбы, личностных особенностей кандидатов, 

сущности и содержания программ партий, реализуемых 

политтехнологий как выходящих за рамки исследования. 

Приведенный пример используется для иллюстрации воз-

можностей применения технологии кода речи: для быст-

роты и удобства прочтения, ясности понимания содержа-

ния прочитанного, усвоения содержащихся в программах 

установок, принятия решения о голосовании за опреде-

ленную партию и конкретного кандидата. Это дает оче-

редной повод для размышлений о возможностях управле-

ния сознанием человека. 
В рамках организационного управления возможно-

сти кода речи могут с успехом использоваться при разра-

ботке перспективных нормативных актов в рамках страте-

гического управления человеческими ресурсами; в 

государственном и муниципальном управлении при под-

готовке и в ходе реализации служебных документов мене-

джеров всех уровней; в профессиональной и деловой пе-

реписке различных должностных лицам. Особую 

значимость и потребность применение технологии кода 

речи могут иметь при подготовке должностных инструк-

ций и разработке алгоритмов работы лиц, осуществляю-

щих свою деятельность в экстремальных условиях и чрез-

вычайных ситуациях (сотрудников спецслужб, 

военнослужащих, спасателей, пожарных и других). К со-

жалению, формат публикации не позволяет осветить все 

полученные в этой сфере результаты исследований. 
 
 

Заключение 
В контексте обсуждения изложенных результатов 

следует заметить, что особенностью алгоритма психофи-

зиологии кода речи является возможность разложить 

речь, и наиболее употребляемую в исследованиях логиче-

скую и лексическую единицу языка – слово, на составля-

ющие его буквы и звуки, придать им соответствующие 

числовые значения, а затем оценить степень влияния по-

лученных кодов на сознание. Это аналогично использова-

нию атомных весов химических веществ в периодической 

системе Д.И.Менделеева, коду Морзе (Вейля/Морзе), си-

стеме применения «0» и «1» в двоичном коде цифр. В 

свою очередь, это позволяет проводить качественный и 

количественный анализ текстов, речи, слов, звуков, а 

также степени их усвояемости. 
Методология кода речи и реализуемые методы пре-

восходят широко известные у нас в стране и за рубежом 

программы, предназначенные для оценки удобочитаемо-

сти текстов по Флешу, Флешу-Кинкейду, программно ре-

ализованные в Outlook 2013, Word 2013, Outlook 2010, 
Word 2010 [23]. Они лишь позволяют это делать на основе 

сравнительного анализа среднего числа слогов в слове 

(число слогов, деленное на число слов) и средней длины 

предложения (число слов, деленное на число предложе-

ний). Тест по Флешу-Кинкейду используется для оценки 

текстов на экзаменах в школах США. Как очевидно, ана-

лиз идет на уровне средних показателей слогов и длинны 

предложений и по своим возможностям значительно усту-

пает описываемому в данной статье. 
Таким образом, показатели удобочитаемости рас-

крывают в основном лингвистические характеристики 

самого текста, а не психологические и психофизиологи-

ческие особенности его восприятия и влияния на созна-

ние. Более того, они не дают оценки сложности его вос-

приятия сознанием, психологического и 

психофизиологического прогноза последствий уяснения 

информации. 
Заявленные другими авторами методы и про-

граммы оценки текстов: И.Ю.Черепановой «Словодел» 

для выявления суггетивного влияния языка [22], «Диатон» 

для экспертизы текстов внушения [21], А.П.Журавлева и 

В.И.Шалак «ВААЛ» для фоносемантической экспертизы 

текстов [24], предназначены для других представленных 

выше целей и не рассматривают ни проблемы читабельно-

сти, ни проблемы удобочитаемости, ни проблемы кода 

речи, а, главное, не дают одинакового и однозначного ре-
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зультата при сравнительном анализе одинаковых характе-

ристик текстов, что вызывает вопросы об их валидности и 

надежности.  
Предлагаемый метод позволяет выявить однознач-

ные и четкие критерии оценки не только структуры и 

сложности текста, но и степень понимания и запоминания 

его смыслаили усвоения сознанием, в том числе и степень 

суггестивности. Более того ни один из рассмотренных 

выше подходов не может оптимизировать текст в интере-

сах речевой коммуникации. 
Кроме вышеперечисленных достоинств, ни один из 

рассмотренных способов не открывает перспектив диа-

гностики личности по персональному тексту и не учиты-

вает особенности высшей нервной деятельности человека, 

включая возрастные особенности этой деятельности. 
Еще одной отличительной особенностью представ-

ляемого подхода и методов, основанных на нем является 

то, что известные тесты удобочитаемости при наличии в 

тексте различных языков (2-3 и более) дают оценку удо-

бочитаемости текста в целом только по оценке удобочита-

емости одного из наиболее часто встречающихся языков, 

а предлагаемые в исследовании – при необходимости кон-

кретно по каждому отрывку текста и языку, а также тексту 

в целом, причем с учетом степени сложности усвоения 

этих текстов. 
Жизненную важность и актуальность необходимо-

сти проведения теста на удобочитаемость подтверждает 

тот факт, что недавно введение критериев легкости и удо-

влетворенности инструкций по медицинскому примене-

нию препаратов чтением стало обязательной предреги-

страционной процедурой выпуска этих препаратов в 

странах ЕС. 
В этой связи следует заметить, что разработка во-

просов психофизиологии кода речи более чем 20 лет осу-

ществлялась специалистами, обладающими необходимым 

для этого уровнем образования, научным и профессио-

нальным опытом в инициативном порядке. В 2013 г. ре-

шением экспертного совета Российского гуманитарного 

научного фонда был предоставлен грант и поддержан про-

ект № 13-16-77025 «Мониторинг текстов школьных учеб-

ников компьютерными технологиями кода речи. Опреде-

ление возрастных критериев нагрузок декодирования 

школьных текстов и соотнесение их с принятыми в гума-

нитарной области представлениями», что является фактом 

государственной поддержки исследований данного 

направления. 
Выводы 

Методология и анализ результатов исследований 

психофизиологии кода речи позволяют сделать следую-

щие выводы: 
1. Выдвинутая рабочая гипотеза доказана.  
2. Реализация технологии кода речи позволяет осу-

ществить: анализ и оценку сложности восприятия и удо-

бочитаемости текстов; изменения (модификацию) тек-

стов в интересах наилучшего их понимания и 

запоминания; усиление суггестивных свойств текстов на 

сознание личности и различных социальных групп. 
3. Умелое и целенаправленное применение мето-

дологии и методов, реализуемых при помощи открытых 

механизмов кода речи, в перспективе позволяет активно 

использовать их как в организационном и социальном 

управлении, так и стратегическом управлении человече-

скими ресурсами в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ МАТЕРЕЙ В СИТУАЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

РЕБЁНКА С УМСТВЕННО ОТСТАЛОСТЬЮ 

Моисеева Светлана Николаевна 
аспирант Шуйского филиала, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Шуя 

 
Большинство матерей, воспитывающих ребенка с 

умственной отсталостью, не могут объективно оценить 

возможности ребенка, замыкаются в своем горе, пассивны 

в отношении социального окружения, с трудом идут на 

контакт со специалистами. Данная ситуация приводит к 

изменениям жизненных перспектив семьи, порождает 

трудности, связанные с утратой определённой жизненной 

позиции матерей, ведет к возникновению сложностей с 

социумом (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич, 

В. В. Ткачева, М. Шипицына).  
Дети, страдающие легкой умственной отсталостью, 

не могут получить высшего образования, а перечень до-

ступных специальностей ограничен узким кругом и не мо-

жет удовлетворить всех профессиональных запросов этой 

категории детей и их родителей. Сам факт обучения не в 

массовой, а в коррекционной школе, родителями часто 

скрывается, так как социальное окружение негативно оце-

нивает таких детей. 
Для диагностики особенностей совладающего по-

ведения матерей мы использовали опросник «Копинг-по-

ведение в стрессовых ситуациях» (CISS, КПСС), Н. С. 

Эндлер, Д. А. Паркер, адаптированый Т. Л. Крюковой и 

«Опросник способов совладания» (ОСС), разработанный 

Р. Лазарусом и С. Фолкманом, адаптированный Т. Л. Крю-

ковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой.  
В исследовании участвовало 105 матерей, воспиты-

вающих детей с легкой умственной отсталостью (группа 

№1), и 105 матерей, воспитывающих детей с сохранным 

интеллектом (группа №2). 
Значимость различий в значениях признаков между 

полученными данными первой и второй групп определя-

лись с помощью t-критерия Стьюдента. 
Родители первой группы чаще прибегают к копинг 

- стилю «избегание» (t= 2,276; р<0,02), а так же к стратеги 

«бегство-избегание» (t= -3,265; р<0,001). 
Этот стиль свидетельствует о том, что матери, вос-

питывающие умственно отсталых детей, чаще в стрессо-

вых ситуациях используют неконструктивные формы по-

ведения: уход от вновь возникающих трудностей, 

пассивность, минимизация ответственности, отрицание 

проблемы и т.п., с целью снижения сильного эмоциональ-

ного напряжения. Большинством исследователей данная 

стратегия рассматривается как неадаптивная, однако ее 

использование помогает добиться временного облегчения 

страданий, если переживания носят острый характер.  
Среди действий стратегии «бегство-избегание» ма-

тери первой группы отдают предпочтение таким дей-

ствиям, как: «хотел, чтобы все это скорее как-то образова-

лось или кончилось», «представлял себе, фантазировал, 

как все это могло бы обернуться», «надеялся на чудо». 
 Стратегия «бегства-избегания» используется в ка-

честве попытки преодолеть возникшие трудности за счет 

реагирования по типу уклонения: игнорирование про-

блемы, фантазирование, неоправданные отвлечения и т.п.  

«Избегание» выступает как бессубъектный стиль, 

требующий минимума регуляторных усилий. Функцио-

нальное упрощение копинг-стиля, как правило, приводит 

к снижению его продуктивности, что соответствует сфор-

мулированной Т. Л. Крюковой общей закономерности: 

«Снижение уровня субъектности …приводит к росту не-

продуктивного совладания, или несовладания, с трудной 

ситуацией» [2, с. 59]. 
У матерей, воспитывающих ребенка с сохранным 

интеллектом, более выражен «проблемно-ориентирован-

ный» копинг» (ПОК) (t= - 3,566; р<0,000), который 

направлен на то, чтобы, по возможности, максимально 

продуктивно справиться с проблемой, изменить ситуа-

цию, вызвавшую стресс. 
Матери, воспитывающие умственно отсталого ре-

бенка, реже пользуются ПОК, так как он предполагает вы-

сокий уровень ответственности при решении жизненных 

задач, чего не наблюдается у этих родительниц. 
Матери умственно отсталых детей прибегают к 

стратегии «отвлечения» (t= 3,971; р<0,000), что позволяет 

переключить мысли на другие, более значимые темы для 

размышлений, чем неприятная ситуация. Но это может 

привести к формированию защитной реакции по типу от-

рицания, игнорирования неприятной ситуации. «Отвлече-

ние» предполагает переключение внимания со стрессовой 

ситуации на, например, представление каких-либо прият-

ных сцен (в этом случае отвлечение будет «внутренним») 

или акцентирование внимания на каком-либо внешне при-

ятном объекте (это уже «внешнее» отвлечение). 
Однако, к «социальному отвлечению», предполага-

ющее внешнюю, коммуникативную активность, матери 

первой группы прибегают значительно реже. Неслучайно 

многие авторы отмечают, что родители умственно отста-

лых детей менее социально активны, они реже обраща-

ются к социуму.  
А «социальное отвлечение» у матерей, воспитыва-

ющих ребенка с сохранным интеллектом, напротив, часто 

присутствует в ситуации совладания (t= - 2,937; р<0,004), 

т.е. родительницы стремятся контактировать с другими 

людьми в трудных ситуациях, тем самым снимая напря-

жение.  
Конфронтационная позиция менее выражена у ма-

терей, воспитывающих умственно отсталых детей. Такая 

стратегия хороша, когда имеется конкретный, видимый 

угрожающий объект, который, при его устранении, пре-

кратит свое вредоносное воздействие. В ситуации воспи-

тания умственно отсталого ребёнка, когда основная про-

блема представлена не конкретным предметом, а 

неопределенным набором ежедневных трудностей, свя-

занных с дополнительными сложностями воспитания, то 

выраженное, открытое противостояние здесь уже малоэф-

фективно. 
В большинстве исследований стратегия конфронта-

ции рассматривается как низко адаптивная, однако, надо 

отметить, что при умеренно-разумном использовании она 

может способствовать повышению сопротивляемости 
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трудностям, способности отстаивать свои интересы, уси-

лению энергичности при решении сложных вопросов. 
«Самоконтроль» в значительной степени чаще ис-

пользуется матерями второй группы (t= - 4,275 ; р<0,000), 

то есть стремление контролировать свои чувства и дей-

ствия у них ярко выражено. Стратегия «самоконтроль» в 

группе матерей, воспитывающих детей с сохранным ин-

теллектом, включает такие наиболее часто встречающи-

еся действия, как: «старался не показывать своих чувств», 
«прокручивал в уме, что мне сказать или сделать»; «думал 

о том, как бы в данной ситуации действовал человек, ко-

торым я восхищаюсь и старался подражать ему». 
Стратегия «самоконтроля» предполагает целена-

правленные действия по сдерживанию своих эмоций, осо-

бенно в ситуации выбора копинг-стратегии, способствует 

повышению самообладания, снижению влияния эмоций 

на оценку той или иной ситуации. 
Составленный нами рейтинг стилей/стратегий со-

владющего поведения позволил выделить предпочтения в 

выборе стилей и стратегий совладающего поведения ма-

терей первой и второй групп. 
Для матерей первой группы характерны следую-

щие особенности рейтинга стилей и стратегий совлада-

ния: при столкновении с трудностями они предпочитают 

использовать такие стили, как: «эмоционально-ориенти-

рованный копинг», «избегание»; стратегии: «дистанциро-

вание», «бегство-избегание», «самоконтроль», «принятие 

ответственности», «положительная переоценка». 
Первую позицию рейтинга по выраженности пока-

зателя занимают такие стратегии/стили совладания, как: 

«эмоционально – ориентированный» копинг, «бегство-из-

бегание». 
Вторую позицию по выраженности показателя за-

нимают: «избегание», «дистанцирование». 
Третью позицию: «отвлечение», «самоконтроль». 
Популярными действиями стиля «эмоционально-

ориентированного копинга» являются следующие: «пере-
живаю, что не могу справиться с ситуацией; «обвиняю 
себя за то, что не знаю, как поступить»; «жалею, что не 
могу изменить случившегося или свое отношение к слу-
чившемуся»; «испытываю нервное напряжение». 

Популярными реакциями стратегии «избегания» 
матерей являются следующие: «думаю о чем-то хорошем, 
что было в моей жизни», «балую себя любимой едой», 
«смотрю телевизор». При этом они редко выбирают такие 
действия, как: «стараюсь быть на людях», «иду на вече-
ринку, в компанию». 

Матери первой группы используют стратегию «са-
моконтроль». Среди действий самоконтроля популяр-
ными оказываются следующие: «старался не показывать 
своих чувств»; «старался, чтобы другие не узнали, как 
плохо обстоят дела». Почти не используется действие: 
«рисковал напропалую». 

Реже, при совладании с трудными ситуациями, ма-
терями используются следующие стили: «социальное от-
влечение», стратегии «поиск социальной поддержки», 
«планирование решения проблем», «конфронтация». Рей-
тинг данных стилей низкий. 

Матери второй группы в трудных ситуациях ис-
пользуют стили: «проблемно-ориентированный», «соци-
альное отвлечение» и стратегии: «самоконтроль», «поиск 
социальной поддержки», «планирование решения про-
блем». Рейтинг данных стилей/стратегий достаточно вы-
сокий. 

Популярными реакциями «проблемно-ориентиро-
ванного» копинга матерей данной группы являются сле-
дующие: «сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, как ее 
можно решить»; «думаю о том, что для меня самое глав-
ное». Меньше эти матери обращаются к действию «лучше 
распределяю свое время».  

Матери второй группы используют стратегию «по-
иск социальной поддержки». Популярной реакцией стра-
тегии является: «говорил с другими, чтобы больше узнать 
о ситуации»; «говорил с кем-либо, кто мог конкретно по-
мочь в этой ситуации»; «обращался за помощью к специ-
алистам»;  «спрашивал совета у родственника или 
друга, которых уважал». 

Популярными действиями стратегии «планирова-
ние решения проблем» являются следующие: «сосредота-
чивался на том, что мне нужно было делать дальше - на 
следующем шаге, составлял план действии»; «что-то ме-
нял так, что все улаживалось», «находил пару других спо-
собов решения проблемы». 

Реже, при совладании с трудными ситуациями, ма-
терями второй группы используются следующие стили: 
«отвлечение», «избегание», стратегии: «конфронтатив-
ный», «дистанцирование». Рейтинг данных стилей низ-
кий. 

Таким образом, полученные данные показывают, 
что в группе матерей детей с умственной отсталостью от-
мечается большая представленность стратегий, ориенти-
рованных на эмоции. 

Матерей умственно отсталых детей характеризует 
преобладание стилей/стратегий, направленных на пре-
имущественное снижение эмоционального напряжения: 
«избегание», «отвлечение», сравнительно редкое прибега-
ние к «проблемно-ориентированному» копингу. 

Эмоциональное напряжение матерей детей с ум-
ственной отсталостью не позволяет им обращаться за по-
мощью к социальному окружению, что затрудняет поиск 
других вариантов решения проблем. 

Этот вывод находит подтверждение и в литературе. 
И.Ю. Левченко, В. В. Ткачева отмечают, что у родителей, 
воспитывающих детей с умственной отсталостью, соци-
альная позиция отличается безынициативностью, пассив-
ностью, они стараются находиться в стороне, в то время 
как родители, воспитывающие детей с другими видами 
нарушений, организуют общественные движения, со-
здают фонды благотворительной помощи, объединяются 
в группы, ассоциации. Это так же является косвенным 
свидетельством того, насколько глубоко и тяжело матери 
переносят наличие умственной отсталости у своего ре-
бенка.  
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Самооценка является одним из распространенных 

портативных методов оценки личностных особенностей. 
Для осуществления оценки себя человек должен сравнить 
себя с другими. Точность самооценки является одним из 
факторов адаптивности. Одним из проявлений дезадапта-
ции являются аддикции и аддиктивное поведение. Оно ис-
следуется как прямыми клинико-наркологическим мето-
дами, так и косвенными, исключающими прямые вопросы 
о размерах и частоте употребления психоактивного сред-
ства[1,2,4,5].  

Одними из методов диагностики алкоголизма яв-
ляется определение личностных черт (МАС)[7], по-
скольку некоторые личностные особенности предраспо-
лагают к развитию зависимости и, с другой стороны, 
изменяются в процессе нарастания алкоголизации. 

Необходимость косвенных методов определяется 
искажением сведений аддиктами о своем злоупотребле-
нии. Это искажение может происходить как вследствие 
осознанного сокрытия (диссимуляции), так и вследствие 
подсознательной психологической защитной предвзято-
сти. 

Многочисленность психологических методов 
[1,4] свидетельствует о неудовлетворительности диагно-
стических возможностей и о необходимости соответству-
ющих поисков – поскольку аддиктивные пристрастия бес-
спорно и явно изменяют личностные особенности и 
поведение. Эти изменения происходят как по ситуаци-
онно-психологическим, так и по телесно-органическим 
механизмам. При этом разрешение проблемы психологи-
ческой диагностики осложняется высокими степенями ва-
риабельности исходных личностных особенностей, вари-
ациями течения алкоголизма и изменений личности 
(личностей) под влиянием психоактивного вещества и не 
менее вариабельных социально-средовых обстоятельств. 
Поэтому, следует полагать, что психологические методы, 
в том числе явно самооценочные имеют свой некий веро-
ятностный потолок. Они, однако, могут дать такую допол-
нительную информацию о личности аддикта, которая мо-
жет быть значимым подспорьем в реабилитации. Для 
обычной наркологической практики и скрининговых ис-
следований целесообразна разработка портативных мето-
дов, дающих приблизительно верное вероятностное пред-
ставление о предмете исследования.  

Нами исследовано 17 человек молодого возраста 
(от 22 до 38 лет, в среднем 27,75 лет); мужчин- 6, женщин 
11. Они проходили исследование с помощью полиграфа в 
связи либо с устройством на работу (3 чел), либо в связи с 
сомнениями администрации в искренности их утвержде-
ний в ситуациях служебных несоответствий и конфликтов 
(14 чел). В целом, «искренних» среди них оказалось 15, 
лживых 2 человека. 

Целью нашей работы было изучение пригодности 
процентной самооценки для выявления для разработки 
портативной психологической методики для выявления 
алкоголизации. При этом предполагается, что некоторые 

личностные особенности предрасполагают к развитию ал-
коголизма.  

Использовались три метода исследования: 1) кли-
ническая анкета (опросник) Л.Т. Морозова (2012)[5] для 
выявления алкоголизации; она предназначена для диагно-
стики её болезненных форм (по результатам исследова-
ния у всех испытуемых степень алкоголизации оказалась 
незначительной и не превышала умеренного потребле-
ния). 2) процентная самооценка (ПСо) личностных черт, 
вариант самооценки по Дембо-Рубинштейн [2], с более 
дифференцированной 100-бальной шкалой. Исследуе-
мому предлагался бланк с 30 свойствами (чертами лично-
сти) и с инструкцией: «Определить процент выраженно-
сти каждого свойства у Вас, если у других это процент 
колеблется от 0 (отсутствие) до 100 (предельная выражен-
ность). 0 и 100 встречаются редко». По качественной ха-
рактеристике свойства были преимущественно волевые, а 
так же эмоциональные и общеэкзистенциальные.  

3) третий метод представлял собой обычное ис-
следование с использованием полиграфа, в частности 
направленное на выявление аддиктивных тенденций 
(наличие аддикции усматривалось при вероятности более 
0,8 и выше и таких лиц оказалось 2 из 17). Обследование 
проводилось с добровольного письменного согласия об-
следуемых лиц. При проведении обследования применя-
лось техническое средство: профессиональный контакт-
ный компьютерный полиграф «Диана-04ПК+» произ-
водства ЗАО «Поликониус - Центр», Россия. 

Обследуемым лицам предъявлялись стандартизи-
рованные скрининговые тесты, составленные в соответ-
ствии с методическими требованиями. Кроме этого, об-
следуемым лицам предъявлялись установочный тест, 
целью которого являлась проверка наличия психофизио-
логических реакций обследуемых лиц, возникающих при 
предъявлении ему заведомо значимых стимулов. Тест 
включал в себя нейтральные и заведомо значимые сти-
мулы. Результаты тестирования показали, что регистриру-
емые психофизиологические реакции обследуемых лиц, 
достоверно отражали степень значимости предъявляемых 
стимулов. Вопросы предварительно обсуждались с обсле-
дуемыми лицами и предъявлялись им в ходе обследования 
неоднократно. 

 Полученные полиграммы анализировались как 
компьютерным, так и экспертным (визуальным) спосо-
бами.  

Обследование проводилось в соответствии с тре-
бованиями инструкции об организации производства пси-
хофизиологических обследований с применением поли-
графа. При работе использовалась дедуктивная модель, 
разработанная сотрудниками КГБ СССР (ФСБ РОССИИ) 
[6].  

 В ходе предельно сжатой (не более 5-7 минут) бе-
седы по биографии специалист наполнял общую форму-
лировку фактора риска ее конкретным потенциальным со-
держанием. В частности при обсуждении злоупотреб-
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ления алкоголем как фактора риска, обследуемому кратко, 
однако очень доходчиво объяснялось, что под «злоупо-
треблением» имеют в виду ежедневное употребление 
крепких спиртных напитков (и еще 9 других признаков). 
А затем специалист сообщал обследуемому, что все ска-
занное выше будет отображено в одном вопросе, в данном 
случаи «Вы употребляете крепкие спиртные напитки бо-
лее трех раз в неделю?» или «За последние три года у Вас 
возникали проблемы с алкоголем?» и т.д..  

Результаты исследования. Прежде всего обра-
щает на себя внимание рассогласованность баллов клини-
ческой анкеты и показателей полиграфического исследо-
вания (табл.1): коэффициент корреляции Спирмена 
оказался отрицательным (-0, 49 при р>0,05) и средней 
силы. Это могло произойти от низкой разрешающей спо-
собности клинической анкеты в узком спектре очень сла-
бой алкоголизации или от того, что в ситуации эксперт-
ного исследования испытуемые искажают (занижают) 
показатели алкогольной анкеты. При этом, чем больше 
склонность к аддикции в полиграфе, тем занижение 
больше. 

В цифрах процентной самооценки, в соответ-
ствии с духом инструкции, средний процент выраженно-
сти каждого слова должен бы приближаться к середине (к 
50%), однако исследуемые значительно завышают выра-
женность положительных свойств и соответственно зани-
жают выраженность отрицательных. Этот результат нор-
мативной защитной пристрастности здоровых людей 
следует иметь ввиду (табл.1). 

Судя по коэффициентам корреляции, большин-
ство свойств самооценки клиническую степень алкоголи-
зации, в данном узком её спектре, не отражают. Исключе-
нием являются лишь два свойства, связанных с алко-
голизацией достоверно и со средней силой («расточитель-
ность» и «упрямство, настырность, настойчивость»). Воз-
можные причины этого изложены ранее. 

Но корреляции процентных показателей само-
оценки с соответствующими показателями полиграфа (у 
изученных 17 человек) зачастую положительны, имеют 
среднюю силу и нередко достоверны. Их представляется 
можно использовать при разработке соответствующего 
метода косвенного выявления склонности к алкоголиза-
ции. 

Таблица 1. 
Средние арифметические процентной самооценки и коэффициенты корреляции её индивидуальных показате-

лей с данными анкеты-опросника алкоголизации и данными полиграфной проверки 
№ Свойство личности (черта) % 

ПСо 
М 

Коэффициенты корреляции по Спирмену  
Анкета-опросник Полиграфная проверка 
(М=6,5) (М=0,56) 

1 Организованность, собранность 86,5 0,16 -0.498* 
2 Удовлетворенность здоровьем 83,2 0,03 -0.227 
3 Удовлетворенность характером 87,6 0,2 -0.511* 
4 Удовлетворенность счастьем 79,4 0,12 -0,03 
5 Удовлетворенность судьбой 83,8 0,15 -0,11 
6 Застенчивость, стеснительность 54,9 0,04 0,32 
7 Истощаемость, невыносливость 21,23 0,08 0.436 
8 Раздражительность, капризность 28,8 0,07 0.464 
9 Обидчивость, чувствительность 40,9 0,14 0,2 
10 Склонность к самообвинению 35,05 0,16 0,27 
11 Тревожность, беспокойство 41,2 -0,15 0.397 
12 Сомнения, колебания 36,9 0,15 0.368 
13 Неустойчивость настроения 23,3 -0,19 0.352 
14 Стремление выделиться, быть в центре внимания 50 0,09 -0.207 
15 Вспыльчивость 32,1 -0.366 0.188 
16 Раздражительность, напряженность 23,6 0,01 0.433 
17 Жизнерадостность, оптимизм 83,5 0,27 -0.672** 
18 Оперативность, умение перестраиваться 83,8 0,17 -0.279 
19 Целеустремленность 89,1 0,07 -0.516** 
20 Упрямство, настырность, настойчивость 67,5 -0.604** 0.131 
21 Память на зло (неотходчивость) 23,4 0,15 0.403 
22 Требовательность к другим 74,7 0.349 -0.589* 
23 Уживчивость 86,8 0,18 -0.493* 
24 Требовательность к себе, обязательность 92,6 0,05 -0.249 
25 Склонность к излишним переживаниям 39,8 0,01 0.064 
26 Расточительность 25,9 0.482* 0.203 
27 Чувство долга 70,3 0,24 -0.131 
28 Планы на будущее 90,2 -0,03 -0.308 
29 Любитель выпить 11,7 -0,09 0.517* 
30 Бережливость 86,1 0,02 -0.189 
 Анкета-опросник 6,5 1 -0,49 
 Полиграфная проверка 0,56 -0,49 1 

-М – средние величины  
* - р≤0,05; ** - р≤0,01. 
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Таким образом, можно выделить следующие 

слова (организованный, собранный; удовлетворенность 

характером, жизнерадостный, оптимистичный, целе-

устремленный, требовательный к другим, уживчивый, 

любитель выпить), информативные для возможного ме-

тода косвенного определения степени алкоголизации. На 

нашем немногочисленном материале получено полиграф-

ное подтверждение возможности использования процент-

ной самооценки личностных черт для создания портатив-

ного метода косвенной диагностики алкоголизации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

 Мусина Вера Петровна 
 Канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии СПбГИПСР, г.Санкт-Петербург  

  
Для самодвижения субъекта в его профессиональ-

ном становлении – профессиональное самоопределение и 
выбор профессии, профессиональное образование и повы-
шение квалификации, профессиональный рост и карьера, 
профессиональная адаптация и профессионализм – необ-
ходима профессиональная активность (ПА) личности с 
присущим этой активности развивающимся простран-
ством. Понятие «пространство» является неотъемлемым 
для характеристики многокачественных явлений станов-
ления личности, он использовался Б. Г. Ананьевым [2], А. 
Н. Леонтьевым [7], С. Л. Рубинштейном [12] и др. Оно 
даёт возможность объединения разного качества соци-
ально-психологических явлений, не обладающих общей 
логикой. Но упорядочить их можно, опираясь на их смыс-
ловые связи, обусловливающие их взаиморазвитие.  

 Введение того качества, которое характеризует 
пространство как развивающееся, как открытую систему, 
предполагает возможность его самоорганизации и само-
развития [3].  

 Очевидно, что таким развивающимся простран-
ством для профессиональной активности является про-
фессионально-образовательное, основывающееся на 
смысловом взаимодействии факторов (конструктов), де-
терминирующих развитие друг друга, и определяющих 
движение субъекта в нём:  

1) ведущая профессионально ориентированная дея-
тельность, с обусловливающими её уровнями психиче-
ской (социально и профессионально обусловленной) ак-
тивности личности [5].  

2) возрастные изменения, обусловливающие пери-
одизацию развития личности, в основе классификации ко-
торых лежит её активность [13];  

3) уровень непрерывного профессионально ориен-
тированного образования [6] с присущим ему уровнем ка-
чества знаний [10], степень достижения которых прямо 
связана с уровнем активности личности.  

 Перечисленные нами факторы включают сферу со-
циально-экономических условий, круг профессий, про-
фессиональную активность, личностные потребности в 
профессиональных самоопределении и самоактуализа-
ции. А их объединение в одно развивающееся профессио-
нальное и образовательное пространство предоставит воз-
можность с других позиций решать следующие фунда-
ментальные проблемы развития профессиональной актив-
ности личности как самодвижения профессионального 
становления:  

 - снятие тенденций угасания и деструкции про-
фессионального развития личности посредством 
самоорганизации и самоактуализации её профес-
сионально-психологического потенциала; 

 - профессиональные достижения и профессио-
нальный регресс; 

 - векторная перенаправленность личностного 
профессионального развития в связи с действием 
разнообразных причин (психологического барь-
ера, достигнутого уровня развития, сценариев бу-
дущего и пр.);  

 - прогрессивность и деструктивность профессио-
нального развития в качестве фактора професси-
онального становления; 

 - физическая смерть человека и его потребность в 
социальном бессмертии; и другие факторы. 

 Каждая из координат этой системы в виде, во-пер-
вых, возрастного периода, во-вторых, уровня образова-
ния, в-третьих, ведущей деятельности, открывает безгра-
ничное развитие, поступательную смену систем, характе-
ризующихся всё более высоким уровнем. Открытость же 
системы – это исходное понятие, которое выражается ва-
риативностью, вероятностностью, нелинейностью, необ-
ратимостью развития профессиональной активности лич-
ности в качестве самодвижения профессионального 
становления. 
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 Анализ основных факторов пространства показы-
вает, что они определяют профессиональную активность 
личности как самодвижение профессионального станов-
ления. Профессиональная активность разворачивается во 
временном плане от стадии развития интересов и способ-
ностей, связанных с профессией, до завершения профес-
сиональной деятельности.  

 Обратимся к подробному описанию определённых 
нами для этой системы факторов. 

 Первым базовым фактором профессионального 
развития личности является ведущая деятельность, кото-
рая детерминирует психическое развитие человека, пси-
хологические возрастные новообразования, стадии про-
фессионального становления, отношения личности со 
средой, и строит социальную ситуацию развития [4, 7, 14, 
6]. Необходимо учитывать воздействие общения, нрав-
ственности, определяющих полноценное становление 
личности, обогащающих процесс её профессионального 
развития. Проблема становления ведущей деятельности 
является мало разработанной: в целом, подразумевается, 
что ведущая деятельность задается субъекту социально 
организованной практикой, обучением. Так, В.В. Давыдов 
[4] при характеристике учебно-профессиональной дея-
тельности, определяя механизм становления продуктив-
ной деятельности, выделяет воспроизводящую деятель-
ность. В качестве ведущей деятельности он определял 
продуктивную деятельность, логически подразумевая, что 
не все деятельности, которые человек исполняет, перехо-
дят в ведущую, может нарушаться последовательность 
смен ведущих деятельностей.  

 Сменяющиеся виды ведущей деятельности явля-
ются одним из оснований возрастной периодизации дет-
ства [14]. Так как в периоде взрослости не представлено 
различение ведущей деятельности, то, в её основу мно-
гими авторами кладётся психическая активность, детер-
минированная социумом и профессией. Классифициро-
вать данную социально-профессиональную активность 
можно по уровням, соответствующим всем возрастным 
периодам, - нормативно заданный, адаптивный, надситуа-
тивный, сверхнормативный. Известно, что каждый период 
возрастного развития имеет доминирующий уровень ак-
тивности психики, определяющий ведущую деятельность. 
Что касается учебно-профессиональной, профессио-
нально-образовательной ведущей деятельности, то она 
определена рамками нормативно заданной активности. 
Так, по В.А. Петровскому [11] репродуктивная професси-
ональная ведущая деятельность определяется адаптивной 
активностью, а продуктивная профессиональная ведущая 
деятельность обуславливается надситуативной активно-
стью, и творческая профессиональная ведущая деятель-
ность детерминирована сверхнормативной активностью. 
Следовательно, в нашем понимании фактор ведущая дея-
тельность включает следующие её уровни развития:  

1) учебно-профессиональный,  
2) профессионально-образовательный,  
3) репродуктивный,  
4) продуктивный,  
5) творческий.  
 Второй базовый фактор - возрастные периоды - от-

ражает возрастные изменения, обусловливающие перио-
дизацию развития личности. Периодичность относится к 
дошкольному и школьному возрасту, взрослости, старо-
сти, социальному бессмертию. 

 Вслед за Селивановым В.В. [13], рассматриваю-
щим возможность описания онтогенетических стадий раз-

вития субъекта с точки зрения этапов развития его актив-
ности, мы опираемся на созданную им возрастную перио-
дизацию субъекта, выделив из неё, в соответствии с обоб-
щённой схемой, только возрастной диапазон от 
школьного возраста до старости, т.е. стадии с пятой по де-
вятую: 

5 стадия - противоречивой субъектности (от 12 до 17 
лет),  

6 стадия - личностной субъектности (от 17-18 до 25 лет), 
7 стадия - полноценной субъектности (от 25 до 50 лет), 
8 стадия - воплощенной субъектности (от 50 до 60 лет),  
9 стадия - гаснущей субъектности (старше 60 лет). 

 Третьим базовым фактором профессионального 
развития личности, в качестве обеспечивающего и под-
держивающего, является уровень образования, отражаю-
щий уровни непрерывного профессионально ориентиро-
ванного образования [6]: допрофессиональное, начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее, 
последипломное. И на каждой ступени профессиональ-
ного образования личность достигает определённого ка-
чества знаний, которые составляют, по мнению В.Н. Пан-
фёрова [10], пять уровней:  

1) информационный уровень знаний - мнемическая 
деятельность, припоминание некоторого объёма инфор-
мации;  

2) технологический уровень знаний – осуществле-
ние профессиональной деятельности на уровне опериро-
вания информацией при решении проблем;  

3) проблемный уровень знаний - обнаружение 
неожиданного, непознанного, противоречивого, форми-
руется в процессе расширяющегося опыта, когда субъект 
труда сталкивается с неизвестным, и он должен найти своё 
решение проблемы, что предполагает способность к по-
иску решения как эвристической мобилизации знаний; 

4) инновационно-преобразующий уровень зна-
ний - преобразовательная деятельность по отношению к 
объекту профессиональной деятельности и способам вза-
имодействия с ним;  

5) концептуальный уровень знаний - нахождение 
нового решения проблемы.  

 Более углублённое понимание того, какие измене-
ния происходят с объектом профессиональной деятельно-
сти посредством её субъекта, возможно при условии 
опоры на теорию Г.С. Альтшуллера [1], где классифици-
руются уровни видоизменения объекта. Автор называет 5 
уровней. На первом уровне не происходит видоизменений 
объекта. На втором уровне наблюдаются некоторые видо-
изменения объекта, для этого субъект перебирает вари-
анты видоизменения (единицы, десятки). На третьем 
уровне объект серьёзно меняется за счёт применения 
смежных знаний, что является уже инновацией. На чет-
вёртом уровне объект меняется полностью на основе 
редко встречающихся эффектов. И на пятом уровне про-
исходит полное изменение и объекта и всей системы, в ко-
торую он входит; такие средства решения проблемы могут 
быть и неизвестны современной науке.  

 Траектория является равнодействующей интегра-
тивной характеристикой этого пространства, и определяет 
индивидуальный путь развития профессиональной актив-
ности личности как самодвижения профессионального 
становления. 

 Все три фактора, определяющие профессио-
нально-образовательное пространство ПА личности - воз-
растные изменения, уровень образования, ведущая дея-
тельность - имеют разнонаправленный, нелинейный 

122 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Психологические науки



 

характер. Их развитие зависит от многих объективных и 
субъективных условий.  

 Так, во-первых, возрастное психическое развитие 
протекает неравномерно, гетерогенно и инволюционно в 
виде стагнации, регрессии, деструкции. 

 Во-вторых, ведущая деятельность также развива-
ется нелинейно, изменяется качество (мотив, планирова-
ние, способы выполнения и самоконтроля) у самой веду-
щей деятельности в рамках возрастного этапа, имеются 
разнообразные видоизменения её созревания, то есть в об-
щей человеческой жизнедеятельности. Поэтому развитие 
личности необязательно поддерживается сменами веду-
щих деятельностей, особенность стадии формирования 
определена только социальными обстоятельствами.  

 В-третьих, развитие открытой системы определя-
ется не столько ее прошлым, сколько будущим [3], по-
этому, несмотря на нелинейность и неравномерность от-
крытого профессионального пространства ПА, возможен 
прогноз развития профессиональной активности лично-
сти.  

 В-четвёртых, личностно-профессиональные ре-
сурсные возможности человека определяют профессио-
нально-образовательное пространство ПА как динамиче-
ское интегративное образование и тем самым 
обусловливают возможности данного пространства осво-
ить и продуктивно выполнить профессиональные виды 
деятельности [5].  

 В-пятых, что касается вероятности и случайности, 
то они являются закономерными отклонениями от детер-
минизма. 

При взаимодействии факторов профессионально-
образовательного пространства профессиональной актив-
ности личности, как и в любой другой системе, периоди-
чески порождается неустойчивость развития системы, 
возникают критические точки (точки бифуркации). По-
этому направление вектора развития ПА может изме-
няться. Есть критические моменты, которые могут подве-
сти личность к осознанному или неосознанному 
изменению прежнего уровня ПА. Это ведёт за собой 
смену ведущей деятельности, уровня профессионального 
образования, пути профессионального становления лич-
ности. А также и субъективное переживание критических 
моментов побуждают личность к пересмотру своего 
уровня ПА. Причинами нарушения равновесия системы 

могут стать и факторы профессионально-образователь-
ного пространства: например, возрастное изменение, рост 
уровня профессионального образования и квалификации, 
перестройка способов выполнения деятельности. Причи-
нами нарушения равновесия могут быть и психологиче-
ские барьеры: неадекватные защитные механизмы, про-
фессионально обусловленная акцентуация, дезадаптация, 
инцидент, деформация, кризис и др. [6]. Кроме того, вари-
анты, сценарии профессионального будущего обусловли-
вают новые траектории профессиональной активности 
личности как самодвижения профессионального станов-
ления. Область, ограниченная координатами, образует 
развивающееся профессионально-образовательное про-
странство профессиональной активности личности как са-
модвижения профессионального становления. Взаимо-
действие трех факторов развития ПА личности определяет 
вероятностную траекторию этого развития, поэтому 
можно создать модель профессионально-образователь-
ного пространства профессиональной активности лично-
сти и представить возможные траектории развития ПА, 
если определить направленное, последовательное измене-
ние трёх факторов развития ПА личности, замерив, 
уровни их выраженности.  

 В рамках предложенной нами концепции профес-
сионально-образовательного пространства ПА мы поста-
вили перед собой цель эмпирически изучить особенности 
траектории и структуры профессиональной активности в 
зависимости от уровня выраженности ПА в период её про-
фессионального становления, в переходный период от 
поздней юности к молодости.  

 Нами предложено [8] измерение показателей по 
оси «Ведущая деятельность» и по оси «Профессиональ-
ные знания» в балльной системе методом экспертной 
оценки. В эмпирических исследованиях участвовали сту-
денты очно-заочной формы обучения (будущие инже-
неры), работающие по специальности. Уровень их ПА за-
мерялся авторским опросником профессиональной 
активности [9].  

 Показатели ведущей деятельности и профессио-
нальных знаний, как определяющих траекторию профес-
сиональной активности, у студентов 3 и 4-го курса в вы-
борках с высоким, средним и низким уровнем ПА, 
отражены на рисунках 1 и 2 в сравнительном плане. 

 

 
Рисунок 1. Показатели уровня профессиональных знаний у студентов 3 и 4 курса очно-заочной формы обучения  

в выборках с высоким, средним и низким уровнем ПА 

 
Рисунок 2. Показатели уровня ведущей деятельности у студентов 3 и 4 курса очно-заочной формы обучения в 

выборках с высоким, средним и низким уровнем ПА 
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 Из диаграмм, представленных на рисунках 1 и 2, 
очевидно, что в период от 3 к 4 курсу (в возрастном диа-
пазоне 20-21 год) происходит значительное повышение 
показателя «Профессиональные знания» в выборке с вы-
соким уровнем ПА по сравнению с выборкой со средним 
уровнем ПА. И наименее этот показатель возрастает в вы-
борке с низким уровнем ПА. Показатель «Ведущая дея-
тельность» имеет равное повышение (но находится на раз-
ном уровне) в выборках с высоким и средним уровнем 
ПА, но не возрастает в выборке с низким уровнем ПА.  

 При сравнении траекторий развития ПА в профес-
сионально-образовательном пространстве в выборках 
можно обнаружить, что наиболее высокой она является у 
молодёжи с высоким уровнем ПА, а наименее - с низким 
уровнем ПА.  

 Подводя итог исследования, можно отметить, что 
предложенная нами модель профессионально-образова-
тельного пространства профессиональной активности 
субъекта как самодвижения его профессионального ста-
новления с присущей ей траекторией развития, необхо-
дима для проведения диагностики профессиональной ак-
тивности, формирования и коррекции, для уточнения 
общих тенденций и особенностей данных процессов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Насырова Анна Александровна 
Общая психология и психология личности, аспирантка кафедры психологии образования и развития, Башкирский  

государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, учитель нач.кл. МАОУ гимназии №16, г. Уфа, РФ 
 

 «Глаза его читали, но мысли были далеко» [3, с. 
37], - это слова А.С. Пушкина из романа «Евгений Оне-
гин». Действительно, мы часто замечаем за собой, что ко-
гда начинаем сосредоточенно работать (слушать выступа-
ющего, читать трудную тему), то вдруг, ловим себя на 
том, что думаем совсем о другом. Без целенаправленного, 
устойчивого внимания невозможна никакая серьезная ра-
бота и запоминание в том числе. Повышенное внимание 
необходимо на всех этапах работы памяти, а также на 
этапе - восприятия. Вряд ли найдется человек, который 
мог бы сказать: «Я всегда в состоянии управлять своим 
вниманием». «Сосредоточенность - вечная тайна всякого 
совершенства» (Стефан Цвейг «Мендель – букинист»). 
Так что же такое внимание? 

Внимание - это особое свойство человеческой пси-
хики. Оно не существует самостоятельно - вне мышления, 
восприятия, работы памяти, движения. Нельзя быть про-
сто внимательным - можно быть внимательным, только 
совершая какую-либо работу. Поэтому вниманием назы-
вают избирательную направленность сознания на выпол-
нение определенной работы. Формы проявления внима-
ния многообразны. Оно может быть направлено на работу 
органов чувств (зрительное, слуховое и т.п. внимание), на 

процессы запоминания, мышления, на двигательную ак-
тивность [1, с. 125]. 

Если говорить о младших школьниках, то в этом 
возрасте, как правило, возникают проблемы с устойчиво-
стью внимания. Устойчивость внимания у детей различна. 
Одни могут очень долго, без отвлечения сосредоточи-
ваться на предмете своей деятельности, другие обладают 
этой способностью в значительно меньшей степени. 
Но даже у одного и того же ребенка устойчивость внима-
ния может колебаться. Это зависит от осознания цели де-
ятельности и ее значимости, от отношения к выполняемой 
работе [2, с. 280]. 

В данной статье нас интересует динамика развития 
внимания в зависимости от образовательной среды. Мы 
сравнивали уровни развития познавательных процессов у 
учащихся 1-х (в кол-ве 53 учащихся) и 4-х классов (в кол-
ве 52 учащихся), обучающихся в одной общеобразова-
тельной школе (то есть в условиях одной и той же образо-
вательной среды).  

Нами измерялось внимание с помощью теста «Кор-
ректурная проба» (Бурдон). Оценивались устойчивость, 
точность и продуктивность этой познавательной способ-
ности. Ниже приводится таблица средних значений полу-
ченных результатов.  
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Таблица 1.  
Результаты средних значений показателей внимания у учащихся 1-х и 4-х классов по методике «Коррек-

турная проба» 
Количество учащихся Среднее значение точно-

сти 
Среднее значение про-

дуктивности 
Среднее значение устой-

чивости 
1 класс (53 чел.)  23,9 (98%) 25 (100%) 17,7 (выс) 

4 класс (52 чел.) 25,0 99%) 25 (100%) 18,4 (выс) 
 
А теперь представим эти результаты в диаграмме. 
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Рисунок 1. Результаты средних значений показателей внимания у учащихся 1-х и 4-х классов  

по методике «Корректурная проба» 
 

Мы видим по полученным результатам, что точ-
ность внимания у первоклассников несколько ниже, чем у 
учащихся четвертых классов (23,9 и 25,0). Если перевести 
эти результаты в проценты, то она составляет разницу 
всего в один процент. Поэтому в этом случае мы не будем 
говорить о значимом влиянии на процесс развития внима-
ния условий образовательной среды. Отнесем эти резуль-
таты к закономерностям возрастного развития. Продук-
тивность внимания и у первоклассников, и у учащихся 
четвертых классов находится на одном и том же уровне. 
То есть она практически не повысилась, несмотря на вли-

яние возрастного развития. Что касается основного пока-
зателя методики – устойчивости внимания, то и здесь мы 
видим практически один и тот же уровень данного пока-
зателя (17,7 и 18,4). И у тех, и у других испытуемых уро-
вень развития устойчивости внимания – высокий. Как ви-
дим, по условиям образовательной среды (одной и той же 
для обеих выборок) значимого повышения уровня внима-
ния мы не обнаружили. Эти данные подтверждают и ре-
зультаты математической обработки. Мы не получили 
значимых различий по вниманию (при р=0,1 и r=0,68), что 
отражено в следующей таблице. 

 
Таблица 2.  

Результаты математической обработки данных по изучению внимания между первыми и четвертыми 
классами 

Манна-Уитни U критерий (Таблица1) По перем. гр пер Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000 
 Сум.ран

г 
Сум.ран

г 
U Z p-уров. Z p-уров. N 

набл. 
N 

набл. 
2-х стор 

внимание 2265,50
0 

3299,50
0 

834,500
0 

-
3,48335 

0,10049
5 

-
3,73467 

0,00018
8 

53 52 0,100412 

 
Подытоживая проанализированные нами резуль-

таты, мы пришли к следующему выводу. Изучение разви-
тия внимания младших школьников проводилось в усло-
виях обычной общеобразовательной школы. В данной 
школе не проводятся педагогические эксперименты, педа-
гоги, обучающие младших школьников, не применяют ка-
ких-либо новаторских технологий. Таких школ на самом 
деле немало, поэтому вопрос повышения познавательной 
активности учащихся остается весьма актуальным, так как 
образовательная среда, не ориентированная на эту задачу, 

так или иначе, замедляет процесс развития познаватель-
ной активности учащихся подобных школ.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИСНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИЙ ТАРГЕТНО-ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Никольченко Татьяна Алексеевна 
аспирант кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности, РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 

 
В акмеологии под моделью понимают реальную 

(материальную) или идеальную (внутреннюю, мысли-

тельную, знаковую, концептуальную) систему, которая 

опосредованно отражает совокупность факторов, воспро-

изводящих объект на разных уровнях его организации, са-

моорганизации и развития. При этом модель должна: вы-

ражать отношения между объектом, моделью объекта и 

моделирующим субъектом; характеризоваться как си-

стемное образование; презентовать свои свойства; имити-

ровать объект, то есть приближать и упрощать его, удер-

живать характеристики, не искажать их природу [1, c. 17]. 
Акмеология считает, что в основе процесса по-

строения моделей любого уровня лежит универсальное 

свойство отражения. Стратегия моделирования в акмеоло-

гических исследованиях используется и в качестве метода 

проектирования и интеграции наличных, желательных 

идеальных состояний, уровней, свойств и средств их до-

стижения, и в качестве средства описания акмеологиче-

ских особенностей самого субъекта деятельности [2]. 
В нашем исследовании работа проводилась в 

2008-2013 г.г. в крупной торговой организации, имеющей 

вначале 50% охвата данного сегмента экономики (тор-

говли определенных товаров) и разветвленную систему 

филиалов (111 филиалов во всех Федеральных округах 

РФ). В эмпирической работе приняли участие 164 мене-

джера высшего и среднего уровня (директор филиала, за-

меститель директора по продажам, сервису, аренде, запас-

ным частям). 
При анализе деятельности этой организации была 

отмечена в 2009-2010 г.г. отрицательная динамика по всем 

экономико-финансовым показателям. Так, в первую оче-

редь, снизился охват данного сегмента экономики (тор-

говли определенных товаров) с 50% до 30%, сеть филиа-

лов сократилась с 111 филиалов до 97 и т.д. и т.п. (рис.1.) 
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Рис.1. Некоторые показатели отрицательной динамики экономико-финансовых показателей деятельности коммерче-

ской торговой организации (было – 2008-2010 г.г., стало – 2010-2013 г.г.) 
 
Проведенный анализ деятельности крупной торго-

вой организации позволил сделать вывод о том, что дан-

ная организация находилась не только в стагнации, но и в 

кризисе. Это было вызвано последствия мирового эконо-

мического кризиса 2008 года. Ухудшение деятельности 

торговой организации было вызвано усилением конку-

рентной борьбы, так как в эти годы на этот сегмент рынка 

«пришли» компании Южной Кореи и Китая, которые 

смогли предложить более низкие цены, что и позволило 

им завоевать большую часть сегмента российского рынка. 
Поэтому мы пришли к выводу, что данная органи-

зация может быть отнесена к кризисной коммерческой ор-

ганизации (ККО) и необходимо разработать пути выхода 
из этого кризиса – перестроить работу ККО для преодоле-

ния кризиса, и в дальнейшем - получения высокоэффек-

тивной прибыльной деятельности в каждом филиале, а 

также личностно-профессионального развития управлен-

цев. 

Следующим шагом в поиске пути выхода из кри-

зиса для ККО стал анализ предложенных путей, который 

позволил сделать вывод о том, что экономические, орга-

низационные, финансовые программы, стратегии, ме-

тоды, концепции недостаточно учитывают личностно-
профессионального развития персонала [3], в их целях нет 

акцента на развитие персонала. 
Социально-психологический и психологический 

подходы к управлению персоналом в кризисной организа-

ции учитывают отдельные психологические проблемы 

персонала, не делают акцента на финансовые, экономиче-

ские и организационные проблемы, и тем более затраги-

вают акмеологических задач развития персонала [4]. 
Поэтому для этих целей – поиске оптимального 

способа управления персоналом в ККО как развитие пер-

сонала и взаимодействие между сотрудниками для пре-

одоления кризиса в ККО – лучше использовать предло-

женный нами таргетно-интеграционный подход как 
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оптимальный способ управления персоналом в ККО и по-

строить с его позиций модель управления персоналом в 

ККО. 
Опишем эту модель. По содержанию данная мо-

дель – акмеологическая. Поэтому стратегия построения 

данной акмеологической модели заключается в следую-

щем. Первый блок – это теоретические исследования про-

блемы и анализ изучаемых явлений и свойств объектов и 

субъектов [5]. В нашей ситуации – теоретико-аналити-

ческий: содержание, стратегии, методы, формы анти-

кризисного управления и мониторинг деятельности ККО, 

включающий комплексный анализ деятельности органи-

зации, выявление ее состояния как критической, и изуче-

ние разнотипных путей выхода организации из кризиса. 
Второй блок – на основе гипотезы разрабатыва-

ется идеальная теоретическая модель, в которой отража-

ются связи, качества и отношения на уровне наличного 

теоретического знания, которые после эмпирической или 

экспериментальной проверки уточняются и дополняются. 

В нашем случае – это проектировочный блок, содержа-

щий в себе разработку: направлений технологии деятель-

ности ККО по преодолению кризиса, критериев и показа-

телей эффективности деятельности ККО и персонала, 

условий и факторов оптимизации деятельности ККО и 

персонала [6]. 
В связи тем, что целью нашей разрабатываемой 

модели - модели управления персоналом в кризисной ком-

мерческой организации с позиций таргетно-интеграцион-

ного подхода - является построение в итоге таргетно-ин-

теграционной технологии деятельности ККО, что 

должна произойти перестройка работы ККО для реорга-

низации, преодоления кризиса, получения высокоэффек-

тивной прибыльной деятельности в каждом филиале и 

личностно-профессионального развития управленцев. 

Вследствие этого главными направлениями технологии 

выступают: 
 стратегическое - разработка стратегии управ-

ления персоналом в ККО с целью преодоления кризиса и 

достижения высокой прибыли; 
 результативное - внедрение новой системы 

ключевых показателей эффективности (КРI) деятельности 

ККО; 
 личностно-профессиональное - изменение со-

держания профессиональных компетенций управленцев. 
Критериями и показателями эффективности 

деятельности ККО и персонала выступают следующие:  
 организационно-экономический критерий, оце-

нивается по показателям – объем продаж, товарооборот, 

валовая и маржинальная прибыль, рентабельность, коли-

чество клиентов, удельный вес новых клиентов, в том 

числе в регионах и филиалах, количество и процент жалоб 

клиентов, удовлетворенность внешнего клиента, рента-

бельность продаж, оборачиваемость денежных средств, 

расходы на одного менеджера; 
 социально-психологический критерий, рассмат-

ривается с помощью показателей – тип взаимодействия 

между персоналом внутри организации, профессиональ-

ные компетенции. 
К условиям и факторам оптимизации деятель-

ности ККО и персонала отнесены: 
 условия: 

 внешние (комплексность в построении и 

внедрении таргетно-интеграционной технологии управле-

ния персоналом в ККО, ориентированность деятельности 

менеджеров ККО на выход из настоящего кризиса и 

предотвращение будущих кризисов в деятельности ККО, 

на высокоэффективную деятельность ККО и личностно-
профессиональное развитие персонала; личностно-ориен-

тированный и субъектный подход в процессе сопровожде-

ния деятельности как ККО, так и персонала); и  
 внутренние (готовность у менеджеров и пер-

сонала к формированию профессиональных компетенций; 

сформированность у них высокой мотивации на достиже-

ние высокоэффективной деятельности ККО и личностно-
профессионального развития персонала, творческого и от-

ветственного отношения к делу); 
 факторы:  

 объективные (смена организационной си-

стемы деятельности в филиалах, разработка новых ключе-

вых показателей эффективности и профессиональных 

компетенций менеджеров и персонала; возможность тех-

нологизировать процесс выхода из кризиса ККО); 
 объективно-субъективные (особенности ор-

ганизации менеджментом профессиональной среды в каж-

дом филиале, в том числе формирование готовности пер-

сонала к выходу из кризиса и построению 

высокоэффективной деятельности ККО, саморазвитию 

всего персонала; нацеленность каждого члена коллектива 

на конечный результат - высокий уровень развития про-

фессиональных компетенций) и 
 субъективные (перенос акцента ответствен-

ности с директоров департаментов и руководителей сред-

него звена центрального офиса на директора филиалов, 

региональных директоров; изменение вектора формирова-

ния и развития профессиональных компетенций у мене-

джеров и персонала – от узко направленных к комплекс-

ным; развитие профессиональных мотивации и 

способностей; рефлексии; активность менеджеров как 

субъектов преодоления кризиса в ККО; ценностно-смыс-

ловое отношение к процессу деятельности ККО (осозна-

ние этого процесса), формирования способности к само-

развитию; выработка эффективных способов в 

профессиональной деятельности менеджеров и персо-

нала) [7]. 
Третий блок – традиционно в акмеологии рас-

сматривается как эмпирический и проверочный. Поэтому 

в нашем случае это - организационно-практический 

блок, который предусматривает внедрение разработан-

ных направлений технологии деятельности ККО, про-

верка эффективности разработанных направлений тех-

нологии деятельности ККО и нахождение «точек» 

вхождения в рецессию ККО [8]. 
Остановимся на нахождение «точек» вхождения в 

рецессию ККО. 
На примере нашей ККО были найдены «точки би-

фуркации» или проблемные моменты, которые способ-

ствовали вхождению организации в стагнацию и кризис, 

что и привело к рецессии в деятельности организации. Это 

оказалась деятельность организации со своими филиа-

лами. При анализе деятельности организации в филиалах, 

ее кризисного состояния было выявлено, что в 2008-2010 
годах в компании была департаментная организационная 

система деятельности в филиалах. Каждый департамент 

определял и разрабатывал свои бизнес-процессы и напря-

мую руководил своими сотрудниками в региональных фи-

лиалах. Таким образом, директор филиала получался от-

страненным от «лидерского» управления бизнесом. При 

этом все основные управленческие решения диктовались 
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по направлениям бизнеса сотрудниками департамента 

центрального офиса (г. Москва). Директор филиала вы-

полнял чисто представительские функции и нес матери-

альную ответственность за ценности в своем филиале. Со-

трудники филиала непосредственно подчинялись 

вышестоящему сотруднику департамента и директору де-

партамента того или иного вида бизнеса (продажи, сервис, 

аренда и т.д.). Каждый филиал не аккумулировал свой фи-

нансовый результат. Руководители всех направлений биз-

неса и вертикали власти были узко специализированы. За 

конечный результат несли ответственность только дирек-

торы департаментов и руководители среднего звена цен-

трального офиса. При этом деятельность всей организа-

ции оценивалась через показатели эффективности 

деятельности директоров департаментов центрального 

офиса организации и руководителей среднего звена [9]. 
Как результат такой организации деятельности 

организации в своих филиалах, при анализе профилей 

компетенций управленцев (кроме директоров департамен-

тов) оказалось, что, в основном, управленцы высшего и 

среднего звена имеют 2-й уровень развития при 4-х уров-

невой системе (0 - отсутствие;4 - максимальное развитие) 

по параметрам: вовлечение в бизнес, создание команды и 

развитие сотрудников, управление изменениями, эффек-

тивное управление процессами). Было отмечено, что про-

фессиональные компетенции руководителей во всех фи-

лиалах узко направлены - только на свое направление 

бизнеса [10]. 
Таким образом, «точкой» вхождения в рецессию 

ККО, предстала организационная система деятельно-

сти в филиалах, поэтому на нее важно подействовать 

таргетно, прицельно, именно это – наша мишень воздей-

ствия. 
Четвертый блок, так же по традиции в акмеоло-

гии, - это блок оптимизации изучаемых явлений, рекомен-

даций для будущего, в том числе таких, которые смогут 

предотвратить развитие негативных состояний изучаемых 

явлений. 
В нашей модели этот блок - программно-опти-

мизационный, который содержит программу оптимиза-

ции эффективности деятельности ККО - цель и задачи, 

направления и содержание, система мероприятий по оп-

тимизации деятельности ККО, в том числе и для преду-

преждения кризисов, включающих организацию регуляр-

ных диагностических мониторингов; индивидуального и 

группового консультирования; программно-целевых тре-

нингов эффективности деятельности ККО. Эта про-

грамма представляется нами как психологический алго-

ритм оптимального внедрения таргетно-интеграционной 

технологии управления персоналом в ККО. 
Разработанная в нашем исследовании модель 

управления персоналом в кризисной коммерческой орга-

низации с позиций таргетно-интеграционного подхода, 

может быть технологизирована и внедрена в деятельность 

конкретной организации.  
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. РЕБЕНОК  

И ТЕЛЕВИЗОР 

Положай Мария Николаевна 
Аспирант кафедры акмеологии и психологии управления  

Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург 
 

Всемирной организацией здравоохранения в 

1994 году разработана международная классификация бо-

лезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Раздел F 9 – «Наруше-

ния психического развития» - включает рубрику: F 90 – 
«Синдром гиперактивности и дефицита внимания». [7]. 

Как уже говорилось во введении, синдром дефицита вни-

мания и гиперактивности – дисфункция центральной 

нервной системы, проявляющаяся трудностями концен-

трации внимания, нарушениями обучения и памяти, а 

также сложностями обработки информации и стимулов. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
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(СДВГ) представляет социальную проблему, так как 

встречается у большого числа детей. Статистика показы-

вает, что в России таких детей 4-18%, США – 4-20%, Ве-

ликобритании – 1-3%, Италии – 3-10%, Китае – 1-13%, 
Австралии – 7-10%. Мальчиков среди них в 9 раз больше, 

чем девочек. [5, с.12] 
 В Международной классификации болезней 

(МКБ-10) это заболевание рассматривается в рубрике F-
90 (гиперкинетическое расстройство) как нарушение ак-

тивности и внимания [8].  
Согласно критериям DSM – IV для постановки 

диагноза должны присутствовать симптомы из группы I и 

из группы II.  
Шесть (или более) из нижеследующих симптомов 

невнимательности сохраняются на протяжении, по мень-

шей мере, шести месяцев в такой степени, которая мешает 

адаптации и не соответствует уровню развития: 
I Дефицит внимания  

1. Ребенок часто не способен уделить пристальное 

внимание деталям или допускает по небрежности 

ошибки в заданиях, работе или других видах дея-

тельности.  
2. Часто испытывает трудности с сохранением вни-

мания при выполнении заданий или в игровой де-

ятельности.  
3. Часто не слушает, когда обращаются непосред-

ственно к нему.  
4. Часто не способен уследить за объяснениями или 

не способен завершить задания, повседневную 

работу или выполнение обязанностей на рабочем 

месте (не из-за оппозиционного поведения или 

неспособности понять объяснения).  
5. Часто испытывает трудности с организацией за-

даний и деятельности.  
6. Часто избегает участия в выполнении заданий, 

которые требуют длительных умственных уси-

лий.  
7. Часто теряет предметы, необходимые для выпол-

нения заданий или деятельности (например, иг-

рушки, карандаши, книги или инструменты).  
8. Легко отвлекается посторонними внешними сти-

мулами. Часто рассеян во время повседневной де-

ятельности.  
 Шесть (или более) из нижеследующих симптомов 

гиперактивности-импульсивности сохраняются на протя-

жении, по меньшей мере, шести месяцев в такой степени, 

которая мешает адаптации и не соответствует уровню раз-

вития. 
II Гиперактивность, импульсивность 

1. Часто совершает судорожные движения руками 

или ногами или вертится на месте.  
2. Часто оставляет свое место при ситуациях, в ко-

торых необходимо находиться в сидячем положе-

нии.  
3. Часто бегает туда-сюда или постоянно на что-ни-

будь залезает в ситуациях, в которых такое пове-

дение является неподобающим (у подростков или 

взрослых такое поведение ограничено субъектив-

ным ощущением беспокойства).  

4. Часто испытывает трудности при игре или спо-

койном участии в какой-либо деятельности на до-

суге.  
5. Часто находится в постоянном движении или ве-

дет себя как «заводной».  
6. Часто слишком много разговаривает. 
7. Часто выпаливает ответ, прежде чем был полно-

стью задан вопрос.  
8. Часто испытывает трудности с ожиданием своей 

очереди. 
9. Часто прерывает других или вмешивается в их 

действия (например, в разговоры или игры).  
Дополнительные признаки:  

 нарушения координации (выявляются примерно в 

половине случаев СДВГ), тонких движений, рав-

новесия, зрительно-пространственной координа-

ции;  
 эмоциональные нарушения (неуравновешен-

ность, вспыльчивость, нетерпимость к неудачам);  
 нарушения отношений с окружающими вслед-

ствие «плохого поведения»;  
 неравномерно выраженные задержки психиче-

ского развития при сохранном интеллекте;  
 нарушения сна.  

Кроме того, согласно статистике (Заваденко Н.Н.) дети с 

СДВГ 66 % имеют дисграфию и дислексию, 61% - дис-

калькулию. Психическое развитие отстает на 1,5-1,7 года. 
Перечисленные особенности поведения должны  

 появиться до 8 лет;  
 обнаруживаться, по меньшей мере, в двух сферах 

деятельности (школе и дома);  
 не быть обусловлены другими психическими рас-

стройствами;  
 вызывать психологический дискомфорт и деза-

даптацию;  
 не соответствовать возрастной норме. 

Специалисты отмечают, что СДВГ — самая рас-

пространенная причина трудностей обучения в дошколь-

ном и школьном возрасте и нарушений поведения детей 

и подростков. 
Среди наиболее часто называемых причин дан-

ного расстройства – нарушения деятельности мозга, ро-

довые травмы, генетическая наследственность, проблемы 

семейного воспитания. Однако проблема зависимости со-

временных детей от всякого рода аудиовизуальных тех-

нических средств, которая не может не повлиять на раз-

витие их психики, остается малоизученной в сфере 

изучения СДВГ. 
Дискуссия о пользе применения аудиовизуаль-

ных технических средств детьми вращается главным об-

разом вокруг вопросов их использования в учебном про-

цессе, в организации свободного времени, о последствиях 

их воздействия на социальное поведение детей. При этом 

часто упускаются из виду принципиальные, относительно 

независимые от содержания и формы материала антропо-

логические результаты воздействия аудиовизуальных 

средств на зрителей, в особенности на детей. 
В 1961 г. в Германии имели телевизор 29 % се-

мей, в 1973 г. таких семей было уже 90 %, а в 1982 г. — 
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более 96 %. Согласно исследованиям Федерального ми-

нистерства образования, проведенным в 1985 г., 36 % всех 

детей в возрасте от трех до семи лет более 1 ч в день про-

водят перед включенным телевизором. Рольф и Циммер-

манн (1985) ряд лет вели исследование, согласно кото-

рому 1200 школьников в г. Касселе в 1980 г. в среднем 

проводили у телевизора 2,5 ч в день. Винн (Winn, 1979) 

приводит данные по США. Опросы выявили астрономи-

ческую цифру: дошкольник 54 часа в неделю сидит у те-

левизора, так что просмотр телепрограмм этой возраст-

ной категорией следует считать уже образом жизни [6, 

с.7]. 
Мандер (1979) и Винн (1979) своими радикаль-

ными выступлениями под заголовками «Отмените теле-

видение» и «Наркотик в домашних условиях» оживили 

дискуссию об «антропологии телезрителя». Оба автора 

исходят из тезиса, что независимо от содержания про-

грамм телевидение само по себе оказывает определенное 

воздействие, влияя на двигательную активность телезри-

телей. Мандер пишет: «Человек устраивается перед теле-

визором как можно удобнее, чтобы не было необходимо-

сти двигаться... занимает позу, исключающую движение 

ног или рук. Лишь время от времени он переваливается на 

другой бок или приносит себе что-нибудь пожевать, но 

практически все время тело его перед экраном находится 

в покое. Такое затухание активности относится и к внут-

ренним органам». [6, с.15]. 
Приходится говорить и о снижении двигательной 

активности глаз. Активный процесс адаптирования и 

фиксирования зрения во время телепередач отсутствует, 

тем более что телевизор работает чаще всего в затемнен-

ном помещении. Таким образом, телезритель быстро по-

гружается в состояние бессознательного поглощения зри-

тельных образов: его взгляд как бы устремляется в 

пустоту. Ограничивается не только зрительная рецепция, 

звуки также определяются весьма скудными возможно-

стями воспроизведения телеприемника, в то же время 

обоняние, органы вкуса и осязания отключены полно-

стью, то же происходит с вестибулярным и опорно-двига-

тельным аппаратом. Говоря точнее, во время просмотра 

телепередач речь идет не о выключении названных орга-

нов чувств, а об отсутствии их естественных раздражите-

лей. То, что в данный момент происходит на телеэкране, 

может быть никак не связано с тем, что человек в данный 

момент обоняет, осязает или пробует на вкус, не говоря 

уже о том, что телодвижения при этом отсутствуют почти 

полностью. Относительно акта потребления телевидения 

можно, таким образом, говорить о декорреляции различ-

ных областей восприятия или активности и восприятий 

органов чувств. 
В связи с тем, что телевидение стало занимать в 

нашей жизни излишне большое место, нередко можно 

слышать об опасности десенсибилизации в результате пе-

регрузки восприятия. Только что сказанное позволяет 

увидеть проблему несколько с другой стороны. Послед-

ние неврологические исследования показали, что у чело-

века, сидящего перед телевизором, волновая активность 

головного мозга входит в характерный режим. Мозг реа-

гирует на среду и лишь во вторую очередь на содержание 

воспринимаемого. Волновая деятельность мозга замедля-

ется тем больше, чем дольше работает телеприемник. То, 

что происходит со зрителем, вернее будет назвать не де-

сенсибилизация, происходящая в результате перегрузки 

рецепторов, а недостимуляция рецепторов. 
Состояние, в котором пребывает человек, сидя 

перед телевизором в затемненной комнате, забывая о дру-

гих людях, воспринимая происходящее только с помо-

щью двух органов чувств, да и то работающих в ограни-

ченном диапазоне, очень близко к состоянию сенсорной 

депривации. 
Наука хорошо изучила последствия искусствен-

ного лишения раздражителей. Первое из них заключается 

в потребности самостимуляции путем включения соб-

ственной фантазии, за этим следует хаотизация восприя-

тия, а затем переживание угрозы, приводящее к дезориен-

тации и резкому нарастанию интереса к любому другому 

раздражителю [6, с.23]. Ремшмидт и Шмидт интерпрети-
руют гиперактивность как попытку оптимизировать не-

достаточный уровень стимуляции, идущей из централь-

ной нервной системы, эксцессивным поведением [6, с.25]. 

Если понимать телевидение как средство, вызывающее 

сенсорную и моторную депривацию, то легко напрашива-

ются некоторые параллели с определенными формами 

психомоторных нарушений. Постоянно сменяющие друг 
друга через короткие промежутки времени картинки и 

центры фокусировки внимания зрителя, похоже, про-

граммируют краткосрочность работы внимания. Гиперак-

тивный, несобранный ребенок прямо дублирует своей 

быстрой переменчивостью в ориентировании восприятия 

динамичное качество телеизображения на экране. (Ман-

дер высказывает также гипотезу о том, что гипреактив-

ность у детей провоцируется совместным воздействием 

мигающего и флуорисцирующего излучения цветного те-

левизионного изображения и употребления химических 

пищевых добавок). 
Хотя нет достаточных оснований, позволяющих 

установить прямую причинную связь между потребле-

нием телепродукции и психомоторной беспокойностью, 

но между тем и другим можно отметить много общего. В 

обоих случаях существует опасность подчинения ребенка 

воздействию приносимых извне образов. Если Д.Мандер 

предполагает, что для телевизионной зависимости харак-

терна неспособность к производству собственных духов-

ных образов, то именно эта неспособность является кар-

динальной проблемой у многих детей с психомоторными 

нарушениями. Феномены двигательной беспокойности, 

как и двигательной заторможенности и двигательной не-

ловкости, являются видимыми проявлениями этой неспо-

собности производить внутренние образы, переносить 

этот внутренний идеальный мир на внешний, чувственно 

воспринимаемый мир, и наоборот. 
Как уже было сказано, связи между изменением 

условий повседневной жизни детей и проявлением у них 

психомоторных нарушений еще недостаточно изучены и 

понятны. Тем не менее, вполне можно обнаружить зави-

симость между определенными исторически обусловлен-

ными явлениями социальной жизни и так же исторически 

возникшими симптомами известных отклонений в пове-

дении. За всем этим скрывается общий феномен обедне-

ния сенсорных и социальных стимулов и вытеснения соб-

ственной активности и целостного восприятия мира 

всеми органами чувств. Если теперь, следуя мысли 
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Ремшмидта и Шмидта, понимать детскую гиперактив-

ность, как отчаянную попытку ребенка установить жиз-

ненно необходимый для него уровень стимуляции и 

утвердить собственную способность к проявлению актив-

ности, то становится понятным, насколько «нормаль-

ными» являются непоседливость и беспокойность как 

средства самоутверждения в нашем современном столь 

же богатом, сколь и бедном раздражителями внешнем 

мире. 
В связи с вышеизложенным, следует вывод, что 

приоритетной задачей современной педагогической и 

психологической науки, а также родительского образова-

ния является коррекция ориентиров воспитания, пере-

ключение ребенка с искусственного мира на мир реаль-

ных событий и выработка ведущей концепции 

воспитания и образования, основанной на межличност-

ном взаимодействии взрослого и ребенка, организации 

учебного и свободного времени на принципах здоро-

вьесбережения, усиления своеобразной гигиены чув-

ственного мира ребенка.  
 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Проблема возраста [Текст]// Л.С. 

Выготский Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 
5. С. 184—185. 

2. Арламов, А. А. Проблемы современной педагогиче-

ской науки и философия (заметки педагога-методо-

лога) [Текст] / А. А. Арламов // Вопросы философии: 

Научный журнал. - 2008. - № 1. - С. 163-168.  

3. Асмолов А. Г. Историко-эволюционная парадигма 
конструирования разнообразия миров: деятельность 
как существование [Текст] / А. Г. Асмолов // Во-

просы психологии: Научный журнал. - 2008. - № 5. - 
С. 3-11. . - ISSN 0042-8841.  

4. Афанасьев Ю.Н. Может ли образование быть негу-

манитарным? [Текст] / Ю.Н.Афанасьев // Вопросы 

философии: Научный журнал. - 2000. № 7. C.37-42. 
5. Заваденко, Н.Н., Принципы диагностики и лечения 

гиперактивности и дефицита внимания у детей 

[Текст]: пособие для врачей / Н.Н.Заваденко, А.С.Пет-

рухин, Н.Ю.Суворинова, М.Б.Патриева. – М.: [б.и.]. - 
2004. – 41с. 

6. Пассольт М. Гиперактивные дети: коррекция психо-

моторного развития [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/ П.Альтхерр, 

Л.Берг, А. Вельфль и др. под ред. М.Пассольта. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.- 160с. 
7. Вебб, Джеймс «Синдром гиперактивности и одарен-

ные дети» [Электронный ресурс] / Д.Вебб, Латимер Д. 

- Режим доступа: 

http://www.kidsource.com/kidsource/content/ADHD_an
d_Gifted.html. Дата обращения: 01.03.2013. 

8. Международная классификация болезней. ВОЗ, Же-

нева,Швейцария [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ICD-9 (Википедия. 

Свободная энциклопедия). Дата обращения: 

10.03.2013. 
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В практике психологического консультирования 

нередки случаи обращения за психологической помощью 

молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте 23-30 лет, 

переживающих затрудненное протекание кризиса ранней 

взрослости. В ходе терапии выявляется, что одним из цен-

тральных факторов, порождающих сложности самоопре-

деления, являются проблемы сепарации от родителей, ко-

торые, в свою очередь, отражают общее неблагополучие 

детско-родительских отношений.  
Как известно, кризис ранней взрослости можно 

охарактеризовать как устойчиво концептуальную социа-

лизацию, когда вырабатываются устойчивые свойства 

личности. В мотивационной сфере получают приоритет 

мотивы самоутверждения, саморазвития и самореализа-

ции, профессиональные и материальные мотивы. Одним 

из этапов данного периода является сепарация – внутрип-

сихический процесс осознания собственной независимо-

сти от родителей. Как правило, в результате прохождения 

этого кризиса можно говорить о сформированном чувстве 

личностной компетентности и зрелости, которая подразу-

мевает синергичность, автономность, контактность, само-

принятие, креативность, толерантность, ответственность, 

глубину переживаний и формирование жизненной фило-

софии.  
Зачастую молодые люди, обращающиеся за пси-

хологической помощью, демонстрируют противополож-

ные указанным черты: конформность, страх неопределен-

ности, эгоцентричность, отчужденность, стремление 

доминировать, зависимость, самообвинение, предпочте-

ние регрессивных ценностей, конфликтность – что указы-

вает на недостаточную сформированность индентичности 

и чувства жизненной компетентности.  
Внешние социальные факторы жизненной ситуа-

ции обращающихся за психологической помощью часто 

способствуют формированию чувства компетентности – 
наличие партнера, отдельное проживание, наличие про-

фессии (образования). Но в ходе психотерапии выявля-

ются внутренние, психологические факторы, которые 

препятствуют успешной саморегуляции и управлению 

собственной жизнью, порождая сомнения в собственной 

ценности, неумение адекватно и позитивно оценивать и 

применять собственные силы и ресурсы. При этом интел-

лектуальная зрелость зачастую более сформирована, чем 

эмоциональная. Существует достаточно четкое осознание 

собственных интересов, намерений, склонностей. Есть 
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формальное осознание самокомпетентности и готовности 

брать на себя ответственность.  
Однако, выявляется легко идентифицирующееся 

рассогласование между стремлением человека достичь 

идентичности, готовностью к обретению компетентности 

и самостоятельности, и невозможностью найти в себе до-

статочно ресурсов для этого. Навыки самопознания явля-

ются достаточными, чтобы проанализировать текущую 

ситуацию, и вычленить причины, препятствующие доста-

точное формирование чувства компетентности. У доста-

точно большого числа молодых людей (чаще у женщин, 

чем у мужчин) это факторы эмоциональной компетентно-

сти – эмоциональная зависимость, порожденная потреби-

тельски-доминантной позицией родителей. При осозна-

нии собственной независимости, оценкам и мнениям 

родителей придается исключительное значение. В слу-

чаях, когда эти мнения однозначно унизительны и нега-

тивны, рассогласование между самооценкой, основанной 

на осознании своих достижений и содержания собствен-

ной личности, и эмоциональным компонентом само-

оценки, строящемся на анализе отношения родителей, 

становится особенно глубоким, угрожая чувству идентич-

ности. Именно это и является содержанием ряда ненорма-

тивных проявлений кризиса ранней взрослости, порож-

денными проблемами сепарации.  
Молодые люди не могут принять собственную 

позицию и осознать себя готовыми к управлению соб-

ственной жизнью, поскольку фокус внимания расщепля-

ется между самооценкой «я могу и хочу» и родительской 

позицией «ты ничего не можешь». Негативным в данном 

случае является не только факт отсутствия родительской 

поддержки, но и длительный эффект от такого отсутствия, 

который заключается в неравномерном развитии личност-

ной идентичности. Элементы самосознания, независимые 

от внутрисемейных отношений, развиваются в иной дина-

мике, чем зависимые. Это порождает диссоциацию иден-

тичности, которая при наступлении нормативного кризиса 

сепарации проявляется как неготовность брать на себя от-

ветственность, взрослеть, хотя интеллектуально молодые 

люди к этому готовы. Также последствия неустойчивой 

расщепленной идентичности не позволяют молодым лю-

дям найти достаточно прочное основание для адекватной 

самооценки, на основе которой можно создавать жизнен-

ные перспективы. Так эмоциональная зависимость от ро-

дителей оттягивает на себя полезный личностный ресурс.  
Такая особенность эмоционального развития мо-

жет частично компенсироваться вне семьи, или по дости-

жении молодыми людьми внешней формальной независи-

мости. Но из-за приоритетной значимости родительских 

оценок полной компенсации достичь крайне тяжело, по-

скольку оказываются недостаточно сформированы эмоци-

ональные механизмы оценки собственной активности, и 

недостаточно опыта саморегуляции, чтобы построить об-

раз будущего, обладающий достаточной мотивационной 

привлекательностью и являющийся при этом эмоцио-

нально неугрожающим.  
В сфере эмоциональных отношений отмечается 

желание освободиться от эмоциональной зависимости, за-

щититься от вредоносного эго-дистоничного содержания. 

В большинстве случаев молодые люди четко осознают не-

адекватность родительской позиции, но это осознание не-

достаточно для снижения значимости родительских оце-

нок. Весь предыдущий опыт общения с родителями, кото-

рый в идеале должен был дать молодым людям возмож-

ность сформировать собственные, независимые системы 

самооценки, не дает достаточных ресурсов, поскольку все 

это время ребенок сам являлся ресурсом для получения 

родителями удовлетворения и реализации их собственных 

мотивов.  
В некоторых случаях это вызывает желание ком-

пенсировать отсутствие чувства жизненной компетентно-

сти пролонгированием образовательного периода, полу-

чением нескольких видов образования. При этом 

образовательная траектория не прерывается, после школы 

человек поступает в Вуз, выбирая профессию осознанно, 

согласно собственным интересам. Но к окончанию Вуза 

возникает желание остаться в системе формализованно-
поддерживающих отношениях образовательной системы, 

и вместо начала профессиональной деятельности молодые 

люди продолжают учиться, выбирая новые специально-

сти. Компенсаторный характер такого поведения выявля-

ется в ходе психотерапии, когда обратившиеся за помо-

щью сами указывают, что хотят таким образом 

почувствовать себя компетентными, знающими, хотят 

иметь четкое представление о будущем, пусть даже на не-

сколько лет, поскольку не ощущают в себе достаточной 

уверенности для начала профессиональной деятельности 

и самостоятельной жизни.  
Также, как способ компенсации затянувшегося 

кризиса и преодоления проблем сепарации можно рас-

смотреть создание семьи (формальный или гражданский 

брак). При этом содержанием кризиса остается осознание 

ошибочности негативных родительских оценок наряду с 

невозможностью полностью отрешиться от них. Однако, 

поскольку навыки саморегуляции при этом не страдают, и 

молодые люди продолжают активные попытки работать 

над собственными внутрисемейными отношениями с вы-

бранными партнерами, такую компенсацию можно счи-

тать успешной.  
Описанные механизмы личностного развития ка-

саются в основном случаев затянувшегося кризиса ранней 

взрослости, осложненного осознанными проблемами се-

парации, когда молодые люди понимают негативный 

смысл родительских оценок и хотят освободиться от их 

влияния.  
Как меры психологической поддержки оказыва-

ются эффективны приемы когнитивно-поведенческой или 

экзистенциальной терапии, подходящие для усиления по-

ложительного эффекта кризиса, рефлексии достижений и 

собственных возможностей, что создает предпосылки для 

формирования новой, более устойчивой личностной пози-

ции. 
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Одной из основных задач образовательного про-

цесса в современных вузах является формирование толе-

рантности и укрепление межнационального и межкуль-

турного взаимодействия. Внедрение в систему 

образования новых стандартов ведет к глобальным изме-

нениям в системы высшего профессионального образова-

ния. Ориентируясь на современные требования рынка 

труда, можно увидеть, что изменились и требования рабо-

тодателей к качеству подготовке специалистов, появля-

ется много новых профессий и специализаций, что приво-

дит к миграции населения к крупным образовательным 

центрам [7, с. 281; 10, с. 691]. Сегодня вуз представляет 

собой не только образовательный, научно-исследователь-

ский центр, но и центр поликультурного взаимодействия. 

Поэтому понятие «этническая толерантность» стреми-

тельно вошло в образовательный процесс особенно в по-

следнее время. Этническая толерантность и ее структур-

ные компоненты стали предметом современных 

психологических, социальных, политических исследова-

ний.  
Под этнической толерантностью принято понимать 

– способность человека проявлять терпение к образу 

жизни представителей других этнических общностей, их 

поведению, национальным традициям, идеям, верованиям 

и т.д. Также этническая толерантность понимается как 

личностное образование, входящее в структуру социаль-

ных установок. 
К структуре этнической толерантности можно от-

нести следующие компоненты: когнитивный (знания об 

особенностях культурной жизни других этнических 

групп, понимание феномена толерантности и т.д.); эмоци-

ональный (отношение к другим этническим группам); по-

веденческий (проявление толерантного/интолерантного 

поведения, стремление к общению и т.д. с представите-

лями других этнических групп). 
Этническая толерантность формируется в сфере со-

знания и тесно связана с таким социально-психологиче-

ским фактором, как этническая идентичность, которая 

формируется в процессе социализации. В процессе ста-

новления личной идентичности, проходя личностно-пси-

хологический уровень (осознание человеком, кто есть 

«Я»), а затем социально-психологический, когда форми-

руются представления о себе, как о члене той или и ной 

группы, т.е. идет формирование этнической идентично-

сти.  
Внешне этническая толерантность отражается в 

критических ситуациях межличностного и внутрилич-

ностного выбора, сопровождаясь психологической напря-

женностью. Степень ее выраженности зависит от наличия 

опыта общения человека с представителями других этни-

ческих общностей [1, с.22; 2, с.228; 3, с. 331]. Формирова-

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках гранта №213.01-24/2013-185 от 30.04.2013г. «Гуманитарные технологии и модели 

развития толерантных отношений и формирования антиэкстремистских ценностей в молодежной среде в 

полиэтническом и поликонфессиональном регионе Российской Федеранции» 

ние этнической толерантности тесно связано с экономиче-

скими, политическими и социокультурными условиями 

среды, в которой развивается студент [5, с. 216; 8, с. 567]. 
Особенно оказывают влияния на формирование эт-

нической толерантности у студентов СМИ. Рассматривая 

этническую толерантность в связи с деятельностью СМИ, 

которые занимаются освещение проблем межнациональ-

ных отношений, следует отметить, что их деятельность 

должна быть направлена на борьбу против этнического и 

расового рассогласования, против негативного восприя-

тия представителей других этнических групп, против ра-

совой дискриминации представителей других националь-

ностей и т.д. К сожалению, большинство средств 

массовой информации не несут в себе принципов гума-

низма и толерантности.  
Студенчество представляет собой активную часть 

общества, поэтому проблема этнической толерантности в 

вузовской среде обостряется и требует к себе более актив-

ного внимания. Студенческий возраст — это период не 

только становления будущего профессионала, но и период 

развития этнического самосознания [2, с. 229; 7, с. 41; 10, 

с. 202; 11, с. 3596; 13, с. 269]. Неопределенность социаль-

ного положения побуждает молодых людей к поиску са-

моопределения, а неустойчивость ценностной сферы де-

лает их более восприимчивыми к различного рода 

влияниям и как следствие развитие интолерантных уста-

новок, гиперидентичности в сфере этнического самосо-

знания. Многолетние исследования трансформации рос-

сийского общества показывают широкое распространение 

интолерантного отношения к представителям других эт-

нических групп в молодежной среде [4, с.181].  
Поэтому целью нашего исследования стало изуче-

ние особенностей динамики этнической толерантности и 

типа доминирующей этнической толерантности у студен-

тов младших и старших курсов. 
Объектом исследования стали русские студенты 2-

4 курсов факультета психологии в количестве 120 чело-

век. 
В ходе исследования нами были использованы сле-

дующие методики: экспресс-опросник «Индекс толерант-

ности» (Г.У.Солдатова с соавт.) - для диагностики общего 

уровня толерантности личности; «Типы этнической иден-

тичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) - позволяет диа-

гностировать этническое самосознание и его трансформа-

ции в условиях межэтнической напряженности; методика 

«Диагностики общей коммуникативной толерантности» 

(В.В.Бойко) - позволяет диагностировать толерантные и 

интолерантные установки личности, проявляющиеся в 

процессе общения по 9 шкалам. Обработка данных осу-

ществлялась при помощи пакета компьютерных программ 

«STATISTICA 6.0». 
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Результаты исследования. По экспресс-опрос-

нику «Индекс толерантности» в обследуемых группа сту-

дентов преобладает средний уровень толерантности (ин-

декс толерантности), т.е. для данных респондентов 

характерно сочетание как толерантных, так и интолерант-

ных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 

толерантно, в других могут проявлять интолерантность. 

Для студентов 2 курса характерны более низкие значения 

индекса толерантности в пределах его средних показате-

лей, чем для студентов 3 и 4 курсов. (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Статистически достоверные различия уровней толерантности у студентов 2-4 курсов по результа-

там экспресс-опросника «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова с соаврт.) (р < 0,05). 
 

Методика диагностики общей коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) как уже говорилось выше, поз-

воляет диагностировать толерантные и интолерантные 

установки личности, проявляющиеся в процессе общения. 

Пункты опросника сгруппированы в 9 шкал. 
Шкалы:  

 Неприятие или непонимание индивидуальности 

другого человека (шкала I);  
 Использование себя в качестве эталона при 

оценке поведения и образа мыслей других людей 

(шкала II);  
 Категоричность или консерватизм в оценках дру-

гих людей (шкала III);  
 Неумение скрывать или сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с некоммуникабель-

ными качествами партнеров (шкала IV);  

 Стремление переделать, перевоспитать партне-

ров (шкала V);  
 Стремление подогнать партнера под себя, сделать 

его «удобным» (шкала VI);  
 Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятно-

сти (шкала VII); 
 Нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми 

(шкала VIII);  
 Неумение приспосабливаться к характеру, при-

вычкам и желаниям других (шкала IX). 
 
Показано, что для студентов 2 курса характерны 

высокие значения по шкалам I, II, III, IV, V и VII по срав-

нению со студентами 3 и 4 курсов (Рис.2).  
 
 

 
Рисунок 2. Статистически достоверные различия между группами респондентов по методике диагностики об-

щей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) (р < 0,05). 
 

 При сравнении показателей шкал студентов 3 и 4 курсов, у студентов 3 курса показатели выше по шкалам II, 

III, IV и IX (Рис.3). 
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Рисунок 3. Статистически достоверные различия между группами респондентов по методике диагностики об-

щей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) (р < 0,05). 
Уменьшение различий по показателям шкал у 

студентов старших курсов может говорить о том, что в 
процессе совместной учебной деятельности и эффектив-
ной межнациональной и межкультурной политики вуза 
этническая толерантность повышается, и стираются наци-
ональные стереотипы восприятия представителей различ-
ных этнических групп. 

При анализе полученных данных по методике 
«Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. 
Рыжова) в группах респондентов можно также выделить 
распределение определенных типов. Авторы методики 
выделяют следующие типа этнической толерантности: эт-
нонигилизм, этническая индифферентность, норма, этно-
эгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм.  

Для студентов 2 курса было характерно преобла-
дание типа «этнонигилизм», т.е., для данной группы ре-
спондентов характерен отход от собственной этнической 
группы и поиск устойчивых социально-психологических 
ниш. Для третьекурсников преобладающим этническим 
типом стал – этническая индифферентность, т.е., неопре-
деленность этнической принадлежности, неактуальность 
этничности. Для 4 курса преобладающим типом стала 
норма, т.е., оптимальный баланс толерантности по отно-
шению к собственной и другим этническим группам. Дан-
ный тип говорит о наличии у респондентов уже более 
устойчивых ценностей, идеалов, высокой внутренней 
культуре и гармоничной личности (Рис.4). 

 
Рисунок 4 Статистически достоверные различия распределения типов этнической толерантности в 

группах респондентов по методике «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) (р <0,05). 
 
Проведенное исследование показало, что процесс 

обучения приводит к снижению деструктивных стереоти-
пов относительно представителей тех или иных этниче-
ских групп, увеличению количества и качества межкуль-
турных связей. Поэтому одной из основных задач 
образовательного процесса в современных вузах должна 
стать задача формирование толерантности и укрепление 
межнационального и межкультурного взаимодействия  

В связи с этим в современных вузах необходимо 
развитие системы институционального одобрения, стиму-
лирования и поддержки толерантного поведения, введе-
ние дисциплин на усвоение студентами профессиональ-
ных умений и навыков к межкультурному 
взаимодействию [7,13]. 

Многими исследователями говорится о необходи-
мости в рамках процесса обучения формировать у студен-
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тов кросскультурную компетентность, развивать личност-
ные качества, способствующие успешной социальной 
адаптации к профессии в современных кросскультурных 
условиях, эффективные способы взаимодействия в раз-
личных как профессиональных, так и кросскультурных 
ситуациях [6, с. 284; 7, с. 43; 12, с .267]. 

Данное исследование требует дальнейшего 
углубления в изучении проблематики. Ведь феномен эт-
нической толерантности бесспорно динамическое образо-
вание, которое подвергается изменениям под действием 
как внешних, так и внутренних факторов. Ведь само по 
себе формирование толерантных установок в российском 
обществе весьма сложная задача, которая связана с рядом 
экономических трудностей (уровень жизни людей, нали-
чие социальной защиты и т.д.), политических (недопусти-
мость межнациональной розни, веротерпимость и т.д.) и 
социально-культурных (духовный и нравственный кризис 
общества).  
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ 

КОНЦЕПТОВ «СОЗЕРЦАНИЕ», «ДЕЯНИЕ» И «ОБЩЕНИЕ»  

Г.В. Акопов,  
доктор психологических наук, зав.кафедрой общей и социальной психологии 

В.М. Савицкий,  
доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии 

ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная 
И.Р. Шейнин,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии академия», г.Самара 
 

(Исследование поддержано фондом РГНФ в 

рамках проекта проведения научных исследований 

(«Созерцание в категориальной системе современной 

психологии: теоретические и прикладные аспекты»), 

проект №12-06-00595)  
 
Как известно, каждый этнический язык отражает и 

аккумулирует в себе менталитет его носителя – народа. С 

одной стороны, язык в определенной степени строится, 

развивается и функционирует по собственным законам, 

относительно независимо от психологии использующих 

его людей; но, с другой стороны, он в известной мере 

определяет психологию народа, выполняя функцию 

одного из основных кодов сознания. На стыке сознания и 

языка возникает феномен языкового сознания.  
 Учение о языковом сознании возникло в рамках 

лингвофилософской концепции В. фон Гумбольдта и 

развивалось далее в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. 

Щербы, Г.Г. Шпета, Н.М. Каринского, А.А. Шахматова и 

других ученых. Разрабатывая психологическое 
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понимание природы языка, И.А. Бодуэн де Куртенэ 

обратился к осмыслению сущности мыслительных опе-
раций. Он рассмотрел вопросы о соотношении сфер созна-
ния и бессознательного в языковом мышлении, о взаимо-
обусловленности языка и «склада народного ума», о роли 

языкового мышления в процессе познания мира. Этот 

исследователь выделил разные типы мышления: «мыш-
ление вообще», «математическое мышление», «языковое 

мышление», «мышление языковедное, или лингвисти-
ческое».  

Языковое мышление в трудах И.А.Бодуэна де 

Куртенэ определено как «закрепление всего того, что 

относится к языку, сохранение и обработка всех языковых 

представлений в языковой сокровищнице души» [3, 1963, 
с. 263].  

Психолингвистическую интерпретацию упомяну-

того явления дал Л.С. Выготский: «Слово вбирает в себя 

из всего контекста, в который оно вплетено, интеллекту-

альные и аффективные содержания и начинает значить 

больше или меньше, чем содержится в его значении» [4, 

2002, с. 390].  
В целях исследования этого феномена мы прибегли 

к методу ассоциаций. З. Фрейд и его последователи пола-

гали, что неконтролируемые ассоциации – это символиче-

ская или иногда даже прямая проекция внутреннего, часто 

неосознаваемого содержания сознания. Опора на это тео-

ретическое положение позволяет нам использовать ассо-

циативный эксперимент для выявления и описания аффек-

тивных комплексов. В свете такого понимания ассоци-
аций все проективные методики могут быть классифици-

рованы как виды ассоциативного эксперимента. 
Еще в ассоциативной психологии были выделены 

типы ассоциаций по способу их образования. Одни ав-

торы (Д. Юм и др.) считали, что ассоциации возникают 

разными путями, т.к. человек, их порождающий, является 

творческой личностью. Ассоциации могут опираться на 

сходство (голубое – синее), контраст (черное – белое), 
смежность в пространстве и во времени (случайный испуг 

ребенка в темной комнате – последующая боязнь тем-

ноты), причинно-следственные связи (яркая вспышка 

света – болевое ощущение). Другие исследователи (Д. 

Гартли, Дж. Милль) сводили все ассоциации к ассоциа-

циям по смежности, поскольку отрицали активность субъ-

екта в процессе их образования. 
В когнитивных исследованиях эффективен также 

рецептивный эксперимент, под которым понимается экс-

периментальное исследование знания (понимания) значе-

ния языковой единицы носителями языка [14, 2010]. Бли-

зок к рецептивной методике экспериментальный прием, в 

рамках которого испытуемым предлагается закончить 

фразу, построенную по схеме «А – это В», например: «за-

кон – это ...; собака – это ...; счастье – это ...».  

Упомянутый прием представляет собой разновид-

ность направленного ассоциативного эксперимента. Ука-

занные приемы позволяют получить богатую информа-

цию о восприятии и интерпретации исследуемого 

концепта когнитивным сознанием. Полученные резуль-

таты обобщаются, подобно результатам ассоциативных 

экспериментов, и исследователь получает набор когни-

тивных признаков, упорядоченных по яркости в сознании 

носителей языка.  
В русле этих исследований представляется целесо-

образным использовать такую инструментальную катего-

рию, как «концепт». Под термином концепт мы вслед за 

С.А. Аскольдовым-Алексеевым понимаем мысленное об-

разование, которое в процессе мышления замещает не-

определенное множество предметов, действий, мысли-

тельных функций одного и того же рода (кон-
цепты «растение», «справедливость», математические 

концепты) [2, 1997, с. 267]. Говоря о важности этого явле-

ния, нельзя не упомянуть позицию академика Ю.С. Степа-

нова: «Человек проницаем для культуры, более того – он 

пронизан культурой. И если уж представлять себе это со-

стояние в виде какого-либо образа, то не следует вообра-

жать себе культуру в виде воздуха, который пронизывает 

все поры нашего тела – нет, это “пронизывание” более 

определенное и структурированное: оно осуществляется в 

виде ментальных образований – концептов. Концепты – 
как бы сгустки культурной среды в сознании человека» 

[12, 2004, с. 42]. 
На факультете психологии ПГСГА(г.Самара) в 

настоящее время проводятся исследования, поддержан-

ные фондом РГНФ в рамках проекта № 12-06-00595 про-

ведения научных исследований по теме «Созерцание в ка-

тегориальной системе современной психологии: теорети-
ческие и прикладные аспекты». Методом рецептивного 

эксперимента нами были выявлены ассоциативные поля 

концептов «созерцание», «деяние» и «общение». Участ-

ники эксперимента, студенты старших курсов факультета 

иностранных языков ПГСГА(г.Самара), последовательно 

записывали русские слова – спонтанные отклики на сло-

весные стимулы «созерцание», «деяние» и «общение». 

Время выполнения задания не ограничивалось и опреде-

лялось по моменту передачи рукописных материалов ас-

систенту. Среднее время ассоциативной активности со-

ставило 20 мин. Всё множество словесных откликов в 

выборке из 9 студентов составило 48 откликов для сти-

мула «созерцание», 38 откликов для стимула «деяние» и 

54 – для стимула «общение». Участникам эксперимента 

было также предложено сформулировать определение 

каждого из концептов.  
Словесные отклики отражены в таблице 1:  

 
Таблица 1 

Толкование концептов русской лингвокультуры 
Созерцание Деяние Общение 

Восприятие человеком в течение не-

которого времени красивых вещей, 

явлений 

Действия, которые имеют вес для об-

щества 
Коммуникация двух и более людей 

на общую тему 

Наслаждение видом  Обмен информацией, знанием 
Внутреннее восприятие с эмоцио-

нальным оттенком 
Определенная цель, на которую было 

направлено действие 
Коммуникативный метод, который 

используется с целью обмена инфор-

мацией 
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Созерцание Деяние Общение 
Способность увидеть красоту Выполненный акт действия Коммуникативный акт 
Наслаждение чем-то приятным Термин, обозначающий акт действия Взаимодействие людей 
Процесс наблюдения за чем-либо, 

кем-либо 
Совершение, осуществление дей-

ствия 
Процесс передачи информации 

между двумя и более людьми 
Чувственная ступень познания Совершение определенных действий Передача информации от человека к 

человеку 
Чувственное отношение к предметам Поступки человека Разговор двух или более людей 
Осязание увиденного Действие Взаимодействие, диалог 

 
Как видно из таблицы, 5 человек определили созер-

цание как перцепцию, из них 2 – как перцепцию с эмоци-

ональным компонентом; 1 человек определил его как по-

знание, 2 человека дали определения через категорию 

эстетики, причем один – как свойство личности, в отличие 

от других, которые не фиксировали это как процесс или 

состояние. 
Отдельно следует указать на то, что в некоторых от-

кликах содержатся паремиологические характеристики 

этих концептов (см. таблицу 2): 
 

Таблица 2 
Паремиологическая репрезентация концептов в откликах 

Созерцание Деяние Общение 
Любо-дорого смотреть Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда 
 Поговорить по душам  

 Сделал дело – гуляй смело;  
делу время – потехе час; 
Лень-матушка 

Язык чешется 

 
Аналогичный опрос был проведен нами в другой 

группе испытуемых, насчитывавшей 12 человек. Приме-

нялась та же методика опроса. В целях сопоставления с 

вышеизложенными результатами предыдущего опроса, 

проводившегося на русском языковом материале, испыту-

емым из другой группы (студентам английского отделе-

ния) был предъявлен материал на английском языке. В 

частности, исследуемые концепты были названы по-ан-

глийски: созерцание – contemplation, деяние – deed, обще-

ние – communication. Отклики предлагалось дать тоже на 

английском языке.  
Результаты второго опроса отражены в таблице 3: 

 
Таблица 3 

Толкование концептов английской лингвокультуры 
Contemplation Deed Communication 

Watching and thinking over 
smth. (букв. «наблюдение и обдумы-

вание чего-л.») 

Smth. that is done by smb. 
(букв «что-л совершённое кем-л.») 

Giving information (букв. «передача 

информации») 

Looking and trying to understand smth. 
or smb. (букв. «вглядывание и по-

пытка понять что-л.») 

Doing smth. for smb.’s sake 
(букв. «совершение чего-л. ради 

кого-л.»)  

Speaking with each other (букв. «гово-

рение друг с другом») 

Close watching and giving attention 
(букв. «близкое рассмотрение и уде-

ление внимания») 

Some important act (букв. «какой-л. 

значимый акт») 
Exchanging views (букв. «обмен мне-

ниями») 

Building a mental picture of smth. 
(букв. «построение ментальной кар-

тины») 

A heroic action (букв. «геройский по-

ступок» 
Oral or written discourse 
(букв. «устный или письменный дис-

курс») 
Imagining certain things (букв вообра-

жение каких-л. вещей») 
Doing a good thing (букв. «соверше-

ние добра») 
Talk, conversation (букв. «разговор, 

беседа») 
Deep meditation (букв. «глубокое 

размышление») 
Beneficial activities (букв. «благо-

творная деятельность» 
Telling news to each other (букв. рас-

сказывание друг другу новостей») 
Looking very attentively at smth (букв. 

«внимательный взгляд на что-л.») 
 An extraordinary thing to do (букв. 

«необычный поступок») 
Connection between two regions 
(букв. «связь меж двумя регио-

нами»)  
Grasping the essence of things 
(букв.«cхватывание сути вещей») 

Smth. done by an outstanding person 
(букв «что-л. сделанное выдаю-

щимся человеком»)  

Same as communion (букв. «то же, 

что единение») 

Looking at something with pleasure 
(букв. «смотрение на что-л. с насла-

ждением) 

Same as an action (букв. «то же, что и 

действие») 
Verbal intercourse  
(букв. «словесное взаимо-действие») 

Deep perception (букв. «глубокое 

восприятие») 
An act of sacrifice (букв. «акт по-

жертвования») 
Means of transport (букв. «средства 

транспорта») 
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Contemplation Deed Communication 
Presenting in mind (букв. «представ-

ление в уме») 
Official agreement (букв. «официаль-

ное соглашение») 
Sending messages (букв. «пересылка 

сообщений») 
Scrutinizing smh. (букв. дотошное 

рассмотрение») 
Written document (букв. «письмен-

ный документ») 
Connection between people 
(букв связь меж людьми») 

  
Полученные ответы позволили выявить специфику 

восприятия и понимания испытуемыми исследуемых кон-

цептов. Специфика вызвана влиянием английской лингво-

культуры, которую учащиеся усвоили на занятиях по 

лингвострановедению и лингвокультурологии страны 

изучаемого языка, по теории межкультурной коммуника-

ции, а также на практических занятиях по английскому 

языку. В результате, усвоив английские слова, передаю-

щие исследуемые концепты (contemplation, deed, 

communication), они осмыслили их в соответствии с аутен-

тичными особенностями их семантики, т.е. несколько 

иначе, чем их русские эквиваленты (созерцание, деяние, 

общение). Это отразилось на толкованиях, представлен-

ных в ответах испытуемых.  
В толкованиях концепта «contemplation» заметна 

неразрывная связь внешнего наблюдения и внутреннего 

осмысления, что характерно и для русского концепта, но 

в ответах на английском языке отсутствует эстетическое 

понимание созерцания, отмеченное в ответах на русском 

языке. Кроме того, положительная эмоциональная 

окраска созерцания отмечена многими испытуемыми, 

давшими ответы на русском языке, но из всех испытуе-

мым, отвечавших на английском языке, лишь один указал 

на удовольствие, получаемое от созерцания. В английских 

толкованиях акцент сделан на рациональном, интеллекту-

альном аспекте созерцания, а в русских – на эмоцио-

нально-духовном.  
В толкованиях концепта «deed» большинство испы-

туемых подчеркнули значительность, благотворность и 

даже героизм деяния – черту, которая отмечена только в 

одном ответе на русском языке. В целом в ответах на ан-

глийском языке деяние оценено положительно, а в рус-

ских ответах оно охарактеризовано оценочно-нейтрально. 

Следует также отметить, что на ответы испытуемых по-

влияло второе значение слова deed – «юридически оформ-

ленное соглашение по поводу собственности или прав» – 
которого нет у русского слова деяние.  

В толкованиях концепта «communication» просле-

живается второе значение этого английского слова – 
«транспортная связь». Оно имеется и у русского слова со-

общение (ср. Министерство путей сообщения), но в рус-

ском языке оно устарело и сохранилось лишь в составе не-

которых клише; вероятно, поэтому в русских ответах оно 

не фигурирует. 
Вышеописанные различия в толкованиях концеп-

тов подтверждают высказанную в начале этой статьи 

мысль о том, что в каждом этническом языке отражаются 

и закрепляются особенности менталитета народа.  
Подводя итоги исследования, упомянем точку зре-

ния, согласно которой эксперимент позволяет выявить не 

объективное значение, а субъективное содержание знако-

вого образа либо те или иные операции над ним [5, с. 62-
63]. Соглашаясь с тем, что мы исследуем субъективные 

образы, укажем, тем не менее, что эти образы представ-

ляют реальное, объективное значение, хотя и в форме ин-

дивидуального знания. Форма представленности значения 

в эксперименте (индивидуальная семантическая компе-

тенция) не противоречит объективности значения, так как 

общее (системное) значение существует в виде инвари-

анта индивидуальных языковых компетенций, и только 

они могут стать предметом экспериментального исследо-

вания. Отдельные ошибочные толкования (такие, как при-

веденное в таблице 1 толкование созерцания как осязания) 

составляют исключение и не влияют на общее адекватное 

понимание значений в масштабе языкового коллектива.  
Значительное различие в рецептивных откликах 

(определениях концептов) «созерцание» и «деяние» по ко-

личественным показателям 48 и 38 соответственно дает 

нам основание сформулировать предположение о боль-

шей «включенности» в современный лексикон концепта 

«созерцание», в отличие от концепта «деяние». 
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г. Москва 
 

Недостаточность когнитивного подхода для ис-
следования поведения личности в рабочей группе актуа-
лизирует одно из важнейших направлений современной 
социальной психологии – изучение эмоций. С.Л. Рубин-
штейн отмечал, что «эмоциональные процессы никак не 
могут противопоставляться процессам познавательным 
как внешние, друг друга исключающие противоположно-
сти» [7, с. 437]. Тихомирова С. В., рассуждая о роли эмо-
ций, пишет, что «понимание и изучение социально-психо-
логических феноменов, процессов, действий, пренебрега-
ющее эмоциями коллективных и индивидуальных субъек-
тов, не может быть адекватным. Эмоция (коллективная и 
индивидуальная) – не просто еще один объект в ряду пси-
хологических категорий. Она является столь же важным 
фактором социально-психологических проявлений на ин-
дивидуальном и коллективном уровне, как когнитивные 
состояния и рациональный расчет» [8, с. 309]. 

Современные исследования подчеркивают значе-
ние эмоций в групповом взаимодействии, но не учиты-
вают роль профессионала как субъекта деятельности, об-
ладающего творческим потенциалом, способного конст-
руктивно и с интересом действовать в ситуации неопреде-
ленности. Эти качества субъекта рабочей группы состав-
ляют основу стиля эмоциональной регуляции.  

Понятие эмоциональный стиль в психологии до-
вольно новое. На данном этапе нет единого понятийного 
аппарата в изучении этого феномена. Авторы используют 
такие термины как эмоциональный стиль, эмоциональный 
стиль деятельности, аффективно-когнитивный стиль, 
стиль эмоциональной активности и др. В обобщенном 
виде понятие стиля было введено А. Адлером, как отраже-
нием индивидуальности, помогающее человеку приспосо-
биться к условиям внешней среды. В отечественной пси-
хологии проблема стиля наиболее подробно отражена в 
работах Л.Я. Дорфмана. Согласно его концепции под эмо-
циональным стилем понимается то, как человек «эмоцио-
нально переживает» окружающий его мир. Структура 
эмоционального стиля по Дорфману включает в себя та-
кие звенья как эмоциональные представления, когнитив-
ные операции и материальные модели эмоциональных пе-
реживаний, необходимые для творческой коммуникации 
[4].  

А.В. Либин в определении стиля подчеркивает 
наличие двух переменных – внутренние свойства лично-
сти и внешнюю среду, как контекст реализации стиля. Ос-
новным внешним проявлением индивидуального стиля 
является адаптивность личности – то есть достижение 
наиболее высокой эффективности деятельности при 
наименьших психических затратах, умение перестраи-
ваться в такт среде [6]. Т.Ю. Базаров, М.П. Сычева, опи-
раясь на определение, предложенное Либиным, предла-
гают использовать понятие «стиль реагирования на 
изменения», как конструкт, подразумевающий когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие реакции в человека 
в ответ на изменения среды. Под стилем реагирования ис-
следователи понимают «предпочтение определенных спо-
собов взаимодействия человека с ситуацией изменения, 

выражающееся в эмоциональных, когнитивных и пове-
денческих реакциях»[2, с. 12]. Таким образом, ученые 
подчеркивают двоякую детерминированноть стиля эмо-
циональной регуляции внешними событиями, а так же ин-
дивидуальными характеристиками человека.  

Эмоциональный стиль формируется на протяже-
нии всей жизни человека и проходит своеобразные стадии 
своего развития (от ориентации на внешние нормы и тре-
бования до формирования автономного эмоционального 
стиля), через преодоление сложных ситуаций взаимодей-
ствия, «барьеров». Р.Х. Шакуров отмечает, что взаимо-
действие человека с миром имеет динамический характер 
и состоит из разрешения разного рода трудностей (меж-
личностных, трудовых, внешних, внутренних) на пути к 
желаемой цели. Негативные эмоции, такие как страх, гнев, 
раздражение обида появляются ко всему, что мешает удо-
влетворению потребности. В случае если барьером явля-
ется другой человек, устойчивые негативные эмоции по-
степенно могут трансформироваться в неприязнь, вражду. 
Шакуров отмечает, что отношение к человеку как к цен-
ности возникает только на основе положительных эмоций 
– симпатия, восхищение, сопереживание [9].  

Мы исследовали стиль эмоциональной регуляции 
в рабочих командах. Выборку исследования составили 
семь производственных групп сферы образования, объ-
единенные тождественными целями деятельности. Дли-
тельность работы данных групп от пяти лет. Возрастной 
состав производственных групп представлен респонден-
тами от 25 до 40 лет. Методическую основу исследования 
составили следующие методики: шкала оптимизма - 
ШОСТО (автор М. Селигман, русская адаптация Т.О. Гор-
деевой, В.Ю. Шевяховой) [3]; проективная методика Е.Ю. 
Артемьевой с использованием трудно вербализируемых 
фигур [1], методика изучения качественных эмоциональ-
ных характеристик Л. А. Рабинович [5, с.524 - 527].  

Психосемантический метод Е.Ю. Артемьевой 
позволил нам выявить эмоциональные установки групп в 
производственной сфере. Мы выделили для исследования 
следующие параметры – «мои коллеги», «моё руковод-
ство», «наша организация», «успешность нашей деятель-
ности». Полученный размах показателей в группах распо-
лагался в промежутке от -0,6 до 0,9. по всем исследуемым 
категориям. На основании показателей методики рабочие 
команды были объединены в две статистические группы. 
Группу I составили две рабочие команды, где было выяв-
лено эмоционально позитивное отношение к коллегам и 
организации. Большинство респондентов (65%) воспри-
нимают своих коллег и организацию в целом положи-
тельно, однако менее конструктивно настроены в отноше-
нии руководства. Во вторую статистическую группу 
вошло 2 производственные команды, исследование эмо-
циональных установок в которых выявило довольно раз-
нородные данные. Большинство испытуемых – 56% 
склонны к эмоционально положительному отношению к 
коллегам и организации в целом, в то время как у 44% 
группы наблюдаются противоположные тенденции (зна-
чения корреляций приближаются к отрицательным, либо 
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не выражены). Три других рабочих команды были объеди-
нены в III статистическую группу. Результаты исследова-
ния эмоциональных установок в данной группе позволяют 
судить о дискомфорте испытуемых в отношениях с колле-
гами, а так же с руководством - значения коэффициента 
корреляции находятся в основном в зоне отрицательных 
(от -0,6 до 0,3) у 70% группы.  

Опросник ШОСТО дал нам возможность иссле-
довать эмоциональное восприятие ситуаций в группах. 
Оптимистический и адекватный оптимистический стили 
как преобладающие проявились в группе I (17 и 54%). В 
группе 2 ведущий стиль адекватный пессимистический и 
адекватный оптимистический (25 и 46%), однако в сум-
марно наблюдается «перевес» в сторону пессимистиче-
ских стилей. Показатели третьей статистической группы 
позволяют судить о преобладающей пессимистической 
направленности. 

Результаты диагностики доминирующей эмоцио-
нальной модальности (Л.А. Рабинович) позволяют судить 
о преобладающем эмоциональном фоне испытуемых. 
Тест диагностирует переживания тех модальностей, кото-
рые наиболее характерны для субъектов группы. Домини-
рующие эмоциональные переживания создают индивиду-
альный эмоциональный фон, в который окрашиваются все 
внешние воздействия человека. Согласно результатам ис-

следования в первой группе 70% испытуемых всегда ве-
селы, довольны, позитивно настроены, даже в трудных 
условиях. Негативные ситуации у них быстро сглажива-
ются, а приятные события чутко воспринимаются. Для 
третьей статистической группы характерно преобладание 
негативных эмоциональных модальностей страха и гнева 
(48 и 22%). Члены группы часто сердятся, раздражаются, 
даже самые незначительные помехи в деятельности и не-
удачи, вызывают досаду, негодование. В группе II были 
выявлены две основные модальности – радость (53%) и 
гнев (28%). 

Для определения типов эмоционального стиля 
нами был проведен факторный анализ массива данных, 
полученных по трем методикам – опросник оптимизма 
ШОСТО, проективный тест Артемьевой, опросник доми-
нирующей эмоциональной модальности Л.А. Рабинович. 
Правомерность использования факторного анализа для 
наших данных была подтверждена методом определения 
меры адекватности и критерием Бартлетта. Критерий 
адекватности составил 0,74, что подтверждает возмож-
ность применения факторного анализа. Анализ главных 
компонент, использованный нами, позволил увидеть уро-
вень значимости, выделенных нами факторов. Наиболее 
значимыми являются эмоциональные установки, касаю-
щиеся организации в целом (0,878), других членов группы 
(0,798), а так же ведущая эмоциональная модальность. 

 
Таблица 1  

Анализ главных компонент 
Мои коллеги ,798 

Наше руководство ,510 

Наша организация ,878 

Успешность деятельности ,740 

Оптимизм ,742 

Эмоциональная модальность ,788 
 
Более подробное рассмотрение результатов позво-

ляет утверждать о наличии двух значимых факторов, ко-
торые составляют основу дальнейшего анализа данных. 
Процент общей объяснительной дисперсии равен 74,26%. 
Рассмотрим матрицу факторных нагрузок, чтобы опреде-
лить наполняемость выделенных нами типов эмоциональ-
ных стилей (таблица 4).  

К первому фактору относятся все, выделенные 
нами эмоциональные установки, эмоциональная модаль-
ность, а так же показатели оптимизма. Для испытуемых с 
данным стилем характерны позитивные эмоциональные 
установки в профессиональной сфере. Наибольшее значе-
ние приобретают эмоциональное восприятие организации 
в целом - 0,926, и отношения с коллегами - 0,892. Такие 
члены группы позитивно настроены на взаимодействие с 
коллегами, открыты в общении, ориентированы на дости-
жение компромисса. Третьим наиболее важным показате-
лем для них является успешность совместной деятельно-
сти группы, значимость достижения поставленных целей. 
Доминирующей эмоциональной модальностью является 
радость. Показатели оптимизма свидетельствуют о нали-
чии умеренно оптимистического взгляда в трудных ситу-
ациях, умении действовать гибко, видеть позитивные сто-
роны, а так же верить в достижение успеха. Такой 
эмоциональный стиль можно назвать конструктивно-
творческим. 

Для второго фактора оказались не значимыми 
эмоциональные установки по отношению к другим чле-
нам группы. Для данного эмоционального типа наиболее 

значимы эмоциональные установки по отношению к 
успешности деятельности. Такие члены группы ориенти-
рованы на успешность деятельности и не стремятся к со-
гласованным действиям с коллегами, проявляют в сов-
местной деятельности эмоции негативной модальности – 
страх, гнев, печаль. Обладатели такого эмоционального 
стиля согласно показателям опросника оптимизма отно-
сятся к умеренно пессимистическому и пессимистиче-
скому типу, не склонны проявлять настойчивость в дости-
жении успеха, видят только негативные стороны в 
трудных ситуациях. 

В ходе исследования было выявлено два типа сти-
лей эмоциональной регуляции в рабочих группах. Кон-
структивный стиль эмоциональной регуляции характери-
зуется ориентацией на других, обращенностью личности 
к рабочей группе, ориентацию на достижение общей цели 
деятельности и на наш взгляд может быть присущ только 
социально зрелой личности. Второй тип стиля эмоцио-
нальной регуляции – кризисный. Данный тип характери-
зуется общим отрицательным эмоциональным фоном, 
препятствующим объективному видению производствен-
ных событий, искажающим перспективу группой деятель-
ности. Стиль эмоциональной регуляции становится важ-
нейшим условием достижения высокой сплоченности 
рабочей команды. Преобладание конструктивного эмоци-
онального стиля в рабочей группе способствует адаптации 
группы к социальным изменениям и поддержанию пози-
тивной групповой идентичности. 
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Таблица 4 
Матрица компонент 

 Компонента 
 

 Наша организация 
1 2 

,926 ,142 

Мои коллеги ,892  

Успешность нашей деятельности ,645 ,569 

Эмоциональная модальность -,628 ,627 

Наше руководство ,619 ,356 

Оптимизм ,591 -,627 
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Военно-профессиональная деятельность — это 

деятельность по защите Отечества. В ней можно выделить 
многочисленные компоненты. В первую очередь это два 
следующих основных вида: деятельность в боевых усло-
виях (боевая деятельность) и деятельность в обычных 
(мирных) условиях. Рассмотрим данные виды деятельно-
сти более подробно [6]. 

Боевая деятельность — это активность военно-
служащих по достижению целей вооруженной борьбы. 
Следует отметить, что боевая деятельность весьма специ-
фична по своим целям и задачам, условиям, средствам, 
трудностям, психологическому содержанию. Она имеет 
свои психологические закономерности, определенную 
внутреннюю структуру, цели, мотивы, способы, через ко-
торые на ее течение оказывают влияние ряд факторов: во-
енно-политический, военно-технический, идеологиче-
ский и психологический, вид оружия, руководство 
коллективом, проводимая в бою воспитательная работа, 
боевая и психологическая подготовка личного состава [6]. 

На психологическое содержание и структуру бое-
вой деятельности накладывает отпечаток то, что в бою ре-
шаются сложные задачи, связанные с опасностью для 
жизни, уничтожением ценностей, огромными разрушени-
ями, потерями в людях и технике, различного рода лише-

ниями и неудобствами. Ведение боя сопряжено с повыше-
нием моральной и юридической ответственности за точ-
ное исполнение обязанностей, требует крайнего психиче-
ского и физического напряжения всех сил военно-
служащих [1]. 

Боевая деятельность, как и любая другая челове-
ческая деятельность имеет свои мотивы. Если говорить о 
мотивах начала боевых действий на уровне государства, 
то основной причиной здесь практически всегда является 
возникновение реальной угрозы целостности и безопасно-
сти страны. В свою очередь, ведение боевых действий 
предполагает проявление определенной активности со 
стороны военнослужащих. Вместе с тем деятельность лю-
дей в боевых условиях (боевая деятельность военнослужа-
щих) имеет свои побудительные мотивы, к числу которых 
относятся: потребности, чувства, желания, стремления, 
интересы, идеалы, убеждения и т.д. [5]. 

Бесспорно, важнейшей потребностью в бою явля-
ется стремление человека выжить. Это нормальная, гене-
тически обусловленная потребность в самосохранении. 
Однако у разных людей она может проявляться по-раз-
ному и может иметь различные последствия как для кон-
кретного человека, так и для его социального окружения. 
Например, один военнослужащий активно и целенаправ-
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ленно овладевает боевой техникой и современными прие-
мами ведения боя, поскольку понимает, что в бою больше 
шансов выжить у того, кто лучше подготовлен. В то же 
время другой военнослужащий в боевой обстановке стре-
мится избегать опасных ситуаций, старается укрыться за 
спинами своих товарищей, т.е. проявляет трусость [6]. 

В истории России можно обнаружить много при-
меров самопожертвования ради других людей. Следова-
тельно, боевая деятельность военнослужащих обусловли-
вается не столько биологическими, сколько социальными 
потребностями [1]. 

Важнейшим социальным мотивом боевой дея-
тельности военнослужащих является защита своей Ро-
дины, своей семьи, своих близких. Именно этот мотив по-
буждал тысячи людей в годы Великой Отечественной 
войны жертвовать собой во имя общей победы. Данный 
мотив по своему характеру социален: он не возникает у 
человека с момента рождения, а формируется в процессе 
его воспитания и социального развития, проявляется в 
различных поступках, отражается в мировоззрении и 
убеждениях. Поэтому обязанность каждого офицера со-
стоит в воспитании у своих подчиненных патриотических 
чувств, в формировании у них готовности выступить на 
защиту Родины [2]. 

Как известно, любая деятельность преследует 
определенные цели. Посредством боевой деятельности 
военнослужащие добиваются достижения ближайших и 
более отдаленных целей. Ближайшая цель боевой деятель-
ности может заключаться в точном исполнении своих обя-
занностей, связанных с задачей, поставленной перед отде-
лением, расчетом, экипажем, взводом. Отдаленная цель 
боевой деятельности — разгром врага, достижение пол-
ной победы над ним [6]. 

Характер современного боя и новое оружие 
усложнили боевую деятельность, предъявляют повышен-
ные требования к моральной и психологической готовно-
сти личного состава частей и подразделений при достиже-
нии целей вооруженной борьбы. Поэтому особенно 
актуальным является выявление психологических усло-
вий эффективности и надежности боевой деятельности во-
еннослужащих. Для военной теории и практики важно 
знать, как влияет война, бой на психику людей, как управ-
лять их поведением в условиях боевой деятельности, пре-
дупреждать и преодолевать неуверенность, страх и по-
буждать к умелым и самоотверженным действиям. 
Изучение боевой деятельности помогает понять сущность 
и условия психологической устойчивости и готовности 
воинов к боевым действиям, пути создания психологиче-
ских моделей современных боевых действий. 

Другой вид военно-профессиональной деятельно-
сти — это деятельность в обычных, мирных условиях. На 
первый взгляд она вряд ли существенно отличается от той 
деятельности, которой человек занимался до призыва в 
ряды Вооруженных сил или поступления на военную 
службу по контракту. Но такое мнение ошибочно. Моло-
дой человек, призванный для прохождения действитель-
ной военной службы, поступивший в военно-учебное за-
ведение или изъявивший желание служить по контракту, 
прежде всего вынужден отказаться от привычных стерео-
типов поведения. Это связано с особенностями прохожде-
ния военной службы. Например, осуществление принципа 
единоначалия предполагает осознанное подчинение своей 
воли, желаний воле другого человека — командира, что в 
социально-психологическом плане сопровождается огра-
ничением степени личной свободы и активности выбора. 
Необходимость ограничения степени личной свободы 
обусловлена и строгой регламентацией военной службы 

(сюда можно отнести обязательность выполнения распо-
рядка дня и т.п.) [4]. 

Другой особенностью деятельности военнослу-
жащих является постоянная готовность выполнить свое 
профессиональное предназначение в любое время и в лю-
бых условиях, в том числе и при непосредственном риске 
для жизни, что само по себе вызывает определенное пси-
хологическое напряжение. По сути, военно-профессио-
нальная деятельность в мирное время- это деятельность, 
связанная с подготовкой к участию в боевых действиях. 
Она предполагает изучение боевой техники, овладение 
приемами ведения современного боя, формирование го-
товности применить полученные знания в бою. 

Также следует отметить, что психологическое 
напряжение обусловлено и отрывом молодого человека от 
привычного социального окружения (семьи, друзей и 
т. п.), адаптацией к новому коллективу, ограничением 
жизненных перспектив, некоторой «информационной 
блокадой». Следует подчеркнуть, что с призывом на воен-
ную службу у молодого человека происходит изменение 
режима дня и системы питания, увеличиваются физиче-
ские нагрузки, что в целом обусловливает перестройку 
энергетических и обменных процессов. 

Следовательно, с призывом на военную службу 
или поступлением на нее по контракту человек оказыва-
ется в совершенно новых, отличных от предыдущей 
жизни условиях [3].  

В нашей работе рассматривается представление 
об адаптации как о постоянном процессе активного при-
способления к условиям физической и социальной среды, 
затрагивающем все уровни функционирования человече-
ского организма и психики. 

Эффективность адаптации может зависеть от: 
1) генетически обусловленных свойств нервной си-

стемы; 
2) условий воспитания; 
3) степени адекватности восприятия себя и своих соци-

альных связей; 
4) адекватности соизмерения своих потребностей с име-

ющимися возможностями и осознанием мотивов сво-
его поведения [6]. 

Процесс адаптации личности военнослужащего к 
условиям профессиональной деятельности затрагивает 
все аспекты функционирования организма. При этом, 
успех адаптации во многом зависит от особенностей его 
личности [7]. 

Наиболее значимым направлением в воспитании 
военнослужащего должно быть формирование устойчи-
вой и действенной военно-профессиональной направлен-
ности. От командиров всех степеней в настоящее время 
требуется, с одной стороны, гармонически развивать ма-
териальные потребности воина как гражданина, с другой 
— воспитывать у подчиненных умение контролировать и 
ограничивать свои потребности, а если этого потребует 
боевая обстановка, то и отказаться от удовлетворения 
многих из них. Однако, говоря о боевых условиях, следует 
иметь в виду, что при осуществлении боевой деятельности 
на первый план, как правило, выходят духовные потреб-
ности военнослужащего. Именно духовные потребности 
побуждают военнослужащего относиться к защите Отече-
ства как к самой высокой и почетной обязанности гражда-
нина России [10].  

Высокой значимостью обладает тот факт, что 
одну и ту же деятельность военнослужащие выполняют с 
различной степенью успешности, а некоторые виды во-
енно-профессиональной деятельности некоторые военно-
служащие вообще не могут выполнить. Неспособность к 
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конкретному виду военно-профессиональной деятельно-
сти является определенной структурой личности, в кото-
рую входят ее черты, отрицательные для данной деятель-
ности. Таким образом, при осуществлении мероприятий 
по профессиональному психологическому отбору воен-
ные психологи стремятся оценить степень способности 
военнослужащего выполнять тот или иной вид военно-
профессиональной деятельности.  

На основе двух классификаций этапов адапта-
ции: приведенной в Рабочей книге практического пси-
холога [9] и составленной коллективом авторов (В.Ю. 
Рыбников, С.П. Шклярук, С.П. Хвеженко, Е.Б. Па-
шечко, А.М. Иванова, А.С. Барыгин [8]) мы приводим 
обобщенную классификацию адаптации в резко изме-
няющихся условиях, которая применима в первую оче-
редь к деятельности военнослужащих. 

1. Подготовительный этап присутствует если 
человек знает или предполагает предстоящие изменения. 
Это этап накопления информации о предстоящих измене-
ниях, о предметных и социальных условиях предстоящей 
деятельности, и в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей личности и мотивации сбор информации может 
носить активный, целенаправленный или же пассивный 
характер. В первом случае кроме активного запроса и по-
требления информации происходит внутренняя интеллек-
туальная и волевая подготовка к переходу в измененные 
условия существования. Во втором случае происходит 
лишь восприятия получаемой информации, которая мо-
жет быть случайной и обрывочной, в основном соответ-
ствующей внутренним ожиданиям, без критического ее 
осмысления.  

2. Этап стартового психического напряже-
ния связан с состоянием нервно-психического пережи-
вания подготовительных действий (событий) и перво-
начального вхождения в новые условия, в том числе 
учебно-профессиональной деятельности, происходит 
внутренняя мобилизация психических и психофизиоло-
гических ресурсов человека, обеспечивающая необхо-
димые предпосылки для функционирования в новых 
условиях. 

3. Следующим этапом адаптации является этап 
острых психических реакций входа, на котором адаптант 
начинает ощущать на себе воздействие изменившихся 
факторов предметной и социальной среды (например, 
впервые столкнулся с необходимостью принять решение 
в новых условиях). Рост напряжения сопровождается эмо-
циональным возбуждением, которое препятствует рацио-
нальным процессам. Если нарастание напряженности пре-
высит индивидуальный порог толерантности до того, как 
система психических реакций позволит личности найти 
конструктивные пути выхода из ситуации и обеспечит его 
успешную адаптацию, то усиливается дезорганизации де-
ятельности, истощаются психические резервы человека. 
Характерным для данного этапа адаптационного процесса 
является переживание состояния фрустрации, вызываю-
щее конструктивные (например, адекватное замещение 
способа удовлетворения потребности, переоценка ситуа-
ции) или деструктивные реакции (агрессивность или бег-
ство от ситуации). 

Агрессия направляется на любой случайный объ-
ект. Это может выражаться в грубости по отношению к 
сослуживцам, немотивированных вспышках гнева, в 
недовольстве всем, что происходит, особенно требовани-
ями, предъявляемыми к данной личности. Бегство от си-

туации - характеризуется «уходом» человека в свои пере-
живания, воспроизведение собственных негативных со-
стояний, самообвинения и т.п. Развиваются тревожно-де-
прессивные симптомы, замкнутость, отрешенность. В 
худшем случае единственным выходом из ситуации и ре-
шением всех проблем видится уход из жизни. Кроме суи-
цидальных эксцессов, имеет место угроза психических из-
менений личности, если не будет своевременно 
диагностировано дезадаптивное состояние и оказана соот-
ветствующая помощь.  

4. В случае благоприятного развития адаптацион-
ного процесса наступает этап завершающего психиче-
ского напряжения, характеризующийся своеобразной 
подготовкой психики человека к актуализации прежних 
режимов функционирования, привычных способов пове-
дения в связи с предстоящим возвращением к привычной 
жизни. 

5. Этап острых психических реакций выхода как 
любые изменения условий деятельности, окружающей 
среды предполагает перестройку комплекса психических 
реакций. Для этого этапа характерна чувство преодоления 
многих социальных ограничений, ощущение «полной» 
свободы и «неограниченных» возможностей. Наступает 
реадаптация к привычным условиям жизни и профессио-
нальной деятельности [3].  
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В условиях глобализации аграрной экономики и 
вступления России в ВТО возникает острая необходи-
мость повышения конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса страны. Данное обстоятельство озна-
чает, что все хозяйствующие субъекты рынка 
продовольствия должны не только выжить и удержаться 
на плаву, но и сохранить себя в острой конкурентной 
борьбе, двигаясь в сторону развития. 

Важнейшая составляющая устойчивого экономиче-
ского роста – переход от инерционной к инновационной 
модели хозяйствования предприятий АПК. Механизм ин-
новационного развития именно в аграрном секторе эконо-
мики является сегодня наименее исследованным. В связи 
с этим возникает необходимость в проведении анализа во-
влечения агарных предприятий в инновационный процесс 
в современных условиях хозяйствования, а также в опре-
делении факторов, тормозящих эффективность процесса 
внедрения инноваций в аграрное производство. 

Переход к устойчивому развитию, повышение кон-
курентоспособности отрасли сельского хозяйства, как 
свидетельствует опыт развитых стран, возможен путем 
выработки инновационной стратегии [1, с. 3]. Инноваци-
онная стратегия предполагает системный подход к освое-
нию новшеств, причем при наличии научно обоснованных 
действий на долгосрочную перспективу [2, с. 3]. 

Целью данного исследования является определить 
стратегическую позицию агропромышленного комплекса 
Красноярского края и оценить проводимую региональную 
инновационную политику и разработать алгоритм выра-
ботки инновационной стратегии аграрного предприятия, 
основанной на принципах интеграции целей и организа-
ции взаимодействия всех заинтересованных в развитии 

края сторон: населения, бизнеса, органов государственной 
власти и управления. 

На сегодняшний день, Красноярский край является 
одним из крупнейших производителей продовольствия на 
Востоке России и занимает второе место в Сибирском фе-
деральном округе по производству продукции сельского 
хозяйства. Основная специализация АПК края зерновое 
производство, которое имеет федеральное значение и ре-
гиональное значение имеет животноводство и птицевод-
ство.  

Согласно «Стратегия социально-экономического 
развития Красноярского края до 2020 года», стратегиче-
ское позиционирование агропромышленного комплекса 
Красноярского края – это наращивание объемов производ-
ства и диверсификация структуры производства и перера-
ботки сельхозпродукции, в результате внедрения совре-
менных технологий сельхозпроизводства и модернизации 
отраслей перерабатывающей промышленности. 

В стратегической перспективе, в планах края, уве-
личение его доли в российских показателях и расширение 
рынка сбыта региональной продукции, прежде всего на 
рынки Восточносибирских и Дальневосточных регионов. 
Реализация основных направлений стратегии развития 
АПК позволит краю закрепиться в десятке ведущих про-
изводителей сельскохозяйственной продукции в России 
по производству зерна, мяса, молока. 

Конкурентные преимущества АПК Красноярского 
края и основные риски, которые могут повлиять на дости-
жение запланированных результатов представлены в табл. 
1.  

Таблица 1.  
Конкурентоспособность и риски развития АПК Красноярского края 

Конкурентные преимущества Риски развития АПК 
- наличие свободных земельных ресурсов, высо-

кая обеспеченность сельхозугодиями, в том числе паш-

нями;  
- сформированная пространственная структура 

перерабатывающих предприятий в крупных промышлен-

ных и сельскохозяйственных регионах с развитой транс-

портной инфраструктурой, позволяющая осуществлять 

поставку продукции как внутри, так и за пределы края; 
- формирующиеся новые рынки сбыта в крае, ко-

торые увеличивают объемы внутреннего потребления 

продуктов питания, создают конкурентную среду для 

развития производства и переработки продуктов пита-

ния;  
- стабильный рост объемов производства зерна, 

обеспечивающий устойчивую кормовую базу для разви-

тия животноводства и создающие основу для зерновой 

интервенции края на восточные рынки России. 

- повышение конкуренции со стороны иностран-

ных производителей в результате вступления России в 

ВТО; 
- неблагоприятная рыночная конъюнктура на то-

вары и услуги для села (энергоносители, удобрения, тех-

нику и оборудование); 
- недостаток квалифицированных кадров; 
- природные и климатические риски, создающие 

угрозы стабильности объемов сельхозпроизводства и 

приводящие к более высоким издержкам краевых произ-

водителей по сравнению с регионами, расположенными 

в благоприятных для сельского хозяйства климатических 

зонах. 
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Данные таблицы свидетельствуют, что текущие ос-
новные конкурентные преимущества АПК Красноярского 
края: наличие свободных земельных ресурсов, высокая 
обеспеченность сельхозугодиями, сформированная про-
странственная инфраструктура, формирующиеся новые 
рынки сбыта и стабильный рост объемов производства 
зерна. Среди рисков или угроз развития АПК края важно 
выделить: повышение конкуренции со стороны иностран-
ных производителей, неблагоприятная рыночная конъ-
юнктура на товары и услуги для села, недостаток квали-
фицированных кадров и природные, климатические 
риски. 

В инвестиционном паспорте агропромышленного 
комплекса Красноярского края [4] также отмечено, что в 
настоящий момент, предприятия, традиционно работаю-
щие в сельскохозяйственной отрасли, в большинстве 
своем, недостаточно эффективно используют имеющиеся 
у них в наличии земельные, трудовые, материально-тех-
нические ресурсы, основные производственные фонды. 
Отрасль в целом характеризуется сравнительно низкими 
темпами внедрения инновационных, высокоэффективных 
технологий производства продукции [4]. 

Согласно «Стратегия социально-экономического 
развития Красноярского края до 2020 года» эффективное 
развитие АПК края должно быть обеспечено за счет внед-
рения и распространения инновационных практик и тех-
нологий. 

Рассмотрим действующие и планируемые условия 
для внедрения и коммерциализации инноваций в сфере 
АПК края. 

В крае утверждена Стратегия инновационного раз-
вития Красноярского края на период до 2020 года «Инно-
вационный край - 2020», принят Закон края «О научной, 
научно-технической, и инновационной деятельности в 
Красноярском крае», создана нормативно-правовая база 
обеспечения деятельности субъектов, задействованных в 
инновационной системе края, действует Совет по иннова-
ционному развитию Красноярского края при Губернаторе 
края, реализуется долгосрочная целевая программа «Раз-
витие инновационной деятельности на территории Крас-
ноярского края» на 2012-2014 годы, предусматривающая 
мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности и информирование жителей 
края о действующих мерах поддержки инновационной де-
ятельности. 

На территории края активно развивается финансо-
вая инфраструктура поддержки инноваций (создано крае-
вое государственное автономное учреждение «Краснояр-
ский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности», предусмотрены субсидии на 
возмещение понесенных расходов для инновационных 
компаний в рамках долгосрочной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности на территории 
Красноярского края» на 2012-2014 годы, открыта про-
грамма предоставления льготных займов для инновацион-
ных компаний на базе ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса») [3]. 

Формируется ряд объектов физической инноваци-
онной инфраструктуры, объединенных в единую логиче-
скую цепочку: создано КГАУ «Красноярский региональ-
ный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», 
проектируется Красноярский Технопарк, ведется строи-
тельство промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск 
[3]. 

На сегодняшний день по основным показателям, 
характеризующим развитие инновационной деятельно-
сти, Красноярский край занимает ведущие позиции среди 
регионов Сибирского федерального округа и находится в 
первой половине российского рейтинга. Так по доле инно-
вационно–активных предприятий Красноярский край за-
нимает 4 место в Сибирском федеральном округе и 25 в 
России [3]. В 2011 году число организаций, осуществляю-
щих технологические (продуктовые, процессные) иннова-
ции, составило в крае 90 ед., затраты на технологические 
инновации составили 19,6 млрд.руб [3]. 

По числу организаций, выполняющих исследова-
ния и разработки, Красноярский край занимает 2 место в 
СФО и 11 среди субъектов РФ. В 2011 году в крае действо-
вало 54 организации, выполняющие исследования и раз-
работки, внутренние затраты на исследования и разра-
ботки составили 9,4 млрд.руб. [3]. 

Объем отгруженных инновационных товаров, ра-
бот, услуг по итогам 2011 года составил 12 млрд. рублей. 
В то же время инновационный сектор в настоящее время 
не играет значительной роли в региональной экономике: 
предприятия края выпускают в основном традиционную 
продукцию. Доля инновационных товаров, работ и услуг 
составляет 0,7% по отношению к общему выпуску про-
дукции, что более чем в 2 раза ниже средних показателей 
по Сибири и почти в 7 раз ниже общероссийского уровня. 
Отношение внутренних затрат на исследования и разра-
ботки к валовому региональному продукту в крае не пре-
вышает 1,0% [3]. 

Несмотря на положительные тренды, наметивши-
еся в проводимой региональной инновационной политики 
и развитии АПК края, эффективность реализации иннова-
ционной стратегии, зависит, прежде всего от инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов, в частности 
субъектов АПК.  

В текущих условиях, руководству аграрного пред-
приятия недостаточно иметь хороший продукт, оно 
должно внимательно следить за появлением нововведе-
ний и планировать их внедрение на своем предприятии, 
чтобы не отставать от конкурентов. Определение направ-
ления эффективной хозяйственной деятельности – залог 
успешной реализации инновационной стратегии.  

Действенным средством в управлении является 
применение стратегического подхода.  

Процесс разработки инновационной стратегии аг-
рарного предприятия включает 9 основных этапов (рис. 
1). 

Изложенная последовательность основных этапов 
процесса разработки инновационной стратегии предприя-
тия может быть уточнена и детализирована с учетом осо-
бенностей инновационной деятельности аграрного пред-
приятия.  

Стратегическое планирование инновационного 
развития начинается с проведения необходимых марке-
тинговых исследований, мониторинга рынка. Это позво-
ляет осуществлять контроль рынка, обстановка на кото-
ром постоянно меняется. Следовательно, стратегия 
должна быть разработана так, чтобы при необходимости 
ее можно было изменить. 

Инновационная стратегия предполагает тщатель-
ный анализ внешней среды (STEP-анализ) и внутренних 
условий деятельности предприятия (SWOT-анализ): оце-
ниваются изменения, происходящие или потенциально 
возможные в планируемом периоде; выявляются фак-
торы, угрожающие позициям предприятия на рынке и бла-
гоприятствующие его инновационной деятельности. 
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Рисунок 1. Этапы процесса разработки инновационной стратегии предприятия 

 
Процессы и изменения во внешней среде оказы-

вают существенное влияние на развитие предприятия. Ос-

новные проблемы, связанные с внешней средой, лежат в 

плоскости экономики, технологии, политики, конкурен-

ции. 
Прежде всего, необходимо выявить основных кон-

курентов и выяснить их рыночные позиции (долю рынка, 

объем продаж, цели). Целесообразно оценить текущую 

стратегию конкурентов (их поведение на рынке; приемы 

продвижения товаров); исследовать влияние внешней 

среды на них; попытаться собрать сведения об их научно-
технических разработках и другую информацию и соста-

вить прогноз действий конкурентов, наметить пути проти-

водействия. Тщательное изучение сильных и слабых сто-

рон конкурентов и сравнение их результатов с 

собственными позволит продумать стратегию получения 

конкурентных преимуществ. 
Внутренняя среда организации анализируется с це-

лью выявления ее сильных и слабых сторон.  
При разработке инновационной стратегии форму-

лируется общая цель организации. Постановка общей 

цели играет важную роль в ее связях с внешней средой, 

рынком, потребителем (SMART-принцип).  
Следующий этап стратегического планирования 

инновационного развития – конкретизация целей. В стра-

тегической карте и ССП обязательно определяется ответ-

ственность подразделений и сотрудников за достижение 

целей и показателей. Это один из критических факторов 

успеха при реализации стратегии. 

По результатам анализа внешних и внутренних 

условий функционирования аграрного предприятия выби-

рают тип стратегии. Существуют следующие типы инно-

вационных стратегий:  
- наступательная – характерна для предприя-

тий АПК, действующих на принципах предприниматель-

ской конкуренции, свойственна малым инновационным 

предприятиям; 
- оборонительная – направлена на то, чтобы 

удержать конкурентные позиции на уже имеющихся рын-

ках, главная функция такой стратегии — оптимизировать 

соотношение «затраты — результат» в инновационном 

процессе, она требует интенсивного внедрения научно-ис-

следовательских и конструкторских работ; 
- имитационная – свойственна предприятиям, 

имеющим сильные рыночные и технологические позиции, 

использующим основные потребительские свойства (но 

не обязательно технические особенности) нововведений, 

выведенных на рынок малыми инновационными предпри-

ятиями иди предприятиями-лидерами [2, с. 3]. 
Современные стратегии основываются на проник-

новении в суть условий, в рамках которых работает сфера 
АПК, осознании задач, стоящих перед предприятиями.  

Выбор стратегии осуществляется на основе анализа 

ключевых факторов, характеризующих состояние пред-

приятия, с учетом результатов анализа портфеля бизнес-
проектов, а также характера и сущности реализуемых 

стратегий. В ходе анализа выявляется согласованность ин-

новационной стратегии предприятия с предполагаемыми 

Этапы формирования инновационной стратегии предприя-

тия 

2.Оценка сильных и слабых сторон предприятия  

(SWOT, SNW-анализ) 
3.Комплексная оценка стратегической инновационной по-

зиции предприятия (инновационный аудит) 

4.Формирование стратегических целей инновационной де-

ятельности предприятия (SMART-принцип) 

1.Анализ факторов внешней среды (STEP(PESTLE))-анализ 

5.Разработка целевых стратегических нормативов инновацион-

ной деятельности (Сбалансированная система показателей (СПП)) 

6.Принятие стратегических инновационных решений 

7.Оценка разработанной инновационной стратегии  

8.Реализация инновационной стратегии 

9.Организация контроля реализации инновационной стра-

тегии 
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изменениями внешней среды и инновационной деятельно-

сти. 
Учет аграрными предприятиями, вышеизложенных 

условий и тенденций, наметившихся в инновационном 

развитии АПК Красноярского края, должен способство-

вать возникновению самых разнообразных проектов раз-

вития на уровне предприятий. Данные проекты, в свою 

очередь, обусловят выбор такого варианта инновацион-

ной стратегии аграрного предприятия, который обеспечит 

ему конкурентоспособность, стабильность и рост его эко-

номических результатов. В тоже время инновационная 

стратегия предприятия отразит специфику предприятия в 

экономическом пространстве Красноярского края и реа-

лизует его основные конкурентные преимущества. Это 

позволит агропромышленному комплексу края не только 

укрепить свои позиции на краевом рынке продовольствия, 

но и увеличит внешние поставки на рынки Сибири и Рос-

сии, в том числе в части продуктов с высокой добавленной 

стоимостью. 
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Современная экономика России, основанная в зна-

чительной степени на рыночных отношениях, активно ис-

пользует природные богатства Западной Сибири. Для 

нужд общественного производства, промышленности, 

строительства ежегодно вырубаются тысячи гектаров 

леса, но в то же самое время Министерство природных ре-

сурсов и экологии следит за тем, чтобы «зеленое богатство 
планеты» оставалось важнейшим компонентом биосферы. 
По данным на 2014 г., общий запас древесины по Тюмен-

ской области составляет более 922,5 млн.куб.м., хотя в до-

революционном прошлом этот показатель был гораздо 

выше. И только с массовой колонизацией края лесному 

хозяйству стал наноситься значительный ущерб от непро-

думанных порубок на дрова и строительный материал; 
умышленных поджогов и др. 

Ишимский округ Тобольской губернии считался 

обделенным лесом, и только жители нескольких волостей 

могли свободно заготавливать стройматериалы и дрова в 

близлежащих лесных массивах. Остальным крестьянам 

приходилось покупать бревна в соседних округах: Ялуто-

ровском, Курганском, Тарском. Известно, что к 1840 г. из 

4600 тыс. десятин земли «дровяным с небольшой частью 

строевого» лесом было занято 136,5 тыс. дес., т.е. 2,9 % 

всей площади округа; в 1858 г. после территориальных из-

менений площадь лесного массива уменьшилась до 129 
тыс. дес. (5,18 % округа) [1, с.175].  

Как отмечали чиновники Министерства государ-

ственных имуществ, состояние лесов в Ишимском округе 

в конце XIX в. представлялось довольно печальным. «На 

ничтожных сосновых насаждениях в южной части нахо-

дятся рямы – болотца, поросшие мелким сосняком, при-

годным лишь на жерди. В долине р. Ишим - всего четыре 

небольшие сосновых бора. В остальных местах произрас-

тают исключительно лиственные деревья: береза и осина. 

Лесные насаждения образуют так называемые колки или 

островные леса. Значительная часть лесов погибает во 

время наводнений и разливов озер. Поэтому из-за недо-

статка своего строительного материала, дома ставят из 

тонких берез, которыми в более богатых лесом округах, 

только печи топят. Под особой охраной оказались строе-

вые леса, расположенные полосой от Дубынской волости 

через южную часть Уктузской и восточную часть Камен-

ской в восточную часть Петуховской и западную часть 

Соколовской волостей» [2, с.122]. Местные чиновники от-

мечали, что «там, где проживает меньше населения, леса 

не вырублены. Но в южной части округа не хватает даже 

дровяного леса из-за высокой плотности населения вдоль 

казачьей линии, столько и по меньшему плодородию там 

почвы и сухости воздуха» [3, с.51]. Ежегодно властям со-

общалось о десятках аналогичных правонарушений, но до 
суда доходили лишь единицы дел о браконьерских поруб-

ках казенного леса. Например, в 1869 г. за такое преступ-

ление был осужден один крестьянин из всей Тобольской 

губернии [4, с.190]. 
Довольно долго казенные леса оставались без госу-

дарственной охраны и ими бесконтрольно пользовались 

крестьяне. После того, как в Западной Сибири в 1884 г. 
учредили особое лесное управление, ввели лесную 

стражу, призванную наблюдать за сохранностью вверен-

ного участка, определять нарушителей. С 14 июня 1884 г. 

первым заведующим нового Ишимского лесничества 

назначили коллежского регистратора Андреева, опреде-

лив местом его проживания с. Устьламенское. Известно, 

что в 1887 г. сотрудниками этого лесничества II разряда 

являлись 3 объездчика, 5 лесников и 69 полесовщиков с 

пожарными старостами. За три года (1885-1887) они полу-

чили от своей деятельности доход в 3345 руб. 81 коп. 
(штрафы, выдача билетов на вырубку) [5, с.30].  

В крае с довольно холодным климатом, основным 

видом топлива являлись дрова. К сожалению, достаточное 
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их количество имелось в конце XIX в. только в Сладков-

ской и Локтинской волостях, в то время как в Петуховской 

волости печи приходилось топить соломой, кизяком и тор-

фом. Более состоятельные жители покупали дрова в север-

ной части Ильинской и Казанской волостях, бедные – бра-

коньерски заготавливали в ближайших лесах Тарского и 

Тюкалинского округов. 
Одной из особенностей ведения лесного хозяйства 

Ишимского округа являлся раздел лесов на подворно-по-

душные участки для того, чтобы «приставить к лесу хо-

зяйский глаз», т.е. каждый участок должен был охра-

няться отдельным домовладельцем от порубок 

посторонними лицами. Так как происходил регулярный 

передел этих участков, крестьяне предпочитали пользо-

ваться лесом, который вырастили их родители. Во время 

передела по «старшинству» каждый мужчина получал 

одинаковую территорию леса. Но для поощрения сохра-

нивших свой лесной надел старожилов, община обычно 

оставляла его прежнему хозяину. «Заревизным» (родив-

шимся после проведения очередной ревизии населения), 

выдавались участки отцов или ближайших родственни-

ков. При этом повторяли, что «бережное обращение с ле-

сом награждается, а небрежное – отзывается не только на 

виновных, но и их детях». «Малолеткам», не имеющим 

«отеческих» лесных наделов, доставались чаще всего 

остатки и обрезки.  
Кроме государственных (казенных) и общинных 

участков, по сведениям на 1841 г., в округе имелись и 

частные лесные владения. Около 360 десятин, включаю-

щих и 40 дес. пригодного только на дрова леса, принадле-

жали единственному помещику Ишимского округа того 

периода, асессору Кошевскому. Участок располагался в 

18 верстах от Ишима около д. Беловой Черемшанской во-

лости и был куплен чиновником в 1840 г.у наследников 

надворного советника Белова [6, с.27]. 
Одновременно с повышением плотности населения 

в регионе все интенсивнее стали использоваться местные 

озера, земли, леса. Для более качественного использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Прииши-

мье к началу ХХ в. открылись следующие лесничества:  
1) Викуловское - включало волости: Готопутов-

скую, Челноковскую, Чуртанскую, Викуловскую и Карга-

линскую;  
2) Ишимское (Абатская, Армизонская, Безруков-

ская, Бердюжская, Боровская, Гагарьевская, Голышманов-

ская, Жиляковская, Ларихинская, Локтинская, Малышев-

ская, Маслянская, Ражевская, Тоболовская, Усть-
Ламенская, Фирсовская вол.);  

3) Соколовское (Бутыринская, Дубынская, Ильин-

ская, Казанская, Каменская, Красноярская, Петуховская, 

Сладковская, Соколовская, Теплодубровская, Уктузская, 

Утчанская, Частоозерская вол.). 
Все лесничества делилось на участки под надзором 

лесничих - специалистов лесного хозяйства с высшим или 

средним профессиональным образованием, которые отве-

чали за территорию всего лесничества. Основными их 

обязанностями являлись обеспечение охраны лесов от по-

жаров, руководство их тушением, проведение разъясни-

тельных мероприятий по охране лесов среди жителей, 

контроль за рубками главного пользования, ревизия обхо-

дов и мастерских участков лесничества. По штату в под-

чинении лесничих находились: помощник, мастера леса, 

лесники (аналогичное название - лесной сторож; охранял 

и воспроизводил лес на территории своего участка (об-

хода), вел паспорт участка, выполнял мероприятия по пре-

дупреждению и тушению лесных пожаров, проверял до-

кументы на охоту, вырубку леса, выпас скота). 
Работали в лесничествах и лесные кондуктора – по-

мощники лесничего, которые следили за соблюдением 

правил лесопользования, составляли протоколы задержа-

ния нарушителей. Обычно на эту должность назначались 

лица, окончившие курс низших лесных школ (например – 
Курганскую), средних сельскохозяйственных учебных за-

ведений. Так, в 1900-1906 гг. Ишимским лесничим состоял 

титулярный советник П.К. Юдин, лесными кондукторами 

в 1900 г. – Г.И. Половинкин и С.Н. Евтихиев (1900-1906 
гг.); в 1913 г. – лесничий коллежский асессор С.С. Свири-

дов; Викуловским лесничим в 1900 г. служил надворный 

советник П.А. Ярновецкий, в 1906 г. - коллежский асессор 

П.П. Жуков, в 1913 г. – коллежский асессор В.Г. Матвеев. 

Лесной кондуктор А.Е. Привалов в 1900 г. проживал в Ви-

кулово. 
Как отмечали сибирские чиновники начала ХХ в., 

«леса надо срочно спасать от окончательного уничтоже-

ния и, главным образом, от выжигания. Леса гибнут не от 

топора, уменьшаются не от этих лачужек, банек, амбарчи-

ков, вырастающих, быть может, и не вполне легально; 

леса умирают от опустошительной силы весенних палов, 

от частых случаев небрежного обращения с огнем, от 

умышленных поджогов. Обезлесенье быстрыми шагами 

идет вперед, но надо удивляться, что и до сих пор остается 

лес, - так велики пожары лесные» [7, с.77]. Поэтому си-

стему лесоохранения считали малоэффективной, осо-

бенно когда «горсть лесной стражи и население представ-

ляли собой два враждующих лагеря. Своей мелочной и 

недальновидной политикой лесоохранители стесняли 

население в пользовании тем минимумом леса, без кото-

рого крестьянин не мог жить и вести своего хозяйства; 

лесные наделы недостаточны». Отводились они зачастую 

на расстоянии десятков верст от селений, хотя лесные мас-

сивы имелись и гораздо ближе. Поэтому возникали посто-

янные конфликты между крестьянами и лесной стражей. 

Кроме этого, пунктуально соблюдающих закон лесничих 

и их помощников местные жители недолюбливали и счи-

тали невежественными. Сыском и мелочными придир-

ками, бесчисленными протоколами, они восстанавливали 

против себя население, у которого постепенно складыва-

лось равнодушное отношение к «зеленому богатству» 

края: есть лес или он гибнет – безразлично. Отдельные 

личности полагали, что лесные пожары приносят опреде-

ленную пользу – горелыми деревьями легче пользоваться. 

Поэтому случались и умышленные поджоги.  
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, предла-

галось не создавать огромную армию лесообъездчиков и 

лесной стражи, а начать просветительскую работу с насе-

лением. Одной из натуральных повинностей являлось обя-

зательное участие в тушении лесных пожаров, но как 

только над деревьями, расположенными в пределах види-

мости селения, поднимался дымок и начинало пахнуть га-

рью, крестьяне, поняв, что ничего не угрожает их домам, 

разъезжались в разные стороны «по срочным делам». В 

ходе бесед с жителями лесных районов и предоставления 

им достаточного строительного материала и топлива, про-

блему планировалось решить в ближайшем будущем. В 

Тобольских губернских ведомостях, Памятных книжках и 

Списках населенных мест Тобольской губернии стали 

публиковать правила обращения с лесным резервом края. 
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Для нарушителей устанавливались фиксированные 

штрафы. Например, в Памятной книжке Тобольской гу-

бернии на 1914 г., были установлены денежные взыскания 

за потравы угодий в казенных лесных дачах на период с 

1913 по 1915 гг. Размер штрафа зависел от количества 

скота, посягнувшего на территорию: лесных сенокосов 

(25-60 коп. за одну голову нарушителя, причем самыми 

опасными из всех считались козы и свиньи), вырубленных 

лесосек с молодыми лесонасаждениями (50-120 коп.), вы-

рубленных лесосек, искусственно засаженных лесом или 

засеянных древесными семенами (75-200 коп.), прочих ле-

сонасаждений (25-50 коп.) [8, с.114]. 
Во время Первой мировой войны, с ослаблением 

контроля государства над лесом, резким взлетом цен на 

предметы первой необходимости (к которым относились 

и дрова), начинается его «хищническая» вырубка мест-

ным населением. Кроме этого, власти разрешили отпус-

кать лес из казенных участков сверх сметы семьям при-

званных на войну. К 1917 г. наметился кризис лесного 

хозяйства Приишимья, прекратились восстановительные 

работы, охрана от пожаров, болезней и вредителей. О ра-

циональном использовании и сохранении лесного массива 

стали говорить только в 1918 г., когда молодое Советское 

правительство издало ряд постановлений и декретов, поз-

воляющих приостановить уничтожение одного из основ-

ных сырьевых ресурсов страны.  
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История благотворительности всегда была нераз-

рывно связана с церковью, ведь религиозно-нравственные 
концепции христианства лежат в основе самой идеи бла-
готворительности. Дворянство проявляло инициативу в 
благотворительной деятельности. Это объяснялось тем, 
что представители благородного сословия располагали 
необходимыми условиями. Помимо богатства и честолю-
бия, стремления выделиться, заслужить милость двора, 
главным источником, определявшим размах меценатства, 
оставались внутренние побуждения жертвователей-дво-
рян, обусловленные религиозным воспитанием и религи-
озными представлениями о душе. 

Анализ современных исследований свидетель-
ствует, что основные аспекты благотворительной деятель-
ности дворянства различных регионов Российской импе-
рии нашли достаточное освещение в научной литературе.  

Основные направления культурной деятельности 
симбирского дворянства в начале ХХ в. характеризуются 
в работе О. Хасянова [23]. И. Кочергин в контексте обзора 
социокультурной ситуации на Екатеринославщине опре-
деляет значение деятельности местных дворян в активиза-
ции культурных процессов в указанной губернии [3]. 
Предметом изучения В. Бобровникова является благотво-
рительность в дворянских обществах [1]. 

В. Шахов в своём исследовании показывает взаимо-
действие структур власти и дворянства по вопросам обра-
зования на примере Курской губернии [25]. Формы и ме-
тоды благотворительной деятельности дворянства 
Бессарабии в образовательной системе региона в послед-
ней трети XIX – начале ХХ вв. исследуются Л. Цыганенко 
[24]. В статье В. Морозова изучается вклад представите-
лей дворянских родов Левобережной Украины в развитие 
сферы образования в пореформенный период [4].  

В исследовании К. Недри освещается участие дво-
рянства Екатеринославской губернии в работе местного 
отделения Российского общества Красного Креста [5]. 
Виды трудовой помощи нуждающимся представителями 
дворянского сословия на рубеже XIX-ХХ вв. анализиру-
ются Э. Ершовой [2]. Однако, недостаточно изученным 
остаётся аспект церковной благотворительной деятельно-
сти представителей дворянства южноукраинских губер-
ний Российской империи. Целью статьи является на ос-
нове анализа материалов журнала «Екатеринославские 
епархиальные ведомости» выделить основные формы бла-
готворительной помощи екатеринославского дворянства 
церквам губернии во второй половине XIX – начале ХХ 
вв. 
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Дворяне Екатеринославской губернии, стремясь по-
мочь храмам региона, жертвовали деньги, церковный ин-
вентарь, строительные материалы, ценные бумаги, вещи и 
др. В частности, в 1871 г. по духовному завещанию вдовы 
штабс-капитана Марии Потресовой в Благовещенскую 
церковь с. Томаковки были пожертвованы 2 иконы в киоте 
и серебряном обрамлении [6, с. 216]. В 1876 г. в Покров-
скую церковь с. Мануйловки Новомосковского уезда жена 
надворного советника Варвара Курилина офировала свя-
щенническое облачение из серебряного глазета стоимо-
стью 135 руб. 65 коп. Значительные пожертвования в 
пользу Покровской церкви в с. Карнауховских-Хуторах 
Екатеринославского уезда от землевладелицы, вдовы ти-
тулярного советника Евфросинии Кравченковой посту-
пили в 1876 г.: иконостас стоимостью 2 тыс. руб. и цер-
ковная утварь на сумму 425 руб. В 1877 г. упомянутая 
помещица Е. Кравченкова пожертвовала в Покровскую 
церковь с. Карнауховских-Хуторов новый колокол весом 
в 57 пуд. и 3 фун. (1 тыс. руб.), евангелие, хоругвь, часо-
слов (богослужебная книга), воздухи (литургический по-
кров), напрестольное одеяние [9, с. 291].  

Нередко, представители дворянского сословия Ека-
теринославской губернии выделяли средства нескольким 
церковным заведениям. Например, жена коллежского 
асессора Клеопатра Волченецкая завещала деньги в 
пользу 4 церквей г. Таганрога: Соборной Успенской, Ар-
хистратига-Михаила, Святителя Николая и Кладбищен-
ской [7, с. 356]. 

В 1876 г. землевладелец Павлоградского уезда, кол-
лежский секретарь Яков Коростовцев пожертвовал Госу-
дарственный непрерывно-доходный билет на 1 тыс. руб. с 
тем, чтобы церковный притч с. Доброволья пользовался 
процентами с капитала «вечные времена» [10, с. 360].  

В 1877 г. Вознесенская церковь с. Марьинского 
Бахмутского уезда получила следующие пожертвования: 
от ротмистрши, землевладелицы Марии Жебунёвой 
напрестольную бархатную одежду для великого поста 
стоимостью 25 руб., от дворянки Любови Жебунёвой – ка-
тапетасму (церковная завеса на царские врата) ценой 15 
руб., от дворянки Настасьи Ковалевской – ризу с эпитра-
хилем и поручами, два шёлковых подризника, напрестоль-
ную шёлковую одежду, шёлковое покрытие на столик под 
евангелие (всего на сумму 135 руб.) [10, с. 360-361]. В 
1901 г. подполковник Александр Измайлов пожертвовал 
икону Божьей матери в киоте и серебряной ризе Никола-
евской церкви пос. Яковлевского Бахмутского уезда. Кол-
лежский асессор Иван Кошкин офировал Соборной Рож-
дество-Богородичной церкви г. Ростова-на-Дону 
паникадило и другую церковную утварь на сумму 2 тыс. 
200 руб. [13, с. 125]. Дворянин Александр Новохацкий по-
жертвовал в Захарие-Елисаветовскую церковь м. Алфе-
ровки Верхнеднепровского уезда икон и различного цер-
ковного инвентаря на 1 тыс. 100 руб. [17, с. 373].  

Посильную лепту в развитие храмов региона в 
начале ХХ в. вносили: дворянин Александр Филиппов, 
коллежский регистратор Петр Хартахай, доктор Алек-
сандр Хартахай, дворянин Христофор Хартахай (приход-
ская церковь с. Чердаклы Мариупольского уезда); унтер-
офицер Феодор Блоха (Александро-Невская церковь с. 
Ново-Александровки Новомосковского уезда); дворянин 
Василий Шабашев (Покровская церковь г. Бахмута) и др. 
[13, с. 125-126; 14, с. 157].  

В 1902 г. дворянин Николай Плещеев подарил 4 
древние иконы Преображенской церкви с. Петрова-Крас-
носелья Славяносербского уезда [13, с. 124]. Свято-Духов-

ская церковь с. Колпаковки Новомосковского уезда полу-
чила в дар от дворянина Николая Ильяшенко 2 металли-
ческие хоругви, а Благовещенская церковь г. Бахмута от 
инспектора народных училищ Бахмутского уезда, стат-
ского советника Петра Диомидова – евангелие и напре-
стольный крест [18, с. 111; 19, с. 499]. Для обеспечения 
причта Свято-Духовской церкви с. Ивановки-Кох Павло-
градского уезда жена генерал-лейтенанта Екатерина Мес-
сарош офировала Государственный непрерывно-доход-
ный билет на капитал в 2 тыс. руб. [17, с. 373]. 

В 1 тыс. 100 руб. оценивались священническое и 
дьяконское облачения, пожертвованные в 1902 г. князем 
Сергеем Щербатовым в Алексиевскую церковь с. Хоро-
шего Павлоградского уезда [14, с. 157]. А дворянка Вар-
вара Павлова из своих средств оплатила иконную живо-
пись Крестовой церкви при архиерейском доме, 
оцененную в 1 тыс. руб. [16, с. 252].  

В 1907 г. передал в дар Свято-Троицкой церкви с. 
Богодаровки Верхнеднепровского уезда 2 священниче-
ских облачения и напрестольное покрывало, а также опла-
тил покраску полов в храме помещик Спиридон Белокрыс 
(всего на 200 руб.). В том же году супруга земского 
начальника Анастасия Бурмейстер пожертвовала в Казан-
скую церковь с. Александровки Верхнеднепровского 
уезда резную дубовую сень над плащаницей (стоимостью 
350 руб.) [20, с. 506-507]. Помещик Николай Глевихиенко 
передал в дар соборной Свято-Троицкой церкви г. Ба-
хмута несколько металлических подсвечников [22, с. 638]. 

Пожертвования графа Петра Гейдена, коллежского 
асессора Андрея Ильенко, дворянина Михаила Ковалев-
ского позволили ускорить достройку церковного дома 
Екатеринославского приходского попечительства [10, с. 
361]. В 1872 г. помещику Александру Ханыкову была объ-
явлена «признательность Епархиального начальства» за 
возведение каменного дома для сторожей при Петропав-
ловской церкви с. Павловки [7, с. 351]. Надворный совет-
ник Михаил Курилин в 1877 г. передал 40 столбиков на 
устройство церковной ограды при Покровской церкви с. 
Мануйловки [8, с. 206-207]. 

Вследствие выделения дворянином Батюшковым и 
генералом Озеровым денежных средств в с. Воскресенки 
в начале ХХ в. были обустроены дом для священника и 
причтовые строения [17, с. 372-373]. Священнический дом 
в с. Андреевке Верхнеднепровского уезда был построен 
благодаря пожертвованиям землевладельцев-дворян Бур-
лакова, Волчанского, Волчанской, Гротто-Слепиковского, 
Кошевского, Лысогорова, Петрова [11, с. 69]. Каменная 
ограда вокруг Архангело-Михайловской церкви с. Камы-
шевахи Александровского уезда была возведена в 1902 г. 
на средства, отпущенные дворянином Димитрием Кирпо-
тиным [12, с. 91]. Дворянин В. Беккер в 1902 г. выделил 
500 руб. для обустройства при Ильинской церкви в с. 
Натальевке Александровского уезда каменного дома для 
дьякона и глинобитного – для сторожей [11, с. 69]. В 1907 
г. дворянка Анна Волоцкая пожертвовала 900 руб. на по-
стройку храма в с. Новосёловке Новомосковского уезда и 
новый иконостас [21, с. 553].  

Довольно частыми были случаи, когда екатерино-
славское дворянство жертвовало средства на ремонт хра-
мов. Например, братья Соколовы (Покровская церковь с. 
Александровки Новомосковского уезда), Карл Вистенгау-
зен (Сретенская церковь с. Доброполья Бахмутского 
уезда), Екатерина Василенко (Покровская церковь с. Но-
вогригорьевки Александровского уезда) и др. [19, с. 498-
499].  
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Многие дворяне-благотворители не ограничива-
лись единичными проявлениями помощи и становились 
попечителями (старостами) церквей. Землевладелец Пав-
лоградского уезда, коллежский секретарь Яков Коростов-
цев с 1864 г. являлся церковным старостой Свято-Духов-
ской церкви с. Доброволья [10, с. 360]. Попечительство 
при Петропавловской церкви с. Павловки возглавлял по-
мещик Александр Ханыков [7, с. 351]. Надворный совет-
ник Михаил Курилин был старостой Покровской церкви 
с. Мануйловки [8, с. 206-207]. Статский советник Алексей 
Филевский председательствовал в церковно-приходском 
попечительстве Софиевской церкви г. Нахичевани Ро-
стовского округа [15, с. 176]. Старостой при Архангело-
Михайловской церкви с. Камышевахи Александровского 
уезда являлся дворянин Димитрий Кирпотин [12, с. 91]. 
Подполковник генерального штаба Александр Измайлов 
был церковным старостой и председателем церковно-при-
ходского попечительства Николаевской церкви пос. Яко-
влевского Бахмутского уезда. Соборную Рождество-Бого-
родичную церковь г. Ростова-на-Дону в качестве 
церковного старосты опекал коллежский асессор Иван 
Кошкин [13, с. 125]. Как правило, представители благо-
родного сословия получали благодарность Епархиального 
начальства «за усердную и полезную службу в означенной 
должности», «за ревностные труды в благоукрашении 
храма». 

Таким образом, анализ благотворительной дея-
тельности дворян относительно церквей Екатеринослав-
ской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
подтвердил, что в дворянской среде благотворительность, 
милосердие, филантропия были не показным, искусствен-
ным актом, а систематическими деяниями, которые вос-
питывались, культивировались и поощрялись. Без-
условно, средства дворян-благотворителей не покрывали 
всех необходимых расходов на содержание храмовых за-
ведений региона. Однако, их благотворительная помощь, 
наряду с пожертвованиями других слоёв населения, поз-
волила укрепить положение и облегчить функционирова-
ние церквей. 
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Строительство советской милиции после принятия 

декрета «о милиции» было развернуто по всей стране. Ми-

лиция являлась органом охраны революционного и обще-

ственного порядка. В Ярославской губернии также пред-

принимались все необходимые усилия по формированию 

милиции. Но основные усилия по конструированию мили-

цейской системы предпринимались в уездах и волостях 

губернии. Ниже мы рассмотрим некоторые аспекты стро-

ительства уездных милиций. 
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Формированию уездных милиций милиции сопут-

ствовали трудности. 
Например, начальник Пошехонской уездной мили-

ции отметил, что к сентябрю 1918 года не удалось запол-

нить полностью штат сотрудников, оставался недостаток 

в людях. Отсутствовали участковые начальники, полно-

стью отсутствовал конный резерв, имелся недостаток 

старших и младших милиционеров. Фактически отсут-

ствовало какое – либо управление низшими территориаль-

ными подразделениями милиции [4, c. 25-26]. 
Похожая ситуация наблюдалась и в Мологской 

уездной милиции. Штат милиционеров был не полон: не-

хватка составляла половину состава, штат канцелярии 

также был не полон, имелся недостаток сотрудников, об-

служивающих, помещение для заключенных. 
Ярославская уездная милиция также испытывала 

серьезную нехватку людей. В штате отсутствовало 50 про-

центов состава, конного резерва не было совсем, отсут-

ствовали участковые начальники милиции. 24 октября 

1918 года на заседании исполнительного комитета совета 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Ярославля 

обсуждался вопрос о деятельности Ярославской уездно-
городской милиции. Заведующий отделом управления ис-

полкома горсовета П.А. Будкин дал высокую оценку дея-

тельности милиционеров. «На милицию в настоящее 

время ложится как вся работа по наблюдению за обще-

ственным порядком, личной безопасностью граждан, так 

и вся тяжесть проведения военного положения в городе и 

уезде» [6, c. 4]. 
Общее руководство Рыбинским уездным управле-

нием осуществлял начальник уездной милиции. В штате 

был также помощник начальника, участковых начальни-

ков милиции не было, не полным был штат канцелярских 

служащих. По штату на службе должны были состоять 12 

старших милиционеров и 137 младших милиционеров. 

Данные о действительном положении отсутствуют, мы 

предполагаем, что, как и в других уездных милициях, не-

хватка милиционеров составляла 50 процентов [4, c. 68]. 
Поднимался вопрос и об улучшении материального 

положения сотрудников милиции. Осенью 1918 года 

Мышкинские милиционеры писали в губернское управле-

ние милиции: «Получая мизерное содержание, на которое 

невозможно быть мало-мальски сытыми, хотя оно все ухо-

дит только на продовольствие, все служащие милиции 

чувствуют ужасный упадок сил от истощения организма, 

что вредно отражается на продуктивности работы… От 

недоедания и питания дурандой и льняным зерном были 

случаи заболевания милиционеров на постах. То же 

можно сказать и про обмундирование. В настоящее время 

милиционеры одеваются кто во что горазд, так что даже 

не приятно видеть такую пестроту: вряд ли из всей ко-

манды у двух человек можно встретить порядочные са-

поги или другую часть обмундирования, но и то приобре-

тенное в прежнее время. Подходит осень, а у 

милиционеров нет ни обуви, ни другой одежды» [5, c. 66]. 
Тяжелое положение на фронтах, сложная экономическая 

ситуация в стране способствовали плохому снабжению во 

всех уездных милициях. 
Помимо общих трудностей в организации мили-

ции, были и вопросы не правильного исполнения милици-

онерами своих обязанностей.  
Например, начальник Губмилиции указал и на то, 

что двое милиционеров – Сатюков и Каплин во время мя-

тежа в ноябре 1918 года покинули свои посты. В осталь-

ном были предприняты меры, а именно расставлены по-

сты и вооруженные патрули. Начальник Главмилиции 

Дижбит приказал занести Сатюкова и Каплина на «чер-

ную доску» советской милиции. 
13 апреля в приказе по Ростовской уездной мили-

ции сообщалось, что два милиционера напились спирто-

вого суррогата и вели себя недостойно [5, c. 3]. Оба были 

уволены со службы и преданы суду Военно-революцион-

ного трибунала. 
25 июля 1918 года в Ростове милиционер без разре-

шения и предупреждения самовольно покинул команду. 

Считался он дезертиром советских войск и в соответствии 

с законами революционного времени подлежал преданию 

суду [5, c. 4].  
В исполнение поручений съезда начальников уезд-

ных милиций и центральных органов милиции о налажи-

вании связи между управлениями, в том числе при по-

мощи ревизий и проверок, в сентябре по инициативе 

уездных управлений были предоставлены краткие сведе-

ния о состоянии Угличской, Тутаевской, Мышкинской 

милиций. 
Общее руководство Угличской уездной милицией 

осуществлял начальник управления. Непосредственное 

руководство строевыми милиционерами осуществлял по-

мощник начальника, делопроизводством ведала канцеля-

рия управления. В городе Угличе службу несли 32 мили-

ционера, в уезде охрану порядка осуществляли 34 

милиционера. В территориальном отношении Углич пред-

ставлял один милицейский участок, уезд был разделен на 

три участка. Каждым участком руководил участковый 

начальник.  
В отличие от других уездных управлений Углич-

ская милиция располагала конным отрядом в 15 человек. 

Такое же положение имели Даниловская, Мышкинская, 

Пошехонская уездные милиции. 
Тутаевская уездная милиция в территориальном от-

ношении состояла из двух уездных и двух городских рай-

онов. Уезд разделен на 2 района по 7 волостей. 28 мили-

ционеров несли охрану в уезде и 30 милиционеров 

осуществляли охрану города. Тутаевская милиция распо-

лагала конным отрядом численностью 14 человек. Доку-

ментооборот осуществляла канцелярия [4, c. 231]. 
В августе в губернское управление был направлен 

краткий отчет о состоянии Мышкинской уездной мили-

ции. Руководство уездной милицией осуществлял началь-

ник милиции. Город Мышкин охраняли 14 милиционеров, 

в уезде на службе состоял 21 милиционер. В виду отсут-

ствия участковых начальников, начальник милиции и его 

помощник осуществляли непосредственное командова-

ние милиционерами. Также Мышкинское управление аб-

солютно не имело конной милиции [4, c. 14]. Начальник 

милиции затребовал у губкома РКП (б) квалифицирован-

ного сотрудника для налаживания делопроизводственной 

работы [7, c. 64], в виду малочисленности и неопытности 

сотрудников канцелярии. 
Озвученные выше недостатки не означали, что дей-

ствия милиции были не квалифицированными, или испол-

нялись милиционерами недобросовестно.  
В ноябре 1918 года заведующий губернским управ-

лением милиции направил начальнику главного управле-

ния милиции Дижбиту сообщение о том, что в пределах 

Ярославской губернии 29 октября в г. Мологе белогвар-
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дейцы подняли восстание, а 30 октября волнения переки-

нулись уже на волости Мышкинского уезда. Мятеж пода-

вили солдаты гарнизона г. Мышкина. По словам началь-

ника губернской милиции, весь состав Мышкинской 

милиции во главе с начальником и его помощником не по-

кидали постов и в течение двух суток обеспечивали поря-

док в пределах уезда и города, исполняли все поручения 

коменданта города и были готовы защищать советскую 

власть [3, c. 43]. 
При проведении ревизии Ростовской уездной мили-

ции, члены комиссии отметили начальника Панова, кото-

рый приложил максимум усилий для организации дела 

милиции. Отмечено было стремление начальника уездной 

милиции наладить дело милиции в соответствии с распо-

ряжениями центральных милицейских органов и слажен-

ность коллектива милиции, что способствовало устрое-

нию милиции на должной высоте. Комиссия отметила 

общежитие, находящееся в великолепном состоянии; ми-

лиционеры имеют в своем распоряжении чистые теплые 

помещения, собственную кухню, библиотеку с читальным 

залом [1, c. 18]. 
Выше нами было указано, что для налаживания 

связи между уездами и губернским управлением были ор-

ганизованы регулярные инспекции. Приведенные выше 

данные о проведенных проверках управлений не были 

единственными случаями. С 9 по 15 октября 1918 года ре-

визионная комиссия проводила проверку уездных управ-

лений Даниловской и Любимской милиций.  
В Даниловском управлении члены комиссии пер-

вым делом отметили, что название управления Данилов-

ской милиции не соответствовало положениям декрета о 

милиции и постановлениям съезда уездных начальников 

милиции Ярославской губернии от 25-26 августа 1918 

года. Было предложено изменить название на «Управле-

ние начальника Даниловской уездной советской мили-

ции». 
Охрану Данилова осуществляли 22 милиционера. В 

распоряжении начальника милиции имелись конвойная 

команда и конный отряд, состоящий из трех человек. Ко-

миссия предложила, в виду незначительной преступности 

в городе, чему возможно способствовали и действия ми-

лиционеров, направить конных милиционеров в уезд для 

помощи и связи с волостными милиционерами. 
Было проинспектировано и общежитие, имевшееся 

при управлении милиции. В общежитии смогли распола-

гаться все милиционеры, оно являлось достаточно удоб-

ным, что подтверждалось сплоченностью милиционеров. 
Члены комиссии отметили дисциплину сотрудни-

ков, явившихся на службу вовремя, а некоторые милици-

онеры прибыли даже ранее установленного срока, что бо-

лее чем положительно характеризует милиционеров 

Данилова, так как о комиссии никто не знал и не был пре-

дупрежден заранее.  
При управлении имелась канцелярия в составе сек-

ретаря, делопроизводителя уголовного стола, регистра-

тора, машиниста, писцов. А помощник начальника уезд-

ной милиции более того обладал своей собственной 

канцелярией. Такое большое количество не строевых слу-

жащих являлось упущением и увеличивало «бумажную 

волокиту», на что комиссия и указала, предложив слить 

обе канцелярии в одну и сделать её канцелярией управле-

ния уездной милиции. Члены комиссии отметили, что ин-

вентарные и оружейные книги велись неправильно (было 

трудно выяснить место нахождения оружия и инвентаря). 

В наличии имелись винтовки в количестве пяти штук, а 

также револьверы и патроны к ним и шашки. Из представ-

ленных сведений можно сделать вывод о недостаточности 

оружия для качественного выполнения функций милици-

онерами. При экстраординарных происшествиях милици-

онерам сложно было бы обеспечить порядок [5, c. 134-
135]. 

Инспектируя Любимскую уездную милицию, 

члены комиссии отметили, что в первых числах января 
1918 года был учрежден уездный комиссариат внутренних 

дел при уездном исполкоме, который и ведал делами ми-

лиции в уезде. Городские милиционеры подчинялись го-

родскому старосте. Канцелярия комиссариата ведала до-

кументооборотом.  
1 сентября 1918 года выше названный комиссариат 

был реорганизован в подотдел советской милиции при от-

деле управления Любимского уездного исполкома. 10 ок-

тября произошла следующая реорганизация – было обра-

зовано управление уездной советской милиции во главе с 

начальником. Структурно уездная милиция составляла 

три района во главе с начальниками. Каждый район вклю-

чал в себя три волости, каждую обслуживал один милици-

онер. В некоторых крупных волостях вместе со старшими 

милиционерами несли службу младшие милиционеры.  
Город в функциональном отношении представлял 

единый милицейский район. На территории городского 

участка службу несли девять милиционеров, хотя по ми-

нимальному штату было положено одиннадцать милици-

онеров. Руководство городской милицией возлагалось на 

помощника начальника уездной милиции. Своей город-

ской канцелярии также не имелось, все функции выпол-

няла канцелярия уездного управления. Очевидно, что 

штат в девять человек недостаточен для несения службы, 

тогда как отсутствие канцелярии положительно. Денеж-

ные средства и силы расходовались на нужды действую-

щих милиционеров. Помимо своих прямых обязанностей 

милиционеры выполняли поручения отделов исполкома, 

ЧК, занимались конвоированием заключенных, что, несо-

мненно, отрицательно сказывалось на работе милиционе-

ров, так как вместо несения постовой службы и патрули-

рования им приходилось заниматься курьерскими 

функциями.  
Члены комиссии отметили свою беседу с милицио-

нерами: ими было отмечено полное отсутствие самостоя-

тельности – любой член исполкома мог распоряжаться 

милиционерами по собственному усмотрению. Были слу-

чаи, когда милиционер снимался с поста и направлялся в 

уезд без ведома начальника или его помощника, о чем по-

следние узнавали при проверке постов, наблюдая отсут-

ствие милиционеров на местах. Такое положение характе-

ризовало милицию как не дисциплинированный орган 

советской власти, что было недопустимо, так милиция яв-

лялась защитницей советской власти, хранителем револю-

ционной законности, и наблюдала за военным положе-

нием внутри страны.  
Что касается вооружения милиционеров, члены ко-

миссии дали полностью негативную оценку. Об этом 

можно судить по тексту доклада: «Вооружение милиции 

ниже всякой критики. На весь состав (18 милиционеров и 

комсостав) имеется три револьвера, одна винтовка, пять 

шашек, да и то не вполне исправных». По факту, можно 

сказать, что милиция разоружена. Члены комиссии отме-

тили, что сотрудники милиции способствовали реквизи-

ции оружия в уезде, но не смогли истребовать для себя 
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хотя бы малую часть этого оружия. Эта ситуация характе-

ризует негативно уездный исполком, который не смог по-

мочь в деле вооружения милиции, но имел все полномо-

чия и обязан был способствовать всему, чтобы дело 

организации милиции было поставлено на высоту.  
Что касается канцелярии: управление милиции рас-

полагало шестью сотрудниками для ведения делопроиз-

водства. Оценка работы канцелярии также низкая. Плохо 

организован учет дел и описей этих дел. Канцелярия фак-

тически не имеет связи с волостями, не получая сведений 

от волостных милиционеров. 
Комиссией было отмечено наличие общежития для 

милиционеров, которое к моменту проверки не было обо-

рудовано [5, c. 135-136]. 
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 В современных США, также как и в России прожи-

вает достаточное количество этнических меньшинств. В 

Соединенных Штатах самым многочисленным является 

сообщество латиноамериканцев. Сама по себе эта группа 

не является однородной, но соединяет в себе представите-

лей Мексики, Кубы, Аргентины, Филиппин, Пуэрто-Рико. 

Для нас наибольший интерес представляют мексиканцы 

ввиду их большой численности и общей мексикано-аме-

риканской границы, позволяющей непрестанно пополнять 

приток новых выходцев из Мексики. Поскольку амери-

канское иммиграционное законодательство не позволяет 

всем желающим получать визы на въезд, большинство 

мексиканцев попадает в страну нелегально, а соответ-

ственно никаких политических или гражданских прав 
иметь не может. Дети этих нелегалов, рожденных в США, 
по американскому законодательству уже являются граж-

данами страны, на которых распространяются все законо-

дательные акты по поддержке американского гражданина. 

Несмотря на почти вековую историю миграции и наличие 

статуса гражданина фактически не дает латиноамери-

канцу всей полноты гражданских прав: голосовать на вы-

борах, получать образование и пользоваться социальными 

программами помощи. Это заставило испаноязычных 

граждан бороться за свои гражданские права сразу в не-

скольких направлениях. Во-первых, лоббирование своих 

интересов в Конгрессе и законодательных и исполнитель-

ных органах на местах и на уровне штата. Во-вторых, дей-

ствовать через свои общественно-политические организа-

ции. В нашем исследовании будет рассмотрен вопрос о 

влиянии одной из старейших латиноамериканских обще-

ственных организаций на положение Латинос в США в 

контексте других обществ подобного типа.  
История общественно-политических организаций 

латиноамериканцев в Соединенных Штатах началась в 19 

веке, когда на первый план в 1884 году вышли две сопер-

ничающие политические фракции от Республиканской 

партии «Ботас» и «Гуарачи». В переводе они означали 

«Сапоги» и «Сандалии» и действовали в округах Ларедо и 

Вебб штата Техас. Они возглавлялись Раймондом Марти-

ном, влиятельным политическим лидером и богатейшим 

человеком и Хосе Мариа Родригезом, судьей округа.[1] В 

целом, фракции представляли зажиточный класс, хотя и 

пользовались поддержкой менее обеспеченной прослойки 
своих соплеменников. Основу их политических интересов 

составляли вопросы о перевозке алкоголя через границу. 

Несмотря на политическое соперничество в 1895 году 

фракции объединяются и создают «Независимый клуб». 
Иногда последовательницей этих фракций считают поли-

тическую партию «Единая Нация», основанную в 1970 

году и просуществовавшую всего несколько лет. Она в 

свою очередь вышла из «Молодежной Организации Мек-

сиканоамериканцев». Такая непоследовательность и лихо-

радочная спонтанность сразу политического объединения 

мексиканоамериканцев говорила о ее несвоевременности. 
Одновременно с этим нарастал комплекс социально-эко-

номических тупиков на базе дискриминации латиноаме-

риканского населения по этническому признаку. Как по-

казала история общественно-политического участия 

латиноамериканского населения в жизни Соединенных 

Штатов, больших успехов добились, прежде всего, орга-

низации по защите гражданских прав не только мексикан-

цев, но всех испаноязычных граждан США, которые тесно 

работали с другими объединениями подобного рода и по-

лучали материальную поддержку от негосударственных 

фондов и частных жертвователей.  
 В конце 19 века после присоединения трети терри-

тории Мексики к США почти 77 тысяч мексиканцев стали 

гражданами Соединенных Штатов, но подвергались си-

стематической дискриминации и сегрегации. Мексикано-

американцы не могли изучать английский язык, так как 
целыми семьями работали на полях, а дети некоторых из 

них посещали специальные «Мексиканские Школы», 

представляющие собой сегрегированные учебные заведе-

ния на Юго-западе Техаса с низким уровнем подготовки и 

ужасными условиями пребывания. Поэтому, не проходя 
тест на грамотность, они не имели права голосовать на вы-

борах. Многие мексиканоамериканцы не могли заплатить 

избирательный налог, так не имели работы или получали 

очень низкую зарплату. Работодатели, действуя в своих 

интересах, сами платили за них избирательный налог. В 
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результате формальное наличие гражданских прав у мек-

сиканоамериканца на деле оказывалось бесправным раб-

ством. Повсеместно в Техасе можно было видеть таб-

лички «Вход Мексиканцам Запрещен», а случаи 

дискриминации имели смертельные исходы. Мексикано-

амертиканца могли просто убить за то, что он принадле-

жал к какой-либо общественной организации по защите 

своих прав. Предрассудки и открытая агрессия со стороны 

белого населения заставили их создавать свои группы са-

мозащиты первыми, из которых были три: «Орден Сынов 

Америки» со своими представительствами в Сомерсете, 

Пирсолле, Корпусе-Кристи и Сан-Антонио; «Рыцари 

Америки» и «Лига Латиноамериканских Граждан» с фи-

лиалами в Харлингене, Браунсвилле, Ларедо, Пенитасе, 

Ла Грулле, Мак-Аллене. У каждой организации были так 

называемые Советы, которые работали в определенных 

районах того или иного города.  
 Старейшей и наиболее уважаемой испаноязычной 

организацией по защите гражданских прав является «Лига 

Объединенных Латиноамериканских Граждан». Создава-

лась она в сложный период для латиноамериканцев в 1929 

году, когда в США был острый период Великой Депрес-

сии. Все три организации решили объединиться в одну 

под названием «Лига Объединенных Латиноамерикан-

ских Граждан» (ЛУЛАК) в Корпусе-Кристи штата Техас. 

Спорные моменты и столкновения мнений лидеров трех 

групп не помешали создать общее дело. Девизом вновь со-

зданного союза был «все за одного и один за всех», а эм-

блемой был щит, символизирующий защиту от расизма. 
Возглавил его Бен Гарсиа. За всю свою историю руково-

дящий пост Лиги занимали такие известные и влиятель-

ные латиноамериканцы как Рубен и Тонни Бонилла. По-

чти всегда кроме 1969 (Долорес Герреро) и 1991 года (Роза 

Росалес) у руководства стояли мужчины. Женщины 

обычно возглавляли местные представительства. 
 Провозглашение официальными атрибутами орга-

низации английского языка, американского флага, песни 
«Прекрасная Америка», молитвы Джорджа Вашингтона, 
вызвало со стороны некоторой части радикально настро-

енных мексиканоамериканцев недовольство. Они сочли, 

что члены ЛУЛАК пошли на сговор с англо-американ-

цами. Сами они хотели восстановить территориальную 

целостность страны, нарушенной войной между Мекси-

кой и Техасом, а также провести крупнейшие акции непо-

виновения местным властям, Целью руководителей Лиги 

в принятии таких непопулярных шагов была безопасность 

всей организации. В то время многие мексиканоамерикан-

ские сообщества закрывались, а за некоторыми следили 

агенты Федеральной Бюро Расследований. Тогда ЛУЛАК 
не была воспринята мексиканоамериканскими объедине-

ниями в Колорадо, Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии. 

Позднее ее поддержит «Национальный Совет Ла Раза», 

другая влиятельная общественная организация латино-

американцев.  
 В 1929 году в Лигу открылось членство любым 

американцам мексиканского происхождения. Женщин 
старались не принимать, а присутствовали они на заседа-

ниях организации в качестве жен и членов семей участни-

ков. В 1932 году женщины создали свои вспомогательные 
сообщества, получившие в 1933 году официальный ста-

тус. В 1960-х годах также существовали «Советы Супру-

жеских Пар» в Корпусе Кристи. Таким образом, изна-

чально деятельность отдельных представительств 

организации была гендерно сегрегированной. Лишь с 

1950-х годов началась совместная работа мужчин и жен-

щин, которая уже к 1970-ым годам была повсеместной. [2] 
В 1931 году у Лиги появился свой устав. Основу органи-

зации составляли квалифицированные рабочие, вла-

дельцы малого бизнеса и небольшое число адвокатов. С 
1986 года членство стало предоставляться любому граж-

данину США, а с 1991 года в ее состав входили правитель-

ственные служащие и чиновники.[3]  
 Деятельность ЛУЛАК способствовала возникнове-

нию схожих с ней объединений: Лига Продифенса (по 

улучшению состояния школ) в Сан Антонио, Комитета 

Ветеранов (до «Американского Джи Ай Форума», создан-

ного членом ЛУЛАК Гектором П. Гарсиа). В 1954 году 

при содействии Лиги было создано крупнейшее агентство 

по занятости латиноамериканцев в США «СЭР, Работа 

для Продвижения в Жизни». Получив денежную помощь 

в виде гранта от Фонда Форда, члены ЛУЛАК создали 

«Фонд по Законной Защите Мексиканоамериканцев и Об-

разования». Деятельность Лиги охватывала различные 

стороны жизни латиноамериканцев в США. В конце 1930-
х годов ЛУЛАК выступала за изменение в бюллетени пе-

реписи населения 1940 года наименования «мексикано-

американец» на «мексиканец». В конце 1930-начале 1940-
х годов Лига совместно с Управлением Жилищного Стро-

ительства США создает «Алазан-Апаче Дворы» в Сан Ан-

тонио. Это первый проект по строительству и предостав-

лению государственного жилья для мексикано-
американцев в Техасе. Эти дворы просуществовал вплоть 

до начала 1990-х годов. В 1940-х годах член ЛУЛАК Эд-

мундо И. Мирелес продвигал движения по преподаванию 

предметов на испанском языке в школах Техаса. В это же 

время, работая совместно с «Федеральной Комиссией по 

найму» Лига отстаивала право на допуск мексиканоаме-

риканских рабочих в оборонную промышленность страны 

и другие закрытые сектора производства. В 1950-х годах 

ЛУЛАК выступила против Закона МакКарена-Уолтера 
«Об иммиграции» и содействовала десегрегации исправи-

тельной тюрьмы в Хантсвилле штата Техас. Участники 
Лиги добились для мексиканоамериканцев быть членами 

американских судов присяжных. Они совместно с Амери-

канским «Джи Ай Форумом» подали 15 исков в американ-

ские суды по вопросам десегрегации школ в Техасе и в 

1950-х годах положила этому конец. Лига поддержала 

марш работников ферм в 1966 году, а к 1974 году создала 

« Центры по Предоставлению Услуг в Области Нацио-

нального Образования» и учредила «Национальный Сти-

пендиальный Фонд».[4] В 1990 году члены организации 
участвовали в деле перераспределения денежных средств 

штата колледжам Южного Техаса.  
 Распространившись на 48 штатов США, Пуэрто-

Рико, Мексику, Южную Америку и военную базу в Гей-

дельберге, Западная Германия «Лига Объединенных Ла-

тиноамериканских Граждан» направляет свое внимание 

на включение и объединение всех латиноамериканцев, а 

не только американцев мексиканского происхождения 

под своей эгидой. 
 В настоящее время ЛУЛАК борется за полный до-

ступ латиноамериканцев к политическому процессу в 

стране и предоставление им равных возможностей в обла-

сти образования, участия в гражданской жизни США, 

гражданских правах и недопустимости дискриминации по 

цвет кожи и происхождения, предлагает ссылки на интер-

нет-ресурсы по защите экономических прав и безопасно-

сти латиноамериканских граждан. К ним относятся: Бюро 
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Потребительской защиты, Бюро Компьютерного Мошен-

ничества, ресурсы по выбору банков с лучшими услови-

ями кредитования, денежных переводов за границу. Лига 

также предоставляет образовательные центры и про-

граммы, дистанционные учебные курсы для детей и роди-

телей. ЛУЛАК занимается практикой получения жилья 
латиноамериканцами, распределения их на общественных 

работах (медсестры, доноры, волонтеры), располагает бо-

лее 60 центрами по свободному допуску в интернет для 

малоимущих латиноамериканских граждан.  
Региональные представительства Совета ведут ре-

гистрационные списки избирателей на местах и на уровне 
штата, просвещают население о способах получения аме-

риканского гражданства и его последних изменениях, 

проводят ярмарки здоровья и повышают стипендии для 

«Национального Стипендиального Фонда» ЛУЛАК. Сов-

местно с «Национальными Центрами Обслуживания» 
Лига оказала помощь почти 10% от 1,1 миллиона общего 

числа испаноязычных, обучающихся в колледжах. Советы 

ЛУЛАК на местах своевременно реагируют на рост ксено-

фобии в отношении испаноязычного населения США, 
проводят семинары и публичные симпозиумы по вопро-

сам языка и иммиграции, используют телевидение и радио 

в знак протеста против движения «Только Английский», 

стремящегося ограничить публичное использование 

меньшинствами своего родного языка. 
 ЛУЛАК первая мексикано-американскя организа-

ция за гражданские права и политическое объединение, 
охватившая впоследствии, всех испаноязычных граждан 

США Она создавалась в ответ на политическое бесправие, 

сегрегацию и расовую дискриминацию, отсутствие поли-

тического представительства, независимого американо-
мексиканского голосования, не включение Латинос в 

жюри судов присяжных. Сфера интересов организации 

лежит в плоскости повседневной жизнедеятельности ла-

тиноамериканского гражданина и облегчение отстаивания 

его гражданских в сфере занятости, приобретения жилья, 

в области здравоохранения и образования.  
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Актуальность выбранной темы для написания ста-

тьи обусловлена тем фактом, что отношения между Рос-

сией и Казахстаном вполне можно считать примером вза-

имовыгодного партнерства и сотрудничества, что, 

собственно, определено исторической общностью связей 

между этими двумя государствами, а также рядом геопо-

литических и геоэкономических факторов, и похожим 

вектором экономического развития, основой которого яв-

ляется ресурсный сектор. Также необходимо отметить и 

стратегическую важность экономического взаимодей-

ствия как основного фактора устойчивого развития взаи-

модействия РФ и Казахстана.  

Напряжение международной обстановки в текущем 

году заставляет по-новому взглянуть на опыт взаимоотно-

шений двух братских государств. Сложившиеся в течение 

веков взаимоотношения не только в экономической, но и 

в культурной, политической и национальной сферах могут 

послужить ориентиром построения мирной политики для 

других государств, в особенности для держав постсовет-

кого пространства. Кроме того, определить перспективы 

дальнейшего развития мирного взаимодействия Казах-

стана и России гораздо проще опираясь на опыт прошлых 

лет. Особый интерес в этом отношении занимает двадца-

тилетие, прошедшее со времён распада СССР [7, с. 36]. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Исторические науки 157

http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/pqb01
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/pqb01
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/wel01
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/wel01
http://lulac.org/
http://www.americansc.org.uk/опубликовано


 

Исследование взаимоотношений России и Казах-

стана проводится в рамках с 1991-го года, когда данные 

государства стали независимыми, по 2011-й год, что ха-

рактеризуется преодолением последствий от мирового 

финансового кризиса посредством развития региональной 

интеграции и выход российско-казахстанского сотрудни-

чества в сфере экономики на более новый уровень [1, с. 

36]. 
Отметим, что особую важность в российско-казах-

станских отношениях имеет исследование работ, посвя-

щенных изучению экономического сотрудничества между 

Россией и Казахстаном в историческом аспекте, а также 

определение основных предпосылок становления данного 

сотрудничества и анализу взаимных интересов двух госу-

дарств.  
Так, огромное значение для исследования казах-

станско-российских отношений представляют труды, по-

священные анализу истории экономиического сотрудни-

чества между государствами, включая и рассмотренные 

Вардомским вопросы приграничного сотрудничества. 
Кроме того, за последнее время значительно выросла 

научная актуальность понимания и анализа казахстанско-
российского сотрудничества в сфере энергетики, что от-

мечено Жанабиловым. Труды, посвященные вопросам 

двусторонней интеграции России и Казахстана, также за-

нимают в современной историографии взаимоотношений 

двух государств особое место, как отметил Лихачев. В це-

лом же, несмотря на то, что у работ, посвященных взаимо-

отношениям России и Казахстана, характер достаточно 
многоаспектный, сохраняется все же актуальность си-

стемного анализа данных вопросов, включая и вопрос 

определения нового места исследуемых государств в си-

стеме мировой глобальной экономики [4, с. 27].  
Если анализировать все выше указанные аспекты в 

контексте образования пространства ЕврАзЭС, то нет 

необходимости рассматривать входящие в него государ-

ства как составляющие для возможного механического 

объединения совокупности хозяйственных единиц сов-

местно с отраслями национальных экономик, так как в ре-

зультате подобного взаимодействия происходит измене-

ние качества и специфики как внутренних, так и внешних 

связей [6, с. 49]. 
Более того, современные аспекты развития идей 

«евразийства» на фоне экономического интеграционного 

взаимодействия между государствами-участниками 

ЕврАзЭС, включая Казахстан и Россию, также обуслов-

лены единством задач развития стран в технологическом 

плане, определяющихся функциями в территориальном 

разделении труда. В целом, необходимо подчеркнуть, что 

процесс накапливания преимуществ территориального 

разделения труда формирует эффективную «подушку без-

опасности» для экономик многих государств [3, с. 28]. 
Кроме того, необходимость интеграции евразий-

ского пространства обуславливается, изначально, потреб-

ностью в достижении «эффекта масштаба», так как обра-

зование общеэкономического пространства перед 

государствами ЕврАзЭС открывает огромные возможно-

сти для роста «емкости рынка», определяя привлекатель-

ность его как для предпринимателей с инвесторами, так и 

для партнеров из-за рубежа [3, с. 30]. 
Вместе с тем, промежуточные итоги мирового фи-

нансового кризиса показали уязвимость государств 

евразийского пространства перед негативными трендами, 

связанными с глубинными дефектами в мировой эконо-

мике и с недостаточно высоким уровнем экономической 

диверсификации национальных экономик. 
Так, можно констатировать, что образование об-

щего экономического пространства даст возможность эф-

фективно и сбалансировано ответить на основные угрозы 

современности. Вместе с тем возрастает значимость реше-

ний задач межгосударственного характера, для чего необ-

ходимо формирование и развитие дополняющих произ-

водств, и в первую очередь – различного рода 

инфраструктурных сфер. Развитие экономического со-

трудничества в столь непростой системе в условиях ры-

ночной экономики направлено должно быть на формиро-

вание требующихся условий для создания всех типов 

кооперационных связей в ЕврАзЭС [6, с. 57]. 
Между тем, необходимо принимать во внимание 

тот факт, что вопросы «евразийства» анализировались 

различными историками, экономистами и т.д. в рамках ис-

следований, которые концентрировали свое внимание на 

вопросах развития взаимоотношений России и Казахстана 

и двустороннем, и многостороннем форматах. Так, к при-

меру, имеет место ряд разноплановых работ, среди кото-

рых особое место отведено статьям и книгам Президента 

Казахстана. В них Назарбаев Н.А. проводит подробный 

анализ истории и современного состояния отношений 

между данными странами. Так, работы национального ли-

дера Казахстана рассматривать необходимо не просто в 

контексте политических практик, но также и в качестве се-

рьезных научных исследований, вносящих весомый вклад 

в исследование вопросов российско-казахстанского со-

трудничества [8, с. 37]. 
Как уже отмечалось, усиление российско-казах-

станских отношений началось в 1991-м году, когда, при-

обретя независимость, Казахстан начал строить нацио-

нальную модель экономики. Были исследованы наилуч-
шие мировые практики и впоследствии они адаптированы 

были к национальным условиям. Подчеркнем, что как раз 

синтез мирового опыта экономического развития и учет 

внутренних специфик развитых государств был положен 

в основу последовательных преобразований в сфере эко-

номики в девяностых годах [9, с. 19].  
Основным конкурентным преимуществом Казах-

стана стал ресурсный фактор совместно с наличием об-

ширных запасов минерально-сырьевых ресурсов. Так, к 

концу девяностых годов Казахстан смог остановить паде-

ние производства, в особенности, в сырьевых отраслях. 

Уже к 1997-му году уровень инфляции в Казахстане сни-

жен был до показателя менее пятидесяти процентов в год. 

Данные задачи решены были именно благодаря заверше-

нию первого этапа рыночных реформ; многие из них в 

СМИ обозначены были таким понятием, как «шоковые» 

[5, с. 81].  
Таким образом, требующаяся стабилизация была 

все же достигнута, и с 2000-го года до самого наступления 

мирового кризиса наблюдался устойчивый рост объемов 

ВВП государства, что в среднем составлял 10 процентов. 
Логическое продолжение широкомасштабных по-

литических, экономических и социальных реформ, после-

довательно осуществляемых Казахстаном с момента обре-

тения им независимости, стало принятие в 1997-м году 

Стратегии развития Казахстана до 2030-го года «Процве-

тание, безопасность и улучшение благосостояния всех ка-

захстанцев».  
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Таким образом, можем сделать вывод относительно 

того, что за годы проводимых реформ Казахстан сумел эф-

фективно осуществить собственный политический и эко-

номический потенциал, а также обрести лидирующие по-

зиции в развитии экономического потенциала среди всех 

государств региона. Так, и в отечественной, и в зарубеж-

ной историографии Казахстану приписали звание «Middle 

State», в качестве государства, у которого стабильный уро-

вень развития, и которое является полноправным участни-

ком системы международных отношений [5, с. 69].  
В целом, за достаточно короткое с исторической 

точки зрения время Казахстан смог занять лидирующие 

позиции среди государств СНГ по объемам иностранных 

инвестиций. Наибольший удельный вес привлеченных в 

Казахстан иностранных инвестиций приходится на США, 

Великобританию, Японию и Китай. Значимый фактор, ко-

торым определяются позиции Казахстана в глобальной 

экономической системе, - это наличие на территории гос-

ударства крупнейших запасов природных ресурсов. Соб-

ственно, именно географическое положение страны, кото-

рым обусловлена важнейшая роль государства в качестве 

«транзитного коридора», а также наличие на территории 

Казахстана весомых объемов энергоресурсов, дает воз-

можность отметить высокую степень интеграции РК в ми-

ровые экономические связи.  
Но все же Казахстан как государство с открытой 

экономикой, в значительной мере интегрированной в ми-

ровые процессы, как экономические, так и политические, 

на себе испытал все риски, связанные с данным процес-

сом. Собственно, Казахстан первым из всех государств 

СНГ столкнулся с весьма негативным влиянием кризис-

ных тенденций. Началось замедление темпов роста наци-

ональной экономики, включая и понижение темпов при-

роста в промышленность, строительство, услуги связи и 

пр.; также образовался дефицит внешнего фондирования 

для банков, как следствие - упали темпы роста объемов 

кредитов в экономику, ускорились темпы инфляционных 

процессов [1, с. 45]. 
Выходить из данного кризиса Казахстан начал бла-

годаря слаженным взаимоотношениям с Россией. Так, 

стратегический характер российско- казахстанского со-

трудничества определен не просто геополитическим по-

ложением двух государств, а, скорее, многовековой сов-

местной историей, поскольку именно историко-
географические предпосылки, которые подкрепляются 

мощнейшим экономическим потенциалом, дают возмож-

ность совместного укрепления экономического положе-

ния этих стран.  
Уточним, что сотрудничество данных государств 

основано, в первую очередь, на основательной и прочной 

правовой базе, которая включает в себя больше трехсот 

двусторонних соглашений и договоров. Наличие такого 

комплекса нормативно-правовой документации между 

Россией и Казахстаном дает возможность решать множе-

ство задач взаимодействия, исходя из их масштабов и от 

уровня на интеграционном, межправительственном, меж-

государственном и территориальном уровнях [1, с. 49]. 
Назарбаев Н.А. отметил, что Республика Казахстан 

связана с Российской Федерацией вечной дружбой, кото-

рая и есть основной залог их политической стабильности, 

национальной безопасности и процветания. Двухсторон-

ние связи будут динамично развиваться на протяжении но-

вого тысячелетия по принципам вечной дружбы, добросо-

седства и союзничества [10, с. 32]. 
Исходя из всего вышесказанного, подытожим, что 

руководства двух государств имеют глубокую заинтересо-

ванность в усилении взаимодействия, в котором должны 

объективно отражаться национальные интересы двух 

стран. Необходимость исследования казахстанско-рос-

сийских отношений в современных условиях можно под-

твердить как изменением общего состояния международ-

ных связей на мировом пространстве, так и стремлением 

к созданию Евразийского Союза. Два этих фактора в 

корне меняют существующую политику, поэтому постро-

ение перспективного плана развития взаимоотношений 

между Казахстаном и Россией возможно только через дос-

кональный анализ их исторического развития, в особенно-

сти полезно будет рассмотрение двадцатилетнего этапа 

казахстанско-российских отношений после распада Со-

ветского Союза. 
Рассмотрев вопрос о необходимости исследования 

казахстанско-российских отношений в условиях совре-

менности в хронологических рамках 1991-2011 годов, мы 

пришли к выводу, что именно этот период становления 

взаимоотношений двух стран позволит составить наибо-

лее точное представление о формировании стратегиче-

ских перспектив взаимовыгодного партнёрства. Анализ 

исторического опыта построения политики мирного сосу-

ществования во всех сферах жизни двух соседних госу-

дарств послужит уроком современным политикам в их 

стремлении к стабилизации международной ситуации в 

целом и казахстанско-российских отношений – в частно-

сти. 
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В настоящее время в условиях решительного про-

движения НАТО на Восток многие зарубежные средства 

массовой информации развернули против России ожесто-

ченную информационную войну. В этой войне активно за-

действован образ государства-агрессора, который наделен 

огромными имперскими амбициями и серьезно угрожает 

независимости других стран. Насаждение данного образа 

усилиями антироссийской пропаганды направлено на 

утверждение в западном общественном сознании стерео-

типов о постоянно вынашиваемых российской державой 

захватнических замыслах. Причем такого рода усилия от-

нюдь не являются отличительной особенностью сего-

дняшнего дня, напротив, они были характерным явлением 

последних десятилетий и даже веков. 
Особое значение имели попытки доказать якобы 

исторически сложившийся исключительно агрессивный 

характер внешней политики России, предпринимавшиеся 

в период подготовки и развязывания Первой мировой 

войны 1914–1918 годов, столетняя годовщина начала ко-

торой отмечается в этом году. Прежде всего, это относи-

лось к Германии, где существенную роль в формировании 

крайне негативного восприятия внешнеполитических дей-

ствий Российской империи сыграли не только представи-

тели власти, но и оппозиция в лице социал-демократов. В 
обстановке создания двух военно-политических блоков – 
Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Ита-

лия, 1882 г.) и русско-французского союза (1891 г.) огром-

ное значение в деле демонизации образа России имели пе-

реведенные на многие европейские языки труды Ф. 

Энгельса. В начале 1890-х годов, придя к выводу о том, 

что мировая война «не сегодня-завтра может вспыхнуть» 
[4, с. 255], он обвинил Россию в нагнетании международ-

ной напряженности, приковав внимание к ее внешней по-

литике.  
В статьях «Внешняя политика русского царизма» 

(1890 г.) и «Социализм в Германии» (1891 г.) автор всяче-

ски стремился доказать, что действия России на междуна-

родной арене на протяжении нескольких столетий были 

направлены на подчинение ей различных государств, и 

пытался обосновать невозможность каких-либо освободи-

тельных действий со стороны российского государства в 

отношении других народов. Свою мысль он подтверждал 

историческими фактами, трактуя их, при крайне тенден-

циозном освещении, в уже заранее заданном ключе. При 

этом Ф. Энгельс опирался на представления о том, что, в 

отличие от других великих держав, преследовавших 

«непрерывно меняющиеся цели» [4, с. 22], внешняя поли-

тика царизма была направлена на достижение «никогда не 

меняющейся, никогда не упускаемой из виду цели – миро-

вого господства России» [4, с. 22].  
Так, касаясь темы войны Шестой антинаполеонов-

ской коалиции (1813–1814 гг.), Ф. Энгельс не высказал 

даже намека на освобождение Россией европейских наро-

дов, прежде всего Германии, от иноземного гнета. Напро-

тив, автор дал понять, что российская держава сполна вос-

пользовалась результатом боевых действий союзников 
для утверждения своего господства на континенте. Рос-

сийский император, писал он, «вошел в Париж как власте-

лин и повелитель Европы» [4, с. 30], но вовсе не как осво-

бодитель (!). К тому же, игнорируя освободительный 

характер борьбы России, Ф. Энгельс всячески стремился 

принизить ударную мощь ее армии в общих действиях со-

юзных войск. Русской армии была отведена какая-то ма-

лоприглядная и сомнительная роль военного наблюда-

теля, который оказывал помощь союзникам лишь в 

благоприятной для него обстановке. А решающее значе-

ние в разгроме Наполеона он придал войскам Пруссии и 

Австрии. По мнению автора, именно они несли основное 

бремя, подвергали свою территорию, превращенную в те-

атр военных действий, опустошениям и выставляли 

наибольшую массу бойцов. В то же время русские войска 

якобы выполняли роль резервов, которые щадили в боль-

шинстве боев, но на долю которых во всех крупных сра-

жениях выпадала «связанная со сравнительно неболь-

шими жертвами честь решать окончательный исход дела» 

[4, с. 17]. Тем самым Ф. Энгельс полностью проигнориро-

вал то ядрообразующее, центральное положение, которое 

занимали в союзной армии русские войска, объединившие 

вокруг себя войска Австрии, Швеции, Пруссии и других 

германских государств. Он также «не заметил», что рус-

ская армия являлась главной ударной и ведущей силой, 

возглавившей поход против общего врага и сыгравшей ре-

шающую роль в окончательном разгроме французских за-

хватчиков. Видимо, для Ф. Энгельса не имело значения, 

что в начале 1813 г. Россия вообще в одиночку сражалась 

против грозного соперника, а германские государства, не-

взирая на ее успешное продвижение, отнюдь не сразу по-

шли на союз с ней: Пруссия в марте, Австрия в августе, 

Вюртемберг и Бавария – лишь в октябре 1813 г. Причем 

потери русской армии были огромны, составив в общей 

сложности более 120 тысяч человек.  
Любопытно, однако, что за сорок лет до написания 

статьи «Внешняя политика русского царизма» автор со-

вершенно иначе оценивал место и роль России в боевых 

действиях указанного периода. «Русские войска, – писал 

он в статье «Возможности и перспективы войны Священ-

ного союза против Франции в 1852 г.» (1851 г.), – состав-

ляли основное ядро, вокруг которого лишь позднее сгруп-

пировались пруссаки, австрийцы и остальные. Они 

оставались основной массой вплоть до вступления в Па-

риж. Александр был фактически главнокомандующим 

всех армий (вернее, русский генеральный штаб, стоявший 

за спиной Александра)» [3, с. 502]. Ф. Энгельс не поску-

пился тогда даже на похвалу в адрес России, констатиро-

вав, что роль «ядра», «главной опоры» и «станового 

хребта» коалиционной армии «русские великолепно вы-

полнили в 1813 и 1814 гг.» [3, с. 504].  

160 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Исторические науки



 

Между тем уже в конце 1840-х годов основополож-

ники марксизма ясно выразили свое отношение к харак-

теру военных действий русской армии в ходе ее загранич-

ного похода. Помощь, которую Россия оказала Германии 

в борьбе за национальную независимость, писали они в 

статье «Русская нота» (1848 г.), была предоставлена не 

народу, а объединившимся с царизмом государям. К тому 

же Россия, по их словам, «в достаточной степени возна-

градила себя позже грабежом и мародерством» [2, с. 310]. 
Поэтому, оценивая события тридцатилетней давности, К. 

Маркс и Ф. Энгельс открыто заявляли: «Что же касается 

русской помощи в 1814 и 1815 гг., то нам доступны скорее 

всякие другие чувства, чем признательность за эту субси-

дированную Англией помощь» [2, с. 310].  
Примечательно, что в статье «Внешняя политика 

русского царизма», умалчивая об освободительных дей-

ствиях и роли России в 1813–1814 годах, Ф. Энгельс все 

лавры «освободителей» от ига Наполеона отдал самим по-

рабощенным народам Европы, прежде всего, – Пруссии. 

«Уничтожение огромной наполеоновской армии при от-

ступлении из Москвы, – писал он, – послужило сигналом 

к всеобщему восстанию против французского владыче-

ства на Западе. В Пруссии поднялся весь народ, принудив-

ший трусливого короля Фридриха-Вильгельма III к войне 

против Наполеона» [4, с. 30]. При этом автор стремился 

подчеркнуть агрессивную сущность российского государ-

ства, как якобы озабоченного лишь достижением миро-

вого господства. Он прямо заявил, что в победе над Напо-

леоном только одно имело для России значение: 

«использовать достигнутую в Европе гегемонию с целью 

дальнейшего продвижения к Царьграду» [4, с. 32]. 
Ф. Энгельс доказывал, что царская Россия несла по-

павшим в зависимость от чужеземцев народам только но-

вое порабощение, а используемая ею освободительная 

фразеология, являясь сплошным лицемерием, помогала 

осуществлять новое угнетение, новое насилие и захват чу-

жих территорий. Поэтому даже восстания балканских 

народов, находившихся под покровительством России, он 

не удостоил чести упомянуть как борьбу под знаменем 

освобождения. Автор оценивал эти восстания не с точки 

зрения национально-освободительного движения угне-

тенных народов, а с точки зрения создаваемых ими усло-

вий для реализации «завоевательных» целей Российской 

империи. Чтобы достичь их, подчеркивал он, эта империя 

стремилась на Балканском полуострове «пустить в ход три 

рычага: румын, сербов, греков» [4, с. 32] и поэтому под-

стрекала их к восстаниям против турок. Используя «мни-

мое освобождение этих народов для маскировки своих 

планов мирового господства» [4, с. 50], заявлял он, цар-

ская Россия на самом деле являлась «главным препят-

ствием к автономии и свободному объединению народов 

и обломков различных народностей на территории между 

Карпатами и Эгейским морем» [4, с. 49–50]. Не случайно 

он утверждал, что царь Александр I «под предлогом осво-

бождения греческих христиан от мусульманского гнета 

стремился сам занять место мусульман» [4, с. 34], а овла-

дение Россией Константинополем означало бы не что 

иное, как установление ее «духовного господства» [4, с. 

18] над восточнохристианским миром.  
Характерно, что, даже признавая национальное 

угнетение и духовное притеснение украинцев и белорусов 

со стороны Польши, Ф. Энгельс оспаривал необходимость 

изменения их положения посредством воссоединения с 

Россией. Он отрицал близость этих народов к русской 

нации и считал надуманными все предлоги для вмеша-

тельства в их дела России. Автор доказывал это тем, что 

малороссы, «говорят не просто на одном из русских диа-

лектов, а на вполне самостоятельном языке» [4, с. 19], и 

что православные униаты «давно уже примирились со 

своим положением по отношению к римско-католической 

церкви» [4, с. 19].  
Учитывая указанное восприятие Ф. Энгельсом 

внешнеполитических действий России в течение двух сто-

летий, не удивительно, что он заранее отказал ей в каких-
либо освободительных действиях в ходе неизбежной, по 

его мнению, в самом ближайшем будущем мировой 

войны. Тем более, что речь у него шла о предполагаемом 

нападении России на Германию. «Если бы царские орды, 

– убеждал автор, – вторглись в Германию, они принесли 

бы не свободу, а рабство, не развитие, а опустошение, не 

прогресс, а одичание» [4, с. 256]. Примечательно, что та-

кое обоснование «русской опасности» стало своеобраз-

ным клише антироссийской пропаганды Запада и было ак-

тивно задействовано в период Первой мировой войны в 

стане военных противников России. Ее победа во всеоб-

щем столкновении, считал Ф. Энгельс, «была бы равно-

сильна порабощению Европы» [4, с. 259], ибо целый кон-

тинент был бы отдан «под власть царского кнута» [4, с. 

257].  
Следуя указанной логике рассуждений, Ф. Энгельс 

предложил самое радикальное средство борьбы с «рус-

ской опасностью» в случае развязывания всеобщего кро-

вопролития и вторжения русских войск в Германию. Он 

призвал германскую Социал-демократическую партию к 

ведению не только национально-освободительной войны 

в защиту Германии, но и революционной, «освободитель-

ной» войны против царской России. Он даже ссылался на 

пример Франции 1793 года, который, на его взгляд, озна-

чал, наряду с внутренней мобилизацией всех сил народа 

для отпора вторгшемуся в страну противнику, необходи-

мость перехода к «революционной пропаганде во враже-

ской стране» [4, с. 50].  
Важно отметить, что идея борьбы против России 

являлась той неизменной составляющей взглядов осново-

положников марксизма, которую они демонстрировали с 

самого начала их совместной общественно-политической 

и научной деятельности. Так, в период революционных 

событий 1848 года, выступая за объединение Германии на 

основе свершения демократической революции, К. Маркс 

и Ф. Энгельс особо подчеркивали, что результаты револю-

ции могут быть закреплены только посредством войны с 

Россией. «Германское единство, как и германская консти-

туция, – заявляли они, – могут быть осуществлены лишь в 

результате движения, в котором решающими факторами 

будут как внутренние конфликты, так и война с Восто-

ком» [4, с. 256]. Поэтому закономерно, что обращение Ф. 

Энгельса к немецким социалистам в 1891 году отстаивать 

свои позиции в случае начала мировой войны «лишь в 

непримиримой борьбе с Россией и всеми ее союзниками» 

[4, с. 258] имело далеко идущие последствия, став руко-

водством к действию в момент возгорания всемирного по-

жара 1914 года. 
Действительно, с самого начала Первой мировой 

войны германские социалисты продемонстрировали соли-

дарность с высказываниями Ф. Энгельса начала 1890-х го-

дов относительно России и борьбы с ней. 19 июля (1 авгу-

ста) 1914 г., то есть в первый же день объявленной их 

правительством войны России редакция партийной газеты 
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«Vorwärts» прямо заявила о необходимости защищать 

страну от «русской опасности». «Немецкие жены и дети, 
– утверждали социал-демократы, – не должны стать жерт-

вами русских жестокостей… в настоящий момент мы за-

щищаем все, что дано германской культурой и германской 

свободой, против ничем не стесняющегося и варварского 

врага» [1, с. 70–71].  
 Что же касается ведения «освободительной» 

войны против царской России, за свободу «порабощен-

ных» ею народов, то и здесь, после некоторого раздумья 

первых дней войны, германские социалисты склонились в 

пользу требований Ф. Энгельса. Если 3 августа «Vorwärts» 
расценивал официальное утверждение об освободитель-

ном характере войны как лицемерие правящей Германии, 

прикрывавшей свои империалистические интересы ло-

жью освободительной фразеологии, то спустя три недели 

он кардинально изменил свою позицию. «Освобождение 

от московщины, – утверждалось в печатном органе пар-

тии, – свобода и независимость Польши и Финляндии, 

свободное развитие для самого великого русского народа, 

расторжение неестественного союза двух культурных 

наций с царским варварством – такова цель, вдохновив-

шая немецкий народ, исполнившая его готовностью на все 

жертвы» [5, с. 100]. Так роль борцов с «русской опасно-

стью» немецкие социалисты в полном единении с правя-

щими кругами стали возлагать на германские вооружен-

ные силы, окружив войну своего государства ореолом 

освободительного похода.  

Как видно, стереотипы восприятия России в каче-

стве государства-агрессора, насаждаемые в германской 

социал-демократии в течение всего периода подготовки 

Первой мировой войны, оказались настолько сильны, что 

с началом вооруженных столкновений взяли верх над 

осмыслением реальных процессов и событий. Огромная 

«заслуга» в формировании позиции партии принадлежала 

Ф. Энгельсу. Уже с момента создания в Европе двух во-

енно-политических блоков он акцентировал внимание на 

главной, по его убеждению, – «русской опасности», про-

тив которой направил острие борьбы всего международ-

ного социалистического и рабочего движения Запада. В 

результате, германская социал-демократия внесла значи-

тельный вклад в развитие антироссийской пропаганды За-

пада, что непосредственно сказалось на послевоенных со-

бытиях, приведших к развязыванию уже Второй мировой 

войны.  
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Во Вторую мировую войну СССР вошел атеистиче-

ским государством, где всего несколько лет назад прока-

тились массовые жестокие репрессии против священно-

служителей. Однако иерархи Русской православной 

церкви, и прежде всего Патриарший Местоблюститель 

митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страго-

родский), вполне четко различали понятия «государство» 

и «страна». Не желая бросать родной народ в годы страш-

ных испытаний, церковь сразу поставила себя по одну сто-

рону баррикад с советским правительством. В первый же 

день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Сергий (Стра-

городский) обратился к «пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви» с посланием:  
«... Фашиствующие разбойники напали на нашу ро-

дину. ... Жалкие потомки врагов православного христиан-

ства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на ко-

лени пред неправдой...  
Но не первый раз приходится русскому народу вы-

держивать такие испытания. … Отечество защищается 

оружием и общим народным подвигом, общей готовно-

стью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, 

чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, 

ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. ...  

Православная наша Церковь всегда разделяла 

судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и уте-

шалась его успехами. Не оставит она народа своего и те-

перь. Благословляет она небесным благословением и 

предстоящий всенародный подвиг» [10, с. 451]. 
Это послание было поворотным моментом в судьбе 

церкви. Митрополит Сергий сделал выбор, определив, на 

чьей стороне фронта выступит Московская Патриархия. В 

отличие от митрополита, Сталину потребовалось 10 дней, 

чтобы собраться с мыслями и выступить перед народом. 

Даже первый приказ «атаковать и уничтожить врага» вла-

сти издали лишь в 7:15, спустя несколько часов после объ-

явления войны со стороны Германии, нападения авиации 

и перехода немецкими войсками границы СССР.  
Таким образом, в самом начале войны Церковь 

сразу же встала бок о бок с атеистическим правитель-

ством, еще за 3-4 года до этого обрушившим огромные по 

силе и размаху репрессии на священнослужителей и веру-

ющих людей. В 1914 г. в стране насчитывалось 67 108 
церквей и часовен, 64 правящих архиерея и 66 140 человек 

приходского духовенства. К 1941 г. на территории СССР 

действующими оставались около 350 часовен и храмов, 
осуществляли свое служение 4 архиерея и не более 500 
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священнослужителей, около 1 000 монастырей были за-

крыты и монастырская жизнь была полностью ликвидиро-

вана. Действовавшие в 1914 г. 4 духовные академии, 57 

семинарий, 185 духовных училищ также были полностью 

уничтожены. 
По данным комиссии по реабилитации жертв поли-

тических репрессий при президенте РФ только за период 

1937-1941 гг. было репрессировано 175 800 представите-

лей православного духовенства, из которых расстреляно 

было 110 700 [4, с. 18]. 
Во многом благодаря именно патриотической пози-

ции, занятой церковью в начале войны, стало возможным 

и ее постепенное возрождение, и изменение религиозной 

позиции Сталина. В 1941 г. это изменение еще не было за-

фиксировано официально, хотя многие исследователи 

(В.Н. Якунин, Ю.В. Гераськин, М.И. Шкаровский, 

У. Флетчер) отмечают незначительный поворот церков-

ной политики партии уже незадолго до войны. К тому же 

атеизм значительной части населения Советского Союза 

был преувеличен официальными документами. Всесоюз-

ная перепись населения 1937 г. вскрыла неожиданную 

картину: 56,7% населения страны заявили о своей вере в 

Бога [2, с. 28]. 
Впрочем, Сталин шел навстречу церкви очень осто-

рожно. Пока что все уступки государства сводились к пре-

кращению атеистической пропаганды. Деятельность Со-

юза Воинствующих Безбожников была свернута, хотя 

формально он продолжал свое существование. К октябрю 

1941 г. были закрыты почти все антирелигиозные издания 
[6, с. 13]. Государство принимало помощь церкви, не пре-

пятствуя распространению духовенством патриотических 

воззваний, что до войны являлось нарушением закона о 

цензуре. Более того, как свидетельствуют докладные за-

писки руководителя НКВД в ЦК ВКП(б), послания иерар-

хов РПЦ даже печатались в государственных типографиях 

[11, с. 58]. 
Русская православная церковь заняла активную ан-

тифашистскую позицию: была развернута широкая патри-

отическая деятельность, по всей стране в уцелевших хра-

мах служились молебны о даровании победы. Среди 

священнослужителей находились танкисты, пехотинцы, 

артиллеристы, награжденные боевыми орденами и меда-

лями, отмеченные благодарностями командования. Мно-

гие клирики получили государственные награды.  
Кроме того, во время войны православные приходы 

брали шефство над госпиталями, детскими домами и са-

дами. В монастырях собирались пожертвования на воен-

ные нужды, устраивались госпитали, находящиеся на пол-

ном содержании и обслуживании монашествующих [12, 
с. 12]. 

Одним из самых важных направлений патриотиче-

ского служения верующих в период войны был сбор де-

нежных средств для армии. В январе 1943 г. по просьбе 

митрополита Сергия, обращенной к Сталину, был открыт 

банковский счет для вноса денег со всех церквей страны 

[8, с. 51]. Благодаря этому церковь получила ограничен-

ный статус юридического лица, что также являлось шагом 

к сближению с советским правительством. К лету 1945 г. 

общая сумма только денежных взносов, по неполным дан-

ным, составила более 300 млн. рублей [1, с. 76]. Только по 

Курской области с марта 1943 г. по январь 1945 г. на 

нужды фронта было собрано 4 613 257 рублей [9, с. 18]. 

На пожертвования верующих были построены танковая 
колонна «Дмитрий Донской» и авиационная эскадрилья 
«Александр Невский». 

Конечно же, главный вклад церкви в дело Победы 

нельзя оценивать лишь материальной поддержкой. Перво-

степенное значение имела молитва, и именно в годы 

войны люди наконец смогли более или менее безбояз-

ненно проявлять свои религиозные чувства. В тяжелых 

условиях в дело вступал некий мало поддающийся управ-

лению духовный фактор. Его значимость «подтвержда-

ется массовым обращением или возвращением к вере пар-

тизан, солдат и офицеров, в том числе и старшего 

командного состава. Свидетельства очевидцев говорят о 

религиозности начальника Генерального штаба Б.М. Ша-

пошникова, маршалов А.М. Василевского, Ф.И. Толбу-

хина, Л.А. Говорова, В.Н. Чуйкова, Г.К. Жукова. В одном 

из донесений о праздновании Пасхи в 1944 г. в Москве и 

Подмосковье говорилось: «Почти во всех церквях города 

были военные офицерского и рядового состава… В обла-

сти были также посещения церквей офицерским и рядо-

вым составом…» Подобная информация шла со всей 

страны» [1, с. 76]. 
В этих условиях советский руководитель все более 

склонялся к решению об окончательной и официальной 

нормализации отношений с религиозными организаци-

ями, прежде всего – с Московской Патриархией. 4 сен-

тября 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с митропо-

литами РПЦ – Николаем (Ярушевичем), Алексием 
(Симанским) и Сергием (Страгородским). Так описывает 

эту встречу А. Левитин-Краснов: «Беседу начал Молотов 

сообщением о том, что Правительство СССР и лично то-

варищ Сталин хотят знать нужды церкви. Два митропо-

лита, Алексий и Николай, растерянно замолчали. Неожи-

данно заговорил Сергий… Митрополит указал на 

необходимость широкого открытия храмов… Он также 

заявил о необходимости созыва Собора и выборов патри-

арха… о необходимости широкого открытия духовных 

учебных заведений, т.к. у церкви отсутствуют кадры свя-

щеннослужителей. Здесь Сталин неожиданно прервал 

молчание. «А почему у вас нет кадров? Куда они делись?» 

– спросил он… в упор глядя на своих собеседников. … 

Всем было известно, что «кадры» перебиты в лагерях. Но 

митрополит Сергий… ответил: «Кадров у нас нет по раз-

ным причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он 

становится Маршалом Советского Союза». Довольная 

усмешка тронула уста диктатора. Он сказал: «Да, да, как 

же. Я семинарист…» Затем он стал вспоминать семинар-

ские годы… Беседа затянулась до трех часов ночи…» [5, 
с. 214]. 

Так или иначе, просьбы митрополита были вы-

полнены, в спешном порядке уже 8 сентября того же года 

был созван Архиерейский Собор, митрополит Сергий был 

избран патриархом, начали открываться храмы, семина-

рии, активизировалась издательская деятельность церкви. 

В октябре для координации связей между руководством 

страны и Московской Патриархией, а также для реализа-

ции церковной политики государства был образован спе-

циальный орган – Совет по делам Русской православной 

церкви при Совнаркоме СССР, – во главе которого встал 

Г.Г. Карпов. На местном уровне представителями Совета 

стали его уполномоченные. С одной стороны, работа Со-

вета придавала определенную стабильность отношениям 
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органов государственной власти и религиозных объедине-

ний. В то же время Совет был призван осуществлять кон-

троль над деятельностью РПЦ, что поставило церковь в 

сильную зависимость от него и любых изменений в идео-

логической политике государства.  
Одним из важнейших аспектов работы Совета уже 

во время войны стало рассмотрение ходатайств граждан 

об открытии церквей и вынесение соответствующих ре-

шений. Стихийное открытие большого количества храмов 

было причиной того, что власти попытались ограничить 

этот процесс, теперь уже в рамках закона. Постановле-

нием СНК от 28 ноября 1943 г. «О порядке открытия церк-

вей» устанавливался сложный многоступенчатый процесс 

рассмотрения заявлений верующих. До принятия этого 

постановления, 13 октября, Г.Г. Карпов имел беседу с пер-

вым заместителем председателя СНК В.М. Молотовым, 

где тот заявил о необходимости строгого ограничения ре-

гистрации молитвенных зданий: «…открыть в некоторых 

местах придется, но нужно будет сдерживать. Решение же 

вопроса за правительством» [7, с. 213]. В результате уже в 

1944 г. количество переданных православным общинам 

молитвенных зданий значительно сократилось.  
Хотя И.В. Сталин изначально придерживался двой-

ной, лавирующей религиозной политики, положительные 

перемены в церковно-государственных отношениях все 

же были ощутимы. После Победы многие представители 

православного духовенства получили военные награды. 
Например, девять священнослужителей Курско-Белгород-

ской епархии были представлены к награждению медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» [3, с. 9]. Церковь получила возможность 

проводить благотворительные акции. 
Конечно же, изменение позиции по отношению к 

Русской православной церкви было продиктовано отнюдь 

не сентиментальными воспоминаниями Сталина, а холод-

ным расчетом. Этому способствовали и внешнеполитиче-

ские, и внутренние факторы. К последним можно отнести, 

во-первых, попытки противопоставить гитлеровской по-

литике на оккупированных территориях свою собствен-

ную (фашисты, надеясь, что храмы станут очагами проти-

востояния советскому режиму, позволяли их активно 

открывать); во-вторых, намерение направить церковь и ее 

авторитет среди части населения на выполнение опреде-

ленных задач, на консолидацию народа; в-третьих, стрем-

ление вывести приходы катакомбной церкви из подполья. 

Не менее сильными были внешнеполитические мотивы: 

союзники связывали открытие второго фронта в Европе с 

положительным решением религиозного вопроса в СССР, 

и особенно важно этот вопрос встал накануне Тегеранской 

конференции; кроме того, церковь могла установить связи 

в различных христианских странах, что также можно было 

использовать в интересах государства.  
Иерархи РПЦ, скорее всего, прекрасно понимали 

преходящий характер изменений религиозной политики, 

но в тот момент важно было не упустить шанс и направить 

силы не только на борьбу с внешним врагом, но и на 

укрепление позиции церкви. Действительно, спустя не-

сколько лет после Победы религиозная ситуация в стране 

изменится в худшую сторону, однако именно Великая 

Отечественная война, священная, народная война помогла 

нашей церкви выжить в условиях воинствующего безбо-

жия. 
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КОНЦЕПЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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Магистрантка Национального исследовательского Томского государственного университета 

 
Проблема национальной идентичности чрезвы-

чайно важна для современности, когда в условиях глоба-

лизации стираются границы не только экономические, но 

и культурные, и цивилизационные. Современное понима-

ние национальной и геополитической идентичности 

включает в себя национальное самосознание и националь-

ный менталитет, мировоззрение, историческую память, 

национальный характер, этнонациональные образы, а 

также мифы, традиции, символы, стереотипы поведения и 

др [2]. 
Понятие национальной идентичности в современ-

ном понимании весьма схоже с понятием этничности в та-

кой спорной и подчас не признаваемой научной теории 

как концепции этноса Льва Николаевича Гумилева. Прямо 

не используя понятие идентичности, Л. Н. Гумилев пишет 

об этническом самосознании, этническом стереотипе по-

ведения. Самосознание, по сути, и есть самоидентифика-

ция человека как члена этнической группы. В связи с 

этим, возникает ряд вопросов: как соотносится современ-

ная концепция национальной идентичности с теорией эт-

носа Льва Гумилева? Утратила ли теория свое значение в 

современном мире или же, наоборот, может быть исполь-

зована для решения проблем национальной идентично-

сти? 
Этническую группу Л. Н. Гумилев определяет че-

рез определенные признаки: общий язык, общие обычаи, 

идеология, общее происхождение – но все эти признаки 

Гумилев не считает основными, т. е. они являются жела-

тельными, но не обязательными. Как заметил сам Лев Ни-

колаевич, «все эти признаки определяют этнос «иногда», 

а совокупность их вообще ничего не определяет» [3, с. 45]. 
Гораздо важнее, по его пониманию, признак общности ис-

торической судьбы. На этот критерий определения поня-

тия «этнос» обращает внимание советский и российский 

историк науки Лев Самуилович Клейн в статье Горькие 

мысли «привередливого рецензента» об учении Л. Н. Гу-

милева [4]. Клейн критикует критерии этноса Л. Н. Гуми-

лева. Язык, обычаи, происхождение не являются на его 

взгляд убедительными критериями, потому что образуют 

общности, обозначаемые другими словами, а, следова-

тельно, порождают другие понятия. Однако близко к 

определению он считает критерий общности историче-

ской судьбы. Хотя и этот признак считает слишком рас-

плывчатым и неопределенным. Л. С. Клейн предлагает 

вывести за скобки что-то иное. А Л. Н. Гумилев выносит 

за скобки стереотип поведения, причем меняющийся со 

временем. Структура этнического стереотипа поведения 

по Гумилеву – это строго определенная норма отношений 

между коллективом и индивидом, индивидов между со-

бой, внутриэтнических групп между собой, между этно-

сом и внутриэтническими группами. Эти нормы, в каждом 

случае своеобразные, изменяясь то быстро, то очень мед-

ленно, негласно существуют во всех областях жизни и 

быта, воспринимаясь в каждом этносе и в каждую отдель-

ную эпоху как единственно возможные. Однако Клейн 

считает, что Гумилев был весьма близок к пониманию эт-

носа как, прежде всего, явления социальной психологии. 
И главными критериями в данном случае являются кол-

лективное самосознание и солидарность, апеллирующая к 

общности исторической судьбы. Что выступает матери-

альным обоснованием такой общности – язык, религия, 

раса – не важно.  
Также критерием идентичности у Гумилева можно 

считать теорию комплиментарности – противопостав-
ление «своих» и «чужих». Это противопоставление 

появляется на основе подсознательной симпатии-антипа-
тии, которое, опять же, не определяется только языком, 

обычаями, идеологией и т. п. Однако возможность 

определить свою идентичность находится в неразрывной 

связи с «чужим». Дело в том, что сами по себе являясь 

частью мира, мы находимся не одни, а в постоянном 

столкновении, соприкосновении, взаимодействии с кем-
то. Этот кто-то — «чужой». И осознание идентичности 

состоит как раз в том, чтобы найти границы собственного 

«себя» только в сопоставлении с «другим», что возможно 

через контакты. Об этнических контактах Л. Н. Гумилев 

пишет весьма категорично. Он заявляет, что существуют 

формы контактов несовместимых этносов разных суперэ-
тнических систем, при которых исчезает их своеобразие 
[3, с. 138]. Он называет такие формы химерой. Советский 

историк и этнограф Юлиан Владимирович Бромлей, 
который долгое время вел полемику с Л. Н. Гумилевым, 
утверждает, что это чудовищный тезис, не имеющий 

права существовать, так как он постулирует затруднен-
ность межэтнического общения, определяемого принци-
пом комплиментарности [1, с. 18]. Ю. В. Бромлей также 

основной точкой для всех представлений о различных 

видах этнических общностей считает антитезу «мы» – 
«они». Основанием для этого является то, что само пред-
ставление о существовании такой особой категории 

человеческих общностей, как этнические, – в значитель-
ной мере результат противопоставления одних общностей 

другим. Именно противопоставление своей общности 

другой всегда способствовало фиксации и активному 

закреплению своих этнических отличий и тем самым – 
скреплению общности.  

По Гумилеву, этнос – это система, и как любая си-

стема, этнос имеет структуру. Структура эта всегда более 

или менее сложна, но именно сложность обеспечивает эт-

носу устойчивость. Принцип этнической структуры 

можно назвать иерархической соподчиненностью субэт-

нических групп. Субэтнос – этническая система, являю-

щаяся элементом сруктуры этноса [3, с. 546]. Как пример 

такой соподчиненности, Гумилев приводит французов, 

которые как единый монолитный этнос, включают в себя 

лотарингцев, гасконцев, бретонских кельтов, норманнов, 

бургундов. Все они только после тысячелетнего процесса 

этногенеза образовали этнос, который Гумилев называет 

французами. Процесс слияния, однако не вызвал нивели-

ровки локальных обычаев, обрядов и т. п. Группа этносов, 
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одновременно возникших в определенном регионе, обра-

зуют суперэтнос. Эта группа взаимосвязана экономиче-

ским, идеологическим и политическим общением. Внутри 

нее также могут быть столкновения, которые, однако, не 

приводят к истреблению или порабощению, а ведутся 

лишь для достижения временного преобладания. Приме-

ром таких столкновений Л. Н. Гумилев считает междо-

усобные войны в древней Руси. Суперэтническое един-

ство не меньше, чем субэтническое. т.е. исходя из этого, 

этнос – это система, и субэтнос лишь отдельная неболь-

шая подсистема, которая входит в него. А этнос, в свою 

очередь, - это подсистема суперэтноса. Примером такой 

вот матрешки служат арабы – этнос, который входит в су-

перэтнос – мусульмане. Субэтносы в этом случае – это 

египтяне, таджики, карматы. Это весьма спорное деление, 

ведь если брать за субэтнос меньшую единицу – например 

южные таджики (к югу от Душанбе) или северные (в ос-

новном в Узбекистане), то система разрушается. 
Кроме химеры, Гумилев определяет еще несколько 

форм межэтнического общения: симбиоз – форма взаимо-
полезного сосуществования этносов, при котором сим-
бионты сохраняют свое своеобразие. Ксения (от гречес-
кого – гостья, гостеприимство) – форма нейтрального 

сосуществования этносов при сохранения ими своео-
бразия. И аннигиляция (физ. – превращение в ничто) – 
явление взаимоуничтожения. Причем взаимополезное и 

нейтральное сосуществование может быть, по Гумилеву, 
только на низких формах межэтнических контактов – на 

уровне субэтноса или этноса. А на уровне суперэтноса – 
несовместимость или взаимоуничтожение. Данная теория 

противоречит осознанию «себя» через контакты с 

«чужими», что и заметил Ю. В. Бромлей. Тогда как без 

взаимных контактов будет затруднено осознание идентич-
ности. А как пишет П. Смирнов, прочная национальная 

идентичность есть необходимое условие достойного 

существования нации в целом и каждого ее представителя 

в отдельности [5]. 
В целом, можно сказать, что теория Л. Н. Гумилева 

не утратила своего значения в аспекте национальной 

идентичности. Наоборот, именно теперь, когда в условиях 

глобализации возникают проблемы национальной иден-
тичности, разрушаются некоторые ее компоненты, 

необходимо понимание этой идентичности, ее признаки и 

приоритеты дальнейшего развития. Теория Л. Н. Гумиле-
ва частично может быть использована как основание для 

понимания понятия «этнос», а, следовательно, националь-
ной идентичности. Однако его теория о межэтнических 

контактах в настоящее время не может быть адекватно 

использована, т. к. по ней несовместимые этносы не 

должны взаимодействовать. Но в современном мире такое 

не возможно. Наоборот, глобализация охватывает все 

большее и большее количество народов, и в этом аспекте 

теория химер явно не релевантна современности. 
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соискатель кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета, г. Санкт Питербург 

 
Территория поморской части Турчасовского стана 

Каргопольского узда в начале XVIII в. располагалась по 

берегам Онежской губы, на юго-западе – Поморском, от 

реки Куша до Онеги и на северо-востоке – Онежском бе-

регах, от мыса Ухт-Наволок на севере до Онеги. Иногда 

эти земли называют Онежским Поморьем.  
Онежское Поморье уже становилось предметом ис-

следования в отечественной историографии (А. А. Савич, 

Ю. С. Васильев, Т. А. Бернштам, В. И Иванов) в связи с 

изучением истории хозяйственного освоения поморских 

земель Соловецким и Крестным монастырями и проблемы 

этногенеза поморов [14, с. 1-280] [4, с. 39-46] [2, с. 476] [4, 
с. 1-608]. И всё же, указанные работы не отражают в пол-

ной мере эволюцию освоения восточной части Помор-

ского и Онежского берегов, требуется более детальное ис-

следование истории этих земель, как в хронологическом, 

так и тематическом плане. По данным переписей сере-

дины XVI-начала XVIII вв. прослеживается развитие по-

селений, погостов, даётся их описание. Затрагивается про-

блема освоения Онежского Поморья монастырями. 

Раскрывается и сравнивается экономическая деятельность 

и состояние хозяйства в вотчинах монастырей. Приво-

дятся данные по численности жилых и пустых дворов, 

объясняются причины из запустения к началу XVIII в. В 

качестве основного источника используется переписи 

начала XVIII в.  
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Появление первых поселений и погостов в Онеж-

ском Поморье источники относят к середине XVI в. К 

этому времени в 9 поморских волостках Турчасовского 

стана (Таймице, Нижмозере, Лямце, Пурнеме, Золотицы, 

Варзогорах, Нименге, Шуйке, Куше) действовало всего 2 

церкви, в Золотице – Николая Чудотворца и Таймице, на 

реке Кянде – Петра и Павла [10, с. 268-289] [16, с. 370-
484]. В континентальной части стана на 10 волостей в 

среднем приходилось 4 религиозных центра, некоторые из 

них (Ордомский погост, Чекуево, посад Турчасово) уже 

имели по два и три храма. Этот момент может свидетель-

ствовать в пользу более позднего возникновения системы 

поселений в поморской части Турчасовского стана. Воз-

можно, этому есть и другое объяснение. По документам 

побережье Онежской губы делилось на две стороны. К во-

стоку от устья Онеги лежала «Двинская сторона», к западу 

– «Карельская» [10, с. 268-289]. В устье Онеги находился 

один из крупных погостов Турчасовского стана – Устьо-

нежский, с двумя храмами Успенским и Никольским. От 

Устьонежского погоста достаточно близко располагались 

волости на Карельской стороне: Варзогоры, Нименга, Ма-

лошуйка, Куша. Таймицкий погост на Двинской стороне 

должен был обслуживать духовные запросы населения 

Таймицкой, Пурнемский, Нижмозерской и Лямецкой во-

лостей.  
Золотицкий погост, расположенный примерно в 

160 км от устья Онеги, на границе Каргопольского и Двин-

ского уездов, одновременно был самым северным и са-

мым крупным погостом Турчасовского стана. По числу 

дворов, писал в своё время историк Ю. С. Васильев, по-

гост Золотица приближался к посаду Турчасово [4, с. 39-
46]. В середине XVI в. на погосте насчитывалось 49 дво-

ров [10, с. 278]. Первое упоминание о Золотице в докумен-

тах относится к 1515 г. [1, с. 28]. Термин погост может 

свидетельствовать о раннем возникновении поселений, он 

служит маркером исторически более ранних церквей и 

связанных с ними административных центров [4, с. 1-242]. 
Стоит отметить, что на Золотицком погосте к середине 

XVI в. не сложилось традиционной для Каргопольского 

уезда волостной системы (волость как административная 

единица включала один или несколько кустов деревень). 

В Золотице не было деревень, а церковные, монастырские 

и крестьянские дворы располагались при погосте. Слу-

чайно или нет Золотицкий погост середины XVI в. стал 

примером при формировании будущей поселенческой си-

стемы поморской части Турчасовского стана, главной осо-

бенностью которой было исчезновение деревни как 

формы поселения, и образование крупных дворов. 
В середине XVII в. погосты были уже во всех воло-

стях Онежского Поморья. В переписях середины XVII в. 

отмечены погосты: в волостке Варзогоры, а на погосте 

церковь Николая Чудотворца; в волостке Нименга – цер-

ковь Преображения; в волостке Кушрека – церковь Успе-

ния; в волостке на реке Кянде – церковь Богоявления; в 

волостке по реке Тамице – церковь Преображения; в воло-

сте Малая Шуйка – церковь Николая Чудотворца; в воло-

сти Нижмозерской – церковь Николая Чудотворца. В это 

время поморские волости по-прежнему состояли из дере-

вень. Происходят и некоторые изменения, в основном, 

имеющие отношение к названию волостей. Волость 

Кяндская числится в переписи середины XVII в. как «по-

гост на речке на Пянде, что была преж сего деревня Ми-

хайловская», состояла из четырёх деревень [13, л. 1-805] 
[3, Приложение]. Дело в том, что в середине XVI в. Кянда 

ещё не была самостоятельной административной едини-

цей, а являлась частью Таймицкой волости, но на реке 

Кянда находился погост [16, с. 370-484]. Вероятно, это об-

стоятельство определило дальнейшую судьбу Кянды как 

поселения. Погост на реке Кянда с окружающими дерев-

нями выделился из Таймицкой волости, но прежде чем по-

лучил официальное название «волость» по привычке име-

новался «погостом на реке Кянда». Видимо, отделение 

произошло незадолго до середины XVII в.  
В XVI в. началось хозяйственное освоение мона-

стырями (Соловецкий, Кожеозерский, Кирилло-Белозер-

ский) берегов Онежской губы [15, с. 103-130]. К середине 
XVII в. две волости Нижмозерская и Малошуйская были 

за Соловецким и Кожеозерским монастырями, в Кяндской 

волости располагались 3 двора Кожеозерского монастыря, 

в Кушерецкой – 3 двора Соловецкого монастыря [13, л. 1-
805] [2, Приложение]. В переписях середины XVII в. от-

сутствуют данные по Пурнемской, Лямецкой и Золотиц-

кой волостям [13, л. 1-805] [2, Приложение] [5, с. 72]. Из-

вестно, что в них работали усолья Соловецкого 

монастыря. Проходила активная колонизация Кирилло-
Белозерским монастырём берегов Золотицы и Пушлахты.  

К началу XVIII в. вся поморская территория Турча-

совского стана была поделена между монастырям: Соло-

вецким, Кожеозерским, Кирило-Белозерским и Крестным, 

не было не одной волости, которая не входила бы в вот-

чину одного из перечисленных монастырей. В переписи 

они называются «волость Кяндская Кожеозерского мона-

стыря вотчины», «волость Кушерецкая Соловецкого мо-

настыря вотчины», «волость Лямецкая Соловецкого мона-

стыря вотчины», «Крестного монастыря вотчины волость 

Тамица на реке Тамице», «волость Золотицкая Кирилова 

монастыря вотчины» [14, л. 467-716].  
Во всех волостях, за исключением Нименгской, ис-

чезли названия деревень, волость состояла из погоста, 

окружённого церковными, монастырскими, крестьян-

скими и бобыльскими дворами. В переписи все дворы в 

поморских волостях делятся на те, что расположены «у 

тех церквей» или «в той же волости» и «крестьянские 

дворы», отдельно выделены «пустые дворы» [14, л. 467-
716]. В большинстве случаев дворы на погосте были отде-

лены от остальных крестьянских дворов.  
К началу XVIII в. практически во всех погостах по-

морской части Турчасовского стана строятся новые 

храмы. В Кяндской волости появляется церковь Пресвя-

той Богородицы, в Малошуйской – Сретения Господня, в 

Кушерецкой – Вознесения Господня, в пределе Ильи Про-

рока да Парасковьи Наречённой Пятницы, в Варзогорской 

– Введения Предчестия Богородицы, в Таймицкой – Сре-

тения Господня, в Нименгской – Благовещения Пресвятой 

Богородицы, предел Святого Клемента. С приходом мона-

стырей в поморские волости погосты стали крупней (ко-

личество дворов на погостах возросло в среднем в 2-4 
раза), усложнилась их структура [14, л. 467-716].  

В начале XVIII в. погосты в вотчинах монастырей в 

Онежском Поморье выглядели примерно так же, как их 

описывал историк А. А. Савич в своей монографии «Со-

ловецкая вотчина XV—XVII вв.» [15, с. 103]. В Пур-

немской волости вотчины Соловецкого монастыря цер-

ковь Николая Чудотворца «деревянное строение приход-
ских людей». В той же волости двор монастырский с ке-

льей, в нём живут два старца, один приказной Иоанн, дру-

гой у него келейник Силуян да двор один «конюшенной», 

другой «скотской», в тех дворах коровница Акилина ; 
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двор попа Якова Яковлева вдов с сыном Степаном «не по-

свящён», его женой и двумя дочерьми, зятем Василием 

Никитиным «не посвящён же», его женой и дочерью, 

«церковной дани платит Холмогорскому архиерею по 

рублю по шестнадцати алтын по четыре на голову за сына 

и зятя платежа нет» ; двор дьячка Василия Ефимова «не 

посвящён же руками и ногами увечен» с женой, дядя его 

Иван Осипов умер в 1710 году, а жена его с сыном и двумя 

дочерьми «сошли от хлебной скудности в том же году не-

ведомо куда» [14, л. 467-716].  
 Но в зависимости от принадлежности волости к 

тому или иному монастырю погосты имели свои особен-

ности. Отличались погосты в поморских волостях вот-

чины Крестного монастыря. Здесь не было традиционных 

для Кожеозерского, Соловецкого, Кирилова монастырей 

монастырских, «скотцкого» и «конюшенного» дворов, нет 

монастырских работников: «служек», «служеников», 

«промышленников», «соловаров», отсутствует монастыр-

ская администрация в виде «приказных старцев» и «келей-

ников» в вотчинах Соловецкого монастыря и «приказных 

монахов» в вотчинах Кожеозерского монастыря. Может 

показаться, что Крестный монастырь не занимался хозяй-

ственной (жил только «от вотчины» за счёт оброка с кре-

стьян) [15, с. 100-130] и административной деятельностью 

в своих владениях. Вероятно, различались способы веде-

ния хозяйства и управления в вотчинах Крестного, Коже-

озерского, Соловецкого и Кирилло-Белозерского мона-

стырей.  
А. А. Савич писал, что Соловецкий монастырь все-

гда был вотчиной промысловой, главным источником до-

хода которого являлся соляной промысел [15, с. 127]. Дан-

ное утверждение относилось к XVI-XVII вв. периоду, 

когда монастырь развивал соляной промысел в поморской 

части, создавая усолья в Кушерецкой, Пурнемской, Ля-

мецкой, Нижмозерской волостях. В Кушерецкой волости 

во второй половине XVII в. действовали 4 варницы, но к 

1693 г. две варницы запустели. В Пурнемской волости в 

1615 году были 2 варницы, одна из них располагалась в 

«ручьях», а другая у моря между Лямцой и Пурнемой. В 

1617 г. в Пурнемском усолье насчитывалось 4 варницы, в 

60-е годы XVII в. действовало уже 7 варниц. В дальней-

шем до 1690 г. в Пурнеме работали 4 варницы, одна из них 

запустела. В Лямецкой волости монастырь к середине 

XVII в. имел 3 варницы, к 1687 г. одна варница запустела. 

В Нижмозерской волостке в 20-х годах XVII в. находился 

рассольный колодезь, а при нём пустая (без црена) вар-

ница и 4 варничных места [15, с. 127-133].  
К началу XVIII в. несмотря на снижение рыночных 

цен на соль (причиной стала политика, проводимая госу-

дарством, в 1705 г. для увеличения своих доходов оно сде-

лало продажу соли государственной привилегией и сни-

зило закупочные цены) [15, с. 123] соляное производство 

в Соловецких вотчинах продолжало работать и разви-

ваться, подтверждением является рост числа варниц в вот-

чинах Соловецкого монастыря. В Кушерецкой волости 

Соловецкому монастырю принадлежали 4 варницы «на 

океане море две жилые да две пустые». У местных кре-

стьян работало ещё «жилых четыре варницы» [14, л. 532]. 
В Пурнемской волости действовали 6 варниц, «в том 

числе одна Государева, 4 монастырские, 1 крестьянская» 

[14, л. 488]. В Лямецкой волости отмечены «четыре вар-

ницы сальные, а в них 3 црена для того что в двух варят 

соль в одном црене зимой, в другом летним временем» 

[14, л. 482]. В Нижмозерской волости «три варницы соля-

ные крестьянские, а в них три црена» [14, л. 495].  
Не менее важным для монастыря был рыбный про-

мысел. В переписи говорится о многочисленных «запо-

рах» (устройство для рыбной ловли) на реках, впадающих 

в Белое море. В Кушерецкой волости был действующий 

«запор» на реке. В Пурнемской волости на реках стояли 2 

«запоры» для «рыбных ловель» «монастырские, а в тех за-

порах водится рыба кумжа». В Лямецкой волости – 4 за-

пора рыбных промыслов на разных реках, а «рыба ловится 

кумжа». Исключением была, пожалуй, только Нижмозер-

ская волость «а рыбных запоров в той волости для рыбной 

ловли никаких нет» [14, л. 482-532]. Значительно хуже об-

стояло дело с промыслами в вотчинах Кожеозерского мо-

настыря: Кяндской и Малошуйской. В Кяндской волости 

отмечены «крестьянские соляные две варницы», далее го-

ворится «пустые две варницы», «а рыбных запоров для 

рыбного лову на Кяндских реках нет» [14, л. 508]. В Ма-

лошуйской волости сохранилось только напоминание о 

соляном деле. В переписи упоминается пустой монастыр-

ский двор «строение для приходу присланных людей, а в 

нём жил соловар Симон Фомин с женой Катериной и в 

прошлом 1711 году сошли скитаться в мир в Холмогор-

ский уезд, а в переписных 1707 и 1710 годах написан тот 

двор в пусте» [14, л. 509-520].  
Освоение берегов Золотицы и Пушлахты монасты-

рями началось с первой четверти XVI в. Прибрежные 

воды были богаты рыбой, особенно сельдью, известной 
под именем «осенней», не уступавшей по величине соло-

вецкой [12, с. 38-44]. К середине XVI в. Золотицкий берег 

принадлежал «золотичанам» и выходцам из разных воло-

стей Турчасовского стана: Устьонежской, Корельской, 

Клещеполской, Лямецкой, Нименгской, Пурнемской, 

Турчасовской, Вазеницкой, а также Каргополя и Вологды. 

Они владели в Золотице дворами и большинством мест 

рыбного промысла. Ошевенскому и Соловецкому мона-

стырям принадлежали 4 тони на Хал-наволоке [1, с. 24, 90, 
28, 78, 76, 48] [9, с. 151].  

Что касается Пушлахты как поселения, в докумен-

тах середины XVI в. отсутствуют сведения о нём, как о са-

мостоятельной волости, погосте или деревне. Из источни-

ков можно узнать, что здесь находились 2 двора, кроме 

того перечисляются многочисленные пожни, принадле-

жавшие жителям Золотицы [1, с. 287]. Вероятно, берег 

Пушлахты постепенно заселялся семьями из Золотицы.  
С 1515 по 1560 г. Соловецкий монастырь приобре-

тает дворы и варницы в Золотице и проводит политику по 

вытеснению местного населения с их хозяйственных уго-

дий и с самого погоста [1, с. 28, 33, 134, 162]. В 1553 г. 

Соловецкому монастырю было пожаловано государством 

«нетяглый» двор на Золотицком погосте, 3 тони на Золо-

тицкой стороне «от Орлова до Хал-наволока и Сальное пе-

чище» и «промеж этих монастырских тонь запрещено 

было ставить волостным людям свои варницы и тони и ко-

сить сено» [1, с. 33]. В 1562 г. в Золотице на погосте был 

двор «нетяглой» Соловецкого монастыря, а живёт в нём 

дворник Филипко Никонов. На погосте дворы «непашен-

ные» тяглые за Соловецким монастырём: двор Иванко 

кузнеца Семёнова и двор Иванка Матвеева Рыбалова кар-

гопольца, а те дворы крестьяне продали в Соловецкий мо-

настырь и живут в них слуги Соловецкого монастыря [1, 
с. 169]. Политика Соловецкого монастыря была продол-

жена Кириловым монастырём. В 1618 г. в результате раз-
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дела Онежского берега между монастырями места соля-

ных и рыбных промыслов в Золотице и Пушлахте доста-

лись Кирилло-Белозерскому монастырю [3, с. 66].  
В переписи начала XVIII в. Золотица и Пушлахта 

числятся волостями вотчины Кирилова монастыря. В Зо-

лотицкой волости за Кириловым монастырём были «че-

тыре варницы пустые, пятая варница жилая да на Золотиц-

кой речке запор для сёмужного лова». Монастырю 

принадлежали тони: остров Жогжин корги, Горболуцкие 

езы, наволоцкие корги Мондариха, Шкулиха, Лопалахта, 

Пертнаволок, Сатанинские корги, «да к церкве божьей 

данная тоня Лопатна, владей той тоней поп»; тони на 

море: Кашин наволок, усть Яренга, Нижнаволок и «на тех 

тонях рыба ловится на государя»; сёмужьи тони: Вар-

зогорка, Маталица, Михалица, Каржениха, Кеги, Стано-

вище, Нечаевы, Корга, Закровная тоня, Орлова тоня «на 

море ж окияне; «сальные промыслы». В Пушлахтской во-

лосте монастырь владел промыслами: «в морской губе се-

лядной промысел, куможей промысел на река Шидрове»; 
«сальные промыслы» в Орлове, Выдрине, в Калкомене, в 

Каменном, в Чишнеме, «да в той же Пушлахтской волости 

монастырские две варницы, одна пустая, другая вновь 

строится» [14, л. 469-474].  
К началу XVIII в. Кирилло-Белозерский монастырь 

становится полновластным хозяином берегов Золотицы и 

Пушлахты. В его руках были сосредоточены все основные 

хозяйственные ресурсы. Основная часть, принадлежав-

ших в середине XVI в. «золотичанам» и жителям других 

волостей Турчасовского стана рыбных и соляных промыс-

лов («сёмужьи заторы», «тони на море» и «сальные про-

мыслы») «сдаются в оброк погодно крестьянам», 3 тони 

работают на государство и олна – на церковь Кирилова 

монастыря. Правда и Кирилов монастырь начинает терять 

свои позиции в этом районе. В переписи говорится «в Ду-

ракове на волоке в становище», «что прежде был Кири-

лова монастыря промысел» живёт «соловецкого мона-

стыря бобыль». Соляной промысел, по большей части 

также был разрушен, из пяти варниц работала только одна 

[14, л. 474].  
Крестный монастырь был основан в 1656 г. на Кий 

острове в Белом море и получил название Ставрост, что 

означает Крест или Крестный. Царь Алексей Михайлович 

приписал к монастырю окружные деревни, благодаря 

чему в Нижнем конце Турчасовского стана, особенно во 

второй половине XVII в., когда начал строиться мона-

стырь, земельные владения Крестного монастыря образо-

вали сплошную территорию. Он становится крупнейшим 

владельцем земель в Турчасовском стане. В начале XVIII 
в. монастырю принадлежали земли в волостях Нижнего 

конца Турчасовского стана: Нижнемудьюжская, Чюхчин 

Бор, Таймицкая, Варзогорская, Нименгская, Устьонеж-

ская, сельцо Карельское (бывшая волость Карельская), 

Полская, Чекуевская, Пияльская [11, с. 215-227] [14, л. 
630-820].  

Главным направлением хозяйственной деятельно-

сти монастыря в вотчинах стало создание поселений 

(сельцо), специализирующих на скотоводстве. Сельцо за-

селялось в основном сезонными работниками и приш-

лыми из других волостей Турчасовского стана. Целые во-

лости преобразовывались в новые поселения. Бывшая 

волость Карельская стала сельцом Карельским. В вотчине 

Крестного монастыря, сельце Корельском, на скотном 

дворе жили старец Иоанн из Карельской волости, Пелагея 

жительница Вондугской волости, Марьяна жительница 

жительница Заостровской волости [14, л. 781-782]. На 

Онежском берегу в волости Таймицкой вотчины Крест-

ного монастыря в переписи упоминается «новопостроен-

ное село Покровское». В начале XVIII в. здесь находилась 

церковь «древянное строение Крестного монастыря». У 

церкви в монастырском дворе жили поп, схимонах, ста-

рец, рядом стоял двор «скотцкой» [14, л. 710]. Управление 

поморскими владениями, возможно, осуществлялось цен-

трализовано, из Устьонежского погоста, где находилась 

ставка архимандрита Крестного монастыря, в переписи 

упоминается «двор Крестного монастыря для приезда ар-

химандрита с братией», в том дворе живут старцы схимо-

нах Серафим, монах Христиан [14, л. 728-729].  
При сравнении данных переписей середины XVII-

начала XVIII вв. выясняется, что количество дворов в во-

лостях поморской части Турчасовского стана за это время 

сильно не изменилось. В Малошуйской, Кушерецкой, 

Нижмозерской волостях происходит незначительное уве-

личение числа дворов, напротив, в Таймицкой, Варзогор-

ской, Нименгской наблюдается уменьшение их количе-

ства, в Кяндскской волости число дворов осталось 

прежним [14, л. 728-729].  
В начале XVIII в. из 316 тринадцати дворов, изб, 

избёнок и дворовых мест 131 были жилыми, 185 – пу-

стыми. Самый массовый случай запустения дворов был 

связан с миграциями населения. Из-за миграций 84 двора 

стало пустыми. Причиной запустения двора была смерть 

дворохозяина. В переписи также говорится о послед-

ствиях для остальных членов семьи смерти хозяина двора. 

Как правило, вслед за его кончиной, вся семья либо ухо-

дила «скитаться в мир», либо «от хлебной скудности» пе-

реходила жить к родственникам в другой двор. По этой 

причине опустел 51 двор. Запустение дворов в поморских 

волостях происходило в результате набора на «госуда-

ревы работы» (Санкт Питербург, Олонецкие верфи, под 

Повенец). В результате стали пустыми 17 дворов, 28 дво-

ров опустело из-за перехода семей в другой двор [14, л. 

467-716]. Переселение в другой двор и объединение двух 

или нескольких семей в начале XVIII в. становится обыч-

ным явлением. На дворе жило несколько семей, как пра-

вило, семьи дворохозяина, его сыновей, родных и двою-

родных братьев, племянников (с семьями или без семей), 

сестёр. Каждая семья жила в отдельной избе [6, с. 26]. В 

переписи описывается двор крестьянина Павла Прокопь-

ева. На дворе проживала семья Павла Прокопьева, семьи 

его двух сыновей Григория, Савы, сын Осип «холост», 

«дочь девка Настасья», «племянник родной Тимофей Яко-

влев с семьёй, «живут в двух избах». Население этого 

двора в Нижмозерской волости составило 9 человек [14, л. 

489-495].  
К вопросу о зависимости развития поселений и по-

гостов с присутствием в поморских волостях монастырей. 

Вероятно, такая связь существовала. Это и строительство 

новых церквей, практически во всех монастырских вотчи-

нах, увеличение количества дворов при погостах (за счёт 

подселения монастырских служащих и работников, созда-

ния «скотцких» и «конюшенных» дворов), благодаря чему 

сменился сам облик погоста. И наконец, это появление но-

вой формы поселения (сельцо) и возможно возникновение 

предпосылок для образования сёл (исчезновение в воло-

стях названий деревень. 
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ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ВОСТОКЕ: ФИЛОСОФИЯ  

И ЛИТЕРАТУРА В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КУРСЕ ИСАА 

Смирнова Наталия Владимировна 
Канд. истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории, Петрозаводск 

 
Современные процессы глобализации и новые тех-

нологии оказали влияние на образовательные программы, 

методы преподавания и обучения истории стран Азии и 

Африки на историческом факультете. Профессор Лорина 

Петровна Репина в исследовании, посвященном в целом 

проблемам исторической науки на рубеже XX-XXI вв., 
пишет: «Сложные процессы, происходившие на рубеже 

веков, привели к новому пониманию природы историче-

ского познания, качественным изменениям в предметном 

поле, проблематике и методах исследования, в структуре 

исторического знания… Во второй половине прошлого 

века произошло беспрецедентное расширение взаимодей-

ствия истории с другими социальными и гуманитарными 

науками, возникли новые объекты и методы историче-

ского исследования, был вовлечен в научный оборот ко-

лоссальный массив новых источников, выработан целый 

ряд принципиально новых подходов к анализу источни-

ков, появились новые способы обработки информации, 

были эффективно освоены масс-медиа». [2; с. 7-13] 
В XXI веке все более значимыми в системе выс-

шего образования становятся электронные образователь-

ные ресурсы, позволяющие задействовать в процессе он-

лайн-обучения видеоматериалы, карты и иллюстрации. В 

преподавании истории средневекового Востока приори-

тетными направлениями становятся исследование основ-

ных событий и духовной культуры общества на основе 

анализа переводов произведений художественной литера-

туры и религиозно-философских сочинений восточных 

классиков. Обращение к художественному тексту или ре-

лигиозно-философскому трактату помогает составить 

собственное представление о стране и эпохе, так как про-

изведения являются частью истории своего времени. В 
1970-1990 гг. отечественные востоковеды обратились к 

170 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # V, 2014 | Исторические науки



 

изучению произведений мыслителей средневековой Япо-

нии периода правления сёгунов, Арабского халифата, Ки-

тайской конфуцианской цивилизации, Империи Великих 

Моголов в Индии, Династии Сефевидов в Иране, Осман-

ской империи. Были расширены переводы и публикации 

оригинальных трудов философов, поэтов и писателей 
средневекового Востока. На рубеже XX-XXI вв. появи-

лись публикации источников в Интернете – Восточная ли-

тература: средневековые исторические источники Во-

стока и Запада [1], а в 2013 г. нами были созданы 

электронные учебно-методические комплексы дисциплин 

по истории и культуре стран Азии и Африки [6,7] и мето-

дическое сопровождение для бакалавров второго и треть-

его курсов по направлению 030600 «История», профиль 

подготовки «История международных отношений». [4,5]  
Электронные ресурсы по дисциплине «История 

стран Азии и Африки в Средние века» [3], а также по мо-

дулю «История культуры Востока» в рамках дисциплины 

«История мировой культуры» проектировались с учетом 

расширения и углубления знаний по средневековой исто-

рии и культуре стран Востока с первых веков нашей эры 

до эпохи Великих географических открытий. Студенты 

получили доступ к электронным версиям текстов лекций, 

планам практических занятий, презентациям, электрон-

ным картам, иллюстрациям и ссылкам на средневековые 

исторические источники Востока, учебную, научную и ху-

дожественную литературу. Мы постарались предоставить 

комплексные представления об общих тенденциях и ло-

кальных особенностях развития стран Азии и Африки в 

Средние века в контексте мировой истории, обратили вни-

мание на традиционные ценности восточных культур, а 

именно, созерцательное отношение человека к миру, где 

идеал мыслителя – это мудрец, прислушивающийся к себе 

и пытающийся через себя понять мир.  
Наше представление об истории и культуре средне-

векового Востока было бы неполным без включения в лек-

ционный материал сюжетов оригинальных произведений 

восточных философов, поэтов и писателей для знакомства 

с внутренней и внешней политикой императоров, сёгунов, 

падишахов, шахиншахов и султанов, особенностями 

идейно-философских течений: мусульманство, суфизм, 

индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, чань- и дзэн-
буддизм, синтоизм. Поэзия и проза в увлекательной 

форме знакомит студентов с жизнью правителей, чинов-

ников, монахов, ремесленников, торговцев, помещиков и 

земледельцев, с древними верованиями и обычаями мест-

ных жителей. Важным аспектом включения элементов ху-

дожественных текстов в лекционный курс является также 

стремление расширить эрудицию будущих историков, по-

знакомив их с подлинными сокровищами средневековых 

художественных произведений, и, что не менее важно, - с 

нашими соотечественниками, блестящими переводчи-

ками и комментаторами этих текстов. 
Студенты могут почерпнуть из художественной ли-

тературы самые разнообразные сведения о жизни и быте 

средневекового общества, о духовной культуре. Путеше-

ствуя вместе с героями романов мы знакомимся с устрой-

ством буддийских и даосских храмов и монастырей, му-

сульманских мечетей и медресе, морально-этическими 

нормами конфуцианства, историей становления и разви-

тия самурайского сословия в Японии, особенностями 

жизни шэньши, сущностью философских учений, о кото-

рых студенты вряд ли узнают из учебника по истории 

стран Азии и Африки в Средние века. Оригинальные про-

изведения восточных философов, поэтов и писателей 

дают возможность познакомиться в увлекательной форме 

с историей и культурой стран Дальнего, Среднего и Ближ-

него Востока, а электронные образовательные ресурсы 

позволяют обсуждать дистанционно наиболее дискусси-

онные проблемы истории и культуры стран Азии и Аф-

рики в Средние века.  
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