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ИСТОРИЯ

УДК 94(47)(470.4)

БИТВА  НА  Р. КОНДУРЧЕ.  1391 ГОД 
(СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ)

О.Н. Вещева

Статья посвящена одной из значительных битв на территории Самарской облас-
ти периода распада Золотой Орды. На сегодняшний день имеется ряд спорных вопро-
сов в освещении событий 1�91 года. Их анализ – основная задача статьи.

Ключевые слова: битва на р. Кондурче, место сражения, Тохтамыш, Тимур,  
археологические памятники, топонимы, татары, кул, кошун. 

овременные историки придают большое значение битве на р. Кон-
дурче в 1391 году. Она определяется как битва, в которой окончатель-
но решилось будущее Золотой Орды. «С битвы на Кондурче началась 
агония Золотой Орды как государства», что сказалось на дальнейшей 

политике и истории Московской Руси [11, с. 32].
Историография, рассматривающая сражения между Тимуром и Тохтамышем, 

не очень велика. Исследования советских и российских историков базируются 
на материалах персидских нарративных источников, обработанных и изложен-
ных русским ориенталистом, членом-корреспондентом Академии наук бароном 
В.Г. Тизенгаузеном [3; 12; 13]. В 1884 и 1941 годы выходят его труды, представля-
ющие сборники извлечений из произведений восточных историков. Автора спе-
циально не интересовала история сражения на Кондурче. Его целью был сбор 
материалов по истории Золотой Орды от ее основания до последних дней сущес-
твования. События 1391 года наиболее точно изложены в «Книге побед», состав-
ленной Шереф-ад-Дином Али Йезди. Написана «Книга» в чрезвычайно пафос-
ном стиле, и данные излагаются с большой долей тенденциозности. 

В историографии сражения на Кондурче наиболее спорным является вопрос  
о месте сражения. Имеется два основных мнения по данному вопросу:

1) битва происходила в верховьях р. Иргиз;
2) битва состоялась на р. Кондурче в Самарской области.
Первое мнение принадлежит Ф.Ф. Чекалину. Вывод сделан им на основании 

анализа карты XIV века итальянца Фрао-Маура. Исследователи считают, что она 
очень примитивна, и обозначенное место сражения, где Тамерлан разгромил та-
тар, можно отнести к любой реке, в том числе и Кондурче.

C
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Авторы второй версии основываются на первоисточниках, описывающих 
знаменитое сражение в местности Кундуча. Они сходятся в суждении, что битва 
произошла на р. Кондурче, правом притоке р. Сок, но расходятся в определении 
конкретного места сражения.

На основе анализа источников В.Г. Тизенгаузена Б.Д. Греков и А.Ю. Якубов-
ский пришли к выводу о том, что битва свершилась «в долине реки Кондурчи». 
Однако при этом не уточнили, о какой долине идет речь [3].

Более конкретно по этому вопросу высказались самарские историки. По мне-
нию сергиевского краеведа В.В. Мускова, битва произошла на территории Серги-
евского района [8]. Авторы Самарской летописи (Ю.Н. Смирнов и др.) считают, 
что Тимур двигался по кратчайшему маршруту, то есть по р. Урал с переходом на 
реки Самара, Кинель, Сок. У места слияния Сока с Кондурчой он был останов-
лен войсками Тохтамыша, переправился на правый берег и принял сражение. 
Ю.Н. Смирнов предполагает, что битва могла произойти на территории совре-
менного Красноярского района Самарской области, так как именно данная мест-
ность отвечает стратегическим и тактическим установкам Тохтамыша:

1) армия Тохтамыша не должна была быть прижата к реке Волге, где она, по-
теряв возможность к маневру, могла быть легко разгромлена и сброшена в реку;

2) нельзя было допустить врага в междуречье рек Самары, Кинеля и Сока, 
где располагались богатейшие летние пастбища, представлявшие в засушливое 
время года особую ценность для ордынцев;

3) армия Тохтамыша должна была прикрыть северное направление по Вол-
ге – на богатые болгарские города, разорение которых могло существенно повли-
ять на экономическое состояние Золотой Орды [11, с. 31].

Однако источники позволяют сделать вывод, что место для сражения выбирал 
Тимур. Тогда данное обоснование места не является определяющим, и возможно 
допустить и другие варианты исторического действия.

Самарский краевед Е.Ф. Гурьянов (архитектор по образованию он неплохо 
разбирался в пространственных ландшафтах) приводит следующие данные о дви-
жении армии Тимура к месту битвы. По его сведениям, Тимур с реки Урал повер-
нул на реку Ик, через нее вышел на Каму к Чистополю, где в первом же неболь-
шом сражении с ходу опрокинул наспех собранные заслоны Тохтамыша, а затем 
по рекам Шешме и Кондурче спустился к месту основной битвы в окрестностях 
села Борма (Кошкинский район) между малыми реками Сантимир (левый приток 
Черемшана) и Кандабулак (левый приток Кондурчи) [6].

Е.Ф. Гурьянов использовал и данные топонимики. Исследователь считает, что 
Сантимир назван местными жителями в честь Тимура, а Кандабулак (в переводе с 
татарского «Красный» или «Кровавый ручей») – место самого ожесточенного сра-
жения на Кондурче. Объясняя топоним Кошки, Гурьянов исходил из предполо-
жения, что фрагмент «кош» – тюркский, следовательно, «кош», «кошара» – сто-
янка пастухов кочевников, военный лагерь, а монгольское «кошун» – воинское 
подразделение. Таким образом «топоним сохранил память волжских болгар о ко-
мандном пункте Тимура западнее нынешнего села Кошки» [6].

События 1391 года отразилось на судьбе Волжской Болгарии. За оказанную 
Тохтамышу помощь болгары поплатились полным разорением города Болгара: по 
приказу Тимура (по данным историка XVI века Хисаметдина Булгари) город был 
за три дня уничтожен: каменные укрепления разбивались таранами, а камни сбра-
сывались в Волгу, булгарских девушек превращали в рабынь и раздавали тимуро-
вым военачальникам, ученые и визири были подвергнуты казни [1, с. 173]. Город 
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Синбирск, основанный болгарским князем Синбиром на левом берегу Волги про-
тив села Криуши Ульяновской области, был стерт с лица земли. По рекам Сок, 
Кондурча, Самара были уничтожены болгарские неукрепленные поселения [2].

Не вступивший в сражение князь Василий Дмитриевич, увидев, как разво-
рачиваются события, отвел свое войско в низовья Камы, и тем самым избежал 
столкновения с силами Тимура [4, с. 168]. Тохтамыш с приближенными ушел за 
реку Черемшан и далее бежал за Волгу. Войска Тимура преследовали отступающих 
до Ундоровского переката. Таким образом, основные события после битвы разво-
рачиваются на границе двух современных областей – Самарской и Ульяновской. 
Гумилев отмечает, что «победа Тимуру досталась дорого. Он не стал развивать ус-
пех, а ограничился собиранием разбежавшихся татарок и скота» [5, с. 609]. Све-
чин Александр Андреевич, один из русских военных стратегов, автор книги «Эво-
люция военного искусства» писал: «Азиатская стратегия при огромном масштабе 
расстояний в эпоху господства преимущественного вьючного транспорта была не 
в силах организовать правильный подвоз с тыла, идея о переносе базирования на 
области, лежавшие впереди, являлась основной для Чингисхана» [10]. Передовые 
отряды, находившиеся в тылу врага, отгоняя не принимающих участия в похо-
де кочевников, охраняли на намеченном направлении подножный корм, чтобы 
возвращение армии осуществлялось по нетронутым скотом пастбищам. Данные 
факты являются серьезными аргументами в подтверждение версии о месте битвы 
1391 года, находящемся севернее, чем это считается по современным общеприня-
тым представлениям.

Итак, исследователи обосновывают возможность места сражения Тохтамыша 
и Тимура на территории:

1) современного Красноярского района, в низовьях реки Кондурчи 
(Ю.Н. Смирнов);

2) Сергиевского района (В.В. Мурсков);
3) Кошкинского района в окрестностях села Борма (Е.Ф. Гурьянов), Теплый 

Стан и Красное поселение, возможно, Надеждино – Новая Жизнь (Ф. Касимов).
Попытки самарских археологов обнаружить следы крупнейшего сражения  

в Красноярском, Сергиевском, Кошкинском районах до сих пор не дали резуль-
татов. Средневековые воины-мусульмане не оставляли над захоронениями курга-
нов, а оружие убитых забирали с собой, что затрудняет поиск. К тому же в районе 
бассейна рек Кондурча, Сок, Большой и Малый Кинель степень изученности ар-
хеологических памятников XIII–XIV вв. весьма низкая. Исследования ограничи-
ваются в основном осмотром и шурфовкой [7, с. 292].

Каждый воин наступающей армии Тимура должен был иметь трех коней – по-
ходного, вьючного и боевого, шедшего порожняком. Кроме того, был обоз с за-
пасом стрел и осадными машинами и личные кони полководцев и их жен. Армия 
могла пополняться за счет местного населения и военнопленных изменников. 

Тимуру предстояло преодолеть главную трудность степной войны: снабже-
ние не столько людей, сколько коней. Войско выступило в феврале, когда южная 
степь уже зазеленела, и продвигалось вместе с весенним теплом на север, находя 
талую воду в ямах и подкармливая коней свежей травой, то есть используя под-
ножный корм. [5, с. 608]. 

Общую численность сражавшихся все историки считают примерно одинако-
вой – около 400 тысяч воинов. Расхождения имеются по вопросу соотношения у 
сторон военной силы. «В сражении принимало участие более четырехсот тысяч 
человек, причем войско Тохтамыша, – как отмечают восточные писатели, – было 
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намного больше войска Тимура» [13, с. 169]. Имеющуюся разноречивость текстов 
Л.Н. Гумилев объясняет тем, что большая численность войска Тохтамыша опреде-
лялась возможной помощью со стороны князя Василия Дмитриевича, который не 
вступил в сражение, а отъехал от царя Тохтамыша на Яик [5, с. 608]. А.А. Свечин 
определяет выступившие силы Тимура в 100 тысяч воинов, чья армия могла по-
полняться за счёт местного населения и военнопленных. 

Тимур происходил из монгольского рода Барлас и не принадлежал к чис-
лу Чингизидов. Опирался Тимур на мусульманское население оазисов Средней 
Азии. Среднеазиатское войско Тимура составлялось из профессиональных вои-
нов-гулямов. Профессионалы рисковали своей жизнью, разумеется, не даром – 
их служба очень хорошо оплачивалась. Но для того чтобы получить хорошее жа-
лованье, воин-гулям должен был продемонстрировать своё умение: например, 
на всём скаку снять кольцо, которое проверявший держал в двух пальцах. Вместе  
с тем от гулямов требовалась абсолютная дисциплина, безоговорочное послу-
шание командующим – эмирам. Во время окончательного распада монгольских 
государств Тимур во главе своих гулямов оказался наиболее сильным и удачным 
военачальником.

Тохтамыш собирал войско «из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, 
жителей Крыма» [13, с. 156]. Татары использовали против Тимура также и мордов-
ское население [13, с. 225]. Встав во главе улуса Джучи, Тохтамыш не мог ориенти-
роваться на порядки, установленные Тимуром в Средней Азии. Его люди не могли 
смириться с ролью слуг султана, а не вольных дружинников хана. Народ Тохтамы-
ша требовал выступления против агрессии мусульман, захвативших территорию 
Западной Сибири. Кроме того, по завещанию Чингисхана, весь Хорезмский оазис 
принадлежал потомкам Джучи.

Идигу-узбек (Едигей – в русских летописях) встал во главе оппозиционного 
движения, недовольного усилением нового хана. Он был послан ко двору Тимура 
для подстрекательства его к войне с Тотхамышем, чтобы организовать ответный 
удар по владениям Тохтамыша.

19(22) января 1391 г.� Тимур покинул Ташкент и двинулся по направлению  
к Отрару. Тохтамыш прислал к Тимуру посольство с мирными предложениями, 
объясняя минувшую войну «несчастной судьбой и советами злых людей». (Пос-
ле разгрома Москвы, воодушевленный победой, Тохтамыш совершил поход  
в Среднюю Азию во владения Тамерлана.) Хан просил простить его недостойный 
поступок. В случае если он получит прощение, Тохтамыш обещал быть во всём 
послушным Тимуру [13, с. 160].

Тимур в своём ответном послании упрекал Тохтамыша за его чёрную небла-
годарность: «он больше не может положиться на слово Тохтамыша, после того 
как Тохтамышем не были соблюдены договоры». Тимур также напомнил послам 
о благодеяниях, оказанных Тохтамышу, и чёрной неблагодарности, полученной  
в ответ, о предательских вторжениях в Азербайджан и Среднюю Азию, и закончил 
заявлением о том, что раз нельзя Тохтамышу верить, то необходимо воевать.

21 февраля 1391 г. Тимур созвал курултай и, посоветовавшись с царевичами  
и эмирами, выступил в поход против Тохтамыша. «Всех жен он отослал назад,  
за исключением великой госпожи Чульпан-Мелик-аш, которая в этом великом 
походе удостоилась счастья быть спутницей его величества» [13, с. 163].

1   По тексту Низам-ад-дин Шами 15 сафара, т. е. 22 января, по Шереф-ад-дину Али Йезди, 
выступление произошло 12 сафара, т. е. 19 января.
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Тамерлан избрал окружной путь продвижения, что давало возможность идти 
не по степи, а по богатым травой, водой и дичью пастбищам. К тому же он из-
бегал преждевременного столкновения с Тохтамышем, чтобы не оттеснять Золо-
тую Орду в леса Московии, где татары со своими богатствами могли временно 
скрыться от скорой расправы Тамерлана, который не мог надолго задержаться  
в Европе. Поэтому Тамерлан избрал для похода окружное направление. Он про-
шел лишнюю тысячу верст, уклоняясь на север в Западную Сибирь, к верховьям 
рек Ишима и Тобола, где круто повернул на Запад.

Тохтамыш узнал о продвижении Тимура только 6 апреля, когда два нукера 
Едигея, бежавшие из лагеря Тимура, принесли первые известия о движении не-
приятеля. Тохтамыш «тотчас же дал знать во все стороны, собрал войско правого 
и левого крыла и теперь, расположившись в Крык-Куле, опять послал за войском» 
[13, с. 164]. Войска стягивались на правый берег Яика, но вся подготовка похо-
да проходила так поспешно, что хан не успел собрать достаточных военных сил.  
К назначенному Тохтамышем сроку не прибыли еще части из Азова, Болгара 
и других местностей. 

Тохтамыш предполагал сосредоточить свои войска в Крык-Куле и ударить  
по противнику во время переправы его через р. Яик. Тимур, разгадав замысел Тох-
тамыша, совершил переправу в верховья Яика, где его никто не стерёг. Тохтамыш 
со своим войском вынужден был поспешно отступить от Крык-Куля. Когда же 
запоздавшие части из Азова прибыли в назначенное место, они уже не застали 
Тохтамыша и стали добычей Тимура, увеличив численность его войска. Отступая 
на северо-запад, вглубь страны, Тохтамыш, слышавший, что в лагере Тимура люди 
слабели от бескормицы, хотел увлечь их вперед и сделать так, чтобы они сами по 
себе рассыпались. Войска до места сражения преодолели более двух тысяч кило-
метров. «Обойдя с севера силы Золотой Орды стремительным маршем, Тамерлан 
перешел к параллельному преследованию (35 верст в сутки)» [10].

В «Книге побед» отмечается, что был послан передовой разведывательный от-
ряд, который прошел путь через топи, болота и реки. Задача передового отряда 
была завлечь силы неприятеля, отступая к основным силам, приведенным в бое-
вой порядок.

18 июня 1391 г. произошло сражение Тимура и Тохтамыша на р. Кондурча. На-
кануне шесть дней шёл дождь. «Когда небо прояснилось, Тимур-завоеватель лич-
но занялся устройством войск и приступил к приведению его в боевой порядок» 
[13, с. 164].

Конница монголов делилась на тяжёлую и лёгкую. Легкоконные бойцы назы-
вались казаками, которые весьма успешно сражались в пешем строю. Пехотинцы 
Тимура принадлежали к числу высокооплачиваемых воинов и играли существен-
ную роль при осадах, а также при борьбе в горной местности. При прохождении 
обширных пространств пехоту временно пересаживали на коней [10]. Тимур в ходе 
практически беспрерывной войны с 1372 по 1405 год все время совершенствовал 
свою военную организацию, хотя и не затрагивал самого принципа ополчения.

В битве на Кондурче противники избрали различную тактику. Две армии вы-
строились друг против друга, причем коши (сотни) правого и левого крыла тох-
тамышева воинства выступили дальше тимуровых, что дает право предположить, 
что численность войска Тохтамыша была больше. Тохтамыш использовал обыч-
ное построение, характерное ещё для монгольского войска: центральный корпус 
и два крыла войска, которые должны были мощным ударом постараться взять 
противника в кольцо. В основу тактики хан Золотой Орды положил развитие  
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метательного боя, стремление к расчленению боевого порядка на отдельные час-
ти, к ведению боя из глубины.

Тимур же, хотя и следовал основным принципам десятичной системы воен-
ной организации разделения на три линии войска и жесткой дисциплины, зало-
женной еще Чингисханом, ввел некоторые существенные новации в стратегию  
и тактику ведения боя. Практически впервые в кочевнической армии большое зна-
чение отводилось пехоте. На поле битвы пехота была хорошо защищена окопами, 
закрытыми огромными щитами. Свои войска Тимур разделил на семь корпусов: 
центральный кул, его резерв, фланги и фланговые охранения. Фланговые охране-
ния не должны были позволить противнику зайти в тыл войску. Седьмым кулом 
был личный резерв полководца, который он мог бросить в решающий момент  
в любое место сражения. Состоял он из 20 кошунов людей, «из храбрецов и бой-
цов, прорывающих ряды». Главный корпус был поручен царевичу Мухаммед-Сул-
тану. По краям были поставлены самые сильные и надежные войны. На правом 
крыле центрального кула стояла отборная пехота с окопными щитами и турами 
во главе с царевичем Мухаммед-Султаншахом. На крайнем фланге правого кры-
ла встал эмир Хаджи-Сейф-ад-дин с хорошо устроенным войском и ополчением,  
на левом крыле – корпус во главе с мирзой Омар-шейхом, а на крайнем фланге 
левого крыла – отряды Бердибек-и-Сарбука и Худадад Хусейни. 

Во всех своих походах и сражениях Тимур особое значение придавал мораль-
ным факторам. Среди воинов постоянно находились святые провидцы, которые 
должны были предсказывать успешный исход битвы. Так было и на этот раз. На-
кануне сражения, после общей молитвы главный имам Саид-Берке бросает в сто-
рону врага горсть песку и обращается к полководцу со словами: «Совершай твои 
преднамеренья, ты будешь победителем, провидение покровительствует тебе» [12, 
с. 456–457]. Это важное пророчество должны были слышать стоящие поблизости 
воины и передать остальным.

Чтобы деморализовать противника, Тимур в начале (по другим источникам  
в самый разгар) боя отозвал один из боевых отрядов, приказал пехотинцам ста-
вить шатры, готовить пищу и на виду неприятельской армии садиться обедать. Так 
вое-начальник демонстрировал своим воинам полную уверенность в победе.

В лагере Тимура вовсю дымили костры, его воины пировали, а Тохтамыш, не 
имевший смелости напасть первым, пребывая в долгом ожидании, нерасчетливо 
выдвинулся вперед. Тимур добился сразу двух целей: унизил противника и выма-
нил его на неудобное место битвы.

Основную ставку Тохтамыш сделал на мощный фланговый удар конницы. 
Битва началась с попыток конницы Тохтамыша прорваться в тыл противнику  
с фланга. Левый фланговый отряд Тохтамыша, обойдя правый фланг Тимура, вы-
шел в тыл корпуса Хаджи-Сейф-ад-дина. Левый фланг Тимура также был обойден. 
Тимур получил тревожные сообщения от командиров левого и крайнего крыла. 
Создавалась опасность полного окружения. Связь между отдельными корпусами 
была нарушена, тогда как Тохтамыш держал «в стройном порядке центр и крылья 
своего войска» [13, с. 188].

Существуют разные версии того, как дальше развивались события. Шереф-
ад-Дин Иезди указывает на решающее значение действий Мирзы Омар-шей-
ха, который окружил прорвавшегося Тохтамыша и при помощи засадного кула  
во главе с Тимуром разбил неприятеля.

Ибн-араб-шах сообщает, что Тимур, оказавшись в такой ситуации, начал 
поднимать моральный дух своего войска. В войске не осталось никого, кто бы  
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ни кричал: «Враг побежал!». Хотя поначалу это и не было правдой, но войскам 
Тимура удалось выбить врага и нанести ему решающий удар, в результате которого 
люди Тохтамыша на самом деле обратились в бегство.

Ибн-Халдун, также описавший эти события, в победе Тимура видел прежде 
всего измену в этот момент военачальников Тохтамыша. А.А. Свечин, не при-
нижая значения удачной тактики и стратегии боя, решающее значение в битве 
придаёт измене части Золотой Орды, подготовленной долголетней работой Та-
мерлана. Кроме того, Тимуру заранее удалось подкупить вражеского знаменосца,  
и тот в решающий момент уронил главное знамя Тохтамыша, что являлось знаком  
к отступлению. При многочисленности обоих монгольских противников, широ-
ком употреблении метательного оружия и ведении боя из глубины, сражение за-
тянулось на три дня.

Тохтамышу пришлось отступить. Собрав остатки своих сил, он призвал к себе 
всех военачальников и предложил им обсудить, что предпринять дальше, но по-
лучил уклончивые ответы от своих приближенных, которые думали об измене. 
Вместо сопротивления они посоветовали Тохтамышу на время скрыться в лесу,  
а сами уведомили об этом Тимура [9, с. 155].

Для преследования разбитого врага Тамерлан отрядил по семь человек из 
каждого десятка. Жестокая погоня продолжалась до берегов Волги, на протя-
жении 200 верст. Французский историк Л. Лянге отмечает цифру 40 миль (при-
мерно 65 километров). В источниках указывается, что после победы войско Та-
мерлана отдыхало на цветущих лугах урочища Уртупе, которое стало местом 
лагеря султана. 

Шереф-ад-Дин пишет: «Тимур, с помощью всевышнего, вступив на престол 
царствовании и миродержавия в том месте, которое было столицею султанства  
и ханства Джучи-хана и сыновей его, предался удовольствиям и счастливой жиз-
ни. Таким образом, в этом очаровательном месте он среди удовольствий и счаст-
ливой жизни провел 26 дней». Место отдыха и маршрут отступления – ещё один 
спорный вопрос исследуемой темы.

Потери Тохтамыша были огромны: поле битвы на протяжении 40 ферсахов 
(более 200 км) было усеяно трупами, по данным Шармуа, 100 тысяч человек. 
Потери Тимура неизвестны. На карте Фрао Маура указано место: «тут находится 
18 могил, сделанных Тамерланом». Он приказал похоронить только начальников. 
М.Г. Сафаргалиев предполагает, что эти 18 могил означают место погребения на-
чальников «тьмы», т. е. десятитысячников и делает выводы о значительных поте-
рях и со стороны Тимура [9, с. 156]. Поэтому, несмотря на столь сокрушительную 
победу, Тимур не рискнул идти дальше, а вернулся обратно в Самарканд. К тому же 
закрепить успех в политическом отношении победителю не удалось из-за измены 
аристократов. Мятежники во главе с Едигеем, сопровождавшие Тимура, не соби-
рались менять одного сильного правителя на другого. После битвы на Кондурче 
они попросили отпустить их в улусы, чтобы привести их в подчинение Тимуру. 
Завоеватель согласился, допустив тем самым серьёзную ошибку. Едигей и его сто-
ронники, прибыв в свои улусы, срочно начали откочёвку подвластного населения 
на недоступные окраины Орды и отказались вернуться к Тимуру. Тимур послал 
гонцов с напоминанием о клятвах и обязательствах, но Едигей заявил: «Сроку на-
шего обещания тут конец» [9, с. 151, 154, 155, 158].

Поход Тимура, повлёкший за собой междоусобицы, стал одной из главных 
причин распада Золотой Орды. Затруднения Тохтамыша были использованы Ва-
силием I для укрепления позиций Московского княжества. 
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МЕМУАРЫ  РОССИЙСКИХ  ГЕНЕРАЛОВ  КАК  ИСТОЧНИК  
ИЗУЧЕНИЯ  ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ

В.А. Гуров

В статье анализируется с объективных позиций точка зрения советских, рос-
сийских боевых генералов, участников вооружённых конфликтов на постсоветском 
пространстве. Они отражают реальные события, происшедшие в регионах СССР  
и Российской Федерации. 

Ключевые слова: Вооружённые Силы СССР и РФ, вооружённый конфликт, Сумга-
ит, Приднестровье, Чечня, А.И. Лебедь, Г.Н. Трошев, А.С. Куликов.

своих книгах российские генералы анализируют вооружённые конф-
ликты, а также непосредственно боевые действия, восстанавливают 
события лишь на основе известных им фактов. В них может присут-
ствовать субъективный характер восприятия событий. В то же время 

они являются источниками, позволяющими достаточно объективно восстановить 

В
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ход событий, социально-политические условия, настроения и чаяния людей, ока-
завшихся свидетелями и участниками развала СССР и образования новых госу-
дарств СНГ. Источником изучения вооружённых конфликтов являются мемуары 
боевых генералов – А.И. Лебедя, Г.Н. Трошева, А.С. Куликова, которые с честью 
носили погоны. Они не только отдавали приказы, при исполнении которых гибли 
их соотечественники, но и сами участвовали в боевых действия и проливали свою 
кровь. Однако делали они это не ради очередной «звёздочки» на погонах, не ради 
славы или наживы, – а из любви к России [1]. Трагичность положения в том, что 
по обе стороны фронта оказались соотечественники.

Огромный материал по использованию Вооружённых Сил СССР, РФ в раз-
решении вооружённых конфликтов представлен в книге «За державу обидно...» 
А.И. Лебедя, видного российского политического и военного деятеля. Он приоб-
рел большой опыт по применению воинских частей для предотвращения нацио-
нальных конфликтов в Сумгаите, Баку, Тбилиси, Приднестровье. Он выполнял 
поставленные перед ним задачи в Прибалтике, попал в круговорот августовского 
путча 1991 года, участвовал в миротворческой операции в Приднестровье. Нахо-
дясь в ранге командарма 14-й Армии, А. Лебедь заявил о вооружённом нейтрали-
тете, о том, что в русской армии никогда не отдавались приказы по разукомплек-
тованию вооружения и техники. Он считал, что офицер должен выполнять один 
приказ – защищать Отечество! Иного не дано. А. Лебедь считал, что армию, пос-
троенную на высоких духовных принципах, победить нельзя. А пока будет жива 
армия – будет жить держава. 

Но эту формулу можно трактовать иначе: чтобы развалить державу, надо 
развалить армию. Именно это и происходит на протяжении ряда последних 
лет. Вначале армия втягивается в ряд вооруженных конфликтов: Венгрия, Че-
хословакия, Афганистан. Политические цели таких акций мутны и расплывча-
ты, а военные – недостижимы. В итоге именно армия оказывается виновной во 
всех просчетах, оплошностях и недальновидности политических руководите-
лей. Уровень армейского интеллекта снижается, поскольку в армию призыва-
ют ограниченное количество выпускников вузов и студентов. Намеренно фор-
мируется общественное мнение об армии, как о тюрьме. Во главе армейского 
начальства оказываются люди, для которых личная выгода выше преданности 
державе. Вбивается клин в отношения между офицерами и солдатами, старши-
ми и младшими офицерами. Тем самым резко снижается уровень боевой подго-
товки, уничтожается дисциплина. Боевая техника и оружие растаскиваются по 
национальным «квартирам», а офицерский корпус стравливается между собой. 
В конечном итоге страны СНГ и Россия ввергаются в кровавый хаос, оказав-
шись, таким образом, перед лицом реальной угрозы краха государственности. 
Если пристально всмотреться в происходящие процессы, то растёт и ширится 
ощущение, что мы идем уже пройденным путем [2]. 

А. Лебедь был активным участником переговорного процесса в Чечне. Необ-
ходимость принимать самостоятельные решения в самых сложных ситуациях вы-
явила и развила основные качества генерала: целеустремленность, преданность 
Отечеству, благородство. Он сложился как трезвомыслящий, заботящийся о сво-
ем государстве политик, заслуженно возглавлявший Совет безопасности РФ. Во 
всех этих нелёгких испытаниях генерал вёл себя именно как российский офицер, 
у которого есть совесть. Чести своей и державы, которую он представлял, не уро-
нил, и, может быть, именно поэтому каждый раз ему удавалось принимать такие 
решения, которые позволяли избегать человеческих жертв, либо сводить их число  
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к минимуму. Офицер чести, он не мог оставаться равнодушным к тому, как на его 
глазах растаскивали и уничтожали армию – последнюю опору нашей великой де-
ржавы. И под державой генерал-политик Лебедь понимал не обворованную и обре-
занную псевдодемократами территорию, а нашу 1000-летнюю могучую Россию [2].

Достоверными источниками о причинах кризиса в Чеченской республике  
и протекании вооружённого конфликта в республике являются книги Г.Н. Троше-
ва «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» [3], «Чеченский рецидив. 
Записки командующего» [4] и «Чеченский излом» [5]. «Моя война. Чеченский 
дневник окопного генерала» – первый по-настоящему аналитический труд о Чеч-
не и чеченских событиях 90-х годов. Этим он и интересен. У генерала Трошева 
своя война: война за правду. Правду военного человека и гражданина, честно вы-
полнившего свой долг перед народом, своей Родиной. В книге он излагает собст-
венное видение чеченских событий, собственную правду, правду не «паркетного» 
генерала, щёлкающего блестящими каблуками в кремлёвских коридорах, а правду 
офицера, ответственного за свои слова и поступки. «Может быть, я так никогда  
и не взялся бы за собственные мемуары. Однако вышло в свет уже немало книг, 
где прямо или косвенно рассказывается о событиях в Чечне. Удивительно, но 
большинство авторов страшно далеки от той проблематики, которую затрагивают 
в своем «творчестве». Они толком не видели и не знают ни войны, ни людей (чьи 
имена тем не менее фигурируют на страницах их книг), ни менталитета местных 
жителей, ни армии. В общем благодаря такому легковесному подходу некоторых 
авторов создана целая мифология вооружённых конфликтов на Северном Кавка-
зе. Основываясь на этих созданных пишущей братией мифах, начинает разрас-
таться новая поросль «сказок» о чеченской войне. Например, как аксиому уже 
приняли в российском обществе тезис о полной бездарности и бессилии армии 
в первой чеченской кампании. Теперь же, опираясь на этот сомнительный тезис, 
другое поколение «специалистов по Чечне» строит свои не менее сомнительные 
концепции и выводы на кривом фундаменте. Что из этого может получиться, кро-
ме уродливой конструкции? Мне, человеку, прошедшему обе чеченские войны, 
участвовавшему в боях с ваххабитами в Дагестане, трудно мириться с домысла-
ми, а то и с откровенной ложью о событиях, которые доподлинно знаю. Побуди-
ло взяться за перо и ещё одно обстоятельство. Чеченская война сделала широко 
известными и в нашей стране, и за рубежом многих политиков, военачальников  
и даже бандитов. Большинство из них я знал и знаю лично. С одними встречался 
и общался, с другими был в общем строю – плечом к плечу, с третьими воевал 
не на жизнь, а на смерть. Мне известно, кто есть кто, что кроется за словами и 
поступками каждого фигуранта. Однако тот имидж, который создала им пресса 
или они сами, зачастую не соответствует действительности. Допускаю, что мои 
оценки слишком личностные. Но даже в этом случае считаю, что могу публич-
но выразить свое отношение ко многим «прославленным персонажам чеченских 
войн». Даже обязан сделать это, хотя бы ради полноты картины. Рассказать о вой-
не на Северном Кавказе побудило меня и желание предостеречь всех от повторе-
ния допущенных в 90-х годах серьёзных ошибок, и политических, и военных. Мы 
должны усвоить горькие уроки Чечни. А это невозможно без трезвого, спокойного  
и глубокого анализа всех событий, произошедших в этой республике за последние 
десять лет» [4].

Во всех этих книгах отражаются не только реальные события, происходящие на 
территории Чеченской республики в первую и вторую Чеченскую войны, но затро-
нут и исторический аспект. Боевой генерал показал себя зрелым учёным, вскрыв-
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шим исторические корни вооружённого конфликта на Кавказе. В первой главе 
книги «Чеченский излом» – «Рецидивы вражды» вскрываются исторические при-
чины Кавказской войны в XIX веке. В своих книгах он анализирует политические, 
экономические, социальные вопросы, обнажившиеся в военных конфликтах. 

В биографических вставках даются характеристики, «штрихи к портрету» ряда 
политических деятелей: В. Путина, В. Черномырдина, А. Кадырова, Б. Березов-
ского и других, а также некоторых военачальников, командовавших российской 
армией: П. Грачёва, А. Куликова, А. Квашнина, А. Лебедя и др. 

«Его фигура, речь, поступки – всё было каким-то капитальным, несусветным, 
выверенным. Его взгляд сквозь очки, казалось, проникал в самые глубины души 
человека. Трудно, наверное, приходилось тому, кто хотел утаить от него дурные 
намерения. Анатолий Сергеевич Куликов напоминает мне лучших представите-
лей царской армии – широко образованных интеллигентных офицеров, для ко-
торых святыми были понятия «честь», «верность присяге», «благо Отечества»… 
В отличие от многих генералов он пренебрёг личной карьерой во имя спасения 
солдатских жизней и победы над неприятелем» [5]. 

«Квашнин, несмотря на естественную для его положения требовательность 
и жёсткость, был терпим к мнению других. C ним можно было спорить, отста-
ивая свою точку зрения. При том что он не заканчивал военного училища, был 
из «пиджаков» – так в армии называют тех, кто пришёл на военную службу пос-
ле гражданского вуза, имея за плечами лишь военную кафедру. Обычно клеймо 
«пиджак», прирастает к человеку на всю жизнь, хотя тот носит погоны десятки 
лет. Чаще всего каста кадровых военных отторгает чужаков. Это данность, кото-
рую «не объедешь», нравится она кому-то или нет. Квашнин не вписывался в тра-
диционное представление о «пиджаках». Человеку, со стороны наблюдавшему за 
ним на службе, и в голову не могло прийти, что этот офицер оказался в армии бла-
годаря случайному стечению обстоятельств. Он настолько органично вписался  
в военную действительность со всеми её сложностями и нюансами, что окружаю-
щие забывали о его «пиджачном происхождении». Анатолий Васильевич с первых 
дней службы стал военным человеком. Значит, была в нём, как говорится, военная 
косточка. Но, скорее всего, это сказались качества мощной личности-самородка. 
Благодаря особому таланту, не имея базового военного образования, он смог быс-
тро постичь все секреты специфической командирской работы» [3, с. 4–5]. 

Даны оценки и чеченским главарям бандформирований: Дудаеву, Масхадову, 
Басаеву. «Да, эти фигуры нельзя обойти молчанием. Кстати, некоторые отечест-
венные и зарубежные СМИ сотворили из Масхадова этакого благородного рыцаря 
сопротивления, будто не он отдавал приказы произвести террористические акты 
в Ставропольском крае, в Ингушетии и Дагестане, и не он автор кровавых рейдов 
на Буденновск и Кизляр. Впрочем, поначалу мало кто, в том числе и я, знал, ка-
кова его настоящая сущность. В первую чеченскую кампанию Аслан выступил в 
качестве переговорщика, но одновременно пресекал любые попытки контактов 
полевых командиров и местной общественности с российскими военными. После 
подписания хасавюртовских соглашений его авторитет возрос не только среди бо-
евиков, но и среди обычных жителей, видевших в нем победителя. Многие иност-
ранные государства видели в Масхадове правопреемника Дудаева и не скупились 
на выражение солидарности. Особые симпатии к новому хозяину Чечни выка-
зывала Великобритания, скрывая корыстный интерес – нефть. Причём в Чечне 
столкнулись нефтяные интересы партнеров по НАТО – Англии и США. Пресле-
дуя свои цели, они использовали любые рычаги, включая ваххабизм» [5, с. 125]. 
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В книге «Чеченский излом» даны множественные характеристики «героям  
и антигероям», приведен анализ ошибок и просчётов, сделанных различными 
правительствами со времен далекой Кавказской войны по наши дни. В книге 
очень много горькой правды, которую никто, кроме участников этой трагедии, 
так откровенно не выскажет. Бессчетные фамилии и имена тех, кто ковал сегод-
няшний относительный мир на Кавказе (от солдата до президента), и тех, кто 
мешал им, раздувая пожар войны из каких бы то ни было побуждений. И даже  
в лидерах экстремистов, в полевых командирах, в наёмниках Трошев пытался раз-
глядеть личность, разглядеть человека, понять мотивы его похода против Родины, 
найти «рецепт» или «прививку» от такой страшной болезни. И очень редко в его 
книге можно увидеть жёсткое разграничение на «черное» и «белое», что было бы, 
наверное, естественно для боевого генерала... [5, с. 125]. 

Однако право на жёсткость суждений и нелицеприятность оценок завое-
вано автором не в сановных кабинетах, а на КП и в окопах чеченской войны. 
Прочтя книгу, многие склонят голову и воздадут должное окопному генера-
лу, завоевавшему личными страданиями право высказать собственное мнение  
о чеченской войне.

В книге А.С. Куликова и С.А. Лембика «Чеченский узел. Хроника вооружён-
ного конфликта 1994–1996 гг.» с максимальной степенью достоверности доку-
ментальных фактов раскрывается история взаимоотношений России и Чечни. 
События изложены историко-хронологическим методом: описываются эпизоды, 
боевые действия, приводятся фотографии, иллюстрации, схемы боев, копии до-
кументов. Однако это не строго научный труд. Это попытка внести свою лепту 
в сохранение памяти о страшных по своей необъяснимости и запутанности со-
бытиях современной Чеченской войны и российских военных, выполнявших, 
несмотря на обстоятельства, свой долг перед Отечеством. Авторы не претендуют 
на полноту изложения темы Чеченского вооружённого конфликта, ограниченные 
имеющимся у них фактическим материалом. 

Силовая операция федеральных войск в Чечне, по мнению А.С. Куликова  
и С.А. Лембика, не была напрасной. Она продемонстрировала непримиримое от-
ношение ко всякого рода сепаратизму. Военно-политическое руководство страны 
тем самым остановило «парад суверенитетов», достигший к этому времени опас-
ных масштабов. Вооружённая акция в Чечне в полной мере высветила все недо-
статки в состоянии и подготовке силовых структур, определила необходимость 
серьёзного изменения отношения к проблеме сепаратизма на Кавказе и обеспече-
ния «силовиков» всем необходимым для возможного предотвращения подобных 
конфликтов [5, с. 276]. 

Заслуживает внимания еще один труд А.С. Куликова – книга «Тяжёлые звёз-
ды». Генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов принимал участие в урегулиро-
вании осетино-ингушского конфликта в 1992 году, в подавлении парламентской 
оппозиции в октябре 1993 года, командовал федеральными войсками во время 
первой чеченской войны в 1995 году, а с 1995 по 1998 год возглавлял МВД России. 
В своих мемуарах Анатолий Куликов описывает службу во Внутренних войсках  
и события, свидетелем которых он стал. В воспоминаниях о военной службе  
и работе в высшем эшелоне государственной власти он даёт оценки многим как 
широко-, так и малоизвестным событиям этого периода российской истории. 

Книга является достоверным свидетельством событий, в которых автор при-
нимал непосредственное участие. В ней приводится анализ действий не только 
войск МВД, но и армейской группировки. Автор рассматривает правовые основы 
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и законность применения вооружённых сил РФ в ходе операции по наведению 
конституционного порядка в Чечне, рассказывает о том, в каком правовом поле 
принималось решение о применении вооружённых сил. Он пишет: «Какие дей-
ствия руководства Российской Федерации можно назвать именно политическим 
решением о проведении подобной операции? Утверждение на экстренном засе-
дании Совета безопасности Российской Федерации 29 декабря 1994 года замыс-
ла предстоящей операции, разработанного Генеральным штабом? Как известно, 
единственным коллективным органом в СССР, принимавшим подобные реше-
ния, являлось Политбюро ЦК КПСС. В Российской Федерации в данной ситу-
ации его функцию выполнил Совет безопасности РФ, утвердивший 29 ноября 
1994 года указанный замысел операции, что, бесспорно, можно квалифицировать 
как полноценное «политическое решение». Откровенно говоря, под это опреде-
ление подпадает и появившийся на следующий день Указ президента РФ № 2137с 
«О мерах по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 
территории Чеченской Республики», но достоинство коллегиального решения  
в том и состоит, что под ним стояли подписи всех членов Совбеза, включая пред-
седателя Государственной Думы И. Рыбкина и председателя Совета Федерации 
В. Шумейко. То есть первых лиц законодательной власти России, что только лиш-
ний раз подчеркивало абсолютную легитимность подобного решения» [5, с. 276]. 

Российская история знает немало случаев, когда в час тяжёлых испытаний, 
требующих предельной мобилизации всех сил, на исторической арене появляют-
ся капитулянты и паникёры, кричащие о том, что всё потеряно, что сил для сопро-
тивления нет, и что надо спасать человеческие жизни. Они в своё время убеждали 
Дмитрия Донского не воевать на Куликовом поле, уговаривали боярскую Думу 
принять и возвеличить предателей, приведших поляков на родную землю, убеж-
дали Кутузова срочно капитулировать после Смоленска и Бородино. Однако до 
сих пор логика капитулянтства никогда не побеждала в России. России для этого 
сегодня не хватает только воли и единства его политического руководства перед 
лицом угрозы базовым ценностям и фундаментальным государственным интере-
сам [5, с. 389–391]. 

Завершая обзор, отметим, что на наш взгляд, мемуары А.И. Лебедя. Г.Н. Тро-
шева, А.С. Куликова и других генералов и офицеров являются достоверным сви-
детельством реальных событий вооружённых конфликтов произошедших на тер-
ритории Российской Федерации и на постсоветском пространстве в 90-е годы 
ХХ столетия. 
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АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ  И  ШЕФСКАЯ  
РАБОТА  БИБЛИОТЕК  КУЙБЫШЕВСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 1941–1845 гг.   
(НА ПРИМЕРЕ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  РАЙОНА)

Т.Н. Козловская

В данной статье выделены основные направления работы библиотек Ставрополь-
ского района Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны 19�1–
19�� гг. Отмечены достижения в агитационно-пропагандистской и шефской работе, 
указаны недостатки, приведены количественные данные, характеризующие работу 
библиотек Ставропольского района этого периода.

Ключевые слова: Ставрополь, библиотека, изба-читальня, библиотеки-пере-
движки, Великая Отечественная война, агитация, пропаганда, шефство, пополнение 
фондов, массовые мероприятия, лекции, беседы, читки, колхоз, актив.

абота библиотек в годы Великой Отечественной войны – особая стра-
ница их истории. В трудные военные годы библиотеки продолжали 
выполнять традиционные функции присущие им: пополнять свои 
фонды и обслуживать читателей, однако вся их работа была направле-

на на мобилизацию трудящихся области для всемерной помощи фронту. 
В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевской области сеть библи-

отек была сохранена полностью, а по некоторым позициям даже отмечен рост их 
числа (табл. 1) [1].

Таблица 1

Количество библиотек и изб-читален в Куйбышевской области  
за период 19�1–19�� гг.»

Годы Избы-читальни Библиотеки

1941 584 170

1942 584 170

1943 593 170

1944 599 170

1945 586 185

Огромное значение в годы Великой Отечественной войны придается агитаци-
онно-пропагандистской работе. В частности, ставропольская газета «Большевист-
ская трибуна» от 12 сентября 1941 года писала: «Пропаганда и агитация должны 
служить военному делу – воспитанию трудящихся в духе еще большей ненависти 
и непримиримости к врагам Родины – фашистским людоедам… Советские люди 
должны знать великую правду нашего дела и понимать звериную сущность врага 
и любого его агента, поддержанного в любой форме» [2]. 

Поставленная задача решалась за счет агитационно-пропагандистской рабо-
ты; такими ее формами, как лекции, доклады, читки, беседы, выпуск стенгазет  

Р
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и боевых листков, организацией книжных выставок (табл. 2, незаполненные 
ячейки таблицы указывают на отсутствие статистических данных) [1].

Таблица 2

Количественные показатели работы библиотек / изб-читален  
Куйбышевской области за период 19�1–19�� гг.

Направления 
и формы работ

1941 г. 
(II пол.)

1942 г. 1943 г. 1944 г.
1945 г.

(I пол.)

Обслужено населения, чел. 350 000 805 414 670 358 199 358 –

Проведено читок и бесед 29 000 58 632 90 316 73 341 28 35

Организовано книжных  
выставок и агитвитрин

1020 132 706 – –

Собрано литературы 
для госпиталей

1735 10 102 – – –

Создано библиотек- 
передвижек

– 806 539 149 57

Количество книгонош – – – – 432

В октябре 1941 года в Ставрополе открыт агитпункт. В нем ежедневно проводят-
ся лекции, доклады, беседы, консультации. Работает библиотека, читальня, имеет-
ся стол справок. Получено много наглядных пособий по противовоздушной и про-
тивохимической обороне. Начальником агитпункта назначен Любославов [3].

Библиотеки Ставропольского района Куйбышевской области развернули 
широкую агитационно-пропагандистскую работу. Здесь читаются лекции, докла-
ды, проводятся беседы и консультации. Среди тем докладов: «Товарищ Сталин 
о неминуемом разгроме немецко-фашистских интервентов», «Ресурсы Германии  
и антифашистской коалиции», «Единый фронт народа против фашизма», «Совет-
ские женщины в борьбе против германского и итальянского фашизма».

Однако в марте 1942 года Исполнительным Комитетом Ставропольского 
районного Совета депутатов трудящихся был выявлен и вскрыт ряд недостатков в 
работе политпросвет-учреждений района, к числу которых относились библиоте-
ки. 4 марта 1942 года на заседании Исполнительного Комитета Ставропольского 
районного Совета депутатов трудящихся рассмотрен вопрос о состоянии работы 
политпросвет-учреждений. Отмечалось, что ряд изб-читален прекратил свою ра-
боту, а их помещения заняты под складские помещения, политико-массовая ра-
бота на деле проводится недостаточно, что совершенно недопустимо в условиях 
военного времени. В числе таких учреждений названы изба-читальня села Сосно-
вый Солонец, библиотека совхоза имени Степана Разина и некоторые другие [4].

В целях улучшения агитационно-пропагандистской работы на селе было решено:
−	 обязать председателей сельских советов в трехдневный срок освободить 

помещения изб-читален, отремонтировать их, привести в порядок и обеспечить 
топливом с таким расчетом, чтобы с 15 марта 1942 года возобновить массовую ра-
боту во всех избах-читальнях;

−	 пересмотреть состав заведующих изб-читален, библиотек, заменить не-
способных обеспечить широкую агитационную работу на селе более работоспо-
собными и квалифицированными работниками;
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−	 обязать всех председателей сельских советов обеспечить полное и свое-
временное финансирование политпросвет-учреждений, обеспечить их подпис-
кой центральных, областных, районных газет и журналов, а также приобрести 
лозунги, плакаты, наглядные пособия;

−	 провести семинар об активизации культурно-просветительской работы.
В качестве неотложных мер по активизации агитационно-пропагандистской 

работы на селе председателям культурно-бы-
товых комиссий сельских советов было пред-
ложено взять под свое наблюдение работу 
изб-читален, вовлечь в культурно-массовую 
работу местную интеллигенцию, актив и эва-
куированных граждан, составив из актива 
интеллигенции советы изб-читален, а также 
составить квартальные планы и утвердить их 
на исполкоме. Рекомендовано строить работу 
так, чтобы она мобилизовала массы на выпол-
нение решений Партии и Правительства [5].

Одним из ярких примеров организации 
агитационно-пропагандисткой работы на 
селе выступает работа избы-читальни села 
Русские Выселки Ставропольского района 
Куйбышевской области, ставшей центром 
массово-политической жизни этого населен-
ного пункта. Вокруг избы-читальни сосредо-
точен большой актив. Агитаторы проводят 
беседы, читают колхозникам газеты, книги 
Пушкина, Толстого, Горького, Островского. 

Ольга Носова – избач избы-читальни, 
секретарь комсомольской организации – 
смогла не только организовать работу актива библиотеки, но и, являясь агитато-
ром женской тракторной бригады, способствовала перевыполнению плана брига-
ды в 1943 году в два раза. В результате трактористки Наталья Вдовина и Екатерина 
Борисова завоевали первенство среди тракторных бригад Ставропольского райо-
на, а затем стали и агитаторами избы-читальни.

Усилиями актива библиотеки и агитаторов регулярно выходит газета колхо-
за. За 10 месяцев 1943 года было выпущено 27 номеров. В ней бичевали лодырей  
и бездельников, чествовали стахановцев, рассказывали об их опыте [6].

Ставропольская районная библиотека также проводила активную массовую 
агитационно-пропагандистскую работу по поддержанию патриотического на-
строя жителей Ставрополя. Ко дню XXIV годовщины Красной Армии и Военно-
Морского Флота в феврале 1942 года районная библиотека готовит и проводит 
выставки по темам: «Отечественная война советского народа против германс-
кого фашизма», «Женщина в Отечественной войне», «Тыл на помощь фронту» 
и др. В местах работы промысловых артелей также проводятся читки и беседы, 
посвященные годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота. Эти ме-
роприятия анонсированы на страницах газеты «Большевистская трибуна» заве-
дующей Ставропольской районной библиотекой А. Овчинниковой [7].

С первых дней Великой Отечественной войны на территорию Ставрополь-
ского района Куйбышевской области поступают раненые бойцы Красной Армии. 

Рис. 1. Плакат.  
Художник В. Соколов (1942).  

Из фондов СОУНБ
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Развивается шефское движение над госпиталями. Районная библиотека Ставро-
поля приступила к сбору художественной и политической литературы для отправ-
ки в госпитали раненым бойцам Красной Армии.

Домашняя хозяйка тов. Фролова сдала 14 книг, работница промартели «Заря» 
тов. Данилова принесла 10 книг, учащиеся Харитонов и Иванов сдали семь книг. 
Всего было собрано более 60 книг. Одновременно сбор литературы организован  
и работниками сельских библиотек [8].

Все собранные книги были отправлены в госпиталь. Не случайно начальник 
госпиталя, капитан медицинской службы Прохорова, замполит Писанов и выздо-
равливающий Герой Советского Союза Чекулаев Гордей Трофимович посетили 
Ставрополь и сердечно благодарили своих шефов. Они писали всем труженикам 
района: «Мы сердечно благодарим вас за внимание, которое вы оказываете нам. 
Это внимание вливает в нас новые силы и бодрость. Многие из нас скоро вновь 
пойдут громить врага. Заверяем вас, дорогие шефы, что в будущем не посрамим 
чести своего народа» [9, с. 33].

Отдельные избы-читальни и библиотеки в обстановке тяжелых условий войны 
работали результативнее, чем в довоенное время. Отделом культуры Исполнитель-
ного комитета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся высоко 
оценена активная работа Мордово-Барковской избы-читальни Ставропольского 
района наряду с работой Сухари-Матакской избы-читальни Исаклинского райо-
на, Усманской избы-читальни Борского района и некоторых других [10]. 

Таким образом, библиотеки Ставропольского района Куйбышевской облас-
ти в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вели активную деятель-
ность, ориентированную на усиление агитационно-пропагандистской и шефской 
работы, внося свой вклад в мобилизацию трудящихся Куйбышевской области для 
оказания всемерной помощи фронту.
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ОЦЕНКА  СОВЕТСКОГО  ОПЫТА  В  КОНТЕКСТЕ  
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ

Б.В. Царев

В статье рассмотрена возможность консенсуса основных социальных групп  
и идейно-политических течений в оценке уроков советской истории; проанализиро-
ваны социально-психологические аспекты радикального неприятия сталинской эпохи 
значительной частью российской социальной элиты.

Ключевые слова: интерсубъективность, исторический опыт, социальное  
принятие.

есконечные споры на телевидении и в прессе относительно содер-
жания и ценности опыта советской эпохи свидетельствуют о зна-
чительных расхождениях российского общества не только в оценке  
и понимании прошлого своей страны, но и в определении эффектив-

ности методов перестройки экономики на модернизационно-информационных 
началах; упрочения российской государственности посредством соблюдения за-
конности во всех регионах и на всех уровнях; организации удовлетворительной 
системы социальной защиты населения. Победы известных публицистов импер-
ско-традиционалистического направления С. Кургиняна, А. Проханова в телеви-
зионных дискуссиях «Суд времени», «Поединок», фактическое выдвижение фи-
гуры И.В. Сталина на первый план в проекте «Имя России» телеканала «Россия»  
в 2008 году, сопровождаемые заявлениями оппонентов от либерально-западничес-
кого крыла о советской эпохе как «антропологической катастрофе», призывами 
отказаться от правопреемничества по отношению к Советскому Союзу, являются 
явными показателями отсутствия в отечественной элите консенсуса в программно-
идеологическом плане, что в эпоху возможных масштабных, суровых глобально-
планетарных перемен, национально-государственных разломов представляется 
крайне опасной тенденцией. Выявленный в ходе дискуссии громадный перевес 
в телевизионных голосованиях в пользу советской эпохи и Сталина тем не менее 
не стимулирует желания у государственного руководства, пропагандистского ап-
парата партии «Единая Россия» обратиться к более глубокому и всестороннему 
анализу уроков истории своей страны. Оказавшись в такой ситуации, общество 
снова и снова погружается в постмодернистский хаос мировоззренческо-полити-

Б
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ческих смыслов и значений, ведущий к гражданскому равнодушию и апатии, а то 
и к анархистским акциям. Между тем подобного рода процессы неизбежно ведут 
к подрыву перспектив построения развитого гражданского общества, подлинно 
демократической политической системы.

Такая социокультурная ситуация высвечивает проблему, связанную с необ-
ходимостью формирования позитивных национально-исторических мифологем. 
Но данная проблема должна решаться на основе оценок опыта прошлого с мак-
симальной степенью общепринятости, надпартийности, надличностности, всего 
того, что принято в философской литературе относить к феномену интерсубъек-
тивности. Одно из двух определений интерсубъективности, представленное в «Фи-
лософском словаре» (под ред. И.Т. Фролова) [1] В.В. Ильиным, трактует данное 
понятие применительно к науке как «общезначимость, обязательность, принуди-
тельность, всеобщность рационально-логической, ноэмотичной сферы знания». 
«Интерсубъективность не подменяет объективности, ибо выступает производной 
от нее»; она «результат обоснованности знания». Но при решении такого рода за-
дачи важно учитывать: чрезмерно негативные оценки опыта советского прошло-
го и прежде всего деятельности Сталина и его окружения не разделяется весьма 
значительной частью российского социума, то есть они фактически не прошли 
этапа социального принятия. Даже в либеральной газете «Известия» либеральный 
же автор утверждает, что, выбирая в качестве великой личность Сталина, люди 
выбирают не кровь, не жестокость, а «выбирают Победу, силу, бессребреничес-
тво, государственное мышление, имперские амбиции». Но другой автор на этой 
же полосе газеты подчеркивает: «остальной мир сталинскую эпоху не примет, для 
последнего она «ГУЛАГ, 37-й год, «дело врачей», депортация целых народов» [2]. 
В газете «Завтра» политолог С.Черняховский объясняет возрастающую популяр-
ность в основном в положительном плане фигуры Сталина тем, что в восприятии 
значительного количества людей «Сталин и его политика – это некий концент-
рат мобилизационности, с одной стороны, и жестокой ответственности – с дру-
гой. Утверждавшийся им стиль руководства и политики – это требование работы  
и постоянного напряжения, соединенного с умением добиваться результата, час-
то находящегося почти за гранью возможного». Антисталинизм же – это «протест 
против напряжения и ответственности, против желания большинства требовать 
от элитных групп отчета за привилегированность своего положения» [3].

Подобные глубокие различия в оценке важного для России опыта историчес-
кой эпохи свидетельствуют о чрезвычайной сложности для нашего общества про-
цессов социального принятия официальных историческо-идеологических схем. 
Социальное принятие «проявляется ценностно-этическим, нравственным содер-
жанием и отношением», оно «являет собой одно из онтологических оснований,  
укрепляющих происходящие изменения или выражающих их «неустойчивость», 
«безопорность определенных тенденций и перемен». «Социальное принятие, бу-
дучи показателем участия субъектов, включает в себя социальное сомнение, соци-
альную веру, доверие и социальное ожидание как важные формы» [4].

Это свидетельствует и о том, что для социального принятия ценных пози-
тивных компонентов опыта советской эпохи, расширения масштабов их интер-
субъективности весьма значимым является рассмотрение онтологических и гно-
сеологических объектов категории «исторический опыт», чему в философской  
и историко-методологической литературе уделяется в настоящее время недо-
статочное внимание. Приходится признать, что литература по исследованию 
содержания, социальных и гносеологических функций, аксиологических нюан-
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сов категорий «исторический опыт», «социальный опыт» крайне скудна, а это в 
конечном счете не лучшим образом отражается на полноте и глубине фиксации  
и аккумуляции уроков крупных исторических событий и эпох, на их учете и моби-
лизации в развязывании «гордиевых узлов» современности. 

Положительным сдвигом в этом деле является помещение небольшой ста-
тьи о категории «социальный опыт» известного культуролога А.Я. Флиера в Эн-
циклопедический словарь «Культурология. XX век» (СПб., 1997), а также статья 
«Критика исторического опыта» в фундаментальном исследовании А.С. Ахиезера 
«Россия: критика исторического опыта» (Новосибирск, 1998. – Т. 2). На содер-
жании последней статьи и названии самой книги сказалось, как нам представ-
ляется, чрезмерная самонадеянность и высокомерие идеологов первых этапов 
перестроечного периода по отношению к российско-имперскому и советскому 
прошлому, и заметное даже для дилетантов игнорирование гносеологических  
и социально-психологических сложностей управления столь непростым соци-
ально-историческим образованием, как Россия. Критика исторического опыта 
позволяет возвыситься, полагает А.С. Ахиезер, над цепью исторических собы-
тий и, следовательно, возвысить саму историю, ее гуманистическое содержание, 
преодолеть инерцию истории, углубить необходимость, сделать человека более 
достойным, соответствующим более высоким целям и ценностям. Возвыситься 
над историческим процессом, его устойчивыми циклами в России, как показали 
последующие постперестроечные этапы, намного труднее, нежели казалось ра-
нее, и данное обстоятельство говорит о том, что к урокам великих революцион-
ных потрясений XX века, и прежде всего к урокам истории СССР, следует подхо-
дить в максимальной степени без идеологической зашоренности и стереотипов, 
навязываемых определенными средствами массовой информации, максимально 
реализуя принципы историзма и системности, необходимые законы и правила 
формальной и диалектической логики. 

Применительно к анализу и обобщению социально-исторического опыта со-
ветского народа первоочередными представляются направления работы исследо-
вателей и журналистов по следующим линиям.

1. Критика или корректировка антиисторических (а нередко и алогичных) 
тезисов и художественной продукции в важнейших отечественных и зарубежных 
СМИ, безосновательно принижающих или фальсифицирующих подвиги всемир-
но-исторического масштаба, односторонне выпячивающих негативы прошлого.

2. Методологическое и источниковедческое совершенствование исследо-
ваний историков-профессионалов, чему в немалой мере мешает еще нерассекре-
ченность и неосвоенность громадной массы архивных материалов даже по важ-
нейшим битвам Великой Отечественной войны. 

3. Своевременная оценка и, если потребуется, критика высказываний попу-
лярных политиков и политологов, проявляющих нередко слабое знание реальных 
достижений исторической науки, а также бросающиеся в глаза даже малообразо-
ванной публике их предвзятость и алогизм.

Так, опыт Великой Отечественной войны активно анализировался и обобщался 
в советский период во многих исследованиях историков и выступлениях полити-
ческих деятелей, но новые мировые геополитические и отечественные социально-
экономические и политические реалии требуют иных подходов в освещении тех 
аспектов событий, которые ранее оказывались вне зоны внимания либо над ними 
довлела односторонность и предвзятость исследователей. По нашему мнению, сов-
ременным публикациям в жанре обобщения опыта войны присуща увлеченность 
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военно-стратегической и военно-тактической проблематикой, в то же время недо-
статочно освещается общий социально-философский аспект острейших вопросов 
современной российской действительности и международной жизни. В данном же 
аспекте наиболее актуальными и значимыми являются два проблемных круга, все 
еще недостаточно полно и глубоко раскрываемые, а порой и грубо искажаемые как 
в публицистике, так и в серьезной исследовательской литературе.

Во-первых, речь должна идти о поиске факторов, условий, методов по обеспе-
чению национального единения в свете труднейших для новой России историчес-
ких испытаний. Одним из крупнейших препятствий на пути решения этой задачи 
является раскол российского общества в оценке реальной роли как советской со-
циальной организации, так и советского партийно-государственного руководства 
в спасении России и всего мира от сильнейшего и жесточайшего агрессора. Ясно, 
что победа в войне была для советской системы одним из сильнейших показа-
телей легитимности. Но, если ранее заявляли, что победа была одержана благо-
даря усилиям коммунистической партии и советского правительства, то теперь  
в телесериалах, а также во многих публикациях доказывается, что войну выиграли 
вопреки системе. Между тем даже многие западные философы и политологи счи-
тают, что демократия обладает ограниченными политическими возможностями  
и оказывается действенной далеко не во всех чрезвычайных ситуациях, тем более 
в расколотых обществах с устойчивыми религиозными и этническими границами. 
В связи с данными фактами возникает вопрос в русле модной сейчас ретроальтер-
нативистики: что было бы с Европой и Россией, если бы наше государство перед 
войной и в период данной войны возглавлялось такими демократами и гуманис-
тами, как Керенский или Горбачев и Ельцин? Следовательно, как бы ни раздра-
жали определенную часть общества многие стороны советской эпохи, приходится 
признавать и немалые заслуги советского руководства и активных коммунистов  
в достижении величайшей в мировой истории победы.

Во-вторых, опыт войны имеет исключительное значение для всесторонней 
подготовки всего мирового сообщества к возможным большим испытаниям  
в будущем. И необязательно эти испытания будут вооруженными конфликтами 
грандиозных масштабов. Экологические катастрофы, природные бедствия могут 
поставить вопрос о необходимости быстрого перемещения колоссальных масс на-
селения и большого числа крупных предприятий на новые территории, а в этой 
практике наша страна имеет уникальный и бесценный опыт военных лет. Но ус-
пешные действия такого рода требуют, в свою очередь, длительной, многоплано-
вой подготовительной организационной, технической и идеологической работы. 
Государства с классическим демократическим строем подобного опыта не имеют, а 
поэтому оголтелый антисоветизм и антисталинизм существенно дезориентируют 
политиков и рядовых граждан не только в освоении уроков крупнейшего события 
XX века, но и в подготовке к возможным вызовам времени военного и невоенного 
характера. Для подобного рода подготовки необходимо, видимо, задуматься над 
разрешением логических противоречий, возникших в современной отечествен-
ной исторической литературе, например, таких как оценка большинством сов-
ременных авторов, с одной стороны, советской предвоенной индустриализации 
как «зверской, жестокой», большей частью обращающей внимание читателя на ее 
неудачи и «провалы», но, с другой стороны, дающей высокую оценку ее конечных 
результатов. Представляется важным и поворот историков к анализу ежедневной 
работы во время войны Верховного главнокомандования в плане одновременного 
решения текущих экономических, политических, военных и пропагандистско-
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идеологических вопросов. Это позволило бы наглядно продемонстрировать гно-
сеологические, психологические и организационно-управленческие сложности 
руководства гигантским государством в условиях предельного цейтнота, значи-
тельного риска и информационной неопределенности.

Многие историки, характеризуя деятельность Сталина в дни войны, особо от-
мечают широту охвата круга вопросов, стоявших перед Главнокомандующим. Он 
работал ежедневно по 14–16 часов. Из 9971 постановления ГКО 2256 постановле-
ний, касающихся Вооруженных Сил, он подписал лично. Одни из них он написал 
лично, другие существенно переработал или дополнил. За всей этой напряженной 
работой стоял также и титанический интеллектуальный труд [5].

Большое значение в освобождении россиян от комплекса неполноценности за 
свою историю и в осмыслении реального опыта войны имеет вопрос о репрессиях 
в 20–40-е годы. Именно в этом вопросе, как нам представляется, с особой си-
лой проявляется поверхностное понимание нынешними представителями ради-
кального крыла правозащитного и западническо-либерального движения реалий 
российского политического развития. Между тем стоило бы и этому идейно-по-
литическому течению обратить внимание на то, насколько практика применения 
масштабного насилия соответствовала внешним и внутренним многовековым ус-
ловиям эволюции российской цивилизации. «Смысл применения политического 
насилия в России, – подчеркивает политолог О.В. Гаман-Голутвина, – заключал-
ся в ускорении политического развития и предельной мобилизации политичес-
кого класса в качестве субъекта модернизации. По существу, широкомасштабное 
использование принуждения и насилия выполняло функцию компенсаторного 
механизма, призванного восполнить недостаток иных (материальных, финансо-
вых, человеческих, временных, психологических и иных) ресурсов» [6].

Безудержные критики всей советской политической практики 20–40-х го-
дов ХХ века воздерживаются от вопроса о том, какие иные силы и методы могли 
действительно навести элементарный общественный порядок в стране в условиях 
дезорганизации, разрухи, голода, криминального бума, вызванных первой миро-
вой войной, крестьянскими бунтами, полным падением авторитета социальной 
элиты и государственной власти. И, видимо, правы те историки и политологи, 
которые утверждают, что никакая власть не смогла бы установить этот порядок без 
массовых репрессий, что сталинская система массовых репрессий вырастала как 
самозащитная мера нового общества от рожденной совокупностью обстоятельств 
эпидемии преступности. Она становилась постоянно действующим фактором но-
вого общества, необходимым элементом его самосохранения [7]. И без нее воз-
можность победы в Великой Отечественной войне была бы весьма зыбкой. Это 
дополнительно подчеркивает особую значимость методологической, социально-
философской и социально-психологической проработки исследований по обоб-
щению и усвоению опыта СССР в контексте его реального социального принятия 
основной частью россиян и максимальной интерсубъективности.
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В.В. Тарабаров

В статье рассматривается складывающаяся культурологическая концептуаль-
ная система малого предпринимательства: определены приоритеты в системе, выде-
лены пять культурологических достоинств развития малого предпринимательства, 
названа концептуальная идея – сохранение жизни (бытийности), предложен ряд 
принципов построения современной концепции поддержки малого предприниматель-
ства в России.

Ключевые слова: цивилизованное развитие малого предпринимательства, куль-
турологические приоритеты, русская идея – жизнь (бытийность), культурология – 
основа концептуальной системы.

овременное цивилизованное развитие малого предпринимательства 
осуществляется за счёт концептуально-стройной системы, основыва-
ющейся на русской идее в духовной сфере, научном восприятии госу-
дарственно-правовых мер в социальной и удовлетворения потребнос-

тей индивида в биологической сфере. Гарантом этой системы в России выступает 
Президент.

Расставляя приоритеты в названной системе, необходимо подчеркнуть, что 
цели определяет культурология, этика, если угодно, философия, религия, искус-
ство. И цели эти для России известны: жизнь (бытийность), люди, самоценность 
индивида, сопричастность к целому, всеединство, софийность, общее дело [1].

Наука решает: можно ли добиться этих целей, прописывает и просчитывает 
механизм реализации. А если учесть, что Россия – это общество с минимальным 

С
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объёмом прибавочного продукта, то для выполнения тех же функций, что и на 
Западе необходим вдесятеро меньший государственный аппарат или офицерс-
кий корпус [2]. Россиянину останется самое главное – воплощение намеченного  
в практику.

Каныбек Рысбекович Садыков, ссылаясь на зарубежный опыт формирования 
системы, исследованный во второй половине 80-х – начале 90-х годов ХХ века, 
изложенный в работах Б.Н. Ичитовкина, С.З. Жизнина, В.И. Крупнова, Э.Г. За-
дорожнюка, И.И. Разумновой, из всего многообразия факторов выделяет десять 
достоинств развития малого предпринимательства [3].

Продолжая проблему дифференциации, определим четыре культурологиче-
ских достоинства развития малого предпринимательства для фиксации пятого.

В.В. Тарабаров К.Р. Садыков

1. Свобода действий  
в принятии решений

1.   Независимость действий, не скованных в большинстве 
малых фирм управленческой иерархией, дающих свободу 
деловой активности энергичному и инициативному пред-
принимателю.
2.   Возможность принятия более гибких и оперативных 
решений, так как в малом предпринимательстве упрощена 
структура принятия управленческих решений, что даёт 
возможность быстро и гибко реагировать на конъюнктур-
ные изменения.

2. Ноосферный под-
ход – разумность в 
принятии решения 
(малое предпринима-
тельство «слышит» и 
«видит» себя и окру-
жающий мир)

3.   Адаптация к особенностям местных условий. Малое 
предпринимательство идеально приспособлено для изуче-
ния и учёта местного рынка.

3. Стремление к гар-
монии мира – сни-
жение социальной 
напряжённости

4.   Малое предпринимательство на Западе ассоциируется 
с благополучием и процветанием, поэтому в обществен-
ном мнении США, Великобритании, Германии, Японии 
оно пользуется большой симпатией и государственной 
поддержкой, в отличие от стран СНГ, на государственном 
уровне ему предоставляется достаточно много налоговых 
льгот.
5.   Малое предпринимательство отличается более низки-
ми операционными расходами, малым фондом заработ-
ной платы, небольшими инвестициями в оборудовании, 
низкими управленческими расходами.
6.   Малое предпринимательство даёт возможность реаль-
но рассчитывать на быстрый материальный успех. При 
этом предприниматели получают заработную плату и все 
причитающиеся дивиденды от предпринимательства.



�1

ФИЛОСОФИЯ

4. Прогресс – совер-
шенствование себя и 
мира в целом

7.   Малое предпринимательство располагает долгосроч-
ными выгодами. Если дела идут успешно, при необходи-
мости предприниматель всегда может выгодно продать 
дело.
8.   В сфере малого предпринимательства немало людей 
имеет возможность совмещать несколько профессий, 
быть в одном лице и финансистом, и менеджером, и т. п.
9.   Малое предпринимательство более маневренно, чем 
крупное, которое, как правило, ограничено в своих 
действиях из-за процедур, разработанных головным 
предприятием. В особенности ярко это преимущество 
выражено в сезонном характере производства или в спе-
цифических условиях.
10.   В малых фирмах наиболее ярко проявляется инно-
вационный, предпринимательский дух, о чём свиде-
тельствует преобладание малого предпринимательства 
за рубежом в электронике, генной инженерии, компью-
терной технологии.

Свобода действий, ноосферный подход, гармония мира, прогресс – достаточ-
ны для остального мира, но не для России. «Мы разные! У нас боги разные, они 
нам дали разные заповеди. Мы ценим добрый удар, молодецкую хватку. Нам не 
так важна победа, нам важнее доброе имя, честь, слава!... А для них победа – всё. 
Ради победы на любую гнусность решатся, в любой грязи изваляются, любую ни-
зость сотворят, даже на подлый удар ниже пояса пойдут…» [4].

В менталитете Запада главными являются принципы: «Боливар не выдержит 
двоих», «Как бы много ни было благ, их не хватит на всех», «Только люди – не 
дефицит» (!!!). Люди с таким мировоззрением не просто сохраняют эти принципы  
в своём сознании, но и внедряют их в определение экономики, западной пара-
дигмы и в конечном итоге в практику жизни. Эти принципы облегчают им и вза-
имоотношения друг с другом – каждый знает, чего ожидать от другого. Конечно, 
их умение бороться с перенаселением внушает уважение... но наши предки ушли 
оттуда не только в поисках свободных земель – в какой-то степени и от этих при-
нципов [2]. Победа для россиянина имеет смысл только тогда, когда она приводит 
к жизни, процветанию, свету, радости, счастью. Пятым достоинством для России 
является жизнь (бытие). С философской, культурологической точки зрения – до-
стижение цели с сохранением бытийности.

К.Р. Садыков утверждает, что «эффективно работающий рыночный механизм 
регулирования» возможен «в сочетании рыночных и государственных методов ре-
гулирования» [3]. И подтверждает это наметившимися в 90-е годы негативными 
тенденциями особенно в сфере производства:

−	 бегство малого предпринимательства из производства преимущественно 
в торгово-посредническую сферу;

−	 недолговечность большинства малых предприятий;
−	 вытеснение большинства малых предприятий на периферию техническо-

го прогресса;
−	 уход малых предприятий в теневую экономику вследствие неспособности 

государства обеспечить их защиту от криминальных структур и в целях уклонения 
от неразумного налогообложения и [3, с. 44.].
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Один из путей исправления сложившихся деформаций в развитии автор 
видит в классификации различных видов малого предпринимательства. Это, 
в свою очередь, станет важным условием повышения управляемости, упоря-
дочения статистики, получения достоверной информации и проведения мо-
ниторинговых исследований, в том числе и правовых, а так же в совершенс-
твовании процесса нормотворчества и механизма реализации социальных  
и юридических норм [3, с. 45]. К.Р. Садыков выделяет одиннадцать видов ма-
лого предпринимательства. Исследователи М.Г. Лапуста и Ю.Л. Старостин, 
ссылаясь на данные Всемирного банка, утверждают, что общее число показа-
телей, по которым предприятия признаются субъектами малого предпринима-
тельства, превышает 50 [5]. 

Не оспаривая названные точки зрения, хотелось бы для начала выяснить: 
«Зачем считать? С какой целью? Регулировать процесс с целью уничтожения или 
сохранения?» Ответы на эти и подобные вопросы не лежат в плоскости юрисп-
руденции, экономики, социологии или политологии. Общепринятое научное 
восприятие заключено в историческом и философском, точнее, в культурологи-
ческом контексте. Используя культурологический подход, прикоснёмся к ответам  
на эти вопросы в самой работе.

Среди юристов, как теоретиков, так и практиков, по утверждению К.Р. Сады-
кова, широкий интерес вызывает «Предпринимательский кодекс» [6]. Но здесь 
же, оговаривается, что «право пока не вводит общие правила утверждения циви-
лизованных рыночных отношений и не способствует в полной мере выбору вари-
антов экономических решений» [3, с. 46]. Подтверждается это тем, что по резуль-
татам опроса среди проблем малого предпринимательства на первое место вышли 
нестабильность и непредсказуемость законодательства [3, с. 47]. Ответными ме-
рами являются налоговые преступления.

В ХХI веке широкий резонанс получили обсуждаемые проекты лесного  
и градостроительного кодексов. И опять последовали юридические и другие ог-
раничения. Предпринимательский, лесной, градостроительный кодексы, клас-
сификация, налоговая реформа – это всего лишь инструменты для достижения 
цели, а не сама цель. Хранить деньги в «кубышке» – дело надёжное и нужное, 
но для создания неприкосновенного запаса, а всё остальное необходимо пускать 
во внутренний оборот, причём без изъятия на внешнюю торговлю. Эту простую 
истину, мы, как правило, забываем, когда дело касается непосредственной при-
были: здесь и сейчас.

Продолжая исследовать инструменты, позволяющие развиваться малому 
предпринимательству, приходим к разработке концептуальной основы, исполь-
зуя опыт развитых и восточноевропейских стран. Действительно, Администрация 
малого бизнеса в США, Государственный Секретариат по малым и средним пред-
приятиям во Франции и другие государственные структуры в развитых странах не 
просто поддерживают, консультируют, защищают интересы мелких предприни-
мателей, но и, реализуя программные установки собственных стран, обеспечива-
ют устойчивое социальное и научно-техническое развитие.

Государство создаёт «центры нововведений» или «центры промышленных тех-
нологий» с целью предоставления изобретателям-одиночкам возможности донести 
свои идеи до стадии готового к реализации изделия. Чтобы привлечь к этой работе 
учёных и студентов, центры учреждаются на средства федерального и местных бюд-
жетов при университетских городках. Изобретатели обеспечиваются помещениями 
и оборудованием за умеренную плату на срок от одного года до трёх лет. За этот срок 
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изобретатель разрабатывает свою идею, и с помощью центра находит источники 
дальнейшей финансовой поддержки. Финансирование разработок обычно осущест-
вляется за счёт промышленных корпораций «рискового капитала» [3, с. 53–54].

В самих государственных программах поддержки малого предпринимательс-
тва в развитых странах имеются общие подходы:

−	 позитивное общественное мнение о предпринимательской деятельности 
как одной из наиболее почетных в обществе, терпимость к предпринимательским 
неудачам;

−	 стабильность государственной социально-экономической политики под-
держки предпринимательства, создающая уверенность у бизнесменов в том, что  
в результате конъюнктурных политических решений они не понесут убытков;

−	 благоприятная налоговая политика, способствующая притоку финансо-
вых средств в сферу предпринимательства;

−	 упрощение и сокращение форм отчётности, облегчение правил регистра-
ции компаний;

−	 создание развитой сети поддержки предпринимательства в виде иннова-
ционно-внедренческих центров, курсов и школ подготовки предпринимателей, 
менеджеров, центров управления и маркетинга и т. д. [3, с. 55].

Выделяя в качестве приоритета развития малого предпринимательства вы-
страивание концептуальных основ, необходимо подчеркнуть, что названные под-
ходы реализуются в России крайне ограничено.

Анализируя отечественный и зарубежный опыт, можно указать на ряд осново-
полагающих принципов, которые могли бы быть положены в основу построения 
современной государственно-правовой концепции поддержки малого предпри-
нимательства в России с учётом её культурологических особенностей. Остано-
вимся на основных принципах.

1. Взаимодействие государства и малого предпринимательства должно осу-
ществляться не просто на взаимовыгодной основе и носить долгосрочный харак-
тер, но в основу взаимоотношений должно закладываться сохранение жизни (бы-
тийности).

2. Роль государства должна заключаться в обеспечении высокой конкурен-
тоспособности, в создании приоритетных и благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства.

3. Государство должно учитывать, в какой мере малое предпринимательство 
оказывает содействие его гражданам в решении социальных проблем (создании 
новых рабочих мест, финансировании новых инновационных проектов и про-
грамм в развитии новых отраслей науки и техники и т. п.).

4. Главными функциями государства по отношению к разным формам пред-
принимательства должны стать регулирующая и стимулирующая:

1) должны быть созданы: единая система социального, экономического, 
финансового, кадрового и нормативно-правового регулирования, направленная 
на успешное противостояние конкуренту, повышение качества работы и удовлет-
ворение потребностей населения сообразно уровню дохода;

2) льготное кредитование и налогообложение, государственное финан-
сирование отдельных проектов и другие формы стимулирования (приоритет 
должен отдаваться тем предприятиям малого предпринимательства, которые 
занимаются не торгово-посреднической деятельностью, а инновационной де-
ятельностью прежде всего в сфере производства, науки, культуры, образования, 
медицины и обслуживания населения);
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5. В структуре государственного аппарата должны быть созданы специ-
альные органы, занимающиеся разработкой программ и проектов по подде-
ржке малого предпринимательства, опирающиеся на гибкую государственную 
концепцию поддержки малого предпринимательства, возможно, объединён-
ного в общественные образования (фонды, союзы, комиссии, аналитические 
группы и т. п.).

Подводя итоги, отметим, что вопрос о развитии малого предприниматель-
ства это составная часть концептуальной, культурологической модели поста-
новки и решения единого, взаимосвязанного комплекса упорядоченных задач 
и проблем, связанных с обеспечением защищённости российских националь-
ных интересов. 
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КАТЕГОРИЯ  «СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ  ПОТЕНЦИАЛ»   
В  КОНТЕКСТЕ  СОВРЕМЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ2 

И.В. Цветкова

В условиях модернизма ученые анализировали трудовой потенциал как трудо-
вые ресурсы. В конце ХХ века эта категория рассматривается в контексте уровня 
и качества жизни. В статье сделан вывод о том, что социально-трудовой потенци-
ал – это понятие, которое позволяет анализировать социально-экономические про-
тиворечия перехода от ценностей модернизма к постмодернизму. 

Ключевые слова: социально-трудовой потенциал, культура, модернизм, постмо-
дернизм, ценности.

онятие «социально-трудовой потенциал» появилось в науке (эконо-
мической литературе) и средствах массовой информации в 70-е годы,  
а в научный оборот вошло в 80-е годы. Слово «потенциал» означает 
средство, закон, источники, которые могут быть использованы в эко-

номике как «ресурсный потенциал». В нашей стране этот термин стал рассматри-
ваться в контексте развития рыночной экономики. Смысл данной категории рас-
крывается в аспекте анализа трудовых ресурсов в условиях рынка, т. е. действия 
механизмов предложения и спроса на рабочую силу, а также конкуренции. 

По нашему мнению, данное понятие может рассматриваться в социально- ис-
торическом контексте, оно характеризует переход от экономики модерна к эконо-
мике постмодерна. Эпоха модерна соответствует формированию капиталистичес-
ких отношений, которые кардинально меняют мировоззрение людей, преобразуют 
все сферы жизни. В этот период экономика отделяется или дифференцируется от 
общества, она более не является непосредственной частью общества, она не просто 
обслуживает общество, обеспечивая его воспроизводство, а является самостоятель-
ной и самодостаточной системой, подчиняющей себе все сферы. Экономика как 
простое средство жизни становится самой жизнью общества [2, с. 73–74].

Экономике модерна соответствует трактовка социально-трудового потен-
циала как ресурса рабочей силы. По общепринятой терминологии в научном  
и практическом обороте используется понятие «социально-трудовой потенци-
ал» – предельная степень возможного участия трудящихся в производстве с уче-
том их психофизиологических особенностей, уровня профессиональных знаний 
и накопленного опыта. Таким образом, трудовой потенциал определяется как со-
вокупность всех трудовых возможностей как отдельного человека, так и различ-
ных групп работников и общества в целом. В отличие от трудовых ресурсов, оп-
ределяющих количество и структуру труда, трудовой потенциал характеризует его 
качество и потенциальные возможности. При этом, как правило, оговаривается, 
что качественная характеристика трудового потенциала включает физическую, 
интеллектуальную и социальную составляющие [6].

2   Статья подготовлена для выполнения аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.). Мероприятие 1. «Проведе-
ние фундаментальных исследований в рамках тематических планов». Тема 361101.

П



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

��

В экономической литературе потенциал (экономический, трудовой, природ-
но-ресурсный и т. д.) рассматривают как обобщенную характеристику ресурсов, 
совокупность условий, необходимую для их функционирования и развития. Ак-
туализация и реализация потенциала также осуществляется через мобилизацию 
ресурсов. Значимость последних в удельном весе потенциала столь высока, что 
используется специальный термин – ресурсный потенциал, включающий в себя 
все компоненты воспроизводства с учетом их реализации в настоящее время  
и возможностей интенсификации в перспективе. Совокупный ресурсный потен-
циал группирует ресурсы и является целостным выражением возможностей реше-
ния поставленной задачи через объединение ресурсов. Но сам термин «потенци-
ал» свидетельствует о том, что эти возможности пока в полной мере не выявлены, 
либо не сформированы, либо не овеществлены [7, с. 41].

В трактовке «социально-трудового потенциала» как ресурса предполагается, 
что население региона обладает скрытыми возможностями, которые могут быть 
актуализированы под влиянием внешнего воздействия. Таким образом, данная 
категория устанавливает главенство неких задач и целей, для достижения которых 
используются социально-трудовые ресурсы. Б.Г. Юдин справедливо отмечает, 
что «концепции, в которых человек рассматривается лишь в качестве ресурса, лет 
тридцать назад бывшие весьма популярными, сегодня уже не могут рассматри-
ваться как дающие достаточно полное представление о человеке» [12].

В условиях постмодерна меняется значимость экономики и хозяйствен-
ной жизни для человека и общества. Если раньше основные силы были отданы 
экономике, то теперь эффективность экономики становится таковой, что все 
меньшие усилия общество прилагает для получения большего количества благ  
и услуг. В обществе, где уровень производства позволяет удовлетворить основ-
ные потребности всего населения, нарушаются основные представления об эко-
номике. Ограниченность ресурсов утрачивает свое прежнее значение для разви-
тия экономики.

Период, начавшийся примерно после Второй мировой войны, символизирует 
собой радикальный переворот, который изменил представления о структуре со-
циально-экономической сферы общества. Большое значение для понимания этих 
изменений имеют следующие факторы. 

• Развитие средств массовой информации. Средства массовой информа-
ции (телевидение, кино, журналы, рекламные щиты, Интернет) заинтересованы 
не только в предоставлении сведений, позволяющих оценить реальные потреби-
тельские свойства товара, но также в том, чтобы формировать потребительское 
поведение индивидов, влиять на их отношение к жизни. 

• Символический капитал. В условиях современного общества индивиды 
оценивают приобретаемые товары не только с точки зрения их реальной пользы, 
с которой можно использовать данную вещь. Любая вещь соотносится с опреде-
ленным социальным контекстом, с представлениями о престиже и статусе, спо-
собности оказывать влияние на социальные связи между индивидами.

• Современные промышленные технологии. Они настолько преобразуют 
исходное сырье, из которых производят товары, что большинство потребителей 
понятия не имеют, как покупаемые ими продукты соотносятся с исходными ве-
ществами. 

• Урбанизация. Продолжая осваивать планету, люди утрачивают связь  
с природой. Даже дикая природа нуждается в защите, поскольку в условиях на-
ступления цивилизации она балансирует на грани исчезновения [12].
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В условиях постмодерна люди изобретают знаковую культуру второго уров-
ня. Они сами устанавливают правила ее функционирования, организации и ис-
пользования. Вступив в силу, эти правила приобретают характер законов сверх-
природы, которые господствуют в современном обществе и приобретают силу, 
сравнимую с естественными законами. Творения человека, призванные служить 
ему, превращаются в беспощадных и бесчувственных господ над своими творца-
ми, заставляя последних служить им. Они воплощают в себе коллективную волю 
и его коллективную власть над отдельным индивидом. Люди могут бороться с себе 
подобными, но не с миром вещей. Если кто-то отказывается от роли прислуги ве-
щей, то он заменяется другим, послушным человеком, либо вещный мир вообще 
начинает обходиться без людей [4, с. 216].

На создание, сохранение и воспроизводство, дальнейшее обогащение зна-
ковой культуры и использование ее современное общество затрачивает астроно-
мические средства и усилия. Несмотря на оправданность этих затрат, существует 
предел. Во-первых, достигла огромных размеров и все увеличивается паразити-
ческая и негативная часть этой культуры и никто не в состоянии остановить этот 
процесс. Во-вторых, все дороже обходится каждый шаг вперед. И, в-третьих, пе-
редача многих функций знаковой культуры и значительного объема операций  
с нею техническим устройствам, усиливая и облегчая некоторые аспекты интел-
лектуальной деятельности людей, одновременно ограничивает возможности зна-
кового творчества [4, с. 216–217].

Материальная культура становится чрезмерной с точки зрения живущих в ней 
людей. Она имеет свои объективные законы, нарушать которые человек вообще 
не в состоянии либо нарушение которых ведет к тяжким последствиям и строго 
наказывается. Вся жизнь человека оказывается регламентированной неподвласт-
ными ему силами сверхприроды. Свобода поведения и воли сводится лишь к вы-
бору варианта «канала», в котором человек становится рабом сил и законов мате-
риальной культуры [4, с. 218].

Таким образом, эпоха постмодернизма не освободила человечество от влия-
ния экономических факторов, а усложнила их механизмы. Постмодернизм раз-
вивается как критика модернизма, поскольку выдвигает требование подчинения 
экономики приоритетам социального развития. Это находит выражение в изме-
нении трактовки понятия «социально-трудовой потенциал».

В 90-х годах термин «социально-трудовой потенциал» стал использоваться  
в государственных и правительственных документах. Во всем мире пришли  
к признанию решающей роли главной производительной силы человека. «Чело-
веческий потенциал» получил признание как главный капитал рыночного хозяйс-
тва. Категорию «социально-трудовой потенциал» раскрывают на базе понятия 
«резервы» наращивания потенциала рабочей силы и повышения эффективнос-
ти ее использования. Возможности улучшения образовательной и профессио-
нальной структуры трудовых ресурсов выражаются в интеллектуально-волевом  
потенциале [9]. 

Понимание социально-трудового потенциала как резерва или ресурса делает 
акцент на количественных показателях. Между тем в современном обществе при 
оценке социального потенциала широко используются критерии качества жиз-
ни населения, разработанные ООН. На сегодняшний день существует множест-
во методик оценки качества жизни в зависимости от региональной специфики, 
однако их объединяют общие методологические принципы. Во-первых, они рас-
сматривают человека в качестве цели социального развития. Во-вторых, данные 



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

��

критерии базируются на анализе условий, при отсутствии которых люди лиша-
ются многих жизненных перспектив: вести долгую и здоровую жизнь, приобре-
тать знания, иметь доступ к ресурсам, необходимым для поддержания достойного 
уровня жизни [8, с. 159]. Это акцентирует внимание на категории «возможность», 
которая выступает базовой не только для определения качества жизни, но также 
для других категорий «ресурсы», «резервы» и «социально-трудовой потенциал».

Понимание социально-трудового потенциала в контексте реализации воз-
можностей расширяет методологическое основание анализа. Это позволяет 
рассматривать социально-трудовой потенциал не только в аспекте социально-
го управления, но также с позиций самоорганизации. Продуктивность данного 
подхода обнаруживается в том случае, когда возникает необходимость принять во 
внимание характер социальных процессов, определяющих формирование и раз-
витие социально-трудового потенциала.

Категория «трудовой потенциал» выступает базовым элементом человеческого 
потенциала. Трудовой потенциал есть совокупность всех трудовых возможностей 
как отдельного человека, так и различных групп работников общества в целом. 
Это возможное количество и качество труда, которым располагает общество. 

Трудовой потенциал – это общая численность экономически активного насе-
ления, то есть та его часть, которая обеспечивает предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг, включая занятое, а также часть незанятого населе-
ния (безработных) в общественном производстве. В отличие от трудовых ресурсов, 
определяющих количество и структуру труда, трудовой потенциал характеризует 
его качество и потенциальные возможности. Вместе с тем эта качественная сто-
рона находится в определенном единстве с трудовыми ресурсами. Количественно 
трудовой потенциал можно определить путем перемножения численности трудо-
вых ресурсов на время, которое может отработать один работник в течение года.

В качественном отношении трудовой потенциал характеризует население как 
производителя материальных благ на основе совокупности всех качеств, определя-
ющих его трудоспособность. Данное понятие включает следующие характеристики: 
способности и склонности работников к труду, состояние их здоровья, выносливости, 
типа нервной системы, то есть все то, что отражает психологический и физиологичес-
кий потенциал с объемом общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, 
определяющих способность к труду соответствующей квалификации, с уровнем со-
знания и ответственности, социальной зрелости и идейной убежденности.

К атрибутам этого показателя относятся возможности повышения квалифи-
кации, продвижения по служебной лестнице, увеличения производительности 
труда, роста доходов. Трудовой потенциал выражает только социально-трудовые 
отношения его субъектов, их основой выступают отношения собственности. Он 
как бы выводится из области отношений экономических субъектов как реализа-
ции их социальных свойств и позиций и ограничивается предметным содержани-
ем определенного процесса и результатов данного процесса [5].

Для понимания категории «трудовой потенциал» не только в экономическом, 
но в более широком социальном контексте, с нашей точки зрения, важно при-
нимать во внимание динамические характеристики взаимодействия социальных 
подсистем, которые расположены на разных уровнях.

Понятие «трудовой потенциал» может рассматриваться на основе методологи-
ческих принципов теории структурных изменений П. Штомпки. Они позволяют 
проследить, как макропеременные воздействуют на мотивы и выбор индивидов 
и как этот выбор, в свою очередь, воздействует на макропеременные [11, с. 23]. 
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Таким образом, трудовой потенциал с позиций теории социальных изменений, 
это не статичная характеристика, а процесс формирования и реализации способ-
ностей населения к труду. Он формируется под влиянием целого ряда социальных 
факторов, важнейшим из которых является рынок труда.

Формирование трудового потенциала, с одной стороны, испытывает влияние 
модернизации экономики, связанное с ее структурной перестройкой. С другой 
стороны, понятие «трудовой потенциал» отображает трудовую мотивацию, про-
фессиональные интересы, притязания индивидов. Концепция структурных изме-
нений позволяет более точно определить изменения, относящиеся к самой сис-
теме (происходящие в ее рамках и трансформирующие ее как целое). Они либо 
случайно связаны друг с другом, либо следуют одно за другим на протяжении 
определенного времени. Таким образом, трудовой потенциал населения харак-
теризует взаимодействия макросистем (процессов глобализации, модернизации 
экономики, демографических процессов), так и факторов микроуровня, вклю-
чающих влияние коммуникативных, социально-культурных, этнических связей 
конкретных индивидов. Для теории социальных изменений важным является те-
оретический вопрос о связи микро- и макропроцессов, поскольку это позволяет 
исследовать структурные изменения, происходящие на различных уровнях.

Категория социально-трудовой потенциал не может полностью раскрыть свое 
содержание в понятиях «трудовые ресурсы» или «социальный резерв», по причи-
не того, что он формируется в условиях социальной неопределенности, вызван-
ной влиянием рынка труда. Социальную неопределенность в современной лите-
ратуре нередко трактуют в негативном аспекте, рассматривая ее как показатель 
дисбаланса, нарушение процесса воспроизводства, угрозу целостности общества, 
следовательно, его национальной безопасности [3]. Однако социальная неоп-
ределенность с точки зрения теории структурных изменений, это не временное 
состояние, вызванное переходным характером общества, а сущностная характе-
ристика современных социальных процессов. Думается, что негативные оценки 
неопределенности связаны с тем, что выполнение властными структурами управ-
ленческих функций рассматривается как единственный способ регулирования  
и эффективного распоряжения социально-трудовым потенциалом. На этом ос-
новании возникают призывы к тому, чтобы при формировании социально-тру-
дового потенциала ориентироваться на потребности рынка труда, то есть на кон-
кретных работодателей. Однако не рассматривается другой аспект, связанный  
с качеством жизни населения. Зачастую недостаток рабочей силы в тех или иных 
отраслях связан не с проблемами профессионального образования, а с плохими 
условиями труда, низкой оплатой, социальной бесперспективностью данных от-
раслей. Поэтому призыв к ориентации на рынок труда при формировании трудо-
вого потенциала может находиться в противоречии с потребностями населения  
в эффективной занятости, способствующей повышению качества жизни.

Социально-трудовой потенциал – это динамическая характеристика социаль-
ных качеств трудоспособного населения, которая во многом зависит от рынка тру-
да. Однако эта зависимость не всегда является непосредственно ориентированной 
на конкретных работодателей. Особенно это относится к молодежи. В современ-
ных условиях лишь единичные предприятия и фирмы могут гарантировать трудо-
устройство молодого человека на конкретное рабочее место через несколько лет, 
когда он пройдет обучение. Однако нельзя сказать, что рынок труда не оказывает 
влияния на профессиональный выбор. Сложная и противоречивая информация  
о рынке труда отражается в профессиональных стратегиях населения и находится 
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в зависимости от социальных притязаний, представлений различных групп насе-
ления о достойном уровне жизни. 

В современных условиях возникает потребность планирования занятости на-
селения с учетом изменения социально-экономических условий в будущем. При 
этом необходимо учитывать не только потребности предприятий в рабочей силе, 
но также потребности развития социальной инфраструктуры и социально-куль-
турной сферы города.

Таким образом, эффективное решение проблемы формирования и использо-
вания социально-трудового потенциала населения может быть осуществлено при 
условии того, что индивиды, проживающие на данной территории, будут рассмат-
риваться не как «ресурс» или «резерв» административных структур, а в качестве ак-
тивных субъектов гражданского общества, достойных высокого качества жизни.

Трудолюбие как принцип традиционной нравственности и профессионализм 
как добродетель модерна в равной степени подвергаются эрозии в культуре пос-
тмодернизма. Несмотря на то, что труд продолжает считаться фундаментальным 
выражением человеческого достоинства, имеющим как духовное, так и материаль-
ное измерение, в этике труда произошли существенные изменения. Современные 
социологи и экономисты отмечают упадок культуры труда и профессионального 
отношения к работе в условиях гибкой занятости и мобильности рабочей силы. 
Профессиональный работник, преданный своему делу, предъявляющий права 
на свою работу, становится обузой для глобальной экономики, а, значит, как ни 
странно, безнравственным для постмодерна субъектом. Позитивные нравствен-
ные оценки процессам в сфере занятости дают те, кто полагает, что современное 
общество отличает стремление к творчеству. В условиях культуры постмодернизма 
труд из деятельности по созданию продукта все более становится деятельностью, 
направленной на самореализацию личности [1].

Имеет смысл провести различие между классическим творчеством и совре-
менным понятием «креатив». Если творчество предполагает создание новой сущ-
ности, то креативность может довольствоваться производством феноменов, а то 
и симулякров, когда достаточно произвести очередное «различие», чтобы стать 
автором некой «новизны». Творчество ориентировано на воплощение идей в ав-
торских произведениях, цель креативности – производство продукта (читай, то-
вара). Креатив в условиях постмодернизма базируется на компиляциях, коллаже, 
способах их позиционирования и продажи интеллектуального продукта, подборе 
известных технологий для разрешения новой ситуации. Даже в области духов-
ного производства креативными являются те идеи, с помощью которых можно 
воздействовать на социальную практику, в то время как концепции творчества 
предполагаюти самоценность духовного вне зависимости от его практического 
применения. В классической культуре творчество мыслилось как универсаль-
ное свойство человеческой природы, но проявляющееся в особых сферах жизни. 
Демократичность креативной деятельности состоит в том, что она возможна не 
только в «творческих профессиях», но и в любых других. Элитарность ее прояв-
ляется в том, что «креативщики» образуют особую группу работников, которая 
может противопоставлять себя и «трудящимся», и «профессионалам» [1].

Изменения, которые происходят в сфере трудовых ценностей, оказывают 
влияние на возможности управления социально-трудовым потенциалом, его сти-
мулирования и эффективного формирования.

Итак, среди основных методологических оснований анализа социально-тру-
дового потенциала в контексте современной культуры можно выделить:
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−	 принцип системности, означающий, что данная категория является ком-
плексной, отображающей взаимодействие различных социальных подсистем на 
макро- и микроуровне. Среди макро-факторов большое значение имеют процес-
сы глобализации, которые влияют на формирование, развитие, мобильность тру-
довых ресурсов. Среди микро-факторов необходимо выделить изменения, про-
исходящие в структуре трудовых ценностей. Это находит выражение в том, что 
труд рассматривается не только как средство для удовлетворения материальных 
потребностей, но также как средство творческой самореализации;

−	 принцип диалектичности, характеризующий процессы структурных изме-
нений, которые имеют неоднозначные последствия по отношению к различным 
элементам социальной системы. Анализ социально-трудового потенциала следует 
рассматривать с учетом социально-исторических условий. Трактовка данной ка-
тегории в рамках культуры модернизма как ресурса имеет большое практическое 
значение. Однако она недостаточна, поскольку не отражает тенденций изменения 
социально-экономической сферы общества. В условиях культуры постмодерниз-
ма большое значение приобретают показатели уровня и качества жизни, которые 
характеризуют не только цель использования социально-трудового потенциала, 
но также условия его формирования;

−	 принцип синергии предполагает изучение социально-трудового потен-
циала как сложной открытой системы, в которой действуют процессы самоор-
ганизации. Этот принцип означает, что возможности развития и использования 
социально-трудового потенциала зависят не только от политических решений 
административных органов, но также во многом определяются действенностью 
структур гражданского общества;

−	 принцип гуманизма, характеризующий основную цель реализации соци-
ально-трудового потенциала – повышение качества жизни населения. 

По нашему мнению, социально-трудовой потенциал – это не только характе-
ристика размещения трудовых ресурсов в зависимости от структуры экономики, 
но также показатель условий для развития социальных качеств людей в трудовой 
деятельности с учетом их потребностей, интересов и возможностей.

Данные принципы позволяют рассматривать социально-трудовой потенциал 
как категорию, которая отображает противоречия экономических ценностей мо-
дернизма, их критики и трансформации в культуре постмодернизма.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  ГОРОДА

В.Е. Волков

В статье ставится задача изучения феномена города с использованием теоре-
тических и методологических достижений неклассической и постнеоклассической 
социальной теории. Автор доказывает, что системное описание города, его позици-
онирование предполагает выделение методологического, онтологического, аксиоло-
гического и праксиологического аспектов исследования. При разработке каждого из 
указанных направлений необходимо отказаться от традиционных логических норм 
теоретизирования в пользу дескрипции и интерпретации представлений о городе.

Ключевые слова: феномен города, город в социальном пространстве, городское со-
циальное пространство, городское сообщество, город как экземплификат социально-
го пространства, позиционирование города, смыл города.

онятие «социальное пространство» Пьером Бурдье определяется как 
абстракция, употребляемая для размещения и выделения социальных 
объектов их взаимодействия и описания социальной действительнос-
ти. В критике его работ и положений [1], социальное пространство 
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рассматривается как «невидимая реальность, которую нельзя ни показать, ни пот-
рогать пальцами, но которая организует практики и представления агентов» [2]. 
Широко используемые в специальной литературе дефиниции о социальном про-
странстве рассматривают его как устоявшееся представление, но это представле-
ние является предметом дискуссий в научной среде социологов и философов, что 
указывает на его проблемность. Уровень и состояние этой проблемы критически 
осмысливаются в работе А. Филиппова [3], в которой он анализирует пути пос-
троения теории социального пространства. В это работе приводится подробный 
анализ трудов, авторы которых осуществляли построение понятий социального 
пространства. Утверждение автора об отсутствии разработанной теории соци-
ального пространства в современной социологии усложняет нашу задачу поиска 
оснований для описания такого сложного социального объекта как город. Город-
ское социальное пространство связано с его физическим пространством, кото-
рое, в свою очередь, представлено территорией, его природно-климатическим  
и географическим расположением, инфраструктурами и физическими объекта-
ми. Физическое пространство во взаимодействии с социальным пространством 
задает уровень и объем обозначенных проблем и задач, методы и способы реше-
ния этих задач, являются показателями развитости городского сообщества.

Высказанная нами гипотеза о том, что город экземплифицирует в себе все со-
циальное пространство, заставляет нас использовать имеющиеся представления о 
нем, привлекая иные смыслы пространства. По крайней мере, ориентируясь на то, 
как интерпретирует понятие пространства Канта М. Мамардашвили: «Пространс-
тво является всеобщим, всеохватывающим отношением, и в той мере не является 
частью никакого другого целого» [4]. Поскольку пространство нужно нам для по-
зиционирования города и обоснования его характеристик, то, полагая город как 
социальный объект, мы должны фиксировать его социальные характеристики. 
Для выделения иных смыслов, необходимых для построения целостности пред-
ставления, будем использовать другие представления пространства, которые поз-
воляют выражать существование вещей, полагая при этом, что вещь – это относи-
тельно самостоятельный фрагмент определенной реальности. Поскольку можно 
говорить о разных реальностях, то задача различения и точности употребления 
их характеристик во многом упрощается, если использовать прилагательные 
к слову «пространство», напр. «географическое пространство города», «физи-
ческое пространство» и т. д. Распространенное представление о пространстве 
города, используемое в практической деятельности, во многом предопределе-
но предметностью экономической географии, что является ограничением для 
фиксации необходимых смыслов при поиске ответов на вопрос – в чем смысл 
города?

Пространство поиска смыслов города значительно расширяется, если обра-
титься к таким сущностям, как миф, деятельность, природа, техника, рассматри-
вая их в виде пространств, т. е. выделяя в них всеобщее для обозначаемых вещей, 
как это описывает в своей работе «Антропология города… или о судьбах филосо-
фии урбанизма в России» А. Смирнов, полагая город как субъект развития: «Мир 
мифа порождается практикой подражания образцу, который сотворен во Время 
Оно. Мир деятельности порожден практикой проектирования и осуществления 
трансцендентального сдвига. Мир Природы порождается практикой объективи-
рования и полагания мира как объекта, в виде карты исследования и описания 
свойств этого мира. Мир Техники порождается практикой организации и ин-
женерного устройства среды» [5]. При этом слово мир А. Смирнов использует в 
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своем анализе синонимично слову пространство. Разграничение мира на четыре 
мира (пространства), сделанное автором, позволяет ему сформулировать иной, 
собственный подход, в отличие от уже существующих в исследовании природы 
российского урбанизма. Если большинство авторов, исследуя процессы россий-
ской урбанизации, основывается на сравнительном анализе существующих раз-
работок западных ученых таких, например, как труды М. Вебера, теоретические 
разработки «Чикагской школы»…, то в работе А. Смирнова, рассматривается под-
ход, основанный на поиске собственных оснований, анализе собственной эмпи-
рии. По крайней мере, предлагаемая им схема смены циклов становления города, 
позволяет поставить вопрос: « Что же такое российский город? И может ли город  
в принципе быть той культурной формой, которая адекватна российскому этносу 
и российской культуре?» [5, c. 1].

В рамках исходного вопроса, поставленного в нашей работе: «В чем смысл 
города?», поиск ответа на который нам необходим для выявления механизмов 
осмысленных социальных изменений, подход, предложенный А. Смирновым, 
является достаточно продуктивным, но требующим определения своего места 
во всеобщих характеристиках (всеохватывающих отношениях) социального про-
странства. Но возможно ли определение таких характеристик, возможна ли их 
формализация с целью использования для осмысленных изменений? 

Природа социального пространства обусловлена существующими представ-
лениями: о мире вещей, мире идей, мире человеческих отношений (социальных 
связей) и смыслах, которые формируются по отношению к общезначимым цен-
ностям. Это справедливо и в отношении понятия локализации человеческого со-
общества в социальном пространстве. Она может быть охарактеризована через 
доминирующие ценности, репрезентуемые в представлениях о них. Философс-
кая мысль, выясняя природу общества, его ценностей на разных этапах развития 
фиксировала различные ценностные доминанты. В платоновском «Государстве» 
объяснение общества строится на основе его теории идей. Августин рассматрива-
ет обустройство общества «Града земного» через «Град небесный». В новое время 
Гоббс и Локк рассматривают договорную концепцию государства. Позитивисты 
Конт, Спенсер, ориентируясь на научное знание, формируют социологию, на-
уку об обществе. Феноменологи Гуссерль, Шелер, Щюц фиксируют ценности 
этического, эстетического, религиозного плана, то есть то, что объединяет лю-
дей в общество. Гадамер, как герменевт, утверждает что ценность, объединяющая 
людей, – понимание, позволяющее осуществлять на этой основе общее дело. 
Хабермас, Апель – сторонники коммуникативного разума – рассматривают об-
щество как коммуникативно-дискурсивное целое, которое возможно лишь там, 
где торжествует открытость, демократичность, критичность, стремление к дости-
жению согласия, консенсуса. Марксовская идея общества, построенная на идее 
общественного труда, объединяющего людей, критикуется оппонентами, ут-
верждающими, что труд приобретает социальное качество лишь благодаря тому, 
что в нем представлены ценности. Все это позволяет заключить, что объяснение 
общественного устройства происходит через поиск и обоснование ценностных 
ориентиров, долгоживучесть которых и их смыслы меняются во времени. И если 
природные явления описываются учеными и обобщаются в философской среде 
через понятия, то социальные явления интерпретируются исследователями на ос-
нове выделенных и описанных именно философами ценностей. Интерпретации, 
которыми оперируют социологи относительно ценностей, задают разнообразие 
представлений об устройстве объектов социального пространства. 
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Для понимания той или иной локализации народорасселения, характерис-
тик их упорядоченности необходимо прежде всего выделять ценности, которые 
являются значимыми для этой структуры, поскольку именно система ценностей 
придаёт структурированность, упорядоченность общественному целому. Разли-
чие общностей, мест расселения, различие общественных структур при схожести 
основных ценностей формируется из анализа конфигурации типов обществен-
ных связей и отношений, которые сегодня фиксируются в различных предмет-
ностях, таких как экономические, политические, социальные, этнические, пра-
вовые, эстетические, этические, религиозные. Любой из этих перечисленных 
аспектов может играть определяющую роль, в зависимости от обстоятельств, то 
есть от того, что принято в качестве системы ценностей для того, кто фиксирует 
эти обстоятельства и оценивает их. В свою очередь, критическое отношение как  
к собственным, так и к исследуемым ценностям формируется по мере накопления 
практического опыта и принятия ответственности в соответствии с определенной 
на настоящий момент времени шкалой ценностей. Ответственность как ценность 
можно рассматривать, если ориентироваться на нравственный концепт деятель-
ности, определяемый М. Мамардашвили следующим образом: «Действовать без 
понижения уровня развитости. То есть если уже известен уровень развитости и ре-
шение некоего класса вопросов, то непрофессионально и «бесхозно» делать нечто 
хуже того, что делалось прежде. Если известна теоретическая возможность реше-
ния, ее нужно использовать, если это не «целлулоидная» возможность из очеред-
ного «проектного инкубатора», а человеческий опыт».

В настоящее время для описания некоего социального объекта в социальном 
пространстве необходимым и исходным условием является постановка задачи по 
рефлексии существующих ценностей и соотнесения их с ценностью ответствен-
ности. Это необходимое условие при постановке задачи по формированию меха-
низмов социальных изменений. Выполнимо ли оно? Да, если в практике работы 
по обозначенной цели определена философская позиция, позволяющая опериро-
вать миром ценностей. Ограничением для достижения обозначенной цели явля-
ются обстоятельства в виде вызовов, угроз, как внешних, так и внутренних, то есть 
тех, которые интерпретируются в публичном пространстве и которые оценивают-
ся как независящие от собственных возможностей. Или, как это подчеркивается 
у Н. Лумана, «жизненный мир в своем статусе горизонта неактуализированных 
возможностей всегда остается предосознанным. Поэтому рост эффективности со-
циального порядка возможен лишь в виде умножения формулируемых и не фор-
мулируемых, проблематизированных и не проблематизированных смысловых 
предпосылок социального общения» [6]. 

Следует отметить, что та или иная организованность в социальном про-
странстве: государство, регион, община, город, деревня, имеющие устоявшиеся 
характеристики, различаются по ценностным основаниям, при этом устоявшиеся 
организованности сохраняются благодаря воспроизводству базовых ценностей,  
а отличительные признаки одноименных организованностей определяются теми 
ценностями, которые формируются внутри них. 

Контекст рассматриваемых ценностей задается функциями и знаками культу-
ры, такими как правила, образцы, эталоны, традиции, уклады, мифы, модели по-
ведения, законы, ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, 
обычаи, традиции. 

Социальная действительность, которая организует практики и представления 
агентов, согласно Бурдье, образует пространство, в котором объекты проявляются 



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

��

прежде всего через интерпретации ценностей. Право интерпретаций, их статуи-
рование в социуме принадлежат власти. Власти в лумановском смысле: «Власть 
того, кто ею обладает, усиливается, если она может выбирать большее количество 
разнообразных решений для ее реализации» [6, с. 20]. То есть власть для сохране-
ния своей позиции в социуме должна интерпретировать ценности, задавая этим 
поле и ограничения возможных решений для своих агентов. 

Чтобы определить место города в социальном пространстве в соотношении  
с другими типами расселения, необходимо выделить ряд ценностных оснований, 
воспроизводство которых сохраняет устойчивость их в культуре и реальности. 

Очевидно, что мыслить город как целостный объект, – достаточно сложная 
задача, хотя этимология слова «город» указывает на некую целостность, огорожен-
ную, от-гороженную, за-гороженную от иного. И, если в исходном значении, город 
(Urbas, Burg, Wick или Weich, Stadt, City, Cite) – «Слово это издревле обозначало 
поселение, искусственно укрепленное оградою или валом и рвом для защиты от 
неприятельских нападений» [7], то в современном контексте, целостность горо-
да, т. е. его границы, можно очертить, только построив его понятие. В сборнике 
«Труды Международной академии бизнеса и банковского дела» понятие о городе 
формируется результатами работ, посвященных проблемам управления город-
ским развитием, в которых представлены попытки теоретического обобщения  
и культуротехнического конструирования схем и понятий. Авторами этого сбор-
ника утверждается что Город – один из удивительных феноменов человеческой 
мысли и деятельности – может выступать в качестве естественного источника 
инициатив, проектов идей, обеспечивающих затем развертывание корпуса наших 
знаний, постановку новых проблем, движущих человеческий интеллект [8, с. 3], 
В. Никитин, один из соавторов этого сборника, отмечает: «Проблема понимания 
города, заключается в возможности сорганизовывать две формы представлений  
о городе: одна из них предполагает понимание города как технического устройс-
тва форм городской жизни, другая – как фокуса создания социокультурных ини-
циатив и интеллектуальных движений и программ» [8]. 

Анализ представлений о городе указывает на необходимость переосмысления 
сложившихся теоретических оснований урбанистики. Новый взгляд на позици-
онирование города в жизненном пространстве должен раскрыть внутреннюю 
логику изменений городского пространства, норм и ценностей человеческих от-
ношений внутри него, исследовать социально значимый и личностно значимый 
смыслы города как фрагмента социального бытия. Содержание понятия город  
в этом контексте может быть определено как «горизонт» жизненного мира и са-
мопорождающийся социальный процесс, лишенный вневременной устойчивости  
и предполагающий постоянную коррекцию представлений о нем. 

Обновленное описание позиционирования города в социальном пространс-
тве предполагает поиск и иных средств познания. Необходимость актуализации ме-
тодологии классических социальных теорий Э. Гуссерль обосновывал следующим 
образом: «Вообще обнаруживается, что имеются всякого рода предметности, упря-
мо противостоящие любым своим психологическим и натуралистическим перетол-
кованиям. Таковы все виды ценностных и практических объектов, все конкретные 
культурные сложения, определяющие нашу актуальную жизнь в качестве жестких 
действительностей, таковы, к примеру, государство, право, обычай, церковь и т. д. 
Все такие объектности должны описываться такими, какими они достигают своей 
данности, согласно основополагающим видам и в их порядке ступеней, и в отноше-
нии их должны ставиться и решаться проблемы конституирования» [9].
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Главной же особенностью предлагаемого ракурса описания города является 
его ориентированность на исследование города как социального процесса, проис-
ходящего в принципиально «открытом» жизненном мире и имеющего собствен-
ные характеристики пространства и времени. Безусловно, данный подход пред-
полагает разработку новых, синтетических по своей сути, категорий, которые бы 
конкретизировали процессуальные компоненты в структуре города как социаль-
ного феномена.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОНООРИЕНТИРОВАННЫХ  И  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

ГОРОДОВ  (на примере автоградов Поволжья – Тольятти  
и Набережных Челнов)

И.В. Петров

В статье рассматриваются пути выхода из кризиса самых пострадавших горо-
дов страны – центров автопромышленности, которые по природе своей являются 
моноориентированными городами. Раскрывается проблема взаимосвязи монопро-
фильности и специализированности, анализируются стратегические планы двух мо-
ногородов, в которых разрабатываются направления и меры выхода из кризиса.

Ключевые слова: стратегия, стратегический план, развитие, кризис, моногород, 
потребитель, продукция.

тратегический план развития города – это документ, определяющий 
главные цели и задачи развития города, важнейшие стратегические 
направления развития и основные мероприятия [1].

К моногородам относятся те поселения (город, посёлок), где жизнь 
и благополучие людей находятся в тесной зависимости от деятельности одного 
предприятия, либо группы предприятий, связанных единой производственной 
цепочкой или обслуживающих один и тот же рынок, на которых занято более чет-
верти экономически активного населения [2].

В настоящее время поиск путей выхода из кризиса занимает центральное мес-
то в повестках дня органов власти всех уровней – от местных муниципалитетов до 
федерального Правительства. Максимальную поддержку центральное правитель-
ство оказывает городам, в которых сосредоточено производство промышленной 
продукции государственного значения. В их числе и города – столицы автомо-
бильной промышленности Поволжья – Тольятти и Набережные Челны. 

Данные города весьма близки по ряду характеристик и признаков. В Тольят-
ти доля производства транспортных средств и оборудования составляет 66,2% (в 
Н. Челнах – 65,6%); производства, передачи электроэнергии, газа и воды – 12% 
(в Н. Челнах – 10,1%); пищевых продуктов – 4,5% (в Н. Челнах – 4,7%). Тольятти 
в 1,4 раза более населенный (на 01.01.2010 г.: 721 тыс. чел. в Тольятти [3] против 
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510 тыс. чел. в Н. Челнах [4]), Тольятти расположен на вдвое большей территории 
(314 км2 против 171 км2 в Н. Челнах). Это объясняется, в частности, тем, что на 
территории Тольятти значительная площадь отведена так называемому «частному 
сектору», для которого характерна одноэтажная застройка с приусадебными хо-
зяйствами, тогда как в Н. Челнах подобный феномен встречается гораздо реже. 

В административном плане наблюдается значительное сходство обоих насе-
ленных пунктов: оба они состоят из трех районов – Комсомольского, Централь-
ного и Автозаводского (который также называется Новым городом). Для всех трех 
районов Н. Челнов характерна пяти- и девятиэтажная застройка с незначитель-
ными включениями высотных домов и малоэтажного строительства без призна-
ков строгого предварительного плана. В Тольятти же архитектура всех трех райо-
нов сильно отличается: для Автозаводского характерна в основном девятиэтажная 
застройка со строгой геометрической структурой и продуманным планом строи-
тельства; для Комсомольского района – девяти- и пятиэтажная застройка той же 
геометрической структуры, но без единого плана; для Центрального – пятиэтаж-
ная застройка без единого плана и одноэтажная хаотическая застройка. Обеспе-
ченность жильем в обоих городах фиксируется на сравнительно низком уровне 
(Тольятти – 20,1 м2/чел, Н. Челны – 18,5 м2/чел, в то время как средний по Рос-
сии показатель на 2009 год – 22,4 [5]), что объясняется приростом населения, а не 
отсутствием застройки.

В социальном плане также имеется сходство: оба города сохраняют положи-
тельную динамику численности и естественного прироста. 

Средний возраст жителей Тольятти – 37,8 лет. Последние несколько лет 
сохраняется стабильная тенденция положительного естественного прироста 
(0,8 тыс. чел за 2009 год) со стабильно положительным сальдо миграции. За пос-
ледние 5 лет численность населения города увеличилась на 4,1 тыс. чел. [6]. 

В Н. Челнах средний возраст горожан – 34,8 года; тенденция естественно-
го прироста также положительна, хотя нивелируется отрицательной миграцией; 
численность населения за пять лет увеличилась на 3,1 тыс. чел. [7].

Историческое развитие обоих городов также весьма близко: Тольятти сущес-
твовал в качестве группы поселков, население которых обслуживало отдельные 
промышленные объекты до тех пор, пока в 1967 году не началось строительство 
ВАЗа (население на 1967 год – 143 тыс. чел., а в 1973-м – уже 371 тыс. чел. [8]), 
а Н. Челны получили мощный толчок к развитию в 1969 году с началом строи-
тельства КамАЗа (население на 1970 год – 37,9 тыс. чел., тогда как в 1979-м – уже 
301,4 тыс. чел.) [9].

При подготовке Стратегических планов развития обоих городов рассматри-
вались их конкурентные преимущества, что нашло отражение в теоретической 
части документов. В пункте 1.5 Стратегического плана г. о. Тольятти перечислены 
сильные конкурентные стороны округа: трудовой потенциал (население Тольятти 
составляет 0,5% населения страны, а доля экономически активного населения – 
уже 1%), производственный потенциал (высокая концентрация квалифициро-
ванного производственно-технического потенциала), географический потенци-
ал (узловые функции, близость к экономически развитым регионам Поволжья, 
Центра и Урала), природно-ресурсный потенциал (в основном для рекреации)  
и градостроительный потенциал (возможности дальнейшей застройки) [10].

В пункте 2.1 Стратегического плана Н. Челнов перечисляются конкурентные 
преимущества этого города: население (крупнейший город Закамского региона 
Республики Татарстан), благоприятное транспортно-географическое положение 
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(узловая роль, доступ к сырью и промышленным центрам), развитая промышлен-
ность (значительный объем отгруженных товаров) [11]. 

Однако в обоих случаях разработчики игнорируют наличие в городах развитой 
образовательной системы, которая обеспечивает промышленность этих городов 
квалифицированными кадрами. Так, в Тольятти существуют семь собственных 
вузов (включая открывающийся в 2011 году Православный институт) и 22 фили-
ала вузов других городов [12]. В Н. Челнах также имеются 8 собственных вузов  
и 11 филиалов [13]. 

Отметим, что оба города имеют значительное население, важные узловые фун-
кции, развитую промышленность. В Н. Челнах возможность застройки ниже, что 
отражено в расчетах численности населения к 2015 году – 512,7 тыс. чел. [14], что 
незначительно больше, чем уже зарегистрированный максимум – 510 тыс. чел.  
в 2002 году [15]. Однако это малозначительная подробность, поскольку, по оцен-
кам специалистов, население России в ближайшие десятилетия будет повсемес-
тно неуклонно снижаться, так что надежды на рост населения любого отдельно 
взятого города излишне оптимистичны. 

Таким образом, данные города имеют значительное сходство по ряду призна-
ков, что позволяет говорить о схожести путей их развития и реакции на кризис-
ные явления в экономике. Оба города в разгар кризиса 2008–2009 гг. пережили 
падение уровня производства, поскольку головные предприятия городов не мог-
ли сбывать свою продукцию на российском и мировом стрессовых рынках. Так, 
в г. о. Набережные Челны за 2009 год производство автомобилей КамАЗ достигло 
45,3% уровня 2008 года; сборочные предприятия марок Ssang-yong и FIAT про-
извели только 13,4% в сравнении с 2008 годом [16]. В г. о. Тольятти производство 
автомобилей ВАЗ за 2009 году упало до 37,1% к соответствующему периоду пре-
дыдущего года [17]. 

В обоих городах, помимо градообразующих предприятий, есть ряд предпри-
ятий сопутствующих сфер: химические, строительные, а также пищевые. Пред-
приятия по производству кирпича, бетона и железобетонных изделий пострадали 
в той же степени, что и металлургические. Так, в г. о. Н. Челны производство стро-
ительного кирпича в 2009 году остановилось на отметке 60,4% уровня 2008 года 
[18] (в г. о. Тольятти – на уровне 60% [19]), а производства бетона и железобетон-
ных изделий – около 40%, что значительно ниже уровня производства автомо-
билей. В г. о. Тольятти производство данной продукции не считается профиль-
ным, поскольку компенсируется наличием мощной химической промышленной 
базы. В химической промышленности падение началось раньше в основном за 
счет ее экспортно-ориентированного характера. Однако после резкого спада 
осенью 2008 года в 2009 году ситуация несколько стабилизировалась. Индекс хи-
мического производства за июнь 2009 года составил 98,1% к 2007 г. (ср.: декабрь 
2008 года – 70,7%).

Менее всего пострадали от кризиса предприятия по производству продуктов 
питания. Так, в г. о. Набережные Челны производство некоторых товаров проде-
монстрировало даже рост: нежирная молочная продукция (125,9%), мороженое 
(108,2%) и пиво (148,1%) [20]. В г. о. Тольятти положительную динамику показали 
производство консервов (153,2%) и плодовых вин (208,6%) [21]. Более всего пост-
радали производство мяса и колбас как продуктов элитарного потребления.

Специализация обоих городов несколько различается, поскольку ВАЗ, рас-
положенный на территории г. о. Тольятти, производит легковые автомобили, т. е. 
товары народного потребления, а КамАЗ в Н. Челнах специализируется на про-



�1

СОЦИОЛОГИЯ

мышленной технике – большегрузных и производственных автомобилях. Это 
указывает на некоторую специфику выхода обоих городов из кризисной социаль-
но-экономической ситуации, поскольку основная производимая продукция ори-
ентирована на различные целевые сегменты общества.

В связи с тем, что самостоятельно выйти из сложившегося в мировой и рос-
сийской экономике положения данные производства были не в состоянии,  
в обоих, зависимых от них муниципальных образованиях, был запущен процесс 
разработки Стратегического плана развития, который позволил бы в условиях де-
фицита ресурсов направлять средства на решение строго тех вопросов, которые 
имеют приоритетное значение, и игнорировать менее значимые трудности. 

Так как данная стратегия развития должна удовлетворять потребностям мак-
симального числа заинтересованных сторон, осуществлялись опросы, иссле-
дования и всесторонние анализы городских показателей, что нашло отражение  
в текстах итоговых документов. Так, в предисловии Стратегического плана раз-
вития города Набережные Челны отмечено, что он «разработан в многосторон-
нем диалоге бизнеса, власти и общества. Исследованы оценки и мнения жителей, 
руководителей предприятий и банков, депутатов, бизнес-ассоциаций, специ-
алистов высших учебных заведений, представителей администрации города». 
Проводились социологические опросы населения Н. Челнов, оценка динамики 
параметров качества жизни населения, анализ тенденций социально-экономи-
ческого развития, SWOT-анализ, которые позволили определить приоритет-
ные направления развития города. Это «динамичное развитие автомобильного 
и строительного кластеров, пищевой промышленности, развитие финансового 
рынка, позиционирование Набережных Челнов как открытого города для инос-
транных и отечественных инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, 
культурной столицы Закамья» [22].

При разработке Стратегического плана г. о. Тольятти применялись анализ ис-
торического развития, проработка внешних и внутренних факторов, влияющих на 
развитие города, SWOT-анализ социально-экономического и экологического разви-
тия Тольятти, оценка потенциала, а также ограничений и барьеров развития города. 
На основании этого были выработаны основные сценарии, сформулированы Цель  
и Миссия стратегического развития округа, а также сформулированы основные про-
граммы и проекты, призванные обеспечить выполнение данных установок.

Формулировки Миссии и Главных целей развития обоих городов очень близ-
ки по содержанию, что можно заметить при их сравнении. Например, Миссия г. о. 
Н.Челны изложена следующим образом: «обеспечение динамичного устойчивого 
развития города Набережные Челны в условиях растущей конкуренции с много-
профильной самоорганизующейся экономикой на основе инвестиционной, ин-
новационной привлекательности, с высоким уровнем жизни населения, научно-
производственным потенциалом, уровнем культуры» [23]. Миссия г. о. Тольятти 
сформулирована так: «Тольятти – город, устремленный в будущее! Опираясь на 
человеческий, технологический и природный потенциал, Мы создаем модель 
устойчивого развития Тольятти с высоким качеством жизни населения и конс-
труктивным взаимодействием населения с властью и бизнесом через реализацию 
«пилотных» проектов, использование инноваций во всех сферах нашей жизни  
и международное сотрудничество» [24]. В обоих случаях делается акцент на инвес-
тиции, инновации в экономике и повышение качества жизни населения.

Также схожи и Главные цели развития обоих городов. В г. о. Н. Челны она 
имеет следующую формулировку: «Главная цель развития города Набережные  
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Челны – постоянное повышение качества жизни» [25]. В г. о. Тольятти цели выра-
жены более детально, но с тем же содержательным компонентом: «Стратегичес-
кой целью развития городского округа Тольятти является развитие гражданского 
общества, устойчивое повышение качества жизни населения на основе диверси-
фикации и инновационного развития экономики городского округа» [26].

Однако при всестороннем рассмотрении конкретных рекомендаций по дан-
ным документам можно увидеть, что пути решения указанных задач оказываются 
прямо противоположными. Так, в пункте «приоритетные (стратегические) направ-
ления развития» Стратегическим планом развития Тольятти предусматривают-
ся: всестороннее развитие человеческого потенциала; обеспечение интенсивного 
развития экономики; сохранение и улучшение среды жизнеобитания; развитие 
местного самоуправления в г. о. Тольятти; «пилотные» проекты и международ-
ное сотрудничество [27], однако совершенно отсутствуют указания на развитие 
конкретно автопромышленного сектора – только «интенсивное развитие эконо-
мики». В данное направление, как указывают разработчики, входят следующие 
цели и задачи: 1) повышение инвестиционной привлекательности городского 
округа; 2) активное развитие малого и среднего предпринимательства и форми-
рование конкурентной среды; 3) создание условий для инновационного развития 
на основе стимулирования производств, базирующихся на ноу-хау и инноваци-
ях; 4) активное развитие сферы услуг, в том числе рекреационно-туристической 
сферы; 5) увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского ок-
руга; 6) формирование в городском пространстве условий для: а) образования  
и развития научно обоснованной и гуманной системы создания и применения ин-
новационных технологий в различных сферах городской жизни, б) гармоничного 
взаимодействия различных форм собственности, в) научно обоснованного, соци-
ально-культурного и экологически-ориентированного предпринимательства, биз-
неса и муниципального сектора экономики в различных сферах городской жиз-
ни [28]. Здесь также нет конкретных указаний на развитие автомобилестроения в 
г. о. Тольятти. Зато в тексте непосредственно указывается на то, что «отсутствие от-
раслевой диверсификации способствует концентрации внимания на автомобилест-
роении, увеличивая тем самым риск и влияние отраслевой конъюнктуры, и в то же 
время способствует возможности использовании различных схем производствен-
ной кооперации и аутсорсинга» [29]. По всему видно, что разработчики предпочли 
пожертвовать возможностями специализации для снижения рисков от рыночной 
конъюнктуры. Для компенсации потери доходов от специализации разработчики 
предлагают диверсифицировать экономику на основе инноваций: создать IT-парк, 
технопарк, развивать малый и средний бизнес, стараясь ориентировать его в инно-
вационных направлениях – для этих целей создан Бизнес-инкубатор. 

Вместе с тем в аналогичных пунктах Стратегического плана развития 
Н. Челнов указаны основные направления развития города Набережные Чел-
ны: 1) чистый, безопасный, комфортный для проживания и ведения бизнеса 
город; 2) крупный центр автомобилестроения и строительной индустрии; 3) го-
род – финансовый и логистический центр Закамья; 4) открытый город для раз-
вития малого и среднего бизнеса [30]. В данном случае оговаривается приоритет 
развития округа как автомобильной столицы, т. е. развития того потенциала, ко-
торый заложен в промышленности, образовательной сфере и прочих элементах 
городской жизни. В главе «Концепция кластерного развития экономики города 
Набережные Челны» развивается и обосновывается мысль о том, что наиболее  
перспективной и рациональной стратегией развития города с богатой автопро-
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мышленной практикой является дальнейшее развитие и углубление именно ав-
томобильного производства, с тем чтобы повысить его конкурентный уровень, 
уменьшить промежуточные издержки и увеличить номенклатуру сопряженных 
производств, выполняющих важную связующую функцию в кластере. Так же, как 
и в Тольятти, здесь понимают широту изначальной проблемы, а значит, и требу-
емую широту решений, поэтому не ограничивают свои задачи развитием авто-
мобильного кластера. В то же время отмечается важность развития строительной 
индустрии, которая также в Н. Челнах значительно развита (объем строительных 
работ составил 15% стоимости промышленной продукции округа за 2010 год [31]). 
В Стратегическом плане развития г. о. Н. Челны указывается и на необходимость 
развития финансовой и логистической системы города за счет реализации выгод-
ного узлового положения. Перспективным признано развитие малого и среднего 
предпринимательства, поскольку главный источник доходов муниципалитета – 
это налоговые отчисления малого и среднего бизнеса, а не налоги с предприятий, 
поступающие большей частью в областную и федеральную казну [32]. 

Основной идеей обоих документов является перспективное развитие города, 
однако при практически идентичных исходных данных делаются прямо противопо-
ложные выводы о правильных векторах развития: для Тольятти этим вектором ста-
новится бурная диверсификация городской промышленности, для Н.Челнов – даль-
нейшая специализация на основе развития системы кластеров промышленности. 

Конкретные мероприятия, которые планируется осуществить разработчи-
кам Стратегического плана развития Тольятти, прописаны в пункте 3.2 «Пере-
чень стратегических программ г. о. Тольятти». Так, «Программа комплексного 
социально-экономического развития г. о. Тольятти на 2010–2020 годы» включа-
ет в себя три стратегических направления: 1) реструктуризация и модернизация 
ОАО «АВТОВАЗ», реструктуризация и реформирование предприятий, повыше-
ние эффективности их деятельности, ликвидация нерентабельных и убыточных 
производств; 2) диверсификация экономики на основе создания в прилегающей к 
городскому округу территории особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа, организация производства новых сфер экономической де-
ятельности инновационного типа, создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства; 3) обеспечение устойчивого роста дохода 
и качества жизни населения. Разработаны конкретные программы по нескольким 
направлениям: 1) «Обеспечение интенсивного развития экономики», 2) «Всесто-
роннее развитие человеческого потенциала», 3) «Сохранение и улучшение среды 
жизнеобитания», 4) «Развитие местного самоуправления», 5) «Пилотные» проек-
ты и международное сотрудничество». Таким образом, помимо программ эконо-
мического развития, заложена еще группа программ социального направления, 
политического развития и экологического восстановления.

Для Стратегического плана развития г. о. Н. Челны также обозначен список ос-
новных программ, направленных на реализацию заявленных целей: 1) улучшение 
первичной среды жизнедеятельности в ходе реформирования ЖКХ и развития жи-
лищной сферы; 2) создание межмуниципального центра высоких медицинских техно-
логий; 3) концепция создания Университетского научно-инновационного комплекса; 
4) концепция создания транспортно-логистического центра. Очевидно, что в Н. Чел-
нах проблема жизненного пространства решается не так, как в Тольятти. Если в Толь-
ятти сделан акцент на экологию и природопользование, то в Н. Челнах – на реформу 
ЖКХ. Различны подходы к реализации высоких технологий: в Тольятти – это проект 
технопарка и IТ-парка, а в Н. Челнах – создание Центра медицинских технологий. 
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В обоих городах признают важность инноваций, что выражено в разра-
ботке проектов по их внедрению: в Тольятти – это те же технопарк и IT-парк,  
а в Н. Челнах – университетский комплекс. Сходны также позиции в развитии 
малого и среднего предпринимательства: в обоих городах для этого созданы Биз-
нес-инкубаторы. Однако можно предполагать, что главной причиной, побужда-
ющей администрации обоих городов работать в направлении развития среднего 
и малого бизнеса, являются не соображения диверсификации, а сугубо прагмати-
ческий расчет, основанный на принципах наполнения казны города: 46% налогов 
в Тольятти состоит из отчислений мелких налогоплательщиков, а налоги от градо-
образующих предприятий – только 40% (доля АВТОВАЗа – 29,2%) [33]. Другими 
важными наполняющими являются земельный налог, доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 
Вместе с тем из представленного списка оказать значительное влияние можно 
только на увеличение объектов мелкого налогообложения, что в итоге и делает 
развитие малого и среднего предпринимательства преимущественным интересом 
городской администрации.

На данный момент оба рассматриваемых города восстанавливают свою эко-
номику, возвращаясь к докризисным показателям. Предполагается, что данный 
процесс закончится в ближайшие 2–3 года. 

В Н. Челнах отмечен рост числа зарегистрированных предприятий на 9,0%  
и индивидуальных предпринимателей – на 25,6%; городской бюджет исполнен на 
101,1%. Наметились признаки роста в ключевых секторах экономики. За 2010 год 
объем промышленной продукции вырос на 35,8%. Для сравнения: в 2009 году на-
блюдался спад на 49,3% [34]. 

В Тольятти за первую половину 2010 года индекс роста промышленного про-
изводства составил 121,6% (в 2009 г. – 56,3%), уровень обрабатывающих произ-
водств – 124,8% (в 2009 г. – 54,5%), а уровень инфляции – 4,5%, что ниже, чем  
в целом по Российской Федерации и меньше, чем за аналогичный период 2009 года 
(7,1%) [35].

Следует констатировать, что в споре о недостатках и достоинствах моногоро-
дов рано пока ставить точку, поскольку развитие обоих рассмотренных городов, 
взявших на вооружение взаимоисключающие методы, пока идет положительно,  
а глобальные результаты их стратегий станут очевидны только через значитель-
ный промежуток времени (по результатам самих стратегий, которые рассчитаны –  
в Тольятти до 2020 года, а в Н. Челнах до 2015 года.). Но уже можно однозначно 
заявить, что монопрофильность города – это один из вполне эффективных ва-
риантов развития территорий с высоким изначальным уровнем специализации, 
если есть возможность поддерживать конкурентоспособность производств и рын-
ки сбыта продукции.

Для рационального развития любого из 335 моногородов России [36] требует-
ся в первую очередь определить специфику каждого из них и разрабатывать мето-
дические основания для объединения их в классы со сходными социально-эконо-
мическими параметрами и тенденциями, поскольку разброс в них среди общего 
числа объектов весьма значителен. Такая попытка, в частности, была предпринята 
А.М. Жандаровым и Ф.Ф. Шиллером, предложившими, исходя из математическо-
го анализа ряда показателей, пять классов моногородов [37]. В их систематизации 
Тольятти и Н. Челны также позиционируются, как наиболее близкие друг к другу, 
но разводятся по разным классам (Тольятти – единственный представитель свое-
го класса). На основании подобных классификаций предполагается разработка 
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общих положений для развития и реформирования городов современной России, 
поскольку моногорода – это не единственные кандидаты на переобустройство,  
а всего лишь самые актуальные, требующие оперативного вмешательства [38].

Таким образом, стратегическое планирование следует рассматривать как 
инструмент оперативного вмешательства в развитие города, ориентирующегося 
не только на объективные показатели развития и возможностей города (что для 
столь близких объектов, как Тольятти и Н. Челны привело бы к идентичным ре-
зультатам), но и отражающего устремления населения и администрации данных 
городов, их цели и интересы в перспективном плане. Поэтому подходить ко всем 
моногородам с единых позиций невозможно. Требуется глобальное изучение стра-
тегических документов и выявление особенностей значительной части моногоро-
дов с целью классификации и выработки конкретных рекомендаций для осталь-
ных, еще не подключившихся к разработке собственных Стратегий поселений.
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УДК 316.334.2. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ГЕНДЕРНОЙ  
ДИСКРИМИНАЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА  В  УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
(на материале г. о. Тольятти)

Т.Н. Иванова, А.В. Ростова

В статье рассматриваются вопросы безработицы и женской занятости, пред-
ставлены результаты социологического исследования по социально-экономическим 
проблемам женщин на рынке труда в г. о. Тольятти.

Ключевые слова: женщина, труд, рынок, занятость, дискриминация.

ктуальность рассматриваемой темы связана с рядом проблем женской 
занятости. Во-первых, следует отметить минимальную теоретическую 
и практическую изученность обозначенной проблемы в городе Тольят-
ти, что не позволяет объективно оценить ситуацию женской занятости 

и безработицы адекватно протекающим процессам. Во-вторых, в условиях совре-
менной экономической нестабильности встает острая потребность в выработке 
мер по ликвидации и предупреждению гендерной дискриминации в различных 
ее проявления на рынке труда. В-третьих, в связи с особыми социально-эконо-
мическими условиями города Тольятти появляется необходимость выявить осо-
бенности проблемы женской занятости, что, в свою очередь, будет способство-
вать поиску наиболее действенных методов борьбы с гендерной дискриминацией  
на рынке труда.

Профессиональная сегрегация по признаку пола представляет собой один 
из наиболее общих признаков, характеризующих рынок труда во всех странах 
мира. Профессиональная сегрегация имеет выраженные негативные последствия 
для женщин, поскольку оказывает воздействие на общественные представления 
о женщинах вообще и как работниках, в частности. Эти представления, в свою 
очередь, негативно влияют на статус женщин в обществе, на уровень их доходов 
и, косвенно, на целый ряд других показателей, таких как заболеваемость, смерт-
ность, бедность, социальное и имущественное неравенство. 

В феврале-марте 2010 года было проведено социологическое исследование 
«Гендерная дискриминация на рынке труда глазами тольяттинских женщин». 
Объектом исследования выступала женщина как субъект трудовых отношений. 
Предметом исследования стали социально-экономические проблемы женщин  
на рынке труда.

На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, ко-
торый влияет на заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу 
отражает несоответствие свободных рабочих мест составу приходящих на рынок 
труда работников по количественным и качественным параметрам. 

В ходе исследования было опрошено 1343 женщины. Среди респонден-
тов в возрасте 20–54 лет количество работающих женщин – 92%. Количес-
тво безработных на данный момент, согласно проведенному исследованию, 
составляет 4% от общего числа респондентов. По 2% составляют учащиеся  
и домохозяйки.

А
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Согласно данным, полученным в ходе социологического исследования, в на-
стоящее время в Тольятти безработными являются 6% женщин. Среди опрашива-
емых были и домохозяйки (1%), при этом они не считали себя безработными.

На вопрос: «Оказывались ли вы когда-нибудь в ситуации безработицы?» нами 
были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1

Оказывались ли вы когда-нибудь в ситуации безработицы? Количество

Да, я в настоящее время являюсь безработной 6%

Да, я была безработной, и долгое время не могла найти работу 8%

Да, я была безработной, но это продолжалось незначительное время 40%

Нет, я никогда не была безработной 45,5%

Другое 1%

Полученные данные позволяют сказать, что женщины в возрасте 20–30 лет, а 
также 31–40 лет чаще меняют место работы в поисках лучшего. Наибольшее число 
женщин, никогда не находившихся в ситуации безработицы, представлено в воз-
растной группе 41–50 лет, что свидетельствует, во-первых, о том, что женщины это-
го возраста в большей степени привязаны к месту работу, а во-вторых, что на рынке 
труда в Тольятти эта возрастная категория наиболее дискриминируема по возраст-
ному признаку, и именно поэтому они не так активно меняют место работы.

Интерес представляют причины женской безработицы на рынке труда  
г. о. Тольятти (табл. 2).

Таблица 2

В силу каких проблем или причин вы оказались в ситуации безработицы? Количество

Отказалась от работы по собственной воле 
в связи с нежеланием больше продолжать трудовую деятельность

9%

Отказалась по собственной воле в связи с недостаточной оплатой 
труда

31,5%

Стала безработной в связи с сокращением штата сотрудников 33,3%

Оставалась безработной в связи с недостаточным опытом работы 5,5%

Отказалась от работы из-за конфликта с руководителем, коллегами, 
подчиненными

5,5%

Уволилась из-за отсутствия карьерного роста на рабочем месте 7,5%

Оставила место работы из-за несоблюдения законодательства 
работодателем

11%

Другое 11%

Среди общего количества опрошенных 7,5% женщин ответили, что стали 
безработными из-за отсутствия карьерного роста. Так ответили 18,2% женщин  
в возрасте 20–30 лет и 10% в возрасте 31–40 лет. Из этого можно сделать вывод  
о невысоких профессиональных притязаниях тольяттинских женщин. Возмож-
ность построения карьеры является первостепенной лишь для 7,5% респонденток.

Из общего числа женщин, находившихся в ситуации безработицы, 33,3% 
оказались безработными из-за сокращения штата сотрудников. Данное явление 
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можно объяснить тем, что рынок труда Тольятти не стал исключением в условиях 
общероссийской экономической нестабильности. Стали безработными по соб-
ственной воле из-за низкой оплаты труда 31,5% респонденток. Это может объяс-
няться тем, что в наше сложное, экономически нестабильное время доход играет 
определяющую роль при поиске работы. Данный показатель указывает на то, что 
женщины умеют объективно оценить свой труд и необходимую степень его возна-
граждения, и именно из-за несовпадения вознаграждения и проделанного труда 
они вынуждены искать новое место работы.

Также следует отметить, что для женщин в возрасте 20–30 лет характерен по-
иск работы по всем возможным каналам: и через объявления в газетах и Интерне-
те (45,5% и 36,4% соответственно).

Для возрастной категории 31–40 лет также характерен активный поиск работы 
по всем каналам (36,4% опрошенных). Нашли работу через объявления в газетах 
и Интернете 23% женщин. 18,2% респондентов при поиске работы обращались  
в службу занятости. 

Среди женщин в возрасте 41–50 лет 40% активно искали работу по всем воз-
можным каналам и 40% встали на учет в службу занятости, что позволяет сказать 
о снижении с возрастом активности при поиске работы. Искали работу через дру-
зей и знакомых 20% женщин.

В возрастной группе 51–54 года наблюдается 66,7% случаев обращения  
в службу занятости и 16,7% – поиска работы через друзей и знакомых.

В процессе трудовой деятельности 47,5% женщин постоянно сталкивается  
с различными трудностями. Однократно приходилось встречаться с трудностями 
в процессе трудовой деятельности 36,5% респонденток. 6% женщин ответили, что 
никогда не сталкивались с трудностями на работе. Из общего количества опро-
шенных 10% затруднились с ответом.

К наиболее часто встречаемой трудности относится низкая оплата труда: так 
считают 68,4% женщин. 33,7% респонденток нагружались обязанностями, кото-
рые должен был выполнять другой человек. В 25,3% случаев женщин не устраи-
вал график работы. 22,1% женщин не предоставлялись социальные гарантии. На 
отсутствие работы по специальности пожаловались 20% респонденток. Сложные 
отношения начальника и подчиненного сложились у 17,9% опрошенных. Ущем-
лялись права со стороны начальства в 14,7% случаев. Выбрали вариант «другое» 
2,1% женщин, среди них были ответы: «невыплата зарплаты в положенное вре-
мя», «отсутствие оплаты за переработку».

Таблица 3

Отметьте трудности, с которыми вы сталкивались в процессе  
трудовой деятельности

Количество

Отсутствие работы по специальности 20%

Низкая оплата труда 68,4%

Сложные отношения начальника и подчиненного 17,9%

Отсутствие социальных гарантий 22,1%

Неудобный график работы 25,3%

Нагрузка обязанностями, которые должен выполнять другой человек 33,7%

Ущемление прав со стороны начальства 14,7%

Другое 2,1%
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Анализируя вышеизложенные данные, можно сказать, что в основном все 
женщины на рынке труда сталкивались либо постоянно сталкиваются с какими-
либо трудностями, среди которых наиболее часто указываются следующие: низ-
кая оплата труда, отсутствие работы по специальности, нагрузка обязанностями 
другого человека, отсутствие социальных гарантий, неудобный график и ущемле-
ние прав со стороны начальства.

На рынке труда, согласно проведенному исследованию, кроме перечисленных 
выше трудностей, существует дискриминация женщин по различным признакам. 
Анализируя современную ситуацию на рынке труда, необходимо рассмотреть та-
кую важную проблему, как гендерная дискриминация на рынке труда.

По данным проведенного социологического исследования в процессе трудо-
вой деятельности постоянно сталкивались с дискриминацией 13,2% опрошен-
ных. Сталкивались однажды с дискриминацией 38,4% респонденток. Никогда 
не сталкивались с дискриминацией по отношению к себе 43,4% женщин. Лишь  
5% опрошенных затруднились с ответом. 

Эти результаты позволяют заключить, что на рынке труда города Тольятти 
действительно существует дискриминация женщин. Из общего количества оп-
рошенных женщин подвергались дискриминации по возрастному признаку 37%, 
по половому признаку – 27,8%, по уровню здоровья – 16,7%, по национальному 
признаку – 3,7%. Выбрали вариант «другое» 14,8% респонденток; среди них были 
варианты «по отношению начальника и подчиненного», «дискриминация по оп-
лате труда».

Таблица 4

Укажите, пожалуйста, в чем дискриминация проявлялась Количество

Дискриминация по половому признаку 27,8%

Дискриминация по возрасту 37%

Дискриминация по национальному признаку 3,7%

Дискриминация по сексуальной ориентации 0%

Дискриминация по уровню здоровья 16,7%

Другое 14.8%

Для глубокого анализа дискриминации на рынке труда города Тольятти не-
обходимо уточнить, женщины каких возрастных групп и уровня образования 
чаще подвергаются дискриминации. Чаще всего дискриминацией по возраст-
ному признаку сталкиваются женщины в возрасте 41–50 лет. Реже всего с дис-
криминацией сталкиваются женщины в возрасте 20–30 лет, имеющих высшее 
образование.

Среди тех, кто никогда не сталкивался с дискриминацией, преобладают жен-
щины с высшим образованием: 50% опрошенных. Женщины со средним полным 
образованием часто встречаются с дискриминацией: 16,7% постоянно, а 44,4% 
хотя бы однажды. В возрастных группах 41–50 лет и 51–54 лет со средним об-
щим образованием наиболее распространенным видом является дискриминация  
по половому и возрастному признакам: 33,3% и 50% соответственно.

Анализируя данные, следует отметить, что наиболее распространенным ви-
дом дискриминации является дискриминация по возрасту и полу. Данным видам 
дискриминации наиболее подвержены женщины возрастных групп от 41 до 50 лет  
и от 51 до 54 лет со средним общим образованием. 
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Необходимо отметить, что 745% женщин, подвергшихся дискриминации, от-
стаивали свои права различными методами. Среди тех, кто боролся за свои права в 
ситуации дискриминации, наиболее распространен способ самостоятельного вы-
яснения отношений непосредственно с тем, кто ущемлял права – 41,2%. Сменили 
место работы 23,5% дискриминированных женщин. Отстаивали свои права через 
суд, профсоюз, юристов 7,8% женщин. Смирились со сложившейся ситуацией 
25,5% респонденток.

Не пытались бороться, боясь остаться безработными, 33,3% женщин; 36,3% 
опрошенных считают борьбу с дискриминацией бесполезной; затруднились от-
ветить 12,2% респондентов. Не захотели тратить время и силы на борьбу с диск-
риминацией 6%. В 9,1% случаев дискриминации женщины не борются с ее про-
явлениями, так как считают «лучше худой мир, чем хорошая война». Побоялись 
потерять хорошую должность 3% опрошенных женщин, находившихся как мини-
мум один раз в ситуации дискриминации.

На удовлетворенность женщин своим рабочим местом влияет множество фак-
торов, таких как соблюдение Трудового законодательства, предоставление раз-
личных социальных гарантий и размер вознаграждения за проделанный труд.

Итоги опроса показали, что работодатель всегда соблюдает требования Тру-
дового законодательства по отношению к 34% женщин, а в 40,2% случаев отме-
чено частичное соблюдение прав опрошенных. По мнению 12,4% респондентов, 
их работодатели совсем не соблюдают требования Трудового законодательства по 
отношению к ним. Затруднились ответить на данный вопрос 13,4% женщин.

В качестве нарушений работодателями прав женщин были указаны: от-
сутствие двойной оплаты труда в выходные и праздники (57,1%), постоян-
ная задержка заработной платы (21,4%), невыплата аванса (17,8%), зарплата 
ниже прожиточного минимума и неофициальное трудоустройство (16,1%), 
непредоставление оплачиваемого отпуска, отсутствие отчислений в пенси-
онный фонд (12,5%).

Особую важность представляет вопрос о предпринимаемых женщинами дейс-
твиях в связи с нарушением их трудовых прав: пытались самостоятельно погово-
рить с работодателем (31,6%); вели себя пассивно и не предпринимали никаких 
действий (47,4%); искали другую работу (19,2%) и лишь в 1,8% случаев доказыва-
ли свою правоту через суд, профсоюз, юристов.

Следует отметить, что женщины, по отношению к которым не соблюдается 
Трудовое законодательство, не торопятся защищать свои права. Многие не пред-
принимают никаких действий, лишь малая часть находит в себе силы бороться за 
свои права. Это свидетельствует о некоторой пассивности женщин, а возможно,  
о неосведомленности о своих трудовых правах.

Что касается социальных гарантий, то, по результатам проведенного нами 
исследования, можно назвать предоставление следующих: оплачиваемый от-
пуск, больничный лист, официальная зарплата и налоговые вычеты (69,8%, 61,5%  
и 61,5% соответтвенно); путевки в детские оздоровительные лагеря (17,7%); мате-
риальная помощь в трудной жизненной ситуации (14,6%). Лишь в 10,4% случаев 
работодатель предоставлял все обозначенные гарантии.

Подводя итог проведенного социологического исследования, можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, рынок труда г. о. Тольятти характеризуется невысокими 
профессиональными притязаниями женщин, о чем свидетельствует малое коли-
чество женщин, ориентирующихся на карьерный рост. Во-вторых, наряду с ген-
дерной дискриминацией соседствует дискриминация по возрастному признаку. 
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В-третьих, отмечается пассивность женщин в восстановлении нарушенных прав 
со стороны работодателя.

Все вышерассмотренные данные характеризуют рынок труда в городе Тольят-
ти глазами самих женщин.

УДК 316.334.2 
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В статье рассматриваются проблемы трудоустройства выпускников вузов. 
Автором представлены результаты социологического исследования по вопросам эф-
фективного трудоустройства выпускников высших учебных заведений: разработка 
новой системы трудоустройства выпускников и эффективных механизмов взаимо-
действия системы образования и рынка труда. 

Ключевые слова: занятость, молодежь, трудоустройство, карьера, специаль-
ность.

меняющихся экономических условиях возрастает роль профессиональ-
но-личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на 
рынке труда, построение успешной профессиональной карьеры. Такие 
задачи, как развитие личности специалиста, подготовка его к мобиль-

ному и адекватному поведению на рынке труда, не всегда решаются достаточно ус-
пешно, что усугубляет трудности трудоустройства молодежи после окончания вуза. 

Ситуация в социальной сфере г. о. Тольятти складывается аналогичным об-
разом. Проблемы трудоустройства молодых специалистов осложняются тем, что 
многие предприятия города находятся в кризисной ситуации и спрос на выпус-
кников практически отсутствует. Несмотря на то что городские вузы открывают 
новые специальности, адаптированные к тольяттинской специфике, ситуация 
меняется медленно. Юристы, экономисты, бухгалтеры по-прежнему рискуют 
после окончания учебы превратиться в безработных. 

Анализ занятости молодого поколения целесообразно начать с уточнения 
того, что понимается под термином «система занятости». Становление эффек-
тивной системы занятости – поступательный процесс овладения обществом ис-
кусством сопряженного управления, совокупностью социально-экономических, 
материально-технических и организационно-правовых условий занятости.

В ноябре-марте 2009–2010 гг. в г. о. Тольятти было проведено исследование на 
тему «Проблемы эффективного трудоустройства выпускников высших учебных 
заведений». В опросе приняли участие выпускники Тольяттинского государствен-
ного университета (N = 1270), окончившие университет в 2007–2010 гг. 

В
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Исходя из полученных данных, следует отметить, что женщины составляют 
53,9% от числа опрошенных, а мужчины – 46,1%. В опросе принимали участие 
выпускники 2007–2010 года. Это в основном молодежь в возрасте 22–34 года, сре-
ди которых большая часть – люди со средним доходом (78,1%), на втором месте 
(14,5%) – выпускники с высоким уровнем дохода и 7,4% ответили, что они имеют 
низкий уровень дохода. Анализируя полученные результаты, можно сделать вы-
вод о том, что выпускники 2007–2010 годов – это в основном люди со средним 
уровнем дохода.

Полевой этап исследования предполагал сбор информации двумя методами: 
телефонный опрос и рассылка анкет через Интернет. В опросе приняли участие 
выпускники ТГУ, работающие на различных предприятиях города.

Среди опрошенных выпускников, работающих по полученной в ТГУ специальнос-
ти, 47% работают по инженерным специальностям, в том числе: инженер-элект-
ромеханик, инженер-конструктор, проектировщик, инженер-строитель (по 7%), 
инженер-электрик, энергетик, электроснабженец промышленных предприятий, 
инженер по учету энергоресурсов (6%), инженер ТГВ (5%), инженер-технолог, 
инженер по организации и нормированию труда, по производственному конт-
ролю, ОТиТБ, инженер по снабжению, сбыту, начальник отдела снабжения, ин-
женер-механик (по 3%), инженер-связист (сотовая компания), оператор сотовой 
компании, инженер-двигателист, инженер-электронщик, инженер ПТО, инже-
нер систем вентиляции (по 1%).

Всего 12% выпускников, работающих по полученной в ТГУ специальности, 
являются учителями в школах и преподавателями в ССУЗах (иностранный язык, 
математика, русский и литература, трудовое обучение, история, начальные клас-
сы). Далее следуют специальности: программист, системотехник, системный ад-
министратор (7%); технолог сварки и пайки, технолог контактной сварки (4%); 
педаг-воспитатель (изобразительная деятельность, физическое воспитание), пси-
холог, педагог-психолог, психолог-профконсультант, методист, дизайнер, журна-
лист, переводчик (лингвистика и межкультурная коммуникация), тренер, фило-
лог-библиограф, педагог-воспитатель. 

41% опрошенных являются представителями следующих профессий: опера-
тор, химик-лаборант, технолог (машиностроение, станки и инструменты, холод-
ная листовая штамповка), экономист (по 3%), технолог по обработке металлов 
давлением, химик-технолог (машины и аппараты химических производств), авто-
мобиле- и тракторостроитель (по 2%), специалист по производству и переработке 
каучука, технолог (хлеба, кондитерских и макаронных изделий), товаровед, спе-
циалист по химической очистке воды, промышленной электронике, автоматиза-
ции производственных процессов и производств, архитектор (по 1%).

Среди выпускников, не работающих по полученной в ТГУ специальности, 28% 
работают по родственной специальности, близкой той, которую они получили  
в ТГУ, 59% поменяли род деятельности кардинально, 13% предпочли рабочие спе-
циальности. 

Распределение по конкретным специальностям выглядит следующим об-
разом: менеджер, офис-менеджер, консультант, администратор (24%); рабочие 
специальности: наладчик, электромонтер, сварщик, водитель, слесарь по ре-
монту автомобилей, слесарь-инструментальщик (13%); продавец-консультант 
(10%), бухгалтер, инспектор отдела кадров, начальник отдела кадров, менеджер  
по персоналу, инспектор пенсионного фонда (по 9%); оперативный работник, 
оперативный уполномоченный (6%); маркетолог, социолог, мастер-строитель, 
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монтажник (по 5%); предприниматель, коммерческий директор (4%); реклама, 
PR, специалист по таможенному оформлению (по 3%); бармен, корректор, мар-
кер, начальник коммерческого отдела, охранник, частный детектив, риэлтор, сек-
ретарь-референт, юрист (по 1%). 

55,8% опрошенных работают по специальности, полученной в ТГУ, а осталь-
ные 43,7% – не по специальности. Распределение по профилю обучения среди них 
следующее: работающих по специальности выпускников технических специаль-
ностей – 55% и 45% работают не по специальности; 41% специалистов гуманитар-
ного направления работают по специальности, остальные 52%, соответственно, 
не по специальности. Как видно из полученных данных, процент трудоустроен-
ных специалистов технических специальностей чуть выше, чем у специалистов 
гуманитарного направления.

Для гуманитарного направления были получены другие цифры: 52% респон-
дентов сразу трудоустроились по специальности и работают в этом направлении 
до сих пор, 25% в ходе трудовой карьеры сменили полученную специальность  
на другую, и 23% выпускников сразу после окончания вуза стали работать совер-
шенно по другой специальности. 

Сравнивая показатели по гуманитарному и техническому направлениям, 
можно прийти к выводу, что наблюдается примерно равномерное распределение 
по показателям начала трудовой карьеры. Следует также обратить внимание на 
то, что среди технического и гуманитарного профилей обучения почти четверть 
выпускников меняют полученную специальность на другую, проработав опреде-
ленное время по диплому вуза. Возможно, это связано с низкой оплатой труда, 
отсутствием льгот, разочарованием в специальности

Самый большой показатель трудоустроившихся по специальности сразу после 
окончания вуза имеют выпускники инженерно-строительного института (69,2%), 
затем выпускники гуманитарного института (60%), на третьем месте (56%) вы-
пускники электротехнического факультета.

Мужчин, которые работают по специальности вуза, больше, чем женщин на 
10%. Данный показатель объясняется тем, что, скорее всего, мужчины, окончившие 
обучение в вузе, более востребованы на современном рынке труда, чем женщины. 

Соотношение представителей гуманитарного и технических направлений, 
начавших после окончания вуза работать совершенно по другой специальности, 
примерно равное – 20 и 23% соответственно.

Среди причин, по которым не состоялось трудоустройство по специальности, глав-
ной является неудовлетворенность размером оплаты труда (39%). Особенно остро 
эта проблема стоит для выпускников педагогического факультета, а также в целом 
для выпускников, получивших гуманитарные специальности. 19% опрошенных от-
метили, что причиной неэффективного трудоустройства является отсутствие спроса 
на специальность. Самый высокий показатель по данному параметру имеют пред-
ставители факультета информатики и математики. 17% респондентов отметили, что 
они разочаровались в специальности; в основном это работники искусства и выпуск-
ники факультета физической культуры и спорта. Еще 17% участников исследования 
отметили, что на неэффективное трудоустройство повлияли семейные обстоятельс-
тва. Среди таких – 25% женщин и 17% мужчин. Высокий процент неэффективного 
трудоустройства среди выпускниц объясняется, скорее всего, тем, что девушки после 
окончания вуза обзавелись семьями, поэтому на карьеру не осталось времени.

Всего 7% респондентов отметили, что недостаточный уровень полученной 
профессиональной подготовки является причиной их неэффективного трудоуст-
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ройства. Самый высокий показатель по данному критерию имеют представители 
института химии и инженерной экологии. В то же время 0,7% респондентов ука-
зали на другие причины.

Сроки трудоустройства по специальности: 31% выпускников ТГУ определяют-
ся с будущей работой уже на 4–5 курсах. Среди них по специальности – 34%, а не 
по специальности – 16%. Студенты технических специальностей гораздо раньше 
начинают задумываться о будущем трудоустройстве, чем представители гумани-
тарного направления; различие в процентом соотношении составляет 1:2.

42% респондентов ответили, что проблему с трудоустройством решили сразу 
же после получения диплома о высшем образовании. Среди них 52% начали рабо-
тать не по специальности, т. е. половина выпускников не трудоустроилась по спе-
циальности сразу же после окончания вуза. Следует отметить, что представителей 
технических специальностей, которые нашли работу по специальности незамед-
лительно, значительно больше, чем выпускников гуманитарных специальностей. 

17% выпускников на поиски работы потратили от одного до трех месяцев: пред-
ставители гуманитарного и технического направлений имеют примерно равное 
процентное соотношение. 10% респондентов, работающих в настоящее время не 
по специальности, трудоустроились только после года активных поисков. 

Главной проблемой при поиске работы для выпускников (предположительно, 
всех вузов) является низкая начальная оплата труда молодых специалистов (45%). 
27% респондентов назвали основной проблемой при трудоустройстве отсутствие 
профессионального опыта, среди них 13% выпускников технического направле-
ния и 10% «гуманитариев». То есть на первом месте стоит проблема низкой опла-
ты труда и отсутствие профессионального опыта. 

При опросе 6% респондентов указали, что для эффективного трудоустройства 
необходимо иметь «нужные связи». 12% отметили, что недостаточный професси-
ональный уровень подготовки является основной проблемой при поиске работы. 
10% выпускников отметили вариант ответа: «недостаток вакансий». Следует об-
ратить внимание на то, что женщины отвечали на данный вопрос в два раза чаще, 
чем мужчины. Из этого можно сделать вывод, что на современном рынке труда 
«мужских» вакансий значительно больше, чем «женских». 

Следует отметить, что в качестве основных проблем, с которыми сталкивают-
ся молодые люди при поиске работы, в первую очередь указывают низкую оплату 
труда и отсутствие профессионального опыта.

38% опрошенных в свободной форме� указали, какого рода помощь могла бы 
оказывать ТГУ выпускникам для того, чтобы проблем при поиске работы по специ-
альности было меньше, в том числе:
	заключение с предприятиями договоров на целевую подготовку специа-

листов (33% ответов);
	восстановление практики распределения выпускников с отработкой  

2–3 года (15% ответов);
	увеличение объема практики, закрепление за практикантами опытных 

наставников (11% ответов);
	формирование открытой базы данных о вакансиях для старшекурсников 

и выпускников, размещение ее на сайте ТГУ (6% ответов);
	трудоустройство лучших студентов на перспективные предприятия (4%);

3   На странице сайта vkontakte была создана группа «Выпускники ТГУ», все желающие  
в свободной форме выражали свои пожелания по улучшению условий трудоустройства вы-
пускников.
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	проведение ярмарки вакансий; повышение престижа ТГУ, активная рек-
лама предлагаемых специальностей; встречи старшекурсниками с руководителя-
ми предприятий – потенциальными работодателями; сотрудничество ТГУ с кад-
ровыми агентствами и городскими службами занятости; практика в ведущих вузах 
других городов по специальности с зачетом в трудовой стаж и с последующим тру-
доустройством (по 3%);
	предложение не менее 10 вариантов выбора мест прохождения практики  

с возможностью последующего трудоустройства; 
	  проведение языковой практики за границей;
	предоставление льготных условий для поступления в вуз молодых людей, 

отработавших на производстве  не менее года (в этом случае при выпуске у них будет 
гораздо меньше проблем с трудоустройством); создание в ТГУ собственного цент-
ра занятости молодых специалистов; организация специальных курсов совместно  
с ведущими специалистами центральных и зарубежных вузов; проведение краткос-
рочных курсов по узким специализациям; предоставление возможности студентам 
заработать стаж; установление контактов с работодателями в СМИ: создание руб-
рики «Работа для Вас», размещение информации в газете «Из рук в руки»; ориента-
ция студентов на самостоятельный поиск работы на 4–5 курсе, а не после выпуска.

Оценка выпускниками уровня престижности полученной в ТГУ специальности: 
42% считают достаточно престижной, не очень престижной считают 38%, 14% – 
совершенно не престижной, 5% – очень престижной. Среди них представителей 
технических специальностей, считающих специальность, полученную в ТГУ, до-
статочно престижной, в два раза больше, чем представителей гуманитарного на-
правления.

38% выпускников, окончивших Тольяттинский госуниверситет в 2007–2009 гг., 
считают, что диплом вуза не очень престижен. В их числе представителей гума-
нитарного направления на 17% больше, чем выпускников технических специаль-
ностей. Возможно, это связано с тем, что многие гуманитарные специальности 
ТГУ были открыты недавно и не имеют прочно сложившихся традиций. 25% оп-
рошенных считают диплом ТГУ совершенно не престижным, лишь 5% респон-
дентов ответили, что престиж диплома очень высок. Среди них число работающих 
по специальности примерно равно числу не работающих по специальности.

На вопрос: «Почему вы считаете, что специальность, полученная вами, не 
престижна?», были получены следующие ответы: 46% указали, что это связано  
с низкой оплатой труда. Так ответили 53% выпускников технических специаль-
ностей и 38% представителей гуманитарных специальностей). 14% связывают это 
с высокой нервной нагрузкой, среди них значительно больше представителей гу-
манитарного направления; 22% респондентов считают, что это связано с отсутс-
твием спроса на специальность, полученную ими в ТГУ. Следует отметить, что 
респонденты, которые в настоящее время работают не по специальности, отве-
чают подобным образом в два раза чаще, чем респонденты, работающие по спе-
циальности. 10% опрошенных ответили, что считают свою специальность непре-
стижной из-за существующих в обществе негативных социальных стереотипов  
о данных профессиях. Подобных ответов у мужчин на 6% больше, чем у женщин. 
Респонденты, трудоустроившиеся по специальности, ответчают подобным обра-
зом в два раза чаще, чем работающие не по специальности. 

58% ответили, что диплом ТГУ недостаточно престижен у работодателей города. 
Среди ответивших подобным образом работающих по специальности значительно 
больше, чем работающих не по специальности. 24% считают диплом совершенно 
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непрестижным в среде городских работодателей. Следует также обратить внимание 
на то, что только 6% опрашиваемых указывают на высокую оценку диплома ТГУ 
работодателями города. Среди них представителей технических специальностей 
больше. Из этого можно сделать вывод, что на современном рынке труда в г. Толь-
ятти наиболее востребованы выпускники ТГУ технических специальностей. 

На вопрос: «Кто, по вашему мнению, проявляет интерес к выпускникам ТГУ  
в первую очередь?» были получены следующие ответы: малый и средний бизнес – 35% 
(так считают в основном выпускники, не работающие по специальности, полученной 
в ТГУ); крупные предприятия – 20% (ответов респондентов, работающих по специ-
альности, полученной в ТГУ, в этой группе значительно больше). Данный показатель 
свидетельствует о том, что выпускники ТГУ представляют интерес не только для ма-
лого и среднего бизнеса, но и для крупных предприятий города. «Особого интереса  
к выпускникам ТГУ нет», –  так ответили 19% респондентов, среди них работающих 
не по специальности на 10% больше, чем работающих по специальности. 

В ходе опроса респондентам предлагалось также указать дополнительные зна-
ния, умения и навыки, которые следовало бы давать студентам, обучающимся по 
полученной выпускниками специальности. По мнению большинства опрошенных, 
основными направлениями дополнительной подготовки должно быть: расшире-
ние возможностей получения студентами практического опыта, производствен-
ной практики (47%), углубленная подготовка по информационным технологиям 
независимо от получаемой студентом специальности (32%) и целенаправленное 
развитие у студентов коммуникативных качеств (21%).

Каждый третий выпускник считает целесообразным давать сегодняшним сту-
дентам такие дополнительные знания, как основы правовой культуры и маркетин-
говая подготовка. 26% ответов приходится на расширение объема экономической 
подготовки, 13% ответов – на усиление теоретической и общей гуманитарной 
подготовки студентов. 

Выпускники технических специальностей чаще нуждаются в расширении 
возможностей для приобретения практических навыков по своей специальности, 
испытывают дефицит правовых знаний. Для выпускников гуманитарных специ-
альностей более актуальны такие направления, как развитие коммуникативных 
навыков, маркетинговая подготовка, обучение основам экономических знаний.

Кроме ответа на закрытый вопрос (с готовыми вариантами ответов) респон-
дентам предлагалось в свободной форме назвать изменения, которые следует 
внести в профессиональную подготовку� по полученной ими специальности. 43 че-
ловека указали следующие целесообразные, с их точки зрения, изменения в тео-
ретической и общей гуманитарной подготовке:
	сокращение объема подготовки по общим гуманитарным дисциплинам; 

перевод их в разряд факультативных; разрешение свободного посещения этих 
предметов; перевод их оценки в систему «зачет–незачет» (отмена экзаменов) – 
19%ответов;
	своевременное включение новинок, повышение актуальности информа-

ции (13%);
	повышение уровня преподавания отдельных дисциплин (в частности, ме-

тодики преподавания математики); углубление теоретической подготовки по ин-

4    На странице сайта vkontakte была создана группа «Выпускники ТГУ», все желающие 
в свободной форме выражали свои пожелания по улучшению условий профессиональной 
подготовки выпускников.
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женерным дисциплинам; повышение квалификации преподавателей (углубление 
не только теоретических знаний, но и практических умений); корректное отно-
шение преподавателей к студентам (вне зависимости от уровня дохода и социаль-
ного статуса семьи студента); материальное поощрение хороших преподавателей 
для предотвращения ухода их в бизнес (по 6%);
	сокращение объема подготовки по теоретическим дисциплинам, увели-

чение объема подготовки по общим гуманитарным дисциплинам (русскому языку, 
этике и пр.), улучшение обеспечения литературой (научной, методической, спра-
вочной и пр.), учет требований работодателей и реальных условий работы по пред-
лагаемым специальностям при разработке учебных курсов, повышение актуально-
сти изучаемых проблем, учет новейших достижений в изучаемых областях (по 4%),
	введение новых математических дисциплин, связанных с экономи-

кой, – математическая статистика, эконометрика, финансовая статистика; 
преподавание новейшей истории; отмена курса философии; оценивание тео-
ретических дисциплин по принципу «зачет–не зачет»; предоставление студен-
там возможности получения консультаций преподавателей в индивидуальном 
порядке; преподавание теоретических дисциплин в более доступной форме; 
распределение курса общегуманитарных дисциплин на первые три курса, а не 
на все пять; сокращение курса физики; сокращение часов по высшей матема-
тике; уменьшение лекций «под запись», увеличение дискуссионного материа-
ла; введение в теоретические курсы примеров из реальной производственной 
практики, более активное использование наглядных пособий, видеоматериа-
лов (по 2%).

Потребность выпускников в дополнительной профессиональной подготовке до-
статочно велика – получить ее хотели бы 45% опрошенных независимо от ранее 
полученной в ТГУ специальности. Предпочтительным вариантом дополнитель-
ной профессиональной подготовки для выпускников, работающих по получен-
ной в ТГУ специальности, является повышение квалификации по этой же специ-
альности (20%). 

Для выпускников, работающих не по полученной в ТГУ специальности, 
предпочтительным вариантом дополнительной профессиональной подготов-
ки является приобретение дополнительной специальности (16%). 9% опро-
шенных в свободной форме назвали специальности, которые они хотели бы 
получить в качестве дополнительных: юриспруденция, включая адвокатуру 
и криминалистику (27%), маркетинг (16%), общая и социальная психология 
(14%), менеджмент (в том числе инновационный) – 11%, реклама, PR, финан-
сы и кредит (по 5%), бухгалтерский учет, анализ и аудит, документоведение, 
организация системы документооборота, художественное конструирование, 
охрана труда (по 3%).

Социальная адаптация личности на новом месте работы является одним 
из важных критериев профессиональной деятельности работника, поэтому в 
ходе опроса задавался вопрос о проблемах, с которыми столкнулись вчераш-
ние студенты на рабочих местах. Сравнивая полученные данные, можно отме-
тить, что после трудоустройства, в период адаптации к новым условиям про-
фессиональной деятельности, выпускники сталкиваются с проблемой низкой 
оплаты труда (23%), многие ссылаются также на отсутствие возможности ка-
рьерного роста на новом рабочем месте (19%). 12% выпускников отметили, что 
им не хватает в этот период практических навыков для качественного выпол-
нения работы. Отсутствие практического опыта указывает на недостаточное  
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количество времени, выделенного на практические занятия в период обучения 
в университете. 10% опрошенных указали на недостаточный уровень владения 
информационными технологиями. 

Подводя итоги исследования, следует отметить следующие результаты со-
циологического анализа процесса трудоустройства выпускников Тольяттин-
ского государственного университета: только половина студентов трудоустра-
ивается по полученной в ТГУ специальности, четверть выпускников меняют 
полученную специальность на совершенно другую (не связанную с дипломом). 
58% выпускников считают, что престиж диплома ТГУ не очень высок, 46% от-
ветили, что специальность, полученная ими в ТГУ, непрестижна из-за низкой 
оплаты труда. Возможно, данные результаты связаны с дисбалансом между 
спросом и предложением рабочей силы: наблюдается слабая согласованность 
между рынком профессиональных образовательных услуг и запросами ра-
ботодателей. Образовательные учреждения, ориентированные прежде всего  
на конъюнктурные образовательные потребности молодежи, слабо реагируют 
на изменяющиеся потребности рынка труда. 

Проблема эффективного трудоустройства является одной из главных про-
блем современного общества. В ходе исследования были получены данные, 
указывающие на ряд проблем на современном рынке труда г. Тольятти при 
трудоустрой-стве выпускников: трудности при поиске работы; сроки поиска 
работы; причины трудоустройства не по специальности; факторы, влияющие 
в первую очередь на условия выбора места работы; проблемы на новых местах 
работы. Стоит острая необходимость в решении проблем занятости молодежи, 
их эффективного трудоустройства. 

В этой связи одной из важных и актуальных исследовательских задач яв-
ляется разработка новой системы трудоустройства выпускников, интегри-
рованной в систему образования вуза и адекватной современным условиям 
российского общества. Актуальны также определение необходимых и возмож-
ных изменений на всех уровнях управления вузовской системой образования  
и разработка новых механизмов взаимодействия системы образования  
и рынка труда. 

УДК 316.1:65.01

СОЦИАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  ПЕРСОНАЛА

Е.В. Желнина 

В статье обосновано колоссальное значение крупных компаний в общественной 
жизни. Приведенные результаты авторских социологических исследований, выявля-
ют значимое влияние проводимой в крупной компании профессиональной подготовки 
персонала на социально-культурное состояние региона, в котором функционирует 
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данная компания. Также определены основные социально-культурные функции систе-
мы профессиональной подготовки персонала: функция социализации личности, функ-
ция обеспечения занятости населения, функция обеспечения уверенности сотрудни-
ков, функция достижения социальной стабильности и др.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальные технологии, крупная 
промышленная компания, социально-культурные функции, социальная стабильность.

современной научной литературе достаточно много внимания уделя-
ется проблемам профессиональной подготовки персонала. На основе 
большого количества определений понятия «профессиональная под-
готовка» сформировалось относительно сходное представление о том, 

что профессиональная подготовка персонала – это основной путь получения ра-
ботниками практических навыков и умений, необходимых для выполнения про-
фессиональных функций. Одной из наиболее полных можно считать дефиницию, 
предлагаемую А.Я. Кибановым, согласно которой профессиональная подготовка 
персонала представляет собой «целенаправленно организованный, планомерно  
и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, на-
выками и способами общения под руководством опытных преподавателей, на-
ставников, специалистов, руководителей» [1].

С учётом данного определения под термином «профессиональная подготовка 
персонала» мы будем понимать технологию управления процессом овладения со-
трудниками компаний новыми профессиональными знаниями, умениями и на-
выками с целью повышения квалификационного уровня выполнения ими своих 
профессионально-должностных обязанностей. Примерами профессиональной 
подготовки персонала могут служить курсы для сотрудников компании по изуче-
нию новой компьютерной программы, финансовые курсы для высшего управлен-
ческого аппарата компаний, программы корпоративных тренингов для обучения 
агентов по продажам и др.

Необходимо заметить, что понятие «профессиональная подготовка персо-
нала» зачастую используется как синоним понятий «образование» и «обучение 
персонала», так как и они обозначают процесс получения необходимых знаний, 
умений и навыков сотрудниками компании. Вместе с тем следует отметить, что  
в настоящее время руководителями и сотрудниками служб по работе с персо-
налом более широко используется термин «профессиональная подготовка пер-
сонала». Им обозначаются различные мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня профессиональной компетентности работников компании. Поэтому  
с учётом практики употребления терминологии в управлении персоналом терми-
ны «обучение персонала», «профессиональная подготовка персонала», «образова-
ние персонала» в данной статье будут использованы в качестве синонимов.

В практике крупных российских компаниий реализуется определённая струк-
тура профессиональной подготовки, включающая различные формы професси-
ональной подготовки, подразделяющиеся на профессиональную подготовку вне 
компании и внутри её. Профессиональная подготовка персонала внутри компании 
представлена тремя основными видами: профессиональная подготовка на рабо-
чем месте, вне рабочего места и комбинированная профессиональная подготовка.  
В результате экспертного опроса менеджеров различных уровней организацион-
ной иерархии компаний г. Тольятти были выявлены наиболее предпочтительные 
для руководителей компаний формы профессиональной подготовки персонала. 
Результаты показали, что мнения руководителей по поводу предпочтительной 
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формы профессиональной подготовки персонала разделились практически по-
ровну: 57,41% респондентов считают, что сотрудников необходимо обучать не-
посредственно на рабочем месте, а 42,59% уверены, что профессиональную под-
готовку следует проводить с отрывом от работы – вне рабочего места.

Кроме того, в экспертном опросе исследовались наиболее предпочтительные  
с точки зрения руководителей методы профессиональной подготовки персонала. На 
вопрос «Какие методы профессиональной подготовки персонала вы считаете наибо-
лее эффективными?» участники опроса в пятёрке наиболее эффективных методов 
определили следующие: самообучение (14,15%), обучение на рабочем месте (11,91%), 
наставничество (11,42%), дистанционное обучение (8,56%), семинар (7,94%).

Эффективность и предпочтительность метода профессиональной подготов-
ки персонала напрямую зависит от направления профессиональной подготовки, 
поставленных целей, категории обучаемых и других факторов эффективности 
обучения, которые необходимо учитывать в процессе разработки технологии про-
фессиональной подготовки персонала крупной компании.

В настоящее время значительно возрос интерес исследователей к разработке  
и внедрению социальных технологий в системы управления персоналом в современ-
ных крупных российских компаниях. Это объясняется рядом причин. Во-первых, 
на данный момент теоретического развития социологии управления и управления 
персоналом недостаточно изучен опыт обучения сотрудников многих компаний, 
определено большое количество нуждающихся в упорядочении и систематизации 
рекомендаций по профессиональной подготовке персонала в компаниях. Во-вто-
рых, обнаружились затруднения в последующих разработках систем профессио-
нальной подготовки персонала в компаниях: наблюдается снижение эффектив-
ности проводимой профессиональной подготовки, рассогласование процессов 
профессиональной подготовки работников и их профессиональной деятельности, 
снижение мотивированности сотрудников к процессам обучения и др. В-третьих, 
получивший широкую известность успешный зарубежный опыт профессиональ-
ной подготовки персонала можно изучать и использовать в российской практике 
управления профессиональной компетенцией сотрудников компаний. В-четвёр-
тых, большое внимание привлекает необходимость решения социальных проблем 
в обществе, особенно тех, которые в определенной степени могут быть решены 
внутри крупной компании (социализация личности, укрепление социальной защи-
щённости работников компании, обеспечение занятости, социальная интеграция 
и др.). Всё это указывает на острую необходимость систематизации представлений 
о закономерностях, наиболее эффективных формах, принципах разработки новых 
моделей профессиональной подготовки персонала, основанных на важнейших ха-
рактеристиках социальных технологий.

Необходимо отметить, что социологи предлагают различные трактовки по-
нятия «социальная технология». Например, А.К. Зайцев определяет социальную 
технологию как «совокупность знаний о способах и средствах организации соци-
альных процессов, сами эти действия, позволяющие достичь поставленной цели» 
[2], в то время как Т.Г. Комарова рассматривает социальную технологию как сис-
тему «научно обоснованных рекомендаций относительно эффективных методов 
руководства и управления» [3]. Достаточно интересен подход к толкованию по-
нятия социальной технологии М. Маркова, который утверждает, что социальная 
технология представляет собой «способ реализации конкретного сложного про-
цесса посредством расчленения его на систему последовательных взаимосвязных 
процедур, которые выполняются однозначно» [4].
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Применение социальной технологии позволяет алгоритмизировать деятель-
ность по изменению состояния конкретного социального субъекта в силу того, 
что она в процессе разработки разбивается на более простые, однозначные про-
цедуры, а также может быть растиражирована и многократно использована для 
решения сходных проблем и задач, достижения аналогичных целей.

Согласно мнению В.Г. Афанасьева, социальная технология представляет со-
бой «элемент, механизм управления, средство перевода абстрактного языка на-
уки на конкретный язык достижения поставленных целей» [5], а В.Н. Иванов  
и В.И. Патрушев определяют социальную технологию как научное обоснование 
«выбора способов воздействия социальных субъектов на объект с целью формиро-
вания благоприятных условий жизнедеятельности людей» [6]. Другими словами, 
социальная технология направляет социальную активность людей на эффектив-
ное выполнение необходимых действий и является основным способом «приме-
нения теоретических выводов социологии в практических целях» [7].

Социальная технология – это система последовательно применяемых методов, 
средств и механизмов взаимодействия социальных субъектов в целях оптимального, 
с наименьшими управленческими и ресурсными затратами изменения их свойств, ха-
рактеристик, состояний.

Предложенное определение понятия социальной технологии имеет ряд осо-
бенностей, которые существенно отличают его от уже разработанных. Во-первых, 
данное определение представляет в широком контексте все социальные техно-
логии как управленческие технологии, так как в процессе воздействия социаль-
ных технологий происходят значительные изменения управленческих качеств 
субъектов технологии (улучшается управляемость субъектами и процессами, 
протекающими в больших и малых группах, включённых в структуру компании; 
осуществляется мотивация социальных субъектов на проведение определённых 
изменений и др.).

Во-вторых, предполагается именно оптимальное изменение существующих 
характеристик, свойств и состояний социальных субъектов.

В-третьих, в предложенном определении акцентируется внимание на сниже-
нии управленческих и ресурсных затрат в процессах изменения социальных субъ-
ектов под воздействием социальной технологии.

На основании анализа понятия «социальная технология», целесообразно вы-
делить следующие специфические характеристики социальной технологии:

•	 субъектами социально-технологического воздействия являются отде-
льные личности, организации, малые и большие группы, трудовые коллективы, 
социальные институты и т. п., преобразующие социальные группы, социальные 
отношения и социальные институты;

•	 в качестве объектов социально-технологического воздействия выступают 
также различные социальные субъекты – личности, группы, организации: участники 
социальных связей, взаимодействий, взаимоотношений, включенных в деятельность 
определённой социальной группы и подвергающиеся воздействиям её субъектов;

•	 предметом социально-технологического воздействия являются характе-
ристики и свойства социальных субъектов (внутриличностные свойства и меж-
личностные взаимодействия; процессы, происходящие между личностью и груп-
пой; межгрупповые процессы и др.);

•	 методы социально-технологического воздействия основываются на раз-
работке и функционировании технологии с учётом принципов построения соци-
альных технологий и специфики социальных субъектов;
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•	 результатами социально-технологического воздействия являются опти-
мизация и повышение эффективности деятельности больших и малых социаль-
ных групп; снижение управленческих и ресурсных затрат в процессе изменения 
свойств, характеристик и состояний социальных субъектов; оптимизация соци-
альных взаимоотношений и взаимодействий;

•	 последствием социально-технологического воздействия является форми-
рование необходимых социальных взаимодействий и взаимоотношений личнос-
тей, групп, организаций.

Указанные характеристики объединяют достаточно большое количество видов 
социальных технологий, различение которых возможно по многим критериям. На-
иболее существенным признаётся разделение социальных технологий по сферам 
воздействия и обусловленным им методами воздействия. На этом основании необ-
ходимо различать научно-технические, информационные, экономические, поли-
тические, педагогические, управленческие, религиозные и другие социальные тех-
нологии. Многие исследователи подчеркивают целесообразность использования 
социальных технологий в системе управления персоналом крупной компании. На-
пример, П.Б. Кузьмич подчеркивает, что «применение в управленческой практике 
организациями социальных технологий способствует повышению эффективности 
принимаемых решений, обеспечению инновационного развития организации» [8]. 
Одной из областей применения социальных технологий в управлении персоналом 
компании является сфера управления профессиональной компетенцией сотрудни-
ков. Сравнительный анализ социальной технологии и технологии профессиональ-
ной подготовки персонала свидетельствует о том, что технология профессиональ-
ной подготовки персонала относится к классу социальных технологий.

Таблица 1

Сравнительный анализ социальной технологии 
и технологии профессиональной подготовки персонала

Сравниваемые 
характеристики

Социальная технология
Технология профессиональной 

подготовки персонала

1.   Субъект тех-
нологического 
воздействия

Социальные субъекты (отдельные 
личности, организации, малые и 
большие группы, трудовые кол-
лективы, социальные институты 
и т. п., преобразующие социаль-
ные группы, социальные отноше-
ния и социальные институты)

Социальные субъекты (субъекты 
управленческой деятельности –  
личности, малые и большие 
группы, социальные институты; 
сотрудники кадровой службы, 
руководители компании, принима-
ющие непосредственное участие в 
управлении компанией и её совер-
шенствовании)

2.   Объект тех-
нологического 
воздействия

Социальные субъекты (участ-
ники социальных связей, взаи-
модействий, взаимоотношений, 
включенных в деятельность оп-
ределённой социальной группы и 
подвергающиеся воздействиям её 
субъектов)

Социальные субъекты (участники 
организационных связей, взаи-
модействий, взаимоотношений, 
включённых в деятельность ком-
пании и подвергающиеся воздейс-
твиям её субъектов (работники 
компании как социальной группы 
и общности)
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3.   Предмет 
технологиче-
ского воздей-
ствия

Характеристики, свойства и со-
стояния социальных субъектов 
(внутриличностные свойства и 
межличностные взаимодействия; 
процессы, происходящие между 
личностью и группой; межгруп-
повые процессы и др.)

Характеристики, свойства и со-
стояния социальных субъектов 
(внутриличностные процессы, 
профессионально-личностного 
развития, самообучения), меж-
личностные взаимодействия (на-
ставник, обучаемый); процессы 
между личностью и группой (пре-
подаватель, группа обучающихся); 
межгрупповые процессы (конку-
рентоспособность компании)

4.   Методы тех-
нологического 
воздействия

Разработка и функционирование 
с учётом принципов построения 
социальных технологий и специ-
фики социальных субъектов

Разработка и функционирование с 
учётом принципов построения со-
циальных технологий и специфи-
ки профессиональной подготовки 
персонала крупной компании

5.   Результат 
технологиче-
ского воздей-
ствия

Управленческие эффекты (опти-
мизация и повышение эффектив-
ности деятельности больших и ма-
лых социальных групп, снижение 
управленческих и ресурсных затрат 
в процессе изменения свойств, 
характеристик и состояний соци-
альных субъектов); социальные 
эффекты (оптимизация взаимоот-
ношений и взаимодействий)

Управленческие эффекты (оптими-
зация и повышение эффективности 
деятельности компании, улучшение 
качества выполнения сотрудниками 
профессионально-должностных 
обязанностей, снижение управлен-
ческих и ресурсных затрат в процес-
се профессиональной подготовки 
персонала); социальные эффекты 
(оптимизация социальных взаимо-
отношений и взаимодействий внут-
ри крупной компании)

6.   Послед-
ствия примене-
ния технологии

Социальные последствия (про-
цессы коммуникации соци-
альных субъектов, создания 
определенных малых и больших 
социальных групп, имеющих 
социально-психологическую 
обусловленность)

Социальные последствия (орга-
низационное взаимодействие, 
межличностные взаимоотношения, 
формирование формальных и не-
формальных групп, развитие ком-
пании посредством профессиональ-
ной подготовки персонала и т. д.)

7.   Специфика 
воздействия  
на объект

Последовательное воздействие. 
Этапы разработки и реализации 
социальных технологий:
−			уяснение проблемы;
−			формирование социального 
заказа;
−			утверждение социального пас-
порта;
−			формулировка целей и задач;
−			прогнозирование социальных 
последствий и результатов;
−			моделирование технологии;
−			верификация, корректировка 
технологических воздействий;
−			адаптация и внедрение

Последовательное воздействие. 
Основные этапы разработки и 
реализации технологии профессио-
нальной подготовки персонала:
−			выявление потребности в про-
фессиональной подготовке;
−			создание нормативно-техни-
ческой базы технологии;
−			разработка модели технологии;
−			адаптация модели технологии 
к условиям функционирования 
конкретной компании;
−			внедрение технологии в систе-
му управления конкретной ком-
панией
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Помимо указанных в таблице характеристик в качестве оснований для срав-
нения можно было бы обозначить специфические цели социальных технологий, 
специфику прогнозирования последствий технологического воздействия на со-
циальные субъекты и ряд других характеристик. Во всех случаях сравнительного 
исследования, очевидно, что технология профессиональной подготовки персона-
ла крупной компании является разновидностью социальных технологий.

Технология профессиональной подготовки персонала – это разновидность соци-
альных технологий, представляющая собой специально сконструированную, це-
леориентированную, последовательную систему методов, средств и механизмов 
повышения профессиональной и социальной компетентности персонала компа-
нии, обеспечивающую эффективное выполнение работниками компании про-
фессиональных функций, оптимальное взаимодействие социальных субъектов, 
больших и малых социально-производственных групп как внутри компании, так и 
вне её. Технологии профессиональной подготовки персонала крупных компаний 
представляют собой кроссферные технологии, так как основными инструментами 
воздействия в них выступают и педагогические, и информационные, и экономи-
ческие, и управленческие методы. Именно в этом заключается особая сложность 
исследования технологии профессиональной подготовки.

Дополнительные трудности в изучении технологий профессиональной подго-
товки персонала связаны со значительными затруднениями в получении корпо-
ративной документации специалистами, ведущими научные исследования. Кроме 
того, специалисты-практики, занимающиеся разработкой и внедрением техно-
логий профессиональной подготовки персонала в системы управления крупны-
ми компаниями, не всегда владеют достаточными социологическими знаниями  
и склонны в большей степени руководствоваться непосредственными распоря-
жениями руководителей, нежели научными принципами построения социальных 
технологий. Поэтому осмысление принципов, необходимых в качестве руководс-
тва при разработке программ профессиональной подготовки персонала крупных 
компаний, является важной целью научных исследований в данной области. Та-
ковыми могут быть следующие принципы.

Принцип научности, предполагающий построение социальной технологии на 
основе новейших достижений фундаментальных и прикладных наук в областях 
социологии управления, управления персоналом, психологии управления. Без-
условно, следует также учитывать достижения педагогик и методологии обуче-
ния, особенности развития общественного производства в рыночных условиях  
и другие факторы. Реализация данного принципа предполагает наличие в круп-
ных компаниях штатных преподавателей, систематически повышающих уровень 
своей квалификации как самостоятельно, так и во внешних учебных или науч-
ных учреждениях. Данный принцип в технологии профессиональной подготовки 
персонала компании также реализуется путем ознакомления сотрудников компа-
нии с опытом работы персонала успешных предприятий, научными разработками  
в сфере управления с помощью различных периодических научных изданий.

Принцип прогрессивности, состоящий в необходимости соответствия соци-
альной технологии передовым зарубежным и отечественным аналогам. Данный 
принцип является одним из наиболее важных, поскольку для достижения успе-
хов в бизнесе руководителям и управляющим необходимо изучать и применять 
современные, передовые, эффективные методы работы. Этот принцип реали-
зуется через интеграцию – участие сотрудников компании (в первую очередь её 
руководителей) в различного рода семинарах, научных конференциях, съездах,  
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на которых происходит передача передового опыта успешной работы фирм, об-
мен информацией, касающейся новых форм управления крупной компанией.

Принцип учёта особенностей социальной ситуации [6] необходим для определе-
ния характеристик и особенностей конкретной социальной технологии, направ-
ленной на преобразование конкретной социальной ситуации. В соответствии  
с этим принципом цели, методы и направления технологий профессиональной под-
готовки персонала компании, находящейся на стадии успеха и бурного развития, бу-
дут существенно отличаться от технологий компаний, переживающих стадии сниже-
ния экономической активности или ведущих оборонительную политику на рынке.

Принцип синергетичности, позволяющий проникнуть в суть социальных про-
цессов и явлений, обеспечивающий целостность видения проблем и перспектив 
конкретной социальной ситуации и решение возникающих проблем, реализует-
ся посредством учёта всех факторов, воздействующих на компанию, а также на 
её работников: миссия и стратегические цели, финансовая стабильность компа-
нии и её положение на рынке, особенности труда и производственных процессов  
в компании и многое другое.

Принцип перспективности, основанный на учёте вариантов дальнейшего раз-
вития личности, группы, общества в результате воздействия конкретной социаль-
ной технологии, реализуется посредством учёта при разработке и использовании 
технологии профессиональной подготовки персонала планов будущего развития 
компании и региона. Именно сегодня необходимо готовить персонал, который 
завтра принесет компании успех и процветание. Механизм реализации данно-
го принципа состоит в чёткой формулировке и систематической корректиров-
ке стратегических и оперативных целей компании, которые учитываются также  
и при разработке программ профессиональной подготовки персонала, способно-
го осуществлять эти цели.

Принцип оптимальности, требующий обязательного, тщательного рассмотрения 
множества альтернатив разработки социальных технологий и выбора варианта, на-
иболее подходящего к конкретной социальной ситуации, реализуется через прора-
ботку многовариантных предложений по созданию технологии профессиональной 
подготовки персонала, а также через выбор оптимального, наиболее рационального 
варианта для конкретных условий функционирования конкретной компании.

Адекватное воспроизводство основных характеристик социальных техно-
логий и соблюдение принципов их разработки и функционирования позволяют 
обеспечить эффективное достижение предполагаемых результатов, в том числе  
и при применении их в управлении профессиональной компетентностью персо-
нала. Однако при разработке технологии профессиональной подготовки персона-
ла крупной компании необходимо также учитывать ряд аспектов, оказывающих 
значительное влияние на основные характеристики технологии: её субъект, объ-
ект, предмет, механизмы и методы, структуру, инструменты, ожидаемые социаль-
ные и организационные последствия, специфику технологического воздействия.
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УДК 159.9

ОСНОВНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ИЗУЧЕНИЮ  
ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО  ПОВЕДЕНИЯ 

В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  И  ЗАРУБЕЖНОЙ  ПСИХОЛОГИИ

Т.А. Бергис

В статье анализируется сущность преодолевающего поведения и совладания  
с критическими ситуациями, выделяются основные подходы к проблеме изучения  
процесса преодоления в зарубежной и отечественной психологии.

Ключевые слова: копинг, преодоление, ситуационный подход, интегративный 
подход, динамический подход, ситуационные и личностные факторы, адаптация, 
стратегии поведения.

настоящее время проблема преодолевающего поведения не теряет сво-
ей актуальности как в зарубежной, так и в отечественной психологии. 
Этому способствует повышение стрессогенности жизни и деятельнос-
ти человека, расширение спектра социально-психологических кризи-

сов, природных катаклизмов и техногенных катастроф. Разнообразие критичес-
ких ситуаций и стрессовых факторов, а также индивидуально-психологические 
особенности личности обусловливают различные способы (стратегии и стили) 
преодоления стрессовых обстоятельств. До настоящего времени в психологии нет 
единой концепции преодоления, что является отражением реальной сложности 
поведения человека в критических жизненных ситуациях.

Понятие «копинг» происходит от английского «to соре with », которое, со-
гласно Оксфордскому английскому словарю, означает «успешно справиться» 
прежде всего с трудностями, «преодолевать». В отечественной психологии его 
иногда переводили как «купирование» (Л.С. Китаев-Смык, 1984), психологичес-
кое преодоление (В.А. Ташлыков, 1990; В.А. Бодров, 1995; С.К. Нартова-Бочавер, 
1997), адаптивное и, наконец, как совладающее поведение – «coping behaviour» 
(Л.И. Анцыфирова, 1994). 

В теории стресса и копинга Р. Лазаруса (1966, 1984,1986) это понятие опре-
деляется как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых инди-
видом для ослабления влияния стресса с целью адаптации. Lazarus, Folkman [14] 
рассматривают совладание как преодоление человеком некоторой угрозы его пси-

В
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хологическому благополучию, причем характеристики этой угрозы таковы, что  
не предполагают автоматического использования «старых» решений, а требуют 
выработки новых. 

Holahan, Moos, Schaefer (1996) предлагают рассматривать три основных кон-
цептуальных подхода к пониманию совладания [7]:

1) диспозиционный, согласно которому выбор копинг-поведения объясня-
ется устойчивыми личностно-обусловленными факторами; данный подход пред-
лагает измерять выраженность личностных черт и выделяет обобщенные предпо-
читаемые стили совладающего поведения;

2) ситуационный подход, к которому относится когнитивная теория Р. Лаза-
руса, рассматривает копинг как динамический процесс; в его основе лежат модели 
личностно-ситуативного взаимодействия и психологического жизненного про-
странства К. Левина (1936); согласно Р. Лазарусу, как человек оценивает ситуа-
цию, так он с ней и совладает (оценка есть первичная детерминация совладания); 
копинг-усилия индивида изменяются в процессе развертывания ситуации, поэто-
му данный подход предполагает изучение специфики самих стрессовых ситуаций 
и полезных для совладания с ними стратегий поведения;

3) интегративный подход, авторы которого считают, что и личностные,  
и более изменчивые ситуационные факторы влияют на выбор человеком копинг-
поведения; любой стиль совладающего поведения может быть адаптивным в за-
висимости от степени подконтрольности человеку стрессовой ситуации; Mattlin, 
Kessler (1990) предлагают прослеживать индивидуальные предпочтения копинг-
поведения в различных ситуациях, развивая показатели разнообразного и гибкого 
копинга [7]. 

Н.Е. Водопьянова, обобщив данные отечественных и зарубежных исследова-
ний, предлагает три подхода в толковании понятия «копинг» [4]: 

1) как один из способов психологической защиты (трактуется в терминах 
динамики Эго), используемой для ослабления напряжения;

2) как относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессо-
вые события определенным образом (рассматривается в терминах черт личности);

3) как динамический процесс столкновения субъекта с внешним миром, 
который определяется особенностями их взаимодействия на различных стадиях 
развития этого процесса.

Т.Л. Крюкова [7; 8] рассматривает преодолевающее поведение в русле когни-
тивно-поведенческого подхода и понимает под этим термином социальное по-
ведение или комплекс осознанных адаптивных действий (когнитивных, аффек-
тивных, поведенческих), которые позволяют человеку справляться с внутренним 
напряжением и дискомфортом адекватными личностным особенностям и ситуа-
ции способами. При этом изучение совладающего поведения должно быть вклю-
чено в контекст трудностей, на которые оно направлено.

В.А. Бодров [3] считает, что процесс «совладающего поведения», «поведения 
преодоления» является проявлением индивидуальных способов взаимодействия  
с окружающим миром, в котором проявляются особенности субъекта и характе-
ристики ситуации. Такое поведение выступает как способ противодействия, за-
щиты от нежелательного воздействия ситуации путем преобразования, снижения 
или смягчения ее требований, избегания, привыкания, приспособления к ситуа-
ции в целях снижения или ликвидации условий развития стресса.

С.К. Нартова-Бочавер [11] отмечает, что если раньше «существенным 
было положение о том, что coping вступает в действие, когда сложность задач  
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превышает энергетическую мощность привычных реакций и требуются новые 
затраты, а рутинного приспособления недостаточно», то со временем это поня-
тие стало использоваться не только применительно к экстремальным условиям,  
но и для описания поведения людей в сложных жизненных ситуациях, при хро-
ническом воздействии стрессоров и повседневных негативных и радостных со-
бытий. По ее мнению, именно ситуация во многом определяет логику поведе-
ния человека. Ситуация – это так называемая оболочка совладания. Сам coping 
есть индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 
собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими  
возможностями [11]. 

Т.Л. Крюкова, О.Б. Подобина (2005) рассматривают совладающее поведение 
как целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справить-
ся со стрессом или трудной жизненной ситуацией адекватными личностным 
особенностям и ситуации способами через осознанные стратегии действий. Это 
сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие субъекта  
с ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособ-
ление к ней (если ситуация не поддается контролю, например, смертельная  
болезнь) [7]. 

Такое понимание в большей степени склоняется к интегративному под-ходу 
и основывается на идеях субъектно-деятельностного подхода, подчеркиваю-
щих способность личности «удерживать себя в качестве субъекта своей жизни» 
(К.А. Абульханова) [1]. 

По мнению Н.Е. Водопьяновой, сегодня можно говорить о фактически сло-
жившемся интегративном личностно-ситуационном подходе, который способ-
ствует новому пониманию отношений «личности» и «среды». Согласно данному 
подходу люди отличаются по степени проявления стабильности их личностных 
особенностей в разных ситуациях; ситуации отличаются друг от друга по тому, на-
сколько они способствуют или препятствуют проявлению индивидуальных раз-
личий людей; люди с определенными личностными особенностями имеют тен-
денцию выбирать определенные типы социальных ситуаций и др. Когнитивное 
оценивание и придание психологического значения ситуациям разного типа ока-
зывают влияние на выбор способов преодоления [4].

Совладающее поведение нередко рассматривается как понятие, близкое по 
своему содержанию к психологической защите. При любом стрессовом событии 
организм человека реагирует на воспринятое нарушение гомеостаза либо авто-
матическими ответными реакциями (психологические защиты (defence), либо 
адаптивными действиями, целенаправленными и потенциально осознанными 
(совладающее поведение) [5]. Наиболее распространенной является точка зре-
ния, согласно которой психологическая защита характеризуется бессознательным 
отказом индивида от решения проблемы и связанными с этим конкретными дейс-
твиями ради сохранения комфортного состояния. Копинг-поведение использует-
ся индивидом сознательно, избирается им в зависимости от ситуации и направле-
но на активное ее преобразование. Механизмы психологической защиты в острых 
ситуациях дают временный положительный эффект, но ведут личность к адапта-
ции и компенсации в ущерб саморазвитию и самореализации. В случае их закреп-
ления эго-защитные механизмы могут приобретать дезадаптивный характер [9].

Преодоление является сложным психологическим процессом, происходя-
щим в несколько этапов. Под сложностью понимается иерархическая структу-
ра решения проблемы. Преодоление или совладение с той или иной ситуацией  
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означает поэтапное, пошаговое достижение нескольких небольших целей. Спе-
цифика преодоления сегодня определяется не только ситуацией или особенностя-
ми личности, при реализации динамического подхода необходимо апеллировать  
к стадии развития взаимодействия субъекта с ситуацией.

К. Уиллс и П. Шифман выделяют три таких стадии: «предупреждающая ста-
дия» – заключается в подготовке к преодолению наступающих затруднений,  
в попытках прогноза последующих событий; стадия «непосредственного совла-
дания» – осуществляются конкретные усилия на когнитивном и поведенческом 
уровне для преодоления ситуации; завершается совладание «восстанавливаю-
щей стадией» – субъектом предпринимаются действия для ограничения ущерба  
от критического события, с целью возвращения в нормальное состояние [10].

Совладание с критической, проблемной, трудной ситуацией требует прояв-
ления субъектных качеств человека, самоопределения, собственного выбора спо-
собов поведения. Это ставит вопрос о рассмотрении совладающего поведения  
в контексте анализа структурного (личностного), динамического (процессуально-
го, ситуативного) и регулятивного (интерсубъектного) компонентов психологии 
субъекта [6]. Исследования Т.Л. Крюковой свидетельствуют, что данные аспекты 
активности субъекта являются факторами выбора стратегий и стилей совладаю-
щего поведения [12]. 

По мнению Е.П. Белинской (2009), каждый конкретный акт совладания опи-
рается на предыдущий опыт переживания человеком тех или иных трудностей, 
который может существенно влиять на оценку ситуации, и, что когнитивная ак-
тивность в копинге в значительной степени определяется тем, что именно человек 
считает для себя «трудным». Соответственно, современные исследования совла-
дания развиваются не столько по пути выделения возможных стратегий, сколько 
в направлении выделения процессуальных закономерностей совладания и раз-
личных пониманий ситуаций [2].

По степени овладения ситуацией выделяются активные и пассивные страте-
гии преодоления. Отражением динамического подхода к совладанию является 
выделение некоторыми исследователями такой специфической формы копинга 
как проактивный, или действенный копинг [13]. Суть его в том, что совладание 
происходит до того, как произошло субъективно «трудное» событие, в отличие 
от более традиционного, реактивного его варианта. Проактивное совладание 
представляет собой процесс специфического целеполагания – субъект отчет-
ливо представляет себе возможности, которые есть в будущем, а также риски  
и возможные проблемы, но не оценивает их как угрозу собственному существова-
нию, а как вызов, возможность вступить в противоборство с трудностями и выйти  
победителем.

В контексте проблемы преодоления уделяется внимание адаптации как со-
вокупности стратегий поведения, посредством которых реализуется личностный 
потенциал человека, а психологическое предназначение преодоления состоит 
в обеспечении адаптации человека к требованиям ситуации (Е.П. Белинская, 
Е.К. Завьялова, Е.Ю. Коржова, С.Т. Посохова).

Психологическое преодоление зависит от двух факторов: личности субъекта  
и реальной ситуации. Недавно исследователи сместили свое внимание с эффек-
тов различных стратегий преодоления на идентификацию переменных, влия-
ющих на выбор того или иного типа преодоления, при этом подчеркивается,  
что и стабильные, и ситуационные факторы должны приниматься во внимание 
(Monat, Lasarus, 1977; Terry, 1994).
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По мнению В.А. Бодрова (2006), преодоление стресса обеспечивается моби-
лизацией личных ресурсов, которые проявляются в определенных формах (стра-
тегиях) поведения и когнитивных действиях. Характер этих стратегий в значи-
тельной мере зависит от личностных особенностей, жизненного опыта и других 
психологических факторов, которые определяют индивидуальное своеобразие 
(стиль) процесса преодоления[3]. 

Ф. Кохен и Р. Лазарус (1979), обобщив данные многих исследований, выдели-
ли пять основных задач копинга: 1) минимизация негативных воздействий обсто-
ятельств и повышение возможностей восстановления (выздоровления); 2) терпе-
ние, приспособление или регулирование, преобразование жизненных ситуаций; 
3) поддержание позитивного, положительного «образа Я», уверенности в своих 
силах; 4) поддержание эмоционального равновесия; 5) поддержание, сохранение 
достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми [3]. Успешность совладания 
зависит от реализации перечисленных задач.

Преодолевающее поведение оценивается как успешное, если оно: устраняет 
физиологические и уменьшает психологические проявления напряжения; дает 
личности возможность восстановить дострессовую активность; оберегает инди-
вида от психического истощения, иными словам, предотвращает дистресс [15].

Таким образом, критерии эффективности преодоления связаны в основном  
с психическим благополучием субъекта и определяются снижением уровня невро-
тизации, выражающейся в депрессии, тревожности, раздражительности, возрас-
тании уязвимости к стрессам. Эффективность копинга связана также с длитель-
ностью последствий. Выделяют два вида последствий совладания со стрессовой 
ситуацией: кратковременные и долговременные эффекты (psychological well-be-
ing – «благополучие»). В этом смысле совладающее поведение означает больше, 
чем простое приспособление и является центральным понятием в определении 
смысла процесса адаптации [12]. 

Итак, существующие на сегодняшний день исследовательские подходы к про-
блеме преодоления имеют некоторое согласие в том, что:

1) преодоление – динамический процесс, протекание которого определяет-
ся не только характеристиками самой ситуации и личностными особенностями 
субъекта, но их взаимодействием; 

2) поведение преодоления – это сумма когнитивных и поведенческих уси-
лий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса с целью адап-
тации; разновидность социального поведения человека, смысл которого – овла-
дение, разрешение или смягчение, привыкание либо уклонение от требований, 
предъявляемых кризисной ситуацией, а также возможное предотвращение, свое-
временная разгадка ее неразрешимости или опасности; 

3) преодоление – индивидуальный способ взаимодействия с критичес-
кой ситуацией, определяемый ее субъективной значимостью для человека, и его 
собственными психологическими возможностями, а понятие «преодолевающее 
(совладающее) поведение» обозначает широкий спектр активности человека –  
от бессознательных психологических защит до целенаправленного преодоления 
кризисных ситуаций. 
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ПРОБЛЕМА  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛИЧНОСТИ  В  ПСИХОЛОГИИ

И.В. Костакова, Д.Е. Колено

В статье анализируются основные подходы к понятиям творчества и творче-
ской личности в психологии, определяется содержание психологических особенностей 
творческой личности, поднимается проблема отражения психологических особенно-
стей автора в его творческих произведениях. 

Ключевые слова: креативность, творчество, творческая личность, психологи-
ческие особенности творческой личности.

ассматривать деятельность творца в отрыве от его личности невозмож-
но, так как каждое произведение художественного творчества напол-
нено индивидуальными переживаниями, чувствами, размышлениями 
и воплощает в себе всю полноту внутреннего мира человека, и, следо-

вательно, результаты творчества опосредованы не только характером творческого 
процесса, но и самой личностью творца.

Проблема отражения психологических особенностей автора в его творчестве 
остается значимой на сегодняшний день. Отражая наиболее яркие черты и свой-
ства личности автора, его отношение к окружающему миру, творческие произве-
дения оказывают влияние на отдельного человека и на человеческое сообщество 
в целом, формируя жизненные позиции, ценностные ориентации и особенности 
мировоззрения и мироощущения. 

Цель данного исследования заключается в изучении основных подходов к вы-
явлению психологических особенностей творческой личности.

Теоретической основой разрабатываемой темы послужили труды отечествен-
ных и зарубежных психологов, посвященные проблеме творчества: А. Адлера, 
Г.С. Альтшуллера, Б.Г. Ананьева, В.И. Андреева, Р. Ассоджиоли, В.П. Белянина, 
Д.Б. Богоявленской, И.М. Верткина, Л.С. Выготского, М. Генле, Дж. Гилфорда, 
Г. Гиргинова, А.Ф. Лазурского, А. Маслоу, А. Матейко, А.М. Матюшкина, Г. Ол-
порта, Я.А. Пономарева, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, Ч.Э. Спирмена, Л. Терстоу-
на, Э.П. Торренса, З. Фрейда, Э. Фромма, К. Юнга. 

Проблема творчества была и остается одной из самых актуальных проблем 
психологии XX столетия, она в полной мере имеет право называться «проблемой 
века». Творчество – далеко не новый предмет исследования. Оно всегда интересо-
вало мыслителей всех эпох и вызывало стремление создать «теорию творчества».

Следуя хронологическому порядку, мы можем представить развитие пробле-
мы творчества в психологии в следующем виде.

Л.С. Рубинштейн ведущей ролью в процессе творчества наделял воображение, 
и сущность художественного творчества выражал следующим образом: «…Нельзя 
лучше выразить, в чем заключается сущность художественного творчества. Даже 
в портрете художник не фотографирует, не воспроизводит, а преобразует воспри-
нимаемое. Суть этого преобразования заключается в том, что оно не удаляется,  
а приближается к действительности, что оно как бы снимает с нее случайные на-
слоения и внешние покровы. В результате глубже и вернее выявляется ее основ-
ной рисунок. Продукт такого воображения дает часто по существу более верную, 

Р
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глубокую, более адекватную картину или образ действительности, чем это в со-
стоянии сделать фотографирующее воспроизведение непосредственно данного» 
[20]. Из смысла данных слов можно сделать вывод о том, что отличительной чер-
той творческой деятельности является её преобразующий характер. 

Французский психолог Т. Рибо, хотя и занимался разработкой проблемы тех-
нического творчества, так же как и Л.С. Рубинштейн, считал основным источ-
ником изобретений воображение. Он принципиально отрицал возможность со-
здания методики изобретательства, однако указал на огромное значение методов 
объединения, разъединения и аналогии, широко применяемых современными 
изобретателями. Он писал, что человек изобретает только потому, что способен 
составлять новые сочетания из идей. Т. Рибо подчеркивал важность способности 
мыслить по аналогии для творческого мышления. Труды его были использованы 
при создании ряда практических методик изобретательства [8].

Основоположник психоаналитического направления З. Фрейд считал твор-
ческую активность результатом сублимации (смещения) полового влечения на 
другую сферу деятельности: в творческом продукте опредмечивается в социаль-
но-приемлемой форме сексуальная фантазия [12; 13]. К. Юнг, будучи учеником 
Фрейда, серьезно критиковал своего учителя во многом за гипертрофию роли 
индивидуальных сексуальных комплексов в творчестве и деятельности отдельных 
личностей. Рождение каждого крупного произведения, по мысли Юнга, всегда 
связано с действием мощных сил, дремлющих в коллективном бессознательном 
и проявляющим себя через творчество отдельного художника. Сущность произ-
ведения поэтому состоит не в обремененности персональными особенностями, 
специфическая художническая психология есть вещь коллективная. Достоинства 
произведения состоят в его возможностях выражать глубины всеобщего духа.

Художественное творчество, согласно взглядам К. Юнга, действительно ис-
пытывает сильное воздействие бессознательного начала. Однако последнему  
свойственна не столько индивидуальная окраска, сколько всеобщие ментальные 
качества той или иной общности, к которой принадлежит творец [13]. Как мы мо-
жем заметить, взгляд К. Юнга на природу творчества во многом оппозиционен 
взгляду З. Фрейда. З. Фрейда можно сравнить с рационалистом, который стре-
мится выиграть борьбу с бессознательным, поставить его на службу сознанию. 
К. Юнг видит ценнейшую часть внутреннего мира человека именно в бессозна-
тельном. Согласно его точке зрения, доверие к бессознательному – это доверие 
к глубинным основам жизни, которыми наделен каждый человек. Кроме того, 
Фрейд полагал, что невроз – это помеха полноценной жизни, то, от чего следу-
ет избавляться. Счастливый человек, по мысли Фрейда, не фантазирует, невро-
тик – фантазирует всегда, поскольку не вполне способен «легально» реализовать 
свои желания. Другую позицию занимает Юнг, считая, что в определенной мере 
невротическое состояние творчески продуктивно, оно и есть удел художника. 

Р. Ассаджиоли рассматривал творчество как процесс восхождения личности 
к «идеальному Я», как способ ее самораскрытия. Одним из основных психоло-
гических механизмов самораскрытия творческого процесса является позитивное 
переструктурирование собственного опыта. Динамика самораскрытия творчес-
кого процесса представлена в виде интуиции, вербализации, формализации [14]. 
Психологические механизмы творческого процесса рассматривались Э. Фром-
мом, исходившим из понимания креативности как способности удивляться  
и познавать, умения находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленнос-
ти на открытие нового и способности к глубокому осознанию своего опыта [12]. 
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Английский исследователь М. Генле считает творческим такое решение, когда его 
новизна обусловлена отражением некоего аспекта гармонии в природе [12].

Психологи, занимающиеся разработкой проблемы интеллекта, разрабаты-
вают своё понимание процесса творчества. Так, Ч.Э. Спирмен рассматривал 
творческое мышление как процесс видения или создания взаимосвязей как на 
осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне [17]. Л. Терстоун проанализиро-
вал возможную роль в креативности способностей быстро усваивать и разными 
способами использовать новую информацию. Креативность стали рассматривать 
как способность создавать новые идеи, напрямую связывать с творческими дости-
жениями. Дж. Гилфорд в своих трудах также использовал понятие креативности.  
За основу в создании концепции креативности, как универсальной познава-
тельной творческой способности, Дж. Гилфорд взял свою кубообразную модель 
структуры интеллекта и выявленные им различия между конвергентным и дивер-
гентным мышлением. Именно дивергентное мышление он связал с творческими 
способностями [12].

Э.П. Торренс дал определение творческому мышлению, которое впоследствии 
стало классическим и вошло во многие монографии по психологии творчества  
и учебные пособия: «Творческое мышление – это процесс ощущения трудностей, 
проблем, разрывов в информации, недостающих элементов, выдвижения гипо-
тез относительно этих недостающих элементов, проверка и оценка этих гипотез,  
их пересмотр и перепроверка, сообщение результата» [12].

Дж. Гилфорд, как и его последователь Э.П. Торренс, являются главными идео-
логами «психометрического» подхода к исследованию креативности, то есть ими 
были разработаны тесты креативности. Процедура исследования креативности 
подобна процедуре тестирования интеллекта.

Психологи гуманистического направления – Г. Олпорт и А. Маслоу считали, 
что первоначальным источником творчества является мотивация личностного 
роста, не подчиняющаяся гомеостатическому принципу удовольствия; потреб-
ность в самоактуализации, полной и свободной реализации своих способностей 
и жизненных возможностей.

Возвращаясь к отечественным психологам, можно добавить, что ещё Л.С. Вы-
готский писал, что «кроме воспроизводящей деятельности, легко в поведении 
человека заметить и другой род этой деятельности, именно деятельность комби-
нирующую или творческую...». В результате экспериментальных исследований 
среди способностей личности была выделена способность особого рода – порож-
дать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро 
разрешать проблемные ситуации [9; 10]. Согласно Б.Г. Ананьеву, творчество – это 
процесс объективации внутреннего мира человека. Творческое выражение явля-
ется выражением интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением 
его индивидуальности [3; 4].

Стоит отметить, что сформулированное Э. Торренсом понимание креативнос-
ти близко таким отечественным исследователям, как А.М. Матюшкин, Д.Б. Бо-
гоявленская. В концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина в качест-
ве генерального фактора одаренности выступает креативность («творческость»). 
Тем самым автор стремится преодолеть широко распространенное представление  
о высших способностях как преимущественно интеллектуальных. По его мне-
нию, «общая одаренность характеризуется качественно: как большой творчес-
кий потенциал и как общий коэффициент творческого развития человека». В 
рамках этого подхода утверждается, что психологическая структура одаренности  
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«совпадает с основными структурными элементами, характеризующими творчес-
тво и творческое развитие человека» При этом в качестве основных составляющих 
одаренности выделяются следующие:

– доминирующая роль познавательной мотивации и исследовательской ак-
тивности;

– исследовательская творческая и поисковая активность, обеспечивающая 
ребенку «непроизвольное открытие мира», выражается в обнаружении нового,  
в преобразовании неизвестного в известное; 

– способность находить оригинальные, неожиданные решения проблем, 
преодолевать шаблоны и стереотипы;

– возможность прогнозирования, предвосхищения, антиципации, которые 
обеспечивают эффективность поиска решения, позволяют оценить последствия 
и т. п.;

– способность к созданию идеальных эталонов, которые обеспечивают вы-
сокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки, составляют еди-
ную интегральную структуру одаренности, проявляющуюся на всех уровнях ин-
дивидуального развития [16].

Концепция Д.Б. Богоявленской вводит понятие креативной активности лич-
ности. Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, является ситуативно-не-
стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы 
заданной проблемы. Креативный тип личности присущ всем новаторам, незави-
симо от рода деятельности: летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, ра-
бочим-изобретателям [11].

В трактовке психолога Я.А. Пономарева, творчество рассматривается как 
«взаимодействие, ведущее к развитию». Творческий акт, включенный в контекст 
интеллектуальной деятельности, рассматривается Я.А. Пономаревым также через 
призму соотношения осознанных и неосознаваемых механизмов по следующей 
схеме: на начальном этапе постановки проблемы проявляет активность сознание; 
затем на этапе решения – бессознательное; отбором и проверкой правильности 
решения на третьем этапе занимается сознание [18; 19].

Обобщение ведущих идей, выработанных в рамках рассмотренных подходов, 
позволяет обозначить следующие группы определений явления «творчество»:

– определения, опирающиеся на категорию новизны как критерий творче-
ства (Е.П. Торранс, Л.Л. Терстоун, Э. Фромм, М. Генле и др.);

– понимание творчества как механизма развития, как особого взаимодей-
ствия, ведущего к развитию (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, А. Адлер, 
Р. Ассаджиоли);

– трактовка творчества как процесса, выдвигающего определенные тре-
бования к личности, среде, продукту творчества (Л.С. Рубинштейн, Т. Рибо, 
Ц.Е. Спирман, Я.А. Пономарев):

– определения, в основе которых творчество противопоставляется конфор-
мности (Г. Олпорт, А. Маслоу);

– трактовка творчества как продукта сублимации психической энергии 
(З. Фрейд);

– определения, сводящие творчество к особому процессу мышления или 
свойству мышления (К.К. Платонов, Г. Гиргинов).

Считаем, что творчество можно определить как процесс создания какого-
либо продукта, может быть, и не совсем нового для общества, но нового имен-
но для самой личности, посредством «пропускания» внешних стимулов через  
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внутренний мир. На наш взгляд, основной характеристикой творческого продук-
та в этом случае будет являться наличие на нём отпечатка создавшей его личности, 
его принадлежность к ней. 

В отечественной и зарубежной психологии существуют различные мнения от-
носительно психологических особенностей, присущих творческой личности. Рас-
смотрим некоторые подходы. П. Торренс отмечал следующие особенности твор-
ческой личности: способность совершать действия, выходящие за рамки обычных 
явлений, но не противоречащие законам природы, наличие чувства грядущего, 
богатство фантазии и интуиция, интерес к новому и необычному [12]. К. Тейлор 
в результате многолетних исследований творчески одаренных детей пришел к вы-
воду, что, на взгляд окружающих, они излишне независимы в суждениях, у них 
нет почтения к условностям и авторитетам, чрезвычайно развито чувство юмора 
и умение находить смешное в необычных ситуациях, они менее озабочены по-
рядком и организацией работы, у них более темпераментная натура [17]. Э. Роу, 
характеризуя творческую личность, делал акцент на следующих её чертах: незави-
симость и самостоятельность, склонность к риску, активность, любознательность, 
неудовлетворенность существующим, нестандартность мышления, готовность 
принимать решения, стремление к признанию, внутренняя мотивация, готов-
ность к росту [12].

А.Г. Маслоу, характеризуя самоактуализирующихся личностей, обязатель-
ной чертой которых является творчество, говорил о «позитивном стремлении  
к уединению», о «демократической структуре характера», о способности соединять 
в поведении сознательное и бессознательное, о стремлении к самореализации, 
поглощенности делом как призванием, аутентичности личности, уверенности  
в своих силах, инициативности и гибкости, критичности и высокой степени реф-
лексии [12]. Из сказанного можно сделать вывод, что А. Маслоу, в отличие от раз-
работчиков теорий интеллекта, делал упор именно на характеристиках личности, 
на её психологических особенностях: характере, поведении и пр., практически не 
останавливаясь на интеллектуальных особенностях. В свою очередь, П. Торренс  
и Э. Роу подчеркивали не только стремление к самореализации творческой лич-
ности, но и её фантазию, выдумку, нестандартное мышление. Следует добавить, что 
Э. Роу, характеризуя творческую личность, отмечал такую её черту, как готовность 
к росту, что идентично стремлению творческой личности к самоактуализации,  
о котором говорил в своих работах А. Маслоу.

А.Ф. Лазурский подчеркивал, что представители высшего психического уров-
ня не только приспосабливаются к окружающей среде, но и стремятся «переделать 
окружающую действительность согласно собственным влечениям, потребностям 
и идеалам» [11]. Подобное описание особенностей творческой личности перекли-
кается с одной из черт, предложенных Э. Роу, – неудовлетворенность существую-
щим положением дел. 

А. Матейко, подход которого в большой степени относится к теориям интел-
лекта, говорит о способностях творческой личности замечать и формулировать 
альтернативы, проявлять фантазию, об умении ставить вопросы и избегать повер-
хностных формулировок, упорстве, независимой позиции, готовности к риску, 
хорошем чувстве юмора, активном интересе к изучаемой проблеме [15].

Врач и психолог А.Н. Лук отмечает такие черты творческой личности, как зор-
кость в поисках проблем, способность к свертыванию длинной цепи рассужде-
ний, «боковое» мышление, цельность восприятия, готовность памяти, гибкость 
мышления, способность к оценочным действиям, легкость генерирования идей, 
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беглость речи, способность к доработке, легкость ассоциирования, наличие чув-
ства юмора [14].

Целый ряд авторов подчеркивают мотивационную составляющую творческой 
личности. Так, Д.Б. Богоявленская отмечает интеллектуальную активность твор-
ческой личности, интегрирующей в себе умственные и мотивационные факторы 
[17]. В.И. Андреев ведущим качеством творческой личности называет мотиваци-
онно-творческую активность в органическом единстве с высоким уровнем твор-
ческих способностей.

А.М. Матюшкин также определяет мотивационную обусловленность творчес-
кой личности и доминирующую роль приписывает познавательной мотивации, 
не обходя стороной исследовательскую творческую активность, выражающуюся 
в способности к обнаружению нового, в постановке и решении проблем; в воз-
можности достижения оригинальных решений, возможности прогнозирования 
и предвосхищения, в способности к созданию идеальных эталонов, обеспечи-
вающих высокие эстетические, нравственные и интеллектуальные оценки [16]. 
Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин и В.И. Андреев, разрабатывая собственные 
подходы, делают акцент на таких особенностях творческой личности, как её ак-
тивность и мотивационная обусловленность.

Я.А. Пономарев, описывая творческую личность, систематизирует её черты 
в подгруппы по особенностям: перцептивные (необыкновенная напряженность 
внимания, восприимчивость, впечатлительность), интеллектуальные (интуиция, 
фантазия, выдумка, дар предвидения, обширность знаний), характерологические 
(уклонение от шаблона, оригинальность, упорство, высокая самоорганизация, 
колоссальная работоспособность) [18; 19].

Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин, занимаясь разработкой теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), рассматривали творческую личность с прагма-
тичной точки зрения. Тщательный анализ жизненного пути многих изобретате-
лей, проведенный Г.С. Альтшуллером и И.М. Верткиным, позволил выделить 
шесть качеств творческой личности или необходимый «творческий комплект»:

– достойная цель;
– комплекс реальных рабочих планов достижения цели;
– высокая работоспособность;
– хорошая техника решения задач (например, «ТРИЗ»);
– способность отстаивать свои идеи – «умение держать удар»;
– результативность [1; 2].
Обобщая обозначенные подходы, можно сделать ряд выводов. Во-первых, 

основной особенностью творческой личности можно назвать оригиналь-
ность мышления и умение видеть альтернативы (многие авторы выделяют её 
как одну из основных). Во-вторых, наиболее единодушны авторы в описа-
нии интеллектуальных особенностей творческой личности, среди которых 
чаще всего выделяют прогнозирование, фантазию, интуицию, решение задач  
и проблем. В-третьих, наименее разработанной сферой являются перцеп-
тивные особенности, среди которых авторы особо выделяют внимательность  
и восприимчивость. И, наконец, наименьшая согласованность во взглядах 
исследователей наблюдается в сфере характерологических особенностей лич-
ности. Эта сфера представлена довольно широким и несистемным набором 
отдельных свойств личности, таких как упорство, любознательность, неза-
висимость, наличие чувства юмора, склонность к уединению и одиночеству, 
склонность к риску и пр.
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В завершении анализа подходов авторов к психологическим особенностям 
творческой личности определим собственную точку зрения. На наш взгляд, твор-
ческая личность обладает в первую очередь неиссякаемым желанием выразить 
свой внутренний мир в реальной форме, каким-либо образом опредметить его во 
внешнем мире. А уже для того, чтобы воплотить это желание в жизнь, личности 
необходимо быть активной, целеустремленной и способной преодолевать пре-
пятствия, умеющей адекватно воспринимать критику, готовой к саморазвитию.

Перспективным направлением исследования является экспериментальное 
изучение отражения психологических особенностей личности автора в его твор-
ческих произведениях, создание и апробация алгоритма анализа художественных 
произведений с целью определения психологических особенностей авторов.
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И.В. Кулагина

В статье раскрываются результаты исследования феноменов психологической 
адаптации и творческой самореализации. Актуальность оптимизации творческой 
самореализации студентов-первокурсников обосновывается ее влиянием на психоло-
гическую адаптацию личности к новым образовательным условиям.

Ключевые слова: личность, социально-психологическая адаптация, творческая 
самореализация.

читывая длительный исторический период научного интереса к фе-
номену самореализации, можно обозначить эту проблему как класси-
чески актуальную. Но, несмотря на множество подходов, точек зрения  
и углов рассмотрения можно отметить отсутствие четко определен-

ной концепции, дающей однозначное представление о самореализации личнос-
ти. Еще менее теоретически оформленной является представление о творческой 
самореализации личности. Общим во взглядах многих исследователей является 
признание того, что элементы творчества и самореализации в каждом человеке 
являются врожденными. Основное различие отечественных и зарубежных кон-
цепций самореализации состоит в представлении о соотношении самореализации  
и окружающей среды. Представители гуманистического направления [5; 8] отводят 
среде роль посредника, который может способствовать воплощению врожденного 
стремления к самореализации и самоактуализации личности; при этом отсутствие 
подобных посреднических отношений не представляет собой непреодолимых пре-
пятствий самореализации личности. Отечественные исследователи отводят среде 
более серьезную роль, говоря о том, что субъектом и объектом самореализации 
является личность, которая, в свою очередь, является продуктом общественных 
отношений и трудовой деятельности. Самореализацию преимущественно свя-
зывают с понятием опредмечивания (выделения, практического осуществления) 
сущностных сил личности. Этот процесс опредмечивания может принимать фор-
му созидания объектов материальной и духовной культуры – культурализации [1] 
или полагания себя в форме личностных вкладов в других людях – персонализа-
ции [6]. Так, Л.А. Коростылева [2], в качестве важнейшего условия успешной са-
мореализации выделяет осуществление возможностей развития «Я» посредством 
собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, социумом 
и миром в целом. Постоянные изменения окружающей действительности актуа-
лизируют в человеке еще одну врожденную тенденцию – адаптироваться, т. е. на-
ходить гармоничное равновесие между требованиями среды и собственными воз-
можностями и интересами. Исходя из того, что представляет для исследователей 
наибольший интерес – адаптация или самореализация, они по-разному трактуют 
возможность их соотношения. Так, Р.А. Ахмеров и Д.А. Леонтьев [4] представля-
ют развитие личности по пути самореализации как антогонистичное развитию по 
типу адаптации. Исследователи, занимающиеся изучением проблемы адаптации 

У
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(А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов) [7], напротив, понимают адаптацию как 
движение от пассивного приспособления к построению системы продуктивного 
взаимодействия личности и среды, от конечной цели – гомеостатического равно-
весия, отсутствия конфликтов, к самоактуализации и самореализации личности  
в реальной социальной среде. Попытка разрешить данное противоречие в науч-
ных воззрениях определила актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – выявление влияния творческой самореализации на пси-
хологическую адаптацию студентов. В качестве экспериментальной базы иссле-
дования выступил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Общая 
выборка респондентов составила 198 студентов первых курсов гуманитарных спе-
циальностей. Исследование проводилось поэтапно. 

Первый этап состоял в изучении особенностей адаптационной деятельнос-
ти респондентов. В качестве методического инструментария были использова-
ны следующие методики: «Методика диагностики социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда, методики «Самооценка психологической 
адаптивности» и «Оценка эмоционально-деятельностной адаптивности» А.В. Ба-
таршева. Полученные в ходе диагностики результаты позволили определить пред-
ставителей выборки в три группы в соответствии с уровнем адаптации (табл. 1, 
рис. 1):

−	 с высоким уровнем социально-психологической адаптации (29,2%);
−	 со средним уровнем социально-психологической адаптации (42,4%);
−	 с низким уровнем адаптированности (28,2%).

Таблица 1

Соотношение уровней социально-психологической адаптации респондентов n = 19�

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

29,2% 42,4% 28,2%

Рис. 1. Соотношение уровней социально-психологической адаптации респондентов

Анализируя респондентов с низким уровнем социально-психологической 
адаптации (n = 58), можно отметить, что у них наблюдаются затруднения в про-
цессе организации социального взаимодействия, значительное количество вре-
мени для вхождения в ситуацию межличностного общения, большие энерго-
затраты, неустойчивый интерес к овладению ролевыми функциями, отсутствие  



9�

ПСИХОЛОГИЯ

удовлетворения от взаимодействия, что способствует образованию у данных сту-
дентов барьера на пути достижения гармоничного равновесия между личными 
интересами и требованиями окружающей среды. В отличие от них респонденты 
со средним уровнем социально-психологической адаптации (n = 84) достаточно 
успешно и продуктивно организуют процесс межличностного взаимодействия. 
Параллельно с повышением адаптированности у данных студентов увеличивается 
арсенал способов и средств самоутверждения в коллективе и повышения своего 
статуса. Характеризуя респондентов с высоким уровнем социально-психологиче-
ской адаптации (n = 56), следует отметить стремление к более полному принятию 
норм и правил высшего учебного заведения, к активному воздействию на окружа-
ющую среду, стремление к преобразованию ее сообразно собственным интересам. 
Для выявления существующих различий в средних значениях был проведен ста-
тистический анализ с помощью t-критерия Стьюдента. Наличие статистически 
значимых различий подтвердилось (p < 0,001).

Следующий этап был посвящен изучению специфики самореализации с помо-
щью теста на самоактуализацию личности А.В. Лазуркина в адаптации Н.Ф. Ка-
лина «САМОАЛ». Использование данной методики не противоречит целям 
исследования, т. к. феномены самореализации и самоактуализации являются вза-
имодополнительными и представляют собой единый процесс самоосуществления 
личности. Рассмотрев различные представления о творческой самореализации  
в научной литературе, нами было предложено собственное представление о твор-
ческой самореализации как совокупности когнитивного, личностного и деятель-
ностного компонентов, на базе чего были разработаны критерии эксперименталь-
ной оценки творческой самореализации личности. Преподавателям, работающим 
со студентами-первокурсниками, было предложено оценить способность и воз-
можность к творческой самореализации представителей группы с низким уров-
нем социально-психологической адаптации по 15-балльной шкале. Обучение 
первокурсников осуществляется в рамках кредитно-модульной системы, позво-
ляющей дифференцировано и достаточно объективно оценить студентов в ходе 
практических занятий, а также при проверке индивидуальных домашних заданий. 
Критерии, по которым необходимо было оценить студентов, следующие:

– развитое самосознание и самопознание;
– наличие творческих способностей и стремления к их реализации;
– реализация творческого отношения в деятельности и во взаимодействии  

с окружающими людьми.
Анализируя особенности самореализации в группах с разным уровнем соци-

ально-психологической адаптации, можно отметить, что у студентов, имеющих 
низкий уровень психологической адаптации, наблюдаются пониженные показа-
тели и всех остальных структурных компонентов самореализации. Эти студенты 
не уверены в своих силах, но обладают завышенными притязаниями, погруже-
ны в прошлые переживания, отличаются недоверием к людям, осторожностью  
к новым впечатлениям, страхом неизвестного, недостатком спонтанности и авто-
номности, низким самопониманием и самопринятием, трудностями организации  
и поддержания межличностного взаимодействия. У них отмечается недоста-
ток креативности, творческого подхода к событиям и явлениям окружающей 
дей-ствительности. В соответствии с выделенными критериями творческой са-
мореализации нас преимущественно интересовали шкалы «Потребность в поз-
нании», «Самопонимание», имеющие отношение, на наш взгляд, к критериям: 
развитое самосознание и самопознание; «Креативность», представляющая собой  
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творческое отношение к жизни и деятельности; а также «Автономность», «Спон-
танность», «Гибкость в общении», соответствующие критерию творческой саморе-
ализации в деятельности и взаимодействии с окружающими людьми. Между сред-
ними значениями по данным шкалам и экспертными оценками студентов была 
установлена статистическая прямая связь на достаточно высоком уровне значимос-
ти (rs = 0,585 при p < 0,05 в отношении к первому критерию, rs = 0,82 при p < 0,01  
в отношении второго критерия, rs = 0,941 при p < 0,01относительно третьего крите-
рия). Наличие достоверной связи указывает на возможность использования мето-
дики «САМОАЛ» для реализации целей, поставленных в исследовании. 

В группе респондентов со средним уровнем социально-психологической 
адаптации можно отметить достаточно высокие показатели по всем структурным 
компонентам самореализации. Респонденты с высоким уровнем социально-пси-
хологической адаптации по всем структурным компонентам самореализации 
имеют наивысшую процентную представленность. 

Исходя из целей исследования, необходимо было проверить наличие взаимо-
связи между показателями творческой самореализации и психологической адап-
тации респондентов посредством коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. В итоге было определено наличие прямой статистической связи между ними 
(rs = 1 при p < 0,01). Это свидетельствует в пользу предположения, выдвинутого  
в данной работе, о наличии связи уровня психологической адаптации студентов-
первокурсников и показателей творческой самореализации. 

Третий этап исследования был направлен на дополнительное изучение 
уровня творческой самореализации респондентов с низким уровнем социаль-
но-психологической адаптации. Для этого был использован следующий диа-
гностический инструментарий: «Мини-тест на креативность» Е. Батовриной, 
«Определение социальной креативности личности» и «Самооценка творчес-
кого потенциала личности» А.В. Батаршева, а также показатели шкалы «креа-
тивность» методики «САМОАЛ». Полученные в ходе исследования результаты 
обрабатывались с применением t-критерия Стьюдента, позволяющего выделить 
статистически значимые различия в группах с различным уровнем развития кре-
ативности (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2 

Соотношение результатов исследования творческой самореализации респондентов 
экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе исследования 

n = ��

Методики
Группы

№ 1 № 2 № 3 № 4

Экспериментальная группа 2,3 72,7 35,2 7,8

Контрольная группа 4,6 107,1 40,2 9,7

t-критерий 0,927 5,959 2,129 1,568

p-уровень значимости 0,001 0,05

Примечание. В верхней строке по порядку используемые методики: 1 – мини-тест на 
креативность Е. Батовриной; 2 – определение социальной креативности личности А.В. Ба-
таршева; 3 – самооценка творческого потенциала личности А.В. Батаршева; 4 – показате-
ли шкалы «креативность» методики «САМОАЛ».
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Рис. 1. Соотношение показателей творческой самореализации экспериментальной  
и контрольной групп на констатирующем этапе исследования

Примечание. По оси абсцисс расположены: 1 – мини-тест на креативность Е. Батоври-
ной; 2 – определение социальной креативности личности А.В. Батаршева; 3 – самооценка 
творческого потенциала личности А.В. Батаршева; 4 – показатели шкалы «креативность» 
методики «САМОАЛ» (А.В. Лазуркин в адаптации Н.Ф. Калина).

Статистически значимые различия отмечаются в показателях социальной 
креативности личности (t = 5,959 при p < 0,001) и в самооценке творческого по-
тенциала (t = 2,129 при p < 0,05). Респонденты контрольной группы проявляют 
большую оригинальность и изобретательность при установлении и поддержании 
межличностного взаимодействия, а также выше оценивают собственный твор-
ческий потенциал. Установленная в ходе констатирующего исследования вза-
имосвязь между уровнем социально-психологической адаптации и творческой 
самореализацией позволяет сделать предположение о том, что целенаправленная 
и планомерная оптимизация творческой самореализации студентов на основе 
предложенной модели и критериев творческой самореализации приведет к повы-
шению уровня их психологической адаптации. 

Построение и проведение программы оптимизации творческой самореали-
зации проходило через ряд последовательных стадий. Диагностическая стадия 
программы осуществлялась в ходе констатирующего этапа исследования. Теоре-
тико-методологическая стадия состояла в формировании у студентов представ-
лений о теоретических, методологических и практических подходах к рассмотре-
нию творческой самореализации. Содержание установочной стадии заключалось 
в активизации мотивационной стороны участников развивающего взаимодейс-
твия, побуждений к саморазвитию и самореализации. Коррекционно-оптимизи-
рующая стадия состояла из нескольких блоков, адекватных модели и критериям 
выраженности творческой самореализации. Первый и второй блоки программы 
направлены на развитие когнитивного аспекта творческой самореализации; уп-
ражнения третьего и пятого блоков соответствуют личностному аспекту твор-
ческой самореализации и способствуют активизации стремления и потенциала 
к творческому саморазвитию и самосовершенствованию студентов; с помощью 
четвертого и шестого блоков программы, направленных на повышение социаль-
ной смелости, самоконтроля и применения на практике полученных знаний был 
реализован деятельностный аспект творческой самореализации студентов-перво-
курсников. Рефлексивно-оценочная стадия заключалась в оценке эффективности 
проведенной программы, произошедших личностных изменений, возможности 
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и необходимости переноса нового опыта в реальные жизненные условия. Про-
грамма осуществлялась в течение года, после чего было проведено контрольное 
исследование. 

На следующем этапе исследования необходимо было определить эффектив-
ность предпринятых мер по стимуляции творческой самореализации. Для этого 
проведено контрольное исследование с применением ранее заявленного диагнос-
тического инструментария (табл. 3).

Таблица 3

Соотношение результатов исследования творческой самореализации респондентов 
экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе исследования n = ��

Методики
Группы № 1 № 2 № 3 № 4

Экспериментальная группа �0,6 98,8 38,5 13,2

Контрольная группа 6,2 �0�,8 37,3 8,4

t-критерий 1,580 0,332 0,605 5,393

p-уровень значимости – – – 0,00�

Примечание. В верхней строке по порядку используемые методики: 1 – мини-тест на 
креативность Е. Батовриной; 2 – определение социальной креативности личности А.В. Ба-
таршева; 3 – самооценка творческого потенциала личности А.В. Батаршева; 4 – показате-
ли шкалы «креативность» методики «САМОАЛ».

Результаты контрольного этапа исследования свидетельствуют об отсутствии 
изменений показателя творческой самореализации в контрольной группе, в то 
время как в экспериментальной группе этот показатель увеличился по сравнению 
с констатирующим этапом исследования (t = 4,251 при p < 0,01), что позволяет го-
ворить о положительной динамике творческой самореализации у респондентов 
экспериментальной группы. Показатели творческой активности в контрольной 
и экспериментальной группах не претерпели существенных изменений, а пока-
затели творческой самореализации обнаруживают статистически значимые раз-
личия (t = 5,393 при p < 0,001), что свидетельствует о том, что студенты экспери-
ментальной группы стали более ориентированы на творческую самореализацию  
в деятельности и межличностном взаимодействии. 

Среди специфических особенностей самореализационной деятельности 
на контрольном этапе в исследуемых группах, учитывая выделенные критерии 
творческой самореализации, можно отметить наличие статистически значимых 
различий в сторону увеличения экспертной оценки в области критерия наличие 
творческих способностей и стремления к их реализации (соответствующая шка-
ла «Креативность») (t = 5,393 при p < 0,001), что свидетельствует о том, что дан-
ные студенты интериоризировали стремление к творческому восприятию дейс-
твительности и творческому подходу к выполнению деятельности, в том числе  
и учебной.

В целях проверки основной гипотезы данной исследовательской работы о 
том, что оптимизация творческой самореализации приведет к увеличению уровня 
психологической адаптации, необходимо проанализировать соотношение данных 
показателей у студентов экспериментальной и контрольной групп (табл. 4). Ста-
тистически значимые различия наблюдаются в показателях творческой самореа-
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лизации респондентов представленных групп (t = 5,393 при p < 0,001). Показатели 
социально-психологической адаптации не имеют существенных различий, но ре-
зультаты экспериментальной группы несколько выше, чем контрольной. Уровень 
социально-психологической адаптации респондентов контрольной группы не-
сколько увеличился за истекший период (t = 2,209 при p < 0,05). Но использова-
ние метода ранговой корреляции Спирмена при обработке результатов показало 
отсутствие достоверной корреляционной связи между показателями творческой 
самореализации и социально-психологической адаптации данных респондентов. 

Таблица 4

Соотношение показателей социально-психологической адаптации и творческой 
самореализации экспериментальной и контрольной групп  

на контрольном этапе исследования 

Показатели
Группы

Показатели творческой 
самореализации

Показатели социаль-
но-психологической 

адаптации

Экспериментальная группа 13,2 63,1

Контрольная группа 8,4 61

t-критерий 5,393 0,538

p-уровень значимости 0,001

Уровень социально-психологической адаптации представителей эксперимен-
тальной группы (табл. 5) также увеличился, что подтверждается наличием статис-
тически значимых различий между результатами констатирующего и контрольно-
го этапов исследования (t = 5,393 при p < 0,001). 

Таблица 5 

Соотношение показателей социально-психологической адаптации и творческой 
самореализации респондентов экспериментальной группы на констатирующем и 

контрольном этапах исследования n = �0

Методики
Результаты

Показатели творческой 
самореализации

Показатели социаль-
но-психологической 

адаптации

Результаты констатирующего 
исследования

7,8 52,5

Результаты контрольного иссле-
дования

13,2 63,1

t-критерий 4,251 5,393

p-уровень значимости 0,01 0,001

Наличие статистически значимых различий обнаруживает и уровень твор-
ческой самореализации данных студентов (t = 4,251 при p < 0,01). Определение 
взаимосвязи между показателями психологической адаптации и творческой са-
мореализации студентов экспериментальной группы осуществлялось с помощью 
метода ранговой корреляции Спирмена. 



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

9�

Полученные результаты (r
s
 = 0,739 при p < 0,05) свидетельствуют о наличии до-

стоверной взаимосвязи между изучаемыми показателями. На основе этого можно 
заключить, что целенаправленное развитие творческой самореализации личности 
действительно способствует улучшению социально-психологической адаптации.

Результаты исследования подтвердили целесообразность использования про-
граммы оптимизации творческой самореализации в целях, способствующего по-
вышению уровня психологической адаптации студентов-первокурсников.
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Т.В. Кудрявцева

В статье рассматриваются особенности версификации в новейшей немецкой 
поэзии (1990–2000). Выявляются основные ритмообразующие элементы современно-
го стихотворения: графический образ, единицы соизмеримости (метрика, система 
ударений и пауз), особенности членения стихотворного текста (строфика, другие 
структурные форманты), способы зарифмовки, виды фономелодической текстуры. 
Прослеживаются смысловые и формальные составляющие версификационного инвен-
таря поэта, живущего в эпоху доминирования эстетики постмодернизма, особеннос-
ти трансформации версификационных техник. Определяется соотношение верлибра 
и регулярного стиха в многообразии их вариативных преломлений.

Ключевые слова: стихосложение, единица соизмеримости, строфика, рифма, 
постмодернизм.

сли в качестве предпосылки современной немецкоязычной поэзии 
можно рассматривать полное отсутствие регламентации в чем бы то 
ни было, то графика служит в данном случае наиболее яркой иллюс-
трацией этого факта. Так называемые «стихи в прозе» (Prosagedich-

te), короткие, записанные без разделения на строки тексты, в силу сгущения  
и концентрации смысла (чего невозможно достичь средствами эпической прозы) 
приближаются по своему характеру к стихам (Gedichte), используя при этом всю 
палитру версификационных техник (образность, рифма, звукопись и пр.). Одна-
ко главным формальным признаком, превращающим текст в поэтическое произ-
ведение, служит все же его графическая организация, подчиненная конкретным 
ритмическим задачам. 

«На протяжении столетий строфика верой и правдой служила поэтам, – 
писал Арно Хольц в 1899 году. – Мы все, по сути, пока еще ее пленники. Но 
подобно тому, как меняются условия, при которых создаются произведения 
искусства, не остаются неизменными и обстоятельства, определяющие крите-
рии ценности этих произведений. Наш слух стал гораздо тоньше. И во всякой, 

Е
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даже самой гармоничной строфе, коль скоро она повторяется, он улавливает 
голос запрятанной шарманки. И пора эту шарманку, наконец, убрать из на-
шей поэзии. Ибо не в меру частое исполнение «Песни песней» низвело ее до 
уровня затасканного уличного мотивчика» [1]. Хольц требует лирики, которая 
«отказывается от всякой музыки слов как самоцели и в смысле формальном 
поддерживается исключительно ритмом, который живет лишь тем, что стре-
мится быть выраженымо через него» [1, с. 24]. Поэт полагал, что для любого 
явления внешнего и внутреннего мира в каждый определенный миг существу-
ет своя оптимальная форма выражения, и задача художника – найти ее в арсе-
нале художественных средств, либо создать новую [1, с. 32]. Разумеется, идеи 
Хольца не были абсолютно новы. Свободные ритмы встречались в Германии 
со времен Клопштока. К этой технике широко прибегали многие современ-
ники Хольца. Однако, отвечая критикам, отказывавшим его поэзии в новизне 
и приводившим в доказательство своей правоты свободные ритмы предшест-
венников, стихи У. Уитмена, французских верлибристов, создатель «необходи-
мого ритма» [1, с. 44] (общие признаки которого были прописаны еще Флобе-
ром, братьями Гонкур и Малларме) [2] утверждает, что высшим формальным 
принципом свободных ритмов остается метрика. В угоду ей Гёте, к примеру, 
вместо «unter der Sonne» писал «Sonn’», а Гейне прошедшее время «wandelte 
er» превращал в настоящее «wandelt’ er» [1, с. 45]. По мнению Хольца, свобод-
ные ритмы представляли собой «конгломерат метрических реминисценций  
и оправдывали свое название постольку, поскольку означали свободу для 
удобства поэта, произвольно варьирующего традиционные размеры, как, 
к примеру, Гейне: glücklich der Mann / der den Hafen erreicht hat / und hinter 
sich / liess das Meer und die Stürme [1, с. 44]. В качестве образца новой поэ-
зии Хольц приводит стихи своего соотечественника Д. Лилиенкрона, отмечая, 
однако, что тот, создавая новое, «и не догадывался, что стоит на пороге уди-
вительных открытий» [1, c. 44]. Говоря о том, что среди последователей Ли-
лиенкрона было немало талантливых поэтов, Хольц в первую очередь, имея 
в виду Момберта, находит, что «все они еще блуждали в потемках, и то, что, 
наконец, удавалось одному, у другого опять давало осечку, ибо все это рож-
далось бессознательно, […] инстинктивно, без всякого участия интеллекта»  
[1, c. 44]. Единственным революционером в области лирики, отважившимся на 
радикальный разрыв с традицией, стал, по мнению Хольца, У. Уитмен. Однако 
он дистанцируется от собрата по перу, полагая, что поэзия Уитмена, привер-
женца патетического ораторского стиля, с «чисто технической стороны все же 
осталась смесью свободных ритмов и прозы» [1, c. 46]. Протест против догмата 
метрики с ее составляющими строфикой и рифмой остался у предшественни-
ков Хольца на уровне явления спорадического, не вылился в коренную ломку 
старой системы. Так, к примеру, когда Хольцу указывали на то, что Жан-Полю 
и в голову не приходило революционизировать лирику своими полиметрами, 
он отвечал оппонентам, что в период расцвета классики подобное никому 
не могло прийти на ум, поскольку для коренного переворота еще не пришло 
время. Для подобных переворотов, полагал Хольц, мало желания одного че-
ловека, способного их совершить, необходимы еще и соответствующие усло-
вия [1, c. 66]. Хольц провозглашает отказ от метрической организации стиха 
основополагающим принципом своей и вообще всей современной поэзии.  
И происходит это именно в подходящее время, поскольку идея была не нова,  
а практика предшественников сделала свое дело. Признаки расшатывания  
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метрики наблюдаются в стихах даже таких отдающих дань традиционной форме 
поэтов, как С. Георге и Р. М. Рильке [3]. Хольц начинает нарушение метричес-
кого единообразия смещением границ метрической строки. Данное явление, 
не характерно ни для предшествующей немецкоязычной (Гёте, Гейне, Ницше) 
поэтической традиции, ни для поэзии Уитмена и французских символистов. 
Возражая своим оппонентам, утверждавшим, что его стихи ничем не отлича-
ются от традиционных, поэт указывал на то, что «если последней неделимой 
единицей метрики является стопа, то в его ритмике это – строка» [1, c. 50]5. 
Хольц делает ставку на метрический диссонанс, выделяя нужные ему слова 
постановкой их в отдельную строку. Это явление не показательно для поэзии 
Клопштока и встречается, правда, довольно редко у Гёльдерлина и Ницше,  
но стало принадлежностью «современного» стихотворчества.

Вне зависимости от возраста и художественно-эстетических пристрастий 
свобода выражения мысли современного автора находит свое совершенное 
воплощение в графике, в конкретном ритмическом членении текста. Для нужд 
индивидуального потребления используются все возможные формы, привне-
сенные временем. Так, продолжает использоваться техника, основанная на 
смысловой бивалентности (амбигидности) соседних слов (преимущественно 
на границах строки), благодаря чему создается возможность двойного прочте-
ния текста. Она получила широкое распространение в 1970-е годы в творчес-
тве У. Хан, Э. Эрб, Г. Воман, С. Кирш и других и стала в то время одним из 
основных формообразующих элементов в верлибре. Речь, по сути, идет о за-
имствованной из музыкального искусства так называемой технике «пересече-
ния мотивов», когда конец одной музыкальной фразы служит началом новой. 
Примером могут служить строки:

Ich fahre ab 
sage ich auf dich 
Warte ich schon lange 
Zu lange nicht... [4]

можно прочесть: «Ich fahre ab, sage ich, auf dich», где устойчивое разговорное 
выражение «auf jemanden» либо «etwas abfahren» означает «кого-то или что-то 
особенно любить». Другое прочтение: «Ich fahre ab, sage ich. Auf dich ich war-
te ich schon lange», подразумевает использование глагола «abfahren» в прямом 
значении «уезжать», «покидать». В зависимости от того, как читатель связыва-
ет между собой строки, возникают два различных содержательных плана, даю-
щих в итоге эффект двойного смысла. 

Поэт С. Лафлёр, ориентирующийся на звуковое воспроизведение своих 
стихов, разбивает их на строки всякий раз по-разному, в зависимости от замыс-
ла, иногда используя традиционные формы, в других случаях руководствуясь 
оптической схемой, подходящей к содержанию, как, например, в «Рейнское 
мнимо мертвое», призванном показать «признаки смерти» национального 
символа Германии:

5   Интересно сравнить высказывание на этот счет теоретика русских имажинистов В. Шер-
шеневича: «Единицей в поэтическом произведении является не строфа, а строка, потому 
что она завершена по форме и содержанию». (Шершеневич В. 2х2=5: Листы имажиниста. 
– М., 1920. – С. 2.).
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jetz isses soweit: 
er sitzt am rhein 
& sieht die schiffe vorbeiziehen 
nix stoert ihn mehr 
sein kopf ist leer 
hoert nur noch das droehnen 
den autoverkehr 
von der bruecke von oben her 
darueber schwebt eine seilbahn 
er peilt dieweil den rhein an 
von fluszaufwaerts pfluegt 
ein bug den strom 
ein kraftvoller frachter 
voll bis oben mit faessern 
durchkeilt das fahrgewaesser […] [5] 

x / XxxX
x / X / xX
xXxXx / xXXx
x / XxX
xX / xX
x / xxxXx
xXxxX
xxXx / xXxX
xXxX / xxXX
xXxX / xXX
xXXx / X
xXxX
xXxxXx
x / xXxxXx
xX /xXxXx

Волнение воды передается здесь с помощью чередования основанной на во-
кализме мужской и женской конечной и внутренней рифмы (ассонанса). Ямби-
ческая основа стихов перебивается столкновением ударных позиций, которые 
в начале строки позволяют предположить хореическое прочтение, а скопление 
безударных слогов в некоторых позициях ассоциируется с анапестом.

Декламация при этом не обязательно подчиняется графической схеме, а на-
против, может производить эффект свободно льющейся речи. Другими словами, 
при чтении вслух звуковая картина всякий раз оказывается различной. Привыч-
ные стихотворные размеры служат для поэта лишь вспомогательным элементом. 
Метрические неровности сглаживаются за счет скорости декламации, пауз (не 
обязательно совпадающих с границами строки), расстановки ударений. Деклами-
руемые стихи оказываются намного понятнее записанных на бумаге. Разделение 
на строки можно сравнить в этом случае с музыкальными тактами. Любопытны 
в этой связи комментарии С. Лафлёра по поводу своего стихотворения «Осень» 
(«herbst»): «Я часто пропускаю паузы в конце строк, и когда сочиняю, и когда де-
кламирую. В стихотворении я хотел представить цельный блок, заключающий  
в себе пространство лирического образа: маленький кусочек парка»6: 

``nachts im ``park `fiel ein `met`eo`rit / 
``zwei ``schritt `neben mir ``nieder. // 
`mit `sicherem `blick / `er`kannte `ich 
`ihn ``wieder: / es war `ge`nau ``der 
`stein, / `den ich vor ``dreiszig `jahren / 
aus einem `flusz`bett `schnitt / 
um zu `er`fahren / `wie `weit `sein 
`ritt wohl `weilte, / `ent`gegen `der 
``schwerkraft, / `wenn ich `ihn ``warf, / 
das `welt`all `an`peilte // & `warf.7

ночью в парке упал метеорит 
в двух шагах от меня. 
я вмиг узнал его: то был тот  
камень, что тридцать лет назад 
я вырезал из русла  
чтобы узнать как долго 
он будет бороздить 
вселенную, назло всей 
силе земного притяжения, бросал, 
смотрел на небо & бросал.

6    Письмо от 18.08.2001. – Личный архив автора данной статьи (в дальнейшем – ЛАТК).
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Поэт использует следующую систему ударений и пауз: `` – сильноударный, 
` – слабоударный слог, / – пауза, // – двойная пауза.

Согласно общепринятой практике конец строки автоматически предусмат-
ривает паузу. В соответствии с паузами, расставленными автором, стихотворение 
следовало бы записать по-другому. Так первоначально выглядела графическая 
схема и у самого автора: 

``nachts im ``park `fiel ein `met`eo`rit / 
``zwei ``schritt `neben mir ``nieder. // 
`mit `sicherem `blick / 
`er`kannte `ich `ihn ``wieder: / 
es war `ge`nau ``der `stein, / 
`den ich vor ``dreiszig `jahren / 
aus einem `flusz`bett `schnitt / 
um zu `er`fahren / 
`wie `weit `sein `ritt wohl `weilte, / 
`ent`gegen `der ``schwerkraft, / 
`wenn ich `ihn ``warf, / 
das `welt`all `an`peilte // 
& `warf.

Пауза ожидаема и там, где есть скопление ударных позиций. Согласно схе-
ме ударений стихотворение должно было бы приобрести следующий графи-
ческий вид:

``nachts im ``park/ `fiel ein `met/`eo/`rit // 
``zwei /``schritt/ `neben mir ``nieder. /// 
`mit/ `sicherem `blick / `er/`kannte `ich/ 
`ihn /``wieder: / es war `ge/`nau /``der/ 
`stein, / `den ich vor ``dreiszig `jahren / 
aus einem `flusz/`bett /`schnitt / 
um zu `er/`fahren / `wie/ `weit/ `sein/ 
`ritt wohl `weilte, / `ent/`gegen `der/ 
``schwerkraft, / `wenn ich `ihn /``warf, / 
das `welt/`all /`an/`peilte // & `warf.

Такая запись, по мнению автора, тоже возможна. Однако он не берет во вни-
мание этот феномен. Оттого при чтении в каждом отдельном случае звуковая  
и графическая картина оказываются не тождественны друг другу. 

А. Раутенберг делит стихотворный текст на строки в зависимости от тех за-
дач, которые ставит перед собой. Точкой отсчета может служить первая строка, 
обуславливающая всю графическую картину, как, например, в стихотворении 
«Туман»:

7   Печатается по рукописи.
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Bloß 
die ver 
krüppelte 
tannen 
spitze 
strebt 
auf  
lange 
sicht 
ins  
nichts 8

Лишь 
ис 
калеченная 
верхушка 
ели 
устремляется 
с 
дальним 
прицелом 
в  
никуда

Разрыв может традиционно выделять границы смысловых единиц (синтагм):

Vorn auf der Holzbrücke 
winkt eine Fahne schnell 
und unkontrolliert dem Wind nach 
Über den Kai hinweg 
gibt ein einsamer Bootsmast 
den Takt des Meeres an 
Auf der anderen Seite der Förde 
bewegen sich die Kräne der Werft 
langsamer als meine Zeit vergeht [6]

Впереди на деревянном мосту 
флаг быстро и бестолково 
машет ветру 
Над набережной 
одинокая мачта качается 
в такт с морем 
На другой стороне фиорда 
краны верфи двигаются 
медленнее чем бежит мое время

Визуальный образ может целиком определяться выбранной техникой струк-
турирования текста, как, например, в его фигурных «круговых стихах», в частно-
сти в «Шаре»:

die        kugel 
stoßen    die    die    welt 

aus   angeln   hebt   ein   lid    das 
linke      auge   sieht   was    das rechte 

auge    sieht   dasselbe    bild    verschoben 
um      die     nasenspitz     das     linke     bild 

vom     linken    aug    das    rechte    bild   vom 
rechten          aug       ein       gleichnis        das 
bekreuzt      vom      hirn     belichtet     sich 

halbiert     so     wird     aus     zwei     bild 
eins      so       wird       aus     doppelt 

halb     so      sehn      wir       in 
den      raum   [6, c. 160]

Деление стихотворения на строки у М. Айферт призвано акцентировать осо-
бенности ритма. Так, в стихотворении «Мак» («Mohn») конец строки служит свое-
образным шлагбаумом, останавливающим движение стиха.

8   Печатается по рукописи.
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Das kleine Mädchen 
von sechs// 
Der Krieg/ war zu Ende 
Es sah den Mohn /auf 
den Feldern stehn.// 
Es fand diesen Mohn sehr schön// 

Heute/ fünfzig Jahre danach/ 
kann die Frau fast ‘richtig’ gehn// 
(früher hinkte sie nur;/ 
Felder, Straßen, Paläste, Kirchen* 
bewegten sich hin und her/ 
und hatten Mühe dabei)// 

Heute...// 
Bleibt der Mohn stehn/ 
wenn sie näher kommt/ 

Hellrot / blüht er im Garten//

Маленькая девочка 
шести лет 
Конец войне 
Мак на 
полях. 
Он был очень красив 

Сегодня спустя пятьдесят лет 
женщина почти научилась ходить 
(раньше она только хромала;  
поля, улицы, дворцы, церкви 
перемещались туда — сюда 
им было нелегко) 

Сегодня... 
Мак останавливается 
когда она подходит ближе 

Ярким цветом пылает в саду

Для Г. Гримм-Айферта поводом к созданию стихотворения «Капающий 
штрих» послужил собственный рисунок: графическое изображение вертикальных 
параллельных полос:

In Weiß und Silber, gold 
durchstrickt, kostbar und kühl. 
Dies alles war einmal. 
Zu schmal 
für hartes Kantenstoßen 
im Lebensgewühl. 
Im tropfenden Strich 
wird schwach geklagt 
etwas mit Kargheit gesagt [7].

Белое и серебристое, с золотыми 
прожилками, дорогое и прохладное. 
Все это когда-то было. 
Слишком узко 
для жестких ударов о края 
жизненного столпотворения. 
В капающем пунктире 
след жалобы 
недосказанного.

Первые две строки более или менее выдержаны в одном размеренном ритме. 
В третьей и в четвертой наблюдается понижение тона. В пятой строке «твердые 
удары о края» (беспокойное и зигзагообразное движение) передаются с помощью 
стаккатирующего ритма, сопровождаемого звукописью глухих согласных. Конец 
стихотворения снова отмечен резким падением интонации. По словам автора, 
в целом стихотворение призвано воспроизвести атмосферу лирической драмы 
Г. фон Гофмансталя «Глупец и смерть» («Der Tor und der Tod»).

Графический образ стихотворения Д.М. Грефа «Крыло птицы в голубом сари» 
призван, по мнению автора, передать дисгармонию между действительностью 
(бедность, грязь и пр.) и являющей себя на доли секунды идеальной красотой, по-
мочь увидеть то, что порой бывает скрыто за убогостью жизни:
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des Vogels 
blauer Sariflügel 

schlag, 
verzischen 

der Papierdrachen 

im Armen: 
der Pfau9

птичий взмах крыла 
в голубом 

сари, 
про 

шипевший бумажный змей 

жалкий: 
павлин 

Т. де Тойс часто вместо разрыва строки использует слеш (/) для обозначения 
границы между более тесными смысловыми синтагмами:

das ultimative gedicht / nach dem ende 
 
aller literarischen welten / enthält weder 
worte 
noch laute geschweige denn / assoziationen 
um 
inhalte zu transportieren / sondern verblüfft 
jene 
denker genauso wie / sämtliche dichter deren 
seele noch sehnsucht / und hoffnung hofft 
mit beweisen (anstatt / solchen behauptun-
gen für 
die wir einst / ins gefängnis gingen) 
daß gott bloß / ein schöner begriff 
 
neben anderen lügen / war ohne tatsachen 
 
gerecht zu werden / als wirklicher maßstab 
 
von unglaublich lebendigen / durch jeden 
sinn hindurch 
strömenden freiheiten / überdurchschnittli-
cher menschen�0

ультимативное стихотворение / после 
конца 
всех литературных миров / не содержит ни 
слов 
ни звуков не говоря уже / об ассоциаци-
ях для 
передачи содержания / а поражает тех 
 
мыслителей так же как / все поэты чья  
душа еще полна томления / и надежды 
доказательством того (вместо / тех ут-
верждений за 
которые мы когда-то / шли в тюрьму) 
что бог был всего лишь/ красивым по-
нятием 
наряду с другими обманами / не под-
твержденными 
фактами / в качестве реального масш-
таба 
невероятно живых / проникающих 
через любой смысл 
всепроникающих свобод / незаурядных 
людей

Экстравагантная форма стихов У. Штольтрфота, напоминающих кирпичную 
кладку, не что иное, как каркас, придающий им визуальное подобие традицион-
ного поэтического произведения:

9   Gräf D.M. Des Vogels blauer Sariflügel. Печатается по рукописи.
10   Toys T. de (TR)AN(SK)AL(YPSE). Печатается по рукописи.
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immer stärkere lesergehirne bedrohen die wirk-
macht der dichtiung. 
während früher ein gedicht nur einige wenige informa-
tionen enthielt 
vermittelt heute das laden von großen dateien ein 
völlig neues lyrik- 
gefühl. neben strophen mit komplexen erkenntnisef-
fekten harren 
brettharte verse des schmieds. das gedicht das ich nun 
für uns ausge- 

sucht habe heißt «tastaturereignisse» und läßt sich 
leicht im baukasten- 
prinzip zusammenstecken. auf gehts. wenn du TEXT 
startest öffnet 
sich automatisch ein feld: krumig schollig glänzend 
fett. folgeeindruck: 
frappant! abnorm hoher fruchtstand. am bildrand 
weitet sich das fenster 
«erntehelfer» bereits zum veritablen pflücker. in ra-
scher folge rauschen 

zeichen übers blatt: icon-gewitter / morphischer bums. 
TEXT schiebt 
beharrlich klone nach: rübe wurzel strunk. schote 
scheint aus der mode. 
schade. am siloausgang wählt man die farbe. 
«schlamm» bietet sich an. 
gestocktes ocker. weiß. überraschend erscheint: «ho-
stie! du hast bereits 
x verse geschrieben. dein ziel ist denkbar nah!» oder in 
code: <y – u hat  

z rationen sinn gespeichert – kühl!> zieh die kadenz 
um acht werte ran. 
dann: halte die knöpfe zärtlich gedrückt. stilles glück. 
schreibt man nun 
wie in unserm falle bruch braucht man sich nicht zu 
wundern – ein lyrik- 
freund steht auf und klagt: «im wirklichen leben fallen 
zeilen aber nicht 
so gradlinig nach unten». gütiger gott! nimm einen 
zünftigen sinus und 

du erhältst autentische welle bzw. zeilenfall real. was 
folgt ist reine 
fleißarbeit: metrum takten / reime schichten / dann 
alles schön herbst- 
lich einrichten. fehlt nur noch das signal für POEM 
OVER. ich habe 
 mich für einen sound von schlingmeister entschieden: 
«stein der in 
trübe brühe fäll». das quintett ist komplett. vorhut hat 
ruh. jetzt du.

все более мощные умы читателей грозят 
влиянию власти поэзии. / тогда как рань-
ше стихотворение содержало всего лишь 
немного информации / вызывает сегодня 
загрузка больших файлов совершенно новое 
поэтическое / чувство. не только строфы с 
комплексным познавательным эффектом 
но и / жесткие куплеты ждут кузнеца. сти-
хотворение которое я для нас подыс- // кал 
называется «клавиатурные события» и легко 
конструируется по / модульному принципу. 
начнем. когда ты запускаешь ТЕКСТ авто-
матически / открывается поле: комковато 
рыхло жирно блестяще. следующее впечат-
ление:/ поразительно! аномально большое 
соплодие. на краю экрана увеличивается 
/ окно «сельхозпомощник» до верного 
сборщика. поспешно пролетают // знаки 
по листу: пикто-гром. морфемный трах. 
ТЕКСТ настойчиво / шлет клоны: репа 
корень клубень. стручок вроде не в моде. 
/ ладно. на выходе силоса выбираем крас-
ку. «муть» напрашивается. / мокрая охра. 
белое. неожиданно появляется: «гостия! 
тобой написано уже / х куплетов. твоя цель 
совсем близка!? или кодом: <y – u даже // z 
рационов сути накипил – клево!> подтяни 
каденцию на восемь единиц. / затем: нажав 
кнопки держи их нежно. тихое счастье. 
если теперь / напишешь как в нашем случае 
дробь то не удивляйся – любитель / поэзии 
встанет и пожалуется: «но в настоящей жиз-
ни строки не падают / так прямолинейно 
вниз». боже ж ты мой! возьми подходящий 
синус и // ты получишь достоверную волну 
или строкопад реально. за этим следует 
чистое усердие: стопу в такт / рифмы в 
строй / затем все так по-осен- / нему об-
строй. необходим еще сигнал КОНЕЦ ПО-
ЭМЫ. я решился / взять саунд шлингмай-
стера под названием: «камень падающий 
в / мутную лужу». квинтет допет. авангард 
отдыхай. теперь ты, давай [8]
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В современной немецкоязычной поэзии получает статус нормы перенос на 
уровне морфологических формантов (корень, приставка, суффикс) слова. Пожа-
луй, не найдется ни одного автора, прежде всего среднего и молодого поколения 
постмодернистской и экспериментальной направленности, пренебрегающего 
этим приемом, чтобы поиграть с бивалентными связями и придать контексту но-
вые оттенки, высвечивая значения, не просматривающиеся на уровне лексемы. 
Как указывает литературовед Д. Хассельблатт, прием членения лексической еди-
ницы на границе строки в целях создания рифмующейся пары «слог-слово» из-
вестен еще со времен В. Буша:

Jeder weiss was so ein Mai- 
Käfer für ein Vogel sei! [9]

Что за птица майский жук 
всякому известно!

Однако если здесь, по мнению ученого, имеет место лишь эффект лишен-
ной пластики жестяного болванчика, то в сонете современного поэта К.-М. Ра-
риша «Сонет на тему дьявольского триллера» этот прием обусловлен не просто 
формальной игрой, в результате которой создается «шоковый эффект» («Schock-
Effekt»), но в первую очередь смыслоразличительными, в частности, звукоподра-
жательными задачами:

Die Kühne Kuh auf blauer Augenweide 
 
Entäußert sich der Innereien. Mu- 
Tatis mutandis wird die Kuh tabu […] [�0]

Храбрая корова на голубом просторе для 
глаз 
Опоражнивается. Mu- 
Tatis mutandis на корову накладывают 
tabu […]

Отделение первого слога в слове «mutatis» призван вызвать у читателя (слуша-
теля) ассоциацию с мычащей коровой [9, c. 216]. 

Разрыв лексемы «Entscheid» в следующем примере должен привлечь внима-
ние читателя на значение корневого форманта «eid» – клятва, которого, как хочет 
показать автор стихотворения, не хватает в семантической структуре «человека» 
(Mensch):

Was ist der Mensch? Zu keinem kleinsten Entsch- 
eid fähig, jedem Aussatz ausgesetzt […] [10, с. 98]

Что значит человек? Не способен ни на 
малейшее решение, подвержен любой 
проказе […]

Еще более уничижительно смотрится выделение по принципу омофонного 
созвучия форманта «jauch» (навозная жижа) из антонимичного по значению гла-
гола «jauchzen» – ликовать:

Seid eins im Leib wie vorm Altar und jauch- 
zet Lob dem Herrn, der euren Samen mehret! [�0, 
с. 64]��

Будьте едины в теле как пред алтарем и 
восхваляйте Господа, преумножающего 
ваше семя!

11   Jauche (из сорбск. jucha = бульон). Jauchzen – звукоподр. от juch! – средневерхненем.: 
ju-chezen – ликовать.
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У поэтов, тяготеющих к звукописи, фонетизму как таковому, отдельный 
звук – основной строительный материал порождения текста. Это, к примеру, мо-
гут быть традиционные ассонанс или аллитерация, как в стихотворении С. Лаф-
лёра «Нижний Рейн»:

hollaendische himmel tuermen sich 
ueber trueben ruebenhuegeln, knollen 
 
waellen. pralle planen ueberziehen 
 
satte ballen strohs. radwanderwege [11]

голландское небо громоздится тучами 
над хмурыми брюквенными холмами, 
клубневыми 
стенами. тугие навесы из брезента покры-
вают 
толстые снопы соломы. [...]

По словам автора, гласный ue в сочетании с согласными b, g, r служит рит-
мообразующей единицей и одновременно компонентом фономелодической тек-
стуры. С их помощью автор создает неологизмы, чтобы расширить свой словар-
ный запас (преимущественно прилагательных и глаголов) на основе привычных  
немецких словообразовательных моделей. 

У Э. Шталя опущение гласных – способ придания стихотворению «гримас-
ничающей мимики», благодаря чему фрагментированные слова не произносятся,  
а как бы выталкиваются:

so oft der  
weg: der weg-  
weg  
den fluss lang m.  
spezial-magie: nicht 
nur lore  
leilei nicht  
nur hügels’  
eros’ wog’n: nein  
mein sein  
spült mit  
darin: mein her-  
(kunft)sein  
(«wo’ch von wech bin!»)  
mein so-  
sein mein rhein-  
(land)sein  
(=verort-  
ung d. orstlosn/ sich  
zug’hörigen + beig’  
selnn): zaubr-  
isch also wallts ü-  
berm (lakritzn)strom: zaubr-  
isch nicht myth-  
isch [12].

так часто 
дорога: путь 
прочь 
по реке с помощью спец. 
магии: не 
только лоре 
ляйляй не 
только эротические 
очертания холмов: нет 
моя экзистенция 
купается в ней: мое про- 
ис(хожд)ение 
(«откуда я!») 
моя такая су- 
ть мое рейн- 
(ланд)ское бытие 
(= приют бездомного /обретшего  
себе + у сво’ 
их): очарователь- 
но катят волны п- 
о (лакричной) реке: очарователь- 
но безмифич- 
но.

Некоторые авторы, в частности А. Вагнер, выбирают в качестве строительно-
го атома стихотворения слог (прежде всего в сочетании гласного и согласного),  
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на основе которого выстраивается вся просодия текста. Многие используют  
в качестве элементарного строительного материала словарную либо смысловую 
единицу. Другие (в частности М. Айферт) берут за основу ритмическую синтагму 
(часть текста между паузами).

Для большинства это может быть любой элемент графики – от буквы до про-
бела, как, в частности, у Р. Винклера:

[…]  Sohn  eines  später  Entmannten,  selbst  mit  3000  Söhnen/Soldaten  und  mehr 
Weltstrom, «Ursprung der Götter» {Homer} und also {Orpheus} «schön 
fliessend»  —  in  mir  die  Niemandsländer  Asia  Europa  Thrace 
empfand ich von Beginn an als Grind

{doch heilt sich das weg} [13]
У подавляющего числа молодых поэтов функции структурных формантов 

целиком обусловлены субъективными содержательно-эстетическими критери-
ями. «Я использую все возможные стилистические средства»12, – декларирует 
С. Лафлёр. Для Р. Винклера, предпочитающего свободу механическому запол-
нению традиционных схем, поэтическая форма всегда вторична по отношению 
к содержанию. К. Каппе признается, что использует традиционные формы ради 
удовольствия, в качестве эксперимента. Для нее сочинение стихов подобно фото-
графированию. Стихотворение – нечто, существующее сейчас. Я. Вагнер прибе-
гает к регулярному стиху только в том случае, если с ним соотносится содержание 
стихотворения. Так, сестина в «Саду ветеранов» вырисовалась по его признанию 
лишь в процессе редактирования:

I�die veteranen wachsen aus dem gras 
2empor in ihren ehrenuniformen; 
3die schweren messingknöpfe blinzeln matt 
4ins späte licht des nachmittags zurück. 
5sie wachsen aus dem gras wie in den mythen 
6das heer der ausgesäten drachenzähne. 

II6die veteranen zeigen ihre zähne 
�auf fotos, die so braun wie altes gras 
5geworden sind – vergilbter noch als mythen. 
2der kampf, sagt jener grieche, ist der formen 
4beginn, und alles führt zu ihm zurück. 
3die veteranen steigen auf das matt- 

III3erhorn ihrer erinnerung, das matt 
6im gegenlicht erstrahlt. die falschen zähne, 
4die längst schon in der ebene zurück- 
�geblieben sind. fast unbemerkt im gras 
2die enkel, glücklich mit geringsten formen 
5des spiels — ein gegensatz zum kaum bemüh-
ten. 

IV5versuch der veteranen, sich beim mythen- 
3umrankten spiel der könige ins matt

2zu setzen. (die die weißen steine formen 
6benutzen elfenbein und walroßzähne.) 
�im veteranengarten wächst das gras. 
4die schnecke gleitet in ihr haus zurück 

V4die veteranen denken oft zurück 
5und kaum nach vorne. so entstehen mythen. 
�die enkelkinder spielen auf dem gras 
3in das die kameraden bissen, matt 
6vom kampf. zu leben heißt: man muß 
die zähne 
2zusammenbeißen. und das schicksal formen. 

VI2die schwestern tragen weiße uniformen 
4und sind doch warm. sie rollen sie zurück 
6ins haus wenn erste sterne ihre zähne 
5entblößen, und ein ganzes heer von 
mythen 
3folgt ihnen auf die zimmer. wo es matt 
�war vom gewicht erhebt sich nun das gras. 

die dunklen formen wandern übers gras – 
man mag an zähne denken. oder mythen. 
der könig bleibt zurück in seinem matt [14].

12    Письмо от 20.04.04. – ЛАТК.
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Стихотворение разворачиватеся как игра ассоциаций, связанных с известным 
лондонским Королевским госпиталем в районе Челси (домом престарелых, ср. 
Kindergarten – детский сад). В основе структуры – оппозиция двух хронотопов: 
былые дни и победы на поле брани и медленный уход в никуда под присмотром 
медперсонала при отсутствии преемственной связи с подрастающим поколением. 
Образ создается игрой соответствующих ключевых полисемических (омоними-
ческих) единиц: трава, формы, бледный (мат), назад, мифы, зубы и т. д.

Венку сонетов «гёрлиц» предшествовал ряд образов, оформившихся в даль-
нейшем в отдельные строки, создающие впечатление однообразия посредством 
рифм, повторяющихся на стыках двух сонетов:

heute

lauer

lauer

mauer

mauer

beute

beute

diamant

diamant

fassen

fassen

gassen

gassen

stand

stand

trug

trug

gewicht

gewicht

licht

licht

schmolz

И
т. д.

Одна из целей смещения границ строки у С. Лафлёра – стремление скрыть ко-
нечную рифму. У А. Остермайера в стихотворении «Всегда в мыслях» при помощи 
анжанбемана она убирается внутрь стиха и передает динамику движения между 
двумя смысловыми константами (Kreisverkehr – движение по кругу – во второй 
строке и bewegt – движет – заключительное слово):

ob ich mich im auto im 
kreisverkehr um die 
inseln dreh plötzlich 
aus dem wagen spring 
den motor laufen lasse  
mir ist als müsste ich 
abgeschnallt völlig 
durchgeknallt um mein 
leben rennen egal ob 
ichs eilig hatte  
noch immer schwitze […] 
wenn mir der sinn nach 
dir steht die welt egal 
wo ich bin sich dreht 
denn du bists die sie für 
mich bewegt [15]

кружу ли по кольцу 
в авто 
сворачиваю с эстакады 
выпрыгиваю вдруг 
мотор не выключив 
такое чувство будто 
обречен не пристегнувшись 
насквозь прострелянный 
по жизни мчаться 
кругу спешу ли 
нет ли потом обливаясь […] 
когда все мысли о 
тебе мир все равно 
где я кружится 
ведь это ты 
его мне 
кружишь 
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В статье изоляция рассматривается в семиотическом и эстетическом аспек-
тах. Творческая деятельность субъекта, вступающего в диалог с действительнос-
тью и языком художественных форм, обнаруживается в системе отношений элемен-
тов на всех уровнях организации произведения как этапах переработки материала и 
становления художественной целостности. 
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ктуализация опыта границы становится специфической особеннос-
тью художественной культуры ХХ века. Эстетически исследуя фено-
мен границы и экспериментируя с ее функциональными свойствами, 
искусство делает переживание границы своим главным событием.  

В искусстве происходит трансформация опыта границы в языки границы, адек-
ватные сознанию человека ХХ столетия. Художник все более осознанно предстает 
как субъект творческой деятельности, способный вступать в спор с действитель-
ностью. Художественная деятельность творческого субъекта, перерабатывающего 
языки культуры, обнаруживается в динамике отношений элементов произведе-
ния как системы. Все уровни организации произведения, образы, системы обра-
зов выступают как динамический процесс взаимовлияния «я» субъекта и «мира» 
как «другого», как общечеловеческого сознания и движение мысли, изменение 
сознания и отношения субъекта к реальности, как этапы переработки материала и 
становления художественной целостности, как этапы творческого развертывания 
и преобразования биографического опыта в поэтическую реальность. 

Наиболее благодатным материалом для исследования феномена границы, про-
являющегося как опыт границы (а также ее функциональных форм – изоляция, 
рама, рамка, порог) и язык границы, могут предстать произведения немецкоязыч-
ных писателей и поэтов военного и послевоенного времени. Специфическая духов-
ная ситуация в Германии во время войны и после Второй мировой войны, пере-
живаемая как изоляция, вместе с потерей нравственных ориентиров, жизненных 
целей и идеалов давала ощущение свободы от власти привычного старого. Для об-
ретения нравственной опоры и смысла было необходимо осознать прошлое. Пауза, 
молчание, переживаемые как порог, и характерные для многих поэтов, позволяли 
дистанцироваться и оказывались плодотворной ситуацией для создания нового ху-
дожественного языка, адекватного сознанию человека ХХ столетия. 

Острое переживание границы в географическом, социально-идеологичес-
ком, политическом, экзистенциальном и других проявлениях находит свою ре-
ализацию в языках искусств ХХ столетия. Продуктивным материалом в плане 
осмысления трансформации опыта границы в язык границы могут стать жизнь  
и творчество Розы Ауслендер (1901–1988), одной из самых ярких представитель-
ниц поколения, пережившего опыт границы как изоляцию и как пример осознан-
ной работы над языком. 

Биографический опыт Р. Ауслендер сплошь маркирован границей. Родивша-
яся на рубеже веков в Черновицах – историческом центре Буковины13, где встре-
чались и смешивались германская, славянская, латино-христианская и еврейская 
культуры, она владела несколькими языками: украинским, польским, румын-
ским, еврейским14. Общение представителей разных национальностей, по сути, 
может быть представлено описанным Лотманом актом «перевода текстов чужой 
семиотики на язык нашей». Ситуация многоязычия оказывалась плодотворной, 
так как помещала «в точку наблюдения на меже языков», давала, как отмечает 

13   Буковина, Австро-Венгерская империя, позже отошла Румынии, после Второй мировой 
войны – Украине. 
14   Ее современник поэт и писатель Й. Бобровский (1917–1965), родившийся в Тильзите, 
часто посещал своих бабушку и дедушку в Моцишкен. Здесь встречались, проникая друг в 
друга, немецкая, цыганская, славянская и еврейская культуры. Бобровский, кроме обяза-
тельных в гимназии латыни и древнегреческого, изучал французский, древнееврейский, 
итальянский и русский языки.

А
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Г. Гачев, «ощущение свободы в сфере мышления» [2, c. 76]. Особая атмосфера 
Черновиц, воздух которых, казалось, был насыщен сказками и мифами, где на-
ходили приют художники и поэты, музыканты и философы, а также интенсивные 
занятия будущей поэтессы философией (Платон, Спиноза, Константин Бруннер) 

[7] сформировали ее этико-эстетические представления и ценности. 
Вместе с тем язык оказывался также разделяющей, изолирующей границей. 

Р. Шерцер, выросшая в набожной еврейской семье, в которой справлялись еврей-
ские праздники, остро ощущала и признавала свое еврейство. Наряду с идеями 
хасидизма, популярными среди евреев Черновиц, создававшими мистическую ат-
мосферу города, общекультурная память хранила также воспоминания о пресле-
довании евреев в Буковине и их онемечивании. Так для еврейки родным языком 
стал немецкий язык. Будто признавая себя чужестранкой, Р. Ауслендер использует 
«говорящую» фамилию мужа как литературный псевдоним. Хотя именно благода-
ря пребыванию на меже двух языков и культур ей удалось не только постичь ве-
личие и красоту немецкого слова, но и внести свой неоценимый вклад в развитие 
немецкого поэтического языка ХХ века.

Опытом изоляции для Р. Ауслендер становится также утрата родственных свя-
зей: смерть отца, расставание с матерью и родиной в связи с ее отъездом в США 
(1921). С ними, как нитью, ее связывал только язык. Вспоминая о них, она мыс-
ленно возвращалась назад к Пруту, назад в то время, «als die Erde noch rund war / 
(nicht eckig wie jetzt)»15. В Америке она работает журналисткой, пробует себя в по-
эзии. В 1931 году она возвращается на родину, чтобы ухаживать за тяжелобольной 
матерью, с которой всегда ощущала глубинную связь. Однако как поэтесса она 
оказывается ненужной: в Румынии не нуждались в немецкоговорящей поэтессе. 
Во времена нацизма книги еврейки также были не нужны. И все-таки именно 
этот период существенно определил ее дальнейшую жизнь и поэтическую судь-
бу: встречи с Э. Хехтом (главной любовью ее жизни) и с А. Маргуль-Шпербером, 
открывшим П. Целана и впервые опубликовавшим в своем журнале стихи Р. Аус-
лендер. С его помощью выходит ее первый сборник «Der Regenbogen» (1939). 

Когда в 1941 году город Черновицы был занят румынскими и немецкими 
войсками, изоляция приобрела чудовищные формы: гетто, голод, принудитель-
ные работы, постоянная угроза жизни (уже в июле были расстреляны пример-
но 6 тысяч евреев), желтая повязка, погреб, где скрывалась Роза Ауслендер. Не-
смотря на смертельную опасность, евреи тайно собирались, чтобы читать стихи.  
Р. Ауслендер вспоминает: «Мы, приговоренные к смерти евреи, несказанно нужда-
лись в утешении. И в то время, когда мы ожидали смерть, некоторые из нас жили  
в мире слов – грез и снов, – ставшим приютом в их бесприютности. Писать оз-
начало жить. Выжить» [7; 11]. Слово оказывалось для нее приютом, где она, как 
Й. Бобровский и Гаман16, находила утешение и опору. Подобно им Р. Ауслендер 
испытывала перед языком благоговение, которое вместе с верностью традициям, 

15   «когда земля была еще круглой, / (не угловатой, как сейчас)». Здесь и далее перевод И.М.
16   Поражение родной Германии в войне и морально-физические испытания русского пле-
на (1945–1949) на пределе человеческих возможностей открыли Бобровскому новый взгляд 
на себя и мир. Книги, в том числе русских писателей и поэтов, защитили внутренний мир 
от агрессивной тотальности внешнего мира и стали источником его духовного возрожде-
ния. Перелом в своей судьбе Бобровский переживает, в какой-то мере опираясь на опыт 
чтения работ Гамана, которого он называл своим «духовным прародителем». Гамановская 
модель понимания текста, выработанная им в пограничной ситуации на грани духовного 
отчаяния, оказывается этически и эстетически продуктивной для Бобровского.
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а также пережитым опытом изоляции составляли основание ее нравственно-эсте-
тической позиции, суть которой может быть обозначена как служение слову. По-
добно Ф. Клопштоку, непревзойденному мастеру стиха, а также Ф. Гельдерлину, 
доведшему поэтическую форму до совершенства, Р. Ауслендер добивалась особой 
выразительности. Это сближало ее позицию с позицией Бобровского, видевшего 
свою художественную задачу в создании поэтического языка. 

Освобождение Черновиц советскими войсками не уменьшило ее страданий, 
чувство изолированности только усиливалось: она, еврейка, для русских была не-
мкой, среди немцев она также была чужой. Опыт изоляции подкрепился ее вто-
рой эмиграцией в США (1946), которая, однако, не стала ее новой Родиной: дру-
гой стиль жизни, чужой язык, трудные жизненные условия, лихорадочный ритм 
города Нью-Йорка. Чувство отчуждения усиливалось потерей Родины, разлукой 
с родными и близкими. Потрясенная смертью матери, она молчала целый год  
и ничего не писала. Ей казалось невозможным доверять родному языку, который 
оказывался также языком убийц ее народа. Годовым молчанием отмечено так-
же возвращение Й. Бобровского из русского плена (1949). Э. Ланггессер пишет 
О. Лерке, считавшему язык единственной и собственной «родиной поэта»: «дадим 
языку время успокоиться и помолчать» [8, с. 59]. Однако невозможность писать 
давалась Розе Ауслендер еще сложнее. Она вдруг начинает писать на английском 
языке. Ее отказ от родного языка длился в течение восьми лет. Только в 1957 году 
встреча с Паулем Целаном возвращает ее к родному языку. В 1963 году Р. Ауслен-
дер едет в Вену, но, встретив в любимом городе антисемитские настроения, чувс-
твует себя здесь чужой, бесприютной. Не желая больше покидать немецкое язы-
ковое пространство, она едет в Германию и поселяется в Дюссельдорфе. Однако 
ее возвращение в Германию – это возвращение «в пространство родного языка». 
Только в слове она чувствует себя действительно «дома»: «Mein Vaterland ist tot / 
sie haben es begraben im Feuer / Ich lebe in meinem Mutterland / Wort»17 [11, с. 33]. 
Ее жизнь буквально зависит от слова. Писать, значит, для нее дышать. Письмо – 
единственная приемлемая для Р. Ауслендер форма жизни. 

Свой опыт изоляции и преодоления изолирующей границы Р. Ауслендер пере-
рабатывает в плоскость особого художественного языка, который может быть оха-
рактеризован как язык границы, при этом каждый этап творческой деятельности 
предстает как диалог личного и сверхличного, осознаваемого и неосознаваемого. 

Способность границы, явившейся в акте изоляции [4, с. 21], придавать явле-
нию самостоятельную значимость обнаруживает свою актуальность особенно в 
искусстве ХХ века. Изъятое из общего ряда, освобожденное от устойчивых, необ-
ходимых связей, слово предстает, как бы само по себе. Возникает «возможность 
свободной формовки содержания» [1; с. 59–61]. Оно как бы «вынуждено» пред-
ставлять себя, обнаруживая свою непохожесть на «другое», свою важность. «Изо-
лированный, освобожденный художественной формой «от ответственности перед 
будущим событием» (М.М. Бахтин) предмет, содержание изолируется, с тем чтобы 
совершилось завершение, а тем самым изолированный, отрешенный от единства 
событийного континуума предмет выделяется из целого, становится способным 
явить себя в своей самоценности и самодостаточности, выделяется из общего хода 
жизни и являет себя в своей самоуспокоенности и самоценности» [5, с. 30]. 

В акте изоляции происходит сотворение нового, отличного от того простран-
ства, которому принадлежит творческий субъект, создается ситуация, коммуника-

17   «Мое отечество мертво / они погребли его в огне / Я живу в моей отчизне / в Слове».
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тивная по своей сути, когда читатель вынужден искать то отличие, на основании 
которого проведен автором акт изоляции, и он его находит. Порождение смысла, 
т. е. определенных отношений к жизни, происходит благодаря двойственной фун-
кции границы: разделять и одновременно соединять. Отделяя одно поле (терри-
ториальное / смысловое) от другого, граница неизбежно их соединяет, давая тем 
самым возможность одному быть в окружении другого. Изоляция делает возмож-
ным существование явления, дает ему форму «определенной пространственной и 
временной конкретности» [3, с. 257], выводит явление/вещь из небытия, из нерас-
члененного потока. Акт индивидуации придает явлению значимость, организуя 
его внутреннее пространство, что, в свою очередь, структурирует также и внешнее 
пространство, поскольку явление возможно различать, лишь выделяя из чего-то. 

Р. Ауслендер обращается к лирике как роду словесного искусства, наиболее 
способному во время тотального отчуждения, страха и бессмысленного ужасно-
го подавления обрести свое «я», идентифицировать себя в мире, не в последнюю 
очередь именно благодаря акту изоляции. Граница становится главной темой  
и образом, а также главным этическим и эстетическим принципом творчества 
многих писателей и поэтов военного и послевоенного времени, который инте-
риоризируется в структуре художественного мира. Удерживаемая во внутренней 
структуре произведения, ситуация переживания границы является важнейшим 
условием аутентичности художественного высказывания. В письме Петеру Йо-
костре Р. Ауслендер пишет: «Но мой самый настоящий, центральный интерес все 
же – лирическое переживание. Слово, констелляция слов, констелляция строк, 
ни один другой медиум не открывает так двери в мир, в жизнь, к людям, иногда 
даже ко мне самой. Возбуждающая игра, нет, не игра: становление мира, станов-
ление человека, становление «я»…» [7, с. 10].

Специфику лирики структурирует особая позиция автора в отношении «я»  
с миром: он не отстраненно наблюдает ход событий, а эмоционально сопере-
живает. Материалом здесь выступают не «внешние» эмпирические события в их 
причинно-следственной связи, а отношение поэта ко всему этому. Сценической 
площадкой становится «внутреннее» пространство субъекта – память, хранящая 
индивидуальный коммуникативный опыт поэта и представляющая ему целый 
арсенал готовых мотивов и образов, а также обеспечивающая принцип единства  
в стихотворении. В лирике поэт отталкивается от жизненного материала, который 
дается ему «уже в преломлении его личного жизненного опыта», «а также в прина-
длежащих эпохе формах понимания и оценки данного круга явлений и жизни во-
обще, в готовых, традиционных формах художественного сознания…» [6, с. 17]. 

Материал, ограниченный и вычлененный заинтересованным взглядом худож-
ника из повседневности, маркированный его интересом, организуется в лиричес-
кое высказывание, в котором решающую роль играет не логическая последователь-
ность эмпирических событий, а движение мысли поэта. Именно в переустройстве 
материала и состоит собственно его творческий акт. Примером может послужить 
стихотворение Р. Ауслендер «Dichterbildnis In memoriam Elieser Steinbarg»:

Es starb ein Schöpfer, und die Dinge sind,
Was sie vor ihm gewesen, Dinge.
Ein Vater starb, es starb ein Kind.
Es trauern die verwaisten Schmetterlinge.

Gott schuf die Welt. Er hat sie uns gegeben
Аls einen Acker, roh und unbestellt.
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Da kam der Dichter und erschuf das Leben, 
Und nun erst sahn und fühlten wir die Welt�8 [9, с. 532].

В глаза бросается оппозиция (1 строфа), члены которой сильно вычленяют 
друг друга: «ein Schöpfer» – «die Dinge», «Dinge» – «ein Vater» – «ein Kind», «starb» – 
«sind». В основании оппозиции противопоставление по признаку «живое» – «не-
живое». Из взаимодействия компонентов различных оппозиций возникают 
новые оппозиции. «Творцу» противостоит оппозиция «отец» – «ребенок». Из вза-
имодействия трех компонентов возникают иерархические отношения и отноше-
ния по аналогии: «отец» относится к «ребенку», как «творец» относится к «отцу»  
и «ребенку». Тем самым «отец» приближается к «творцу». «Творец» оказывается  
и «отцом» и «ребенком» одновременно. В середине создавшейся рамки – «вещи». 
Им противостоят «осиротевшие бабочки». Возникает новая оппозиция: долгая 
жизнь вещей (они были еще до творца) и краткая жизнь бабочек, которые, одна-
ко, успевают почувствовать себя осиротевшими. Противопоставление усиливает 
значение членов оппозиции. 

Три строчки соединены повтором. Повторенные глаголы «starb» (трижды)  
и «sein» (в формах «sind» и «gewesen»), противоположные по смыслу, развертывают 
тему смерти посредством противопоставления мотивов смерти и жизни. Повтор 
предложений: «Es starb ein Schöpfer» и «es starb ein Kind» утверждает тему смер-
ти и благодаря неполной упорядоченности, «не до конца» (Лотман) вычленяет 
компоненты «ein Schöpfer» – «ein Kind» и связывает их. Анафорический повтор  
«Es starb…» (1) и «Es trauern…» (4) обрамляет строфу и завершает тему смерти.

Во второй строфе возникает оппозиция «Gott» (5, 6) – «der Dichter» (7, 8), 
которая развертывает тему творчества. Посредством оппозиции «die Welt» – «das 
Leben» (предмет творения) и повтора «schuf» – «erschuf» мотив, возникший в пер-
вой строфе как «живое» – «неживое», развертывается в плоскость «неживое» – 
«одушевленное». Тема творчества и тема смерти получают новое значение. Повто-
ренное слово «die Welt» (5 и 8 строки) обрамляет слова «der Dichter» и «das Leben», 
благодаря чему звучит в восьмой строке иначе, нежели в пятой. Слово «поэт»  
в ряду «Бог» – «жизнь» также получает значение, которое возникает только в этом 
окружении: «творческая сила, дарованная Богом, оживляет мир». 

Изымание материала творческим субъектом из анонимного небытия, номи-
нализация и организация в соответствии с законом жанра, специфика которого 
проявляется в особом – лирическом – членении. Подчиненное логике сознания 
субъекта, особенностям его восприятия и оценке, лирическое членение изолирует 
отдельное слово, оборот или предложение, выделяет их и придает особую значи-
мость, выстраивая особую лирическую интонацию, оформленную графически. 
Изымание слова из привычных связей, его изоляция делают доступным для обоз-
рения со всех сторон без предвзятости и предубеждения, свободным и готовым 
для новых соединений и контактов. Значимым становится все. В качестве примера 
действия механизма границы рассмотрим еще одно стихотворение Р. Ауслендер: 

Im Getto:
Gott hat abgedankt

18   «Умер творец, а вещи существуют, / Те, что были еще до него, вещи. / Отец умер, умер 
ребенок. / Скорбят осиротевшие бабочки. // Бог создал мир. Он дал его нам / пашней, 
грубой и невозделанной. / Тут пришел поэт и сотворил жизнь, / И только теперь увидели  
и почувствовали мы мир».
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Erneutes Fahnenspiel:
Der Hammer schlägt die 
Flucht entzwei
Die Sichel mäht die
Zeit zu Heu�9 [10, с. 17].

Название стихотворения отсутствует, т. е. отсутствует граница: «вход» в поэ-
тическое пространство – свободен. Свободе противостоит тема изоляции, кото-
рая обнаруживается лексико-грамматически: «Im Getto». Изоляция усиливается 
ритмико-синтаксически и графически: предложная группа, обозначающая место 
действия – сильно ограниченное, – занимает целую строку. Эллиптической конс-
трукции противостоит предложение, в котором тема изолированности разверты-
вается и углубляется посредством мотива оставленности Богом. Две строки отде-
лены графически. Пробел может интерпретироваться как порог. Белое молчание 
напряженно, оно скрывает в себе ожидание и надежду на освобождение. Третья 
строка синтаксически организована, как первая (эллиптическое предложение), 
это объединяет строфы и приводит их во взаимодействие. Семантическое проти-
вопоставление строчек заставляет безобидные слова: «обновленная игра флагов» 
звучать угрожающе. Теме изоляции противопоставляется тема угрожающей игры. 
Игры без человека. 

Мотив обесчеловечивания поддерживает и развертывает мотив покинутос-
ти Богом. Тема игры разрабатывается в следующих синтаксически и графически 
параллельных предложениях посредством мотива разрушения. Повтор сильно 
вычленяет субъект и образует пару: «молот» и «серп», которая принадлежит со-
ветской символике. В этой строфе господствует символ, человеческое отступает. 
Преодоление границы (анжанбеман разделяет и соединяет строфы) не приносит 
освобождения от изоляции, напротив, она усиливается. (Напомним, после осво-
бождения Р. Ауслендер из гетто советскими войсками изоляция для нее не закон-
чилась. С ней обращались, как с врагом.) «Молот разбивает побег»: все надежды 
на освобождение рушатся. Синтаксический параллелизм усиливает мотив разру-
шения: «Серп жнет (крошит) время в сено». Анжанбеман, усиленный графически 
(объект занимает отдельную строку, при этом артикль отделен от существительно-
го), значительно вычленяет объект и заставляет искать смысл. Эта позиция усили-
вает мотив изоляции, который, однако, получает едва ощутимую, отдаленную, но 
все-таки надежду. «Сено» служит источником питания, значит, может сохранить 
и продолжить жизнь в какой-либо форме существования. Так посредством изоля-
ции, реализованной в лирическом членении, развертывается тема изоляции, ин-
дивидуальное переживание обретает общечеловеческую значимость. Посредством 
сопоставления кажущихся противоположностей и противопоставления сходного 
Р. Ауслендер удалось, как отмечает Р. Виггесхаус, «освободить слова из их смысло-
вой тюрьмы и заставить их загореться в новых констелляциях» [12, с. 101].

Подводя итог, можно отметить, что главной ценностью творческого переос-
мысливания биографического опыта границы Р. Ауслендер является трансформа-
ция опыта границы в художественный язык, который может быть охарактеризо-
ван как язык границы.

19   «В гетто: / Бог отрекся // обновленная игра флагов: / Молот разбивает / побег / Серп 
жнет / время в сено».



119

ФИЛОЛОГИЯ

Библиографический список

1. Бахтин, М.М. Проблемы материала, содержания и формы в словесном ху-
дожественном творчестве / М.М. Бахтин // Соч. : в 7 т. – М., 2003. – Т. 1. – 
С. 59–61.

2. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М.: Академия, 1998.
�. Лотман, Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Ста-

тьи. Исследования. Заметки / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство. 2004.
�. Рымарь, Н.Т. Граница и опыт границы как проблема художественного языка / 

Н.Т. Рымарь // Граница и опыт границы в художественном языке : материалы 
междисципл. научн. семинара (2001–2002) и русско-немецкой научн. конф. 
(2001). Вып. 1. – Самара: Сам. гуманит. акад., 2003.

�. Рымарь, Н.Т. О функциях границы в художественном языке / Н.Т. Рымарь // 
Граница как механизм смыслопорождения. Граница и опыт границы в худо-
жественном языке. Вып. 2. – Самара: Сам. гуманит. акад., 2004.

�. Рымарь, Н.Т. Поэтика романа / Н.Т. Рымарь. – Куйбышев: Изд-во Саратовско-
го ун-та, Куйбышевский филиал, 1990.

�. Cilly, Helfrich. «Es ist ein Aschensommer in der Welt»: Rose Ausländer: Biographie. 
Weinheim: Berlin und Quadriga Verlag, 1995.

�. Literatur der BRD // Geschichte der deutschen Literatur von einem Autorenkollektiv 
unter Leitung H.J. Bernhard. – Berlin: Volk und Wissen volkseigene Verlag. 1983.

9. Ausländer, Rose. Gesammelte Gedichte. Mit einem Esse v. Jurgen P. Wallmann. Hsg. 
v. H.E.Käufer. – Köln: Literarischer Verlag Braun.

10. Ausländer, Rose. Gesammelte Werke in 7 Bd. / Hrg. v. Helmut Braun. – Frank-
furt a. M.: S. Fischer Verlag, 1985. Bd. 2

11. Ausländer, Rose. Mutterland: Einverständnis. Gedichte. – Frankfurt a. Main, 1982.
12. Wiggeshaus, R. «Es war eine unendliche Sonnenfinsternis». Ein Porträt der Dichterin 

Rose Ausländer // Rose Ausländer. Materialien zu Leben und Werk. Hrg. v. Helmut 
Braun. – Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1991.

УДК 821.112.2.09”18”

ПРОБЛЕМЫ  СЕМЬИ,  БРАКА  И  СОЦИАЛЬНОГО  СТАТУСА 
МУЖЧИНЫ  И  ЖЕНЩИНЫ  В  ТВОРЧЕСТВЕ  К. ГУЦКОВА 

О.В. Тихонова 

Названная проблематика занимает в творчестве немецкого либерального 
литератора XIX века Карла Гуцкова (Karl Gutzkow) одно из ключевых мест и 
определяет программу его главных произведений 1��0–�0-х гг. (романов, новелл, 
публицистических циклов. Самым характерным образцом мы считаем роман 
«Валли» 1��� г. (Wally), где Гуцков не только обращается к характерному воп-
росу своего времени – об эмансипации женщины, но и дискутирует об актуаль-
ных проблемах общественной морали, искусства, литературы и образования.  
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В этом же направлении развивается и его драматургия данного периода (драмы 
«Вернер», «Севедж», «Уриэль Акоста»).

Ключевые слова: Литературное движение «Молодая Германия»; эмансипа-
ция; «сомнение»; сословная мораль; младогерманская драма; гендерные модели;  
романтизм; 

аявленная нами проблематика занимает в творчестве немецкого ли-
берального литератора, критика, драматурга и публициста К. Гуцкова, 
лидера общественно-литературного движения 1830–40-х гг. «Молодая 
Германия», одно из ключевых мест, определяя программу его главных 

произведений «предмартовского» периода (романов, новелл, публицистических 
циклов). 

Принцип «современного искусства» как первостепенная задача младогер-
манцев предполагал, по мысли Гуцкова, критическое наблюдение и осмысление 
социальной жизни, сопряжённое с проблемами морали. Именно в этом направ-
лении и под влиянием популярных либеральных концепций «эмансипации духа  
и плоти» (прежде всего, сен-симонизма), развивается позиция Гуцкова по поводу 
особенно значимых в общественном и культурном контексте XIX века проблем 
семьи, брака и взаимоотношений мужчины и женщины в рамках этих институтов, 
сословных границ и норм. 

Кроме того, сама реальность являла яркие примеры «эмансипации по-немец-
ки», связанные с судьбами, взглядами и общественным поведением известных 
женщин романтической эпохи – Беттины Брентано, Рахели Варнхаген фон Энзе 
и Шарлотты Штиглиц, мифологизированные образы которых вошли в сознание 
поколения и в немецкую литературу. Показательным примером становится как 
раз роман Гуцкова «Валли» (1835), в котором видны «следы» взглядов, судеб, ха-
рактеров этих известных женщин.

Данный роман – одно из самых неоднозначных и самых известных произве-
дений молодого Гуцкова. Отчасти его слава порождена скандалом, разразившим-
ся в связи с его публикацией, и прежде всего – программой, намеченной в этом 
произведении двадцатичетырёхлетнего писателя. В центре здесь – три блока про-
блем, характерных не только для творчества Гуцкова, но и для всего его поколения 
и всей либеральной эпохи: проблема эмансипации женщин, религия (христианс-
тво) и романтизм (как мироощущение, мировоззрение и эстетика). 

В целом роман носит сложный характер. Здесь обсуждаются актуальные про-
блемы разного плана (политические, социальные, моральные), даётся обзор сов-
ременной литературы, представлены мнения самого автора по эстетическим воп-
росам. Кроме того, сама структура романа, типы и характеров героев, ситуации 
и темы являют параллели с разными знаковыми произведениями (Ж. де Сталь, 
Ж. Санд, Ф. Шлегеля, Ф. Шлейермахера, Д.Ф. Штрауса и др.). Особо стоит выде-
лить публицистический и критический подход автора к материалу – то есть стрем-
ление представить практически все заметные явления времени в области фило-
софско-религиозной и социологической мысли, в эстетической сфере, облекая их 
в некую художественную (порой спорную) форму. 

Именно проблема эмансипации женщины, становления её в обществе, в бра-
ке, в отношениях с мужчиной объединяет и предопределяет все остальные, равно 
как и образ героини – молодой светской дамы Вальпургии (Валли) – становится 
«ядром» всего действия и всей разворачивающейся дискуссии. Вокруг централь-
ного женского образа выстраивается и целая система мужских (её муж – граф 

З
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Луиджи, его младший брат Джеронимо). Но главным становится образ барона 
Цезаря, молодого светского щёголя и циника, с которым Валли связывают очень 
сложные отношения – он и её любовник, и помощник в светских состязаниях, 
соперник в язвительных насмешках, наставник в вопросах литературы, искусства, 
религии, собеседник и оппонент. Со всеми названными персонажами героиня со-
отнесена через любовную историю, хотя и характер, и цели, и исход этих историй 
различны.

Помимо этого следует отметить ещё одну важную сторону авторского подхода. 
«Смутность страстей» свойственна в разной степени всем персонажам романа, 
что приводит к созданию «колеблющихся» характеров, усиливается неоднознач-
ностью ситуаций и двойственностью положений. Страсти соотносятся с «при-
родой» и общественными установками, но отступают всё же перед умственными 
«упражнениями» двух главных героев, перед их стремлением рассуждать, пояс-
нять и поучать, проповедовать и анализировать. 

К. Гуцков в своём романе делает акцент на романтических темах, мотивах, 
символах (природа, музыка, поэзия, средневековье, мотивы роковой страсти, 
преступление, безумие, символика имени героини и т. д.). Иногда он прямо вводит 
«романтику» разного плана (на уровне портрета, пейзажа или ситуаций), вклю-
чает целиком романтические «куски» – вставные новеллы (с готическим антура-
жем – все о трагической любви, страданиях и кошмарных видениях, безумствах 
и смерти). Но есть и другое начало, позволяющее говорить о своеобразном дис-
танцировании автора от романтических атмосферы, мирочувствования, канонов. 
Он подвергает их критическому анализу, публицистически заостряя. Например, 
характерен ввод нового понятия – «сомнение», являющегося принципиально важ-
ным для всего романа. Это качество современного ему мышления, эпохальная 
черта, определяющая всё мировоззрение и тип сознания и чувствования беспо-
койного героя «переходного времени». Неслучайно это качество станет опреде-
ляющим для всех героев Гуцкова. В романе сам автор и его герои подвергают сом-
нению основы современного общества, брака, морали, религии. Одновременно 
происходит процесс снижения романтических ценностей и представлений и «де-
романтизация» образа главной героини.

Герои романа Гуцкова выступают в первую очередь как представители конк-
ретного социального круга (дворянства), как носители характерных идей и выра-
зители определённых позиций, и одновременно как весьма узнаваемые психоло-
гические и эмоциональные типы. При этом Гуцков рисует Валли и Цезаря прежде 
всего как женщину и мужчину вообще, постоянно «восходя» в описаниях и рас-
суждениях от конкретных персонажей к более общим – гендерным – моделям, но 
при этом ещё и обобщая их как типажи социально-исторические.

Мысль о первенстве разума, который связывается с мужским началом, пос-
тоянно варьируется в романе. Различия в натуре главных героев намечены с пер-
вых же страниц. Цезарь, в отличие от Валли, как отмечает автор, «был уже зре-
лым человеком», причём скептиком, ведь он «оставил позади целое кладбище 
мертвых мыслей, блестящих идей, в которые он сам когда-то верил», к тому же 
«от его представлений остались только тени, энтузиазм его давно уже был поза-
ди» [2, с. 6]. Далее автор делает опять же общий вывод, полагая своего героя как 
представителя целого поколения, выразителя воззрений, характерных для «эпохи 
безвременья» (Unzeit). Здесь автором даётся ключ к теме европейского масштаба 
(разработанной прежде всего во французской литературе), к современному ти-
пажу, увиденному в обычных немецких условиях конкретного периода (середина  
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1830-х гг.). Цезарь, как и его литературные предшественники – «сыновья века», 
«герои времени» – обладает некой двойственностью натуры, он стремиться  
к любви и новым «идеям», но и подчиняется в конечном итоге светским условнос-
тям, зависит от моды и установок своего сословия (что раскрывается постепенно 
по ходу действия). Его «романтическая» восторженность («энтузиазм») контрас-
тирует с рассудочностью и практичностью.

Трактовка любви героев получает тоже двоякое толкование. С одной стороны, 
Гуцков постоянно варьирует мысль об единственно возможной гармонии «духа 
и плоти», духовного и чувственного – в высоком чувстве, в единении в любви.  
С другой стороны, он заставляет своих героев сомневаться в этом предназначе-
нии, сомневаться в самом чувстве (Валли), когда они осознают первенство эго-
изма и тщеславия в отношении друг к другу. Стремление сбросить оковы услов-
ностей тоже накладывает отпечаток на их чувства. И каждый из них проходит 
через испытание любовью, при этом оба пасуют перед сильным чувством. Отсюда  
и двойственность обоих героев. 

В целом, как мы видим, «интуитивное» начало в Валли противопоставлено 
«рассудку» Цезаря, определяя соотношение мужского и женского. Мужчина вы-
ступает здесь проповедником «блестящих идей». Женщина учится посредством 
общения с ним («durсh ihn») познавать себя и мир. Цезарь становится учителем, на-
ставником Валли, но при этом своим цинизмом, «пустотой» и эгоизмом разруша-
ет её, толкая к сомнению, а затем и, косвенно, – к трагическому решению о смер-
ти. Поступок Валли – это осознание того, что она хочет быть «вместо женщины 
человеком» («...sie fühlte das Entzücken, statt eines Weibes Mensch zu sein») (выделено 
нами. – Т.О.) [2, с. 26]. Образ Валли сложен ещё и потому, что в ней Гуцковым 
синтезированы характерные черты влияния среды и воспитания, но и позиция са-
мого автора. Мысль о мужской вине соседствует с выводом, к которому прихо-
дит Валли в результате своей личной попытки «эмансипации». Она принимает 
«мужскую» логику общества, осознавая свою зависимость от него, невозможность 
вырваться за его пределы. Валли констатирует свою приверженность идее подчи-
нения мужчине в традиционном браке, как более последовательному, разумному  
и социально значимому существу. 

Данная тенденция, представленная в прозе Гуцкова, проецируется и на его 
драмы данного периода («Вернер, или Сердце и свет», «Ричард Севедж», «Уриэль 
Акоста», «Элла Роза»). 

Основной конфликт драмы «Вернер» носит социальный характер, понимается 
как противостояние индивидуума и общества: конкретного человека и его требо-
ваний, установок его сословия, особенностей его положения. Но представлен он 
в особом аспекте: через призму семейных проблем, через актуализацию проблемы 
брака и позиций в нём мужчины и женщины, через столкновение нравственных 
позиций. По Гуцкову, социальное неравенство и сословная мораль являются при-
чиной неравноправия в браке, неуверенности, сомнения в чувствах, ненависти  
и вражды, снобизма, даже преступления. 

Как и в трагедии «Ричард Сэведж», ядром всего действия становится ситуация 
нарушения героями социальных границ, норм морали и светских приличий, поко-
лебавшая установленный миропорядок и приведшая к трагическим последстви-
ям. Выстраивается эта ситуация через попытку главного героя – Генриха Вернера 
(фон Йордана) – «перешагнуть» через рамки, заданные его происхождением (из 
третьего сословия – в аристократический мир) и соответствующими обществен-
ными правилами. При этом Гуцков затрагивает вопрос о нравственных принципах 
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какоб основе поведения, о вине и моральной ответственности, которые сопряжё-
ны, так или иначе, с каждым образом в пьесе.

Центр тяжести драмы перенесён на психологические и эмоциональные пробле-
мы. Формула, заданная в заголовке пьесы («сердце и свет»), определяет полно-
стью её восприятие. Помимо критического отношения к «светским» установкам  
и нравам, она рисует в первую очередь историю чувств. 

Главные противоречия связаны с характером главного героя, определяя  
и всё развитие действия. Преодоление рамок своего сословия приводит Генриха  
к ощущению раздвоенности своих стремлений и чувств, к существованию в му-
ках сомнений, под гнётом вины за прошлое. Эта же двойственность проявляется  
в любви. Мировоззрение героя, его характер, переживания и поведение постоян-
но подвергаются анализу со стороны других персонажей, а затем и самоанализу  
со стороны Генриха. 

Главное место занимает любовная линия, решённая по традиции через серию 
«любовных треугольников». Герой представлен в окружении двух женских обра-
зов (Марии и Юлии), которые также связаны с противоречием разума и сердца, 
прошлого и настоящего.

В концепции брака Гуцков исходит из современных требований, но не пред-
лагает кардинальных мер. Здесь представлен вариант союза благородных сердец, опи-
рающийся и на рассудок (самоограничение, жертвенность), и на «природу», на вза-
имопонимание и уважение. Это брак, «воспитывающий», взращивающий чувства 
стремящихся к гармонии мужчины и женщины. Хотя он рисует попытку протеста 
женщины против эгоизма мужчины, но конфликт мужа и жены всё же «снимается» 
примирением, то есть принятием ею полностью его позиции. Таким образом, Гуц-
ков видит урок всё-таки не в противодействии нормам, а в разумном следовании им, 
усовершенствованным и пропущенным через «благородное сердце». 

«Психологизируя» общественный конфликт, Гуцков приходит к модели со-
циальной мелодрамы, которая как нельзя лучше соответствует чаяниям среднего 
(массового) зрителя и позволяет в доступной и привлекательной форме препод-
носить вполне важное содержание. Схематизм в характерах соответствует ло-
гике мелодрамы, но в «Вернере» является еще и следствием сосредоточенности  
на «программной» идее. 
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РИТМ  КАК  МЕХАНИЗМ  СИМВОЛИЗАЦИИ  ОБРАЗА   
(НА  МАТЕРИАЛЕ  РАССКАЗА  Г. ГЕССЕ  «NOCTURNO  ES-DUR»)

Н.А. Гаврилина

Статья посвящена проблеме изучения внутритекстовых механизмов символи-
зации. В качестве важного смыслообразующего фактора рассматривается процесс 
развертывания художественного образа и, в частности, такая важная его харак-
теристика, как ритм. На примере образа розы в рассказе Г. Гессе «Nocturno Es-Dur» 
демонстрируется непосредственное участие ритма в порождении символических 
значений этого образа.

Ключевые слова: ритм, символ, символизация, текст, Гессе.

роизвольность символа в литературном произведении, признаваемая 
одной из ключевых его характеристик, предполагает, по сути, то, что 
источником определенной символики оказывается здесь не традиция 
и не конвенция какого-либо рода, как это имеет место, например,  

в социально-общественной практике, но сам текст, который, погружая образ в оп-
ределенное поле связей и отношений разного характера, выступает мотиватором 
его символических значений. Это не означает, разумеется, что художник – созна-
тельно или неосознанно – не привлекает в процессе работы свой культурный, со-
циальный и др. опыт, однако символ не используется им как «готовый продукт», 
но неизбежным образом претерпевает определенную «трансформацию», обуслов-
ленную художественной системой, элементом которой он оказывается. Как заме-
чает Лотман, «символ существует до данного текста и вне зависимости от него. Он 
попадает в память писателя из глубин памяти культуры и оживает в новом тексте, 
как зерно, попавшее в новую почву» [2, с. 243]. 

Несмотря на неоспоримое признание самого факта становления символа 
внутри текста, проблема внутритекстовых механизмов символизации образа на-
мечена в науке лишь в самых общих чертах. Между тем мы считаем возможным 
и нужным более подробное их изучение на различных уровнях текста и хотим  
в данной статье рассмотреть ритм художественного произведения с точки зре-
ния его участия в актуализации или порождении символических значений образа  
на материале малой прозы Г. Гессе.

Проблема ритма художественной прозы, особенно активная дискуссия вокруг 
которой развернулась в советском литературоведении в 70–80-е годы прошлого 
века, актуальна и сейчас. Ритм заслужил внимание многих видных ученых как 
«важнейший фактор формообразования, способствующий возникновению за-
конченной, строго упорядоченной, замкнутой системы» [6, с. 174], как «специ-
фический способ организации пространственно-временного континуума про-
изведения», как «непременное условие всякой художественной целостности» [5, 
с. 101] и др. Ритм служит многообразным целям, но прежде всего дает о себе знать 
как важная организующая сила и хотя бы поэтому может рассматриваться в ка-
честве важного механизма символизации, ибо изучение текста как мотиватора 
символических значений образа предполагает понимание его именно как единой  
и целостной системы органично взаимодействующих друг с другом элементов. 

П
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Обнаруживая себя в повторах и чередованиях образов, мотивов и тем, ритм 
непосредственно способствует порождению символических смыслов, ибо пов-
торяемость – ключевая категория ритмической организации, часто оказывается 
необходимым условием возникновения символики. Повтор в структуре художест-
венного произведения, как замечает М. Сапаров, «связан с накоплением качества, 
трансформацией смысла» [5, с. 101]. Повторяясь, образ, во-первых, привлекает 
наше внимание, когда «мы чувствуем себя вынужденными наполнить его смысла-
ми, что-то додумать, как-то дополнить» [7, с. 82], и, во-вторых, «наращивает» свою 
содержательность, вступая в новые взаимоотношения с другими элементами и рас-
крывая себя в них с новых сторон. В большинстве случаев символика зарождается 
именно через «повторение и особую акцентуацию образа в значимых ситуациях» 
[9, с. 909], когда он «постепенно приобретает все больше смысла, пока, наконец,  
в нем не скапливается и не раскрывается все содержание произведения, не является 
в нем в концентрированной форме» [8, с. 410]. Неслучайно, как подчеркивают мно-
гие исследователи, категория ритма может быть правильно понята и истолкована 
лишь посредством категорий развития и становления, причем нужно иметь в виду 
становление как идеи целого, так и (символического) смысла конкретного образа. 

Повторяемость образа, его ритм обусловливают возникновение у читателя 
ожидания, когда он, опираясь на прочитанное, ожидает вновь увидеть образ через 
определенное время в определенном месте. А. Моль замечает: «…после какого-то 
события ожидают следующего, и это является критерием ритма…, ожидание – это 
надежда, точнее, своеобразное пари, основанное на предшествующем…» [3, с. 121]. 
В контексте изучения механизмов символизации категория ожидания важна в том 
отношении, что оно, несомненно, связано с предполаганием определенной функ-
ции образа в художественной системе произведения, которая, как уже было замече-
но, может во многом определять его символический смысл. Речь идет не только об 
ожидании, связанном с традиционными символами, когда читатель часто уже при 
первой встрече с ними в той или иной степени предугадывает их смысл, обращаясь 
к своему культурному опыту. Возникновение каких-то ожиданий, обусловленное 
не традицией, но именно ритмом образа, в той же мере свидетельствует о том, что 
читатель уже склонен приписывать ему определенные смыслы и, возможно, вос-
принимать его как символ. Символ связан с ожиданием также в том смысле, что, 
как замечает А. Лосев, неизменно «порождает большую смысловую перспективу» 
[2, с. 6], т. е. в той или иной степени определяет дальнейшее восприятие произведе-
ния читателем, вызывает у него определенные предположения. 

Если говорить о ритмической организации произведений Гессе, то в качестве 
важнейшей ее характеристики следует, вероятно, назвать особую музыкальность, 
которая служит не просто «аккомпанементом», но непосредственно участвует  
в порождении смыслов, в том числе символических. Музыкальность ритма, про-
являющая себя на разных уровнях текста (от интонационно-звуковой и лексико-
синтаксической структуры до композиции и системы персонажей), часто ока-
зывается способной вызвать у читателя первые догадки о некоторой символике, 
которые носят скорее иррациональный характер: иррациональность – то, что 
роднит символ и музыку, ибо оба они воспринимаются прежде всего на подсозна-
тельном, эмоциональном уровне. Так, Н. Фортунатов относительно музыкальнос-
ти прозы Чехова замечает: «С точки зрения литературных «норм» в произведениях 
Чехова много загадочного, странного, такого, что оставляет впечатление каких-
то зашифрованных повторяющихся символов; с точки же зрения музыкальных 
форм здесь все оправдано и необходимо… естественно вытекает из свойств его  
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[автора] художественного мышления, его «музыкального» гения» [6, с. 174]. Ю. Мо-
риц, анализируя ритм известного романа Гессе «Нарцисс и Златоуст», приходит  
к выводу, что звучащая на разных его уровнях «мелодия на два голоса» «создает но-
вый смысловой уровень художественного произведения» [4, с. 159], развивая цент-
ральную здесь тему двойственности. Ритм рассматриваемого нами рассказа «Нок-
тюрн» скорее можно сравнить с «бросающей в жар мелодией танца в самом скором 
темпе», которая увлекает, кружит в вихре восторга и эмоций, сбивает с толку и пере-
носит в другой, волшебный мир, минуя все преграды и препятствия. Ритм рассказа, 
характеризующийся стремительностью развития событий, неожиданной сменой 
времени и места действия, как бы снимает все ограничения, пренебрегает ими, не-
однократно минуя водораздел между прошлым, будущим и настоящим. 

Изображаемые в рассказе события в полной мере соответствуют его названию. 
В переводе с латинского ноктюрн буквально означает «ночной» и, как указано  
в словаре, ситуативно или содержательно связан с ночью или рожденными ею обра-
зами. Переживания героя во время музицирования, действительно, подобны таинс-
твенному сновидению: прошлое, настоящее, будущее становятся с трудом различи-
мыми, пространственные и временные границы уже почти не угадываются. Темная 
комната, в которой герой с некой дамой играют завораживающую пьесу Шопена, 
вдруг превращается в дом его детства, и он отчетливо видит свою мать, чувствует ее 
руку на своем уже не морщинистом, но маленьком и гладком лбу с зачесанными 
назад шелковистыми детскими волосами. Вскоре, когда дама отказывается играть 
далее, он в порыве чувств так же неожиданно покидает комнату и попадает в тем-
ный заросший лес, по которому бежит сквозь боль и смертельную усталость сам не 
зная куда, пока звуки музыки не возвращают его обратно – в комнату.

Музыка присутствует в рассказе не только как тема, но и в самой структуре 
текста, в его ритме, который оказывается важным механизмом символизации 
ключевого для рассказа образа розы. Заткнутый за пояс играющей героини цветок, 
дурманящий аромат которого витает в воздухе комнаты, вездесущий и всепрони-
кающий, как сама мелодия ноктюрна, становится символом всемогущей музыки, 
не признающей никаких границ и препятствий, с легкостью переносящей героя 
сначала в прошлое, потом в будущее. В значительной степени это достигается за 
счет особого ритма не только всего произведения в целом, но и непосредственно 
самого образа, трижды упоминаемого автором на двух страницах текста рассказа. 

Многократное повторение не просто делает образ розы одним из центральных 
в рассказе, приравнивая его по значимости образам героя и героини, но наделяет 
цветок символическим смыслом, заставляя его жить в одном ритме с музыкой, од-
ной жизнью с ней. Важным является, например, мотив постепенного «опадания» 
розы, развивающегося поэтапно, через весь текст рассказа и созвучного движению 
самой мелодии. Так, при первом упоминании розы в самом начале произведения 
автор отдельно останавливается на ее «перезрелости» и уже начавших опадать ле-
пестках, «лежащих на полу белыми матовыми пятнами», а в самом конце рассказа, 
по завершении игры и уходе пианистки, герой остается один на один с полностью 
опавшей розой в руке. Роза живет, пока звучит мелодия, и умирает вместе с ней, 
когда героиня встает из-за рояля и, покидая дом героя, околдованного ее игрой, 
отдает ему уже голый стебель цветка. 

Как уже отмечалось, своего рода «показателем» таинственной силы воз-
действия музыки, непосредственным проявлением ее мощи оказывается путе-
шествие героя во времени и пространстве, которое он совершает, находясь под 
сильным впечатлением от завораживающей мелодии Шопена. В связи с этим 
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особую значимость приобретает пространственно-временная организация рас-
сказа, ритм которой характеризуется быстрой сменой различных хронотопов. 
Образ розы оказывается органично включенным в этот калейдоскоп времен  
и пространств, причем выполняет здесь двойную функцию. С одной стороны, 
цветок, будучи репрезентантом настоящего, помогает читателю удерживать 
нить последовательного развития событий, ориентироваться во времени и про-
странстве, отличать настоящее от будущего и прошлого, каждый раз возвращая 
нас в ситуацию «здесь и сейчас». С другой стороны, роза, упоминание которой 
всегда предшествует нечаянным грезам героя, в какой-то степени и оказывается 
их «провокатором», сперва погружая его в воспоминания о давно минувшем де-
тстве, после отправляя его, отчаявшегося вновь услышать оконченную музыку, 
в дремучие дебри леса. Таким образом, роза служит своего рода мостиком меж-
ду динамично сменяющими друг друга пространственно-временными планами, 
одновременно разграничивая и соединяя их. Это делает ее символом музыки, ее 
неукротимой энергии, преодолевающей все преграды, ее власти, мистической 
мощи, силы воздействия. 

Как видим, особый ритм образа розы, непосредственно включающий ее в чере-
дование пространств и времен и проявляющийся во внутренней динамике образа, 
во многом обусловливает зарождение символики, побуждая читателя к проведению 
соответствующих параллелей со звучащей мелодией ноктюрна. Несомненно, тради-
ционная символика образа (роза как символ любви, страсти) играет определенную 
роль в его восприятии, как, впрочем, и аромат розы, сопоставимый с музыкой в свя-
зи со своей бестелесностью, нематериальностью природы и поэтому вездесущнос-
тью, но главным механизмом символизации образа выступает ритм. Ритм – важная 
характеристика процесса развертывания образа, его существования в художествен-
ном времени и пространстве и включенности в общую систему образов, что обус-
лавливает его непосредственное участие в порождении символических смыслов. 
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Статья посвящена специфике тезаурусного моделирования метаязыка англий-
ской фонетики и фонологии.

Ключевые слова: английская фонетика и фонология, семиотика, лингвистическая 
терминология, тезаурусно-сетевое моделирование предметной области.

астоящая статья посвящена тезаурусно-сетевому моделированию се-
мантического пространства предметной области (ПО) «Английская 
фонетика» с ориентиром на неососсюрианскую модель терминологи-
ческого знака (ТЗ), рассматриваемую в русле информационно-семи-

отической теории [Пиотровский, 1999; Зайцева, 2002].
Большинство современных исследований разноязычных отраслевых тер-

минологий посвящено, главным образом, разработке как теоретических, так  
и прикладных аспектов естественно-технических терминологий, организованных 
в «жестких» системах. Мало изученным остается терминологический материал 
гуманитарных наук, оформленный в виде «мягких» систем, которые опираются 
на теорию нечетких множеств и лингвистической переменной. В связи с этим 
как для теории языка, так и для прикладного языкознания важно получить семи-
отические модели отдельных дисциплин, учитывающие нечетко-множественную 
природу их объекта.

Модельное описание английской фонетики (H. Sweet, D. Jones, H. Palmer, 
A. Gimson) и фонологии (C. Browman, J. Goldsmith, J. Anderson, M. Halle, J. Kaye, 
J. Hooper, J. Firth) представлено значительным числом направлений, каждое из 
которых характеризуется своей специфической терминологией, а также различ-
ными семиотическими и таксономическими принципами. В результате, напри-
мер, ПО «Английская фонетика» получает в работах современных фонетистов 
различное членение, а одни и те же лингвистические объекты получают различ-
ные терминологические обозначения. В итоге возникает терминологический раз-
нобой, который чаще всего проявляется в вариантности и синонимии английских 

Н
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фонетических терминов, что крайне затрудняет не столько разыскания в области 
английской фонетики и фонологии, сколько развитие таких прикладных дисцип-
лин, как лингвистическая семиотика и синергетика, лингвистическая терминог-
рафия, а также построение таких инженерно-лингвистических моделей и систем, 
как машинный перевод, автоматизация лингвистических исследований, компью-
терная лексикография.

Предметные области в том виде, в каком они функционируют в сознании 
носителей языка, имеют характер нечетких лингвистических систем с ненаблю-
даемыми прямо внутренними отношениями. Однако для моделирования ПО ис-
пользуются уже четкие лингвистические множества – модели, где аналог плана 
содержания включает основные семантические единицы ПО и их связи. Таким 
образом, реально существующая ПО любой терминологии представляет собой 
ненаблюдаемый нечеткий натурный объект, а в функции его упрощенной модели 
используются наблюдаемые четкие графы. При этом для моделирования семанти-
ческих и формальных отношений в лингвистике используется тезаурусно-сетевая 
методика, базирующаяся на теории множеств, алгебре отношений и теории гра-
фов [Алексеев, 2001; Дюбуа, 1986; Заде, 1976; Налимов, 1976; Налимов, 1978; Фор, 
1966], что позволяет приводить нечеткие лингвистические совокупности к четким 
множествам дискретных лингвистических элементов.

В связи с положением о бинарной природе ТЗ, терминологию любой ПО мож-
но моделировать с учетом выбора одного из следующих критериев:

1) критерий формального сходства между ТЗ в плане выражения (здесь ис-
следователь ориентируется на означающее ТЗ);

2) критерий понятийно-функционального схождения ТЗ (в этом случае мы 
ориентируемся на их означаемые).

Построение терминологии в технических и естественных науках опирается на 
предположение о полной симметрии означаемого и означающего в знаке. Поэ-
тому уже существующие тезаурусы по научно-технической терминологии моде-
лировались с позиций первого, формального подхода к исследуемым терминам. 
В результате такого моделирования разметка терминосистемы (план выражения) 
механически переносится на терминополе (план содержания), исходя из прини-
маемого по умолчанию предположения, что между означаемым и означающим 
существует одно-однозначное отношение. Если такое облегчающее задачу ис-
следователя предположение (принципиально неверное) связано со сравнитель-
но небольшой потерей научной информации в достаточно жестко формируемых  
и контролируемых технических и естественнонаучных терминологиях, то в гу-
манитарных науках, где асимметрия между означаемыми и означающими ТЗ об-
наруживается на каждом шагу, такой упрощающий подход ведет к значительным 
потерям ценной научной информации.

Применительно к «мягкой» системе ПО «Английская фонетика» эффектив-
нее использовать второй подход, опирающийся на компонентный анализ дефи-
ниций терминов по лексикографическим источникам [Трахтеров, 1962; Баранов, 
2003; Trask, 1996; Matthews, 2005; Carr, 2008; Crystal, 2008]. С учетом сказанного  
на рис. 1 показан верхний уровень тезаурусной модели семантического простран-
ства «Английская фонетика».

Таким образом, традиционно, являясь одним из основных разделов языкоз-
нания, терминологический знак (ТЗ) Phonetics (Фонетика) связан семантическим 
отношением «гиперонимии» {hyper.} с вышестоящим в иерархии понятий терми-
ном Linguistics (Лингвистика). Далее, семантическое пространство английской 
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фонетики включает в себя следующие семантические области, обозначенные 
такими терминологическими словосочетаниями (ТСС), как: «Артикуляционная 
фонетика» (ТСС Articulatory phonetics), «Акустическая фонетика» (ТСС Acoustic 
phonetics), «Фонетика восприятия» (ТСС Auditory phonetics), «Инструментальная 
фонетика» (ТСС Instrumental phonetics), «Антропофоника» (ТСС Anthropophonics)  
и «Лингвистическая фонетика», (ТСС Linguistic phonetics). Перечисленные  
ТСС выступают гипонимами гиперонима ТЗ Phonetics (Фонетика). 

. 1.  « »

Phonetics

AnthropophonicsInstrumental 
phonetics

Auditory phonet-
ics

Acoustic phonet-
ics

Linguistic pho-
netics

Articulatory
phonetics

{hyp.}

{hyper.}

Linguistics 

Рис. 1. Тезаурусное представление верхнего уровня ПО «Английская фонетика»
Остановимся подробно на сетевом представлении верхнего уровня семанти-

ческой области Articulatory phonetics (Артикуляционная фонетика) и терминополя 
Organs of speech (Органы речи) в ПО «Английская фонетика» (рис. 2).

Семантической области Articulatory phonetics (Артикуляционная фонетика)  
с синонимом Physiological phonetics (Физиологическая фонетика) подчиняются два 
гипонима – ТСС Articulatory dynamics (Артикуляционная динамика) и ТСС Articu-
latory kinematics (Артикуляционная кинематика). Отношение «предмета» {subj.} 
связывает ТСС Articulatory phonetics с ТСС Speech sounds (Звуки речи). Между ТСС 
Speech production (Образование звуков речи) и ТСС Speech sounds (Звуки речи) ус-
танавливается отношение «результат» {res.}. Далее, ТСС Speech production (Обра-
зование звуков речи) выступает гиперонимом по отношению к единственному 
гипониму, а именно ТСС Articulation (Артикуляция). Отношение «инструмента» 
{instr.} связывает ТЗ Articulation (Артикуляция) с ТСС Organs of speech (Органы 
речи) у которого, в свою очередь, есть два синонима – ТСС Vocal organs (Речевой 
аппарат) и ТСС Organs of articulation (Органы артикуляции). Терминополе Organs of 
speech (Органы речи) разбивается на два субполя, а именно Active organs of speech 
(Активные органы речи) и Passive organs of speech (Пассивные органы речи), вы-
ступающие гипонимами ТСС Organs of speech (Органы речи). Между ТСС Active 
organs of speech с его синонимом ТСС Movable organs of speech (Подвижные органы 
речи) и ТСС Passive organs of speech устанавливается отношение «антонимии» {ant}. 
Каждое субполе дополнительно дробится на микрополя. Так, отношение «меро-
нимии» {mer.} связывает ТСС Active organs of speech (Активные органы речи) с ТЗ 
Lips (Губы) с синонимом ТСС Labial zone (Лабиальная зона), ТЗ Uvula (Небный 
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язычок), ТСС Back wall of the pharynx (Задняя стенка глотки), ТСС Soft palate (Мяг-
кое небо) с синонимом ТЗ Velum (Небная занавеска) и ТЗ Tongue (Язык).

. 2. Articulatory phonetics
Organs of speech  « »

Articulatory
phoneticsSpeech sounds 

Speech production 
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lation
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Рис. 2. Сетевое представление верхнего уровня семантической области Articulatory phonetics  

и терминополя Organs of speech в ПО «Английская фонетика»
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ТСС Labial zone выступает голонимом по отношению к двум меронимам – 
ТСС Exolabial zone (Экзолабиальная зона) и ТСС Endolabial zone (Эндолабиальная 
зона), являющихся, соответственно, частями целого. Далее, отношение «меро-
нимии» {mer.} устанавливается между голонимом ТЗ Tongue и его частями – ТЗ 
Root (Корень языка) с синонимом ТЗ Radix (Радикс); ТСС Back zone (Задняя часть 
языка) с двумя синонимами – ТСС Backward zone (Задняя зона), ТЗ Dorsum (Спин-
ка языка) и альтернативным термином Posterodorsum, введенным Дж. Кэтфордом 
[Catford, 1988]; ТСС Central zone (Центральная зона) с синонимом ТСС Middle zone 
(Средняя зона); ТСС Front zone (Передняя зона) с пятью синонимами – ТЗ Rim 
(Кромка языка), ТЗ Tip (Кончик языка), ТЗ Blade (Лопасть языка), ТЗ Apex (Апекс),  
ТЗ Lamina (Передняя часть языка) и альтернативным термином Anterodorsum, вве-
денным также Дж. Кэтфордом [Catford, 1988].

Субполе Passive organs of speech (Пассивные органы речи) разбивается на три 
микрополя, а именно ТСС Edge of front teeth (Край передних зубов), ТЗ Alveoles 
(Альвеолы) с вариантами – ТЗ Alveoli, ТЗ Alveolus и ТСС Hard palate (Твердое небо) 
с синонимом ТЗ Palate (Небо). ТСС Passive organs of speech выступает голонимом 
по отношению к ТСС Edge of front teeth, ТЗ Alveoles и ТСС Hard palate, которые яв-
ляются его меронимами.

Таким образом, на основе проведенного компонентного анализа словарных 
дефиниций английских фонетических терминов нами были смоделированы клю-
чевые для ПО «Английская фонетика» семантические области, терминополя, суб-
поля и микрополя с выделением понятийно-логических связей между описывае-
мыми объектами.

Библиографический список

1. Алексеев, П.М. Частотные словари : учеб. пособие / П.М. Алексеев. – СПб.: 
Изд-во СПбгос. ун-та, 2001. – 156 с.

2. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики: (крат-
кий очерк) / Ю.Д. Апресян. – М.: Просвещение, 1966. – 302 с.

�. Дюбуа, Д. Общий подход к определению индексов сравнения в теории нечет-
ких множеств: пер. с англ. / Д. Дюбуа // Нечеткие множества и теория воз-
можностей. Последние достижения: сб. ст. / под ред. Р.Р. Ягера. – М. : Радио  
и связь, 1986. – С. 9–26.

�. Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений: пер. с англ. / Л. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165 с.

�. Зайцева, Н.Ю. Информационно-семиотическая природа термина и типология 
языков / Н.Ю. Зайцева. – СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 
2002. – 84 с.

�. Налимов, В.В. Язык вероятностных представлений / В.В. Налимов. – М.:  
Изд-во АН СССР, 1976. – 60 с.

�. Налимов, В.В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении / 
В.В. Налимов. – Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1978. – 84 с.

�. Пиотровский, Р.Г. Лингвистический автомат: (в исследовании и непрерывном 
обучении) : учеб. пособие / Р.Г. Пиотровский. – СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. 
ун-та им. А.И. Герцена, 1999. – 256 с.

9. Трахтеров, А.Л. Английская фонетическая терминология / А.Л. Трахтеров. – 
М. : Изд-во Литературы на иностранных языках, 1962. – 349 с. 

10. Фор, Р. Современная математика: пер. с фр. / Р. Фор, А. Кофман, М. Дени-Па-
пен ; под ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Мир, 1966. – 271 с.



1��

ЛИНГВИСТИКА И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

11. Carr, P. A glossary of phonology / P. Carr. – Edinburgh: Edinburgh univ. press, 
2008. – 216 p.

12. Catford, J.C. A practical introduction to phonetics / J.C. Catford. – Oxford: Claren-
don press, 1988. – 241 p.

1�. Crystal, D. A dictionary of linguistics and phonetics / D. Crystal. – London: John 
Wiley and Sons Ltd., 2008. – 560 p.

1�. Firth, J.R. Papers in linguistics / J.R. Firth. – London: Oxford univ. press, 1957. – 
345 p.

1�. Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English / A.C. Gimson. – Lon-
don: Oxford univ. press, 1980. – 345 p.

1�. Halle, M. Phonology in Generative Grammar: phonological theory, evaluation and 
current practice / M. Halle. – New York: Pergamon press, 1972. – 284 p.

1�. Jones, D. An outline of English phonetics / D. Jones. – Cambridge: Cambridge univ. 
press, 1972. – 237 p.

1�. Matthews, P.H. The concise Oxford dictionary of linguistics / P.H. Matthews. –  
2nd ed. – London: Oxford univ. press, 2005. – 410 p.

19. Trask, R.L. Dictionary of Phonetics and Phonology / R.L. Trask. – New York: Taylor 
and Francis Ltd., 1996. – 448 p. 

20. Trask, R.L. Key concepts in language and linguistics / R.L. Trask. – London; New 
York : Routledge, 1999. – 378 p.

УДК 81’23(410)

ТЕЗАУРУСНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СЕМАНТИЧЕСКОГО  ПОЛЯ  
«ПОНИМАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ»   

КАК  КОМПОНЕНТА  ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ  
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

В.А. Устинов

В статье рассматривается англоязычная терминология семантического поля 
«понимание предложений» в виде терминологического тезауруса с указанием семан-
тических отношений между терминами.

Ключевые слова: понимание предложений, психолингвистика

астоящая статья продолжает серию публикаций по теме тезаурусного моде-
лирования семантики терминологии англоязычной психолингвистики [7]. 
Процесс моделирования англоязычной психолингвистической терминоло-
гии учитывает аспекты производства и восприятия речи. Данный тезаурус 

конструируется как компонент обучающего лингвистического автомата, разрабатыва-
емого Ю.И. Горбуновым [2]. Настоящая статья посвящена описанию результатов ис-
следования терминополя восприятия речи человеком, в частности, аспекта понимания 
предложений или, по словам отечественных авторов, «понимания высказывания» [9]. 

Н
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В соответствии с преобладающей в англоязычной психолингвистике точкой 
зрения процесс понимания человеком речи представляется многоступенчатым 
явлением. Действительно, обратившись к содержанию современных справоч-
ников по психолингвистике, читатель обнаруживает, что описанию процессов: 
восприятия звуков речи [24], распознавания произнесенного слова [13; 14], по-
нимания предложений [17], а также исследованию дискурса [16] отведены целые 
главы и разделы по предмету. Существует также и иная точка зрения, представи-
тели которой не видят различий между процессами восприятия отдельных звуков 
речи, произнесенных слов и целых предложений [14, с. 249]. Однако автор данной 
статьи придерживается позиций «посегментного» процесса восприятия речи.

Какие специфические процессы выполняет мозг слушателя или читателя  
в процессе восприятия высказывания? Исследователи данной проблемы счита-
ют, что основным процессом является синтаксический парсинг. В справочнике  
по психолингвистике Дж. Филда «Психолингвистика: ключевые понятия» синтак-
сический парсинг определяется как «этап обработки письменной или устной речи, 
на котором из цепочки слов выстраивается синтаксическая структура» [15, с. 297]. 
Центральное место в исследованиях синтаксического парсинга уделяется проблеме 
разрешения синтаксической неоднозначности, или «синтаксической омонимии» 
[11, с. 1]. Синтаксическая неоднозначность определяется англоязычными исследо-
вателями как структурная [12, с. 10]. Синтаксическая неоднозначность бывает двух 
видов: временная («local»), в том случае, когда синтаксическая функция или при-
надлежность слова к части речи в рамках имеющегося контекста неизвестны, но 
выясняются в последующем контексте; и глобальная («standing») в том случае, когда 
предложение остается неоднозначным даже после того, как оно закончено [15, с. 8; 
6, с. 239], как, например, в случае глобально неоднозначного предложения: «Кто-то 
застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе» [9]. 

Процесс снятия или разрешения синтаксической неоднозначности собствен-
но и привлекает внимание психолингвистов. В ходе многолетних исследований 
было выработано два подхода к моделированию этого процесса. В соответствии  
с одним, человек «в каждый данный момент времени учитывает лишь одну синтак-
сическую интерпретацию» [1, с. 150], причем наиболее простую в рамках имеюще-
гося контекста [17, с. 251]. В случае, когда первоначально выбранная синтаксичес-
кая интерпретация высказывания оказывается неверной в рамках расширенного 
контекста, как, например, в предложении: «Положите лошадку на зеркальце...  
в коробку» [5, с. 609], на следующем этапе обработки происходит коррекция пер-
воначальной интерпретации с учетом дополнительных источников информа-
ции – семантики и дискурса [5, с. 609]. Наиболее известной моделью восприятия 
предложений в рамках данного подхода является двухступенчатая, последова-
тельная модель «садовой дорожки», или, по выражению отечественных авторов, 
модель заблуждения. Дело в том, что в буквальном переводе синтаксически не-
однозначные предложения, вводящие читателя или слушателя в заблуждение, 
именуются в англоязычной психолингвистической терминологии «предложени-
ями садовой дорожки» (от соответствующей английской идиомы) (см., напри-
мер, [25, с. 455] или [22, с. 377–378]). В исследованиях И.А. Секериной такие 
предложения называются «сусанинскими» [4, с. 106]. Модель «садовой дорожки» 
является двухступенчатой, потому что неоднозначное предложение «прогоняет-
ся» через парсер («компонент системы обработки человеком высказывания, отве-
чающий за формирование синтаксической интерпретации») [20, с. 591] дважды, 
и последовательной, потому что синтаксический и несинтаксический анализы  
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предложения происходят не одновременно, а один за другим. Модель заблуж-
дения имеет в качестве рабочих компонентов три принципа (третий из которых 
был введен позже двух первых): принципы минимального присоединения, поз-
днего закрытия и активного заполнителя или минимальной цепи [25, с. 456–460;  
4, с. 122]. 

Согласно другому подходу «возможные интерпретации генерируются и об-
рабатываются одновременно, каждая со своими динамически меняющимися ко-
эффициентами активации, сравнение которых и определяет конечный выбор» 
[1, с. 150], при этом «синтаксический анализ предложения происходит не только 
параллельно семантическому и дискурсивному, но и напрямую зависит от них» 
[5, с. 609]. Такая интерактивная модель параллельной обработки предложений по-
лучила название модели удовлетворения ограничений («constraint-based model»). 
Под ограничениями в этом случае подразумеваются синтаксические, семантичес-
кие, дискурсивные и другие факторы, оказывающее непосредственное влияние 
на процесс синтаксического анализа [19, с. 273].

Между моделями последовательной и параллельной обработки «принципиаль-
ное различие <…> заключается именно в том, есть ли разница во времени между 
синтаксическим и семантическим/дискурсивным этапами анализа предложения 
в процессе понимания» [5, с. 609]. Трудности в обнаружении такой разницы, из-
меряемой миллисекундами, обусловили наличие противоположных точек зрения 
на ее статус и формирование двух различных моделей восприятия предложения. 

На помощь психолингвистам в этой ситуации пришла экспериментальная ме-
тодика «визуальный мир» («visual-world paradigm»), в соответствии с которой дви-
жения глаз испытуемых регистрируются во время прослушивания ими предложе-
ний-инструкций по выполнению действий с предметами, находящимися вокруг 
них либо изображенными на представляемых им картинках (см., например, [8]). 
Подобные эксперименты позволяют отследить движения глаз в миллисекундах, 
давая исследователю возможность сделать выводы о том, какую информацию 
использовал испытуемый в каждый момент прослушивания стимулов, и устано-
вить временное различие между синтаксическим и иными этапами восприятия 
предложений. Например, Новик и другие [23] с помощью методики «визуального 
мира» нашли подтверждение интерактивной модели удовлетворения ограниче-
ний, в рамках которой множество лингвистических и экстралингвистических ог-
раничений оказывают влияние на синтаксический парсер в режиме онлайн. Од-
нако спорный характер данной методики заключается в том, что в естественных 
условиях общения слушатели обычно не сталкиваются с подобным визуальным 
контекстом и поэтому, возможно, не анализируют структуру воспринимаемого 
предложения именно таким образом, как это происходит в подобных экспери-
ментах [17, с. 253]. 

Очевидно, что человеческий мозг в процессе обработки высказываний опе-
рирует информацией не только синтаксического характера, как замечают неко-
торые исследователи – сторонники интерактивных моделей понимания предло-
жений [21]. Например, в поле зрения психолингвистов также находится процесс 
влияния просодических характеристик высказывания на построение синтакси-
ческой структуры. В частности, этому посвящена работа коллектива отечествен-
ных авторов (среди которых Т.В. Черниговская – руководитель Петербургской 
психолингвистической школы), опубликованная в журнале NeuroImage. И хотя 
дизайн эксперимента не позволял установить точные временные рамки актива-
ции просодического и синтаксического анализов, исследователи обнаружили  
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предвосхищение испытуемыми синтаксической структуры воспринимаемых 
предложений на основе их просодических характеристик (паузы и тона) [27]. Ос-
новные модели просодической обработки структуры высказываний представлены 
в работе [26, с. 529–531]. В соответствии с гипотезой просодической интерпретации 
(«interpretive domain hypothesis») любые процессы синтаксической, семантической 
и прагматической обработки высказывания прерываются с наступлением границы 
интонационной фразы. Таким образом, интонационные границы высказываний 
запускают механизм интеграции и интерпретации результатов обработки различ-
ного рода лингвистических структур. Компонентом этой модели является гипотеза 
просодической доступности («prosodic visibility hypothesis»), согласно которой на-
значение синтаксической функции зависит от «промежуточных» фразовых связей 
(в соответствии с терминологией английской интонационной системы, см., напри-
мер, [18]). То есть присоединение нового синтаксического узла к структуре воспри-
нимаемого предложения происходит быстрее, если место присоединения находит-
ся в пределах одной и той же промежуточной фразы [26, с. 530]. Иными словами, 
если просодический контур высказывания точно «нанизан» на его синтаксическую 
структуру, то это облегчает синтаксическую обработку предложения.

Согласно гипотезе «неприсоединения» («anti-attachment hypothesis») слуша-
тели предпочитают не присоединять новое слово к основанию синтаксического 
узла, непосредственно предшествующего интонационной границе высказывания. 
Другая модель просодической обработки – «гипотеза содержательного членения» 
(«informative break hypothesis») – предполагает, что слушатель использует просо-
дические границы различного (но не одинакового) типа в качестве информации  
о типах связи между членами предложения.

Помимо просодии важную роль в обработке высказываний играет семанти-
ка. Краткий обзор исследований, посвященных семантическим и синтаксичес-
ким процессам на ранних этапах обработки речи мозгом человека, представлен 
на русском языке в работе [10], авторы которой замечают: «Исследования такого 
рода предлагают альтернативную точку зрения, согласно которой одновременный 
доступ к различным типам лингвистической информации может инициироваться 
в мозге в течение 200 мсек после поступления соответствующих раздражителей. 
Это, в свою очередь, ставит под сомнение последовательные модели обработки 
языка мозгом, предложенные в психолингвистике» [10, с. 182]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процесс разрешения син-
таксической неоднозначности вовлечены и несинтаксические процессы обработ-
ки речи, как это отображено в тезаурусе по англоязычной психолингвистической 
терминологии. 

Как и в предыдущих работах, в словарную статью включены отношения гипо-
нимии, выраженной через десятичную точку в числовых обозначениях терминов, 
меронимии, обозначаемой дефисами, и компонента как специфического вида от-
ношений меронимии, выделенного в работе [2, с. 67].

Перечисленные термины и семантические связи между ними можно предста-
вить следующим образом:

1. Sentence processing (понимание предложений / высказываний).
1-1. {mer.} Syntactic ambiguity resolution (разрешение синтаксической  

неоднозначности)
1-1-1. {mer.} Syntactic parsing (синтаксический парсинг)
1-1.1.1. {hyp.} Garden-path model (модель «садовой дорожки»/перцептивная 

модель)
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1-1.1-1-1. {comp.} Minimal attachment (принцип минимального присоединения)
1-1.1-1-2. {comp.} Late Closure (принцип позднего закрытия)
1-1.1-1-3. {comp.} Minimal Chain (принцип минимальной цепи)
1-1.1.2. {hyp.} Constraint-based model (модель удовлетворения ограничений)
1-2. {mer.} Prosodic processing (просодическая обработка)
1-2.1. {hyp.} Interpretive domain hypothesis (гипотеза просодической  

интерпретации)
1-2.1-1. {comp.} Prosodic visibility hypothesis (гипотеза просодической  

доступности)
1-2.2 {hyp.} Anti-attachment hypothesis (гипотеза неприсоединения)
1-2.3. {hyp.} Informative break hypothesis (гипотеза содержательного членения).
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УДК 811.112.2

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ДИСКУРС  В  АСПЕКТЕ  СОВРЕМЕННЫХ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

В.Н. Проходцев

В статье описываются важнейшие характеристики компьютерного дискурса, 
а именно – равенство статусов участников коммуникации, виртуальность, особен-
ности тематики и типов текста, жанры и другие характеристики.

Ключевые слова: компьютерный дискурс, виртуальность, многожанровость, ди-
намичность, диалогичность.

овременные исследователи единодушно отмечают, что определяющим 
фактором общественной жизни в целом является теоретическое зна-
ние и информация. Они вытесняют труд (ручной и механизированный)  
в его роли фактора стоимости товаров и услуг. Так, Д. Белл выделяет 

три основные характеристики информационного общества:
•	 экономические и социальные функции капитала переходят к информа-

ции. Как следствие, ядром социальной организации, главным социальным инс-
титутом становится университет как центр производства, переработки и накопле-
ния знания, а промышленная корпорация теряет главенствующую роль. 

•	 уровень знаний, а не собственность, становится определяющим факто-
ром социальной дифференциации. Деление на имущих/неимущих приобретает 
принципиально новый характер: привилегированный слой образуют информи-
рованные субъекты. 

•	 инфраструктурой информационного общества является новая «интеллек-
туальная», а не «механическая» техника [2, с. 45].

Классики теории индустриального общества предсказывали закат индустри-
альной цивилизации, приход «общества информации и услуг», выделение «ин-
формационного производства» в важнейший национальный продукт. Так, многие 
исследователи видят в средствах коммуникации главный двигатель человечес-
кого прогресса на протяжении всей его истории: «Компьютерные технологии  
и информационные сети являются символами нового общества, приходя на смену 
фабрикам – символам индустриального общества» [8, с. 34]. Д. Белл предсказы-
вал внедрение информатизации в развитие всех сторон жизни общества на основе 
компьютерных технологий и утверждал, что в будущем рынок будет заменён орга-
низованным обменом на основе компьютерных сетей [цит. по 6, с. 18]. 

Однако реальное развитие информационного общества в ХХ веке показало, 
что оно характеризуется не только и не столько возможностями накопления и пе-
реработки информации, сколько новыми формами коммуникации. Здесь приня-
то выделять (И. Луман, М. Кастельс и др.) ряд оснований: 

•	 глобализацию средств массовой информации и коммуникации, которая 
задаёт «мировой информационный порядок»;

•	 возможную потерю научным дискурсом своего привелигированного по-
ложения;

•	 обострение традиционных проблем коммуникации, таких, например, как 
проблема доверия/недоверия к передаваемой информации. 

С
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Данные изменения привели к сближению понятий коммуникации и развития 
социальных структур. 

Таким образом, не информация, а адекватная коммуникация оказывается 
центральным звеном информационного общества. Поскольку содержанием всех 
отношений между людьми по поводу воспроизводства общественной жизни явля-
ется информационное взаимодействие, то развитие постиндустриального обще-
ства в ХХ веке во многом определяется состоянием коммуникации. 

Это основные характеристики глобального информационного общества, «со-
держание которого составляет экспоненциальный рост информационных техно-
логий и глобализация информационных процессов» [6, с. 3]. Одним из главных 
проявлений этих процессов является возникновение Интернета как глобальной 
сети (конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ века), стремительное и неуклонное расши-
рение её использования во всех сферах жизни общества, где важнейшей составля-
ющей являются люди-участники Интернет-коммуникации.

В настоящее время персональный компьютер становится центральным звеном 
информационного общества как основной носитель, переработчик и транслятор 
огромных пластов информации. С развитием социальных сетей, Живого Журнала, 
twitter’а, других сервисов Интернет-дневников, различных видеохостингов (You-
tube, Rutube) и так далее персональный компьютер становится основным средс-
твом коммуникации. В данном контексте актуальным является исследование 
особого языка, используемого только в этом виде человеческой коммуникации. 
Для того чтобы дать терминологическое определение этому языку, необходимо 
исследование социальных и профессиональных групп людей, пользующихся этим 
языком: «Основной задачей исследователей коммуникативной сферы Интернет 
стало выявление сущности компьютерного общения: можно говорить о нём, как 
о профессиональном языке, но возможно определить его как профессиональный 
жаргон, кодовую речь» [7, с. 69]. В настоящее время в связи с тем, что персональ-
ный компьютер и Интернет используется почти во всех сферах жизни общества, 
различия между типами пользователей стали играть меньшую роль, вследствие 
чего компьютерный язык стал более стандартизированным и получил называние 
«компьютерный дискурс» (Галичкина Е.Н., Кондрашов П.Е.). 

Коммуникативный подход к пониманию языка ведёт нас к соответствующему 
пониманию дискурса, который, в свою очередь, ставит во главу угла участников 
общения. Дискурс понимается как вербальное общение, то есть как речь, употреб-
ление, функционирование языка [9, с. 9]. Социально-прагматическое понимание 
дискурса характеризует дискурс как «текст, погружённый в жизнь» [1, с. 137]. Име-
ются ввиду экстралингвистические (прагматические, психологические, социо-
культурные и др.) факторы и события, в совокупности с которыми анализируется 
текст. К данному пониманию близко описание дискурса Т. ван Дейком, который 
говорит о социальном и ситуативном контексте, неотделимом от текста и дающем 
представление о коммуникативном событии [4, с. 113]. 

Исходя из вышесказанного, компьютерный дискурс понимается как дис-
курс, порождаемый пользователями персональных компьютеров и Интернета 
в процессе сетевой коммуникации (где персональный компьютер выступает 
посредником), имеющими «общий опыт пользователей» языка [4, с. 55] и, со-
ответственно, в большей или меньшей степени общий культурный код и общие 
правила поведения в Сети. 

По перечисленным в начале статьи причинам в настоящее время исследова-
ния компьютерного дискурса выполняются в рамках коммуникативного анализа 
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текстов тематических и нетематических форумов в Интернете (например, Живой 
Журнал). Объектом исследования для В.И. Карасика и Е.Н. Галичкиной является 
общение, понимаемое как коммуникативное действие, осуществляемое посред-
ством компьютера. В качестве предмета исследования рассматриваются языко-
вые и дискурсивные характеристики компьютерного общения на английском и 
русском языках применительно к жанру компьютерных конференций. Поэтому 
материалом исследования для них послужили тексты сообщений по электронной 
почте и компьютерных конференций (форумов). 

В.И. Карасик и Е.Н. Галичкина выделяют компьютерный дискурс на основе 
(цифрового) канала общения [3, с. 34]. Они считают, что компьютерный дискурс 
содержит в себе признаки всех видов институционального и персонального дискур-
са, не относясь ни к какому из них полностью: типы институционального дискур-
са отражаются в жанрах компьютерного общения. Примечательно, что компью-
терный дискурс имеет много точек соприкосновения с массовой коммуникацией, 
но не совпадает с ней полностью: в отличие от СМИ, в компьютерной коммуни-
кации есть обратная связь.

Е.Н. Галичкина не считает компьютерный дискурс институциональным дис-
курсом [3, с. 41]. Ядром институционального дискурса является общение базовой 
пары участников коммуникации – учителя и ученика и т. д. Институциональ-
ное общение, как отмечает В.И. Карасик, – это коммуникация в своеобразных 
«масках». Именно трафаретность общения принципиально отличает институци-
ональный дискурс от персонального. Участники институционального дискурса 
подразделяются на агентов и клиентов. Агенты – это представители социальных 
институтов (врачи, юристы, преподаватели и др.), клиенты – это люди, жёстко не 
связанные с социальными институтами (пациенты, клиенты адвокатов, учащиеся 
и др.). Противопоставление агентов и клиентов помогает выделить специальный 
и обыденный типы общения в Сети. 

Для компьютерного общения не релевантно разделение на агентов и клиен-
тов в силу равноправия его участников. Применительно к компьютерному дис-
курсу, и агентами, и клиентами являются пользователи (users), принимающие 
участие в общении посредством компьютера. Компьютерное общение также ха-
рактеризуется многожанровостью, и образовательный статус участников связан 
с выбором ими определённого жанра. Например, при обсуждении различных 
вопросов на форуме по какой-либо определённой тематике необходимо иметь 
соответствующую подготовку и эрудицию, поскольку этот тип общения содер-
жит в себе черты институционального (то есть статусно-ориентированного);  
в то время как жанр «Чат», являясь примером личностно-ориентированного 
дискурса, не требует особых знаний, это лишь площадка обмена информацией  
с конкретным человеком, которого пользователь чаще всего знает лично,  
а не из компьютерной коммуникации. 

В компьютерном общении адресат – это не просто читатель, наблюдатель, но 
и партнёр и со-мыслитель. Именно поэтому статусное равноправие участников 
считается одной из конструктивных категорий компьютерного дискурса. Однако 
существуют площадки, где общаются люди с различными статусными характерис-
тиками. Например, на многих форумах авторитетность высказывания участника 
зависит от количества времени, прошедшего с момента регистрации участника на 
данном форуме: чем дольше человек является участником конкретного сообще-
ства, тем большим уважением он пользуется. На файлообменных ресурсах статус 
пользователя чаще всего измеряется количеством предоставленных к скачиванию 
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другими пользователями материалов: «раздавший» 500 Гб информации является 
более авторитетным пользователем ресурса, чем «раздавший» 5 Гб. 

Компьютерная коммуникация многогранна, поэтому она обладает характе-
ристиками, присущими и другим видам коммуникации. Основные характеристи-
ки компьютерного дискурса по основным параметрам, представленны в табл. 1 
[3, с. 43].

Таблица 1 

Модели компьютерной коммуникации

Компьютерная коммуникация

По признаку 
масштабности

По времени По форме
По способу 

контакта

По каналу 
передачи 

и восприятия 
информации

1.   Массовая
2.   Групповая
3.   Внутрилич-
ностная

1.   Краткая
2.   Неогра-
ниченная во 
времени

1.   Письменная 
(текстовая, гра-
фическая)
2.   Устная (Skype)

1.   Опосре-
дованная (с 
помощью 
компьютера)

1.   Актуальная
2.   Виртуальная

С точки зрения масштабности компьютерная коммуникация имеет в себе чер-
ты массовой (общение «со всем миром»), внутриличностной (общение между 
пользователем и компьютером) и групповой (общение по интересам и т. д.). 

Учитывая временной фактор – длительность коммуникативного процесса, – 
компьютерное общение может быть как кратким (получение электронной поч-
ты), так и неограниченным во времени (участие в конференциях).

По форме компьютерная коммуникация разделяется на устную (Skype) и пись-
менную (текстовая и графическая). Под графической понимается передача карти-
нок, схем и т. д., но не буквенной формы.

По способу контакта компьютерное общение представляет собой опосредо-
ванную коммуникацию, так как оно осуществляется с помощью технического 
средства.

По каналу передачи и восприятия информации компьютерная коммуникация 
делится на актуальную (общение с реальными, известными людьми) и виртуаль-
ную (общение с неизвестными, воображаемыми собеседниками). 

Компьютерное общение – это виртуальное общение. В то время как актуаль-
ное общение – это общение с реальными людьми (по телефону, в письмах и т. д.), 
то есть то, что имеет место в действительности, виртуальное общение – это об-
щение с неопределённым коллективом, с неизвестными собеседниками, а также 
возможное общение. 

В этом вопросе с Е.Н. Галичкиной не соглашается П.Е. Кондрашов, утверж-
дая, что виртуальным в полном смысле слова можно признать лишь «коммуни-
кативную маску» субъекта речи и создаваемое с помощью специальной техники 
«пространство» (или сферу) общения [5, с. 91]. 

Виртуальное общение дополняет действительность и прогнозируется, проис-
ходя в нашем сознании. В процессе общения неизвестный собеседник по ком-
пьютерному дискурсу может стать известным отправителю речи, в таком случае 
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виртуальное общение станет актуальным. В целом же виртуальное общение – это 
общение с неопределённым коллективом, что является одним из отличительных 
признаков компьютерного общения. 

Е.Н. Галичкина и В.И. Карасик считают, что понятие «компьютерный дис-
курс» образуют тексты не только компьютерного содержания. Так, способом реа-
лизации компьютерного дискурса является обсуждение различных вопросов, спор 
образованных людей, отстаивающих свою точку зрения. Под способом общения 
подразумевается прежде всего средство общения – язык во всём разнообразии по-
рождаемых текстов [3, с. 46]. 

Существует и психологическая сторона компьютерного общения. Суть в том, 
что общающиеся люди никогда не видели друг друга и, возможно, никогда и не 
увидят, и будут знать друг друга на основе представленных текстов, что, несомнен-
но, составляет специфику компьютерного общения. 

Способ общения включает также режим взаимодействия коммуникантов, 
определяемый дистанцией между ними. Генетически исходным является кон-
тактный диалог, в котором участвуют по меньшей мере двое партнёров, каждый  
из которых вносит свой вклад в общение [5, с. 46]. 

Ещё одной примечательной характеристикой компьютерного дискурса явля-
ется переход от текстов оформленных графически (буквенных), к текстам, вклю-
чающим видео- и аудиовставки. Можно также говорить о текстовых вставках, 
существующих благодаря креолизованным текстам. Креолизованный текст – это 
текст, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной (язы-
ковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык) [3, с. 49]. Примеры стандартных креолизованных 
текстов – тексты рекламы, комиксы, афиши, плакаты. Креолизованные тексты 
включают в себя собственно буквенные, образно-зрительные и образно-слуховые 
компоненты. Креолизованный текст имеет дополнения трех типов: картинки, ау-
дио- и видеовставки. Примером такого текста может служить большинство запи-
сей пользователей Живого Журнала. 

Итак, компьютерный дискурс характеризуют (помимо электронного сигнала 
как канала общения):

1) виртуальность;
2) дистантность;
3) опосредованность;
4) креолизованность текстов;
5) статусное равноправие участников (чаще всего). 
Основные жанры, выделяемые в работе Галичкиной [3, с. 63–73]: 
1) E-Mail;
2) чат;
3) электронные доски объявлений;
4) компьютерные конференции.
По Кондрашову компьютерная терминология разделяется на три группы:
1) специфические компьютерные термины (могут включать и жаргонизмы);
2) слова, заимствованные компьютерной терминологией из других облас-

тей, которые приобрели иное значение в компьютерном дискурсе: домен – в ма-
тематике означает область или интервал; 

3) общелитературные слова, которые в компьютерном общении приоб-
рели терминологическое значение. Например, прямое значение слова flame – 
вспышка, пламя; пыл, страсть. В КД это обозначает упорный спор, переходящий  
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с предмета спора на личности. Прямое значение слова spam – консервированный 
колбасный фарш. В КД он обозначает: «наполнение» группы новостей ненужны-
ми сообщениями + рассылка рекламных сообщений в огромное количество групп 
новостей/электронных почтовых ящиков.

Основные свойствам компьютерного дискурса [�, с. ��]
• Динамичность/процессуальность – поскольку основу коммуникации в ком-

пьютерных сетях составляет диалог пользователей, а диалогическая речь является 
мобильной формой речи. Наличие субъекта и адресата речи, а также включен-
ность речи в пространственно-временной континуум характеризует её как дей-
ствие, процесс. Оба эти параметра в компьютерном дискурсе усиливаются, по-
вышая степень его мобильности. Л.Г. Ковальская отмечает, что «…синхронный 
виртуальный дискурс гораздо более динамичен и информационно более насыщен 
и «сжат», нежели традиционные виды «живого» дискурса». Поэтому компьютер-
ный дискурс можно определять как высоко- (или даже сверх-) динамичную раз-
новидность письменного общения.

• Диалогичность (скорее даже «полилогичность») компьютерного дискурса 
определяет и другое его качество – высокую степень коммуникативности. Потреб-
ность общения, установка на общение и поиски собеседника – основные причи-
ны «выхода» пользователя в ту или иную сферу коммуникации. Е.Н. Вавилова, 
выдвигая параметр коммуникативной цели как жанрообразующий признак, от-
мечает, что участники коммуникации декларируют два мотива сетевого общения: 
получение информации и общение ради общения. Причём последний является, 
по её мнению, преобладающим.

• Персонифицированность. Высокая степень персонифицированности ком-
пьютерного дискурса выражается в реализации понятия «языковая личность», 
которая предполагает описание как «языка в человеке», так и «человека в языке»  
в связи с различными характеристиками личности. Например, преимущественное 
«ты-общение» обусловлено нивелированием в Интернет-общении признаков, 
определяющих социальную принадлежность коммуникантов. Действительно, ни 
возраст, ни внешность, ни одежда, ни манеры поведения, ни даже пол вступаю-
щих в опосредованный компьютером речевой контакт не различимы, если специ-
ально не обнаруживаются самим «говорящим», и поэтому утрачивают присущую 
им в традиционном общении идентифицирующую роль. В этом смысле Интер-
нет-общения, в отличие от других видов общения, можно было бы назвать скорее 
безликим, чем межличностным, если бы им не были выработаны специфические 
способы характеристики коммуникантов. Способы это собственно языковые, 
поскольку единственным способом характеризации говорящего в сети является 
речь [5, с. 80–81].

• Параметр ситуативной обусловленности в компьютерном дискурсе вклю-
чает следующие необходимые и достаточные условия его протекания: техничес-
кое обеспечение, собственно участников общения, установку на общение, тему 
общения и язык как средство коммуникации. Язык представляется основным 
компонентом, а языковым уровнем, в наибольшей степени репрезентующим 
содержательную сторону и ситуацию общения, является, как известно, лексика. 
Специфика компьютерного дискурса на лексическом уровне проявляется прежде 
всего во включении терминов и жаргонизмов, соотношение которых в этом виде 
общения нуждается в уточнении. Например, в немецком компьютерном дискурсе 
лексема «der Chatraum» может служить примером термина, а «die Quasselhalle» – 
жаргонизма [5, с. 83–84].
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•	 На лексическом уровне коннотативность проявляется в компьютерном дис-
курсе наличием эмоциональных, образных и экспрессивных выражений шутли-
вого, иронического и пренебрежительного характера. Фактор времени и возраста 
обусловливает «смеховой характер» освоения заимствованной компьютерной тер-
минологии и проникновение «смеховой культуры» в компьютерный дискурс. Ещё 
одной важной тенденцией в компьютерном дискурсе является стремление сделать 
письменное компьютерное общение максимально приближенным к устному. На-
пример, ПЕРЕХОД  НА  ЗАГЛАВНЫЕ  БУКВЫ обозначает к компьютерных дис-
курсах повышение голоса [5, с. 86].

• Культурологическая маркированность как общее свойство дискурса прояв-
ляется в компьютерном дискурсе достаточно специфично. Это обусловлено тем, 
что основой национальных языковых компьютерных систем является английский 
язык. Поэтому естественно, что национальные компьютерные дискурсы содержат 
элементы этой исходной системы. В то же время влияние компьютерного англий-
ского на национальные языковые подсистемы этого типа не стоит преувеличивать, 
поскольку, как отмечает исследователь Ермакова, «пересечений в словарном составе 
и прямых заимствований из американского жаргона в русский достаточно мало». 

Итак, в современном информационном обществе накопление информации 
и новые формы коммуникации провозглашены важнейшей составляющей обще-
ственного развития. Основной формой коммуникации в наши дни является ком-
пьютерная, в связи с чем изучение компьютерного дискурса приобретает особую 
актуальность. Компьютерный дискурс характеризуется такими свойствами как 
содержание в себе признаков персонального и институционального дискурсов; 
многожанровость; участники компьютерной коммуникации чаще всего статус-
но равноправны; компьютерная коммуникация классифицируется по признаку 
масштабности, времени, форме, способу контакта, каналу передачи и восприятия 
информации. Компьютерное общение – это общение с неопределённым коллек-
тивом, то есть с людьми, не знакомыми в реальности. Компьютерный дискурс 
образуют тексты не только компьютерного содержания, но и любого другого, ко-
торые могут возникать в Сети. Компьютерный дискурс также включает в себя кре-
олизованные тексты, что расширяет количество каналов коммуникации и улуч-
шает степень наглядности.

К основным жанрам компьютерного дискурса относятся: E-Mail, чат, элект-
ронные доски объявлений, компьютерные конференции. Компьютерная терми-
нология делится на три группы: термины, слова-заимствования из других облас-
тей знаний, общелитературные слова-заимствования.

К основным свойствам компьютерного дискурса исследователи относят дина-
мичность/процессуальность, диалогичность, персонифицированность, параметр 
ситуативной обусловленности, коннотативность, культурологическую маркиро-
ванность.

Причины всех обозначенных характеристик и тенденций видятся в том, что 
компьютерный дискурс постоянно расширяется и универсализируется, ибо рас-
ширяется круг пользователей Интернета. 
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ПРОБЛЕМЫ  СТАНДАРТИЗАЦИИ  ТЕРМИНОЛОГИИ  
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

С.М. Вопияшина

В настоящей статье рассматриваются проблемы стандартизации термино-
логии переводоведения. 

Ключевые слова: теория перевода, стандартизация, терминология, соответ-
ствие, трансформация, эквивалентность, адекватность.

ереводоведение является одной из самых молодых и активно развива-
ющихся наук. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что теорию 
перевода можно рассматривать именно как отдельную науку, обладаю-
щую собственным объектом и предметом, в качестве которых рассмат-

риваются соответственно посредническая переводческая деятельность в рамках 
межъязыковой коммуникации, представленная как непосредственно (процесс), 
так и опосредованно, то есть отраженная в результатах переводческого процесса,  
а также изучение закономерностей переводческого процесса, факторов, влияю-
щих на протекание процесса перевода и определяющих результат перевода [11]. 
Как самостоятельная наука переводоведение обладает и собственным терминоло-
гическим аппаратом, складывающимся как из собственно переводческих терми-
нов, так и из терминов смежных наук, прежде всего лингвистики. 

Опыт преподавания теории перевода в качестве одной из базовых дисцип-
лин специальности «Перевод и переводоведение», требующей систематизации  

П
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актуальных знаний по предмету, позволяет нам утверждать, что при попытке неко-
торым образом упорядочить, стандартизировать современную терминологию тео-
рии перевода в ее собственно переводческой части возникают достаточно серьезные 
проблемы. Представляется возможным выделить несколько групп таких проблем.

В первую проблемную группу можно отнести те термины, которые обоз-
начают одни и те же явления, но имеют разную форму выражения. Так, собс-
твенно переводческим термином является термин соответствие. При этом под 
соответствием понимается единица переводящего языка, регулярно использу-
емая для перевода данной единицы исходного языка. Я.И. Рецкер выделяет три 
группы возможных соответствий – эквиваленты, вариантные и контекстуальные 
соответствия и все виды переводческих трансформаций. Эквиваленты – посто-
янные равнозначные соответствия. Вариантные соответствия устанавливают-
ся между словами в том случае, когда в языке перевода существует несколько 
слов для передачи одного и того же значения исходного слова. Контекстуальные 
соответствия используются в зависимости от окружения, под влиянием кон-
текста [10]. Л.С. Бархударов также различает три группы соответствий – полные, 
частичные и окказиональный переводческий эквивалент [1]. В.Н. Комиссаров оп-
ределяет такие соответствия как лексические единичные, лексические множест-
венные, окказиональные соответствия [5]. Все три автора, пользуясь разными 
означающими, имеют в виду одни и те же означаемые. Фактически эти термины 
оказываются синонимичными (табл. 1)

Таблица 1

Я.И. Рецкер Л.С. Бархударов В.Н. Комиссаров

Эквиваленты Полные соответствия
Лексические единичные 
соответствия

Вариантные/контексту-
альные соответствия

Частичные соответствия
Лексические множествен-
ные соответствия

Все виды трансформаций
Окказиональный пере-
водческий эквивалент

Окказиональное соответ-
ствие

Отметим, что в типологии Я.И. Рецкера трансформация рассматривается как 
подвид соответствия, что еще больше осложняет попытку разграничения терми-
нов, в данном случае соответствий, с одной стороны, и трансформаций как при-
емов переводческих преобразований, с другой.

Сходная картина наблюдается и в отношении термина трансформация. Так, 
Л.С. Бархударов понимает под трансформацией операции по преобразованию не-
которых элементов исходного текста в переводе. З.Д. Львовская называет такие 
преобразования – эквивалентными преобразованиями [7].

Определенная терминологическая пестрота наблюдается и в классификаци-
ях трансформаций. Н.К. Гарбовский, сопоставив наиболее полно разработанные 
типологии трансформаций В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, Л.С. Бархударова, 
Р.К. Миньяр-Белоручева, Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, приходит к выводу, что все 
классификации трансформаций «опираются, в сущности, на одни и те же основа-
ния» [3, с. 386] и различаются зачастую лишь терминологией.
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Ко второй проблемной группе могут быть отнесены те случаи, когда трудно 
установить четкую границу между двумя терминами. Показательным, на наш 
взгляд, можно считать пример с базовыми понятиями теории перевода – адекват-
ностью и эквивалентностью.

Термин эквивалентность появился в теории перевода на начальном пути ее 
формирования и трактовался различными авторами по-разному.

Дж. Кэтфорд определяет перевод как замену текстового материала на исходном 
языке (ИЯ) эквивалентным текстовым материалом на языке перевода (ПЯ). Ю.Найда 
говорит о поиске в процессе перевода ближайшего естественного эквивалента [5].

А.В. Федоров понимает эквивалентность как тождественность, полно-
ценность перевода [12], Л.С. Бархударов как сохранение неизменного плана  
содержания [1].

В.Н. Комиссаров считает, что «эквивалентность перевода заключается  
в максимальной идентичности всех уровней содержания текстов оригина-
ла и перевода» и выделяет пять уровней эквивалентности. Эквивалентность 
первого уровня устанавливается между текстами в случае сохранения при пе-
реводе цели коммуникации, и далее, по мере приближения к пятому уров-
ню, увеличивается степень формального соответствия текстов оригинала  
и перевода [5].

З.Д. Львовская считает, что основным критерием качества перевода должна 
выступать коммуникативная эквивалентность, включающая в себя следующие 
требования:

−	 перевод никогда не должен вступать в противоречие с концептуальной 
программой автора исходного текста (ИТ), т. е. не должен приводить к ложным 
импликатурам, и должен содержать импликатуры, релевантные для концептуаль-
ной программы ИТ и для ее понимания адресатом ПТ, независимо от того, имеют 
ли эти импликатуры эксплицитные или имплицитные маркеры;

−	 перевод не должен противоречить релевантным факторам коммуника-
тивной ситуации принимающей культуры, т. е. он должен быть адекватным новой 
ситуации;

−	 перевод не должен вступать в противоречие с нормами речевого и нерече-
вого поведения принимающей культуры в целом и с текстовыми конвенциями  
в частности [6].

В. Коллер, анализируя имеющиеся определения, справедливо отмечает, что 
диапазон значений термина «эквивалент» широк. Под ним подразумевают и со-
держательное, и текстуальное, и стилистическое, и экспрессивное, и формальное,  
и динамическое, и функциональное, и коммуникативное, и прагматическое 
сходство оригинала и перевода [13]. Он выделяет пять факторов, задающих оп-
ределенные условия достижения эквивалентности и следующие виды эквива-
лентности:

1) внеязыковое понятийное содержание, передаваемое с помощью текста, – 
и ориентированная на него денотативная эквивалентность;

2) передаваемые текстом коннотации, обусловленные стилистическими, со-
циолектическими, географическими факторами, и ориентированная на них кон-
нотативная эквивалентность;

3) текстовые и языковые нормы и ориентированная на них текстонорма-
тивная эквивалентность;

4) реципиент, для которого осуществляется перевод – прагматическая экви-
валентность;
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5) определенные эстетические, формальные и индивидуальные свойства тек-
ста – и ориентированная на них формально-эстетическая эквивалентность [13].

Ю. Найда различает формальную и динамическую эквивалентность. Формаль-
ная эквивалентность предполагает сохранение формы: частей речи, целостности 
предложения, перевод слова одним и тем же эквивалентом и т. д. Динамическая 
эквивалентность ориентирована на такой показатель, как воздействие на адреса-
та, рецептора. В дальнейшем Ю. Найда отказался от термина динамическая экви-
валентность, заменив его на функциональная эквивалентность [5].

Адекватным в работах В.Н. Комиссарова называется перевод, который обес-
печивает прагматические задачи переводческого акта на максимально возможном 
для достижения этой цели уровне эквивалентности при соблюдении всех норм 
перевода [5].

Содержание понятий эквивалентность и адекватность оказывается в отде-
льных трактовках весьма схожим за счет того, что некоторые авторы не поль-
зуются термином адекватность, но выделяют виды эквивалентности, сходные 
по содержанию термину адекватность (ср.: коммуникативная эквивалентность, 
прагматическая эквивалентность, функциональная эквивалентность – В. Кол-
лер, З.Д. Львовская, Ю. Найда), а также за счет нечеткого разделения другими 
авторами границ этих терминов (ср.: эквивалентность первого уровня и адек-
ватность – В.Н. Комиссаров). Термины оказываются весьма непрозрачными. 
Д.М. Бузаджи и его коллеги, понимая высокую проблематичность проведения 
более или менее четких границ между терминами адекватность и эквивалент-
ность перевода, описали их как категории, «состоящие в сложных диалектичес-
ких отношениях друг к другу» [2, с. 13].

В третью группу следует отнести те термины, которые известны в нацио-
нальном переводоведении и не имеют эквивалентов в теории перевода, разраба-
тываемой в других странах, т. е. образуют так называемые лакуны. Г.В. Демидо-
ва называет лакунами такие единицы, как Skopos theory, overt translation, covert 
translation, direct translation, oblique translation и многие другие [4].

В основе такой терминологической неоднозначности лежит ряд факторов: не-
достаточная разработанность терминологической базы, находящейся в процессе 
становления научной области; слабая лексикографическая исследованность изу-
чаемой терминологии; удаленность российской школы переводоведения от аме-
риканской и европейских школ; активное развитие теории перевода в азиатских 
государствах. 

Следует отметить, однако, что в последнее время появился интерес к на-
учному описанию терминологии переводоведения. Этот интерес обусловлен 
объективными причинами. Современная наука приобрела глобальный харак-
тер. И теория перевода как молодая, но призванная решать важные вопросы 
международного коммуникативного взаимодействия, наука активно включена 
в процессы глобализации. Взаимопонимание российской и зарубежной ветвей 
переводоведения напрямую зависит от выработки общего, прозрачного, доста-
точно четко очерченного в его ядерной части терминологического аппарата. 
Одними из первых шагов в этом направлении можно считать словарь Л.Л. Не-
любина [9], диссертационные исследования О.Н. Матвеевой [8] и Г.В. Де-
мидовой [4]. В ближайшее десятилетие стоит ожидать целый ряд работ по 
исследованию терминологии в систематизирующем аспекте как в рамках од-
ного языка, так и в сопоставительном плане. Потребность в подобных работах  
в высшей степени актуальна.
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В статье рассматриваются основные предпосылки создания спецкурса, предна-
значенного для обучения таким методам письменного перевода, которые направлены 
на удовлетворение потребностей будущих работодателей в кадрах, владеющих осно-
вами технического обеспечения профессии. Представлен один из возможных вариан-
тов спецкурса, разработанный для студентов �–� курсов. 
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етодика обучения переводу как наука призвана своевременно реагиро-
вать на изменения социального заказа общества. В последние десяти-
летия она подверглась влиянию двух важных факторов.

С одной стороны, вследствие процессов глобализации и европеи-
зации резко возрос интерес к профессии переводчика. Благодаря открытой вне-
шней политике России появилась возможность прямого контакта с иностранцами. 
Главной целью обучения стало формирование поликультурной языковой личнос-
ти, особенно при подготовке специалистов на языковых отделениях вузов. 

С другой стороны, важным фактором, во многом изменившим общество  
и постоянно расширяющим свое влияние во всех сферах жизни, стало развитие 
компьютерных информационных технологий. Применение компьютера и ин-
формации из всемирной сети Интернет постепенно перестает быть инновацией 
и переходит в набор стандартных средств не только обучения переводу, но и про-
фессиональной деятельности переводчика. 

Революция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ставшая 
очевидным фактом в начале XXI века, существенно изменила образ жизни обще-
ства, оказала сильнейшее воздействие на социальный заказ общества в сфере об-
разования. Владение ИКТ и применение их в своей деятельности стало нормой для 
специалиста практически любого профиля. От профессионального переводчика 
требуется среди прочего опыт работы с САТ-программами, системами перевод-
ческой памяти (Trados, SDLX, OmegaT, Déjà vu, Wordfast и т. д.), лингвистически-
ми базами данных, программами конкорданса. Данные требования работодателя, 
предъявляемые им при поиске соискателя на место переводчика, выявлены бла-
годаря анализу 300 объявлений о вакансиях на соответствующую должность, при 
этом в половине объявлений в качестве обязательного предъявляется требование 
о владении основами работы с САТ-программами (см. сайт группы компаний  
Интернет-рекрутмента HeadHunter: http://www.hh.ru/). 

Указанные выше ИКТ долгое время широко используются на Западе: они 
входят не только в профессиональную компетенцию переводчика, но и являются 
предметами обязательного изучения в вузе. В российском образовательном про-
странстве данные технологии являются до сих пор малоизвестными: можно на-
звать лишь несколько вузов, в программе которых предусмотрено изучение буду-
щими переводчиками спецкурсов, посвященных информационным технологиям 
в переводе. Среди них МГУ им. М.В. Ломоносова [4] и Тюменский государствен-
ный университет [2].

При этом в аспекте вступления России в Болонский процесс, то есть интегра-
ции российской системы высшего образования в мировое образовательное про-
странство особую значимость приобретают сопоставимость и совместимость с 
образовательными системами других стран. Вследствие этого актуализировались 
задачи изменения содержания обучения, введения новых учебных планов, соот-
ветствующих международным стандартам. В Европейские стандарты обучения 
профессиональных переводчиков в обязательном порядке включаются модули, 
предполагающие овладение переводчиками САТ-программами, основами ис-
пользования поисковыми и текстовыми ресурсами Интернета. В связи с этим, на 
наш взгляд, для обучения конкурентоспособных профессионалов и повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг в план обучения переводчиков 
необходимо ввести специальный курс, который позволит повысить переводче-
скую компетенцию студентов. 

М
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Целью предлагаемого курса является повышение уровня профессиональной 
компетентности студентов-переводчиков посредством формирования готовнос-
ти студентов к профессиональной деятельности, т. е. овладение современными 
компьютерными технологиями перевода (Интернет, системы Machine Translation  
и Translation Memory).

Среди задач данного спецкурса выделяются следующие: 
−	 ознакомление с концепцией открытого и закрытого (проприетарного) 

программного обеспечения и файловых форматов;
−	 ознакомление с базовыми принципами компьютерного оформления тек-

стов;
−	 совершенствование навыков поиска необходимой информации в Интер-

нете;
−	 совершенствование навыков работы с электронными словарями (терми-

нологическими базами); 
−	 ознакомление с принципами работы систем автоматического перевода, 

выявление их преимуществ и недостатков;
−	 приобретение навыков работы с системами автоматизированного перево-

да (CAT);
−	 знакомство со структурой программ Translation Memory;
−	 обучение письменному переводу с использованием программ Translation 

Memory (Wordfast, OmegaT и др.) для различных форматов файлов.
В целом спецкурс «IT и TM в работе профессионального переводчика», как 

нам видится, необходим для студентов специальности «Перевод и переводоведе-
ние» и играет важную роль в формировании их как специалистов с высшим об-
разованием, востребованных на рынке труда. Промышленный переводчик, за-
кончивший соответствующее отделение университета, должен уверенно владеть 
инструментами своей профессии, уметь организовать работу с ними и выбрать 
среди них подходящие.

Курс построен на основе приобретения практического опыта работы с сов-
ременными ТМ-системами OmegaT (бесплатная система ТМ, распространяемая 
по лицензии GNU. Официальный сайт: http://www.omegat.org/) и Wordfast (про-
грамма автоматизированного перевода, разработанная в качестве надстройки для 
Microsoft Word™, которая без лицензии может работать с накопителями перево-
дов объемом примерно до 110 КБ или 500 блоков перевода. Официальный сайт: 
http://www.wordfast.net/) на примере реальных переводческих задач (например, 
перевод сайта ТГУ).

Подготовка студентов по программе предлагаемого курса носит практико-
ориентированный характер. Теоретическая база в лапидарной форме представля-
ется на русском языке, практическая деятельность осуществляется на немецком  
и английском языках, что дает возможность для применения языковых и пере-
водческих навыков и умений на практике, а также развития словотворческих  
способностей.

В результате освоения курса студент должен:
знать
−	 основные форматы файлов, с которыми сталкивается современный пере-

водчик, уметь их комбинировать и конвертировать; 
−	 принципы работы систем MT и TM (память переводов), а также других 

систем CAT (терминологические базы, анализ корпусов, конкордансеры и т. п.), 
их место в решении переводческих задач;
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уметь
−	 грамотно оформлять текст при помощи компьютера;
−	 искать и публиковать информацию в Интернете;
−	 применять системы автоматического перевода (например, Promt и Google 

Language Tools) и памяти переводов (Wordfast, OmegaT);
−	 работать с этими системами на примере реальных переводческих задач;
владеть компетенциями
−  стратегической (способность восполнять в процессе общения недоста-

точность знаний языка, речевого и социального опыта),
−  переводческой (способность понять смысла оригинала на исходном языке, 

адекватно передать релевантную информацию в процессе создания совершенно но-
вого текста на переводящий язык, учитывая функции и цели создания транслята),

−  предметно направленной (приобретение знаний в определенной профес-
сиональной сфере: компьютерной технике и IT).

Содержание нашего курса может быть представлено в виде трех основных мо-
дулей:

 Модуль 1. Компьютер в работе переводчика в режиме офф-лайн, включаю-
щий в себя работу по трем разделам.

1. Возможности MS Word (Компьютер как основной рабочий инструмент 
переводчика. Рекомендации по эффективной организации работы. Распро-
странённые форматы файлов (.doc,.xls,.ppt,.pdf,.jpeg). Корректное оформление 
текста. Структура хранения рабочих файлов. Использование файловых менедже-
ров (Total Commander, FAR).

2. Работа с файлами.pdf (Особенности функционирования файлов.pdf. 
«Живые» и «мертвые» файлы.pdf. Использование PDF Password Remover. Коммен-
тирование и редактирование файлов.pdf. Конвертация файлов.pdf в.doc. Навыки 
работы с Solid Converter. Выбор вида преобразования, определение таблиц и ко-
лонтитулов, пакетная обработка. Недостатки конвертированных файлов для ра-
боты в системах переводческой памяти. Дополнительная обработка в MS Word).

3. Работа с другими программами (Использование «Блокнота» (Notepad). 
Процедура.doc >.rtf >.doc. Наложение надписей на схемах и чертежах. Составле-
ние таблиц для схем. Использование средств оптического распознавания (ABBYY 
FineReader). Преобразование графических файлов. Возможности проверки  
результата).

Модуль 2. Использование онлайн-ресурсов, предполагающее изучение следую-
щих разделов.

1. Поиск и публикация информации в Интернете (Лингвистический поиск 
в Интернет. Тематический поиск в Сети. Корпусная лингвистика. Переводческие 
и лингвистические ресурсы).

2. Обзор электронных словарей и терминологических ресурсов в сети (Элек-
тронные словари Lingvo, AlphaLex, Multitran, их преимущества и недостатки. Сло-
вари зарубежных издательств. Терминологические ресурсы сети Интернет. Спе-
циализированные справочные сайты, базы данных и поисковые порталы).

Модуль �. Автоматизация процесса перевода – МТ и CAT-tools, включающий  
в себя работу по четырем разделам.

1. Автоматический и автоматизированный перевод.
2. Обзор систем переводческой памяти (CAT tools) (Обзор систем перевод-

ческой памяти различных производителей (SDL Trados, SDL Trados Studio, Déjà 
vu, Star Transit, memoQ, Wordfast, Across и др.). Критерии выбора в зависимости  



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

1��

от вида выполняемых переводов, формата исходных фалов, типа заказчиков. 
Какой функционал действительно важен. Поддержка форматов и стандартов. 
Сравнительные характеристики. Методы эффективной организации работы  
с использованием CAT tools. Системы памяти переводов (Translation Memory): 
концепция и реализации. Wordfast и OmegaT. Использование Wordfast. Исполь-
зование OmegaT. Критическая оценка автоматического перевода. Создание тер-
минологической базы).

3. Работа с системами OmegaT и Wordfast (Открытие документа. Создание 
базы перевода, подключение терминологической базы. Подготовка рабочей сре-
ды перевода. Точное совпадение. Неточное совпадение. Активное распознавание 
терминологии (вставка терминов). Функция Сoncordance (поиск фрагментов тек-
ста). Добавление словарной статьи в терминологическую базу. Устранение оши-
бок. Получение переведенного документа. Редактирование базы переводов).

4. Средства автоматизированного контроля качества перевода (Обзор 
средств автоматизированного контроля качества перевода (QA). Возможности 
встроенных модулей QA систем переводческой памяти (SDL Trados и др.). Обзор 
специализированного ПО для контроля качества перевода. Наиболее важные ав-
томатизированные проверки, оптимизация настроек. Контроль терминологии, 
специфические проблемы, связанные с русским языком).

Подводя итоги данной статьи, отметим, что использование электронных тех-
нологий в практической деятельности переводчиков – это не только требование 
времени, но и весьма непростая психологическая проблема, с которой приходит-
ся сталкиваться переводчикам разных поколений, вынужденным пересматривать 
многие устоявшиеся взгляды и привычки.

За последнее десятилетие лет существенно изменились как характер работы 
переводчика, так и предъявляемые к нему требования. Согласно изменениям, 
коснувшимся прежде всего письменного перевода научно-технической литера-
туры и официально-деловой документации, заказчик ожидает от переводчика, 
что оформление готового документа будет полностью соответствовать внешнему 
виду оригинала и при этом удовлетворять принятым в определенной стране стан-
дартам. От переводчика требуется также умение эффективно использовать ранее 
выполненные заказы на ту же тему, а работодатель, в свою очередь, рассчитывает 
на заметную экономию времени и материальных средств при переводе повторя-
ющихся или похожих фрагментов текста. Эти жесткие, зачастую противоречивые 
условия можно соблюсти лишь в том случае, если переводчик не только в совер-
шенстве владеет родным и иностранным языком и глубоко изучил выбранную 
предметную область, но и уверенно ориентируется в современных компьютерных 
технологиях [4]. 
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В.Г. БЕЛИНСКИЙ: К  200-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ: 
СВОБОДА  МЫСЛИ  ПОД  ЦЕНЗУРНЫМ  ГНЕТОМ

Г.И. Щербакова

В статье освещается проблема поиска Белинским свободы от оков цензуры пу-
тем совершенствования философско-эстетической системы, расширение тематики 
и проблематики литературы и критики, а также воспитания читательской ауди-
тории. Белинский показан как неустанный искатель истины и поборник гуманности, 
что придало его эстетическим прогнозам силу политического манифеста.

Ключевые слова: философия и эстетика, гегельянство, прогресс, гуманизм, де-
терминизм, социальная тенденциозность, эстетическая чуткость, литературная 
критика, публицистика, творческая индивидуальность.

усская литература и журналистика отмечают в июне 2011 года двух-
сотлетний юбилей В.Г. Белинского. Если Пушкин – «это наше все»  
в литературе, то это же выражение уместно относительно Белинского-
критика. Во всей мировой эстетической теории немного случаев, когда 

критика шла не вослед литературе, обобщая и осмысляя ее открытия, а, наобо-
рот, пролагала новые пути развития художественного отражения жизни, указыва-
ла новую проблематику, ставила актуальные социальные проблемы, подтягивая  
за собой и эстетическую, и общественную мысль. 

Белинский стал в отечественной критике символом абсолютного эстетичес-
кого вкуса, воплощением дара предвидения относительно сущности и перспектив 
дальнейшего развития писательского таланта, издательского проекта, читатель-
ских потребностей, социально-философских исканий. 

Белинский – воистину национальный гений, воплотивший в себе многие 
черты русского народного характера: душевную мягкость и твердость позиции, 
лирическую созерцательность и боевой задор, безоглядную веру и природный 
скептицизм.

Детские годы Белинский провел в г. Чембар Пензенской губернии, потом 
учился в Пензенской гимназии (1825–1828), не окончив последнюю, поступил  
в Московский университет на отделение словесности (1829–1832), где в то 
же время обучались М. Лермонтов, А. Герцен, Н. Огарев, К. Аксаков. Не 
окончив университета и получив за свободомыслие лицемерный приговор:  

Р
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«из-за недостатка способностей», Белинский пришел в журналистику. Его дебют 
состоялся в 1834 году в изданиях «Телескоп» и «Молва». Публикация критичес-
кого цикла «Литературные мечтания» привлекла к молодому автору внимание 
литераторов обеих столиц. С августа 1834 года Белинский стал ближайшим по-
мощником редактора Надеждина, регулярно выступая как критик и обозреватель 
«Телескопа» и «Молвы». После закрытия журнала из-за публикации «Философи-
ческих писем» П.Я. Чаадаева Белинский некоторое время перебивался частными 
уроками и случайными публикациями, но отказывался «искать место, несовмес-
тимое с его убеждениями». 

В 1839 году по приглашению редактора и издателя А. Краевского Белинский 
перешел в только что созданный журнал «Отечественные записки» в качестве ре-
дактора отделов критики и библиографии. Здесь были опубликованы самые зна-
менитые статьи и циклы о творчестве Пушкина, Гоголя, Лермонтова и др. 

Белинский получил от современников (Н.В. Станкевич) звание «неистовый 
Виссарион» (по аналогии с поэмой Ариосто «Неистовый Роланд») как человек 
рыцарской стойкости, самозабвенно и абсолютно преданный исповедуемым иде-
алам, предельно искренний и бескомпромиссный, чрезвычайно требовательный 
к себе и окружающим, как идеалист и максималист, поборник прав личности, 
свободы духа, социальной справедливости – все его личностные особенности 
предопределили непростую историю его взаимоотношений с цензурой. 

Первым эпизодом летописи цензурных гонений Белинского была история 
юношеской драмы «Дмитрий Калинин», написанной в конце 1830 года. В литера-
турном студенческом кружке чтение трагедии, пропитанной бунтарскими моти-
вами французского романтизма и антикрепостническими настроениями, прошло 
с большим успехом. Воодушевленный автор представил рукопись в университетс-
кую цензуру для напечатания. Драма была отвергнута, а сам автор взят на заметку 
как неблагонадежный студент. Однокурсники Белинского в своих воспоминаниях 
рассказывали, что профессора-цензоры обрушились на Белинского, пригрозили 
ему ссылкой в Сибирь, каторгой или солдатчиной. Спустя полтора года Белин-
ский был исключен из Московского университета (сентябрь 1832 г.) Несомнен-
но, что действительным предлогом было «дурное направление» образа мыслей  
Белинского. 

Потеряв университетское общежитие вместе со студенческой шинелью, Бе-
линский почти год вынужден был скитаться по самым дешевым квартирам и пе-
ребиваться случайными заработками, пока друзья студенческой поры не пред-
ставили его Н.И. Надеждину, у которого он вскоре поселился как библиотекарь,  
а затем стал готовить переводы и составлять смесь для «Телескопа» и «Молвы». 

Период работы в «Телескопе» был настоящим университетом для недоучив-
шегося Белинского: профессорская библиотека открывала доступ к самым серь-
езным трудам в области философии, эстетики, истории, литературы, заседания 
студенческого кружка под руководством Надеждина заменяли университетские 
семинары [3, IX, c. 27]. Круг избранных гарантировал отсутствие недоброжела-
тельного или подозрительного отношения к смелым до дерзости, вольным и ис-
кренним размышлениям и проектам молодежи. Тогда же Белинский выработал 
привычку быть самим собой и позднее не изменял ей и в подцензурной деятель-
ности. Объясняя сущность творчества поэтов, он невольно описал и свою судьбу 
критика: «Два обстоятельства творят великих поэтов: натура и история». То, что 
он поставил на первое место натуру, то есть склад личности или характер, гово-
рит о его вере в возможность человека преодолеть оковы исторических реалий.  
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Для Белинского, искреннего, самобытного, страстного в поиске истины, усло-
вия времени и социального устройства России были крайне неблагоприятны,  
но его это не остановило.

Прерогатива отношений с цензурным комитетом в «Телескопе» лежала на 
Надеждине вплоть до внезапной и строгой кары за напечатание «Философичес-
ких писем» Чаадаева. Еще до разгрома журнала Надеждин в письме признавался 
критику, что выпустил из статьи больше половины его мнений, которые не было 
никакой возможности напечатать и упрекал молодого сотрудника, что он, уда-
ляясь в царство идей, совсем забыл об условиях действительности, хотя «время 
самое неблагоприятное». После публикации письма Чаадаева последовало закры-
тие журнала, ссылка Надеждина, а Белинский был подвергнут обыску при своем 
возвращении в Москву из деревни Бакуниных, где он гостил осенью 1836 года. 
Именно это обстоятельство спасло его от более подробного знакомства с кара-
тельной системой. 

Белинскому опять пришлось познать нищету, бытовую неустроенность, от-
сутствие постоянного заработка. Однако различные проекты по устройству его 
на должность литературного секретаря к богатому графоману или преподавателя 
литературы в «казенное» учебное заведение недолго искушали Белинского иллю-
зией благополучия, страшнее всего для него была разлука с журнальной работой 
и необходимость «кривить душой по долгу службы». Новый этап его творческой 
биографии связан с журналом «Московский Наблюдатель», в который Белин-
ский был приглашен на должность неофициального редактора. Здесь на него 
была возложена вся ответственность за редакторскую и организаторскую работу 
по журналу: привлечение сотрудников, правка материалов, составление номера, 
отношения с цензурой и типографией и пр.). Постоянно возникали сложности  
в цензурном комитете, чиновники, по мнению Белинского, придирались к каж-
дой мелочи, были проблемы с оплатой типографии. Но критик ищет свой способ 
взаимодействовать с читателем, не раздражая цензуру. Сложные философские  
и научные статьи, преобладавшие в «Московском наблюдателе», не могли спо-
собствовать успеху журнала у неподготовленного читателя, подписка падала, оче-
редные номера регулярно задерживались, в июне 1839 года журнал прекратил су-
ществование. 

Петербургский издатель А.А. Краевский приобрел права на издание журнала 
«Отечественные записки» в том же, 1839 году, и через И.И. Панаева пригласил 
критика переехать в столицу и возглавить в новом журнале критический отдел. 
Осенью 1839 года Белинский перебрался в Петербург и стал ведущим критиком 
«Отечественных записок». Для него начался новый, третий, и самый плодотвор-
ный этап его деятельности. 

В некоторых критических работах, написанных в период празднования сто-
летия со дня рождения Белинского, встречаются попытки пересмотреть его 
значение в русской литературе и журналистике, в связи с чем у В. Розанова [9, 
c. 247–248] и Ю. Айхенвальда звучали утверждения, что Белинский не знал цен-
зурных гонений, что он вполне легально укладывался в существовавшие в ту 
пору дозволенные границы обсуждения литературных и общественных проблем. 
Данные суждения неверны даже относительно первых двух этапов деятельности 
критика, тем более они ложны относительно отношений Белинского с цензурой 
в период его творчества в «Отечественных записках», когда едва ли не каждое 
письмо Белинского московским друзьям наполнено жалобами на деятельность 
цензоров: «Статья моя о Менцеле искажена цензурою, особенно место о различии  
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нравственности и морали, недостает почти страницы, и смысл выпущен весь»  
[3, IX, с. 303]. В следующем письме он роптал относительно той же статьи: «В са-
мом деле, в ней есть целость, и если бы осел Фрейганг не наделал бы в ней выпус-
ков и не лишил ее смысла, она была бы очень недурна. Во многих местах Фрейганг 
зачеркнул «всеобъемлющий Гете», говоря, что этот эпитет Божий, а не человече-
ский. Вот тут и пиши!» [3, IX, с. 313].

Получив приглашение в солидно организованное издание, имеющее в ред-
коллегии авторитетных литераторов, а среди авторов – самых популярных писа-
телей и поэтов, Белинский первое время был счастлив. Он был готов поделиться 
с читателем своими задушевными убеждениями, которые сложились у него еще в 
московский период. «Альфой и омегой» всей идеологической и эстетической сис-
темы Белинского в это время был Гегель. Страстная любовь Белинского к лите-
ратуре, привела его к стремлению ее совершенствования как залога благодетель-
ного влияния на общество. Развивая свою эстетическую концепцию, Белинский 
проходил разные стадия формулирования функции искусства, роли прекрасного 
в жизни общества, установления связи искусства со стадиями общественного раз-
вития того или иного народа. Народность была самым первым критерием истин-
ности искусства для Белинского, позднее добавился принцип историзма, то есть 
соответствия общественного и культурного развития общества, его стадиальность  
и историческая закономерность. Позже он поставит на первое место социаль-
ность, то есть отклик на животрепещущие проблемы общества. 

Белинский прошел стадии увлечения, осознания и применения философских 
систем Шеллинга, Фихте. Гегель стал его кумиром на более длительное время:  
с 1837 по 1841 год он находился в зоне притяжения его сильной и строгой логики. 
Гегельянство открыло простор новой теории искусства Белинского: отбросив пре-
жние заблуждения, он взял самую методологически важную основу философии, 
открывшую ему дорогу к формированию принципа объективности в искусстве  
и критике, от которого он позднее перешел к выведению принципа детерминиз-
ма, что в совокупности обусловило формирование теории реализма. Погружение 
в философию обогатило литературную и журнальную критику Белинского сис-
темным подходом к явлениям действительности, освободило критику от волюн-
таризма и субъективизма, придав ей устойчивую методологическую опору. Это 
позволило таланту Белинского-критика, имевшего абсолютный эстетический 
вкус, не только постичь тайну абсолютно точной оценки литературных явлений 
настоящего, но и дать ему силу теоретического прогноза путей будущего развития 
русского искусства и общества. 

Точные, тонкие, диалектичные характеристики творчества Пушкина, Лермон-
това, Гоголя, Кольцова, Бенедиктова, Достоевского, Герцена, Гончарова и многих 
других русских писателей, смущавшие или возмущавшие некоторых современни-
ков, оказывались общепринятыми уже через несколько лет. Его прогноз генераль-
ного развития русской литературы, доминирования в ней определенных тем или 
жанров оставался непогрешимым почти до конца XIX века. Его характеристики 
тех или иных явлений периодической печати или персоналий журналистики оста-
вались авторитетными долгие годы. Высоко ставя художественное совершенство 
литературы, Белинский все более задумывался об ее социальной функции. Стрем-
ление к художественной правде приводит Белинского к выработке теории реализ-
ма, требующей от искусства верности действительности. 

Несмотря на весь талант критика, Белинский не занял бы своего места вож-
дя и вдохновителя литературного процесса XIX века, если бы идея реализма  
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не слилась в его сознании с теорией социальной ответственности литературы, 
ее обязанности просвещать общество и облагораживать его. Именно боль о че-
ловеке, страдающем и не осознающем причин этого, не уважающем ни свое, ни 
чужое достоинство, заставляла Белинского убеждать писателей и журналистов 
в необходимости привнести социальную идею и правду жизни в литературу как 
единственно возможную в монархической России форму общественного диа-
лога. Только тогда обсуждение литературной проблематики позволит опосредо-
ванно обсуждать общественные условия, политический режим, устаревшие со-
циальные институты, сословную рознь, а следовательно, позволит пробуждать 
сознание читателей, воспитывать их достоинство, гражданскую активность, без 
которой невозможны социальные преобразования. Нигде в Европе эстетичес-
кая теория не имела такого социального подтекста из-за консервативного и не-
динамичного социально-политического устройства, обусловившего исключи-
тельное положение литературы. Следствием этого стал особый статус критики, 
названной Белинским «душой журнала». Как справедливо заметила В.Г. Бере-
зина, в России не только поэт «больше, чем поэт», но и критик больше, неже-
ли литературный судья. Критика Белинского пронизывала весь литературный  
и научный материал журнального номера светом единой идеи, заставляя заме-
чать и истолковывать систему образов произведения, значение отдельных де-
талей, угадывать смысл как отдельных произведений, так и всего журнального 
массива в целом. Она развивала системность читательского мышления, учила 
самостоятельности, честности, гражданской смелости.

Вооруженный им же разработанной системой эстетического и обществен-
ного анализа, Белинский стремился бескомпромиссно применить ее в жур-
нальной практике, что вызывало сопротивление как со стороны цензуры, так 
и со стороны редактора. Белинский все сильнее сознает драматизм своего по-
ложения: журнализм – это его призвание; но писать обо всем подряд – значит 
не написать чего-то принципиально важного. В письмах к друзьям дает волю 
горькой самоиронии: «Я – Прометей в карикатуре: «Отечественные запис-
ки» – моя скала, Краевский – мой коршун, который терзает мою грудь, как 
скоро она немного подживет» [2, XII, с. 129, 134]. Возглавляя отдел критики 
и библиографии, Белинский должен был ежемесячно в каждый номер «Оте-
чественных записок» написать большую статью и с десяток рецензий на вы-
шедшие книги чуть ли не во всех областях знаний, всего им написано более 
тысячи статей. Этот труд требовал от критика поистине энциклопедических 
знаний. Объем написанного Белинским в один номер составлял обычно не-
сколько авторских листов. «...Хорошо, – замечает он, – какому-нибудь Рётше-
ру [Г.Т. Рётшер (1803–1871) – немецкий критик и теоретик искусства] издать  
в год брошюрку, много две. А тут напишешь пять полулистов, да и шлешь в ти-
пографию, а прочие дуешь, как Бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою 
да погоняет» [2, XII, с. 19]. 

Срочная журнальная работа становилась еще более обременительной, ког-
да к ней присоединялись цензурные затруднения, а они были ежемесячно. 
Несмотря на публицистическое мастерство критика, его филигранное владе-
ние словом, установившуюся связь со «своим читателем», умевшим извлекать 
смысл из подтекста, Белинский ощущал неполноту публичного диалога. Даже 
либеральный цензор А.В. Никитенко постоянно упоминается в письмах крити-
ка как жестокий палач, который то «вымарал два лучшие места», то «выкинул 
ровно половину» статьи. По мере нарастания в критике Белинского социальной 
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проблематики претензии цензуры становились значительнее и затрагивали всё 
большую часть из написанного им. Памфлет «Педант», который рассматривался 
цензурным комитетом из-за нежелания цензора взять ответственность на себя, 
вышел только после того, как сатирический образ был значительно обезличен. 
Цензура резала годовые обзоры, фиксирующие направление движения русской 
литературы и журналистики, статьи об учебниках истории, где можно было бы 
проследить проявление исторической концепции критика, изгонялись идеи  
об общественной обусловленности литературной проблематики. Иносказатель-
но, и то после долгого кропотливого труда по переработке текста Белинскому 
удалось поделиться с публикой наблюдением об исключительной роли лите-
ратуры, которую та играет в России, лишенной публичных и отчетливых форм 
народного сознания и волеизъявления; эта мысль потом будет афористически 
высказана Герценом за границей и станет лейтмотивом русской революционно-
демократической критики. 

В последний период деятельности Белинский все более стремится выразить 
в литерной критике общественное содержание. «Границы литературных вопро-
сов становятся для критика тесны», – проницательно отметил Чернышевский  
в «Очерках гоголевского периода…» [11, с. 348]. 

Одним из лозунгов Белинского было: «Жизнь, как и пуля, щадит храбро-
го и бьет труса» [2, XII, с. 212]. И он бесстрашно шел навстречу опасностям. «...
Я, – говорил он, – рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами;  
я в мире боец... я рожден для печатных битв... мое призвание, жизнь, счастие, воз-
дух, пища – полемика» [2, XII, с. 76, 88]. 

Глубокие душевные страдания от невозможности говорить и писать так, как 
диктовало ему сердце, постоянное балансирование на грани нужды, особенно при 
увеличении семейства (Белинский был женат и имел двух детей) – все это привело 
к тому, что болезнь Белинского быстро прогрессировала. Он мечтал изменить об-
раз жизни, сделать что-то более значительное, чем журнальные статьи, он мечтал 
о книгах, позволивших бы ему обобщить высказанные в журнале мысли, развить 
и систематизировать их. Белинский знал, что книги, как рассчитанные на более 
узкий и образованный сегмент аудитории, в меньшей степени искажаются цен-
зурой. Он мечтал о свободе творчества, о прямо выраженной мысли, очищенной 
как от редакторской и правительственной цензуры, так и от неизбежной в данных 
обстоятельствах самоцензуры. «Природа, – пишет он, – осудила меня лаять со-
бакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть 
хвостом по-лисьи» [2, XII, c. 339]. 

Герцен, реализовавший в эмиграции несбыточную мечту Белинского, писал 
о нем: «На его статьях воспитывалась вся учащаяся молодежь. Он образовал эс-
тетический вкус публики, он придал силу мысли… Он сообщал свою мысль с тою 
же страстью, с которой зачинал ее. В каждом его слове чувствуешь, что человек 
пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и сжигает себя… 
Он был одним из самых свободных людей, ибо не был связан ни с верованиями, 
ни с традициями, не считался с общественным мнением и не признавал никаких 
авторитетов. Он всегда стоял на страже критики, готовый обличить, заклеймить 
все, что считал реакционным» [7, с. 175–176] 

В феврале 1846 года Белинский разорвал договор с «Отечественными запис-
ками», вскоре он уехал из Петербурга вместе с актером М.С. Щепкиным, отпра-
вившимся на гастроли по европейской части России. У Белинского зреют боль-
шие издательские планы, и он намерен воочию увидеть всю Россию, а не только  



1�1

ЖУРНАЛИСТИКА

столичную читательскую публику. Успех некрасовских альманахов «Физиоло-
гия Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846) подал ему идею из-
дать большой альманах и на полученные средства взять передышку от срочной 
журнальной работы и подготовиться к серьезному обобщающему литературному 
труду. Но стоило только Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву приобрести пушкинский 
«Современник», который стал выходить под их управлением с 1847 года, как кри-
тик с жаром принимает приглашение к сотрудничеству, у него возродилась надеж-
да иметь родной печатный орган. Цензура не допустила назначения Белинского 
на должность редактора, но не могла помешать ему стать идейным руководителем 
этого журнала. С 1847 года все его статьи печатались в новом журнале, которому 
имя критика гарантировало внимание читательской аудитории, а также присталь-
ное внимание цензуры.

Только в конце жизни, за границей, находясь на лечении в Зальцбрунне, Бе-
линский обретет желанную свободу от «недреманного ока» и напишет 15 июля 
1847 г. свое знаменитое письмо Гоголю, в котором не только разоблачает русское 
самодержавие и крепостнические порядки, остро ставит вопрос об общественной 
позиции писателя, но и указывает программу общественно-политического разви-
тия России, которая будет актуальной на протяжении всего XIX века. В открытом 
бесцензурном письме он покажет весь свой творческий потенциал мыслителя и 
общественного деятеля. Литература и вся Россия будут до конца столетия выпол-
нять наказ «недоучившегося студента», сжигавшего себя в поиске социальной 
гармонии и духовной истины, которые могли бы помочь его родине. «Ей, – про-
рочил критик, – нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы 
(довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого досто-
инства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные  
с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполне-
ние [3, IX, c. 282]. 

Вся многолетняя борьба Белинского-критика с косностью эстетической мыс-
ли, неразвитостью одних и высокомерием других читательских слоев, недально-
видной политикой правительства по сдерживанию умственного прогресса, борьба 
за Гоголя и русский реализм обернулась борьбой с самим Гоголем за тот пафос, 
которым было полно его творчество до «Выбранных мест». Белинский опять ока-
зался верен себе: в пятой статье пушкинского цикла он писал, что задача кри-
тика понять пафос поэта, забыв себя, но затем, проникнувшись этим пафосом, 
требовать и от поэта верности самому себе в последующем творчестве. Письмо 
оставалось «нелегальным» в России до 1905 года; но свобода от цензурных огра-
ничений позволила Белинскому написать это письмо с такою страстью и силой, 
такой логичной последовательностью и бесстрашием в выводах, с какими он не 
имел возможности написать ни одну из своих статей. Письмо долгое время оста-
валось недоступным для легальной печати. Герцен поместил его в первом выпуске 
«Полярной звезды», но еще ранее оно разошлось в тысячах рукописных копий по 
всей России. В 1848 году за чтение вслух на собрании петрашевцев знаменитого 
«письма к Гоголю» Достоевский будет приговорен к смерти, в последний момент 
замененной на арест, эшафот и каторгу. 

Белинский умер в 37 лет в печально известном 1848 году, и несколько его сов-
ременников сказали, что умер вовремя, избежав печальной судьбы политического 
заключенного. Его имя было запретным в подцензурной печати до конца «мрач-
ного семилетия» (1855), и только на заре новой страницы русской обществен-
но-политической истории Некрасов и Чернышевский добились возможности  
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его упоминания в «Очерках гоголевского периода русской литературы», а вскоре 
и полной реабилитации его имени, что стало признаком наступления «эпохи ве-
ликих реформ». Несмотря на запрет, общество не забыло его: «Имя Белинского, – 
писал в 1856 году И.С. Аксаков, – известно каждому сколько-нибудь мыслящему 
юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди болота провинциальной жиз-
ни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали 
наизусть письма Белинского к Гоголю...» [1, с. 309] 

Его называли «отцом русской интеллигенции» (Иванов-Разумник), и недаром 
именно интеллигенция разрабатывает много десятков лет его заветы.
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ   
КАК  СВОЙСТВО  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Е.Е. Захаров 

В статье рассматривается интерактивность как ключевая категория телеви-
зионной коммуникации. Интерактивность – это не только средство внешнего диа-
лога со зрителями, но и важная часть телевидения как искусства, в котором оп-
ределяются различные формы интерактивности телевизионных программ. В этом 
направлении и предстоит развиваться современному российскому телевидению.
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атегория интерактивности применительно к масс-медийному  
и, в частности, к телевизионному продукту в последние десятилетия 
получила вполне устойчивое определение. Е.В. Поберезникова в книге 
«Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения» приво-

дит авторитетное суждение американского исследователя Рассела Ньюмена: «Ин-
терактивность (интерактивные СМИ) – это новое свойство электронных средств 
коммуникации, которое характеризуется ростом контроля над коммуникацион-
ным процессом как со стороны коммуникатора, так и со стороны реципиента 
(зрителя) <…> Это отличает интерактивные СМИ от традиционных, не интер-
активных, в которых общение идет одностороннее – от коммуникатора к массо-
вой аудитории с очень ограниченными обратными связями – письма в редакцию  
и рейтинги» [1]. Нетрудно заметить, что эта дефиниция подчеркивает исклю-
чительную важность внешних, материализованных контактов телевизионно-
го текста с аудиторией – под «обратной связью» подразумевается возможность 
электронного голосования аудитории по поводу обсуждаемых проблем, прямые 
телефонные включения телезрителей, непосредственное участие зрителей в со-
здании программы, например, в ток-шоу и т. п.

Однако понимание коммуникативной интерактивности не может ограничи-
ваться только внешним – голосовым и, так сказать, «кнопочным» участием зри-
теля в подготовке повествования. И не случайно Е.В. Поберезникова попыталась 
расширить представление об «интерактивном поле общения», предложив новый 
термин «телевидение взаимодействия», учитывающий собственные структурно-
коммуникативные ресурсы телевизионного высказывания.

Непосредственное присутствие зрителя в студии или его голос в электронном 
телеопросе не являются самоцелью телевизионного диалога. Главной задачей те-
лекоммуникации, как, впрочем, и любого другого взаимодействия художествен-
ного (художественно-публицистического) текста с воспринимающим сознанием, 
оказывается возбуждение внутренней активности реципиента, его заинтересо-
ванного душевного отклика на сообщение (может быть, никак материально и не 
выраженного) и, в конце концов, зарождение пусть мимолетного и почти неощу-
тимого сдвига в осознании мира, просветленного (а, может быть, и удрученного) 
душевного резонанса.

Едва ли не главным критерием художественности как таковой является способ-
ность текста инициировать процесс читательского/зрительского сотворчества. В оте-
чественной филологической коммуникативистике – в трудах А.А. Потебни, А.И. Бе-
лецкого, М.М. Бахтина и других – природа литературно-художественного диалога 
обоснована обоюдной и взаимной активностью автора и читателя в процессе творе-
ния художественного образа. В авторском тексте художественный образ принципи-
ально незавершен, он обладает лишь мощнейшим потенциалом для эстетической ре-
ализации. Но свое конкретно-наглядное оформление он получает лишь при встрече 
с воспринимающим сознанием. Как во время обычного межличностного общения 
важна некоторая дистанция, создающая своеобразное поле напряженного взаимного 
вчувствования собеседников, так и для художественного диалога значима изначаль-
ная недоговоренность, которую можно назвать презумпцией непонимания, устраняю-
щей избыточность и предсказуемость нехудожественного языкового употребления: 
«Читая нехудожественный текст, приблизительно к середине фразы мы уже можем 
с достаточной вероятностью предсказать ее окончание. <…> Художественный текст 
этому закону противоречит. <…>, как правило, хорошее произведение <…> до конца 
держит нас в напряжении. До конца мы не можем предсказать последнюю часть» [2].

К



ВЕСТНИК  ГУМАНИТАРНОГО  ИНСТИТУТА. 2011. Н 1(10)

1��

Настоящая интерактивность произведения искусства, таким образом, – это 
способность текста вовлечь в свой мир реципиента настолько, чтобы он, чита-
тель, зритель, слушатель, сам, своей собственной творческой силой смог открыть 
те новые смыслы, которые нетривиальный художественный текст предлагает [3]. 
И в этом случае художественные откровения размыкают текст, становятся фактом 
не только внутриэстетического мира «другой» реальности, но и этическим свой-
ством, оказывающим преобразующее влияние на культурное сознание.

Зарождение телевизионных форм общения можно, с одной стороны, рас-
сматривать как высшее воплощение извечного стремления искусства к тесному 
сближению со своим адресатом. Одним из основополагающих качеств ТВ, опре-
деляющим его беспрецедентную социальную активность, является обостренная, 
подчас предельно назойливая суггестивность – стремление внедриться в воспри-
нимающее сознание, изменить и даже поработить зрительское мировосприятие. 
Объясняется это особой «настройкой» телевизионной диалогичности. В литера-
турном произведении обращенность к читателю носит, как правило, имплицит-
ный характер. Автор литературного текста словно бы не замечает своего читателя, 
он отделен от него эффектом «четвертой стены». Он может даже заявить лукаво: 
«я уже давно пишу «без читателя» просто потому, что нравится. Как «без читателя» 
и издаю» [4]. Телевизионный же текст, наоборот, каждой своей строчкой – глаза-
ми ведущего, сменой планов и ракурсов, разнообразием эффектов и музыкальных 
вставок заявляет о своей непосредственной адресованности зрителю. В качестве 
забавного примера можно вспомнить, как в старых эстрадных телеконцертах со-
листы угодливо следовали за телекамерой (за зрителем), поворачиваясь к публике, 
находящейся в зале, спиной. И когда ведущий ток-шоу В. Соловьев задает герою 
уточняющий вопрос, переформулирующий заумную реплику высокопоставлен-
ного чиновника на обыденный язык, мы можем объяснить главную цель этого 
вопроса желанием повернуть телевизионный диалог в единственно возможном 
направлении – в сторону зрителя.

Все важнейшие свойства телевизионной поэтики подчинены вполне опре-
деленной цели: заострить интерактивный потенциал телевизионного текста. Не 
случайно главным достижением телевизионной художественности давно назван 
«эффект присутствия» – свойство экранного повествования, позволяющее вов-
лечь зрителя в коммуникативное пространство ТВ. Зрительское ощущение со-
причастности разворачивающемуся на экране действу возникает прежде всего 
благодаря синхронности телепросмотра: наблюдение текущей в данный момент 
жизни вызывает невольный эмоциональный отклик зрителя на телевизионное 
сообщение.

Доверительные личностные интонации телевизионного высказывания, уси-
ленные спонтанно-импровизационной «настройкой» речи, подчеркнутая до-
стоверность как неотъемлемый атрибут масс-медийного дискурса и привыч-
но-повседневная структура телетекста – все это составляет тот стратегический 
инструментарий, который обеспечивает устойчивую стабильность телевизионно-
го контакта со зрителем.

Еще одним свойством, обусловливающим интерактивный потенциал экран-
ного текста, является его драматическая акцентированность. Наблюдая на экране 
конфликтную ситуацию, зритель подсознательно включается в диалог, проявляя 
сочувствие какой-либо из противоборствующих сторон и тем самым опредмечи-
вая и закрепляя в своем сознании те или иные оценки и пристрастия. Телевизи-
онный драматизм сродни народной драме с ее непосредственной обращенностью  
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к зрителю и активным вовлечением зрителя в драматическое действо, с ее хо-
дульной конфликтностью и гротескным игровым антуражем [5]. Как в народной 
драме и в других фольклорных произведениях, так и эстетический результат те-
левизионной драматургии запрограммирован степенью приятия/неприятия ее 
действующих лиц. 

В последние годы все центральные каналы в подготовке главных новостных 
программ вернулись к формату парного ведения (мужчина и женщина): диалог  
в студии невольно заостряет внимание зрителя. 

Стремление еще плотнее вовлечь зрителя в реальность телевизионной поста-
новки приводит к все более частому использованию образа зрительской аудито-
рии при создании разговорных программ. Этот образ достаточно давно обнаружил 
себя в виде закадрового смеха, сопровождающего комедийные сериалы. Сегодня 
зрительская масса принимает участие в ток-шоу и не только тогда, когда ее голос 
необходим для формирования самой дискуссии, но и в качестве элементарного 
пассивного фона, имеющего право лишь аплодировать и издавать малосодержа-
тельные возгласы. По сути, ни одна телевизионная игра на российском экране не 
обходится ныне без зрителей в студии, несмотря на то что публика, как прави-
ло, не имеет никакой возможности участвовать в развитии сюжетной коллизии 
(напр., «Сто к одному»).

Телевизионная массовка призвана смоделировать ситуацию телевизионного 
общения. Находясь перед домашним приемником, реальный телезритель невольно 
поддается общему настроению студийной публики, расширенное диалоговое поле 
предлагает ему больше возможностей подключения к экранной коммуникации. 

Другое дело, что поведение зрителей в студии имеет цель не столько сори-
ентировать адресата на самостоятельное интеллектуальное и эмоциональное со-
участие, сколько, наоборот, вызвать своего рода гипнотическую реакцию, подчи-
няющуюся «эффекту толпы».

Эта особенность телевизионной коммуникации вынуждает ставить вопрос  
о парадоксальном характере телепоэтики: изначальные, природные свойства эк-
ранного языка сохраняют только свою формально-иллюзорную устойчивость, 
в реальном же процессе функционирования телевидения они могут обернуться 
едва ли не собственной противоположностью. Вполне можно говорить о возмож-
ной псевдоинтерактивности телевизионного текста, об иллюзии интерактивного 
общения, которую телевизионный дискурс продуцирует.

Действительно, сущностные свойства художественной образности, которые 
порождают встречную активность адресата, оказываются не слишком соприрод-
ны телевизионному наречию. Едва ли можно согласиться с А.Д. Криволапом, 
что в массмедийной коммуникации «сообщество пользователей обладает сво-
бодой декодирования» и что «в этом проявляется активная роль аудитории как 
участника процесса коммуникации» [6]. В отличие от традиционного художест-
венного текста телевизионное высказывание стремится к предельной ясности  
и однозначности понимания. В большинстве случаев любая недоговоренность 
документального тележурналистского повествования воспринимается как недо-
статок. И в этом текст телевидения заметнее всего сторонится своих художест-
венных предшественников. А.С. Вартанов в одной из ранних статей размышляет  
о том, что «для эстетической выразительности реальности на телевизионном экра-
не немаловажно, что мы сами обнаруживаем в течении жизненного процесса де-
таль, которая конденсирует образный смысл происходящего. Когда же эта деталь  
чрезмерно подчеркивается и искусственно вырывается из общего контекста,  
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то тем самым часто не только нарушается естественность происходящего, но и как 
бы ставится под сомнение наша способность осознавать увиденное» [7]. Общеэс-
тетическая справедливость этого высказывания не нашла своего подтверждения  
в телевизионной практике: крупноплановая детализация изображения – нечас-
тый прием телережиссуры и используется, по сути, только для технологических 
«перебивок» монтажных стыков, как правило, эстетически нерелевантных.

Даже если какой-то сегмент телетекста тяготеет к художественному описанию 
действительности (в портретной документалистике, в разного рода постановоч-
ных программах и фильмах), следует заметить, что сам по себе экранный образ 
содержит значительно меньше истинно интерактивных ресурсов, чем образ сло-
весный [8]. Читатель литературного произведения вынужден сам создавать зри-
тельную конкретизацию словесного образа, подчас напрягая для этого все силы 
своего творческого воображения. Как следствие, интерактивная «отдача» литера-
турной коммуникации характеризуется неизмеримо большей эстетической и эти-
ческой результативностью.

Более того, сущность масс-медийного текста состоит в том, что его авторы, 
за редким исключением, «мыслят «готовыми идеями»; <…> это идеи, усвоенные 
всеми, банальные, общие, не вызывающие возражений; это также идеи, усвоен-
ные всеми до того, как вы их усвоили, поэтому проблема восприятия не ставит-
ся». Полное отсутствие новизны высказывания порождает диалогический вакуум: 
«Коммуникация возникает мгновенно, потому что в каком-то смысле ее не су-
ществует. Она является всего лишь видимостью» [9].

Опасность ни с чем не сравнимой легкости и доступности восприятия теле-
видения и грозящий ТВ соблазн превращения обыденного теледискурса в непро-
ходимую банальность высказывания одним из первых осознал В. Саппак, пре-
дугадавший оборотную сторону телевидения как «эстетического демпинга», как 
искусства, «к которому обращаешься “от нечего делать”, которое не требует от 
тебя никаких нравственных затрат» [10]. «Телевидение <…> услужливо освобож-
дает нас от мыслительной нагрузки, не требует ни физических усилий, ни душев-
ного порыва: вас не заставляют мучительно штудировать огромное меню – вам 
подают дежурный обед» [10, c. 16]. Современный же критик с горечью констати-
рует сегодняшнее состояние телекоммуникации: «<…> выросло поколение, во-
обще не привыкшее телевизор СМОТРЕТЬ. Многие из нас, держа в руках пульт 
дистанционного управления, прыгают с канала на канал, цепляя там песенку, там 
мультик, а там кровавую картину очередной автокатастрофы. Вникать, пережи-
вать, «душа обязана трудиться» – вот уж дудки».

Современное российское телевидение довольствуется созданием видимости 
интерактивного общения: его задача ограничивается элементарным привлечени-
ем поверхностного зрительского внимания к экрану. Иллюзия интерактивности 
создается, например, формальным по своей задаче электронным голосованием: 
«Складывается видимость диалога, иллюзия того, что путем голосования реша-
ются все вопросы» [6, c. 50]. Распространение программ, позиционирующих себя 
в популярном жанре ток-шоу, тоже не должно вводить в заблуждение: во-первых, 
в таких программах «легкий треп на злобу дня создает иллюзию общения ТВ со 
страной, а выбор тем – иллюзию их общественной значимости» [12], а, во-вто-
рых, их построение выхолащивает жанровые интерактивные принципы. Если 
во времена американского изобретателя ток-шоу Ф. Донахью и его российского 
коллеги В. Познера аудитория в студии составляла едва ли не главную авторскую 
линию программы, перекрывая по значимости голос модератора-ведущего,  
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то в современных российских «ток-шоу» публика остается лишь пассивной мас-
сой, запрограммированно реагирующей на «острые» высказывания приглашен-
ных знаменитостей или на колкости солирующего распорядителя.

Ток-шоу оказались еще одной фикцией российского телевидения. «В отличие 
от привычно-монологической системы коммуникаций, присущей традицион-
ным СМИ <…> здесь предполагается диалог <…> разные варианты полиалога». 
В действительности же, как отмечает А.С. Вартанов, предельно пассивная роль 
зрителя и манипуляция клишированными образами приводит к тому, что «при 
внешней форме свободной дискуссии и высказываниях разных точек зрения, на 
самом деле зрителям втолковывается одна единственная, жестко ограниченная  
в своих параметрах позиция» [13].

Под маской интерактивности российское телевидение сегодня скрывает жес-
тко монологичные и не нуждающиеся в содержательном зрительском участии 
установки. «Превратившись в гигантскую фабрику по производству “продуктов”  
в глянцевой упаковке, оно утратило самую главную свою функцию – коммуника-
тивную. Оно разучилось разговаривать с людьми на их языке, улавливать настро-
ения, щадить чувства, утешать, пробуждать в них что-то иное, кроме утробного 
смеха, вызываемого сальными шутками записных юмористов. Вы заметили, что 
сами телевизионщики, говоря о своих творениях, называют их либо программа-
ми, либо как раз “продуктом”, полностью отказавшись от архаичного по нынеш-
ним временам слова “передача”» [14].

Изучение свойств телевизионной интерактивности показывает, что, используя 
для своей культурной идентификации достижения прежней, дотелевизионной ху-
дожественной коммуникации в повседневной практике, российское телевидение 
способно формализовать их, превращать уникальные открытия отечественной ху-
дожественности в прагматический инструментарий привлечения и порабощения 
пассивного внимания зрительской массы. По-видимому, это является одной из 
закономерностей телевизионной художественности, которая позволяет говорить 
о том, что «современное российское телевидение не стало еще действенным сред-
ством социальной интеграции индивидов для консолидации общества» [15].

Вместе с тем следует учитывать неоднородность художественно-коммуника-
тивного поля современного телевидения. Наряду с заведомо непритязательными, 
ориентированными на невзыскательный вкус программами в телевизионном по-
токе редко, но все-таки обнаруживаются проявления неподдельной искренности, 
живой талантливой импровизации, острой и злободневной дискуссионности. Опыт 
настоящей интерактивности у российского телевидения имеется; его возрождение 
и распространение – задача, связанная с проявлением недюжинной социально-со-
зидательной воли и с осознанием социальной ответственности телевидения. 
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М.В. Орлова

Современное общество представляется учеными как самозаражающаяся систе-
ма, которая порождает глобальный экологический кризис цивилизации. Предотвра-
тить его возможно, скорректировав траекторию общественного развития, изменив 
отношение аудитории к данной проблеме. Задача по популяризации экологического 
знания, определению пути выхода из экологического кризиса во многом возлагается на 
журналистику как самую массовую и оперативную систему вещания.

Ключевые слова: журналистика, экологическое знание, глобальный кризис, ус-
тойчивое развитие.

последние десятилетия мировое сообщество «на высочайшем этапе 
своего развития» [9] столкнулось с проблемой экологической угрозы, 
актуальность которой очевидна для всех государств и каждого жите-
ля планеты в отдельности. «Планета Земля болеет Человеком. Первые 

симптомы этой болезни начали осознаваться через экологические проблемы… 
Человек сам создает проблемы и сам же страдает от их последствий», – отмечает 
профессор Э.А. Азроянц [1].

Одни исследователи причину глобального кризиса видят «в противоречии 
между безграничными возможностями человеческой преобразовательной де-
ятельности и ограниченными возможностями биосферы в ресурсном обеспече-
нии этой деятельности» [4].

Согласно точке зрения других, предполагается, что власть человека над при-
родой и социальной средой настолько велика, что изменяет и человеческое об-
щество, но человек и общественные институты не успевают адаптироваться  
к изменениям, самим же обществом и порожденным. Таким образом, общество 
предстает как самозаражающаяся система, которая порождает глобальный кризис 
цивилизации. Предотвратить его дальнейшее развитие возможно, изменив траек-
торию общественного развития, способствуя ее устойчивому функционированию. 
По мнению Е.И. Глушенковой, такой переход необходим, поскольку вследствие 

В
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этого произойдет «изменение способа взаимодействия человека с окружающей 
его социальной и природной средой» [4].

Именно поэтому сегодня наиболее остро осознается необходимость в опреде-
лении точек соприкосновения журналистики и экологии, полагает Л.А. Коханова 
[9]. Поскольку журналистика способна сделать новое знание известным широ-
кому кругу читателей, о необходимости взаимодействия данных областей знаний 
исследователи в области журналистики задумались еще в 90-е годы ХХ века.

Задача по популяризации научного знания относительно глобальной неста-
бильности и путях выхода из нее может быть реализована в том случае, когда всей 
системой средств массовой информации будет осознаваться степень обострен-
ности данного вопроса и прежде всего будет пониматься собственная ответствен-
ность за реализацию возложенных на журналистику функций, приписанных ей 
как самой оперативной массовой системе информирования. В этом случае ауди-
тория приобретет такое необходимое для себя качество, как информированность, 
иными словами, будет обладать достаточным количеством информации, чтобы 
ориентироваться в окружающем мире и, соответственно, выбирать для себя опти-
мальный способ действий – то есть рационально обоснованный способ взаимо-
действия с окружающей средой.

Еще в 90-е годы исследователь в области экологической журналистики 
Л.А. Коханова отмечала, что журналистика должна стать составляющей програм-
мы непрерывного экологического образования, способствующей популяризации 
этого знания [9]. А исследователь Л.М. Землянова утверждала, что участие жур-
налистики в рационализации экологического знания необходимо «не только для 
регистрации роста преступного обращения с природными богатствами, но и для 
экологического просвещения, предполагающего, с одной стороны, критику без-
ответственного отношения общества к биосфере, а с другой – воспитания нового 
экологического сознания и новой экологической этики, основанных на четком, 
научно обоснованном объяснении сути и последствий экологических кризисов  
и катастроф» [6].

Осознание журналистами актуальности проблемы экологического кризиса 
цивилизации, по мнению Л.А. Кохановой, началось во второй половине 1980-х 
годов. Именно на этот период приходится значительный рост численности спе-
циализированных газет, журналов и экологических изданий. «Именно экологи-
ческая журналистика в силу своей специфики способствовала изменению подхо-
дов к самому понятию «система», поставив во главу угла потребности человека  
в здоровой среде обитания» [9].

С 1989 по 1991 год число экологических изданий выросло более чем вдвое  
и приблизилось к пятидесяти. В этот период начали выходить признанные лидеры 
экологической печати – газеты «Спасение (SOS)» и «Зеленый мир» [9].

Понять причины нового тематического развития в журналистике поможет 
исторический экскурс. Связан новый виток развития специализированных эко-
логических изданий с обозначением вопроса глобального кризиса цивилизации 
научным сообществом на международном политическом уровне. Знаковым здесь 
оказался 1992 год. В это время в Рио-де-Жанейро состоялась конференция, пос-
вященная обсуждению состояния окружающей среды и перспективам развития 
человечества. На ней было объявлено об экологическом и социальном кризисах, 
развивающихся на земле по причине ее антропогенной перегрузки. В рамках кон-
ференции обсуждались не только аспекты кризиса, но, безусловно, и пути выхода 
из него. Итогом обсуждения стал вариант перехода на путь устойчивого развития 
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цивилизации, который был предоставлен учеными как «процесс, обеспечиваю-
щий экономический рост социоприродной системы любого уровня сложности, 
не нарушающий ее безопасности и ведущий к повышению «качества жизни» как 
настоящих, так и будущих поколений» [11].

Такое развитие социоприродной системы невозможно без «поднятия на но-
вую ступень человеческого разума и духа» [3]. В связи с этим возрастает роль жур-
налистики в актуализации данного вопроса, поскольку именно журналистика 
функционально ответственна за создание как можно более полной картины мира 
в массовом сознании [13]. Ю.П. Буданцев полагает, что система средств массо-
вой коммуникации как оперативная часть культуры и журналистика, в частнос-
ти, «отвечает за преодоление цивилизационного кризиса, носящего прежде всего  
духовный характер» [2].

Стоит отметить, что в Россию термин «устойчивое развитие» пришел  
в 1989 году из публикации перевода доклада Комиссии ООН под руководством 
Г.Х. Брунтланд «Наше общее будущее» (1987). Сам же термин «устойчивое разви-
тие» был введен У. Офулсом в 1977 году, но еще долгое время он воспринимался 
как «неклассический элемент постмодернистской культуры» [10].

Выделяется несколько основных этапов в разработке мировым сообществом 
концепции устойчивого развития. 

1972 год – доклад Римскому клубу супругов Медоуз «Пределы роста». Авторы 
доклада пришли к выводу о том, что если тенденции роста численности населе-
ния, индустриализации, загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов 
будут продолжаться, то в XXI веке мир подойдет к пределам роста, произойдет не-
ожиданный и неконтролируемый спад численности населения и резко снизится 
объем производства [5].

1992 год – Всемирная конференция с «Повесткой дня на XXI век», проведен-
ная ОНН в Рио-де-Жанейро. Было еще раз отмечено, что мир находится в об-
щецивилизационном кризисе, который может породить эколого-экономическую 
и социальную катастрофы, поэтому необходимо переходить на путь устойчивого 
развития, «при котором удовлетворение жизненных потребностей нынешнего 
поколения людей должно обеспечиваться при условии сохранения подобной воз-
можности для последующих поколений» [7].

6–12 марта 1995 года – Всемирная встреча в Копенгагене. Программа дейс-
твий в интересах социального развития, принятая в Копенгагене, уточнила и за-
фиксировала основные параметры устойчивого развития:

−	 широкое участие гражданского общества в разработке и осуществлении ре-
шений, определяющих функционирование и благосостояние нашего общества;

−	 широкомасштабные модели устойчивого экономического роста и устой-
чивого развития и интеграция демографического аспекта в экономические стра-
тегии и стратегии развития, которые ускорят темпы устойчивого развития и ис-
коренения нищеты и будут способствовать достижению демографических целей  
и повышению качества жизни населения;

−	 справедливое и недискриминационное распределение выгод, обусловли-
ваемых ростом, среди социальных групп и стран и расширение доступа к продук-
тивным ресурсам для живущих в нищете людей;

−	 взаимодействие рыночных сил, способствующих эффективности и соци-
альному развитию;

−	 государственная политика, направленная на преодоление ведущих к со-
циальному антагонизму факторов и уважение плюрализма и многообразия;
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−	 благоприятная и стабильная политическая и правовая структура, спо-
собствующая взаимному укреплению связи между демократией, развитием и все-
ми правами человека и основными свободами;

−	 политические и социальные процессы, характеризующиеся недопущени-
ями изоляции и соблюдением принципа плюрализма и многообразия, включая 
религиозное и культурное многообразие;

−	 укрепление роли семьи в соответствии с принципами, целями и обяза-
тельствами, провозглашенными в Декларации Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и на Международной конференции по 
народонаселению и развитию, а также роли общины и гражданского общества;

−	 расширение доступа к знаниям, технологиям, образованию, медицинско-
му обслуживанию и информации;

−	 укрепление солидарности, партнерства и сотрудничества на всех уровнях;
−	 государственная политика, создающая людям возможности для здоровой 

и продуктивной жизни;
−	 охрана и сохранение окружающей природной среды в контексте сориен-

тированного на людей устойчивого развития [10].
Содержание данных тезисов демонстрирует очевидность того, что сохране-

ние природной среды является не чисто экологической проблемой. Обсуждаемая 
проблематика тесно связана со всеми сферами жизни человека и обнаруживает 
свои истоки еще на духовном уровне развития человека. Это объясняет то, почему 
средствам массовой информации необходимо проводить такую информационную 
политику, которая направлена на формирование общества, обладающего способ-
ностью развиться устойчиво. 

Следующим этапом стал Всемирный саммит по устойчивому развитию, ко-
торый состоялся в Йоханнесбурге (ЮАР) с 26 августа по 4 сентября 2002 года. 
Главный вопрос заключался в том, насколько мир готов изменить направление 
своего развития.

На международном уровне вопрос обсуждается и сегодня. Знаковым собы-
тием 2009 года обещала стать Конференция ООН по изменению климата, про-
ходившая в Копенгагене с участием 193 стран. Ожидалось, что в Дании может 
быть подписано новое соглашение о сокращении выбросов парниковых газов  
в атмосферу. Оно должно было прийти на смену Киотскому протоколу, срок 
действия которого истекает в 2012 году. Но компромисса участникам конферен-
ции достичь так и не удалось. Тем не менее остается очевидным, что достижение 
экологической безопасности «возможно лишь при снижении всеми возможны-
ми средствами антропогенной нагрузки на биосферу и ведении… антропоген-
ной деятельности в пределах узкого экологического коридора (несущей емкости 
экосистемы)» [12].

Учитывая степень влияния журналистики на массовое сознание, корреспон-
дент рассматривается Ю.П. Буданцевым как ноокоммуникатор, на которого воз-
лагается задача сформировать такой тип мировоззрения, при котором переход на 
путь устойчивого развития мыслился бы как очевидный процесс, и целью которо-
го являлось наступление ноосферы.

Разум человека в концепции ноосферы В.И. Вернадского, одного из основопо-
ложников теории, предстает природным, космическим явлением, существующим 
в виде земной оболочки. «Ноосфера представляет собой такое единство природы 
и общества, в котором человек и его разум… становятся геологическим фактором 
в эволюционном процессе» [3], – писал российский естествоиспытатель.
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Сегодня принципиально важным оказывается то, «что переход к устойчи-
вому развитию как процесс ноосферогенеза представляет собой не превраще-
ние биосферы в ноосферу, как об этом писал В.И. Вернадский, а в значитель-
ной степени сохранение биосферы на этапе перехода к устойчивому развитию 
и становлению ноосферы» [12]. То есть безопасное непрерывное развитие че-
ловеческой цивилизации возможно лишь в условиях сохранения окружающей 
природной среды [12].

«В это катастрофическое по своему значению время журналистика приобре-
тает качество ноокоммуникации, положительное или отрицательное» [2], – по-
лагает Буданцев, поскольку журналистский текст, реализованный в соответствии 
с предъявляемыми к его созданию требованиями, способен не только отразить 
сущность обсуждаемой проблемы, но и сформировать побудительные мотивы  
к полезному для ее решения действию, либо оказаться бесполезным в случае не-
соответствия с ними.

В случае осознания катастрофичности состояния социоприродной системы  
и сознательного изменения политического курса государств на путь устойчивого 
развития можно рассчитывать, что ноосфера впоследствии «будет представлять 
социоприродную систему, в которой планетарное опережающее управление реали-
зуется нравственно-справедливым разумом человека и глобальным интегральным 
интеллектом… Критерием уровня развития и качества жизни в сфере разума станут 
гуманистические ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружаю-
щей социальной и природной средой в условиях всеобщей безопасности» [12]. 

Как видим, лишь благодаря проявлению ноосферного интеллекта общество 
обретет рациональное содержание сознания. Соответственно, в процессе ра-
ционализации сознания очевидна необходимость участия и журналистики как 
ноокоммуникатора. Ноосфера в данном случае понимается не только как итог 
процесса устойчивого развития цивилизации. Устойчивое развитие видится как 
процесс, базирующийся на сформированном ноосферном мировоззрении. От-
ветственность за его становление во многом возлагается на журналистику как 
самую массовую и оперативную систему информирования. В распространении и 
рационализации экологического знания, безусловно, предполагается участие всех 
видов СМИ как специализированных по тематике, так и универсальных, даже  
в большей степени последних, поскольку именно универсальные по тематике 
издания охватывают самые разнообразные сегменты читательской аудитории,  
а значит, они в результате качественного освещения данной тематики могут спо-
собствовать осознанию проблем окружающей среды и пониманию необходимо-
сти личного участия в их разрешении.
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ЯЗЫКОВЫХ  СРЕДСТВ 
ЭКСПРЕССИИ  В  АДВОКАТСКИХ  РЕЧАХ   

КОНЦА  XIX – НАЧАЛА  XXI ВЕКА

О.Е. Наседкина

В статье анализируется использование языковых средств экспрессии в функ-
ции воздействия в адвокатских речах разных периодов – с конца XIX века до начала 
XXI века. 

Ключевые слова: адвокатская речь, речевое воздействие, экспрессивность, язы-
ковые средства экспрессии, лексические тропы, фигуры речи, глагольное речеведение, 
ирония. 

Доказывать, убеждать, внушать,
располагать, трогать – вот что

должна делать речь защитника.
Л.Е. Владимиров
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двокатская речь – это речь «полемическая», «убеждающая» [4, с. 60]. 
Цель адвоката – опровергнуть точку зрения противной стороны (про-
курора) и доказать правильность своей позиции, установив для этого 
коммуникативный контакт с судьями. «Адвокатская речь… отличается 

нравственно-правовой направленностью, здесь ценятся эмоциональность, объек-
тивность, доказательность, призванные с максимальным эффектом воздейство-
вать на участников судебного процесса» [2, с. 6]. 

Для того чтобы речь была воздействующей, адвокату необходимо искать такую 
форму выражения своих мыслей, которая возбудила бы внимание суда. Речевое 
воздействие – это такое «коммуникативное использование языковых выражений, 
при котором в модель мира носителя языка вводятся новые знания и модифи-
цируются уже имеющиеся», т. е. происходит процесс онтологизации знания  
[1, с. 12]. М.Р. Желтухина отмечает, что любое использование языка, в том числе 
и нейтральное, предполагает воздействие на восприятие мира и способ его струк-
турирования, а чем эмоциональнее воздействие, тем оно эффективнее [3, с. 68]. 
Р. Блакар утверждал: «Выразиться нейтрально невозможно. Всякое использова-
ние языка предполагает воздействующий эффект» [5, с. 43]. В речи адвоката воз-
действие находит свое выражение в первую очередь в экспрессивных свойствах 
речи. В этом случае под экспрессивностью следует понимать такую совокупность 
признаков языковой/речевой единицы, а также целого текста (или его фрагмен-
та), с помощью которых говорящий (пишущий) выражает свое субъективное от-
ношение к содержанию или адресату речи с целью воздействия на последнего; это 
«совокупный продукт, выражение некоторого итога, создаваемого целым рядом 
субъективно ориентированных и эмоционально окрашенных отношений субъек-
та речи к обозначаемому [7, с. 6]. 

Для написания работы было проанализировано 30 адвокатских речей трех 
периодов (по 10 речей от каждого): дореволюционного (конец XIX – начало 
XX века), советского (в нашем случае, это середина XX века) и постсоветского 
(рубеж XX–XXI вв.). Адвокатская речь каждого периода характеризуется опреде-
ленным набором средств языковой экспрессии.

1. Русское судебное красноречие начинает развиваться во второй половине 
XIX века после судебной реформы 1864 года, с введением суда присяжных. В до-
революционной России (до 1917 года) судебные ораторы, как правило, не упот-
ребляли речевых юридических стандартов, и многие адвокаты говорили с присяж-
ными заседателями так, «как говорят писатели с публикой». Наиболее часто здесь 
используются лексические тропы, которые придают речи не только художествен-
ную образность, но и существенным образом влияют на сознание, модифицируют 
картину мира, обладают «объяснительной силой». 

• Метафоры, выражающие оценку того/иного явления и создающие вос-
приятие действительности у реципиента под определенным углом зрения, создан-
ным адвокатом: 

−  «Всякое должностное начальствующее лицо представляется мне в виде дву-
ликого Януса…» (Александров, речь в защиту Засулич). 

Используя мифологический образ двуликого Януса, адвокат актуализирует 
фоновые знания носителей языка о пейоративной коннотации данного выраже-
ния (Двуликий Янус – это лицемер, двуличный человек).

• Сравнения (с использованием, в основном, образов животных), позво-
ляющие акцентировать внимание на положительных/отрицательных признаках, 
положенных в основание сравнения:

А
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−  «Она змеёй вползла в квартиру…» (Карабчевский, речь в защиту Миро-
новича). 

Использование образа змеи, ассоциирующегося у носителей языка с хитрым, 
коварным человеком, формирует негативное отношение слушателей к фигуранту 
дела – носителю данных качеств.

• Ирония, достигаемая за счет антифразиса и используемая для привлече-
ния внимания к контрасту между реальным денотатом и наименованием:

−  – «Легко вообразить, как провела Засулич эти лучшие годы своей жизни,  
в каких забавах, в каких радостях провела она это дорогое время, какие розовые 
мечты волновали её в казематах Петропавловской крепости» (Александров, речь  
в защиту Засулич).

В судебных речах данного периода используются также стилистические фигу-
ры, призванные вызвать ответные эмоции у слушателей, например через резкое 
противопоставление – антитезу:

−  «…всё это воспроизводило её московскую жизнь, её минутное счастье и без-
граничное горе…» (Плевако, речь в защиту Качки).

2. В условиях советского судопроизводства говорить рекомендовалось язы-
ком закона. Адвокатская речь становится значительно меньшей по объему, ей  
в большей степени присущи формы логического развертывания и в гораздо мень-
шей – средства экспрессии. Здесь практически не встречаются образные (тропе-
ические) стилистические приемы, но в связи с сохранением основной функции 
защитительной речи – воздействия, экспрессия реализуется через фигуры речи. 
Среди них можно выделить: 

• Синтаксический параллелизм, призванный сделать речь более наглядной, 
доказательной, убедительной:

−  «Туркина показывала: Бердников придирчиво выискивал брак в ее работе.  
И это подтвердилось. Туркина показывала: Бердников выживал ее с завода. И это 
подтвердилось» (Киселев, речь в защиту Бердникова).

В данном примере синтаксический параллелизм осложняется лексическими 
повторами («Туркина показывала», «И это подтвердилось»), которые еще в анти-
чных риториках относились к приемам суггестивного воздействия.

•	 Другой экспрессивной фигурой речи, используемой в адвокатских речах 
советского периода в воздействующей функции, является градация, которая через 
нагнетание эмоций способна передать накал страстей, тем самым вызывая эмоци-
ональную реакцию у судей:

−  «И больно, и горько, и унизительно было Бердникову здесь в суде рассказы-
вать, в какое положение он попал…» (Киселев, речь в защиту Бердникова).

Одним из специфических способов достижения образной конкретизации  
в адвокатских речах советского периода является так называемое глагольное рече-
ведение [6, с. 589]. Оно заключается в назывании каждого движения и изменения 
состояния как бы поэтапно. Подобное нагнетание глаголов способствует активи-
зации воображения адресатов речи – созданию поэтапного представления движе-
ния и образа в целом:

−  «Увидев, что Аня упала, он, выхватив нож, на котором были следы крови  
и хлеба, бросается к ней, поднимает платье, ищет рану, а затем, выбежав в коридор, 
кричит…» (Брауде, речь в защиту Маркова). 

В данном примере необходимо также отметить использование грамматического 
тропа (передачу значения прошедшего времени через настоящее время глаголов), 
в результате чего прибавляется динамика, происходит актуализация действия.
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3. Наконец, в речах адвокатов современного периода, рубежа XX–XXI вв., 
наблюдается возвращение «традиций» дореволюционного судоговорения, связан-
ное в первую очередь с постепенным восстановлением суда присяжных. Исполь-
зование языковых средств экспрессии в речах данного периода характеризуется  
в первую очередь их контаминацией, совмещением. Одним из самых распростра-
ненных приемов в адвокатских речах современного периода является ирония,  
в некоторых случаях приобретающая оттенок сарказма:

−  «Так и видится ужасающая, хуже – жуткая – картина: непорочная деви-
ца – милиция, этакая Красная шапочка с букетиком незабудок – и злой волк-иску-
ситель, коварный Худоян, пытающийся ее соблазнить» (Костанов, речь в защиту 
Худояна). 

В данном примере используется градация («Так и видится ужасающая, хуже – 
жуткая – картина…»), иронические и метафорические перифразы, включенные 
в антитезу («непорочная девица», «волк-искуситель»), аллюзия на сказку, стилисти-
чески маркированная лексика (разговорное местоимение: «этакая», эмоциональ-
но-оценочная лексика: «букетик»). Все эти средства, создающие образную карти-
ну ситуации и позволяющие модифицировать картину мира, также используются 
адвокатом в воздействующей функции – с целью повлиять на решение суда.

• Разговорные слова, выражения и конструкции используются современ-
ными адвокатами для приобщения слушающих к картине действия, для снятия 
экстраординарности ситуации и сведения всех явлений к бытовым, будничным, 
привычным: 

−  «Но опять-таки доказательств его вины не было, а из-под стражи отпус-
кать никак не хотелось – вдруг удастся «дожать», выбить признание?» (Карманов, 
речь в защиту Дааева).

• Рифма как средство передачи экспрессии становится наиболее актуаль-
ной в речах современного периода. Так, адвокат П.А. Астахов облек одну из своих 
речей в стихотворную форму, где рифма оказалась главным средством повышения 
экспрессии:

– «Скажите мне на милость, как американцу 
Свои права осуществлять, 
Не зная, в чем он обвиняем 
И не имея документов на руках, 
В суде себя он может защищать? 
Ведь это вы его лишили права 
Вердикт присяжных услыхать…» (Астахов, речь в защиту Поупа)

Таким образом, языковые средства экспрессии, являясь эффективным 
средством речевого воздействия, позволяют сформировать у участников су-
дебного процесса необходимое адвокату видение ситуации (дать судебным 
фактам положительную или отрицательную оценку, вызвать адекватный эмо-
циональный и интеллектуальный отклик, чувства, эмоции и т. д.) с целью 
повлиять на судебное решение. При этом адвокатская речь разных историко-
культурных периодов характеризуется определенным набором средств язы-
ковой экспрессии.

В речах дореволюционного периода наиболее часто используются лексические 
тропы (метафора, сравнение, ирония), которые придают речи не только художе-
ственную образность, но и существенным образом влияют на сознание, модифи-
цируют картину мира, обладают «объяснительной силой».
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В речах советского периода практически не встречаются образные (тропеичес-
кие) средства и стилистические приемы, но в связи с сохранением основной фун-
кции защитительной речи – воздействия – экспрессия реализуется через фигуры 
речи (синтаксический параллелизм, градацию), а также глагольное речеведение.

Наконец, в адвокатских речах современного (постсоветского) периода можно 
выявить тенденцию к яркому, образному судоговорению. Адвокаты используют 
языковую экспрессию для создания воздействующей речи, которая делает слуша-
телей, в первую очередь судей, эмоционально и интеллектуально сопричастными 
происходящему, вызывает ответные мнения, чувства, эмоции, которые предопре-
деляют исход судебного процесса. Использование языковых средств экспрессии 
в речах данного периода характеризуется прежде всего их контаминацией, сов-
мещением, при этом значительно повышается роль иронии, в некоторых случаях 
приобретающей оттенок сарказма. 
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К  ПРОБЛЕМЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТАТУСА  ПРЕДЛОГОВ   
В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

Ю.В. Хаперская

В статье поднимаются проблемы, связанные с определением статуса предлогов 
в современном русском языке: поиск дефиниции, морфологические характеристики, 
процессы словообразования предлогов, синтаксис и полифункциональность предлогов, 
лексикографическая интерпретация предлога.

Ключевые слова: предлог, служебные слова, семантика предлога, структура 
предлога, синтаксис предлога, полифункциональность предлога.

современной лингвистике не до конца разрешен вопрос о предлогах 
как части речи. Необходимо было накопление огромного теоретиче-
ского знания, а также опыта практической работы по обучению русско-
му языку инофонов, нужно было появиться таким фундаментальным 

трудам, какими являются работы М.В. Всеволодовой, Г.А. Золотовой и других по 
функционально-коммуникативному синтаксису, чтобы проблематика служебных 
(незнаменательных) частей речи в русском языке предстала во всей своей акту-
альности и исследовательской востребованности. В настоящее время перед иссле-
дователями стоит целый ряд проблем, связанных с изучением предлогов: поиск 
дефиниции, определение морфологических характеристик, типология предлогов  
и их аналогов, операциональные методы квалификации данной части речи, про-
цессы словообразования производных предлогов, синтаксис предлогов (управле-
ние, позиция, сочетаемость с другими частями речи), а также явления переход-
ности и полифункциональности предлогов.

Определение предлога как особого грамматического разряда слов ведет свое 
начало от античной грамматики (греч. prothesis, лат. praepositio). Термин этот указы-
вает на место, которое предлог занимает в предложении (перед именем). Однако 
предлог – вполне условный термин лингвистического описания, он подразумева-
ет как собственно предлоги, так и послелоги (тому назад), а также синтаксические 
показатели, которые могут находиться как в пре-, так и в постпозиции (навстречу, 
благодаря) или же располагаться дистантно (от…до: Все от детей до их родителей 
ждали открытия новой школы). Подход к определению предлога как части речи 
неоднозначен: авторы «Лингвистического энциклопедического словаря» подчер-
кивают морфологическую неизменяемость предлога, Д.Э. Розенталь и М.А. Теле-
нкова определяют круг предложно-падежных сочетаний, авторы Грамматики-80 
не отмечают неизменяемости предлога, но опосредованно очерчивают круг пред-
ложно-падежных сочетаний. 

На наш взгляд, определение предлога должно отражать следующие свойства 
и признаки данной части речи: служебный, «неполнозначный» тип значения, не-
изменяемость, образование предложно-падежных форм. Поэтому мы предлагаем 
следующее определение предлога, наиболее полно, на наш взгляд, отражающее 
сущностные признаки данной части речи: предлог – это класс служебных, морфо-
логически неизменяемых слов, которые служат в языке для создания и выражения 
падежного значения имени. Каждый предлог обладает специфическим лексичес-
ким значением (которое может быть ослабленным), вносящим свой вклад в зна-
чение синтаксемы существительного или его субститута, и определяет падежную 
форму последнего. 

В
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Исследование семантики предлогов, их системных свойств и отношений – 
одна из актуальных проблем современной лингвистики, так как в настоящее вре-
мя круг значений и употреблений предлогов значительно расширяется. Класс 
предлогов продуктивен, вплоть до образования окказионализмов (сравн.: 20 лет 
тому вперед; в данном случае окказиональная аналитическая лексема образует-
ся на базе узуального послелога тому назад). В то же время нужно заметить, что  
в языке происходит процесс синтаксических изменений в системе падежных 
отношений: осложнение функций падежей, вытеснение беспредложных конс-
трукций предложными, новые способы применения предлогов, замены одних 
предлогов другими, пополнение класса предлогов новыми единицами – релятив-
ными фразеологизмами. В современной лингвистике синтаксисты обращаются  
к семантике, и, как следствие этого, при изучении частей речи возрастает интерес  
к явлениям взаимодействия лексики и грамматики. 

Трудность решения вопроса о лексическом значении предлогов обусловле-
на, во-первых, тем, что слово как единица языка, соединяя в себе лексическое  
и грамматическое значения, по своей семантической структуре представляет со-
бой сложное образование. Отделить же лексический компонент в служебном сло-
ве от компонента грамматического затруднительно, так как предлог с этой точ-
ки зрения является «конструктивным единством». Во-вторых, служебные слова 
характеризуются большей абстрактностью своего значения, чем знаменательные 
части речи, специфичностью роли в языке, особенностями функционирования. 
В зависимости от подходов по отношению к основному вопросу теории предло-
гов – о соотношении их лексических и грамматических значений – можно вы-
делить три направления исследования: грамматикализация предлогов, выявление 
степени ущербности лексического значения предлогов, определение самостоя-
тельности лексического значения предлогов.

Представители первого направления – В.А. Богородицкий, Н.И. Букатевич, 
И.И. Давыдов, А.Н. Гвоздев, Т.И. Зубкова и другие относят предлоги к формооб-
разующим элементам языка, считают их полностью десемантизированными, пус-
тыми. Поскольку в грамматическом отношении предлоги являются показателями 
зависимости знаменательных слов, исследователи данного направления высказы-
вают сомнение в принадлежности предлогов к словам и относят их к агглютина-
тивным префиксам косвенного объекта, субморфемам, то есть к вариантивным 
морфемам.

Представители второго направления (понимания предлогов как слов с ущерб-
ным лексическим значением) – Ф.И. Буслаев, А.X. Востоков, А.М. Пешковский, 
Д.Н. Ушаков, из современных – В.С. Бондаренко, Т.А. Бертагаев, Ю.А. Левиц-
кий, В.Ф. Чистяков предполагают, что предлоги имеют собственное значение, но 
оно проявляется только в сочетании со знаменательными словами. Вне контекста 
предлоги представляют собой «чистую форму» без содержания.

Нам близка точка зрения, которая отражена в «Русской грамматике»: «Лек-
сическим значением предлога как отдельно взятого слова является значение того 
или иного отношения. Это отношение может быть или максимально абстрактным, 
широким, или более конкретным и определенным, узким. Однако в любом случае 
предлог имеет лексическое значение, различна лишь степень его абстрактности. 
Семантически «пустых» предлогов не бывает. То, что в некоторых грамматических 
описаниях определяется как «семантическая опустошенность» предлога, явля-
ется его наиболее абстрактным значением», теоретически она не доказана и вы-
зывает возражения со стороны многих ученых» [6, с. 601]. Предлоги в сочетании  
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с именами способны передавать разнообразные синтаксические и смысловые 
отношения: 1) объектные: говорить о задании, размышлять над статьёй; 2) атри-
бутивные: листок в клеточку, рыба под соусом; 3) обстоятельственные пространс-
твенные: быть в лесу, выйти из кинотеатра; временные: отложить до воскресе-
нья, встретиться в субботу; 4) причинные: устать от шума, расстроиться из-за 
опоздания; 5) целевые: сказать в шутку; 6) образа и способа действия: говорить  
с восхищением, лить через край, работать без удовольствия и др. Отмечаются слу-
чаи, когда семантика предлога зависит только от контекста: это касается непро-
изводных, часто употребляемых предлогов. Они полисемичны, и количество  
их значений может быть, по данным толковых словарей, до тридцати.

В современном русском языке круг значений предлогов, сфера выражаемых 
ими отношений расширяются и углубляются. Переход знаменательных частей 
речи в предлоги является одним из основных средств обогащения языка, одна-
ко степень опредложивания словоформ в языке не одинакова. Этот процесс от-
носителен, отчего возникают расхождения во мнениях: что считать собственно 
предлогом, а что словоформой в значении предлога. Рассмотрим предложный 
статус инструментальной связки руками в следующем примере: Поколение чекис-
тов Дзержинского Сталин отстранил руками Генриха Ягоды, затем Генриха Ягоду 
и его поколение Сталин убрал руками Ежова и т. д. (В. Суворов. Ледокол). Ясно, 
что в данном и аналогичных примерах не предполагается актуализация прямого 
лексического значения слова рука – чтобы убрать кого-то руками его конкурента, 
в социальной сфере использование рук не требуется. Лексема руками в подобных 
конструкциях представляет собой синоним общеизвестного производного пред-
лога с помощью. На основе степени опредложенности М.В. Всеволодова различа-
ет: а) собственно предлоги, в состав которых входят все первичные и ряд вторич-
ных предлогов, которые окончательно опредложились и выступают только в этой 
функции; б) предложные выражения – дериваты словоформ других частей речи, 
которые в определенных условиях сохраняют свою принадлежность к исходной 
части речи; в) аналоги предлогов – словоформы, которые выполняют функции 
предлога в определенном контексте [1, с. 17]. 

Следует отметить, что образование новых предлогов в языке также связано  
с потребностями носителей языка в дифференциации понятийных категорий.  
К примеру, наличие в русском языке предлогов сравнительно с, в сравнении с,  
и по сравнению с отнюдь не избыточно: данный синонимичный ряд сопрягает ком-
паративные отношения со временем – первый в нашем перечислении предлог 
выражает компаративность вне времени, второй сопрягает их с планом настоя-
щего времени, а третий – с планом прошедшего. Функционально-семантический 
принцип интерпретации предлогов, объединяемых общей содержательной функ-
цией, представляет фундаментальную исследовательскую базу и для структуриро-
вания языкового пространства в целом, и для составления семантических группи-
ровок предлогов.

Разговор о семантике предлога неизбежно выводит на проблему полифункцио-
нальности предлога. Данная проблема не решается в современной лингвистике од-
нозначно. Часть исследователей рассматривает полифункциональность как спо-
собность к взаимозаменяемости. Другие же определяют полифункциональность 
как способность слов определенных частей речи выполнять различные синтакси-
ческие функции. Третьи – как частотность употребления в речи и т. д. Представ-
лено и толкование полифункциональности как способности слова выступать в ка-
честве полнознаменательного и служебного слова либо в качестве служебных слов 
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с разными значениями. Именно данная трактовка, на наш взгляд, представляется 
наиболее логичной. Основываясь на таком подходе, можно утверждать, что пред-
логи полифункциональны. Так, Н.О. Григорьева выделяет полифункциональные 
служебные слова в качестве особого класса языковых единиц [2, с. 63]. В качестве 
закономерности, определяющей состав класса полифункциональных служебных 
слов, данный исследователь отмечает тенденцию к образованию единиц, выпол-
няющих синкретичные функции. Как отмечает Ф.И. Панков, «между разрядами 
служебных слов есть широкая зона пересечения: многие предлоги входят состав-
ной частью в союзы, ср.: несмотря на дождь – несмотря на то, что пошел дождь; 
благодаря активной поддержке коллег – благодаря тому, что активно поддержа-
ли коллеги; из-за поломки автобуса – из-за того, что сломался автобус; во время 
урока – в то время, как шел урок» [5, с. 111]. Наличие подобных зон пересечения  
во многом обеспечивает как синонимию синтаксических конструкций, так и вне-
шнюю синонимию служебных единиц. 

Возникают вопросы и по структуре предлогов. Е.Т. Черкасова [7, с. 208] 
предлагает следующую структурную классификацию предлогов: «По строе-
нию предлоги делятся на простые (состоящие из одного слова, напр.: в, не-
ужели, благодаря), сложные (из двух слов, напр.: в силу, во время) и составные  
(из трех слов, напр.: в зависимости от, в связи с, по отношению к)» В. Сосновс-
ким предпринята попытка классификации русских предлогов в виде системы 
по принципу определения их внутренней формы. В качестве первой оппозиции 
исследователем выбрана степень первичности, то есть выделены первичные  
и вторичные предлоги, затем представлены группировки на основе часте-
речной деривации, внутри которых проводится разделение по степени слож-
ности: на однословные, двухсловные и трехсловные предлоги. Двухсловные  
и трехсловные предлоги обычно включают в свой состав один или два первич-
ных предлога. В зависимости от характера деривации системной оказывается 
либо препозиция первичного предлога, либо постпозиция. М.В. Всеволодова 
предлагает добавить к данной классификации деление однословных и двух-
словных предлогов на собственно простые и на опрощенные. Примером собс-
твенно простых среди однословных могут служить предлоги именем, порядка, 
близ, примером опрощенных – вдали, вглубь, вокруг. Как правило, опрощенные 
предлоги, в отличие от составных, в синтаксическом плане «ведут себя» более 
последовательно, в частности, при прономинализации. На наш взгляд, струк-
турную классификацию предлогов целесообразнее основывать на различной 
степени осложненности самого предлога, а его деривационные характеристи-
ки учитывать во вторую очередь. 

Еще одна сторона рассматриваемой проблемы – синтаксис предлогов – вклю-
чает, с нашей точки зрения, следующие аспекты: 1) препозиция/постпозиция 
предлога по отношению к имени; основной является, несомненно, препозиция, 
но постпозиция для одних предлогов (назад: неделю назад) облигаторна, для дру-
гих (спустя: неделю спустя) – системна, для третьих – вполне возможна (Двух дам 
меж цвета беж); 2) способность выступать с нулевой формой имени (Ты в школу 
или из?); 3) способность синтаксемы с предлогом занимать те или иные позиции 
в синтаксической структуре предложения; 4) способность/ неспособность соче-
таться с другими частями речи, в частности: а) с инфинитивом (с целью найти), 
б) с наречием (перенести на завтра), в) с личными местоимениями. Данные ас-
пекты, безусловно, необходимо учитывать при определении сущностных характе-
ристик предлога как части речи. 
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Если говорить об оценке лексикографической фиксации русских предлогов, 
то следует особо отметить помимо толковых словников и специальных слова-
рей (в частности, «Словарь структурных слов русского языка» В.В. Морковкина  
и «Словарь сочетаний, эквивалентных слову» Р.П. Рогожниковой) и данных Ака-
демической Грамматики 1980 [6, с. 671–675] два наиболее полных свода русских 
предлогов: «Перечень предлогов и их эквивалентов» С.И. Богданова и «Реестр 
предлогов современного русского языка» М.В. Всеволодовой. Е.В. Клобуков ука-
зывает на радикальные различия в этих словниках: «Перечень…» С.И. Богданова 
начинается с предлога а-ля, у М.В. Всеволодовой эта лексема отсутствует, как и 
лексемы ближе, в даль, в дело. Напротив, в «Перечне…» С.И. Богданова не нашли 
места предлоги без участия, в видах, в виду, в глубь, а также дистантные предлоги 
типа в…от…, содержащиеся в «Реестре…» М.В. Всеволодовой. Если задаться це-
лью представить систему русских предлогов во всей ее полноте, то первоначальная 
практическая задача заключалась бы в объединении словников, что позволило бы 
получить новый свод предлогов общим объемом свыше 400 единиц» [4, с. 12]. 

Отмеченные расхождения связаны со следующими теоретическими обсто-
ятельствами. Во-первых, в науке окончательно не прояснены отношения между 
предлогами и падежными формами; в частности, не вполне ясны отношения меж-
ду комплексом предлог + падежная флексия, являющимся показателем синтаксе-
мы (в понимании Г.А. Золотовой [3, с. 4–16]), и собственно предлогом – единицей 
а) морфологической частеречной классификации и б) лексикографической фик-
сации. Кроме того, при установлении системы предлогов не всегда учитывают-
ся особенности исключительно сложной, многомерной семантической системы, 
формируемой предлогами (поэтому многие предлоги или аналоги предлогов не 
рассматриваются в качестве таковых). Наконец, до сих пор не полностью лекси-
кографирован фонд производных предлогов и их аналогов, образованных из сво-
бодных предложно-падежных сочетаний, но в настоящее время активно исполь-
зуемых в роли показателей синтаксической связи между словом и словоформой.

Мы не затронули еще целый ряд вопросов, ответить на которые может ком-
плексное исследование предлогов русского языка с целью обобщить имеющиеся 
теоретические сведения и на основе анализа количественного состава предлогов 
в современном русском языке охарактеризовать предлоги с точки зрения их мор-
фологического состава, семантики и функционирования.

Таким образом, перспективы изучения класса предлогов современного русско-
го языка мы связываем с решением проблемных вопросов о границах исследуемого 
явления, его системности, с выявлением полевой структуры данного явления.
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ЭЛЕМЕНТЫ  РИТМИЧНОСТИ  В  СКАЗОЧНЫХ  ТЕКСТАХ

О.В. Нагорная

В статье говорится об элементах композиционной и языковой ритмичности  
в текстах фольклорной и литературной сказок как о важных компонентах языко-
вой поэтики жанров. Литературная сказка анализируется в сопоставлении со своим  
генетическим прототипом – фольклорной сказкой.

Ключевые слова: литературная сказка, фольклорная сказка, композиционная 
ритмичность, языковая ритмичность.

ля жанра сказки (как фольклорной, так и литературной) важным ас-
пектом является система ритмичности и рифмы в текстах произведе-
ний. О ритме и рифме в сказочных текстах писали такие исследова-
тели, как С.Г. Лазутин, И.А. Разумова и др. В своей книге «Поэтика 

русского фольклора» С.Г. Лазутин назвал данную особенность текста сказки не 
обязательной для всех произведений жанра, однако заметил, что «элементы рит-
мичности и рифма – в сказке не редкость. Их рассмотрение помогает полнее оха-
рактеризовать жанровую специфику сказки» [3, с. 149]. Остановимся на данной 
проблеме подробнее и рассмотрим элементы ритмичности в текстах фольклорной 
и литературной сказок.

Ритмичность можно рассмотреть на композиционном и языковом уровнях. 
Композиционная ритмичность наблюдается во многих фольклорных сказках. Как 
отмечает С.Г. Лазутин, ритмичность часто возникает «в результате повтора анало-
гичных сцен, картин и эпизодов» [3, с. 149]. Подтверждение его словам находим 
в сказке «Колобок»: «Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: «Колобок, 
колобок! Я тебя съем». – «Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою», – ска-
зал колобок и запел: Я по коробу скребен, / По сусеку метен, / На сметане мешон, 
/ Да в масле пряжон[1��]. / На окошке стужон; / Я у дедушки ушел, / Я у бабушки 
ушел, / У тебя, зайца, не хитро уйти! И покатился себе дальше; только заяц его и 
видел!..» [1, с. 75]. При встрече с волком и медведем происходят аналогичные си-
туации: «Катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок, колобок! Я тебя съем!» –  

Д
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«Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою!»; «И покатился себе дальше; толь-
ко волк его и видел!..»; «Катится колобок, а навстречу ему медведь: «Колобок, коло-
бок! Я тебя съем». – «Где тебе, косолапому, съесть меня!» И опять укатился; только 
медведь его и видел!..» [1, с. 76]. Как видно из примеров, «троекратное повторение 
почти аналогичных по содержанию и совершенно аналогичных по речевой инто-
нации эпизодов создает композиционную ритмичность» [3, с. 149].

В литературной сказке также наблюдаются элементы композиционной рит-
мичности. Однако необходимо заметить, что троичность композиционных пов-
торов в современной литературной сказке наблюдается нерегулярно. При этом 
парность действий встречается довольно часто. Так, в сказке А. Егорушкиной 
«Настоящая принцесса и Бродячий мостик» девочка Лиза дважды совершает пу-
тешествие в сказочное королевство Радинглен. Границу перехода в «иной» мир 
(из условно реального пространства Петербурга) – Бродячий мостик – оба раза 
сопровождает туман: 1) «Большая часть его (деревянного мостика – О.Н.) терялась  
в густом молочном тумане»; «Ноги сами понесли Лизу на Бродячий Мостик, и ту-
ман, белый густой туман, окутывал её всё плотнее»; «она по-прежнему ничего не 
видела в светящемся тумане»; «туман, который почему-то был теплым и совсем не 
мокрым, окутывал всё вокруг»; «ей казалось, будто она плывет в тумане как в воде – 
он и впрямь был очень плотным и даже как будто упругим» [2, с. 53–54]; 2) «Неожи-
данно сгустился непроглядный туман. Туман оказался молочно-белым, тепловатым 
и густым» [2, с. 200]. В данном примере композиционная ритмичность достига-
ется за счёт ситуативных повторов (неоднократного упоминания о тумане и его 
характеристик с помощью схожих эпитетов (молочном, белый – молочно-белом, 
теплым – тепловатым и др.), употребления однокоренных глаголов и прилага-
тельных (густой – сгустился – густым). В обоих случаях герои попадают в схожую 
атмосферу, свидетельствующую о переходе в «иное» пространство. Кроме того,  
в текстах современной литературной сказки можно обнаружить и композицион-
ные кольца. Например, в сказке С. Прокофьевой «Астрель и Хранитель Леса» за-
чин и концовка повествования освещаются «солнцем» [4].

Другим проявлением ритма в сказке является языковая ритмичность. По за-
мечанию С.Г. Лазутина, «главными ритмообразующими единицами в сказочной 
речи являются колоны-синтагмы. Ритм в сказке создается главным образом за 
счет повторения одинаковых или близких друг к другу по объему колонов» [3, 
с. 155]. Кроме этого, ритмичность в сказках создается при помощи употребления 
повторов и параллелизмов. Например, в сказке «Лисичка-сестричка и волк» ритм 
создается посредством параллелизмов, лексическим повтором и рифмовкой ря-
дом стоящих колонов: «Я не потесню вас; сама ляжу на лавочку, хвостик под лавоч-
ку, скалочку под печку»; «Она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку 
под печку»; «Я не потесню вас; сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку 
под печку»; «Она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку»; «Я 
не потесню вас; сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, индюшечку под печку»; 
«Вот она легла на лавочку, хвостик под лавочку, индюшечку под печку» [1, с. 17–18].

В современной литературной сказке также встречаются элементы языковой 
ритмичности. Так, в концовке сказки С.Л. Прокофьевой «Пока бьют часы» отме-
чаем использование лексического повтора (повтор предлогов, существительных, 
аналитических форм степеней сравнения прилагательных), служащего также ос-
новой для создания различных стилистических приемов – полисиндетона (пов-
тора союзов при однородных членах) и градации: «Музыка поплыла над огнем, над 
толпой, над городом, над кораблями, покачивающимися в гавани»; «Татти… думала 
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о том, что вечером, после ужина, она попросит братьев придумать для него самое 
чудесное, самое светлое имя на свете. / А музыка всё звучала. / Как всякая настоя-
щая музыка, она рассказывала людям о жизни, о смерти, о любви» [4, с. 456]. Все эти 
средства в комплексе создают эффект ритмизации прозы.

Таким образом, отмечаем, что композиционная и языковая ритмичность яв-
ляется распространенным приемом как в текстах фольклорной, так и в текстах ли-
тературной сказки, что позволяет говорить о ритмичности как важной языковой 
черте поэтики данных жанров.
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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ   
В  СВЕТЕ  ВИЗИТА  ПАПЫ  РИМСКОГО  ИОАННА  ПАВЛА II   

В  УКРАИНУ

Т.С. Казакова

В статье рассматривается влияние визита Папы Римского в Украину и состоя-
ние российско-украинских отношений. В процессе исследования анализируются цели, 
преследуемые украинским руководством в ходе приезда Иоанна Павла II, а также 
позиция российского руководства в ходе этого события. Автор приходит к выводу, 
что посещение Понтификом Украины способствовало укреплению ее международно-
го статуса, в то же время дестабилизация российско-украинских отношений явилась 
его следствием.

Ключевые слова: российско-украинские отношения, украинско-ватиканские от-
ношения, межрелигиозный диалог, Иоанн Павел II.

изит главы католической церкви в Украину 23–26 июня 2001 года 
стал важным событием для мировой общественности. Говоря о зна-
чении этого визита, необходимо рассматривать его не только с точки 
зрения влияния на развитие конфессиональной ситуации в Украине,  

но и с точки зрения его воздействия на международные позиции Украины в целом 
и на российско-украинские отношения, в частности.

В
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Коснемся политических целей, которые преследовало украинское руковод-
ство, дав согласие на апостольский визит. Глава МИД Украины Анатолий Зленко 
назвал визит Папы «одним из важнейших внешнеполитических событий Украи-
ны за всю ее новейшую историю». «Это важное событие в развитии украинско-
ватиканских отношений, которые открывают новую эпоху в двусторонних отно-
шениях», – подчеркнул он [1]. По его мнению, визит Иоанна Павла II должен 
позитивно сказаться на международном отношении к Украине и дополнительно 
подтвердить ее выбор европейского пути развития. Кроме того, событие такого 
масштаба было направлено на укрепление престижа украинского руководства,  
в том числе президента Леонида Кучмы, власть которого пошатнулась в результате 
скандалов.

Анализируя настроения населения страны следует отметить, что намерение 
Римского Понтифика посетить Украину раскололо украинцев, часть которых  
в ходе крестных ходов в Киеве, организованных Союзом православных граждан 
Украины, выступали против приезда Папы [2]. Таким образом, визит Иоанна 
Павла II мобилизовал антироссийские силы на Украине, активизировал противо-
стояние прозападнических и пророссийских сил.

Реакция официальной России на визит Папы Римского неразрывно связана 
с контекстом развития церковно-государственных отношений. Тенденция тесно-
го сотрудничества Русской православной церкви (РПЦ) с руководством страны 
проявилась и в отношении российской власти к визиту Папы. Еще 30 марта МИД 
России через представительство РФ в Ватикане и ватиканское представительство 
в Москве довел до руководства Святого Престола озабоченность России в связи 
с подготовкой визита Папы Римского в Украину, то есть МИД фактически озву-
чил позицию РПЦ по данному вопросу [3, с. 305]. Прибыв в Украину, посол Рос-
сии высказал сомнения в уместности визита понтифика, а в день прилета Иоанна 
Павла II в Киев Виктор Черномырдин отказался участвовать в церемонии встречи 
Папы в аэропорту. 12 мая в Москве состоялся марш протеста, в котором приняло 
участие более тысячи человек [4]. Организаторами акции выступили Союз Пра-
вославных граждан совместно с ЛДПР при поддержке движения «Россия Право-
славная», «Союза Православных братств», «Союза Православных хоругвеносцев», 
«Союза Христианского Возрождения» и других организаций.

РПЦ в лице своего руководства неоднократно выражала свое негативное от-
ношение к визиту Папы. 11 мая Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на-
звал визит главы Ватикана «преждевременным», выразив поддержку епископату 
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который обратился  
к Папе с просьбой отложить визит до тех пор, пока не будут урегулированы спор-
ные вопросы между православными и греко-католиками [5]. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II в ряде интервью говорил о том, что приглашение гла-
вы католической церкви в Украину епископатом Украинской Греко-Католической 
Церкви неправомерно, так как большинство верующих Украины являются право-
славными и принадлежат к Украинской Православной Церкви Московского Пат-
риархата [6]. Главным же аргументом в противостоянии руководства РПЦ приезду 
римского понтифика является притеснения греко-католиками православного на-
селения западных областей Украины, продолжающиеся с конца 80-х гг. 

Самолет Папы приземлился в аэропорту «Борисполь» 23 июня 2001 года. 
Здесь понтифика встречал сам президент Леонид Кучма, пренебрегший всеми 
правилами дипломатического протокола, а также глава УГКЦ кардинал Любо-
мир Гузар и глава Католической Церкви в Украине кардинал Марьян Яворский.  
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Ни одного представителя православных украинских церквей – канонической 
УПЦ МП и неканонических УАПЦ и УПЦ КП, а также представителей от России 
среди встречавших Папу не было. 

Папа в ходе своей речи принес извинения от имени католической церкви за по-
литику искоренения православия в Западной Украине, которая проводилась като-
ликами и униатами долгие века, а также осудил насильственный захват униатами 
православных храмов в начале 1990-х годов, вместе с тем отметил несправедливую 
передачу в 1946 году Сталиным униатских храмов православным, несмотря на то, 
что данный факт позволил сохранить эти храмы от закрытия или уничтожения. 

Говоря о целях своей поездки, Папа Римский заявил, что не считает их поли-
тическими, а лишь надеется, что его апостольский визит станет новым этапом на 
пути к единству христиан [7, с. 248]. Любопытно отметить, что еще совсем недав-
но Ватикан упорно настаивал на том, что Папа приезжает в Украину именно как 
глава государства, а не как религиозный лидер. На этом же настаивали и в Киеве. 
Однако в Москве визит Папы воспринимают в первую очередь как религиозную 
экспансию.

Исходя из всего перечисленного, следует сделать ряд выводов. Визит Иоанна 
Павла II способствовал укреплению авторитета Украины на международной арене 
и подчеркнул ее ориентацию на Запад. В то же время приглашение католического 
лидера на традиционно православную территорию не только не способствовало 
межрелигиозному диалогу, но и привело к еще большему усилению напряженнос-
ти в российско-украинских отношениях.

Библиографический список

1. Глава МИД приветствует предстоящий визит Папы Римского// Интерфакс: 
[сайт]. – URL: http://www.interfax-religion.ru/cis.php?act=archive&div=9715 
(Дата обращения – 13.03.11).

2. Фомин, В. Апостольский визит: шаг вперед, два шага назад / В.Фомин // Пра-
вославие.ru: [сайт] – URL: http://www.pravoslavie.ru/analit/itogi_papvisita.htm 
(Дата обращения – 13.03.11).

�. Никифорова, М.Е. Планетарное католичество: Ватикан и глобализация / 
М.Е. Никифорова. – М., 2010.

�. В Москве состоялось шествие протеста против визита Папы Римского на Ук-
раину // Русская православная церковь: [сайт]. – URL: http://www.mospat.ru/
archive/fr105232.htm (Дата обращения – 13.03.11).

�. Ответы Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на вопросы журна-
ла «Famgla Crstana» (Италия) // Русская православная церковь: [сайт]. – URL: 
http://www.mospat.ru/archive/nr104111.htm (Дата обращения – 13.03.11).

�. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий ответил на вопросы 
пресс-службы Украинской Православной Церкви // Русская православная 
церковь: [сайт]. – URL: http://www.mospat.ru/archive/nr112181.htm (Дата обра-
щения – 13.03.11).

�. Стоуртон, Э. Иоанн Павел II. Человек-история / Э. Стоуртон; пер. с англ. 
М. Панфиловой. – М., 2007.



1�9

РЕЦЕНЗИИ

Е.Ю.  ПРОКОФЬЕВА   «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ   АВТОМОБИЛЬНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ,  СТРУКТУРА  
И  ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ,  НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКАЯ  БАЗА  (1896–1991  гг.)»  Тольятти:  Самара:  
Издательство  Ас  Гард,  2010.  –  290  с.

рокофьева Е.Ю. – довольно известный исследователь истории отечест-
венного автомобилестроения. Появление новой книги автора можно 
рассматривать как закономерный этап в изучении данной проблемы.

Актуальность исследования несомненна. В настоящее время, когда 
остро стоит вопрос о конкурентоспособности отечественного автопрома, обраще-
ние к историческому прошлому позволит осмыслить ошибки и извлечь уроки из 
предшествующего опыта и, соответственно, обойти препятствия в будущем.

Прежде всего обращают на себя внимание хронологические рамки иссле-
дования, охватывающие вековой отрезок времени, и широта затрагиваемой 
тематики: историография, методология и источниковедение; этапы органи-
зации производства автомобилей в стране; научное сопровождение автомо-
бильной промышленности СССР. Такие масштабы определили очерковый 
жанр работы. 

Интересен обзор литературы по теме. Е.Ю. Прокофьева уважительно отно-
сится к достижениям предшественников. Автор выделила два этапа историогра-
фии проблемы: середина 1960 – конец 1980-х гг.; 1990-е гг. – по настоящее время. 
Вместе с тем непонятно, почему проигнорирована историография предшествую-
щих лет, поскольку очерки-обзоры по истории отечественного автомобилестрое-
ния публиковались в 1940–1950-х годах и их современная оценка была бы целе-
сообразной. 

Интересна характеристика источниковой базы исследования. Е.Ю. Про-
кофьева рассматривает ее с позиций репрезентативности, обращаясь как  
к опубликованным, так и неопубликованным документам. Ряд исторических 
материалов из фондов РГАЭ, РГАСПИ, филиала РГАНТД в г. Самаре автором 
вводится в научный оборот впервые, что придает дополнительную научную 
ценность работе. Но для любого исследователя и внимательного читателя очень 
важно знать, насколько достоверны и противоречивы (непротиворечивы) ис-
пользуемые источники. Такое дополнение существенно могло бы усилить  
содержание книги.

П
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На наш взгляд, можно считать обоснованной логику изложения концепции 
автора и фактографического материала. Автор предлагает следующую периоди-
зацию формирования и развития отечественного автомобильного производства: 
конец XIX века – 1924 г.; 1924–1941 гг.; 1941–1945 гг.; 1945–1991 гг. Вопрос пе-
риодизации является спорным. На наш взгляд, в рамках последнего периода ру-
бежными являются 1966–1975 гг., когда был взят курс на производство легковых 
автомобилей массового типа, доступных населению.

Из представленных в книге сюжетов наибольший интерес представляют мате-
риалы о производстве автомобилей в СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны, создании Волжского автозавода, организации управления отраслью и науч-
ном сопровождении автомобилестроения. 

Автор ставит ряд дискуссионных проблем, например, о содержании понятия 
«автомобильная промышленность» в прошлом и настоящем. 

Книга будет полезной и в борьбе с фальсификациями. Так, Ю. Фельштинский 
заявляет, что никаких «указаний на производство Советским Союзом во время 
войны собственных грузовиков и автомобилей в исторической литературе нет» 
(Вся правда Виктора Суворова // Итоги дискуссии. – М., 2009. – С. 172). И далее:  
«С точки зрения соревнования систем советская система, конечно же, доказа-
ла свою полную несостоятельность. Несмотря на все предпринятые усилия как 
в период 1939–1941 гг., так и после германского нападения, советская промыш-
ленность не смогла оправиться от потерь, понесенных в первые месяцы совет-
ско-германской войны» (там же, с. 173). Содержание четвертой главы книги 
Е.Ю. Прокофьевой убедительно опровергает суждение Ю. Фельштинского и до-
казывает, что с марта 1942 года начался постепенный рост выпуска автомобильной 
продукции. За период войны было выпущено 205 тысяч автомобилей. На произ-
водство ставились хорошо зарекомендовавшие себя технологически и эксплуата-
ционно изделия, надежные и предельно простые в изготовлении и обслуживании 
(с. 119–121).

Материалы, содержащиеся в исследовании, помогут в патриотическом воспи-
тании населения, могут быть использованы в учебном процессе, будут интересны 
специалистам. Можно пожелать автору дальнейших творческих успехов и напи-
сания новых исследований.

В.Н. Парамонов,  
доктор исторических наук, профессор, 

завкафедрой истории Отечества 
Самарского государственного университета
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О.Н. МАТВЕЕВА  «ОБУЧАЮЩИЙ  ТЕЗАУРУС   ПО  АНГЛИЙ-

СКОМУ  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЮ»  Тольятти: ТГУ, 2010. – 84 с.

тремление нашего государства к равноправному и конкурентоспособ-
ному существованию в международном экономическом и образова-
тельном пространстве в условиях глобализации, изменение социаль-
ного заказа общества с учетом Болонского соглашения ставит перед 

российскими вузами задачу обучения студентов профессиональному уровню вла-
дения иностранным языком. Это требует коренного улучшения профессиональной 
подготовки студента как «вторичной языковой личности»20, готовой к высокому 
уровню инокультурного общения. Результаты анализа практических коммуни-
кативных умений в сфере теории перевода с английского языка свидетельствуют  
о недостаточном уровне их сформированности. Причины этого кроются не толь-
ко в области методики и практики преподавания, но и в компонентах содержания 
учебного процесса студентов – будущих переводчиков. Так, в учебном процессе 
не предусмотрены: задачи, способствующие развитию у будущих переводчиков 
метаязыковых умений, знания, способствующие формированию профессиональ-
ной межкультурной метаязыковой компетенции. Они также отсутствуют и в учеб-
ных программах, учебниках по курсу теории перевода.

Следовательно, обновление содержательной стороны учебного материала 
требует разработки широкого диапазона коммуникативных заданий, направ-
ленных на обучение метаязыку21 предметной области (ПО) теории перевода. 
Очевидна потребность в повышении уровня переводческой метаязыковой под-
готовки за счет разработки и внедрения в образовательный процесс инноваци-
онных технологий. 

В этой связи следует указать на достоинства рецензируемого обучающего те-
зауруса предметной области теории перевода на английский язык. Оно является 
средством, применяемым в соответствии предлагаемой О.Н. Матвеевой техно-
логией формирования профессиональной межкультурной метаязыковой компе-
тенции, позволяющей соотносить социокультурные аспекты терминологии анг-
лоязычной и русскоязычной предметных областей теории перевода. В методике 
профессионального образования тенденция использования подобных система-
тизированных словарей особого типа наметилась лишь в последнее десятилетие, 
между тем как потенциал их применения обнаружил себя более полувека назад.

Проблема метаязыка как проблема концептуальная и одновременно практи-
ческая впервые и с особой остротой обнаружила себя в конце пятидесятых – на-
чале шестидесятых годов прошлого столетия. В теории машинного перевода 
главным препятствием эффективного перевода с одного языка на другой стала 
проблема языка-посредника, функцией которого было соотнесение семантичес-
ких правил в языке оригинала и языке перевода, а также правил их трансформа-
ции друг в друга.

Теоретики машинного перевода попытались ограничить число правил язы-
ка-посредника терминосистемами языков на входе и выходе процесса перевода,  

20   «Вторичная языковая личность» – личность, «овладевающая знаниями о мире с помо-
щью второго языкового кода», с помощью иностранного языка (термин И.И. Халеевой).
21   Метаязык – язык, используемый для описания самого языка, важнейшей составляющей 
которого являются термины.

С
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но этому помешала проблема расхождения в трактовке семантических континуу-
мов в иноязычных исследовательских традициях.

Выход из этого положения был найден в приведении терминологических 
систем переводимых языков к единым основаниям, что явилось безусловным 
новаторством и отходом от традиционных подходов языкознания. Но потребова-
лось более пятидесяти лет развития «машинной» лингвистики, глобализованной  
по единым критериям, чтобы осмыслить ее методический потенциал. Этому но-
вому направлению способствовали фундаментальные исследования Р.Г. Пиотров-
ского и его учеников (см. работы Ю.И. Горбунова) в сфере тезаурусной лексиког-
рафии, адаптация словарей-тезаурусов к учебным целям.

Переводоведение как лингвистическая наука характеризуется раздроблен-
ностью терминологии. Это проявляется в результате социально незакреплен-
ных связей между означающим и означаемым метазнака, в несоответствии 
плана содержания одних и тех же терминов, предложенных разными учены-
ми-переводоведами, что приводит к ассиметрии метаязыковых знаков. Поэто-
му метаязык переводоведения представляет собой достаточно сложное обра-
зование, понять и осмыслить которое возможно при обращении к логически 
замкнутому подмножеству научного тезауруса на уровне учебной дисциплины 
«Теория перевода», предназначенному для усвоения его обучаемыми с целью 
успешного овладения функциональными навыками и умениями. Обучающий 
тезаурус по английскому переводоведению составлен с учетом лексикографи-
ческих традиций международной группы «Статистика речи», научным руко-
водителем которой в течение более чем полувекового периода был заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор ЮНЕСКО  
Раймонд Генрихович Пиотровский. 

Используя опыт международной группы «Статистика речи», О.Н. Матвеева 
при составлении обучающего тезауруса руководствовалась правилами математи-
ческого построения формального представления той или иной предметной облас-
ти и обращалась к компоненту терминологического знака – десигнату. Согласно 
информационно-семиотическому подходу неточность терминологии переводо-
ведения исследуется в первую очередь с позиций означаемого. Нечеткость мно-
жеств элементов значений терминологического знака предметной области теории 
перевода устраняется с помощью компонентного анализа интенсионалов каждо-
го отдельного термина, выделения и различения примитивов по интенсионалам 
терминов с совпадающими формами выражения, за счет чего размытость перево-
доведческой терминологии ликвидируется, при этом множество элементов значе-
ния термина приближается к жесткой структуре.

Особое достоинство рецензируемого лексикографического издания в том, 
что модельным представлением метаединиц английского переводоведения яви-
лась сеть, имеющая преимущество перед тезаурусом в том, что в ней учитывают-
ся разнообразные отношения, в которые вступают понятия и реализующие их 
лексические единицы (не только иерархические – отношения гиперо-гипони-
мии, как в случае с тезаурусом, но и неиерархические – отношения антонимии, 
синонимии, вариативности, корреляции). При этом тезаурус выступает в качес-
тве знакового образования, включающего терминополе (означаемое) и терми-
носистему (означающее). Единство структуры тезауруса обеспечено единством 
плана содержания данной предметной области. При описании предметной об-
ласти сначала структурируется терминополе, а затем фиксируются терминоло-
гические единицы терминосистемы, воплощающей терминополе. 
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Обучающий тезаурус по английскому переводоведению О.Н. Матвеевой – это 
около 400 основных метаединиц английского переводоведения. Определение те-
матического охвата тезауруса осуществлялось на основе анализа корпуса научно-
лингвистических текстов, который включает учебники, учебные пособия, науч-
ные статьи и монографии по переводоведению.

Сбор массива лексических единиц проводился выделением лексических 
единиц из энциклопедических, толковых и терминологических словарей, спра-
вочников и теоретической литературы по теории перевода. Для моделирования 
терминополя, а затем и терминосистемы предметной области английского пере-
водоведения использовались:

−	 материалы терминологических словарей по переводоведению (Dictionary 
of Translation Studies, 1997; Translation Terminology, 2000);

−	 учебники, ресурсы Интернет, анализ новейших публикаций английского 
и русского переводоведения.

 Выявленные в ходе анализа английских научно-лингвистических текстов 
термины переводоведения и их определения в текстах сопоставлялись с дефини-
циями этих терминов, приводимых в словарях английских переводческих терми-
нов М. Шуттлеуорта (M. Shuttleworth) и М. Коуи (M. Cowie), а также в словаре пе-
реводческой терминологии Д. Делисла, Х. Ли-Джанка, М.К. Кормье, Д. Олбречта 
(Dictionary of Translation Studies, 1997; Translation Terminology, 2000).

Дефиниции терминов, обнаруженные в конкретных лингвистических текстах, 
а также дефиниции терминов, приводимые в словарях переводческой терминоло-
гии, исследовались с использованием метода компонентного анализа.

В результате исследования существующей учебной лексикографии и оценки 
их достоинств и недостатков, автор совершенно обоснованно приходит к особой 
структуре тезауруса. Для удобства использования обучающий тезаурус предложен 
в виде словаря с несколькими входами, каждый из которых имеет свои лингводи-
дактические задачи.

1. Синоптическая схема представляет собой систему ключевых понятий, 
вертикально и горизонтально связанных между собой сетью семантических от-
ношений, отражающих научную картину теории перевода. Данная синоптичес-
кая схема включает несколько пронумерованных модулей, каждый из которых 
содержит словарные статьи, отражающие семантические поля. Номера модулей  
в синоптической схеме отсылают пользователей тезауруса к соответствующим раз-
делам и тезаурусным статьям. Номера схем позволяют осуществлять оперативный 
поиск терминологических единиц и в семантических графах, так как их номера  
и названия модулей совпадают.

2. Словарная статья обучающего тезауруса по английскому переводоведе-
нию отражает семантические поля, субполя или микрополя ключевых терминов  
и имеет систему ссылок, отображающих семантические отношения, связываю-
щие термины в семантические поля. Каждая тезаурусная статья содержит ссылку  
на источник термина, в конце тезауруса дается список использованных источни-
ков на английском языке, позволяющий более детально изучить рассматривае-
мый аспект переводоведения.

3. Семантические графы визуализируют иерархические и неиерархические 
связи терминологии переводоведения и являются дополнительным, но не всегда 
используемым удобным входом в тезаурус, в случае если обучающийся не име-
ет представления, к какой ветви переводоведения относится анализируемый 
термин.
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4. Алфавитный указатель-индекс с указанием страниц для оперативного по-
иска терминов в тезаурусе представляет классический для лексикографии вход.

Следует отметить, что обучающий тезаурус по английскому переводоведению 
с входящими в него визуальными средствами обучения (семантические графы  
к темам и подтемам по дисциплине) является эффективным дидактическим инс-
трументом, предназначенным для организации самостоятельной работы студен-
тов при подготовке к занятиям по теории перевода, для определения самостоя-
тельной траектории обучения и при написании курсовых и дипломных работ  
по переводоведению.

Обучающий тезаурус составлен как средство формирования профессиональ-
ной компетенции лингвиста, в частности, специалиста в области переводоведе-
ния на английском языке по направлению «Перевод и переводоведение». Он име-
ет несомненную практическую значимость, так как позволяет выстроить систему 
упражнений с учетом технологии формирования профессиональной компетен-
ции у студента-переводчика как у вторичной языковой личности. Таким образом, 
логическое замкнутое множество научного тезауруса, представленное в обучаю-
щем тезаурусе, позволяет перенести метаединицы с уровня учебной дисциплины 
на личностный уровень, т. е. освоить запас активно используемых знаний, умений 
и навыков, актуализирующийся под влиянием определенных условий. При этом 
процесс формирования тезауруса обучаемого в рассматриваемой предметной об-
ласти способствует целостной подготовке специалиста.

Нет сомнения в том, что рецензируемое научное издание О.Н. Матвеевой – 
«Обучающий тезаурус по английскому переводоведению» – имеет большую 
практическую значимость, поскольку может успешно использоваться в учебном 
процессе как эффективное лингводидактическое средство формирования про-
фессиональной компетенции переводчика.

Е.Ю. Горбунов,  
кандидат филологических наук,  

доцент, кафедры «Теория и методика  
преподавания иностранных язвков и культур» ГумИ ТГУ
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К  ЮБИЛЕЮ  ВАЛЕРИЯ  ЕФИМОВИЧА  ЯКУНИНА 

рофессор кафедры теоретической и прикладной психологии, доктор 
медицинских наук Валерий Ефимович Якунин 1 апреля 2011 года от-
метил свой 70-летний юбилей. 

Всегда энергичный и живой, оптимистичный и немного иронич-
ный, проницательный и думающий, соучаствующий и всегда не равнодушный,  
с острым умом и разносторонними интересами, идущий в ногу со временем  
и молодой душой, работоспособный и оказывающий поддержку молодежи, хо-
леричный и критичный, жизнелюб – таким можно описать в нескольких словах  
Валерия Ефимовича.

В.Е. Якунин родился перед войной в г. Саратове. После начала войны с ма-
терью, Марией Ульяновной, переехали в город Бузулук Оренбургской области. 
Отец, Ефим Иванович, военнослужащий – участник двух войн (с немецкими и 
японскими оккупантами). После окончания войны отец продолжал служить в Со-
ветской армии, поэтому семья часто, с интервалом в 3–4 года, переезжала в новые 
города, на новое место службы отца (Комсомольск-на-Амуре, Киров, Куйбышев). 
За время обучения мальчику пришлось сменить три школы. Однако он быстро 
адаптировался к новым условиям, а в школе был хорошистом и отличником.

С 14 лет активно занимался лыжным спортом: был победителем и призёром 
областных соревнований по лыжам среди сверстников в г. Куйбышеве, участвовал 
в соревнованиях в Вологде, Кирове, отстаивая честь г. Куйбышева; имел первый 
разряд по баскетболу, был капитаном команды баскетболистов в Куйбышевском 
медицинском институте, а в медицинском институте была даже династия баскет-
болистов Якуниных (отец, сестра, дочь).

Будучи студентом, был увлечен хирургией (профессор Г.Л. Ратнер), терапи-
ей (профессор С.В. Шестаков), физиологией (член-корреспондент АМН СССР, 
профессор М.В. Сергиевский). После окончания института работал в гематологи-
ческом центре. Однако наблюдаемая В.Е. Якуниным скоротечность жизни паци-
ентов с острым лейкозом заставила его сменить профессиональное направление 
и серьезно заняться физиологией под руководством М.В. Сергиевского. Дальней-
ший жизненный путь до 1982 года был связан с сотрудничеством с этим крупным 
ученым, имеющим мировую известность.

С 1974 года, после защиты кандидатской диссертации, В.Е. Якунин работал 
в группе АМН СССР при Куйбышевском медицинском институте, в институте 
культуры и искусств.

П
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С 1975 года начата работа над докторской диссертацией, которую он выпол-
нял в городах Самара, Киев, Москва, а в 1987-м защитил в Казанском медицин-
ском институте.

В это время совместно с его учителем М.В Сергиевским им была создана одна 
из лучших в СССР лабораторий по нейрофизиологии дыхания, в которой было за-
щищено пять кандидатских диссертаций сотрудниками группы Академии СССР, 
а В.Е. Якуниным написаны две монографии, опубликовано 16 научных статей  
в центральных журналах Москвы, Ленинграда, Киева. 

В 1988 году профессор В.Е. Якунин был приглашен на работу в Тольяттин-
ский филиал Самарского государственного педагогического института, где ему 
была предложена должность заведующего кафедрой педагогики и психологии;  
в 1993 году он назначается заведующим кафедрой психологии. Возглавляя кафед-
ры с 1988 по 2002 год, Валерий Ефимович проявил себя как высококвалифициро-
ванный руководитель и организатор. С 2002 года работал в должности профессора 
кафедры общей психологии, а с 2008 года – профессором кафедры теоретической 
и прикладной психологии Тольяттинского государственного университета. В эти 
годы Валерий Ефимович выступал с научными докладами по проблеме одаренных 
детей в Будапеште (Венгрия), Гааге (Нидерланды), Киеве (Украина).

В 1990-е годы В.Е. Якунин ведёт большую общественную работу в г. Тольятти: 
он является организатором и научным руководителем коллективов дошкольных 
образовательных учреждений ВАЗа (в настоящее время «Планета детства Лада»), 
МОУ г. Тольятти (школы № 35, 38, 51, 39, 36, 67, 76), неоднократным участни-
ком процесса аттестации учителей школ города Тольятти; в 1993–1998 годы осу-
ществляет научно-методическое руководство хоккейным и футбольным клубами 
«Лада». (В этот период хоккейная команда «Лада» была дважды чемпионом Рос-
сии и дважды вторым призером чемпионата России по хоккею.)

Профессор В.Е. Якунин награжден Почетной грамотой Министерства обра-
зования РСФСР. В 2005 году ему было присвоено звание «Почетный работник 
профессионального высшего образования РФ».

За годы работы в ТГУ под руководством и при непосредственном участии Ва-
лерия Ефимовича:

− созданы факультет дошкольного воспитания и факультет психологии (Толь-
яттинский филиал Самарского государственного педагогического университета);

− разработаны такие научные направления, как «Здоровьесберегающие тех-
нологии», «Развитие молодежи г. Тольятти» и «Одаренные дети»;

− обеспечено научное руководство исследованиями врачей г. Тольятти,  
в том числе и по психотерапии. В итоге защищено шесть кандидатских диссерта-
ций по медицине и физиологии (А.В. Алифанов, Д.В. Астафьев, П.А. Андрианов, 
А.В. Чубаркин, С.И. Еманов, Э.В. Михайлов);

− сформировано научное направление по физиологии и психологии в ТГУ; 
на факультете физического воспитания под его руководством защищены кандидат-
ские диссертации В.В. Горелика, Т.А. Хорошевой, Е.Н. Гогунова, Б.А. Андрианова, 
Л.С. Чемпаловой, а на факультете психологии – М.В. Скворцовой, Г.В. Пучковой.

С 1993 года В.Е. Якунин является членом двух диссертационных советов  
в городах Самара и Ульяновск. Под его руководством защищались диссертации по 
четырем научным направлениям: психологии, педагогике, биологии и медицине. 
Общее число защищенных диссертаций – 24.

В.Е. Якунин – автор более 180 научных публикаций, 48 из которых опуб-
ликованы в центральной печати. Он признанный в РФ ученый в области  
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нейрофизиологии и психофизиологии, автор одного из первых в РФ учебных по-
собий по нейрофармакологии, лауреат конкурсов на лучшую научную моногра-
фию по психологии (Сочи, 2007; Тольятти, 2001, 2005), дважды лауреат премии 
Татищева (Тольятти, 2002, 2003), автор шести научных монографий, пяти учебно-
методических пособий и пяти авторских свидетельств на изобретение.

В.Е. Якунин – высокоэрудированный профессионал и ученый. Его лекции, 
созданные на высоконаучном материале, глубоки и содержательны, вызывают 
большой интерес у студентов. Он также является научным консультантом врачеб-
ного психотерапевтического общества, членом постоянно действующей комиссии 
по социальной напряженности населения при Тольяттинской городской Думе.

В 2009 году Валерий Ефимович Якунин стал победителем областной обще-
ственной акции «Народное призвание» в номинации «Открытие и созидание». 
Поддержку в голосовании оказали преподаватели и студенты Тольяттинского го-
сударственного университета, Самарской гуманитарной академии, Самарского 
педагогического и медицинского университетов.

Валерий Ефимович является отцом троих детей: двух дочерей и сына и дедуш-
кой троих внуков. Дочь, Софья Валерьевна, кандидат биологических наук – до-
цент кафедры физиологии Самарского медицинского университета.

Девиз Валерия Ефимовича: «Будь в общении попроще и к тебе потянутся 
люди…».

Коллектив кафедры поздравляет Валерия Ефимовича с юбилейным днем 
рождения и желает от всей души здоровья, тепла и понимания родных и близких, 
радости жизни, творческого долголетия, новых открытий, благополучия во всех 
сферах жизни и деятельности!

С.И. Кудинов, 
доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой  
теоретической и прикладной психологии ТГУ
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