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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ СУФФИКСОВ СУБСТАНТИВНОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII–XXI ВВ. (НА МАТЕРИАЛЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА) 
 

THE SYSTEM OF NOUN EVALUATIVE SUFFIXES IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
OF THE XVIII-XXI CENTURIES (ON THE MATERIAL OF THE NATIONAL 

CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 
 
 

А.Ю. Веколова 
A.Y. Vekolova 

 
 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, 
Россия, Самара, Московское шоссе, 34 

 
Samara National Research University, 34, Moskovskoye roadway, Samara, 443086, Russia 

 
 

E-mail: ana98539710@yandex.ru 
 
 

Аннотация. В статье рассматривается система оценочных суффиксов субстантивного словообразования в 
русском языке XVIII-XXI вв. Выделяются две группы формантов, описываются суффиксы нарицательных и 
собственных имен существительных. Аффиксы нарицательных субстантивов систематизируются по двум линиям 
классификации, учитываются тип оценки и наличие уменьшительного значения. Анализируется развитие 
отмеченных формантов.  

Работа проводится на материале Национального корпуса русского языка. Дается характеристика 
корпусных данных. Показана значимость корпуса как источника изучения исторического словообразования. 

Abstract. In the article the system of evaluative suffixes in the noun word formation in the Russian language of the 
XVIII-XXI centuries is considered. The two groups of formants are distinguished; the suffixes common and proper nouns 
are described. Affixes of the common noun are systematized on the two lines of classification; the type of evaluation and the 
presence of a diminutive value are taken into account. The development of the formants are marked is analyzed. 

The work is carried out on the material of National corpus of the Russian language. The characteristic of the 
corpus data is given. Significance of the corpus as a source for research of historical word-formation is shown. 

 
Ключевые слова. Национальный корпус русского языка, историческое словообразование, диахрония, 

оценочные суффиксы, имена существительные. 
Key words. National corpus of the Russian language, historical word-formation, diachrony, evaluative suffixes, 

nouns. 
 

Введение 

Диахроническое словообразование считается сравнительно новой отраслью русистики. При 
исследовании истории словообразовательной системы русского языка можно условно выявить два 
больших периода: ранний (XI-XVII вв.) и поздний (XVIII-XXI вв.). Данное деление достаточно условно, 
может быть уточнено более детально и во многом объясняется характером источников, на основе 
которых проводится анализ. 

Изучение исторического словообразования XI-XVII вв. было проведено нами ранее, данная 
работа посвящена следующей эпохе [1, c. 18]. Целью является исследование системы оценочных 
суффиксов субстантивного словообразования в русском языке XVIII-XXI вв. 

Выбор периода XVIII-XXI вв. обусловлен характером исследуемого материала, источников и 
особенностями развития словообразовательной системы русского языка. Период XIX-XXI вв. в данной 
работе можно рассмотреть синхронно как эпоху современного русского языка, а выделять XVIII век 
было бы нецелесообразно, потому что формирование языковых особенностей происходит постепенно, 
в течение нескольких столетий. Данные основного источника – Национального корпуса русского 
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языка (НКРЯ) – подтверждают правильность определения хронологических рамок. В НКРЯ 
представлен период XVIII-XXI вв.  

О Национальном корпусе русского языка следует сказать отдельно. Он представляет собой 
богатейший материал для лингвистических исследований. Здесь собраны материалы художественной 
литературы, публицистики и других источников XVIII-XXI вв. Возможности исследования 
безграничны. НКРЯ создан сравнительно недавно, и его достоинство как источника материала для 
лингвистических исследований еще предстоит оценить в полной мере.  

На основе корпуса можно проводить синхронные и диахронические исследования в области 
словообразования, морфологии, синтаксиса, лексики. Отдельные лексические пласты представлены 
настолько широко, что вынесены в подкорпуса (подкорпус диалектных текстов). Поиск ведется как по 
источникам, так и по отдельным вхождениям в соответствии с заданными параметрами. Еще один 
важный момент – в корпусе дается характеристика языковых единиц. О богатстве материалов, 
представленных НКРЯ, и необходимости лингвистических помет, говорит Т. А. Чернякова в работе 
«Использование лингвистического корпуса в обучении иностранному языку»: «Национальный корпус 
предназначен в первую очередь для обеспечения научных исследований лексики и грамматики языка, 
а также тонких, но непрерывных процессов языковых изменений, происходящих в языке на 
протяжении сравнительно небольших периодов – от одного до двух столетий. Еще одна функция 
корпуса – предоставление всевозможных справок, относящихся к указанным областям (лексика, 
грамматика, акцентология, история языка). Современные компьютерные технологии многократно 
упрощают и ускоряют процедуры лингвистической обработки больших массивов текстов» [7, с.131]. 

Словообразовательные исследования – это особая сфера. В НКРЯ отсутствует поиск 
по морфемам. Приходится ориентироваться на словоформы и самостоятельно вычленять нужные 
части слова. Можно утверждать, что Национальный корпус русского языка в большей мере 
ориентирован на лексические, морфологические и стилистические исследования. Вероятно, развитие 
словообразовательного поиска еще впереди. На необходимость расширения критериев поиска 
указывают и ученые. Например, Н.В. Перцов в работе «О роди корпусов в лингвистических 
исследованиях» говорит: «В корпусных системах предстоит сделать еще многое. Так, на сайте 
«Национального корпуса русского языка» явно не хватает разметки и поиска по некоторым частным 
морфолого-синтаксическим признакам, таким, как, скажем, существительные адъективного 
склонения. Хотелось бы рано или поздно получить раз- метку и поиск по синтаксическим 
конструкциям. Но уже и то, что мы имеем в настоящее время, вселяет оптимизм и веру в будущее 
корпусной лингвистики» [6, с. 330]. 

Основная часть 

При исследовании оценочных суффиксов субстантивного словообразования применяется 
синхронный метод, охватывающий период XVIII-XXI вв. Результаты исследования показывают, что 
семантика аффиксов мало меняется на данном этапе.  Поиск ведется по отдельным выявленным 
словоформам с оценочными суффиксами. Учитывается частотность словоупотреблений, на основе 
которой делается вывод о продуктивности того или иного форманта.  

В русском языке XVIII-XXI следует разграничивать форманты нарицательных и собственных 
субстантивных производных. Для начала следует обратиться к суффиксами нарицательных имен 
существительных. На основе источников выделен 41 суффикс субъективной оценки. С помощью 
аффиксов передаются разнообразные значения. Форманты систематизированы по двум линиям 
классификации. В первой линии классификации учитывается тип оценки (положительная или 
отрицательная), приобретаемый в результате присоединения конкретного суффикса. Результаты 
отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Суффиксы нарицательных субстантивных производных в русском языке XVIII–XXI вв. 
 

Тип оценки Наличие (отсутствие) уменьшительного значения 

1. Суффиксы негативной оценки: -ан-/-ян-, -ей-, -енц-
, -ень-, -ин-, -ищ-, -j- -л-, -н-, -уг-/-юг-, -уй-, -ун-, -ух-,-
чик-, -ышк-, -юк-, -яй-, -як-, -ячк-, -яш-. 
 
2. Суффиксы положительной оценки: -ач-, -еньк-/-
иньк-, -онок-/-ѐнок-, -инк-, -иц-, -очк-/-ечк-, -ул-/-
юл-, -урк- -уш-, -ц-. 
 

1. Суффиксы с уменьшительным значением: -ашк-, -
ишк-/-ышк-,-инк-, -ок-/-ек- (исключение – выродок)  
-онк-/-ѐнк-, -онок-/-ѐнок-, -очк-/-ечк-, -ошк-/-ѐшк-,-
ц-,  -чик-, -урк-, -ышк-. 
2. Суффиксы, не имеющие уменьшительного 
значения: -ан-/-ян-, -ач-, -ей-, -енц-, -ень-, -еньк-/-
иньк-/-оньк-, -ец-, -ин-,-иц-,  -ищ-, -j-, -л-, -н-, -уг-/-
юг-, -уй-, -ул-/-юл-, -ун-, -ух-, -уш-, -ушк-/-юшк-, -ш-, 
-юк-, -яй-, -як-, -ячк-, -яш-. 
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Окончание таблицы 1 

 
3. Суффиксы с несколькими противоположными 
значениями.  
А) Суффиксы с противоположным значениями: -
ашк-, -ик-, -ок-/-ек-, -ошк-/-ѐшк-, -ушк-/-юшк-, -ш-, -
ыш-, -ишк/-ышк-. 
Б) Суффиксы с противоположными значениями, из 
которых одно проявляется только в контексте: -ец-, -
онк-/-ѐнк-. 
В) Суффиксы с тремя противоположными 
значениями: -к-. 

3. Суффиксы, имеющие уменьшительное значение, 
свойственное, однако, не всем производным с этими 
суффиксами. Это суффиксы с несколькими 
постоянными противоположными значениями, 
обладающие признаком уменьшительности лишь в 
одном из значений (-ик-, -ыш-). У суффикса -к-, 
имеющего пять значений, уменьшительность есть 
лишь в двух значениях. 

 
Как видно, количество суффиксов значительно расширилось по сравнению 

с предшествующим периодом, где было отмечено всего 8 формантов -к-, -ец-, -ок-/-ек-, -иц-, -ц-, -
ишк-, -ик-, -очк/-ечк-. [1, с. 18]. Анализ позволяет констатировать, что система оценочных 
суффиксов пошла по пути увеличения количества формантов и развития семантики уже 
появившихся суффиксов. Рассмотрим каждый из отмеченных ранее аффиксов подробнее. 

Ученые считают, что в современном русском языке суффикс -к- сохранил положительную 
уменьшительно-ласкательную оценку в отсубстантивных производных женского и среднего 
родов.1 По мнению В.В. Виноградова, формант «утратил продуктивность» в словах среднего рода, 
но является одним из самых частотных оценочных аффиксов в образованиях женского рода  
[2, с. 112]. Исключения составляют некоторые слова с предметной семантикой (чашька), однако 
для данного исследования важна системная характеристика не отдельных примеров, а суффикса, 
который сохранил коннотацию в большинстве производных. В дальнейшем подобные случаи, 
если они являются единичными, не рассматриваются. 

В современном русском языке семантика форманта -к- значительно расширилась. Он 
преобладает по количеству оценочных значений среди остальных суффиксов субстантивного 
словообразования. Аффикс передает оценочные значения в разных словообразовательных 
моделях. Отсубстантивные производные от нарицательных имен существительных, имевшие 
положительную коннотацию в древнерусском языке, сохранили ее и сейчас (дверка, зайка, 
птичка). В настоящее время распространены отадъективные образования с суффиксом -к- 
(белоручка, голубка, красавка, кривошейка, лакомка, лебедка, молодка неженка, пышка). Они не 
отражены в словарях древнерусского языка. Характер их оценки связан скорее с  лексическим 
значением слова и склоняется в сторону отрицательного. В.В. Виноградов в работе «Русский язык 
(Грамматическое учение о слове)» сопоставляет указанные примеры с негативными 
отглагольными производными. Он утверждает, что характер отрицательной оценки отчасти 
меняется, но данный процесс еще не завершен. Ученый пишет: «По-видимому, на суффикс -к(а) 
оказывает влияние уменьшительно-ласкательный суффикс -к(а)» [2, с. 73]. В современном русском 
языке известны отглагольные имена существительные общего рода с отрицательной оценкой, 
называющие лицо, производящее действие, которые сохранили свой тип коннотации. Например: 
бумагомарака, выскочка гуляка, зазнайка, зевака, кривляка, кусака, лакомка, ломака, незнайка, 
немогузнайка, полузнайка, попрошайка, писака, самоучка, сластоежка, тараторка. Г.А. Николаев 
в работе «Русское историческое словообразование» подчеркивает частотность подобных 
образований и противопоставляет «книжным именам существительным», отмечая их 
разговорный характер с отрицательной оценкой  [3, с. 111]. В.В. Виноградов говорит, что этот тип 
примеров «непродуктивен» в современном русском языке, но приводит много слов с данным 
формантом и подчеркивает их негативную коннотацию, сравнивая с отадъективными 
образованиями, произведенными посредством аффикса -к-, которые содержат отрицательную 
оценку [2, с. 72].  

Суффикс -ец-, по мнению ученых, продолжает использоваться в отсубстантивных 
образованиях мужского рода, В.В. Виноградов  отмечает его как «продуктивный» [2, с. 103]. 
Выражаемая формантом оценка характеризуется неоднозначно. По мнению В.В. Виноградова, 
данный формант «ласкательно-уничижительный» [2, с. 103]. З.А. Потиха тоже указывает на оба 
типа коннотации, но отдает предпочтение положительной оценке, утверждая, что аффикс 
обладает «уменьшительно-ласкательным (иногда – уничижительным)» значением. Очевидно, что 
отрицательная коннотация появилась позже и реализуется реже, чем положительная [5, с. 47]. 
При детальном рассмотрении примеров таблицы 1 видно, что среди оценочных образований 
с суффиксом -ец- имеются слова со значением животных, которые, как свидетельствуют данные 

                                                 
1 Сравнение склонений древнерусских и современных производных с оценочными суффиксами не осуществляется, потому 
что все изменения, возможные в данной области, связаны с фонетическими и грамматическими процессами в истории 
языка. Кроме этого, характеристика по роду, которой уделяется большое внимание, позволяет определить тип склонения. 
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Национального корпуса русского языка,  в настоящее время перестали употребляться (оленьць, 
сокольць) или  утратили коннотацию в прямом значении (жеребьць). 

Суффикс -ок-/-ек-, как считают ученые, сохранил положительную уменьшительно-
ласкательную оценку в словах мужского рода. В.В. Виноградов говорит, что «это очень 
продуктивная группа суффиксов» [2, с. 103]. 

Аффикс -иц- продолжает использоваться в отсубстантивных производных женского рода, 
образуя слова с положительной уменьшительно-ласкательной оценкой. В.В. Виноградов говорит, 
что данный формант «малопродуктивный» [2, с. 125]. 

Формант -ц- в современном русском языке сохранил положительную оценку. В детальной 
характеристике форманта ученые расходятся. Его употребление в производных среднего 
и женского родов подчеркивает только В.В. Виноградов, который утверждает, что применительно 
к среднему роду данный аффикс «продуктивный» [2, с. 112]. В словах женского рода он 
«непродуктивный» [2, с. 125]. Е.А. Земская и З.А. Потиха ограничиваются характеристикой 
суффикса -ц- в образованиях среднего рода. Впрочем, и в данных труда И.И. Срезневского 
формант употребляется преимущественно в словах среднего рода, производные женского рода 
встречаются редко. Нет единогласия и в характеристике оценки. З.А. Потиха и В.В. Виноградов 
считают указанный формант в словах среднего рода уменьшительно-ласкательным, но последний 
ученый допускает и эмоции «сочувствия, участия и уничижения» [2, с 112]. У образований 
женского рода В.В. Виноградов отмечает уменьшительное значение. Очевидно, что отмеченные 
семантические характеристики связаны с положительной коннотацией, сохраненной аффиксом, 
однако в контексте она может уточняться или изменяться. 

Ученые указывают на продуктивность суффикса -ишк- в современном русском языке. Он 
встречается в производных мужского, женского, среднего и общего родов. Тип оценки слов 
с данными суффиксами определяется неоднозначно. В. В. Виноградов отмечает отрицательную 
коннотацию, З. А. Потиха говорит о ее преобладании, но допускает наличие положительной 
семантики. Думается, что следует придерживаться второй точки зрения. В результате анализа 
суффикса -ишк- в русском языке XI-XVII вв. выделены на два типа оценки, причем отрицательная 
коннотация реализуется чаще. Следовательно, несмотря на разные мнения, в целом видно, что 
в современном русском языке суффикс -ишк- сохранил морфологическую характеристику и свое 
значение. 

Суффикс -ик- в современном русском языке, как свидетельствуют материалы работ 
В. В. Виноградова, Е. А. Земской, З. А. Потихи, сохранил положительную уменьшительно-
ласкательную оценку в словах мужского рода. В. В. Виноградов отмечает использование 
оценочного форманта и в образованиях среднего рода («плечико, личико, колесико»), но считает 
их непродуктивными [2, с. 111]. Подобный материал не подтверждаются лексикографическими 
данными и не зафиксирован другими учеными. 

Аффикс -очк-/-ечк- оказывается продуктивным в образованиях женского и среднего родов, 
причем в первом случае, как свидетельствуют данные работы З. А. Потихи, употребляется формант 
-очк-/-ечк-, во втором – только -ечк-. У В. В. Виноградова образования с данным аффиксом, 
относящимся к среднему роду, не зафиксированы, Е. А. Земская не выделяет этот оценочный 
суффикс совсем.  

Национальный корпус является и источником изучения оценочных суффиксов 
собственных субстантивных производных. В лексикографических источниках они не отмечены, 
в трудах ученых встречаются редко.  

На предыдущем этапе было выделено шесть оценочных суффиксов собственных 
субстантивов -к-, -ец-, -ич-, ш-, -ешк-, -ис-. Выборочный анализ данных НКРЯ позволяет сделать 
вывод, что система оценочных субстантивных формантов развивалась в основном в рамках 
существующих морфем, новые аффиксы почти не появились, за редким исключением (-н-: Гриня, 
Маня, Саня). Отмеченные ранее суффиксы или утратили коннотацию, или изменили свое 
значение и приобрели новые семантические оттенки. 

История суффикса -к- – самая насыщенная. Она привлекает внимание ученых. 
Е. Н. Полякова, отмечая социальную обусловленность значения, говорит: «На протяжении многих 
веков, до самой революции, было принято большую часть населения – людей-тружеников, людей, 
принадлежащих угнетенным классам – именовать пренебрежительно на -к(а). И в Древней Руси, 
и в России вплоть до XIX века эта традиция последовательно отражается в деловой письменности. 
И не случайно в документы попадали имена на -к(а). Это было нормой и деловой письменности, 
и обычной разговорной речи. Правило употреблять имена людей, стоящих на низшей ступени 
социальной лестницы, с уничижительными суффиксами было до такой степени обязательным, 
что даже антропонимы нерусских, иноязычных народов – татар, башкир, калмыков и других – 
записывались в русских документах тоже с суффиксом -к(а)» [4, с. 55]. В XX веке имена на -к(а) «из 
уменьшительно-уничижительных, из кличек» превратились «в ласкательные» [4, с. 56]. 
«В настоящее время Маринками, Саньками, Наташками, Андрюшками родители ласково 
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называют своих детей, девочки – подруг» [4, с. 56]. Значение отрицательной оценки не исчезло: 
«Однако сохранилась и старая функция имен на -к(а), уничижительная, «обзывная». Когда 
мальчишки дерутся и кричат друг другу что-нибудь обидное, тут уж Вовка, Алешка, Сережка 
звучат отнюдь не ласкательно» [4, с. 56]. Несмотря на это, положительная коннотация 
преобладает: «Но все чаще и чаще имена на -к(а) употребляются с иным оттенком, 
как уменьшительно-ласкательные» [4, с. 57]. 

Рассмотренная история развития суффикса -к- касается только отсубстантивных имен 
собственных. Эта словообразовательная модель оказалась единственной, в которой, как пишет 
Е. Н. Полякова, значение оценочного форманта -к- изменилось, наряду с отрицательной 
коннотацией стала употребляться положительная. В этом плане имена собственные отличаются 
от остальных производных с аффиксом -к-. Оценочные нарицательные имена существительные, 
образованные посредством указанного суффикса, либо сохранили прежнюю положительную 
коннотацию, либо, будучи нейтральными, приобрели ее впоследствии. 

О характере оценки, выражаемой суффиксом -ец-, трудно судить на основании имеющихся 
данных. В современном русском языке производные с этим формантом почти утратились. 
Е. Н. Полякова отмечает коннотацию у исследуемого аффикса и говорит о его непродуктивности 
в настоящее время. Она пишет: «За несколько столетий изменилась судьба многих неполных 
и оценочных имен. В новгородских берестяных грамотах, например, довольно частотны имена на -
ец – Федорец, Обакунец... <...> Много их и в новгородских писцовых книгах XVI века. 
В современной же антропонимии имена на -ец (Петрец, Василец) очень редки» [4, с. 54]. 

Имена с суффиксом -ич- сейчас являются отчествами и не считаются оценочными. Однако, 
как отмечает Е.В. Полякова, само понятие отчества «только при Петре I, в начале XVIII века», 
«начинает последовательно употребляться на всей территории России» [4, с. 61]. До этого 
подобные образования использовались преимущественно по отношению к знатным людям 
и имели положительную коннотацию. Е.Н. Полякова пишет: «В памятниках много наименований 
на -ич... <...> Эти именования в летописях и древнерусских деловых памятниках относились 
к князьям, знати, людям состоятельным – к господам» [4, с. 63]. Упоминается особый характер 
слов с суффиксом -ич-: «Употребление наименований по отцу наблюдается лишь в торжественных 
случаях, да и то не всегда» [4, с. 65]. Однако для разговорной речи данные производные не были 
характерны, в новгородских берестяных грамотах они редки. В работе Е. Н. Поляковой говорится: 
«В деловых документах, частных письмах, например в берестяных грамотах, мало таких 
антропонимов. Переберем сотни берестяных грамот, а отчества найдем лишь в нескольких из них» 
[4, с. 65]. Важно, что имена на -ич «могли тогда называть не только детей, но и внуков, правнуков 
и т.д.» [4, с. 66]. 

Суффикс -ш- сохранил положительную семантику. На это указывают и современные 
данные, и ученые.  

Семантика аффикса -ѐшк- в современном русском языке определяется неоднозначно. 
В настоящее время он используется для образования нарицательных производных. В.В. 
Виноградов считает, что суффикс -ѐшк- «непродуктивный», «с резко выраженной экспрессией 
презрения» [2, с. 126]. Иного мнения придерживается З.А. Потиха, который в работе «Как сделаны 
слова в русском языке. Справочник служебных морфем» отмечает, что формант -ѐшк(а) 
«выделяется в нерегулярных существительных, обозначающих предметы и имеющих ласкательное 
значение. Слова образованы от основ существительных» [5, с. 80]. Например, «матрѐшка, 
поварѐшка (ср. повар), рыбѐшка» [5, с. 80]. Думается, что нужно придерживаться замечания, 
данного авторами корпуса новгородских берестяных грамот, которые отмечают уменьшительное 
значение и, следовательно, указывают на положительную оценку. 

Формант -ис- утратил коннотацию. Он используется для образования фамилий и не 
выражает коннотацию. 

Заключение 

Национальный корпус русского языка представляет богатый материал 
для лингвистических исследований. При исследовании оценочных суффиксов в русском языке 
XVIII-XXI обращение к корпусу позволяет выявить многочисленные примеры словоупотреблений 
производных с определенным формантом и определить продуктивность морфемы. Производные 
с суффиксами субъективной оценки продуктивны в современном русском языке. Они часто 
встречаются в литературных произведениях, где используются в самых разных целях. Создание 
экспрессии, использование тропов и риторических приемов, речевая характеристика героя, 
выражение авторского отношения к описываемым событиям – везде возможно, а порой 
и необходимо, употребление слов с суффиксами субъективной оценки.  

Выясняется, что система оценочных суффиксов субстантивного словообразования 
развивалась по-разному. Система формантов нарицательных производных значительно 
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расширилась. Появились новые аффиксы, у существующих формантов отмечены новые значения. 
На этапе XVIII-XXI вв. выделяется 41 оценочный суффикс нарицательных субстантивных 
производных. Все морфемы, которые возникли ранее, сохранили продуктивность в словах 
определенных родов и тип коннотации, многие приобрели новые значения. Отдельно нужно 
отметить только формант -ец-, который стал передавать не только положительную, 
но и отрицательную оценку и утратил коннотацию в словах со значением животных. Думается, 
что бурное развитие словообразовательной системы обусловлено особенностями характера 
носителей русского языка. Русские люди традиционно считаются эмоциональными, склонными 
к чувственному восприятию окружающего мира. 

Система оценочных субстантивных формантов развивалась по-другому пути, в основном 
в рамках существующих морфем, новые аффиксы почти не появились, за редким исключением 
(суффикс -н-: Гриня). Отмеченные ранее суффиксы или утратили коннотацию, или изменили свое 
значение и приобрели новые семантические оттенки. В частности, одни морфемы сохранились 
в современном русском языке в прежнем значении (-ш-) или приобрели новый тип оценки 
в дополнение к уже имеющемуся (-к-). Другие утратили коннотацию в собственных именах (-ѐшк-) 
или вовсе перестали быть оценочными (-ич-, -ис-) Проблемным остается место суффикса -ец- 
в данной классификации, который почти не встречается в современном русском языке 
в собственных субстантивах, следовательно, принадлежит к отдельному разряду. Однако в тех 
случаях, когда аффикс -ец- все-таки употребляется, он приобретает коннотацию, 
противоположную имевшейся в древнерусском языке, значит, должен быть отнесен к первой 
группе. Слабое развитие системы оценочных суффиксов собственных имен можно объяснить тем, 
что производные с данными формантами употреблялись реже по сравнению с оценочными 
нарицательными субстантивами. 
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Аннотация. В статье исследуется традиционалистская поэтика мемуарно-биографического жанра. 
Предметом рассмотрения является жанровая форма как фактор особого типа средневекового художественного 
мышления. Мемуарно-биографические произведения представлены различными жанровыми 
модификациями, которые изучаются в соответствии с литературным процессом эпохи. Своеобразие 
биографизма в духовной литературе XVIII–XIX веков в воплощении традиционалистской поэтики. Внимание 
концентрируется, прежде всего, на изучении традиционалистсокй поэтики мемуарно-биографических 
жанров, воплощенной в «каноне» и «законе». 

Abstract. This article examines the traditionalist poetics of biographical heat. The subject of consideration is 
the genre as a factor of particular medieval type of artistic thinking. Biographical works are represented in various 
genre modifications, which are studied in accordance with the literary process of the era. The originality of 
biographism in the spiritual literature of the XVIII–XIX centuries in the embodiment of traditionalist poetics. 
Attention is focused primarily on the study of traditionalists poetics of biographical genres, embodied in the «canon» 
and «norm». 

 
Ключевые слова: древнерусская литература, традиционалистское содержание и традиционалистская 

форма, жанр, биография, автобиография 
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Введение 

Предметом рассмотрения в данной статье является только та часть поэтики мемуарно-
биографического жанра в русской духовной словесности XVIII – XIX веков, которую 
в исторической поэтике определяют как традиционалистскую. Исходя из понимания эволюции 
поэтики жанра, наше внимание сосредотачивается на переходном периоде, который приходится 
на XVIII–XIX века. Переходность – важнейший фактор исторической жизни жанра 
и методологический принцип его исследования. 

XVIII–XIX столетия занимают рубежное положение между глобальными эстетическими 
эпохами – уходящей в прошлое эпохой традиционализма и нарождающейся эпохой 
художественной модальности. Переходностью в русской духовной словесности обусловлено 
сосуществование в одних временных рамках разных по типу поэтик – средневековой с ориентиром 
на традиционализм и нововременной – нацеленной на индивидуальное творчество. 
Сосуществование поэтик предполагает не только отталкивание друг от друга, но и определенное 
взаимодействие. Феномен переходности проявляется также и в известной открытости границ 
художественных систем, и в специфической фигуре писателя, и в экспериментальном характере 
творчества. 

Основная часть 

Переходность создает условия для формирования жанровой поэтики мемуарно-
биографического текста в XVIII–XIX веках. К числу «порождающих» принципов 
традиционалистской поэтики относят рефлексивность, эйдетизм, риторический традиционализм. 
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Эйдетизм выделяется в исторической поэтике как порождающий эстетический принцип 
по отношению к уходящей в прошлое художественной эпохе. Эйдетизм сохраняет свои позиции 
в духовной словесности, поскольку в ней эйдосы (смысло-образы) находятся в основе образности 
хронотопической. Хронотопы занимают детерминирующую позицию по отношению к жанровым 
формам: посредством жанров хронотопы реализуют себя. Писатель-мемуарист мыслит эйдосами, 
складывающимися в хронотопы, в свою очередь оперирующими жанрами. Следовательно, анализ 
жанрового мышления мемуариста немыслим без учета эйдетического принципа 
традиционалистской поэтики. 

Опыт традиционализма, наработанный за столетия, в переходный период продолжает 
осваивать мемуарно-биографический жанр, но, с другой стороны, этот опыт жанровой формой 
преодолевается, и степень преодоления или сохранения традиционализма приводит 
к разнообразию типологических форм мемуарных жанров. 

Традиционалистская поэтика проявляется в биографии и прикладным характером, 
и нормативностью, и жанровым мышлением. Типологические формы биографического жанра 
в XVIII веке представляют различную степень проникновения в частный индивидуализированный 
образ либо с использованием традиционалистских способов, либо последовательной заменой их 
на способы нетрадиционалистские.  

До второй половины XVII века биография развивалась в недрах иных жанровых 
образований, в литературе агиографий, поучений, хождений, посланий, проповедей 
и торжественных слов. 

В XVIII веке продолжалась традиция древнерусской литературы создания произведений, 
посвященных описанию событий жизни их составителей. 

Средневековый биографизм, также как и система жанров средневековой литературы, 
в XVII-XIX веках не отмерли. Они продолжали существовать в церковной среде. Духовная 
литература продолжала обогащаться множеством переводных и самостоятельных произведений.  

Две жанровые разновидности духовного мемуарно-биографического текста подчиняются 
традиционалистской поэтике: «жанровый канон» и «жанровый закон». 

Жанровый канон – это конкретный образец произведения со своим создателем, 
образцовый текст вкупе с автором. Жанровый закон – это общий принцип, отвлеченный 
от конкретного образа-носителя, то есть «закон», включающий любой образцовый текст, как одну 
из своих возможностей. Но «канон», в таком понимании, довольно рано сходит с историко-
литературной арены и передает нормативизирующую роль «закону», и поэтому термин «канон» 
в данной работе будетиспользоваться как дань традиции обозначения литературной формы, 
которая максимально совпадает с образцовой нормой и воплощает традиционалистский идеал. 
(Вместо «канона» следовало бы использовать термин «строгий жанровый закон»). В случае, 
когда между формой и нормативным образцом будет увеличиваться дистанция, нами будет 
использоваться термин «жанровый закон». 

В соответствии с логикой исследования внимание обращено, прежде всего, на те мемуарно-
биографические тексты духовной литературы, которые по жанровой специфике необходимо 
отнести к «канону». То есть их форма максимально совпадает с образцовой нормой и воплощает 
традиционалистский идеал. Канонические биографические тексты духовной литературы имеют 
прикладной характер – в отправлении церковного культа и дидактике. Сами тексты подчиняются 
внелитературным задачам.  

Названия произведений представляют собой жанровые определения с указанием на предмет 
повествования.  Они входят в состав «обобщающих жанров», то есть представляют собой 
«первичные формы» для образования более сложно организованных текстов, таких как четьи 
минеи, прологи, патерики, истории. 

Жанровый канон мемуарно-биографического текста представлен в духовной литературе 
в различных тематических объединениях (пользуясь историко-церковной терминологией – 
«отделах»): 

1) «отдел библейско-церковной истории и археологии»; 
2) «отдел описательный»; 
3) «отдел нравоучительный». 

Важно проследить черты традиционалистской поэтики в каждой тематической группе.  
Мемуарно-биографические жанры декларативно обозначались в самих названиях 

произведений. Д.С. Лихачев объяснял эту особенность – выставлять название жанра в заглавие – 
своеобразием художественного метода древнерусской литературы. Поскольку «традиционность 
литературы затрадняла использование неожиданного образа… именно традиционность 
художественного выражения настраивала читателя или слушателя на нужный лад» [1, с. 334]. 
«Искусство средневековья ориентировалось на «знакомое», а не на незнакомое и «странное»  
[1, с. 335]. 
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Жанровые определения соединялись с определениями предмета повествования: 
«видение», «житие», «деяния», «подвизи»… тема, которой посвящалось произведение, выносимая 
в название и определяющая предмет повествования, обрастала постепенно совокупностью 
литературных признаков. 

В историческом отделе строгий жанровый канон мемуарно-биографических текстов 
представлен в названиях многочисленных жизнеописаний, рассказов о чудесах святых и иконах, 
биографических статей исторических сочинений и летописей. При этом в названии 
жизнеописаний, распадающихся на жития святых и похвальные в их честь слова, а также 
биографиях церковных и гражданских деятелей, не причисленных к лику святых, 
и автобиографических заметках в духовных завещаниях, непременно подразумевается предмет 
повествования. 

Жития святых, ориентирующиеся на канонические формы, составленные 
в рассматриваемый период, в названиях либо указывают на вновь явленных святых, либо ранее 
известных. 

Канонические мемуарно-биографические жанры в русской духовной словесности XVIII – 
XIX веков, так же как и жанры средневековой литературы, подчиняются определенной иерархии: 
по Д.С. Лихачеву, «есть жанры объединяющие и жанры первичные» [1, с. 336]. Средневековые 
жанры неравноправны и неоднородны, составляют иерархическую систему. Крупные 
произведения устойчивого и неустойчивого состава – сборники, составленные в виде патериков, 
четий миней, прологов. При этом жанр сборника только отчасти определяется жанрами входящих 
в него произведений. При включении первичных жанров в объединяющие происходит 
приспособление первых для вторых [1, с. 324]. 

В отделе библейско-церковной истории и церковной археологии канонические мемуарно-
биографические произведения «обобщающего типа» представлены трудами святого Димитрия 
Ростовского, его знаменитыми «Четьи-Минеями» [2], или собраниями житий святых греко-
российской Церкви. При составлении их он пользовался «Четьи-Минеями» митрополита 
Макария, греческими житиями Метафраста, древними историческими сочинениями и даже 
трудами ученых, например, Болландистов. Св. Димитрий работал над «Четьями» двадцать лет, 
начал его по предложению Киево-Печерского архимандрита Варлаама Ясинского еще в 1684 г. 
В 1689 г. была издана первая часть, обнимавшая собой три первых месяца (сентябрь-ноябрь); 
в 1695 г. – вторая часть, в 1700 – третья и в 1705 – четвертая. Он сам исправлял допущенные 
ошибки, и в исправленном виде в 1711–1718 гг. вышло второе издание его Четьи-Миней. При 
третьем издании их в 1759 г. были по поручению Святейшего Синода сделаны новые исправления 
и текст их согласован с великорусским наречием. Впоследствии они издавались еще несколько раз. 
«Четьи-Минеи св. Димитрия служат образцовым сочинением по чистоте и общедоступности их 
церковно-славянского языка, по мастерству изложения и по критической осторожности в выборе 
повествований» [3, с. 617]. Из других исторических трудов, включавших биографические тексты в 
обобщающие жанры, известны: «Летописание царей и патриархов», «Каталог российских 
митрополитов», по мнению историков церкви, положивший собой начало истории русской 
церкви, неоконченный краткий Мартиролог. 

У Феофана Прокоповича в исторических трудах в качестве биографических сочинений 
в «обобщающие жанры» входят родословная роспись русских князей и царей с кратким указанием 
наиболее замечательных дел их, история Петра I и повесть о смерти Петра I, о вступлении 
на престол императрицы Анны; ему приписывают и составление церковной истории до времени 
Константина Великого. 

Монах Александро-Невский Никодим Селлий (датчанин по происхождению) написал 
на латинском языке мемуарно-биографический текст обобщающего типа: «Каталог писателей, 
сочинениями своими объясняющих гражданскую и церковную российскую историю» (изд. 1736 г.), 
впоследствии изданный и в русском переводе (1815 г.), «Историческое зерцало русских царей» 
и «Историю российской иерархии» (1807 г.). 

С половины XVIII в. стали появляться исторические описания отдельных городов, епархий, 
монастырей и соборов вкупе с биографической формой – хронологическими списками архиереев. 
До второй четверти XIX века были составлены: Иоанном Евдокимовым биографический каталог 
Тверских архипастырей (1754 г.), архимандрит (впоследствии епископ) Павел Пономарев составил 
«Описание Сергиевой Лавры» (1782 г.), протоиерей Алексей Левшин – «Описание Московского 
Успенского собора» (1783 г.), митрополит Самиил Миславский – «Описание Киевской лавры» 
(1799 г.), где прибавлены описание Киева, известие о нем и погребенных в нем князьях. 
Архимандрит Иероним Стефанович составил «Рязанские достопамятности» (1793 г. изд. 1889 г.); 
Платон Любарский, епископ Астраханский и Екатеринославский, составил «Вятскую иерархию», 
«Астраханскую иерархию», «Казанскую иерархию и известие о Казанском Преображенском 
монастыре». Георгий Конисский написал «Историческое известие о Белорусской епархии», 
«Историю Малороссии», «Права и вольности исповедующих греко-восточную веру в Польше 



14     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

и Литве» (1767 г.) и «Историческое слово о бывших гонениях на них». Т. Воздвиженский издал 
«Историческое обозрение Рязанской иерархии и церковных дел ее» (1820 г.). 

Все эти труды служили материалом для более широких исторических работ. Таковы, 
например, «Краткое начертание истории греко-российской церкви» Московского протоиерея 
Петра Алексеева и его же «Словарь еретиков и раскольников»; митрополита Платона Левшина 
«Краткая церковная российская история» (1805 г.) – первый опыт систематического курса русской 
церковной истории; протоиерея Андрея Журавлева «Краткое и полное историческое известие 
о раскольниках» (1784-1795 гг.), «Исторический феатрон с хронологическими известиями о царях, 
князьях, патриархах и митрополитах» (1814 г.) и «Meсяцеслов святых российской церкви». 
Особенное значение имеет «История российской иерархии в 6 частях» (1807-1815 гг.) – 
совместный труд Амвросия Орнатского и Евгения Болховитинова, в который помещены 
исторические сведения о епархиях и архиереях. Из историко-археологических сочинений Евгения 
Болховитинова, обобщающих в себе и биографические жанры, известны: история княжества 
Псковского (1831 г.) с историей Псковской иерархии, историческими сведениями о псковских 
святых и монастырях, Словарь писателей российских духовных (1818 г.) и светских (изд. 1845 г.), 
жизнеописание Тихона Воронежского (1796 г.), летописец преосвященных Воронежских 
(1794 и 1799 гг.), описание Воронежской губернии (1800 г.) со сведениями о ее монастырях, 
некоторых церквах и архиереях, историческое сведение о Вологодской епархии и о Пермских, 
Вологодских и Устюжских архиереях, список архиереев Великоустюжских и Тотемских, краткое 
сведение о Вологодских святых, описание Киево-Софийского собора с историей Киевской 
иерархии (1825).  

Со второй четверти XIX века из церковных историографов внимания заслуживает 
Иннокентий Борисов, составивший жизнеописание святого Киприана Карфагенского, граф 
Андрей Муравьев, известный историческими и биографическими произведениями: «Житиями 
святых русской церкви, также иверских и славянских» и «Кратким изложением избранных житий 
святых по руководству Четьих-Миней» (с 1858 г.). 

Филарет Гумилевский является составителем «Истории русской церкви в пяти периодах» 
(1847-1848 гг.), «Исторического учения об Отцах церкви» (1859 г.) как первого обстоятельного 
опыта патрологии. Его же «Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви» 
(1860 г.), «Обзор русской духовной литературы с 862 по 1858 гг.» (1851-1861 гг.) с дополнениями 
«Словаря духовных писателей» Евгения Болховитинова; «Русские святые, чтимые всей церковью 
или местно» (1861-1865 гг.); «Святые южных славян» (1865-1866 гг.), «Святые подвижницы 
восточной Церкви» (l871 г.). 

Профессор Московской Академии Е.Е. Голубинский издал «Краткий очерк истории 
православных церквей болгарской, сербской и румынской» (1871 г.) и «Историю русской церкви 
в домонгольский период» (1880 г.); им также составлены: «Преподобный Сергий Радонежский 
и основанная им Троицкая Лавра» (1892 г.). Профессор Казанской Академии П. Знаменский 
напечатал исследования о приходском духовенстве в России (1872 г.). Профессор Петербургской 
Академии И. Чистович составил «Историю Петербургской Академии» (1857 г., дополн. 1888 г.), 
исследование о Феофане Прокоповиче (1868 г.). 

Мемуарно-биографические произведения в «описательном» отделе духовной литературы 
также представлены жанрово-обобщающими видами на основе материалов хождений 
(путешествий). Василий Григорович-Барский, учившийся в Киевской Академии и Львовской 
коллегии, оставил путевые записки, долго ходившие в рукописи, о странствованиях 1724-1747 гг., 
которые были изданы в 1778 г. В. Рубаном под заглавием «Пешехода Вас. Барскаго путешествие 
к св. местам». В 1778-1800 гг. они были изданы 5 раз и впоследствии неоднократно издавались. 
Барский рассказывает о виденном, отмечает путевые расстояния, высоту и ширину зданий, время 
событий, нравы жителей; особенно подробно описывает храмы, церковные торжества 
и священные обычаи. 

Мелетий, иеромонах Саровской пустыни, описал свое путешествие в Иерусалим 1798 г. 
Серафим Веснин, первоначально сельский священник, затем инок, известен «Письмами с Афона 
в двух частях (1850 г.) с описанием Афона, Путеводителем по священной горе Афонской» (1854 г.), 
«Сочинениями и письмами Святогорца, собранными по его смерти» (1858 г.). Иеромонах 
Парфений написал «Сказание о странствии и путешествии п0 России, Молдавии, Турции и святой 
Земле» (1856 г.). А. Норов издал описания своих путешествий по Востоку (1847, 1854, 1878 гг.); 
архимандрит Порфирий Успенский, впоследствии епископ Чигиринский – «Восток 
христианский»; Сладкопевцев – «Описание монастырей и скитов священной горы Афонской 
(1860 г.) и профессор Киевской Академии А. Олесницкий – Отчет научной своей командировке 
в Палестину под заглавием «Святая Земля» (1875-1878 гг.). 

По отделу нравоучительному духовной литературы биографические тексты присутствуют 
в построенных в соответствии с каноном в жанрово-обобщающих формах поучений, слов, 
посланий, статей и трактатов.  
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Служебная внелитературная функция нравоучительных жанров особенно очевидна 
в календарных сборниках житий святых, проповедях, словах и прочем, так как обычно были 
рассчитаны на произнесение с церковной кафедры на праздниках и днях святых. Прямая цель 
биографических произведений в этих жанрах – раскрыть доблести жизни святого, показать 
особую нравственную черту, выделяющую святого из общего ряда духовных подвижников.  

Традиционалистская поэтика мемуарно-биографических канонических жанров особенно 
ярко проявляется в следовании литературному этикету, предполагающему создание ситуаций 
в произведении по этикетным требованиям. «Литературный этикет и выработанные им 
литературные каноны – наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь 
содержания с формой» [4, с 81]. «Дело, следовательно, не только в том, что определенные 
выражения и определенный стиль изложения подбираются к соответствующим ситуациям, 
но и в том, что самые эти ситуации создаются писателем именно таким, какие необходимы 
по этикетным требованиям…» [4, с 84]. Этикет словесный детерминирован этикетом поведения, 
который, в свою очередь, этикетом миропорядка. «Все вместе сливается в единую нормативную 
систему, стоящую над автором и не отличающуюся внутренней целостностью, поскольку она 
определяется извне – предметом изображения, а не внутренними требованиями литературного 
произведения» [4, с 90]. 

Специфика проявления литературного этикета в мемуарно-биографических жанрах 
духовной словесности заключается в том, что в церковной сфере литературный этикет был более 
необходим и сохранялся дольше, чем в светской части литературы, в которой прежде всего 
и совершалось разрушение литературного этикета, начавшееся с XVI века, а к XVIII веку система 
литературного этикета была частично заменена другой системой. 

Канонические мемуарно-биографические жанры подчиняются этикетным нормам, 
закрепленным каноном средневекового жанра, например, агиографией или летописью. 

Этикетность строго соблюдается именно в канонических мемуарных жанрах, там, 
где проявляется «идеализирующий биографизм» (Д.С. Лихачев). Там же, где проступает 
индивидуализирующий биографизм, там этикетность отпадает за ненадобностью. 

Характерным примером подчинения этикетным нормам могут служить 
автобиографические записки святителя Иоасафа, епископа Белгородского и Обоянского, 
и «Диауриши» Димитрия, митрополита Ростовского и Ярославского. Источниками 
биографических сведений о святителях являются «Собственноручные записки о жизни своей 
епископа Иоасафа (Горленко), путешествие в свете сем грешника Иоасафа, игумена Мгарского» [5] 
и «Диауриши»: «Дневные записки Святого Димитрiя Митрополита Ростовского, 
с собственноручной писанной им книги, к Кiевопечерской Книгохранительницƀ принадлежащей, 
списанныя» [6], изданные в «Древней Российской Вивлиофике» в переводе Н. Н. Бантыша-
Каменского с примечаниями Н. И. Новикова2. 

Летописный этикет требует «погодных записей», регистрации событий факт за фактом, 
сопровождения моральной оценкой, ссылками на божественную волю. 

Летопись давала биографу образец изложения событий и в погодном виде, и в виде 
летописных рассказов, свидетельствовала о закономерной тенденции внести порядок в поток 
подлежащих обзору фактов, прикрепив каждый из них к определенной единице времени. 

Характерная для эпохи система летоисчисления – от сотворения мира в автобиографиях 
трансформировалась в специфическую церемониальную форму: «Родился, по сказке родителей 
своих, в год 1705, месяца сентемврия, дня 8, наречен в святом крещении Иоакимом», – у Иоасафа; 
«Во грƀсƀхъ роди мя мати моя 1651 года, мƀсяца декабря, и наречено бысть ми имя Данiилъ: въ 
тотъ часъ была Воеводиня Радзвилова, и Крещенiемъ Святымъ просвƀщенъ», – у Димитрия. 

В пределах погодных записей церемониально регистрируется смерть того или иного 
митрополита, игумена («Яннуарiя 19 дня съ четверга на пятницу предъ полуночью преставися 
братъ  Iеродiаконъ Iосифъ, постриженецъ Отца Гугуревича: вƀчная ему память!», «Того жь мƀсяца 
12 дня, въ ночи затмƀнiе мƀсяца было; и отецъ Iаковъ Олонецкiй въ Печерскомъ монастырƀ 
преставися. Вƀчная память» Онъ мнƀ отказалъ книгу Hortum Paftorum, т.е. Садъ 
Проповƀдническiй»), основание церкви, стихийные бедствия, явления природы.  

Но если Иоасаф, как летописец, оперирует главным образом, погодным видом записи, 
будучи нацелен на точную и короткую регистрацию определенного факта в протокольном, 
стилистически аморфном виде, то Димитрий, как правило, использует летописный рассказ, 
который также документален, фактографичен, но более пространен, детализирован, дополнен 
речами действующих лиц повествования, иногда целиком состоит из речей и обширных 
монологов, пространных эпистол («1688 годъ. Март, 15 изъ монастыря Святителя Христова 
Николая Крупицкаго Батуринского, писалъ я въ Москву къ Патрiарху слƀдующее письмо. «Божiею 

                                                 
2 «Диауриш» Димитрия Ростовского цитируется в статье по изданию «Древняя Россiйская Вивлiофика. Издание второе. 
Часть XVII. – Москва, В Типографiи Компанiи Типографической, 1791. – С. 1-108. 
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милостiю Великому Господину святƀйшему и Всеблаженнƀйшему Отцу Киръ Iоакиму, патрiарху 
царствующего града Москвы и всея Россiи и Сƀверныхъ странъ Отцемъ Отцу и Пастыремъ 
Пастырю, моему же изряднƀйшему Архипастырю, премилостивому отцу и величайшему 
благодƀтелю смиренную мою до лица земли предъ стопы ногъ скланяючи главу, нижайшее творю 
поклоненiе», «Вашего Святительства, Отца Отцемъ и Пастыря Пастуремъ, Господина Отца, 
архипастыря и благодƀтеля моего величайшего, нижайшiй рабъ, смиренный Игуменъ Димитрiй»), 
выполненных в обычных этикетных правилах. 

В сложном единстве с «летописным этикетом» находится агиографический этикет. Этикет 
составителя жития проявляется в автобиографиях в том, что, описывая свою жизнь, автор 
стремился увидеть ее так, как надлежит проживать и вести себя святым. Автор вкладывает в свои 
уста выражение простоты и благочестия, описывает свою покорность Божьей воле, то есть 
личностное восприятие в рассказе о собственной жизни должно соответствовать общепринятым 
представлениям о святости, соотноситься с житийным каноном святителя.  

В церемониальном виде выдержаны рассказы о рождении, непременно у благочестивых 
родителей, раннем осознании духовного призвания и выборе монашеского поприща, наречении 
иноческим именем, «принятии мантии», «рукоположении в диаконы», «рукоположении 
во священники», «посвящении во игумена».  

Этикет предусматривает выражение незаинтересованности святителя в карьерном 
продвижении, потому типичны «оправдательные формулы»: «аще и по крайнему моему 
нежеланию, божию же смотрению преданный, и по архипастырской не отрицающий» (Иоасаф), 
«Сего дня сподобилъвасъ господь Богъ Игуменства» или «Взыдохъ на престолъ мой въ Ростовъ, 
Господнемъ изволенiемъ» (Димирий). 

Церемониальны отъезды с непременной мотивацией поездки, слезные прощания 
с братией «с плачем и жалостию… с обеих сторон…» и возвращение из поездок, «приехал и начал 
жить с Богом на послушании наместническом». 

Этикетным правилам благочестия подчиняются сны, видения («В той болезни октября 
с 26 против 27 сон видел такой: видился святитель Христов Афанасий, иже в Мгаре, ходящий близ 
своей раки в своем архиерейском одеянии…», «В 1741 году, в месяце марте.. виделось мало 
уснувши мне, в день быть в сослужении панихиды некоторой с преосвященным Рафаилом 
в церкви святой Софии Киевской…», «В 1742 году, септемврия 10 дня… под городом Тулою, на 
ночлеге, видел сон такой: показалось, в церкви святыя Софии кафедральной Киевской…») – 
у Иоасафа; («1685 годъ. Августа 10 въ понедƀльникъ услышавъ я благовƀстъкъ заутрени… 
не поспƀлъ къ началу, но проспалъ… Въ сiе время видƀлъ слƀдующее видƀнiе: казалось, будто 
поручена была мнƀ въ смотренiе нƀкоторая пещера, въ коей Святые почивали мощи») – 
у Димитрия), молитвословия («Мƀсяца Iюня (1684 годъ)… Святая дƀво Варваро! Благодƀтельнице 
моя! Умоли Бога о грƀсƀхъ моихъ… умолю, ибо молишься по Римски. (Думаю, что сiем нƀ сказано 
для того, что я весьма лƀнивъ къ молитвƀ, и уподобляяся въ случаƀ Римлянамъ, у коихъ весьма 
кратко молитвословiе, такъ какъ и у меня краткая и рƀдкая молитва)», – у Димитрия), 
повествования об обретении икон и образов святых (1700 годъ. Декабрь 16, изъ великой церкви 
Печерской, изъ великого олтаря, присланъ ко мнƀ на благословенiе образъ пресвятыя Богородицы 
Московскiй … О семъ образƀ таковая повƀсть» – у Димитрия), протекания болезней («апреля 
4 дня, упал на ноги и даже до последних дней маия не вставал с ложа», «Августа 16-го крепко 
заболел, с какою болезнию боролся доже до месяца генваря 1738 года, и уже близ исходе 
обретался; Божею же наказующею милостию паки здравием помилован, однако не первым, 
но всегда в слабости и  от тех времен час от часу к исхождению шествую сию многопечалную 
жития моего стезю, до воле Бога, подкрепляющего мя», «болезновал в отчаянии живота… Бог 
же милостив ещ дал жить хвале своей святой» (Иоасаф)). 

Озабочен автор биографии и подысканием этикетного образца для подражания 
в библейском прошлом (у Димитрия дается ссылка на Вергилия: «1707 годъ. Декабрь 28… зналъ 
бы, я нынƀ раз вƀ со Стихотворцемъ скажу: «Были мы Трояне, была Троя и знаменитая Тевкровъ 
слава, и пр. теперь остался только прахъ, и нƀтъ кораблямъ пристанища»). 

В сложное взаимодействие с летописным и агиографическим этикетом вступает явление 
нового характера, такое, как биографизм, который нацелен на проявление личностно-
индивидуального начала и способствующего разрушению средневековой условно-нормативной 
связи содержания с формой. В XVIII веке этикетный обряд существует, но он отрывается 
от ситуации, его требующей. Его правила уже соблюдаются не к месту, и не в тех случаях, 
когда они нужны. По мысли Д.С. Лихачева, этикет перестает быть в это время жизненно 
необходимой для феодализма формой идеологического принуждения и становится явлением 
оформления государственного быта. Разрушение литературного этикета за счет появления 
биографизма происходит посредствам оживления церемониальной стороны сочинений реально 
наблюдаемыми подробностями, столкновением развития этикета с развитием склонности 
конкретизации изложения в прямой речи и, наконец, за счет подновления этикетных формул.  
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Традиционалистская поэтика присуща и неканоническому виду духовного мемуарно-
биографического текста, жанровому закону.В XVIII веке в больше степени, в XIX веке в меньшей, 
но по-прежнему сохраняется традиция использовать в названиях жанровые определения. 
Биографизм заявляет о себе традиционалистски – агиографическим «обозначением» биографии. 
Литература активно пользуется потенциалом жанра жития, примером может служить первый 
в России историко-биографический очерк «Житие Квинта Горация Флакка», созданный 
в 1742 году А.Д. Кантемиром. И даже через пятьдесят лет, в 1789 г., А.Н. Радищев создает 
беллетризированное «Житие Федора Васильевича Ушакова». 

В целом средневековая система обозначений уступает место модернизированной, 
подчеркивающей собственно биографическую природу текстов – автобиографических записок, 
духовных биографий, духовных портретов, историко-биографических статей, дневниковых 
записей и т. п. 

Идеализирующий биографизм сходит с арены обновляющейся словесности. 
Индивидуализирующий биографизм нацелен на изображение не лика, а лица, и на повествование 
не о типе, а о личности. 

Специфика именно духовного мемуарно-биографического текста заключается в том, 
что сформировавшиеся в средневековой словесности виды жанрового закона продолжают 
выполнять жанрообразующую функцию по отношению к мемуарно-биографическим текстам 
в новой системе жанров. Среди таких наиболее разработанных жанровых законов необходимо 
выделить житийный, летописный, исповедальный, эпистолярный и жанровый закон хождений. 
В новых жанрах «закон» организует биографический материал на композиционном, образном 
и стилевом уровнях, задает ракурс видения и осмысления жизни. 

Житийный жанровый закон является наиболее влиятельным фактором в неканоническом 
виде духовного мемуарно-биографического текста, проявляясь в широком круге мемуарно-
биографических форм – автобиографических записках, духовных биографиях, дневниках, 
духовных и литературных портретах, историко-биографических статьях, обширно представленных 
в сочинениях духовных лиц, еще не введенных филологами-литературоведами в научный оборот. 

В центре исследования обширный корпус мемуарно-биографических произведений, 
представленный автобиографическими текстами. Схиархимандрит Паисий (Величковский). 
Автобиография.Святитель Иоасаф (Горленко). Собственноручные записки… Митрополит Платон 
(Левшин). Записки о жизни Платона… Митрополит Иосиф (Семашко). Записки… в 3 тт. 
Митрополит Иннокентий (Вениаминов). Автобиографические записки. Архимандрит Фотий 
(Спасский). Записки. Епископ Порфирий (Успенский). Книга бытия моего (Дневник 
и автобиография). Протопресвитер Бажанов В. Б. (императорский духовник). Автобиография. 
Архиепископ Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни в 3 томах. Митрополит Филарет (Дроздов). 
Воспоминания. Игумения Евгения (княгиня Мещерская). Записки. Архимандрит Антоний 
(Капустин). Записки, путевые записи, дневники. Протоиерей Иоанн (Кронштадский). Личный 
дневник. Серафим Святогорец (Веснин). Мои келейные записки. Из воспоминаний Святителя 
Филарета. Епископ Игнатий (Бренчанинов). Плач мой. Архимандрит Савва (Тихомиров). Хроника 
моей души. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. Митрополит Арсений 
(Мацеевич). Автобиографическое показание. Священник И. Б. Пенягин. Реестр вещей 
достопамятных,  случившихся в 1769 году. Д. Слюсарский. Записки писаря Киевского магистрата… 
о киевских событиях с 1734 по 1778. Г. И. Добрынин. Истинное повествование, или Жизнь 
Гавриила Добрынина… им самим писанное. 

Биографические тексты. 
Русский биографический словарь. – СПб., 1902 (20 т.т.). Жизнеописания подвижников 

благочестия XVIII – XIX вв. Сочинения по истории русской церкви (в них жизнеописания 
духовных лиц). Архиепископ Никанор (Бровкович). Биографические материалы. Т.1. – СПб., 1900. 
Митрополит Гавриил (Петров). Вопреки веку Просвещения. Жизнь. Творчество. Кончина. Снычев 
Иоанн. Жизнь и деятельность Филарета, митрополита Московского. Принадлежу всем вам. 
Жизнеописание игуменьи Спасо-Бородинского монастыря Марии (Гучковой). Иеромонах Климент 
(Зедергольм). О жизни и трудах Никодима Святогорца. Иеромонах Климент (Зедергольм). 
Иеродиакон Палладий. Горев М. На службе Богу. Из жизни русских подвижников XIX столетия. 
Митрополит Нестор. Материалы и биографии. О святителе Филарете. Воспоминания арх. 
Амвросия (Ключарева). Воспоминания епископа Леонида (Краснопевина). Из воспоминаний  
Н. В. Сушкова. Из воспоминаний архимандрита Антония (Медведева). Из воспоминаний 
А. Н. Муравьева. Отклик И.С. Аксакова на кончину святителя Филарета. Серафим Святогорец 
(Веснин).  Русские иноки на святой горе Афонской от исхода X в. до пол. XIX в. Священник 
Жданов. Встреча с Петром Великим. Архиепископ Феофан (Прокопович). Краткая повесть 
о смерти Петра Великого. 

Биографии-портреты. 



18     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях 
духовного чина Греко-Российской Церкви. Граф М.В. Толстой. Хроника моей памяти. 
Леонтьев К. Н. Отец Климент (Зедергольм) – иеромонах Оптиной Пустыни. Отклик И. А. Аксакова 
на кончину святителя Филарета. 

Тексты беллетризованных биографий. 
Коваленский. Биография Сковороды. 
Леонтьев К.Н. Отец Климент (Зедергольм) – иеромонах Оптиной Пустыни. 
Н.С. Лесков. «Полунощники» (критика на Иоанна (Кронштадского)). 
Протопопов. Пьеса «Черные вороны». 
Три жизни Нестора (Анисимова). 
Горев М. На службе Богу. Из жизни русских подвижников XIX столетия. 
Толстой М.В., граф. Хранилище моей памяти. 
Тексты путевых записок: 
Митрополит Платон (Левин). Путевые записки. Порфирий (Успенский). Путешествия. 

Иеромонах Климент (…). Из воспоминаний о поездке на Восток в 1860 году. Поездка за границу. 
Воспоминания военных священников. 
М. Гумилевский. Рассказ священника очевидца о взятии Очаково в декабре 1788 года. 

Протопресвитер Шавельский. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота. 
Боголюбов А. Очерки из истории управления военным и морским духовенством в биографиях 
главных священников его за время с 1800 по 1901 год. Иеромонах Зиновий (Дроздов). С эскадрой 
до Цусимы (Письма участника 2-й тихоокеанской эскадры). Сребрянский М. Дневник полкового 
священника, служащего на Дальнем Востоке. Митрополит Евлогин (Георгиевский). Путь моей 
жизни: воспоминания. «О пасторском служении в русском военном флоте. (Из наблюдений 
судового священника)». Протоиерей Каллистов Н.А. Историческая записка о военных пастырях, 
участвовавших со своими воинскими частями в Крымскую войну при обороне Севастополя и 
удостоенных особых знаков отличия. Священнослужители, служившие во флоте в царствование 
Петра Первого (Биографические портреты). 

Тексты дневников. 
Митрополит Димитрий (Ростовский). Диауриши. Порфирий (Успенский). Дневники. 

Митрополит Нестор. Дневник. Из дневниковых записок епископа Леонида (Краснопевкова) 
(о святителе Филарете). Г. А. Скопин. Дневник происшествий. Н. Г. Скопин. Записки дневные о 
делах и вещах достопамятных. Платон (П.Г. Левшин). Дневник. Арсений (В.И. Верещагин). 
Дневник. 

Эпистолярные тексты. 
Исповедальные тексты, некрологи, юбилейные речи, очерки. 
Мемуары миссионеров русской православной церкви. 
Из всего многообразия произведений данного вида в первую очередь были выбраны 

наиболее характерные для проявления житийного жанрового закона. 
Логика анализа заключается в определении степени проявленности в произведении 

житийного жанрового закона и традиционалистской поэтике его воплощения. 
Мемуарно-биографические жанры подчиняются житийному жанровому закону 

на идейном, символико-богословском и стилистическом уровне. 
Следование закону на стилистическом уровне выражается в использовании определенных 

поэтических средств, важнейшим из которых является агиографическая топика (loci communes); 
на идейном и символико-богословском уровне ориентация на строгий закон находит отражение 
в принципе уподобления (imitation) и следовании сакральным образцам. 

Во внутрижанровой агиографической типологии мемуарно-биографические произведения 
оказываются наиболее близкими жанровому закону «житий монахов», «житий святителей», 
основное содержание которых сводится к повествованию о подвижнической жизни святых – 
церковному и общественному служению.  

Отступлением от агиографического канона в мемуарно-биографических сочинениях 
можно было бы считать рассказ от первого лица, а не от третьего, отсутствие композиционной 
трехчастной нормы – вступления, собственно жития и заключения, в котором обязательно 
присутствует похвала святому. 

Агиографический метод стремится к созданию обобщенного образа святого и отбору 
иллюстраций его святости, при этом мемуарно-биографический жанровый закон устремляется 
к повествованию о жизни реального человека, жизни, наполненной динамикой и напряжением; 
житие же лишает героя роста, движения, становления характера; святой статичен, освобожден 
от всего частного, случайного. По определению И. П. Еремина, «житие не столько отражает 
действительность, сколько планомерно и настойчиво навязывает ей свой абстрактный идеал 
человека, часто умозрительный» [7, с 15]. Жанровый закон, таким образом, оказывается в центре 
противоборства традиционалистского и нетрадиционалистского взглядов на человека. 
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Заключение 

Изложенные в данной работе материалы представляют собой комплекс мемуарно-
биографических произведений лиц духовного звания русской православной церкви синодального 
периода (1700–1890). Они включают в себя около сотни текстов, созданных в тот период, 
когда русская духовная литература проходила путь кристаллизации достижений средневековой 
поэтики и освоения содержательных форм поэтики Нового времени. 

В XVIII–XIX веках одновременно с «каноном» в мемуарно-биографической духовной 
словесности действовал «жанровый закон», который воплощал традиционалисткую поэтику 
в новом видении писателем своей жизни и в повествовании о ней. Изучение типа биографизма 
Нового времени на материале духовной литературы представляет собой очередную 
филологическую задачу. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются мифологические и фольклорные корни поэзии 
Константина Бальмонта. Так, анализируется генезис образа алатырь-камня, уходящего своими корнями в 
славянскую мифологию и являющегося, по мнению ряда исследователей, метафорой солнца. В поэзии 
Бальмонта 1900-х годов, вкоторой солнце становится главным символом, образ алатырь-камня 
трансформируется, сливаясь с западноевропейскими легендами о янтаре. 

Идея «мифореконструкции», заставившая Бальмонта обратиться к мотивам и образам мифологии и 
фольклора, вылилась у него в целый ряд произведений-стилизаций, что свидетельствует о преодолении 
поэтом декадентского мироощущения и своеобразном приобщении к глубинам народного сознания. 

Abstract. This article describes the mythological and folklore roots of the Konstantin Balmont poetry. It 
analyzes the origin of the alatyr-stone image, taking its roots in the Slavic mythology and being, in some researchers‟ 
opinion, the metaphor of the sun. In the poetry of Balmont of 1900-ies the sun is the main symbol and the image of 
the alatyr-stone transforms merging with the Western European legends about amber.  

The idea of "myth reconstruction" forced Balmont to turn to the images of mythology and folklore and 
resulted in a number of the stylization works, which indicated that the poet was overcoming decadent perception and 
kind of joining the depths of folk consciousness. 

 
Ключевые слова: Константин Бальмонт, мифопоэтика, миф, фольклор, солнце, поэтический образ, 

алатырь, драгоценный камень, стилизация. 
Keywords: Konstantin Balmont, mythopoetic, myth, folklore, sun, poetic image, alatyr, jewel, stylization. 
 

 
Как известно, поэзия конца XIX - начала XX веков активно обращалась к мифам 

и фольклору. Творчество К. Бальмонта является наглядным тому подтверждением. С одной 
стороны, мифопоэтические образы в его произведениях выполняли декоративно-живописную 
функцию, с другой, в более поздний период (начиная со книги «Будем как солнце» (1903 г.)) 
свидетельствовали о преодолении замкнутого круга тем так называемой декадентской поэзии, 
о погружении в мир народной культуры. 

Одним из таких образов в поэзии К. Бальмонта становится камень-алатырь, корни 
которого исследователи видят в древних космогонических мифах. Этот образ до сих пор вызывает 
у учѐных немало споров относительно своей природы. Известный историк Н. И. Надеждин 
предполагал, что слово «алатырь» восходит к названию драгоценного камня – янтаря. 
В. И. Даль также выдвигает гипотезу об алатыре-янтаре: «Алаборь, алатырь – загадочный камень, 
поминаемый в сказках и заговорах: бел-горюч камень, лежащий на дне морском, либо на море-
окияне, на острове буяне; вероятно, янтарь, греч. электрон, переделанное на татарский лад» 
(11: Т. 1; 9. –курсив наш. – М. П.). А в словарной статье о янтаре Даль пишет следующее: «Янтарь – 
алатырь, в сказках заговорная ископаемая смолка, выкидываемая морем» (11: Т. 4; 678). 
В мифологической энциклопедии так говорится об алатыре: «В средневековых легендах 
и фольклоре камень, «всем камням отец», пуп земли, наделенный сакральными и целебными 
свойствами. Легенды об алатыре восходят к представлениям о янтаре как апотропее 
(ср. название Балтийского моря – Алатырское море). В стихах «Голубиной книги» и русских 
заговорах алатырь («бел-горюч камень») ассоциируется с алтарем, расположенным в центре мира, 
посреди океана, на острове Буяне; на нем стоит древо, трон, святители, сидит девица, исцеляющая 
раны; из-под него растекаются по всему миру целебные реки и т. п.» (6: 28-29. – курсив наш. – 
М.П.). В богословском энциклопедическом словаре со ссылкой на «Голубиную книгу» говорится 
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о том, что алатырь, согласно сионским преданиям, это камень, положенный Спасителем 
в основание сионской церкви: алатарь из алтарь (18: Т. 1; 95). Этимология имени Петр – 
«камень» – после принятия христианства позволила народной фантазии закрепить за алатырѐм 
значение камня, на котором Христос говорил со своими учениками и утвердил на нѐм свою веру. 
Потому в фольклоре камень-алатырь «всем камням отец». В «Голубиной книге» алатырь также 
сближается с Голгофой и с каменными скрижалями, которые Моисей получил от Бога на горе 
Синай. Иногда указывается, что и сама «Голубиная книга» написана на алатыре. Современные 
исследователи говорят о том, что формула «алатырь – всем камням отец» утверждает этот камень 
как первый в классе камней (как Иерусалим среди городов, а кипарис среди деревьев), то есть 
как один из основных элементов космоса. Как видим, исследователи рассматривают камень-
алатырьв качестве некоего мифологического центра мира, алтаря. В своих размышлениях 
о функциях таинственного камня А. Н. Афанасьев приходит к такому же выводу, но при этом 
утверждает абсолютно иную природу мифонима. Учѐный категорически отрицает любую связь 
алатыря с камнем янтарѐм. Его доказательства базируются на данных, которые свидетельствуют 
о том, что, во-первых, русский фольклор не знает ни одного отождествления алатыря с янтарѐм, 
а, во-вторых, всѐ, что рассказывается на Руси об алатыре, не представляет ничего похожего 
на греческие предания, касающиеся янтаря. И если будет доказано родство русского слова 
«алатырь» с латинским (греческим) electrum, то и тогда акцент необходимо делать 
на первоначальном, основном значении общего для них корня, означающего, собственно, 
«светозарный, сияющий» (1: Т. 1; 145). Исследователь приводит ряд примеров, которые 
подтверждают, по его мнению, версию о том, что камень-алатырь есть не что иное, как метафора 
солнца. Постоянные эпитеты «бел-горюч» и «кип-камень» указывают на «огненную» природу 
этого таинственного образа. А море-окиян – это воздушное пространство, среди которого плавает 
светило. Таким образом, море-окиян, остров Буян и камень-алатырь могут представлять собой две 
ипостаси древних космогонических первостихий – воздух и огонь. Русские заговоры, 
свидетельствуют о целебных реках, текущих из-под алатыря, на котором сидит девица (= Заря). 
Характеристика рек как «целебных» позволяет говорить об их живительной силе. Именно это 
могло послужить отождествлению алатыря с янтарѐм, ведь, как известно, янтарь обладает 
свойствами, которые позволяют использовать его в качестве лекарственного средства. Если учесть, 
что зачастую богиня Заря и богиня Громовница отождествлялись, а небесный свет сближался 
с весенним светлым небом и дождями, то становится ясно, что сознание древнего человека таким 
образом представляло весеннее пробуждение природы, традиционно ассоциируемое 
с плодородными дождями и теплом. Принимая в расчѐт мифологические представления 
«о солнце-драгоценном, огненном камне», А. Н. Афанасьев и делает вывод, что алатырь-камень 
«есть, собственно, метафора ясного весеннего солнца» (1: Т. 1; 139). Животворящая сила солнца 
позволяла древним олицетворять его с центром, к которому тянется всѐ на земле и им 
определяется. Образ центра мира, «пупа земли» – один из ключевых в народной поэзии, 
напримерв жанре заговора. Именно там образ камня-алатыря встречается чаще всего. Этот образ 
один из немногих, представляющих центр мира эксплицитно,другими словами, он 
непосредственно связан с мифологическими представлениями о существовании такого места, 
в котором сконцентрировано всѐ пространство. Именем алатыря-камня скреплялось слово 
заклинателя в заговоре: «Кто камень-алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет». То есть 
как невозможно преодолеть силу солнца, каждый раз возвращающегося обновлѐнным после 
«схватки» с колдуньей-зимой, так и не представляется возможным нарушить священные слова 
заговора.  

Начиная с книги «Будем как солнце» (1903 г.), дневное светило становится главным 
символом в творчестве К. Бальмонта: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!» Этот сборник – 
веха в творческой эволюции поэта, перелом в импрессионистском мироощущении. Возможно, 
именно с этим связано обращение поэта к мифопоэтическим традициям. Солнце становится 
одним из важнейших образов, символизирующих цельность мироздания (об образе солнца 
в поэзии К. Бальмонта см. работы Н. А Молчановой (16) и В. В. Бурдина (7-8)). О своей 
любимейшей стихии поэт писал: «В какую страну ни приедешь, – в слове мудрых, в народной 
песне, в загадках, легендах – услышишь хвалы Солнцу» (3: 533). 

Развивая жанр народной стилизации, К. Бальмонт активно использует в своих 
произведениях образ камня-алатыря.  Так, он становится центральным в одном из стихотворений, 
почти дословно повторяющем фольклорную формулу заговора: 

 
На море-Океане,  
На острове Буяне, 
Меж камней богатырь 
Есть камень – Алатырь…<…> 
Лишь Камень кто изгложет, 
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Тот заговор мой сможет 
Лишить его лучей… <…> 
Но Камень кто ж изгложет, 
Кто пламень превозможет… 

(2: Т. 2.; 108-110). 
 

В разделе «Ворожба» из сборника «Жар-птица» (1907г.) многие стихотворения поэта 
представляют собой почти прямое переложение народных заговоров из «Сказаний русского 
народа о чернокнижии» И. П. Сахарова. У Бальмонта алатырьтак же лежит на море-Окияне, 
на острове Буяне, ему даны те же характеристики – «бел-горюч» и «кип-камень», на нѐм сидит 
Громовница-Заря:  

 
На Камне-Алатыре 
Сидит, в лучах горя, 
Громовница-Заря. 

                                                                          (3: 108). 
 
Мотивы борьбы со злом, мотивы отмщения очень характерны для сборников «Злые чары» 

(1906 г.) и «Жар-птица», наиболее ярких в отношении использования мифопоэтических 
и фольклорных традиций. В контексте сказанного становится понятным, почему алатырь 
как мифологический алтарь и одновременно как наивысшая сакральная точка пространственного 
континуума, «сокращенная потенциальная модель мироздания» (20: 114) играет важную роль 
в образном строе произведений К. Бальмонта.  Камень-алатырь выступает у поэта 
(что соответствует поэтике заговора) своеобразным центром мироздания, к которому его 
лирический герой стремится в надежде на помощь. 

Сейчас доподлинно известно, какое огромное влияние на творчество К. Бальмонта оказал 
труд А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». В начале XX столетия, живя 
во Франции,он в письме к Т. А. Полиевктовой просит еѐ прислать эту книгу. Позже, благодаря 
Полиевктову за подарок, Бальмонт напишет: «Я ничего не могу читать – только их (предания, 
легенды – М. П.) … У меня в душе целый мир замыслов и литературных планов» (Цит. по: 13: 212). 
Еще раз оговоримся, что, хотя с точки зрения современной науки многие трактовки и выводы 
в трудах А. Н. Афанасьева кажутся не совсем бесспорными, нам в первую очередь интересно то, 
как они воспринимались К. Бальмонтом ивлияли на образный строй его произведений. 

Так, образ алатыря-солнца у поэта сближается с представлениями А. Н. Афанасьева, 
описанными нами ранее: 

 
На море-Окияне, 
На острове Буяне, 
Меж камней богатырь 
Есть Камень-Алатырь. 
 
Он бел-горюч и ярок, 
Неостудимо жарок. 
Красив его изгиб, 
Кипит тот Камень-кип. 
 
Горит тот Камень-чудо, 
Что лучше изумруда. 
Он каждый миг – живой. 
Тот Камень Солнцевой. 

(«Камень-Алатырь». 2: Т. 2; 108). 
 

Но в отличие от А.Н. Афанасьева, отрицавшего, как уже говорилось ранее, связь алатыря 
с янтарѐм, Бальмонт видит в мифониме именно драгоценный камень. Это подтверждает сравнение 
последнего с другим самоцветом – изумрудом. Использование драгоценных камней как метафор 
солнца в творчестве поэта, подобно многим символистам, связано с темой света и огня (ср. важную 
характеристику для самоцветов – блеск, сияние). Вэтом образе поэтом органично переплетаются 
славянские представления об алатыре и легенды прибалтийских народов о янтаре. Так, в Литве, 
на берегу Балтийского моря, в Паланге, стоит памятник, посвящѐнный героям древнего сказания – 
морской богине Юрате и рыбаку Каститису. Юрате, влюбившись в простого рыбака Каститиса, 
забирает его в свой подводный замок. Но об этом узнает Перкунас – повелитель богов. В гневе 
он ударом молнии убивает Каститиса, разбивает замок Юрате, а саму богиню приковывает на дне 
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моря цепью, где и пребывает она до сих, горько плача над погибшим возлюбленным, а море 
выносит на берег еѐ золотые слезы – кусочки янтаря. 

 
Электрон, камень-алатырь, 
Горюч, могуч-янтарь! 
Гори! На нас восстал упырь, 
Отвратных гадов царь! 
 
Заветный камень-Светозар, 
Рожденье волн морских! 
Как в море глубь, в тебе – пожар. 
Войди в горючий стих! 
 
О, слиток горечи морской, 
И светлых слез Зари! 
Электрон, Камень дорогой, 
Горя, враждой гори! 

(«Электрон». 2: Т. 2; 107). 
 

Мнения некоторых ученых о природе этого мифонима сходятся в том, что славянское 
«алатырь» представляет собой трансформацию латинского electrum – «защищаю». Это наглядно 
продемонстрировано Бальмонтом в процитированном выше стихотворении, где камень-алатырь – 
воплощение некой силы, к которой герой произведения взывает с мольбой о защите.   

Поэт в своих произведениях неоднократно сравнивает солнце с янтарѐм и наоборот. Так, 
в стихотворении «Ниника» мы находим следующую метафору: «Ты нашла кусочек янтаря, / 
Он тебе дороже был червонца, / И вскричала, радостью горя: / «Я нашла, смотри, кусочек 
солнца»» (3: 429). 

Говоря об образе камня-алатыря, сливающегося в представлении поэта с янтарѐм, нельзя 
обойти стороной тот факт, что в сборнике «Жар-птица» каждому разделу соответствует свой 
драгоценный камень:  

 
Чаровническим светом горит 
Изумруд, хризолит и карбункул, и горный хрусталь. 

(2: Т. 2; 236). 
 

Эти строки из стихотворения с символичным названием «Четверократность». 
Произведение является своеобразным «пояснением», почему каждому разделу посвящѐн свой 
самоцвет. Помимо поэтического толкования, в статье «Рубиновые крылья» Бальмонт подробно 
комментирует многие образы своей книги. Вот как он говорит о Жар-птице: «Это утренний свет, 
таящий в себе изумрудно-жемчужные нежности, возможности всех пожаров. Жар-птица – 
рубиновые крылья, заколдованный сад… <…> Кто видел тебя, кто услышал однажды твой голос-
напев, зрачки того сделались более глубокими, приняв в себя отблеск самоцветных камней» 
(4: 55-56. – современная орфография наша. – М. П.). Здесь же поэт говорит о символике каждого 
камня. Надо отметить, что толкование символики самоцветов у Бальмонта вполне совпадает 
со значениями камней в фольклоре, а также астрологии и алхимии. Выдержки о самоцветах 
из статьи «Рубиновые крылья» запечатлены и в эпиграфах к разделам сборника: «Жар-птица 
живет в хрустальном замке, а Орфей сказал, что солнечный свет, проходя через горный 
хрусталь, зажигает Огонь, который издревле зовѐтся священным Огнѐм. У Жар-птицы рубиновые 
крылья, а средневековые маги знали, что карбункул, иначе красный рубин, иначе лик или цвет 
огня, от Солнца имеет дар светить в темноте и быть надлежащим оружием против отравы. 
Где Жар-птица, там светит сияние жизни, камень изумруд. Если ехидна глядит на изумруд, 
слепнут у ней глаза, слепнут глаза, которые могут ранить, исчезают оковы сглаза, ослабевают злые 
силы Земли души человеческой, раздвигаются вольные зеленые просторы, и горит хризолитно, 
от края до края, бессмертное Море…» (4: 55-56. – современная орфография и курсив наши. – 
М. П.).Таким образом, мы видим, как Бальмонт оригинально соединяет собственную фантазию 
и представления А. Н. Афанасьева о Жар-птице, по мнению которого, этот фольклорный образ так 
же, как и мифологический алатырь, является метафорой дневного светила. В результате такого 
синтеза рождается поэтическое описание древнего мифа о Солнце-драгоценном камне, живущем 
в хрустальном замке (=небе).  

Мы не будем подробно останавливаться на символике самоцветов в книге «Жар-птица», 
так как вопрос этот уже стал темой для обсуждения в диссертации В.В. Бурдина, посвящѐнной 
мифопоэтическим традициям в творчестве Бальмонта (8: 128-134). Лишь позволим себе, ссылаясь 
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на указанную работу исследователя, совершить экскурс в творческую мастерскую Бальмонта. 
Четыре камня олицетворяют собой четыре головы главного славянского бога Свентовита 
(у Бальмонта – Световит), в то же время это и четыре стороны света. Алатырь – пятый камень, 
олицетворяющий собой центр мира, по нашему мнению, вкупе с четырьмя другими образует 
законченную модель Вселенной. Первому разделу сборника «Ворожба», представляющему 
переложение народных заговоров, соответствует хризолит. Согласно приписываемым этому 
камню свойствам, он способен охранять от врагов и демонов, что напрямую согласуется 
с функциями заговоров. Второму разделу – «Зыби глубинные» – Бальмонт посвящает горный 
хрусталь. Основное содержание этого раздела составляют стилизации русских народных духовных 
стихов. Ссылаясь на трактовку семантики хрусталя И. М. Смирновой, В. В. Бурдин говорит 
о хрустале как о камне провидения, «коже земли, которой она чувствует космос и астральный 
мир» (8: 133). «Зыби глубинные», таким образом, это раздел стихов космогонического 
содержания, произведений о создании Вселенной. Стилизации и пересказы русских былин 
становятся главным содержанием третьего раздела сборника – «Живая вода». Ему соответствует 
камень, связанный с планетой Марс, камень воинов и побед – рубин. Название четвертого раздела 
«Тени богов светлоглазых» само указывает на свою тематику. В первую очередь, 
это реконструкции преданий о славянском языческом пантеоне. Этот раздел Бальмонт связывает 
с изумрудом – камнем, олицетворяющим собой область сакрального. Но В. В. Бурдин при анализе 
символики разделов не ограничивается только семантикой драгоценных камней. Он говорит 
об еще одном, семантическом, слое – это содержание каждого из циклов: «Ворожба» – 
колдовство, «Зыби глубинные» – космогония, «Живая вода» – герои и «Тени богов светлоглазых» 
– боги, то есть четыре основных элемента любой мировой мифологии (8: 133). 

В сборнике «Злые чары» появляются еще несколько образов драгоценных камней, ставших 
трансформацией мотива борьбы с демоническим началом. Еще до выхода в свет этой книги 
в статье-эссе «Флейты из человеческих костей. Славянская душа текущего мгновенья» (1906 г.) 
поэт написал, что во сне ему явилась «тень родной страны, душа народной песни» (5: 206). Тень 
дает ему два амулета, «светлый и тѐмный», один из них «возрождает», другой «отомщает» 
и призывает быть «твердым», способным разрушить «злые чары», околдовавшие родную страну. 
Истоки подобных настроений поэта можно рассмотреть в его биографии. Известно, что книги 
«Злые чары» и «Жар-птица» в большинстве своѐм написаны в период пребывания Бальмонта за 
границей, во Франции, куда он уехал, опасаясь преследований за своѐ восторженное отношение 
к революционным событиям, происходившим в это время в России. Так, в декабре 1905 года поэт 
принимал участие в вооружѐнном восстании Москвы, хотя, по его собственным словам, больше 
стихами. Бальмонт сближается в это время с Максимом Горьким и начинает активно 
сотрудничать с социал-демократической газетой «Новая жизнь» и парижским журналом «Красное 
знамя». Сам себя Бальмонт тогда считал законченным революционером, хотя, как показало 
будущее, несмотря на всю искренность, «влюблѐнность» в революцию оказалась неглубокой.  
Тем не менее увлечение демократическими идеями не проходит для поэта бесследно. Желание 
погрузиться в мир «народной души» выливается у Бальмонта в целый ряд произведений, 
навеянных мифологическими и фольклорными мотивами и образами. Так факты 
«революционной» биографии поэта проецируются на древний мифологический мотив – мотив 
борьбы с демоническим началом – важнейший в мировой мифологии. 

Возвращаясь к статье «Флейты из человеческих костей…», скажем, что строки из неѐ 
во многом объясняют образы амулетов из самоцветных камней в стихотворении «Амулеты 
из агата»: 

 
Амулеты из агата, 
И других цветных камней 
Ты дала мне в час заката, 
В час заката красных дней. 

(2: Т.2; 87); 
 

сравним в другом стихотворении: 
 

И вложив змеиность чар 
В круг узорный из опала, 
Ты меня мечтой связала… 

(«Амулет». 2: Т. 2; 101). 
 

В стихотворении «Амулет» поэт использует так называемые общефольклорные 
представления об амулетах и магических талисманах – предметах, предохраняющих от болезней, 
злых чар и приносящих удачу. Образный строй в стихотворении, помимо общеизвестных 
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представлений об амулетах, опирается также на глубинный пласт, связанный с древней 
символикой камней. Так, очень показателен в данном случае выбор камня – опала. 
В произведении развивается мотив колдовского наваждения, обмана, а, согласно фольклорно-
мифологическим представлениям, опал – это камень обманчивых надежд, приносящий несчастья, 
дьявольский камень.  Более чѐткая ориентацияна европейский фольклор прослеживается в другом 
бальмонтовском стихотворении, посвящѐнном мистическому камню дракониту: 

 
Темный камень драконит 
Уж не так хорош на вид. 
Изумруд его нежней. 
В бриллианте свет сильней. 
И нежней его опал, 
И рубин пред ним так ал. 
И однако драконит 
Тем хорош, что верно мстит. 

(«Драконит». 2: Т. 2; 101). 
 

Драконит, вымышленный камень многих европейских легенд, находится в мозгу 
у дракона. Интересно, что название этого самоцвета образовано по аналогии с такими названиями 
драгоценных камней, как лазурит, нефрит и др. Согласно преданию, доставший камень становится 
неуязвимым и может рассчитывать на поддержку тѐмных сил. В. Марков говорит, что легенда 
о драконите идѐт из 37 главы «Естественной истории» Плиния. Камень получает свойства 
драгоценного камня при условии, если он был вырезан у живой змеи (дракона), то есть сразу после 
того, как ей отрубят голову (17: 279-280). 

Надо отметить, что произведения Бальмонта 1905-1907 гг., и в особенности сборник «Жар-
птица», послужили в журнале «Весы» поводом для дискуссии о формах освоения литературой 
мифопоэтических традиций. По словам самого поэта, целью сборника было воссоздать мир 
психологических переживаний древнего славянина. Сейчас доподлинно известно, какими 
источниками пользовался Бальмонт при подготовке сборников «Злые чары» и «Жар-птица». Это, 
в первую очередь, «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева и «Нечистая, 
неведомая и крестная сила» Е. В. Максимова. Также поэт, опять-таки в письме 
к Т. А. Полиевктовой, просил последнюю выслать ему сочинения Всеволода и Ореста Миллера, 
Ф. Е. Корша, Ф. И. Буслаева. Всѐ это говорит о том, что Бальмонта всерьез увлекла идея 
«мифореконструкции», которая и была им впоследствии воплощена. Хотя многие современники 
поэта и его «соратники по перу» не одобряли подобного замысла. В. Брюсов прямо заявил 
Бальмонту, что народная стихия вне его природы, вне его души. «Подделки под народность» 
в книге «Злые чары» Брюсов охарактеризовал, используя образ фальшивого драгоценного камня: 
«Видеть поэзию Бальмонта, украшенною этими дешѐвыми и фальшивыми побрякушками, – 
горько и обидно. Словно встретил гордую красавицу, которая захотела помолодить себя 
рыночными румянами и поддельными бриллиантами» (10: Т. 6; 268. – курсив наш.– М.П.). 
А о «Жар-птице» Брюсов отозвался, сказав, что это наглядный пример «нехудожественного 
отношения к народной поэзии, <…> посягательство на соборную личность народа» (9: 247). Лишь 
Александр Блок сумел разглядеть в лирике Бальмонта того времени, как «декадентские приемы 
«дурного тона» побеждаются высшей простотой». Сегодня мы можем объективно говорить, 
что среди поэтических стилизаций Бальмонта выделяются действительно талантливые, где в 
основе фольклорного сюжета чѐтко просматривается авторский замысел, оригинально 
воплощѐнный в народнопоэтической форме. О таких стилизациях мы можем сказать словами 
В. Иванова: «…речь идет не о подражательном воссоздании старинных напевов, но 
о естественных новообразованиях, органически воспроизводящих древние формы» (12: 41. – 
курсив наш. – М. П). А есть и просто копирование фольклорных текстов без привлечения какой-
либо авторской идеи, другими словами, то, о чѐм В. Иванов свидетельствует в первой части своего 
высказывания. 

Надо отметить, что излюбленными предметами для стилизаций у Бальмонта стали 
былины и заговоры (известно, что фольклорными источниками былин для поэта послужили 
сборники Кирши Данилова и П. Н. Рыбникова). В своей статье мы приведѐм лишь несколько 
примеров стилизаций поэта. Сравним стихотворение Бальмонта «Чурило Пленкович» и отрывок 
из былины с одноимѐнным названием: 

 
Около двора железной тын, 

На всякоитынинки по маковке, 
А и есть по земчюжинке… <…> 

Первыя у нево ворота вольящетыя, 
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Другия ворота хрустальныя, 
Третьи ворота оловянныя… 
 (Обрядовая поэзия.19: 148) 

<…> Вкруг двора у него там железный есть тын, 
И на каждой тынинке по маковке есть, 

По жемчужинке есть, тех жемчужин не счесть. <…> 
Пред светлицами трои ворота стоят, 
Как одни-то разные, вальящаты там, 

А другие хрустальны, на радость глазам… 
(К. Бальмонт. 2: Т. 2; 210). 

 
Или в другом стихотворении: 
 

Хорошо Сокол-корабль изукрашен был: 
Нос, корма – по-звериному, 
А бока зведены по-змеиному. 

Да еще было на Соколе на корабле: 
Еще вместо очей было вставлено 

Два камня, два яхонта… 
(Обрядовая поэзия.  19: 179) 
 

Всех красивей тот, в котором гость богатый Соловей, 
Будимирович красивый, кем гордится вся земля, 

Изукрашено судно, и Сокол имя корабля. 
В нем по яхонту по ценному горит взамен очей… 

(К. Бальмонт. «Соловей Будимирович». 2: Т. 2; 201); 
 
Надо отметить, что образы драгоценных камней и в былинах играют важную роль. 

Учитывая, что, согласно «солярной теории» мифологической школы, сказания о героях народного 

эпоса – могучих богатырях  это вариации древнего мифа о Перуне, боге-громовнике, и помня 
об отождествлении людьми небесных светил и молнии с драгоценными камнями, можно 
предположить, что украшенные самоцветами жилища богатырей, их корабли и т. д. есть, 
собственно, метафоры солнца, луны и звезд, сокрытых грозовой тучей (см. книгу А. Н. Афанасьева 
о богатырях как вариантах мифа о Перуне: 1: Т. 1; 272-274; 298-305). Хотя для многих читателей 
Бальмонта подобные образы в его произведениях-стилизациях были и остаются не более, чем 
живописными деталями, которые придают поэтическому тексту яркость, зримую конкретность и 
представляют былинный и заговорный миры подобно полотну художника. Нам кажется 
вероятным, что подобная тяга к стилизации фольклорных жанров, помимо вышеперечисленных 
причин, во многом вызвана и теми поэтическими возможностями, которые она предоставляла. 
В произведениях-стилизациях ярко проявилась важнейшая для символизма тенденция, 
характеризующаяся стремлением к синтезу с другими искусствами, в том числе и с живописью 
(см. о синтезе искусств в символизме работу И. Г. Минераловой (14)). На место поэтики 
«безбрежности», неопределенности, поэтики размытых очертаний, свидетельствующих о желании 
поэта прикоснуться к миру иному, неведомому, приходит и становится доминирующей «поэтика 
вещей», которая особенно ярко проявится в более позднем творчестве Бальмонта.  

В заключение отметим, что стремление пережить в своѐм творчестве «все нации и все 
времена» (А. Белый) заставляло К. Бальмонта обращаться к мифологии и фольклору не только 
славянских, но и европейских народов. Погружение в «народную стихию», пусть нередко 
опосредованно (в частности через труды А.Н. Афанасьева, Е.В. Максимова, Ф.Е. Корша и др.), 
вылилось у поэта в создание целого ряда произведений-стилизаций. Таким образом, можно 
говорить, что народная стилизация стала для К. Бальмонта одним из наиболее простых способов 
приобщения к глубинам народного мышления.  
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Аннотация. В статье анализируется коннотативно-смысловое пространство концепта «Память» в 
текстах И.А. Бунина и А.И. Куприна, которое выступает как репрезентант русской культуры и формирует 
оценочные, ассоциативно-образные и эмотивные компоненты текста. 

Abstract. The article analyzes the connotative meaning-core "Memory" concept in the texts I.A. Bunin and 
A.I. Kuprin, which acts as a representant of the Russian culture and generates estimates, associative-figurative and 
emotive component text. 
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Введение 

В рамках данной статьи репрезентируется коннотативное поле концепта «Память» в 
произведениях И. А. Бунина и А. И. Куприна.  

Понятие концепт является основной категорией когнитивной лингвистики и позволяет 
изучать связь языка, сознания и культуры, а также особенности ментального мира человека, 
отражѐнные в национальном языке. В связи с этим концепт как ментальная единица может быть 
описан через анализ средств его языковой объективации [1, с. 9].  

Следует отметить, что понятие концепт сложно и многогранно, вследствие чего в сферу 
представления природы концепта вовлечены гетерогенные элементы, несущие в составе своего 
значения сему, заявленную данным концептом, которая актуализирует дополнительные значения 
и носит субъективный, ассоциативный характер. Экспликация дополнительных эмоциональных, 
оценочных и экспрессивных значений проявляется через призму коннотативного компонента 
лексемы. 

Под коннотативным компонентом значения слова в лингвистике понимается 
дополнительная информация по отношению к его семантическому значению, связанная с 
характеристикой ситуации общения участников акта общения, определенного отношения 
участников акта общения к предмету речи, и друг другу, т. е. «коннотация – это часть системного 
значения языкового знака» [2, с. 89]. 

Говоря о коннотативном аспекте семантики слова, В.Н. Телия акцентирует внимание на 
том, что «коннотация – семантическая сущность, узуально или окказионально входящая в 
семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и стилистически маркированное 
отношение субъекта речи к действительности при еѐ обозначении в высказывании, которое 
получает на основе этой информации экспрессивный эффект» [3, с. 5].  

Основной же функцией коннотации является функция воздействия, а «само это 
воздействие достигается путѐм сообщения собеседнику о некоторой важности для адресата 
ценности того элемента действительности или ее фрагмента, о котором идет речь», следовательно 
коннотация – это не только средство экспрессивной окраски номинативных единиц, особый 
макрокомпонент значения, но и способ выражения оценки [3, с. 21]. 
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Мотив для коннотации, по мнении В.Н. Телии, создаѐтся «разного рода пресуппозициями 
– отсылками к определѐнному тексту или конситуации, в которой зародилось то или иное 
смысловое восприятие обозначаемого данного выражения, вызывающее эмотивное отношение к 
этому обозначаемому и у субъекта речи, использующего это выражение» [3, с. 66]. 

Рассматривая спорные вопросы семантики, Н. Ф. Алефиренко отмечает, что с 
экспрессивной окраской номинативных единиц языка связана коннотация [4, с. 161], а 
пропозицию автор называет «важнейшим механизмом формирования смыслового содержания» 
концепта, «поскольку именно она опирается на оценочно-ценностные ориентиры человеческого 
мышления»[5, с. 59]. 

Так, пропозицией формирования смыслового содержания концепта «Память» в 
прозаических текстах И. А. Бунина и А. И. Куприна являются религиозные, социальные и бытовые 
обряды и ритуалы, что и позволяет считать данный концепт одним из универсальных концептов в 
языке и культуре русского народа. 

Основная часть 

Исследование концепта «Память» как ключевого понятия лингвокультурологии зиждется 
на исследованиях Е. С. Кубряковой, посвящѐнных концептуальному анализу лексемы «память». 
Автор указывает на явную связь памяти и языка, где «когнитивная карта слова» рассматривается 
как «отражение наиболее употребительных контекстов слова» и «констатация всех направлений, 
по которым идут семантические преобразования слова», как «рекомендация к более полному 
лексикографическому представлению значений слова» [6, с. 89].  

Философские основы данного концепта рассматриваются в работах М.А. Дмитровской, в 
которых проводится параллель между памятью, восприятием, сознанием и мышлением  [7, с. 78–85]. 

Оперируя понятием «культурная память», Ян Ассман акцентирует внимание на том, что 
память необходимо рассматривать в аспекте культурологии как категорию культуры, отводя 
памяти роль ключевого социокультурного конструкта в социальной стратегии, так как невозможно 
сохранение национальных традиций, символов и ритуалов современного социума индивидуально, 
личностно, вне коллективной идентичности [8, с. 89–90]. 

Так, действительность, которую личность включает в память, может эксплицитно или 
имплицитно отражаться в тексте посредством языка, коннотаций, семантических и перцептивных 
преобразований слов, организуя тем самым особое восприятие и толкование того или иного 
социокультурного концепта. 

Рассматривая коннотативное пространство лирикопрозаического текста, Е.Г. Озерова 
отмечает, что различные коннотативные значения соотносятся с ментальной деятельностью. Такое 
взаимодействие, по мнению автора, проявляется в культурно-ценностном воздействии на 
чувственно-ассоциативную и эмоциональную природу восприятия смысловых вариаций, ведь в 
процессе познания действительности человек устанавливает параллели, проводит ассоциации, 
выявляет закономерности наблюдаемых явлений, что обусловливает наличие связи этнокультурной 
коннотации с такими семантическими категориями, как ценностность, оценочность, эвалюативность 
и экспрессивность. Такие когнитивные процессы и способствуют порождению субъективных 
смысловых вариаций автора, которые получают отражение в тексте [9, с. 114]. 

Так, анализ художественных текстов И. А. Бунина и А. И. Куприна и исследование таких 
коннотативных аспектов, как оценочность, эмоциональность, экспрессивность, ассоциативно-
образный компонент, позволили выделить наиболее значимые смысловые группы концепта 
«Память»: 

1) ассоциативная память, 2) автобиографическая память, 3) религиозная память, а) 
поминальная память, б) память-песнопения, 4) моральная память, 5) память-восхищение, 6) 
материализованная память, 7) память о любви, 8) память как психофизиологическое состояние, 9) 
память-кадр. 

Более подробно рассмотрим смысловую группу религиозная память концепта «Память. 
Экстралингвистическую информацию о данном феномене содержит философский словарь: 

«память – это способность когнитивной системы живых существ кодировать и сохранять 
информацию при участии, как правило, высших когнитивных процессов» [10].  

В социологии память – социальная функция, выступает в виде исторической памяти, 
неразрывно связана с историческим сознанием. Эвристическая ценность терминоконцепта 
«память» заключается в его богатейших потенциях, обусловленных именно тем, что память 
относится одновременно к разряду социокультурных и культурно-языковых феноменов. Внутри 
же самого концепта «память» наблюдается явление осмоса, т.е. взаимного влияния и 
проникновения языковых, культурных, психологических, исторических и социально-философских 
планов [11, с. 50–53 ]. 
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Словарь же В.И. Даля даѐт несколько иную интерпретацию: «память – способность 
помнить, не забывать прошлого; свойство души хранить, помнить сознанье о былом. Память 
внешняя – безотчѐтное знание наизусть затверженного; память внутренняя – усвоение себе 
навсегда духовных и нравственных истин» [12]. 

Таким образом, понятийное ядро «память» – это не только часть когнитивной системы, 
кодирующая информацию, но и свойство души, хранящее духовные и нравственные истины. 
Данные определения позволяют нам рассматривать смысловую группу религиозная память 
концепта «Память» в одном концептуальном ключе. 

«Религиозная память» моделируется как проявление церковных, богослужебных, 
православных канонов, а также обрядовых действий и включает лексемы: «память», «религия», 
«душа», «дух», «помин», «ритуал», «обряд», «канон», «богослужение», «Бог», «православие», 
которые являются неотъемлемой частью православного похоронного ритуала. (ср.: у 
Н.А. Брагиной «ритуальная память связана с идеей инобытия, жизни после смерти, социальной 
вечности (…). Она соотносится с исторической памятью, с коммеморативными практиками». [13, 
с.22]); «поминальная память» эксплицируется понятиями «память» и «поминки», «память-
песнопения» интерпретируется нами как ситуация, при которой память воспевается в песне или 
сама становится песней. Следует отметить, что в контексте произведений рассматриваемых 
авторов смысловое восприятие лексических единиц память – песня – «Вечная память» 
(песнопение, используемое в православном богослужении для торжественного поминовения 
усопших) является синонимичным. 

Помимо эксплицитных, достаточно частотно в текстах анализируемых авторов 
представлены имплицитные или контекстуально обусловленные лексические единицы и 
сочетания, которые создают атмосферу и порождают восприятие религиозной памяти: «хоровое 
пение», «кортеж», «дубовый гроб», «открытый гроб», «пахучий кадильный дым», «священник», 
«дьячок», «телеги с венками». 

«Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа: ― 
Несут! Кортеж приближается. Впереди идут крестьяне, несущие на древках 
полотнище, на котором начертано: «Лев Николаевич, память о том добре, 
которое ты делал нам, никогда не умрѐт в нас, осиротевших крестьянах Ясной 
Поляны». За ними ― простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Ещѐ 
дальше три телеги с венками…» (И. А. Бунин. «Освобождение Толстого»). 

В данном контексте описан православный похоронный ритуал. Символичным является то, 
что гроб «несут на руках открытым», так как, согласно религиозной традиции православных, 
особо чтимых умерших (Н.П. Лев Николаевич Толстой) несут на руках до самого кладбища в 
открытом гробу.  

Кроме того, неотъемлемой частью данного обряда является похоронная процессия 
(«кортеж», «хоровое пение»). Происходящее действо подчѐркивает и соответствующая лексика: 
«древки», «полотнища», «начертано», «дубовый гроб», «три телеги», «венки». Вокруг «слова-
конструкта» память (термин Н. Г. Брагиной) формируются коннотативно окрашенные 
высказывания по моделям: память о чѐм-либо никогда не умрѐт в ком-либо («память о том 
добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас»).  

Рассматривая прецедентное имя как отражение духовности в дискурсе русского 
лирикопрозаического текста, Е.Г. Озерова отмечает, что тексты русской лирической прозы 
пронизаны духовной традицией и религиозной историей. А неразрывную связь между живыми и 
мѐртвыми эксплицирует молитва об упокоении крещѐных предков, имена которых передаются из 
поколения в поколение, следовательно, память о Тебе в род и род» [9, с. 292]. 

«Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили 
первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали приходить 
крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, 
чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся 
и обремененных… ― В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела 
«вечную память»… ― На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный 
соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и 
близкими, друзьями и поклонниками, представителями печати и общественности, медленно 
тронулся… «Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, ― писал в 
«Русских ведомостях» поэт Брюсов, ― мы пошли к усадьбе пешком… Вот фруктовый 
сад, насаженный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть, отдыхать, а 
вот и рощица, где вырыта для него могила…» (И. А. Бунин. Освобождение Толстого). 

В представленном контексте описывается похоронный обряд, в котором символичными 
являются такие действия, как организация панихиды (моление об умерших), пение «вечной 
памяти», не случайно и то, что «ложе» умершего устлали «ветками можжевельника», а «гроб 
поставили в товарный вагон», также «убранный хвойными ветками». Разбрасывание еловых 
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или можжевеловых веток у жилища умершего, согласно поверьям, создаѐт препятствие в виде 
иголок, которые будут колоть ступни, если умерший пожелает вернуться. 

Описание усадьбы, на первый взгляд, создаѐт ощущение реальности происходящего 
(«Вот фруктовый сад, насаженный Толстым, вот крытая аллея…, а вот и рощица»), однако 
глаголы  прошедшего времени репрезентируют воспоминания («…аллея, где он любил сидеть, 
отдыхать»). Данный эффект достигается благодаря пространственному дейксису (характеристике 
предмета по степени его пространственной близости к говорящему, выражаемому указательными 
местоимениями тот, этот, частицами вот, вон, местоименными наречиями здесь, там, сюда, 
туда, отсюда, оттуда).  

Такая память концептуально связана со смертью, ритуалом, похоронами и может 
выражаться с помощью дериватов: ветки – венок – венки, вспоминать – память; а также 
религиозной лексикой: Апостол, панихида, «Вечная память», гроб, похороны, могила. 

Следует отметить, что в данном примере использован приѐм «рекуперации» (термин 
Е. Г. Озеровой), которая «обусловливается тем, что в процессе порождения текста проходит 
наполнение дискурса новой энергией чувств и мыслей, исходящей от воспоминаний о прошедших 
этапах жизни. В итоге процесс порождения текста сопровождается наполнением новой 
энергетикой воспоминаний о прошедших фрагментах жизни» [14, с. 137]. 

«Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг 
трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам! Я 
прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего 
издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А 
моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не 
всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, да святится вовеки его 
память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает 
жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской 
степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит» 
(И. А. Бунин. Миссия русской эмиграции). 

В контексте «религиозная память» представлена лексическими единицами: «молить», 
«молитвы», «Бог», «Господь», «гроб»; старославянизмами: «врата», «ныне», «почиет», 
«безвестный», «ратник»; антонимическими конструкциями «ненависть к Каину» – «любовь к 
Авелю»; синонимическими единицами «Бог» – «Господь». Фразеологические сочетания «до моего 
последнего издыхания», «да святится вовеки его память!» придают высказываниям религиозный 
подтекст и поэтическую окрашенность. Ср.: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое… 
во веки. Аминь» (Новый завет. Святое благовествование от Матфея, Гл.: 6:9, 13)  

«Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок 
стоят с обнажѐнными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и 
корнет и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий 
понять, что идѐт он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и 
тогда, когда начинает развеваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными 
кирпичными могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память 
князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, 
выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую 
головку с той не доведѐнной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и 
прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить 
свою счастливую жизнь их немилостью». (И.А. Бунин. Иоанн Рыдалец). 

В данном контексте модель когнитивной памяти раскрывает деривационная структура 
исследуемого концепта: священник – святой, креститься – крестик, кадильный – кадить; кроме 
того, атмосферу обрядовости передаѐт религиозная лексика: священник, дьячок, могила, молиться, 
креститься, крестик; образы-символы: церковь – храм божий, символизирующий веру. Перед ним 
равны все: и церковнослужители и миряне («Но священник и дьячок стоят с обнаженными 
головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет и начальник станции»).  

Контекстуальная антитеза эпитетов пахучий – кадильный дым, страшные – кирпичные 
могилы – содержит следующую когнитивную информацию: в культуре православных кадильница 
означает человеческое естество Иисуса Христа, уголѐк в ней – Его Божеское естество, а кадильный дым 
– символ Святого Духа. Могила же – место захоронения, символ смерти. Историки отмечают, что 
изначально захоронения проводились не столько из-за заботы о мертвеце или его душе, сколько из-за 
страха перед покойником. Специфика похоронных обрядов мотивировалась стремлением 
предотвратить возвращение мертвеца к живым. Неслучайно и то, что «страшные кирпичные могилы» 
обходит священник – посредник между Богом и людьми, символ Христа, «возглашая вечную 
память князю и рабу его». Ср.: «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи, 
усопшим рабом твоим, и сотворим им вечную память» (См.: «Вечная память»). 
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«Поминальную память» можно определить как подвид религиозной памяти, в котором 
понятия «память» и «поминки» (похоронный обычай) являются синонимичными. 
Ср.:  «Все полы и стѐкла были в нѐм вымыты, всюду было прибрано и настежь 
раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и 
убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни 
на что в мире не похожий запах, который всѐ утро сводил меня с ума возле гроба. (…) Всѐ 
же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали 
своими уже нескладными, хмельными голосами причетники, встававшие и умилѐнно 
певшие вечную память непонятному существу, только что зарытому ими в землю 
за церковью!» (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность).  

Описываемые события являют собой не что иное, как похоронный поминальный обряд. 
Этот обряд сопровождается определѐнными действиями. Во-первых, согласно устоявшейся 
традиции православных похорон, дом, в котором находится покойный, обязательно должен быть 
убран и вымыт: «Все полы и стѐкла были в нѐм вымыты, всюду было прибрано». Во-вторых, по 
окончании похорон («…существу, только что зарытому ими в землю за церковью!») 
совершается поминальный обряд – «поминки», который заключается в том, что в память об 
умершем устраивается угощение – поминальный обед: «расставлены и убраны столы для 
поминального обеда». И, наконец, в-третьих, в «поминки» входят также траурные процессии и 
оплакивание: «долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали своими уже 
нескладными, хмельными голосами причетники, певшие вечную память». 
Таким образом, поминальная память может выражаться с помощью дериватов: поминальный, 
память, а также слов гроб, причетники (низший служитель в православной церкви), церковь, 
зарыть, являющихся не только обязательными элементами похоронного поминального обряда, 
но и его символами. Гроб, например, – символ «нового» или «вечного» жилища умершего, а 
церковь – символ веры. 

«Память-песнопения» интерпретируется нами как ситуация, при которой память 
воспевается в песне или сама становится песней. 

«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб. Несут 
сыновья. Кто-то начинает «вечную память». Пение подхватывается всей толпой, даже теми, 
кто никогда в жизни не пел. В эту минуту этот хор ― Россия. ― На колени!» (И.А. Бунин. 
«Освобождение Толстого»). 

«Пропели «Вечную память», задули свечи, и синие струйки растянулись в голубом от 
ладана воздухе. Священник прочитал прощальную молитву и затем, при общем молчании, 
зачерпнул лопаточкой песок, поданный ему псаломщиком, и посыпал крестообразно на труп сверх 
кисеи (…) До самого кладбища проводили девушки свою умершую подругу» (А. И. Куприн. «Яма»). 

В данных контекстах «вечная память» – это песнопение, обычно исполняемое хором и 
используемое в православном богослужении для торжественного поминовения усопших («Кто-
то начинает «вечную память». Пение подхватывается всей толпой» (И.А. Бунин) / Пропели 
«Вечную память» (А.И. Куприн)).  

Согласно экстралингвистической информации, похороны – это таинство, не терпящее 
суеты и шума, вот почему гроб выносят «тихо, медленно» (И.А. Бунин); а похоронный обычай 
совершают «при общем молчании» (А.И. Куприн). Следовательно, смысловое наполнение 
рассмотренных контекстов позволяет в концептосферу «Память» включить «память-песнопения». 

Такая память может выражаться с помощью дериватов: пение, пропеть, петь; 
синонимических рядов: толпа – хор, ассоциативных рядов: «вечная память» – пение, пение – 
хор; а также лексики, являющейся не только неотъемлемым атрибутом похоронного ритуала 
(гроб, свеча, ладан, священник, молитва, псаломщик), но и образами-символами, вносящими в 
художественный текст эффект натуралистичности происходящего: 

свеча, согласно православным канонам, – символ молитвы, своеобразный светильник для 
человека, знак духовного стремления к Богу («Никогда не совершается у нас богослужения без 
светильников,– говорил Тертуллиан,– но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять 
мрак ночи, – Литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез 
это Христа – свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме» 
(Тертуллиан)) [15, с. 237]; 

ладан – вещество для окуривания при культовых обрядах означает дань божеству, очищение, 
средство общения между человеком и богом, приспособление души к Небесам [15, с. 142]; 

молитва – символ веры, своеобразный разговор человека с Богом. [16, с. 722] 
Как показывает проведѐнный анализ, в произведениях И. А. Бунина и А.И. Куприна можно 

выделить следующие коннотативные смыслы: «религиозная память», «поминальная память», 
«память-песнопения», которые имеют тесную семантическую связь и составляют понятийное ядро 
«память», под которым мы понимаем не только часть когнитивной системы, кодирующей 
информацию, но и свойство души, хранящее духовные и нравственные истины. Именно эти 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374
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духовные и нравственные истины позволяют рассматривать данные смысловые группы концепта 
«Память» («религиозная память», «поминальная память», «память-песнопения») в одном 
концептуальном ключе. 

Когнитивные признаки концепта «Память» выявляются и при рассмотрении особенностей 
языковой объективации смысловых групп данного концепта: дериватов (креститься – крестики; 
обнажѐнные – обнажать; молитва – молиться – молить; церковь – церковный; священник – 
святой – святость; пение – пропеть – петь; ветки – венок – венки, вспоминать – память – 
помин, Бог – богослужение); неполногласий (врата, возглашать, древки); церковнославянской 
лексики («возглашая вечную память князю и рабу его…», «да святится вовеки его память!», «и 
ныне мертвой», «почиет», «Но знает Господь, что творит», «ложе», «начертано» и др.); 
религиозной лексики (Авель, Апостол, Бог, венок, Господь, похороны,  гроб,  дьячок, кадильный 
дым, Каин, крестик, креститься, могила, молитва, молить, молиться, панихида, святые, 
священник, причетники, поминальный обед, церковь, «вечная память» и др.); устаревшей и 
книжной лексики (ложе, возложить, издыхание, начертано) [17]; образов-символов (свеча, 
церковь, молитва, ладан, гроб, кадильница, могила). 

Заключение 

В заключении отметим, что исследование концепта «Память» в контекстах произведений 
И.А. Бунина и А.И. Куприна позволяет обозначить жизненные приоритеты, определить оценочно-
ценностные и культурно значимые направления духовного осмысления человеком своего 
социокультурного положения и выявить способы их языковой объективации.  

При лингвокогнитивном подходе лексема «память» интерпретируется посредством чувств и 
эмоций, испытываемых при прочтении текстов, в результате которых приобретаются дополнительные 
смыслы, способствующие увеличению смыслового поля концепта, репрезентируя совокупность 
знаний, ценностей, культурной идентичности и индивидуальных особенностей языковой личности. 

Обозначенные нами коннотативные смыслы данного концепта являются «продуктом 
оценочного восприятия и отображения действительности в процессах номинации» [2, с. 21].  
Коннотативно-смысловым ядром концепта «Память» в текстах И.А. Бунина и А.И. Куприна 
выступает культурно-ценностное восприятие основных репрезентантов русской духовно-
православной культуры, которые формируют оценочные, ассоциативно-образные и эмотивные 
компоненты и обогащают концептосферу текста глубинными коннотативными смыслами. 
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Цель исследования. В данной статье мы ставим перед собой задачу выявления основных 

способов исторической стилизации, используемых англоязычными авторами на протяжении 
последних 200 лет.  

Материал и методы исследования. Материалом для нашего исследования послужили 
такие произведения британских и американских авторов, как Ivanhoe (Sir Walter Scott, 1819), The 
Prince and the Pauper, A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (Mark Twain, 1881, 1889), Robin 
Hood (Henry Gilbert, 1912), The Sunne in Splendour (Sharon Penman, 1982), The Other Boleyn Girl 
(Philippa Gregory, 2001), The Bruce Trilogy (Nigel Tranter, 1969, 1970, 1971),When the Eagle Hunts 
(Simon Scarrow, 2002), The Jester (James Patterson & Andrew Gross, 2003), Pompeii (Robert Harris, 
2003), The Young Hornblower (C.S.Forester, 1950), The Abyssinian Proof (Jenny White, 2008),The 
Mammoth Hunters (Jean M. Auel, 1985).В качестве источника эмпирического материала был 
использован также текст стилизованной под старину рукописи с предостережением потомкам рода 
Баскервилей из The Hound of the Baskervilles (Sir Arthur Conan Doyle, 1901-1902). Общий объем 
текстов этих произведений превышает 5800 страниц. 

Применялся как теоретический метод в виде изучения теоретической литературы по 
данной проблеме и анализа собранного эмпирического материала, так и практический метод в 
форме сплошного обследования материала с целью выявления важнейших способов исторической 
стилизации. 

Результаты исследования и их обсуждения. Архаизация является приемом, широко 
используемым авторами преимущественно в целях воссоздания атмосферы эпохи, в которую 
разворачивается действие соответствующего литературного произведения. О. С. Ахманова 
определяет архаизацию в своем словаре следующим образом: «Стилизация историческая 
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(архаизация) англ. Hystorical stylization. Подражание средствам (приемам, способам) выражения, 
типичным для прошлых исторических эпох развития общества и языка» [5, с. 454]. Как правило, 
основным способом исторической стилизации является использование лексических и 
грамматических архаизмов. «Словарь литературоведческих терминов» дает следующее 
определение архаизма: «Архаизм – устаревшее слово, или словосочетание, или грамматическая 
или синтаксическая форма. … В художественной лит-ре А. широко используется как 
изобразительный прием с различными стилистическими функциями, помогая писателю передать 
колорит эпохи» [1, с. 22]. Ю. М. Скребнев пишет: “The use of archaic words in fiction, for instance, in 
historical novels, serves to characterize the speech of the times, to reproduce its atmosphere, its couleur 
historique (“historical colour”)” [14, c. 62]. Не вызывает сомнений существование тесной связи между 
упоминаемым Ю. М. Скребневым historical colour и местным колоритом (local colour) – см., 
например, приемы, использовавшиеся О. Уайльдом в пьесе Vera; or, The Nihilists [17].  Обычно 
каждый язык имеет свой резервуар, из которого черпаются лексические архаизмы. Так, например, 
в русском языке основным, но не единственным источником архаизмов служит старославянский 
язык – зане, ланиты, град, выя, сей и др. Во французском языке таким источником являются как 
среднефранцузский язык (le moyen français), – например, использование из стилистических 
соображений среднефранцузского слова moult вместо современного plus или occire вместо tuer, так 
и, в некоторой мере, le français classique. Что касается грамматических архаизмов, то, по мнению 
Н. Ф. Пелевиной, они очень часто употребляются в английской классической поэзии [12, с.35], в 
чем легко убедиться, обратившись хотя бы к поэзии Дж. Байрона, П. Б. Шелли или Дж. Китса. 

Известно, что И.Р. Гальперин выделял три стадии в процессе устаревания слов в 
английском языке. Это (1) начало процесса устаревания – слово становится редко употребляемым, 
входя таким образом в разряд т.н. obsolescent words. В качестве примеров этой категории автор 
приводит thou, thee, thy, thine, ye, глагольные формы art, wilt и т.п. Отмечается, что в эту 
категорию входит множество французских заимствований, сохраненных в литературном 
английском языке с целью «сохранить дух более ранних периодов» (перевод наш – И. Б.): a pallet, 
a palfrey, to emplume и др. (2) Вторая группа архаизмов, по И.Р. Гальперину, включает слова, 
которые уже совершенно вышли из употребления, однако их все еще узнают все носители 
английского языка: methinks, nay. Это – obsolete words. Заметим, однако, что слово nay, например, 
употребляет герой А. Конан Дойла Шерлок Холмс в рассказе The Adventure of the Blue Carbuncle 
(1892): “But he might be a bachelor.” - “Nay, he was bringing home the goose as a peace-offering to his 
wife” – т. о., если это слово и вышло уже совершенно из употребления, то, очевидно, относительно 
недавно. (3) Наконец, третья группа охватывает собственно архаизмы (archaic proper), т.е. слова, 
которые более непонятны носителям современного английского языка. Это слова, которые 
существовали в староанглийском языке, и либо совершенно вышли из употребления, либо 
настолько изменились, что стали неузнаваемыми – troth, losel [18, с. 83].  
В нашей статье в понятие архаизмы мы условно включаем все эти три категории. Под 
историзмами в данной статье мы понимаем, вслед за Н. С. Араповой, «слова или устойчивые 
словосочетания, означающие исчезнувшие реалии» [3, с. 204]. Ю. М. Скребнев пишет по поводу 
историзмов: “One of the reasons why words disappear is the disappearance of their referents, i.e. the 
objects they denoted. Such archaisms are called “material archaisms”, or “historical archaisms”, such as 
yeoman, hauberk and the like” [14, c. 62]. В Литературном энциклопедическом словаре историзмы 
рассматриваются как часть архаизмов [11, с. 38]. Заметим, что M. Grevisse и A. Goosse также 
включают историзмы в категорию архаизмов, называя их les archaisms historiques – 
«исторические архаизмы» [19, с. 187].  

Интересно сравнить классификацию И. Р. Гальперина с тем, что пишет об архаизмах в 
русском языке М. И. Фомина: «Устаревающими называются такие слова, которые переходят в 
пассивный запас лексики в силу редкого их использования в языке», «Устаревшими словами 
называются слова, которые вышли из активного употребления и в современном языке, как 
правило, не встречаются» [16, с. 226-227]. Таким образом, мы видим, что в данном вопросе в 
английском и русском языках, возможно, существует асимметрия, т. к. трем ступеням устаревания 
слов в английском языке (по И.Р. Гальперину) соответствует лишь две в русском языке (по 
М. И. Фоминой). А. С. Белоусова разделяет устаревшие слова на следующие две группы: «а) слова, 
значение которых непонятно носителям языка без соответствующих лексикографических справок 
(«локы»…); б) слова, понятные носителям языка, но находящиеся в составе пассивного словаря и 
употребляющиеся с определенными, прежде всего стилистическими, целями» [6, с. 540]. 

Нам представляется целесообразным привести краткий анализ приемов архаизации, 
использованных каждым из вышеназванных авторов в соответствующих произведениях. 

Обратимся к особенности архаизации в романе В. Скотта «Айвенго». Анализ текста этого 
произведения выявил следующие основные приемы, применяемые автором для исторической 
стилизации романа. 
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Прежде всего, это обильное использование лексических архаизмов. Архаизмы эти столь 
многочисленны, что, например, роман, изданный в серии Wordsworth Classics, сопровождается 
разделом Notes to the text, занимающим более 30 страниц, в котором наряду с толкованием 
различных латинских, французских, итальянских и испанских слов и выражений, фигурирует 
множество архаизмов с их объяснениями. Например, “gleeman a Saxon composer of songs”, “hauberk 
coat of mail”, “hilding cowardly and contemptible”, “hership plunder”, и т.д. Необходимо уточнить, что 
многочисленные латинские и французские вставки в английский текст романа также служат 
целям исторической стилизации, так как речь определенных слоев общества Англии описываемой 
эпохи (норманнов) изобиловала таковыми (в том случае, если они вообще умели или давали себе 
труд говорить по-английски): “ …it is only in our abbey that we confine ourselves to the lac dulce or the 
la cacidum”, “The herald…, …, uplifted his voice, repeating thrice – Faites vos devoirs, preux chevaliers!”. 

Помимо лексических архаизмов, Вальтер Скотт последовательно использует в прямой речи 
своих персонажей и грамматические архаизмы: “Blaspheme not, Jew”, said the Pilgrim, sternly.” “If 
thou wert to guess truly,” said the Palmer, “it is what thou canst not supply, wert thou as wealthy as thou 
says thou art poor”, “Thou art no good knight if thou dost scruple at it” и т.д. И. В. Арнольд пишет по 
поводу грамматических архаизмов: «Различные функции могут иметь в художественном тексте 
архаичные глагольные формы. Они могут создавать колорит отдаленной эпохи или придавать 
торжественно-возвышенную окраску, или, напротив, соответствовать просторечию, поскольку эти 
старые формы сохранились в диалектах. Для глаголов в этом плане важны ставшие архаичными 
уже в XVIIв. формы 2-го л. единственного числа настоящего времени на –st: dost, knowest, livest, 
hast; -th– для 3-го л. единственного числа: doth, knoweth, liveth; и в прошедшем времени: hadst, 
didst» [4, с. 156]. Разумеется, используемые в целях исторической стилизации грамматические 
формы не являются формами XII века. Это формы скорее елизаветинской и даже 
постелизаветинской эпохи, свойственные более языку Библии короля Якова (King James Version, 
1611), восходящей к середине XVI века Книги общих молитв (The Book of Common Prayer) и 
произведений У. Шекспира (т.е. ранненовоанглийского периода), нежели английскому языку 
описываемого в произведении временного отрезка. Таким образом, последовательно проводимая 
автором архаизация является весьма условной. Как совершенно справедливо указывает 
Ю. М. Скребнев, “More often than not the archaization is relative” [14, c. 62]. Очевидно, В. Скотт 
отдавал себе в этом отчет, однако, разумеется, он не мог использовать в своих произведениях 
английский язык XII века, т.е. ранний среднеанглийский язык (Early Middle English (1100–1300)), 
так как это крайне затруднило бы понимание текста для английского читателя первой четверти 
XIX века, а в ряде случаев и сделало бы таковое просто невозможным, не говоря уже о том, что и 
самому автору, несомненно, понадобилась бы специальная лингвистическая подготовка. 
Ю. М. Скребнев пишет: “The use of twelfth century words is completely out of the question: the modern 
reader simply would not understand them” [14, c. 62].Как известно, даже язык произведений 
жившего гораздо позже Джефри Чосера (1340/45-1400) вызывает у современных английских 
читателей большие затруднения: “Chaucer wrote in late Middle English, which has clear differences 
from Modern English.”[20].Более того, даже многие слова XVII-XVIII вв., а порой и XIX в. иногда не 
совсем понятны современному английскому читателю, о чем свидетельствует, например, тот факт, 
что издательство Сollins Сlassics считает необходимым снабжать издаваемые им книги глоссарием 
устаревших слов.  С подобными же трудностями столкнулся при написании романа «Сэр Найджел 
Лоринг» (1890) Артур Конан Дойл, который пишет: «Вопрос о языке эпохи в исторических 
произведениях всегда требует такта и вкуса. В 1350 году высшие классы Англии все еще  
изъяснялись на нормандско-французском, хотя уже порой снисходили до английского.  Низшие 
классы говорили на том английском языке, на котором создавалось "Видение о Петре Пахаре", то 
есть для современного читателя даже еще более трудном, чем французский их господ.  Поэтому 
автору пришлось ограничиться попыткой воссоздать общий строй и манеру их речи, иногда вводя 
те или иные архаизмы для передачи ее стиля» [10].Напомним, что упоминаемое А. Конан Дойлом 
The Vision of Piers Plowman написано Уильямом Лэнглендом (William Langland) на языке, 
являвшемся “a compromise between Langland‟s native Westmidland dialect of Shropshire and the 
dialect of London” [9, c. 419]. Крайности исторической стилизации иронично показаны Льюисом 
Кэрроллом в стихотворении Jabberwocky (Alice’s Adventures in Wonderland), написанном языком, 
напоминающим Old English, но недоступном для понимания. Заметим попутно, что историческая 
стилизация манускрипта в The Hound of the Baskervilles, относимого автором к 1742 году, 
ограничилась, помимо употребления нескольких устаревших слов – anon, whereat, betwixt, 
roysterers, flagons, trenchers, yeoman – некоторой архаизацией синтаксиса, например, “Of the origin 
of the Hound of the Baskervilles there have been many statements, yet as I come in a direct line from 
Hugo Baskerville, and as I had the story from my father, who also had it from his, I have set it down with 
all belief that it occurred even as is here set forth”, “…nor can it be gainsaid that he was a most wild , 
profane and godless man”. 
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Таким образом, от писателя, прибегающего к исторической стилизации, требуется не 
только мастерское владение тончайшими нюансами родного языка, но и  чувство художественного 
такта и меры, необходимые, чтобы проплыть между Сциллой и Харибдой чрезмерной архаизации 
художественного дискурса, затрудняющей восприятие произведения и отталкивающей 
потенциального читателя, и недостаточностью, неумелостью или полным отсутствием таковой, 
также порой наносящими немалый ущерб художественным достоинствам произведения. 

Перейдем к анализу исторической стилизации, использованной Марком Твеном в 
некоторых его произведениях. Интересно сопоставить подход М. Твена к решению вопроса 
исторической стилизации в двух его исторических романах The Prince and the Pauper (1881) и A 
Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889).  

Анализ текста первого из этих произведений выявляет его насыщенность различными 
архаизмами, как лексическими, так и грамматическими. Их количество столь велико, что объем 
статьи не позволяет привести в качестве примера даже сколь-либо значительную их часть. 
Назовем основные приемы исторической стилизации, к которым прибегает автор: (1) регулярное 
использование в прямой речи персонажей устаревших форм местоимений: thou, thee, thy, thyself, 
ye: “Mind thy manners, thou little beggar!”,  “Ye know me of old.”, “Be off, thou crazy rubbish!”, “Mind 
thy tongue, I tell thee”, “Give thyself no trouble”; (2)употребление устаревших глагольных форм: “…as 
thou art clad”, “Didst mark that”, “Oh, I spake not of him, Sir Miles!", “…the Seal hath no place in it”, 
“Thou hast confessed a murder – thou shalt be swing for it”, “Thou dost know me, dost thou not”, “Why 
dost thou hesitate?”, “The doctor knoweth his trade”, “Dost thou know your father, child?” и т. д.; (3) 
использование устаревших синтаксических оборотов: “ Wherefore I am naught but archangel – I that 
should have been pope!”, “ Of a surety thou must remember me…”, “Now thou‟st naught to fear...”, “ One 
penny every week the good priest that teachest me shall have…”, “Break not mine old heart”, “I am but 
young to die, and thou canst save me with one little word”, “Insult not mine ears”, “Who keepeth the Seal 
but thou?”, “Oh, jest not”, “Palter not”, “knowst thou the Latin”, “Didst mark that?” и т. д.; (4) массивное 
использование устаревшей лексики – как собственно архаизмов, так и историзмов: carl (=a 
churl),“I trow (= trust, believe) he…”, “this curious remount”, alack (=alas), sith (=since), enow 
(=enough), “oh, prithee”, tabard, beshrew, forsooth, morrow, score (=twenty), “List ye all!”, don (=put on) 
и т.д. Примечательно, что архаизация не всегда последовательно выдерживается, например, thy 
употребляется наряду с your. 

Во втором романе автор значительно более скуп в использовании архаизмов, что, на наш 
взгляд, может объясняться следующими причинами. Если при воссоздании речи персонажей и 
реалий эпохи Тюдоров использование грамматических и лексических архаизмов, широко 
представленных в тексте Библии короля Якова, с которым были прекрасно знакомы практически 
все носители английского языка, было не только вполне оправданным с точки зрения 
исторического реализма, но и не создавало особых затруднений для читателей конца XIX века, то с 
A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court дело обстояло несколько иначе. Описываемая в 
произведение эпоха –время правления британского короля Артура (приблизительно конец V - 
начало VI в.). Как известно, германские племена англов, саксов и ютов (или фризов) начали 
переселяться на территорию Британии лишь в середине V века [2, с. 22].Т. А. Расторгуева пишет: 
“The history of the English language begins with the invasion of the British Isles by Germanic tribes in the 
5th c. of our era” [13, c. 55]. Таким образом, строго говоря, в основном жители Британии еще 
говорили не на английском, а на кельтском языке, во всяком случае, при дворе полулегендарного 
короля Артура – вождя бриттов, сражавшегося с саксами – несмотря на утверждение янки “I was 
gradually coming to have a mysterious and shuddery reverence for this girl;…, it was born ein upon me 
that I was standing in the awful presence of the Mother of the German Language”. О германском 
(Germanic language), точнее, одном из германских, языке в Британии, который автор, видимо, 
имел в виду, называя его German Language, в качестве lingua franca в тот период говорить еще, 
вероятно, слишком рано, так как вряд ли основная масса населения перешла уже на германские 
диалекты, на которых говорили пришлые германские племена, продолжая еще говорить на слабо 
романизированных кельтских языках. Тем не менее, янки и его собеседники всегда отлично 
понимают друг друга, невзирая даже на то, что Хэнк Морган пользуется американским вариантом 
английского языка. Несмотря на явный лингвистический анахронизм, Марк Твен все же 
исторически стилизует речь своих персонажей, заставляя их пользоваться языком, близким 
английскому XVI– начала XVII вв., т.е. раннему новоанглийскому языку, хотя и несравнимо менее 
массивно, чем в The Prince and the Pauper. Приведем несколько примеров: “God‟s benison upon 
him!”, “Even so be it, sith ye are so minded”, “Lo, I have seen many wonderful soothsayers…”, “Ah, fair my 
lord, do thou persuade him! Thou canst an thou wilt. Ah, he suffereth so…”, “Hale me these varlets to the 
dungeons”. Как видно из приведенных примеров, основной источник архаизмов – язык Библии 
короля Якова (возможно, также язык Книги общих молитв) и произведений У. Шекспира, 
несмотря на то, что автор описывает события, имевшие место более чем за тысячу лет до 
описанных в The Prince and the Pauper, где Марком Твеном используется тот же источник 
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архаизмов. На крайнюю условность подобной архаизации указывал Ю. М. Скребнев, ранее уже 
сопоставлявший эти два произведения [14, с.62]. Это доказывает, что историческая стилизация 
зачастую, если не всегда, весьма условна, и полностью подчинена художественному замыслу 
автора. Более того, языковые ресурсы любого автора в данной сфере сравнительно ограничены и 
не позволяют ему выходить за рамки определенного диапазона средств. 

Переходя к анализу способов исторической стилизации, применяемых британскими и 
американскими авторами XX и XXI столетий, заметим, что, как показал анализ эмпирического 
материала, во всех исследованных произведениях отмечен значительно меньший, по сравнению с 
сочинениями англоязычных авторов XIX века, удельный вес архаизмов. Следует сказать, что 
англоязычные писатели, естественно, далеко не всегда описывают в своих исторических 
произведениях прошлое стран английского языка. Внимание многих авторов привлекает история 
Древнего мира или прошлое неанглоязычных стран, например, Византийской империи и 
Оттоманской Порты (The Abyssinian Proof by Jenny White, 2008). Иногда это доисторическое 
прошлое неких неведомых стран, описываемое, например, в The Mammoth Hunters (Jean M. Auel, 
1985). Кстати, в этом произведении мы наблюдаем практически полное отсутствие архаизмов. 

Остановимся, однако, сначала на произведениях англоязычных писателей, обращающихся 
к историческому прошлому Британии. Из проанализированных нами произведений это The Sunne 
in Splendour (Sharon Penman, 1982), The Other Boleyn Girl (Philippa Gregory, 2001), The Bruce Trilogy 
(Nigel Tranter, 1969, 1970, 1971), The Young Hornblower (C. S. Forester, 1950). 

Сочинение Henry Gilbert Robin Hood, впервые изданное в 1912, хронологически также 
входит в эту группу. Однако фактически оно занимает промежуточное положение между 
произведениями авторов XIX века и последующей эпохи. Способы архаизации, применяемые 
Генри Гилбертом, весьма близки таковым, используемым Вальтером Скоттом и Марком Твеном. 
Не вызывает сомнений, что этот автор также ориентируется на язык Библии короля Якова, Книги 
общих молитв и произведений У. Шекспира. Вот несколько примеров: “A murrain on thy thick 
wits!”, “Out on ye, ye chuckleheaded loons!”,“Thou, Sir Niger, wouldst revenge thyself…”, “Nay, by the 
rood!”, “What do you say, Will, „twas you who found them?”. В отличие от «Айвенго» В. Скотта (где, 
как известно, описывается тот же исторический период), в «Робин Гуде» Генри Гилберта 
практически отсутствуют иноязычные вкрапления.  

Анализ произведений The Sunne in Splendour (Sharon Penman), The Other Boleyn Girl 
(Philippa Gregory), The Bruce Trilogy (Nigel Tranter) выявил, что их авторы почти полностью 
отказались от использования в своих сочинениях в целях исторической стилизации 
грамматических и лексических архаизмов. Использование архаизмов ограничивается 
употреблением необходимых по ходу повествования историзмов, например, minstrels, chivalry, 
cateran, doublet, joust (обратим внимание, что большинство из них французского происхождения, 
как и указывал И. Р. Гальперин), и, местами, легкой грамматической исторической стилизацией. 
Учитывая весьма значительные объемы этих произведений, удельный вес вышеупомянутых 
историзмов в лексике этих романов крайне незначителен. Очень редко встречаются устаревающие 
слова, вполне понятные современному читателю, например, to slay вместо to kill (как известно, to 
slay довольно часто употребляется в языке современных англоязычных СМИ, особенно 
американских, см., например, соответствующую словарную статью в Oxford Advanced Learner‟s 
Dictionary). В остальном язык этих произведений, включая прямую речь персонажей, являет собой 
вполне современный английский язык. Практически полностью отсутствуют архаизмы и в романе 
Сесила Скотта Форестера The Young Hornblower, действие которого происходит в конце XVIII 
столетия. Вместе с тем автор использует историзмы – преимущественно флотские и военные 
термины описываемой эпохи: musket, linstock, mainchains (это слово, вероятно, еще полностью в 
разряд историзмов не перешло) и др. Кроме того, в целях исторической стилизации писатель 
употребляет онимную лексику, например, Carlos Leonardo Luis Manuel de Godoy y Boegas – имя 
испанского государственного деятеля времен короля Карла IV.  
 Вышесказанное, естественно, справедливо и для произведений современных 
англоязычных авторов, пишущих о прошлом неанглоязычных стран. Так, авторы романа The 
Jester, большая часть событий которого происходят в средневековой Франции, также в основном 
ограничивают историческую стилизацию употреблением относительно немногочисленных 
историзмов, например, the Crusade, ram, drawbridge, armour (в значении «доспехи»), chatelaine, 
dungeon, fool (=jester), serf, сюда же можно отнести и само название романа, при практически 
полном отказе от употребления грамматических архаизмов. Используются также французские 
онимы – Baldwin (Baudouin), Lady Héloïse. Кроме того, в тексте присутствуют иноязычные 
вкрапления (латинские и французские), например,”Deus vult!”, “valet du (sic) chambre”, как 
правило, с их переводом на английский язык. Прямая речь персонажей этого произведения 
практически не отличается от современного разговорного английского языка в его американском 
варианте. 
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 Дженни Уайт, обращающаяся в своем произведении The Abyssinian Proof к последним 
дням Византийской империи и к истории Оттоманской Порты (конца XIX в.), естественно, 
использует в целях исторической стилизации соответствующие онимы и историзмы – Sultan Slim 
Mosque, Yakup,Karanfil, Rumi, Teshrinievvel (османское название месяца), Ismail Hodja, a Sufisheikh, 
Beyoglu, Kamil Pasha, jirit, reliquary, sceptre, Hamid Bey и др. В романе присутствуют также и 
иноязычные вкрапления: Selam aleikum, Aleikum selam, Bashinsagolsun (автор также 
последовательно снабжает их переводом на английский язык). Случаи употребления устаревших 
слов немногочисленны и встречаются в текстах молитв и священных книг, включенных в ткань 
повествования: doth, thou, verily. 
 Историческая стилизация, применяемая современными англоязычными авторами, 
пишущими о Древнем мире,характеризуется следующими особенностями.  

Нами были проанализированы роман Pompeii (2003), написанный Робертом Харрисом 
(Robert Harris) и принадлежащий перу Саймона Скэрроу (Simon Scarrow) роман When the Eagle 
Hunts (2002) (где описываются события, происходящие в Римской Британии). 

 Роберт Харрис в своем историческом романе «Помпеи» использует следующие основные 
способы исторической стилизации, приведенные в порядке их значимости для произведения.  

(1) Широко используется соответствующая описываемой в произведении эпохе онимная 
лексика. Онимы, используемые в произведении, можно подразделить на две основные группы – 
антропонимы и топонимы. Антропонимы, в свою очередь, являются как именами реальных 
исторических личностей – Caesar, Claudius, Pliny, Lucius Popidius, Spartacus, Epicurus, Emperor Titus 
Caesar Vespasianus Augustus, Cicero, Virgil, Strabo, Lollia Paulina, Caligula, Nero,так и вымышленных 
персонажей –Polites, Corelia, Popidius, Phylo, Rectina, Tiro, Holconius, Livia, Narcissus, Felicio, 
Appuleia, Verus, Julia Felix и др. Встречаются также теонимы и мифоперсонимы – Jupiter, Saturn, 
Mars, Neptune, Venus, Priapus. Топонимы – главным образом названия реальных географических 
названий Римской империи: Pompeii, Misenum, Stabiae, Cumae, Puteoli, Neapolis, Herculaneum, the 
Villa Calpurnia, the Villa Hortensia, the Bay of Neapolis, Sergius Orata‟s shower-baths, Baiae, Gaul, 
Campania, Vesuvius, Aqua Augusta (акведук), Esquiline, the Campus Martius Stabian Gate, Piscina 
Mirabilis, Lake Avernus и множество других. Как мы видим, здесь представлены в основном 
астионимы, урбанонимы, хоронимы, гидронимы, оронимы. Встречаются также геортонимы–
Vulcanalia, наутонимы– the Minerva, the Concordia, этнонимы – a Nubian. Упоминаются названия 
вин – the Caecubian, a Falernian. Итак, использование «римской» онимной лексики является в этом 
произведении одним из важнейших способов исторической стилизации. 

(2) Роберт Харрис использует многочисленные историзмы – названия различных реалий 
времен Римской империи: liburnian, atrium, aquarius, scutarius, tunic, cubicle, papyri, a capsa, a freed 
slave, consul, trident, gladius, lupanar, tepidarium, aediles, amphorae, pomoerium, meretrix, murmillo, 
thrax и т.д. В сущности, многие из них близки к иноязычным вкраплениям в собственно 
английский текст, так как являются ничем иным, как латинскими словами. 

(3) Автор включил в текст многочисленные иноязычные вкрапления – слова и выражения 
на латинском языке (выделяя их в тексте курсивом), например, Conticinium, Hora undecima, Hora 
duodecima, Vespera и т.д. в качестве названий глав, Salve lucrum! -Lucrum gaudiam! Этот 
стилистический прием, по нашему мнению, весьма органичен благодаря тому, что, как пишет 
В. Д. Аракин, «Постепенно в английском языке … отложился значительный слой латинских слов, 
почерпнутый не путем устного общения, …, а путем извлечения из книг» [2, с. 234], благодаря 
чему латинские слова, вероятно, не воспринимаются современным носителем английского языка 
(по крайней мере, образованным) как нечто абсолютно чуждое. 

(4) Меньше всего в тексте романа собственно архаизмов (в широком понимании, т. е. 
включая устаревающие слова всех трех категорий, выделяемых И. Р. Гальпериным): так, 
например, мы выявили лишь единичные случаи употребления местоимения thee. 

Что касается романа Саймона Скэрроу, то используемые там способы исторической 
стилизации весьма близки тем, которыми пользуется Роберт Харрис. Естественно, используется 
преимущественно онимная лексика, свойственная описываемой автором территории того 
периода: the Tamesis, Camulodunum, the Catuvellaumi tribe, the Cantii, Rutupiae и т.д. К латинским 
онимам – Cato, Plautius, Vespasian, – щедро добавлены кельтские – Boudica, Atrebatan, Iceni. Кроме 
того, менее многочисленны историзмы и практически не употребляются иноязычные вкрапления. 

Вместе с тем в обоих романах наблюдается интересная стилистическая особенность, 
очевидно, совершенно немыслимая для исторических романов предыдущего периода – это 
использование сниженной, вплоть до обсценизмов, лексики. Так, авторы романов о Древнем мире 
вкладывают в уста своих персонажей слова, определяемые The Wordsworth Dictionary of Sex как “a 
vulgar term – the vulgar term”, числящееся под №3 в “tabooness rating of dirty words”и “a vulgar slang 
term…”, который “ranks number 2 in the TABOONESS RATING OF DIRTY WORDS” [21, сс. 46, 94, 
256], т. е., слова, относящиеся к наиболее непристойным в английском языке. Важно, что эта 
особенность присуща также вышеупомянутому роману Дж. Паттерсона и Э. Гросса The Jester, 
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действие которого происходит в средневековой Франции, как и роману Дженни Уайт The 
Abyssinian Proof. Таким образом, можно считать установленным, что употребление сниженной 
лексики является довольно распространенным стилистическим приемом в современной 
англоязычной исторической прозе. Мы считаем, что этот стилистический прием можно 
рассматривать как некий антипод архаизации. Необходимо отметить, что это явление вполне 
вписывается в тенденцию, о которой пишут С. Г. Тер-Минасова «…в литературном, стандартном 
английском, в языке СМИ употребляются жаргонизмы, слэнг, диалектизмы, сниженная лексика, 
вульгарная лексика…» [15, с. 330] и Л. М. Борисова «Английский язык последних десятилетий 
характеризуется активным проникновением неформальной лексики в язык средств массовой 
информации (СМИ), а также в язык художественных произведений» [7, с. 72]. Как видим, 
затронуты даже произведения такого жанра, в котором, казалось бы, этого  меньше всего можно 
было ожидать – историческая проза. 

Выводы. Итак, можно сделать следующие выводы. Для англоязычной прозы XIX – 
начала XX вв., принадлежащей перу как британских, так и американских писателей, характерна 
тщательная работа авторов над исторической стилизацией текста произведения путем 
использования преимущественно в прямой речи персонажей многочисленных лексических и 
грамматических архаизмов, а также историзмов. Как вспомогательное средство могли 
использоваться иноязычные вкрапления. В качестве некоего универсального средства архаизации 
использовались слова и обороты, свойственные языку Библии короля Якова и произведений 
У. Шекспира, при этом часто не учитывалось, язык какой исторической эпохи имитируется. Мы 
считаем, что важнейшим фактором в выборе в качестве основного источника средств 
исторической стилизации именно Библии короля Якова является то, что с языком, на котором она 
написана, были хорошо знакомы практически все носители английского языка. Очевидно, что в 
данном случае социолингвистический фактор непосредственно влияет на стилистику. Так, даже 
родившийся в 1939 г. Мелвин Брэгг, автор книги «Приключения английского языка», пишет: 
«Сюда же следует добавить слова из лексикона опубликованной в 1611 году Библии короля Якова, 
знакомой каждому жителю нашего небольшого городка, где на 5000 человек населения имелось 
двенадцать церквей разных конфессий» [8, с. 8]. Но даже в этот период собственно архаизмы 
(archaic proper по И. Р. Гальперину) использовались крайне редко. Преобладали obsolescent words 
и obsolete words. Задача исторической стилизации, судя по вышеприведенному высказыванию 
А.Конан Дойла, была очень трудной. 

Впоследствии англоязычные писатели более не прибегают к сколь-нибудь массивному 
использованию устаревших слов и грамматических форм в своих произведениях, ограничиваясь в 
целях исторической стилизации лишь весьма умеренным использованием историзмов. Можно 
смело утверждать, что употребление архаизмов практически сошло на нет. Чрезвычайно редко 
можно встретить единичные obsolescent words и obsolete words. В основном это устаревшие формы 
личных и, значительно реже, возвратных местоимений, а также устаревшие формы глаголов. (В 
связи с этим следует упомянуть, что устаревшие формы личных местоимений употребляются даже 
при переводе на английский язык сказок братьев Гримм). В целом язык современной 
англоязычной исторической прозы мало чем отличается от современного литературного 
английского языка, на котором пишутся произведения других жанров. 

Несколько обособленным в аспекте исторической стилизации выглядит язык исторических 
романов писателей, описывающих Древний мир, в частности, Римскую империю. В этих 
произведениях очень важным инструментом исторической стилизации является использование 
соответствующей онимной лексики. Определенную роль играют также иноязычные вкрапления 
(почти исключительно на латинском языке). Авторы, действие романов которых происходит в 
других странах (например, в средневековой Франции, Оттоманской Порте) также довольно 
широко пользуются соответствующими описываемой стране и эпохе онимами и иноязычными 
вкраплениями.  

Очень важно, что в последнее время наметилась явная тенденция к употреблению в 
исторических романах сниженной и даже обсценной лексики в прямой речи персонажей.  

Вышеназванные особенности присущи текстам как британских, так и американских 
авторов. 

Литература 

1. Аксенова Е. Архаизм. / Словарь литературоведческих терминов, М.: Просвещение, 1974. – с. 22. 
2. Аракин В.Д. История английского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 254 с. 
3. Арапова Н.С. Историзмы. / Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

Энциклопедия, 1990. – с.204. 
4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – Л.: Просвещение, Ленинградское 

отделение, 1981. – 295 с. 
5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32    41 

 ___________________________________________________________________________  

 

6. Белоусова А.С. Устаревшие слова. / Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 
Советская Энциклопедия, 1990. – с. 540. 

7. Борисова Л.М. Неформальная лексика в современных англоязычных романах. / Современные 
теории и методы обучения иностранным языкам. Материалы второй международной научно-практической 
конференции «Языки мира и мир языка». – М.: Экзамен, 2006. – С.72-73. 

8. Брэгг М. Приключения английского языка. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 418 с. 
9. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. - СПб: Авалон. Азбука-

классика, 2006. – 558 с. 
10. Конан Дойл А. Сэр Найджел Лоринг. – [Электронный ресурс] – 

www.lib.ru/AKONANDOJL/doil_loring2.txt - Режим доступа: (дата обращения 05.06.2016). 
11. Литературный энциклопедический словарь. -  М.: Советская энциклопедия, 1987. – 751 с. 
12. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 

Ленинградское отделение, 1980. – 271 с. 
13. Расторгуева Т.А. История английского языка (на английском языке). – М.: Астрель. АСТ. 2005. – 

349 с.   
14. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка (на англ. яз.). Fundamentals of English 

Stylistics. – 221 с. 
15. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. – М.: Слово / Slovo, 2008. – 343 c. 
16. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. – М.: Высшая школа, 1983. – 335 с. 
17. Boichuk Igor V. et al. Local Color in Oscar Wilde's Play "Vera; or, The Nihilists". - Journal of Language 

and Literature, Vol. 5, № 4, http://www.ljar.lit.az/philology.php?go=j//november 2014.  
18. Galperin I. R. Stylistics. – Moscow: Vysšaja Škola, 1981. – 334 c. 
19. Grevisse M., Goosse A. Le bon usage. – Editions DUCULOT, Paris –Louvain-la-Neuve, 1993. – 1762 c. 
20. https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer 
21. The Wordsworth Dictionary of Sex. Robert Goldenson Ph.D. and Kenneth Anderson. – Wordsworth 

Reference, 1994. – 290 c. 

Список источников фактического материала 

1. Scarrow Simon. When the Eagle Hunts. – HEADLINE PUBLISHING GROUP, 2008. – 433 p. 
2. Twain Mark. The Prince and the Pauper. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. – 235 с. 
3. Forester C.S. The Young Hornblower. – Penguin Group, 1998. – 633 p. 
4. White Jenny. The Abyssinian Proof. – Weidenfeld & Nicolson, 2008. – 344 p. 
5. Gregory Philippa. The Other Boleyn Girl. – Harper, 2008. – 529 p. 
6. Penman Sharon. The Sunne in Splendour. – Penguin Group, 1984. – 886 p. 
7. Tranter Nigel. The Bruce Trilogy. – Coronet edition, 1990. – 1047 p. 
8. Harris Robert. Pompeii. – Hutchinson, London, 2003. – 342 p. 
9. Auel Jean M. The Mammoth Hunters. – Book Club Associates, 1986. – 639 p. 
10. Sir Walter Scott. Ivanhoe. – Wordsworth Editions Limited 1995. Introduction and Notes David Blair 

2000. – 439 p. 
11. Gilbert Henry. Robin Hood. – The Word Syndicate Publishing Company, Cleveland, O. New York, N.Y. 

– 238 p. 
12. Conan Doyle Arthur. The Hound of the Baskervilles. – М.: АЙРИС-пресс. – 318 с. 
13. Twain Mark. A Connecticut Yankee in King Arthur‟s Court. – The Project Gutenberg EBook of A 

Connecticut Yankee in King Arthur's Court, Complete, by Mark Twain (Samuel Clemens) 
14. Patterson James and Gross Andrew. The Jester. – HEADLINE BOOK PUBLISHING, 2003. – 527 p. 
15. Конан Дойл Артур. Сэр Найджел. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.lib.ru/AKONANDOJL/doil_loring2.txt. 



42     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

УДК 800:793.3 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

HISTORY OF ORIGIN OF DANCING TERMINOLOGY 
 
 

В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко 
V.N. Karpenko, I.A. Karpenko 

 
 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, 308033, Россия, г. Белгород, ул. Королѐва, 7 
 

Belgorod State Institute of Arts and Culture, 7, Korolyov Str., 308033, Belgorod, Russia 
 
 

E-mail: nikita-61@mail.ru 
 
 

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают танец как культурное явление, отражающее тип 
и особенности культуры этноса в определенную культурно-историческую эпоху с помощью своего особого 
пластического языка. Появление любого танцевального стиля указывает на возникновение новой 
терминологии. Определенный танцевальный термин неразрывно сосуществует с методикой исполнения 
данного движения. 

Abstract. In this article authors examine dance, as cultural phenomenon, reflecting a type and features of 
culture of ethnos in a certain cultural and historical epoch by means of the special plastic language. Appearance of any 
dancing style specifies on an origin to new terminology. A certain dancing term indissolubly coexists with 
methodology of execution of this motion. 

 
Ключевые слова. Танец, танцевальная терминология, древнейшая цивилизация, культура 

Возрождения, хореографическое искусство. 
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Современная танцевальная терминология – это открытая, подвижная система 

наименований танцев, танцевальных движений, фигур, позиций. Для нее характерны лексико-
семантические взаимосвязи с общелитературным языком и другими терминологиями. Большое 
значение имеет изучение ассоциативных отношений в лексике и установление специфики 
хореографической терминологии. 

Любое направление в хореографии имеет свою терминологию. Народный танец 
разговаривает на языке своего народа. Так русский танец имеет русскоязычную терминологию, 
испанский танец – испанскую и т.д. А вот французская терминология используется не только в 
классическом танце, но и в историко-бытовом танце, частично в танцах современных направлений 
хореографического искусства. 

Более ста лет развивается современный танец различных стилей, манер и направлений. 
Профессиональное изучение современного танцевального искусства требовало возникновения 
терминологии. Так как современный танец берет свое начало в Америке, то термины, 
использующиеся в преподавании современного танца, являются англоязычными. Англоязычную 
терминологию используют и в современной спортивной бальной хореографии. Большинство 
терминов современных направлений хореографии заимствованы из классического танца, но 
следует знать, что эти движения в большинстве случаев видоизменяются. 

Многие термины – названия элементов, движений, композиционных приемов и т.д., 
возникшие еще в средневековье, плотно вошли в терминологию самых различных видов танца. С 
помощью них можно проследить как изменялись движения, как один и тот же термин имел 
разные обозначения в разные эпохи. 

Исторически сложившиеся термины большинства движений носят описательный 
характер, также могут указывать определенные направления выполнения движения. Однако 
большинство терминов образовывались на фоне сравнения и многие термины напрямую связаны 
с методикой выполнения конкретных движений и элементов. В названиях некоторых терминов 
имеют место название частей тела. 

Профессионализация танцевального искусства обусловила возникновение сценической 
хореографии, которая в свою очередь определила необходимость закрепления и дальнейшего 
развитияпрофессионального языка – терминологии в хореографическом искусстве.  
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Танец – это искусство пластических и ритмических движений тела, а также ряд таких 
движений, исполняемых в собственном темпе и ритме в такт музыке [9, с. 789]. 

Возникновение танца связано, прежде всего, с видением человека окружающего его мира и 
его жизненной деятельностью. Сначала движения, мимика, жесты соединялись воедино, а потом 
все это подвергалось тщательной обработке на протяжении многих веков. Каждое движение или 
элемент приобретал свое название и назначение. Знания о развитии танца, законах 
хореографического искусства и его терминологии, как и о любом виде искусства, передавались из 
поколения в поколение.Так как с самых древнейших времен и до настоящего времени танец 
являлся неотъемлемой частью жизни общества. Во времена первобытного строя, человек осваивал 
обширные территории, и это накладывало свой отпечаток на его жизнедеятельность. Сначала 
танец вбирал в себя черты племени, а позже целой народности [14, с. 13]. 

К древнейшим танцам относятся:  

 ритуальные, культовые пляски, обрядовые пляски-игры. Человек, чтобы добиться 
благоприятных условий для своего труда, старался всячески ублаготворять богов особыми 
магическими действиями – различными ритуалами и обрядами. А происходило это от 
необъяснимых для человека того времени природных явлений, которые он для себя объяснял 
«волей богов», каких-то высших неведомых существ. Обрядовые пляски-игры, отображающие 
трудовые процессы; 

 охотничьи пляски, копирующие движения и повадки зверей и птиц и 
исполняющиеся обычно до и после охоты; 

 военные пляски, борьба народов и столкновения между ними, само собой вели к 
сражениям между ними, что и привело к возникновению военных плясок. Тот кто уходил в поход, 
тот и участвовал в подобных плясках. В руках у танцующих воинов было оружие соответствующее 
определенному времени. В сюжетах таких военных плясок имело место отражение мифов и 
преданий о героях [6, с. 33-34]. 

Истоки танцевального искусства берут начало в глубокой древности, предположительно в 
период неолита (8-5 тыс. лет до н.э.), этому свидетельствуют наскальные рисунки с изображением 
танцующих фигур. Танцующий человек на наскальных рисунках – высокий образец танцевальной 
культуры древнего человека, танец эпохи палеолита является прародителем всех видов 
современного танца. Палеохореография (Paleochoreography) – зафиксированная на камне или 
других носителях пластика обрядов и ритуалов этносов. В конце ХХ века в Новосибирске на стыке 
дансологии и философии сформировалось новое научное направление в исследовании 
древнейших объектов искусства, получившее название Палеохореография. Каждый анализ 
палеохореографов давал неожиданные, сенсационные результаты, противоречащие 
традиционным представлениям историков, дансологов, культурологов, не вписывающиеся в 
философские концепции гносеологии культуры. К таковым относится фиксация на 
палеолитических объектах элементов и движений, традиционно считавшиеся прерогативой 
техники европейского классического танца. 

Человек познавал природу, активно воздействуя на нее. У него возникали образы, которые 
находили выражение в музыкальных звуках, в слове, в рисунках, в движениях. Это не было 
бессознательным копированием окружающего мира, с помощью искусства человек закреплял 
результаты жизненного опыта, расширяя представление о действительности. Появление танца 
тесно связано с осознанием ритма. Ритмические телодвижения несли в себе различное 
содержание, это дало предпосылку для появления множества теорий о происхождении танца [5, с. 
18-19]. 

Изначально танец был неким способом самовыражения и общения. Человек отождествлял 
себя с явлениями природы и считал, что он имеет возможность воздействовать на них с помощью 
магии.  Поэтому, важные события древние люди  выражаличерез ритуальный танец.  

С помощью  танца люди обращались к богам, поднимали боевой дух перед сражением или 
охотой, а также танец являлся мощным оружием массового внушения и сплоченности. Танцы, 
инсценирующие сцены охоты, согласно представлениям первобытного человека, должны были 
обеспечить удачу на охоте. Так же часто встречались танцы, в которых люди копировали 
поведение животных. Первой музыкой для первобытных людей служили барабаны, шум амулетов 
и браслетов. 

Следы возникновения древнейших цивилизации восходят к  IV тысячелетию до н.э. 
Возникали они на территориях Передней Азии и Северо-Восточной Африки. Анализируя танцы 
древнейших цивилизаций, можно увидеть  их национальные особенности, своеобразие пластики и 
манеру движений, присущую тому или иному народу. Также, можно рассмотреть множество 
совпадений в исполнении движений разных народов, причем находящихся территориально 
далеко друг от друга [3, с. 19-22]. 

Культура Древнего Египта была насыщена танцами и музыкой, и ни одно событие не 
обходилось без них. Считается, что танец был для египтян основным из видов 
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времяпрепровождения. Следует подчеркнуть, что люди высокого социального ранга не 
участвовали в плясках, а только наблюдали за нанятыми танцорами. За время развития 
танцевальной культуры Египта сформировалось несколько видов хореографии: ритуальные и 
религиозные танцы, военные танцы, гаремные и танцы для развлечений. Часто танец 
превращался в театрализованную постановку, например, танец изгнания злых духов, 
театрализованный погребальный обряд и т.п. [1]. 

Танец в Древней Индии имел религиозное начало и является по сей день одним из главных 
достоинств страны. Прародителем древнеиндийского танца был Бог Шива, танцующие фигурки 
которого, почитают в Индии до настоящего времени. Танец считался одной из частей буддистских 
богослужений. Отношение к искусству как выражению божественной внутренней красоты в 
человеке, укрепило его на одной ступени с религией. Канонизация танца и его активное развитие 
привело к возникновению индийской классической школы танца. Эта школа основывалась на 
особенностях танцевального искусства разных областей страны. Содержание индийского танца 
раскрывается не только за счет особой пластики тела, но и каждое движение пальца, жест или 
взгляд имеет огромное значение [12]. 

Танцы Древнего Китая основывались на плясках шаманов и изображали обряды 
жертвоприношения. Такие танцы сопровождались громкими и резкими криками и заклинаниями. 
Постепенно культовые танцы канонизировались. Особое значение в танце имел рисунок. Танцоры 
образовывали композиции из иероглифов, тем самым объясняя содержание танца. Довольно часто 
для придания действу яркости и самобытности использовались дополнительные атрибуты – веера, 
шарфы и перья [14]. 

Расцвет древнегреческого искусства берет начало две с половиной тысячи лет назад. С тех 
пор мир изменился до неузнаваемости. Но слава и сила древнегреческого искусства оказалась 
вечной. Произведения греческого искусства отличались реализмом и гармонией и высоким 
нравственным началом. Греки придавали огромное значение доблести человека, и считали, что 
она проявляется в его поступках и облике. 

Огромную роль в развитии эстетического начала играли общественные культовые 
празднества, а затем торжественные процессии и театральные представления. Древнегреческое 
искусство основывалось на религиозном культе и мифологии. Очеловечивание образов являлось 
характерной чертой мифологии Древней Греции. Представление о совершенном человеке греки 
выражали с помощью образов богов и героев [18]. 

Танец в Древней Греции несет не только эстетическую, но воспитательную функцию. Он 
был обязательным для преподавания во всех учебных заведениях. Первые хореографические 
термины были оставлены в трудах таких философов, как Аристотель, Плутарх и Платон. Они 
разделили танцы на несколько видов: общественные, культовые, сценические и воинственные. 
Древнегреческие танцы назывались хороводами, но не всегда требовали кругового построения. 
Богам Олимпа посвящались медленные и торжественные танцы. Быстрые и зажигательные 
пляски были предназначены богу Вакху. Греки называли его Дионисом. Его считали богом 
растительности, виноделия и вдохновения, культ которого был связан с неистовыми танцами, 
зажигательной музыкой и неумеренным пьянством, что было чуждо для греков.  

Военные танцы приравнивались к общефизической подготовке и преподавались в школах 
Древней Спарты. Они отличались сложными постановками и насыщенностью движений. 
Зачастую, чтобы придать реализм танцевальному произведению использовались различные 
атрибуты: мечи, копья, факелы, дротики, луки, щиты и др. Сценические танцы были тесно 
связаны с театром и исполнялись в спектаклях свободными гражданами, их называли 
«хоревтами». Такой танец был основан на создании определенного ритма, который отбивался 
ногами с помощью специальных железных или деревянных сандалий, в качестве дополнения на 
средние пальцы рук надевались кастаньеты из устричных раковин [10, с. 9]. 

Одновременно  с процветанием эллинистических центров возрастала огромная римская 
держава. Но непреклонный и суровый Рим преклонил голову перед греческим искусством. 
Танцевальное искусство Древнего Рима впитало в себя особенности древнегреческого танца в 
период эллинизма, когда для него было характерно развлекательное начало. Именно тогда в 
Древнем Риме возник один из распространенных на сегодня  жанров – пантомима. Во времена 
императорского Рима начали возникать массовые зрелища – пиррихи, которые проводились в 
Колизее. 

В Древнем Риме возникло такое понятие как «салийский танец». Специально для танца 
были подобраны представители знатных родов, в составе двенадцати жрецов. Исполнялся 
салийский танец в храмах, прославляя героев и богов. Ритуальный танец имел важное значение 
для римлян. Ритуальные танцы связаны с культом плодородия. Со временем они переросли в 
народные массовые гуляния, шествия и карнавалы [2, с. 59-60]. 

Средние века – это огромная эпоха человеческой истории. Она возникла и существовала на 
почве феодализма. Переход к феодализму осуществлялся у всех народов по-разному. Это было 
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отражено на искусстве средних веков. Средневековье оставило образцы первых бытовых танцев, 
несмотря на жестокий нрав инквизиции и запрет на светские и народные зрелища. Первые 
бытовые танцы делились на два вида: бассдансы – медленные и торжественные танцы, 
исполняемые знатью, и бранли, которые танцевались крестьянами. Они имели более трехсот 
видов. Несколько бытовых танцев, которые распространены сейчас, произошли  от бранлей – 
гавот, менуэт, ригодон, паспье и бурре [10, с. 10]. 

Русский народный танец берет свое начало в обрядах и играх древнеславянских племен. 
Большинство танцев были связаны с культом земледелия, подражанием повадкам животных и 
природным циклом. Тогда танец был неразрывно связан с песней. Основной танцевальной 
формой, которая сохранилась до нашего времени, является хоровод, который исполнялся по кругу 
и линейно. Состав участников был либо смешанный, либо чисто женским. В танце большую роль 
играло драматическое начало, музыка и рисунок танца. Особенности русского народного танца 
вскоре повлияют на сценический танец и становление балетного искусства в России. Во-первых, 
манера исполнения и движения женского танца отличались от мужского, выразительность 
пластики всего тела сочетается с техничными движениями ног, эти особенности сохранились до 
сих пор. 

Появляются новые танцевальные формы, такие как пляски. Они различались на массовые, 
парные и сольные. Танцы отличались по манере и технике исполнения, а костюмы орнаментом и 
цветовой гаммой в зависимости от территориального расположения народа. Во времена Киевской 
Руси танцевальное искусство отражается в творчестве скоморохов – бродячих актеров, которые 
внесли большой вклад в развитие и популяризацию русского народного танца. Важно отметить, 
что они являлись первыми профессиональными исполнителями русского танца. Труд скоморохов 
не оценим. Привнося в пляску новую лексику, они усложняли рисунок танца, порой сочиняли 
новые пляски и привносили туда яркий игровой элемент [7]. 

Возрождение – это эпоха расцвета всех искусств. Культура Возрождения берет свое начало 
в Европе, где раньше всего возникли условия для перехода от феодализма к капитализму. 
Культура Возрождения строится на  принципе гуманизма, утверждении достоинства и красоты 
человека, его творческого начала.  Эпоха носила светский характер и проявляла интерес к 
античной культуре. 

Во времена эпохи Возрождения бытовой танец принял форму сценического танца.  Тогда 
появились первые спектакли, называемые балетами. Но так назывались они условно, так как 
включали в себя не только танец, но и вокал, музыку и словесные монологи. Первый спектакль был 
поставлен в Италии в 1489 г. Появились первые учителя танца, которые стали его теоретиками. 
Тогда был написан труд Фабрицио Карозо «Иль Балерино», созданный в 1581 г. [2, с. 44]. 

Во времена классицизма происходит профессионализация танца, стремительное развитие 
которого требовало упорядочивание движений и их освещение в специальных словарях. Первый 
балетный словарь родился во Франции благодаря королю Людовику XIV, который любил 
танцевать и усердно обучался этому искусству. В 1661 году  Людовик решил организовать 
Королевскую Академию танца, объединившая  13 лучших педагогов.   

Людовик XIV приказал балетмейстеру Пьеру Бошану, руководителю данной академии, 
систематизировать балетные движения. Тогда были описаны основные балетные па, шаги, 
которые сохранились до сих пор, их изучают в балетной школе, их повторяют артисты балета на 
репетициях, их исполняют артисты на сцене [13]. 

Одним из ярких хореографов XVIII в. был Жан-Жорж Новерр – французский балетмейстер 
– реформатор. Он первый выделил главенство постановщика в спектакле и определил профессию 
«балетмейстер». В 1760 г. Жан-Жорж Новерр выпустил свой труд «Письма о танцах и балетах», где 
изложил принципы постановочной и педагогической работы, законы актерского мастерства, 
музыки, драматургии и анатомии. После французской буржуазной революции вернулся интерес к 
бытовому танцу, возобновляются красочные народные празднества. Ближе к XIX веку войдет в 
моду вальс [16]. 

В отличие от Западной Европы, в России танец, исполнявшийся в придворном быту, был 
запрещен до эпохи Петра I. В среде высших сословий танец считался греховным действом. И 
только при Алексее Михайловиче в 1673 г. появился первый придворный «Балет об Орфее», а при 
Петре I вводятся первые общественные балы.  Появляются иноземные хореографы, и учебный 
репертуар строится на изучении гавотов, менуэтов и контрдансах, а русский народный танец 
уходит на второй план и исполняется только лишь среди крестьян. Россию начинают посещать 
европейские танцевальные труппы [8, с. 8-10]. 

Много новшеств было привнесено в танцевальную историю во времена романтизма. В XIX 
веке на профессиональной сцене было рождены знаменитые романтические балеты, такие как 
«Сильфида», «Жизель». Возникла новая танцевальная техника в балете – танец на пуантах. 
Система светского образования включает в себя обязательное обучение танцам, для этого 
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собирались специальные танцевальные классы и нанимались опытные педагоги. В репертуар 
входили полька, полонез, галоп, мазурка, кадриль и различные виды вальса. 

Во второй половине XIX века Россия лидировала в области классического балета, а в 
Западной Европе появляется новый жанр – балет феерия, который включал в себя световые 
эффекты, трюки, театрализацию  и носил больше развлекательный характер. Позже балет-феерия 
повлияет на возникновение новых жанров: водевиля, оперетты и мюзикла [17]. 

В Москве и Санкт-Петербурге открываются новые учебные заведения, которые позже 
станут хореографическими училищами. Создается первая русская балетная труппа, а бальный 
танец становится главным элементов дворянского воспитания. И так к началу XIX века в России, 
танец становится актуальным и активно развивающимся искусством.   

 Начало XIX века дарит нам первых отечественных балетмейстеров. В эпоху войны 1812 г. 
создавались музыкально-танцевальные спектакли на тему патриотизма. Русский народный танец 
начинает использоваться в спектаклях. Не смотря  на исполнение под народную музыку, сам танец 
был весьма приукрашен и стилизован. Бурно развивается бытовой танец. Появляются вальс, 
мазурка, полька, французская кадриль и котильон [8, с. 28-29]. 

С началом XX века в Европе и Америке появляются новые танцевальные направления – 
ритмическое воспитание, свободный танец, танец-модерн и джаз-танец. Эмиль-Жак Далькроз стал 
основателем эуритмики. Он создал свою теорию ритмического воспитания, которая была 
направлена на развитие и координацию физических, эмоциональных и музыкальных 
возможностей. Теория нашла свое применение в специально созданном в Германии Институте 
ритма. Американская танцовщика Айседора Дункан проповедовала гармонию древнегреческого 
танца и была противником классического балета. Танцевала она босиком, поэтому ее 
последователей прозвали «босоножками». В связи с ограниченным объемом танцевальной 
лексики, Дункан так и не смогла создать свою танцевальную систему. 

В Америке появляется новое танцевальное направление – джаз-танец, который 
формируется на основе африканского танцевального фольклора. Позже джаз-танец повлияет на 
классическую хореографию и танец-модерн. 

Рудольф фон Лабан и Мэри Вигман становятся наиболее известными в истории танца 
модерн. Р. Лабан создает неповторимую теорию анализа и записи движений. М. Вигман 
становится основоположницей экспрессионистического танца. Марта Грэхем и Дорис Хамфри 
продолжают развивать танец-модерн в США. Во второй половине XX века появляется стремление 
соединить классическую хореографию и танец-модерн. В Англии появляется новое танцевальная 
форма – конкурсный бальный танец, который берет свои истоки в бытовом танце. Позже 
конкурсный бальный танец отдалился от хореографии и примкнул к спорту [15]. 

Наиболее значимым событием в развитии хореографического искусства не только в 
России, но и в мире стали «Русские сезоны», балетные спектакли русской труппы в Париже. В 20-е 
годы XX века  в связи с поиском новой пластики открываются танцевальные студии – чечетка, 
спортивный и акробатический танец, свободная пластика в стиле Дункан. Хореограф Федор 
Лопухов обогатил классическую хореографию элементами акробатики. В это время появляются 
первые самодеятельные коллективы. Проходят всевозможные танцевальные смотры, конкурсы, 
олимпиады и фестивали. Создаются  профессиональные ансамбли народного танца, первым из 
которых был «Государственный ансамбль народного танца»под руководством Игоря Моисеева,  а 
позже «Березка» под руководством Надежды Надеждиной. На балетной сцене появляется жанр 
драматического балета [10, с. 17-19]. 

До настоящего времени танец – это  активно развивающееся явление. Постоянно 
совершенствуясь, танец приобретает новые формы и качества, что свидетельствует о возникновении 
новых стилей. В зависимости от времени,  географического расположения, контингента людей, 
среди которых образовался этот стиль, формируется и развивается танцевальная лексика. В любой 
стране наблюдается развитие не только национального танца, но и заимствованных танцевальных 
направлений, которые обычно видоизменяются и приспосабливаются к национальным 
особенностям региона. Появление любого танцевального стиля указывает на возникновение новой, 
присущей данному направлению, терминологии [11, с. 94]. 

При описании любого танцевального движения нельзя ограничиться одной 
терминологией, так как за ней следует методика исполнения движений. Поэтому все труды по 
хореографии включают в себя неразрывно терминологию и методику. Компетентность в области 
специальных хореографических терминов ускоряет процесс обучения и дает возможность 
общения с хореографами, кратко осуществить запись учебных комбинаций, этюдов, урока и 
понимание специальной литературы. 

В 70-80-х гг. XX в.  отечественная лингвистика упорно работала над упорядочением и 
стандартизацией научной и технической терминологии. Создавались государственные и 
международные стандарты на терминологию, а также составлялись терминологические словари. 
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Термины выполняют коммуникативную функцию языка, т.к. не только называют предмет, 
но и предоставляют информацию о нем.  Они имеют высокую смысловую точность и краткость. 
Термины систематичны и склонны к терминообразованию, т.е. к созданию производных терминов 
и терминологических словосочетаний [4, с. 49]. 

Создание терминологических словарей всегда являлось актуальной проблемой. Развитие 
танцевального искусства и систематическое появление  новых терминов требует создания 
универсальных терминологических словарей.  

Вывод. Термин – это особая лексическая единица, являющаяся названием определенного 
понятия какой-либо науки, техники или искусства. В связи с увеличением объемов специальной 
лексики, с проблемой формирования и применения терминов сталкиваются специалисты и 
ученые разных областей знаний. Сегодня мы можем увидеть проблемы формирования и изучения 
танцевальной терминологии. Увеличивается интерес к танцевальному искусству, появляются 
новые виды хореографии, все это подразумевает возникновение новой терминологии, что дает 
толчок для ее подробного изучения.  

Развитие танцевального искусства и систематическое появление  новых терминов требует 
создания универсальных терминологических словарей, которые бы включали в себя перевод 
термина, его происхождение, анализ и методику исполнения движения, которое названо данным 
термином. В будущем создание единого танцевального словаря, включавшем в себя терминологию 
всех актуальных танцевальных направлений,  ускорило бы процесс обучения и подготовки 
будущих специалистов. Ведь компетентность в области специальных хореографических терминов 
дает возможность общения с хореографами, понимания специальной литературы, а также 
осуществления кратких записей учебных комбинаций, этюдов и уроков. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика возникновения лингвоконфессиологии. Автор 
отмечает, что национальные языки могут быть разными, но общая конфессиональная культура 
обусловливает наличие в них общих базовых лингвоконцептов. Описана история возникновения арабо-
мусульманской культуры как одной из самых распространенных на Земле, рассмотрены истоки интуиции 
ислама. Автор делает попытку объяснить сущность, устойчивость и влияние ислама на мировое сообщество.  

Abstract. The article deals with the specifics oforigin of the linguistic confessiology. The author notes that 
national languages may be different, but the overall confessional culture determines the presence of common basic 
linguistic concepts. The history of the Arab-Muslim culture is described as one of the most popular in the world and 
the origins of Islam intuition are considered. The author makes an attempt to explain the essence of sustainability and 
the impact of Islam on the world community. 

 
Ключевые слова. Теолингвистика, лингвоконфессиология, ислам, арабо-мусульманская культура 
Keywords. Theololinguistics, linguistic confessiology, Islam, the Arab-Muslim culture. 

 

 
В настоящее время, как показывает анализ, актуальность исследований национальных 

картин мира в рамках лингвоконфессионального подхода существенно возрастает, так как под 
«натиском» глобализации пришло понимание того, что именно каждая из них содержит, хранит и 
передаѐт новым поколениям носителей родного национального языка все сокровенные смыслы и 
значения вербальных и знаковых систем, в которых навечно запечатлѐн образ национальной 
души, раскрыта цивилизационная эволюция самого этноса и его нравственно-духовные и 
конфессиональные ценности, стереотипы, опыт, мудрость; разработана и имплицитно выражена 
национальная программа обустройства своего мира и жизни.  

Сегодня отечественной филологией накоплен большой и достаточно репрезентативный 
научный материал, свидетельствующий о возникновении нового самостоятельного направления 
(комплексной дисциплины) в рамках лингвокультурологии, связанного с исследованием 
онтологии и корреляции таких взаимосвязанных и взаимообусловленных феноменов, как язык и 
конфессия (религия), которое постепенно набирает силу. Во многом становлению этого 
направления способствовали и способствуют экстралингвистические факторы, важнейшим из 
которых выступает, по нашему мнению, начавшийся с конца 20-го столетия процесс религиозно-
православного и духовно-нравственного возрождения всего российского социума, чему в первую 
очередь способствовало усиление духовного и морально-нравственного влияния на общество 
Русской Православной Церкви, прерванное в 20-е годы прошлого столетия.  

Российские учѐные, также отмечающие важность подобного подхода, предлагают разные 
термины для номинации соответствующих исследований.  

Так, В. Постовалова пишет о том, что «в настоящее время высказывается мысль о 
необходимости создания комплексной дисциплины на стыке лингвистики и теологической 
антропологии – теолингвистики, направленной на изучение языка и религии. При дальнейшем 
методологическом углублении можно было бы говорить также о создании 
теолингвокультурологии, посвящѐнной изучению взаимосвязи языка и конфессональной 
культуры, и теоконцептологии, посвящѐнной изучению религиозных концептов в духовном мире 
человека» [Постовалова 2010: т. 2, с. 267].  
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На наш взгляд, предлагаемые сложные термины-номинации в функциональном плане 
отражают своей внутренней формой прагматическую сущность и векторы исследований несколько 
иной гносеологической области (акцент на понятии «теология»), сужая еѐ «лингвокультурные» 
границы.  

Полагаем, что есть все основания назвать подобное направление лингвоконфессиологией: 
гносеологический акцент исследований в рамках этой дисциплины «падает» на выявление и 
описание тех или иных языковых феноменов и уровней национальных языков в зависимости от 
конкретной конфессиональной принадлежности этноса, преломившейся и отразившейся в первую 
очередь именно в языке как артефакте культуры.  

Кроме того, этот лингвистический термин органично включает в себя все необходимые 
смыслы: ведь религия народа репрезентирована в рамках конкретной конфессии, без чего она не 
может существовать; таким образом, любая конфессия всегда религиозна.  

Как одно из лингвокультурологических направлений лингвоконфессиология органично 
включает в себя все вышеперечисленные аспекты исследования соотношения и специфики 
языковой репрезентации феноменов язык и религия. Подобный подход, как нам видится, 
позволит сегодня именно через комплексное исследование языка той или иной конфессии 
осознать, почувствовать, понять и принять еѐ религиозно-культурную эксклюзивность и 
универсальность (например, православие – ислам; ислам – иудаизм и т. д.), воплощающуюся не 
только лингвистически, но и экстралингвистически.  

Понимание конфессиональной обусловленности многих религиозных аспектов, 
воплощѐнных в языке, всѐ яснее прослеживается в работах современных лингвистов. Например, 
Л. Григорьева отмечает, что «религиозная картина мира отличается у представителей различных 
конфессий» [Григорьева 2009: с. 180].  

Предмет лингвоконфессиологии – вербально-семиотическая экспликация, 
взаимокорреляции и взаимообусловленность национального языка (всех его ярусов), конфессии и 
культуры; цель – изучение тех когнитивно-семиотических, прагматических, ментально-
деривационных и иных механизмов, средств и способов, с помощью которых язык актуализирует в 
своих единицах, сохраняет и передаѐт от поколения к поколению конфессиональную культуру того 
или иного социума, а также многофакторное исследование специфики языкового воплощения, 
презентации феномена конфессиональной идентичности; систематизация и лексикографическая 
упорядоченность не только религиозно, но и, главным образом, конфессионально маркированных 
языковых средств на фонетическом, лексическом, фразеологическом и грамматическом уровнях, в 
пространстве сакрального текста.  

Способность национального языка осуществлять вербально-семиотическую репрезентацию 
конфессии и культуры обуславливает возможность его воздействия на ментальность и модус 
мировоззрения и миропонимания, типичный для той или иной лингвоконфессиональной 
общности.  

В отечественном языкознании одним из первых на религиозную сферу обратил внимание 
Л. Крысин, который отметил необходимость выделения в стилистической системе современного 
русского литературного языка религиозно-проповеднического стиля [Крысин 1996].  

В последующих работах этот стиль стал называться другими терминами: церковно-
религиозный, церковно-проповеднический, церковно-библейский, богослужебный, 
литургический и др.  

О. Прохватилова справедливо отмечает, что при попытках описания религиозного стиля 
возникают трудности, так как «уникальность этого явления не позволяет подходить к нему с 
привычными мерками» [Прихватилова 2006: с. 75].  

Подчеркнѐм, что национальные языки могут быть разными, но общая конфессиональная 
культура обусловливает наличие в них общих базовых лингвоконцептов, конфессиональных 
концептов и/или иных языковых явлений. Например, ключевым понятием православия и 
православной этики (русский, украинский, белорусский языки) выступает религиозный концепт 
«Душа»; протестантизма (английский, немецкий и др. языки) – концепт «Успех» и т. п. [см., напр.: 
Буянова 2009; Буянова (2) 2009; Буянова 2011].  

Каждый национальный язык не только закрепляет, аккумулирует и хранит в своих 
единицах смыслы, символы, образы, ассоциации, знаки, концепты, постулаты, заповеди и 
установки конкретной конфессии, но и способствует тому, что все они воспроизводятся в 
конфессиональной памяти и менталитете народа из поколения в поколение.  

Религия – особая форма духовного осознания мира, обусловленная верой в Бога. Она 
является одной из форм бытия человека, регулятором его жизнедеятельности, составляет базу 
духовной культуры и концентрирует в себе глобальные понятия человечества, определяющие 
бытие как верующих людей, так и неверующих.  

Этнокультурной и национально-культурной формой воплощения, бытия религии в каждом 
социуме выступает конкретная конфессия. На этой базе в знаково-языковой форме формируются 
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специфические для неѐ отношения, стереотипы действия, культовая практика и организация. 
Главный признак религиозной картины мира – разделение мира на сверхъестественный и 
естественный, при абсолютном господстве первого над вторым.  

Специфичным является язык религиозной картины мира и способы еѐ семиотико-
вербальной передачи, обусловленные, в свою очередь, особенностями конфессиональной культуры 
и конфессионального сознания конкретного социума.  

По нашим наблюдениям, универсализму религиозной картины мира противопоставлена 
семиотико-языковая специфичность конкретной конфессиональной картины мира (ККМ) 
(например, в семиотике ислама отсутствует знак креста, важнейший в семиотике православия, и т. 
п.). Она выполняет ряд важных функций в жизни человека и общества, важнейшими из которых 
выступают объяснительная, упорядочивающая, аксиологическая, профетическая; является 
мировоззренческим и методологическим ориентиром в познании конкретных явлений природы, 
общества и человеческой жизни, представляя собой основу конструирования новых знаний на базе 
завершѐнной догматической картины мира в целом.  

Необходимость и право на самостоятельное существование той или иной новой научной 
области / дисциплины обусловливаются существованием и уровнем сформированности еѐ 
категориально-терминологического аппарата, системы базовых терминов. По нашему убеждению, 
теоретико-методологическую и терминологическую базу понятийно-категориального аппарата 
лингвоконфессиологии образуют сложные феномены «человек верующий», «конфессиональная 
картина мира», «конфессиональный концепт», «концептосфера конфессии», «семиотика 
конфессии», лингвогносеологическая разработка которых в рамках лингвокультурологии до 
настоящего времени полностью не осуществлена.  

Исследуя взаимосвязь феноменов религии и языка, В. Телия отмечает, что «мощным 
культуроносным источником для русского миропонимания послужило христианство с его 
теософией, нравственными установками и ритуалами» [Телия 1996: с. 244].  

Н. Мечковская определяет: «язык и религия: две семиотики, два образа мира, две стихии в 
душе человека, уходящие корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и 
взаимосвязанных начала в человеческой культуре…» [Мечковская 1998: с. 36].  

При лингвоконфессиональном подходе релевантными, по нашим наблюдениям, также 
являются следующие корреляции:  

- национальный язык и православие;  
- национальный язык и протестантизм;  
- национальный язык и ислам, национальный язык и иудаизм;  
- семиотика православия, семиотика протестантизма, семиотика ислама;  
- православная этика, протестантская этика, этика ислама и т. д.  
Подобная лингвоконфессиональная стратификация национального языка и культуры, 

надеемся, позволит в будущем более чѐтко увидеть, понять, осознать и принять как универсальные 
этнодуховные и культурные особенности каждого народа, так и эксклюзивные, определяющие 
своеобразие всего его жизненного и духовного уклада, конфессионально обусловленные – в самом 
широком смысле этого понятия.  

Языковая концептуализация православия и христианской культуры в целом, а также 
ислама, иудаизма и других конфессий – через религиозное, конфессиональное сознание – это 
исторически и хронологически длительный и семиотически сложнейший процесс «оязычивания» 
посредством национальных языков духовно-нравственных основ и этики соответствующей 
конфессиональной культуры, закрепления в различных языковых единицах и концептах 
денотативно-сигнификативной специфики феноменов, формирующих картину своего 
конфессионального мира.  

Реалии любой религиозной картины мира находят своѐ концептуальное воплощение и 
отражение в национальном языке как в отдельных словах (религиозная лексика), фразеологизмах, 
пословицах, поговорках, паремиях, концептах, так и в текстах – религиозных, художественных, 
философских, научно-богословских, сакральных и др.  

Каждый национальный язык сегодня следует определить как семиотико-прагматический 
код духовно-конфессиональной культуры этноса. Будучи уникальным ментально-знаковым 
основанием национальной культуры, формирующим внутренний, духовный мир языковой 
личности, человека верующего, он концептуализирует и сохраняет на века основополагающие 
культурные ценности, репрезентируя национальные формы жизни народа, его психологию, 
морально-нравственные законы и конфессионально-религиозное сознание. «Концептосфера 
национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации – еѐ литература, фольклор, наука, 
изобразительное искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, 
следовательно, к национальной концептосфере), она соотносима со всем историческим опытом 
нации и религией особенно» [Лихачев 1997: с. 282].  
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Итак, результаты наших многолетних исследований проблемы корреляции феноменов 
«этнос» – «язык» – «культура» – «религия» – «конфессия» [см., напр.: Буянова 2009; Буянова 
2011; Григорьева 2009; Ильин 2004 и мн. др.] дают все основания сегодня признать глубокий 
смысл и справедливость идеи о том, что «самое глубокое единение людей возникает из их 
духовной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и 
общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из 
единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы» [Крысин 1996: с. 55].  

В рамках лингвоконфессиологии также должны стать актуальными исследования 
лингвоконфессиональных (конфессиональных) концептов, в зависимости от конфессиональной 
принадлежности формирующих конкретную религиозную картину мира и лингвоментальное и 
этносемиотическое пространство каждой национальной культуры.  

Именно при таком подходе концепт структурируется как этноментальная и 
этнокогнитивная единица особого типа, характеризующаяся специфическими свойствами и 
вербально-семиотической репрезентацией, что обусловлено как национальным языком, 
ментальностью, культурно-историческим опытом, так и конфессиональной принадлежностью 
этноса и языковой личности верующего.  

 Арабо-мусульманская культура является одной из самых распространенных на Земле. 
Хотя корни этой культуры достигают лишь VII в., она считается одной из древнейших культур 
мира. За сравнительно короткий промежуток времени арабская культура успела удивить мир 
своими достижениями. Очень быстро арабский язык стал языком широких слоев исламских стран. 
Она объединила греков, персов, индийцев и другие народы. В этом большую роль сыграла 
идеология Корана как фундаментальная основа и религиозную подоплеку мусульман. Коран 
предусматривает развитие науки, искусства и других духовных ценностей. До сегодняшних дней 
дошли памятники мусульманских мечетей в Дамаске, Архаров, в которых действовали 
своеобразные институты и выкладывались светские науки. 

В Х в. арабо-мусульманская культура уже была далеко впереди европейской. Очевидно 
роль сыграл тот факт, что в своем развитии участвовали все исламские народы. На арабский язык 
переводилось много литературных произведений с греческого, персидского и других языков. 
Наука стала главной идеей развития государства. Она находилась под личной защитой эмиров, 
халифов. В основу науки было положено свободомыслие, поиск истины. Ученые других западных 
цивилизаций того времени перенимали опыт арабского Востока в области астрономии, географии, 
медицины. 

Огромным достижением арабских ученых в математике стала общеизвестна система счета, 
которой и сегодня пользуются все народы мира. Арабская философия, в отличие от философии 
других цивилизаций, набрала очертания общей науки, сочетающей все другие науки. Интересным 
моментом ее составляющей стала религия. Как известно, культура любого государства тесно 
переплетается с религиозными аспектами. Основы науки, ее уровень, развитие, духовные 
достижения мусульман могут свидетельствовать о высоких культурных ценностях 
ближневосточного региона. Здесь между реками Тигр и Евфрат процветала цивилизация бывшего 
Древнего Междуречья (Месопотамии), культура которого навсегда вошла в историю человечества. 
Цивилизация Древнего Междуречья подарила человечеству уникальные достижения: было 
сделано астрономические наблюдения и вычислен, что продолжительность года составляет 365 
дней, 6:00, 15 минут и 41 секунду впервые изготовлено цветное стекло и бронзу, изобретено 
клинописное письмо, созданные первая профессиональная армия, правовые кодексы, арифметика 
на основе позиционной системы счисления; в области литературы - «Поэма о Гильгамеше» - одно 
из первых произведений, составил непрерывную рассказ о событиях [Устав организации 
исламская конференция: с. 50]. 

Существует, правда, критическая оценка нынешней арабской науки. Французский философ 
Мишель Онфре считает, что наука в этом регионе планеты стала на службу религии: «Ислам 
развивает астрономию, алгебру, математику, геометрию, оптику, но для того, чтобы точнее 
рассчитывать направление к Мекке за звездами, устанавливать религиозные календари, объявлять 
часы молитвы. конечно, ислам ценит географию, но для того, чтобы упростить подходы к Каабе во 
время паломничества верующих со всего мира. Ислам поддерживает медицину, но для того, чтобы 
избежать нечистоты, препятствует связи с Аллахом. Ислам уважает грамматику, философию и 
право, но для того, чтобы обогатить комментарии Корана и хадисов. Такая религиозная 
инструментализация науки подчиняет ум прислужницькому и теократические использованию. В 
исламских землях науку практикуют НЕ ради нее самой, а ради совершенствования религиозной 
практики» [Ислам и общественное развитие… XXI века: с. 85]. 

В общем Ближний Восток является очень интересным регионом для ученых всех сфер 
науки, в частности политологов и религиоведов. Здесь возникла национальная религия евреев, 
которая стала основой двух мировых религий - христианства и ислама. 
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Сегодня культурно-исторические традиции государств ближневосточного региона планеты 
играют нередко определяющую, доминирующую роль в развитии международных политических 
отношений. этот регион исторически объединил государства с однородными культурно-
религиозными ценностями, несмотря на это на его международной арене сложилась довольно 
непростая политическая ситуация.   

Регион Ближнего Востока, по разным подходам к разделению мира на регионы, включая 15 
государств, самая крупная из которых Королевство Саудовская Аравия. Во всех ближневосточных 
государствах доминирует религия ислама, в большинстве из них ислам признан официальной 
религией. Кроме Саудовской Аравии, - это Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Иордания, 
Египет, Йемен, Катар, Оман, Бахрейн. В едином неисламском государстве этого региона - Израиле 
- доминирует религия иудаизма, официально не признана государственной религией, однако 
играет решающую роль в политической, образовательной, правовой сферах. В системе 
государственного правления Израиля функционирует высший религиозный орган Раввинат, 
выступающий духовным наставником, иногда последней судебной инстанцией, руководит 
религиозным обучением общества и влияет на исполнительную власть государства. 

Ислам - самая молодая из мировых религий, возникшая в VI в. на Аравийском 
полуострове, учредителем ее считается пророк Магомет. Сегодня наблюдается динамика роста 
верующих мусульман, что свидетельствует о постоянном росте популярности этой религии. 

В истории развития ислам разделился на две основные ветви - суннизм и шиизм, однако 
для обоих течений обязательны пять требований, на которых основывается ислам, их еще 
называют столбами - это салят (Молитва), закят (пожертвование), саум (пост), хадж 
(паломничество), пятым столпом девиз каждого мусульманина: «Нет другого божества, кроме 
Аллаха». В большинстве течений или сект ислама, которые преимущественно связанные с 
почитанием святых, этот догмат расширяют, рядом со словами о единственности Аллаха, 
используют «и Магомет - пророк его» или «и Али посланник Божий» [Климович 1988: с. 153-164]. 

Священным письмом ислама является Коран, по религии, его пророк Магомет получил в 
40 лет отАллаха через архангела Джебраила в устной форме перевод священных установок. До 
самой смертиМагомета содержание этих установок передавался устно, однако после смерти 
пророка Коран был записан. 

Мусульмане верят, что оригинал Корана хранится у трона Аллаха в виде золотого свитка. 
Сейчас Коран находится под пристальной защитой ислама, богословов, верующих 

фанатиков,заучивают наизусть священные писания, чтобы в нужный момент использовать их 
против неверных. 

Он находится в поле зрения ученых, исследующих аяты в сечении истории человечества, 
его культурнойних традиций, социального или ментального феномена. Как книга учения, 
составляющие основушариата, Коран имеет большое значение для юридической практики, 
экономики и политологической науки. 

Шариат - это законодательная система, основанная на религиозно-правовых нормах, 
правилах иявляется обязательным к подражанию в исламском мире. В отдельных исламских 
странах на этих законахпостроено всю правовую систему, в частности в Саудовской Аравии, другие 
нормы шариата переплетаются со светским законодательством европейского образца. Из всех 
ближневосточных государств только в Турции действует светская законодательная система. 
Основу шариата составляют положения Корана, который служитсвоеобразной конституцией, и 
Сунь – сборники хадисов о жизни, деятельности и помыслы пророка Магомета. Коран и Сунна 
взаимодополняют друг друга и совместно толкуют положения ислама,поэтому у них трудно найти 
любые возможные противоречия, в отличие от христианской Библии,противоречия встречаются 
на каждой странице. 

Приверженцы ислама считают, что шариатские законы обеспечили народа мир и 
безопасность. Этизаконы спущен с неба в чистой книге - большом Коране и человеческий разум не 
имеет ни силы, ни компетенции, чтобы изменить их. Священный Коран - лучшая конституция для 
всех правоверных, большетого, утверждается, что Коран был создан раньше всех конституций 
[Ислам  на современном Востоке 2004: с. 118]. 

Если учесть, что первая светская конституция, утвержденная в Сан-Марино, датируется 
1600 годом, стоимость Корана как законодательной основы действительно переоценить трудно. В 
нем существуютрегламентации по целому ряду гражданско-правовых отношений. Например, 11 
аят 4 суры устанавливаетпорядок завещания имущества детям: Аллах заповедует вам 
относительно ваших детей: мужчине достается часть, равная долям двух женщин. Если все дети 
являются женщинами численностью более двух, то им принадлежат две трети того, что он оставил. 
Если есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна 
шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет детей, то его 
наследниками являются родители, и матери достается треть. Если у него есть братья, то матери 
посвящается шестая часть. Такой расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или 
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выплаты долга [Ислам на современном Востоке:  с. 11]. Дальнейшие аяты регламентируют еще 
много других сторон жизнедеятельности мусульманина, но они скорее интересны для 
юридической науки. 

Известно, что создатели Корана были образованными людьми, которые были хорошо 
знакомы с религией христианства. К тому времени, когда создавалась религия ислама, 
христианство существовало более шести веков. В отдельных государствах христианство было 
государственной религией, и, следовательно, прошло определенную апробацию на 
государственно-религиозное общежитие. Ислам расплавил христианские ценности через призму 
государственности, заимствовал христианских персонажей и продолжил мировую историю, 
порожденную Библией. В теологических беседах христиан и мусульман последние не исключают 
историй Авраама, Ноя, Иисуса и др., не отрицают то, что Землю создал Господь, только уточняют, 
что этот Господь – Аллах, который, кроме библейских пророков, послал еще одного – Магомета, и 
через него дал новые законы и правила, установки, обучения.  

Итак, ислам, хотя и возник в VI в. н.э., достигает значительно более глубоких временных 
границ и сравнивается с христианством в историческом пространстве. Пересказав христианство 
через пророка Магомета, ислам оказался на ступень выше в эволюционном процессе, получив 
религиозную правонаследственность и политическую победу. Венцом этой победы стал исламский 
Стамбул, возникший на месте православного Константинополя. 

Таким образом, можем говорить о том, что мусульманство в современный мир вошло, в 
первую очередь, на своих религиозных постулатах. Именно от религиозных постулатов и 
отталкивается концептуализация исламского мира в современном сознании человека. Именно в 
этом контексте принято говорить об оксидентальной ментальности как основе построения 
концептуального поля. 

Одной из существенных особенностей оксидентальной ментальности, с ее тяготением к 
рационально развитому, логикоцентричному, аналитическому знанию, является попытка 
подвести любые феномены под четкие определения, обобщения, концепты. Естественно, что 
одним из аспектов «западного» восприятия и понимания ислама является стремление выделить и 
сконцентрировать в одном сжатом и одновременно емком определении существенные черты 
ислама, это «существо мусульманства». 

Следует сказать, что западное исламоведение четко осознало тот факт, что ислам просто не 
вписывается в рамки такого понятия как «религия» (т.е. в пределы того, что считается религией в 
западной духовно-интеллектуальной традиции); ислам возник как несколько более религиозное, 
более-мировоззренческое, тотальное в своем функционировании, «матричное» по всем сферам 
жизни общества нечто. Ислам – государство и семья, власть и политика, экономика и социальная 
организация, образование и этика, религия и право. Поэтому чрезвычайно распространенным и в 
принципе общепризнанным среди исламоведов становится определение ислама как «образа 
жизни». Многочисленными инвариантами такого подхода становятся дефиниции ислама как 
«неразрывного единства религии, культуры, социально-политического строя и образа жизни», 
«религии образа жизни», «тотальной системы, всеохватывающей жизни человека и общества» и др. 

 Вторым аспектом, который чаще всего акцентируется при попытке объяснить сущность, 
устойчивость и влияние ислама, феномен ислама в целом, является доминирующий в нем 
нормативно-регулятивный дух и содержание, выразительная «ортопраксичность» ислама, его 
нацеленность на упорядочение и регулирование жизнедеятельности сообщества единоверцев, 
прочная сопряженность (или не сопряженность даже, а неразличимость) религиозных, 
нравственных и правовых установок до своеобразного синкретизма «этико-права». Нередко ислам 
определяется фактически одним словом – «номократия» (ввел Луи Гарде), то есть власть 
Божественного закона, законоустановческая религия, преданность Богу-законодателю. 

 Наконец, еще один момент, который стал предметом обостренного внимания исламоведов 
и исходной основой для концептуального постижения ислама, является генетически заложенная 
сопряженность в исламе религиозного и политического начал. Отсюда – определение 
принципиальных особенностей ислама в понятиях политической науки. Так, Луи Масиньйон 
вводит в обращение определение ислама как «эгалитарной светской теократии» [Журавский 2004: 
с. 14] («эгалитарная» – потому что все мусульмане равны пред законом, «светская» – потому что в 
исламе отсутствует церковь и духовенство, то есть институты «официального посредничества» 
между Богом и человеком, «теократия» – в том смысле, что верховная законодательная власть в 
исламе принадлежит исключительно Богу), а многочисленная когорта исследователей 
интерпретирует ислам в терминах «эгалитаризма» и «волюнтаризма» [Хантингтон 2003], 
«авторитаризма» и «унитаризма», «радикализма» и «экстремизма», «джихадизма» и 
«халифатизму» и др. 

 Безусловно, все указанные выше аспекты, и в не меньшей степени еще не обозначенные – 
психологические, культурологические, ментальные и т.д. – являются важными ступенями 
восхождения к пониманию сущности ислама. 
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Но среди тех имманентных свойств, обусловливающих своеобразие бытия и 
формопроявлений ислама в контексте нашего исследования, отдельного разговора требует та, 
которую мы предварительно определим как «максимализм». Речь идет об определенном образе 
миропонимания, мировосприятия и миропребывания, который тяготеет к определенному 
максимуму в идейном и практическом смыслах, что воплощается в обостренное чувство 
предельности, граничности в ее самых кардинальных проявлениях: от предельной тотальности и 
категоричности религиозного сознания, уверенности в завершенности, окончательности и 
превосходстве собственной истины – до крайней преданности и бескомпромиссности ради 
достижения возложенных целей, дихотомичности по иному (не мусульманскому) миру. 
Подчеркнем, определенные максималистами парадигмы имплицитно содержатся в каждой 
религиозной системе уже через саму природу религиозности как таковой, но становятся 
присутствующими они не столько из вероучительного, духовное содержания религии, сколько в 
силу специфики его освоения на уровне обыденного индивидуального сознания, с его когнитивной 
ограниченностью, неизбежным упрощением и «огрубением» вероучения, укоренившимися 
стереотипами, чувствительностью к внушению, склонностью искать простые и четкие ответы на 
сложные вопросы. Именно это, в сочетании и под влиянием социальных факторов приводит к 
тому, что «земное воплощение» наиболее духовных религиозных установок нередко 
оборачивается в их прямую противоположность – насилие, диктат, безжалостность, «несвободу 
совести». 

 Возможно, сам термин «максимализм» и не является наиболее удачным и емким, однако 
он лишен такой насыщенности негативных коннотаций, которая присуща подавляющему 
большинству понятий, которыми европейские исламоведы привычно клеймят ислам.  

Бывший Генеральный секретарь «Организации – Исламская Конференция» М. Шатти 
неоднократно подчеркивал: «... ислам для нас больше, чем объективный социологический 
параметр, больше, чем абстрактное культурное значение, это – опыт существования, способ быть, 
бороться, надеяться ... Мы с прискорбием видим, что почти везде в западном мире наша вера 
приравнивается к болезненному фанатизму, наша дисциплинированность сводится к неумолимой 
ограниченности взглядов, а наша юрисдикция унижается до уровня архаического и варварского 
деспотизма» [цит. по: Жданов 2003: с. 85]. 

 В любом случае, европейским исследователям чрезвычайно трудно понять ислам и 
открыть его во всей полноте для широкой публики уже из тех соображений, что они ограничены 
своим исследовательским инструментарием, прежде всего – вынуждены «подгонять» ислам под 
религиоведческие понятийные конструкты, произведенные в другой (неисламской) культурной 
среде, и предназначены в основном для концептуального освоения другого типа религии 
(христианства) [Игнатенко 2009: с. 130].  

С другой стороны, инвариантность, сложность и уникальность тех процессов, которые 
происходят в религиозно-исламском дискурсе, вообще трудно поддаются генерализации и 
являются объектом продолжающихся теоретических дискуссий. 

 Конечно, попытка избежать ряда христианоцентрических понятий, вроде 
«фундаментализма», «ревайвализма», «радикализма», «традиционализма», не сильно исправит 
научную ситуацию, но позволит, по нашему мнению, хотя бы несколько нейтрализовать их 
предзаданную критико-негативистскую наполненность.  

Непреодолимый европоцентризм, светское и секулярное мировоззрение, в постсоветских 
условиях наслоилось на кризис отечественного исламоведения, методологическую аномию и 
концептуальную диффузию, и стали значительным препятствием для понимания и исследования 
современных процессов, происходящих в исламе и с исламом. Принципиальная невозможность 
вписать ислам в локальную матрицу, заданную историческим развитием христианства, прежде 
всего, органическая сопряженность в исламе религиозного и политического, воспринималась 
западным менталитетом как доказательство его регрессивности, отсталости и фанатизма; 
обусловила склонность сводить все богатство ислама как образа жизни к религиозному 
фундаментализму и исламистам, а фундаментализм, в свою очередь, – к религиозному 
радикализму и экстремизму. Одиночные голоса апологетов ислама (в том числе, современного 
«политического» ислама) среди европейских исследователей и призывы к объективности и 
беспристрастности редко находят отклик в научном общем и медиа-среде. 

 Очевидно, подобная ситуация будет сохраняться еще длительное время, и будет тем 
острее, чем динамичнее будет развиваться мировая мусульманская община. Но, возлагая за 
исходные принципы религиоведческих исследований беспристрастность и 
внеконфессиональность, стоит начать, по крайней мере, с рефлексии над понятийно-
терминологическим аппаратом и отстранением от стереотипизированных оценочных клише. 

 Поэтому попробуем выделить и обобщить те особенности ислама, которые фиксируются в 
понятии «религиозный максимализм». 
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 Начнем с того, что понятие «ислам» (سالم  Islam) имеет несколько значений. Наиболее ,اإل
распространенный в западном дискурсе и, возможно, наиболее неточный перевод с арабского – 
«покорность», более адекватный – «предание себя (предания, вверение, подчинение себя) Богу». 
Другое значение – «мир», «мирный», поскольку слова «ислам» и «салям» (что в переводе 
означает «мир») имеют общий корень и близкие по своему философскому содержанию. Таким 
образом, само понятие «ислам» уже несет в себе целую нашарованность смыслов. 

 Безусловно, духовным стержнем ислама является идея единого Бога, абсолютной и 
бесконечно совершенной трансцендентной силы. Как и любая другая монотеистическая традиция, 
ислам имеет свое исходное и определяющее положение то, что Господь (Бог) является Творцом 
мира и человека, а все сущее является результатом и проявлением Промысла Божьего, однако, для 
ислама характерно более акцентированное, однозначное и безоговорочное постулирование 
единства и единства Бога, определенной «духовной вертикали» между Богом и миром, Богом и 
человеком, имеющим абсолютный, «внедоговорной», сверхъестественный и сверхчеловеческий 
характер [Запад и Восток 1993]. Это обстоятельство придает мусульманской духовной традиции и 
мусульманскому менталитету выразительной специфики – последний становится сплошь 
религиозным менталитетом, где нераздельно светское и религиозное, сакральное и земное, где 
каждый объект, явление или действие соотносится с его религиозно заданным смыслом, в 
контексте значений, предписаний и норм ислама. Поэтому мусульманин «мыслит языком 
ислама», взгляд на религию «со стороны» для него просто невозможно [Запад и Восток 1993] 
(скажем, отношение к Корану как к памятнику культуры, составленной и записанной людьми - 
недопустимым и кощунственно). Поэтому любые проявления пренебрежительного, легкого, 
гротескного, иронизируя восприятия базовых исламских ценностей (Книги, личности Мухаммеда, 
культовой практики) воспринимаются чрезвычайно остро и возмутительно. 

 Для ислама присуще чувство неизмеримой онтологической, этической, гносеологической 
дистанции между человеком и потусторонним Богом - настолько непреодолимой, что к Богу 
неприменимы любые человеческие мерила и качества. В конце концов, это заставляло «считать 
его решение столь обширными для человеческого понимания, его абсолютную всемогущество над 
его творениями настолько безграничной ... применение критерия человеческой справедливости к 
его делам настолько невозможным, что проблема теодицеи как таковая вообще отпадает» [Вебер 
1994: с. 185].  

Специфика ислама как типа религиозного мировоззрения и мироощущения заключается в 
том, что такое утверждение абсолютной супрематии и безграничной суверенности Бога по 
отношению к человеку приобретает гипертрофированно императивный характер, что 
«прочитывается», прежде всего, в концептах властности, подчиненности, законопослушности и 
т.д. (а не в концептах, скажем, «любви к Богу», «единения с Богом», «стремлением подняться к 
Творцу» «сообщения Божественной и человеческой природы» и т.п.). Сущность добра 
мусульманина – послушание перед Божественным законом, доверительное и несомненное 
принятие мудрого Божественного руководства.  

Согласно аятам Корана, отношения между Богом и человеком строятся на бесконечном 
милосердии со стороны Бога и добровольной покорности и послушании со стороны человека. 
Поэтому смысложизненным становится неуклонное следование велению Бога или пророка, 
служение и самоотречения ради Творца. Соответственно, высшим идеалом такого служения 
является превращение всего мира, погруженного в грех, язычество, невежество, ради Всевышнего 
и согласно его установкам. 

 В этой связи обратим внимание на некоторые аспекты, которые могут быть трактованы 
как истоки интуиции ислама. 

 1) Ислам представляет не просто монотеистическое мировоззрение, но мировоззрение с 
обостренным чувством своего «совершенства» и «завершенности», «предельности», 
«окончательности» (пророчества, миссии, Божьего Откровения, Корана), определенной 
«надломности» в отношениях между человечеством и богом. Думается, такое осознание ислама 
как «последней Божьей попытки» обратить человечество на истинный путь, а мусульман как 
исполнителей возложенной на них святой миссии – генерировало в духовной атмосфере эпохи, 
безусловно насыщенной геополитическими, экономическими, классовыми интересами, еще и 
специфическую духовно-религиозную составляющую – ощущение особой ответственности за 
реализацию Божественных наставлений, а, следовательно, и направленную на окружающий 
социальный мир гиперактивность. Ценность действенного, усердно, отчаянного служения Аллаху 
становится своеобразной «религиозной оболочкой» пассионарностью мусульман, которая 
волнами выплескивалась в ходе исторического развития мусульманской цивилизации. И именно 
эта особенность всегда мешала компаративистами однозначно отнести мусульманский мир к 
восточному вектору мирового развития и находить в нем «типичные характеристики» Востока 
(например, аскетизм, отстранение от мирского, мистический интуитивизм, субъективизм, 
инертность и др.), зато заставляла говорить о близости мусульманской и иудейско-
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зороастрийской-христианской социально-экономической и общественно-политической этики. В 
контексте этих духовных традиций, как отмечает Ю. Павленко, «социальное поведение человека 
воспринимается как высоко значимое и для судьбы мира, и для будущего самого человека, 
которому предоставлена свобода выбора между добром и злом». Это предполагает установку на 
активную, рационально-волевую позицию человека по отношению к внешнему миру и право 
человека на преобразование окружающей среды в собственных интересах [Павленко 2001: с. 286]. 
Понятно, что подобная религиозная, нравственная и социальная установка, именно из-за своего 
ценностного для человека содержания, способна воплощаться при определенных условиях в 
действии радикального, экстремистского характера. 

 2) На всю историю формирования и институционализации ислама сильный отпечаток 
наложила его пуповинная связь с иудео-христианской традиции, осознание исламской 
идентичности равным образом и через сообщения, и через выделение этого монотеистического 
русла. Будучи молодой среди религий, которым суждено стать мировыми, ислам, однако, своей 
молодости не понимал, зато идентифицировал себя с давней авраамической традицией, 
возвращением к истоковому монотеизму (ad fontes, «возвращение к истокам», которое заложило 
архетип бытия ислама вообще на все последующие века его существования). Отказ иудейских и 
христианских общин поддержать деятельность Мухаммеда, которую тот позиционировал как 
возрождение начального и истинного однобожья, исцеления «сломанной ветки Ибрагима 
(Авраама)», способствовал формированию у мусульман острого ощущения своей духовной 
исключительности, отличия от других монотеистов, носителей истинного и окончательного 
пророчества в среде заблудившихся «людей Книги». 

 Можно согласиться с выводом, что религиозная самоидентификация Мухаммеда 
начинается именно через соотнесение его с авраамической духовной традицией, с осознания того 
факта, что Авраам, не будучи ни иудеем, ни христианином, был уже верующим в единого Бога, 
иначе говоря, есть и возможна религия единобожия «вне десяти заповедей Моисея и евангельских 
блаженств» [Журавский 2004: с. 17]. Без этой религиозной интуиции и «исторического сдвига к 
истокам», возможно, и не было бы ислама во всем его своеобразие, и кто знает, что произошло бы 
с хиджаским общественным движением, если бы оно, а не завоевав себя, попало в зависимость от 
уже существующих мощных монотеистических религий, с их богатым и сложным духовным 
опытом. 

 3) Этика ислама построена в координатах фаталистической модели. И акцентированная 
нормативность этической системы, и жесткая нормативность социального бытия человека в 
исламской культуре – строятся на представлениях о полной зависимости всего сущего от 
Абсолюта, который не допускает ничего случайного, неизвестного, хаотического. 
Предопределенность судьбы и поведения человека утверждается многочисленными аятами 
Корана. Естественно, что уже со времен первых халифов шли споры о границах передзаданности 
судьбы и поступков человека, проблемы личного выбора и ответственности перед Аллахом, 
теодицей и тому подобное. Такая полемика между сторонниками абсолютного фатализма и 
сторонниками хотя бы умеренной свободы воли наблюдалась по сути на протяжении всей истории 
мусульманства – однако аксиологемы персонализма, индивидуализма, личной свободы, 
безусловной ценности и бытийной самостоятельности личности не были и не стали исламскими. 
Религиозный смысл ислама неотделим от веры в тотальную детерминированность жизни людей, 
предвечную заданность их судьбы. 

 4) Особенностью мусульманского вероучения и менталитета становится глубокое 
убеждение в том, что посланное Господом арабскому народу через пророка Мухаммеда 
Откровение не просто является первобытно-истинным и совершенным в своем словесном 
воплощении, но последним и окончательным, которое самим своим существованием отменяет все 
ранее переданные Откровения. Коран для мусульманского сообщества является главным и 
несомненным источником мировоззрения и миропрактики, компендиумом этических, 
религиозных, правовых, политических норм, необходимых и достаточных для регулирования 
жизни общества. Культ Корана приобретает в исламе исключительности и тотальности, а наличие 
Книги становится критерием жесткой дифференциации религий и их исповедников. 

 Указанные особенности раннего ислама, с имплицитно присущими им элементами 
максимализма, определили его религиозно-духовный облик во все будущие века существования. 

Во-вторых, к выходным концептам «мусульманской идеи» принадлежит идея общины 
единоверцев как сверхэтнической, сверхгосударственной целостности, независимой от конкретных 
форм государственного устройства, и понимание мусульманской идентичности вне соотнесения с 
конкретной партией, социальным слоем, этнической или конфессиональной общности, в смысле 
сакральной принадлежности к «спасительной группе», наиболее правильного и верного пути, 
утвержденного «праведными предшественниками» общины (ас-саляфы ас-Салих). Поэтому 
отличительной чертой мусульманского менталитета и общественно-духовных традиций 
становится его корпоративность – непосредственным объектом регулятивного воздействия ислама 
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становится прежде всего праведная община, умма, как целостный коллектив единоверцев. Умма, 
следовательно, выступает как форма социальной организации сверхэтнического, 
сверхкультурного, сверхтерриториального типа, объединяет единоверцев в единую религиозную 
общину-объект Божественного плана спасения. Прототипом ее всегда служила первоначальная 
мединская община Мухаммеда, которая до сих пор остается для мусульман идеалом социально-
политического объединения людей, сплоченных одной верой. 

 В исламе индивид будто растворяется в целом – благочестие отдельного индивида 
определяется не столько его персональным духовным подвигом, сколько участием в делах уммы, 
интегрированностью в жизни сообщества; умма как коллективный носитель святости 
предусматривает комплексное регулирование социальной и личной жизни на основе шариата, что 
является социальным и правовым гарантом для мусульман, основой их самосознания. 

Такое обостренное чувство общности единоверцев (выросшее на почве разрыва и 
трансформации семейных и племенных связей), универсальной сопряженности мусульман, 
усиливает действие объективных механизмов социальной интеграции (достаточно полно 
изученных в области социальной психологии) – таких, как групповой фаворитизм, групповой 
эгоизм, групповое давление, групповая фасилитация, эффект причастности к группе, эффект 
эмоциональной поддержки, а вместе с тем и неизбежно – определенную где-индивидуализацию и 
стереотипизацию «группоммышления» (Г.Теджфел, М. Шериф), стандартизацию восприятия 
значений и смыслов. Поэтому, с объективной точки зрения, феномен уммы становится 
воплощением максималистского-ориентированной парадигмы на уровне социума: собственно, 
сообщество воспринимается как лучшее и самое ценное среди других конфессиональных 
(этноконфессиональных, социорелигиозных) сообществ, преимущество своей группы и ее членов в 
социальной среде усматривается уже по факту принадлежности к ней. 

 В-третьих, классический ислам, который не различает духовное и мирское, стал таковым, 
что в равной мере не отделял религиозное, политическое, правовое этическое, культурное начала 
и тому подобное. 

Заметим, что специфической особенностью распространения и институционализации 
ислама по сравнению с другими крупными религиозными системами, стала генетическая 
сращенность процессов духовно-религиозного, идеологического противоборства (столкновение 
личной харизмы пророка и проповедуемого им учения с доминирующими традициями) и 
практики социально-политического реформирования и создания новой правовой системы. 
Пожалуй, в истории и практике религии проблема власти и ее использования не стояла так остро, 
как в исламе. Ни Будда или Иисус, ни Моисей или Заратуштра не интересовались социально-
политическим реформированием общества как практической задачей. Мухаммед, в отличие от 
них, является пророком, который стремится (или был вынужден?) заниматься политическими 
вопросами с вполне конкретной целью, которая должна и земное, и священное значение – 
увеличить, сплотить и упорядочить сообщество единоверцев: сначала – в условиях обороны и 
активного противостояния с иноверцами, затем – выполняя задания политического единения 
арабских племен и государства, затем – ради расширения территории влияния единой уммы перед 
лицом Единого Бога. Нераздельность духовной и светской власти в лице Мухаммеда порождает 
специфическую форму мусульманской теократии, которая с тех пор становится для презентатора 
примером должного, правильного образа бытия уммы в мире. Показательно, что после смерти 
Мухаммеда именно проблема власти стала причиной конфессионального раскола, повлекла за 
собой временную политическую дезинтеграцию, распад мусульманской общины на враждующие 
этно-религиозно-политические группировки, вызвав в конце концов огромное влияние на 
политическую судьбу всего мусульманского мира (и - формирование политической идеологии 
ислама). 

 Срощенность религиозного, политического, этико-правового компонентов в 
мусульманском мировоззрении воплощается в целом ряде чрезвычайно крепких идеологем и 
усиливает как дихотомичность восприятие мира общественностью рядовых верующих 
(«верующий» - «неверный», «гражданин» - «негражданин», «моральный» - «аморальный», 
«преданный» - «вероотступник»), так и дихотомичность реализованного на практике 
общественного устройства (четкое различие между правами мусульман и немусльман, с градацией 
на «защищенные» сообщества). Поэтому послушание, преданность, дисциплинированность и 
другие нормы этики взаимоотношений внутри сообщества получали смысл не только моральных 
заповедей и обязанностей, но и политических и правовых императивов. Государство в этом случае 
выступает не только как политический, но и религиозный институт, она – носитель единой 
религиозной идеи, исполнитель задачи укрепления и распространения веры. Ислам не признает 
различия между религиозной общиной и политическим сообществом, нет отдельного «Кесарева» 
и «богова», всякое политическое участие связано с религиозной принадлежностью. Поэтому и 
изменение религии в исламском обществе – неизбежно превращается из личного в общественные, 
правовые, гражданские и политические вопросы. Благодаря исламу и через ислам арабский этнос 
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осознал себя как геополитический субъекта и одновременно получил идейную силу, которая 
способствовала расширению, интеграции и относительной унификации контролируемого им 
геополитического пространства. Идеал динамической государственности в виде халифата является 
актуальным и по сей день, так как именно эта форма идентификации для мусульманского мира 
наиболее соответствует его историческим и цивилизационным основам. 

 Итак, политическая и социальная ориентированность, присущая исламу от его первых 
начал, становится неотъемлемой частью его духовного содержания. Как следствие, то, что сегодня 
западный менталитет воспринимает как «политизации религии», для бытия ислама является 
органичным и естественным, является перепрочтением собственной идентичности. 

В-четвертых. Одна из специфических черт исламского монотеизма – это 
актуализированное восприятие Бога – Единого, Абсолюта, Творца, Промыслителя, судьи, 
Милосердия, Истины – еще как Законодателя. Роль права в мусульманской культуре трудно 
переоценить: оно не только определило уникальные особенности мусульманской культуры, но и 
по сей день является одним из главных защитных механизмов резистентности этой культуры 
инокультурнымх, прежде всего, западным влияниям. Исламский закон – это компендиум 
исламской мысли, концентрированное выражение мусульманского образа жизни; нередко 
мусульманские правоведы принимают шариат как синоним ислама, его концентрированную 
сущность. Исламскому закону присущ религиозно-тотальный характер: 1) как универсальная (по 
вере мусульман – завещанная Богом) нормативно-санкционированная система он охватывает все 
без исключения сферы жизни; 2) религиозные и юридические нормы ислама имеют 
единственный источник и похожую структуру, юридические предписания ислама по сути не 
отличаются от культовых, а культовые является неотъемлемой сферой правового регулирования. 
Отсутствие в исламе «земного» законодателя привело на практике к присвоению законодательных 
и частично исполнительных функций улемами, Факих и муфтиями – знатоками богословия, 
перевода, закона, права и судопроизводства, которые наделены правом выносить авторитетные 
решения по спорным религиозно-правовыхм вопросам. 

 Поэтому известный лозунг, выдвинутый в свое время идеологами «Братьев-мусульман»: 
«Нет конституции, кроме Корана», что остается раздражающей «красной тряпкой» для 
либерально-демократических политиков Запада и десятилетиями служит образцом т.н. 
«Исламского фундаментализма», на самом деле органично соответствует и «духу», и «букве» 
классического ислама. 

 В-пятых. Одним из способов сохранения самоидентичности мусульманской цивилизации 
и ее адаптации к новым историческим, культурным, геополитическим вызовам стал 
традиционализм. Именно он становился в большинстве случаев религиозно-идеологической 
основой многочисленных общественно-политических, политико-религиозных, гражданских 
движений, течений, организаций, через которые осуществлялась динамика цивилизационного 
развития. В настоящее время суннитский традиционализм, все чаще обозначаемый в научной 
литературе автохтонным термином «салафизм» (араб. Салафийя), относится к числу самых 
влиятельных мусульманских движений, определяющих «лицо» исламского мира. В отличие от 
иудео-христианской традиции, традиционализм в исламе появился абсолютно специфическим 
доктринальным, идеологическим, политико-правовым явлением [Максуд 2002]. 

Феномен традиционализма в исламе заключается в том, что при общем признании всеми 
мусульманскими течениями сакруму Корана и примера Пророка и одновременно при отсутствии 
единого и всеавторитетного, творческого институционального центра, практика «возвращение к 
витковому исламу» становится: а) распространение, осуществляемой многими духовными 
лидерами в различных обстоятельствах места и времени; б) надлежащим и даже необходимой, как 
единственный способ найти правильные и несомненные ответы на все запросы времени; в) 
идеологически плюрально, применимой при соответствующих условиях для обоснования и 
апологетических и реформаторских и радикальных взглядов, а следовательно – и различных форм 
социально-политической активности мусульман. Поэтому термин «традиционализм» по 
суннитскому исламу имеет скорее процессуальный, а не «ортодоксально-статический» 
содержание: традиционализм приобретает рис не столько явления, сколько процесса, 
характерного для разных исторических периодов, географических и субцивилизацийних границ. 

 Отсутствие единого института «узаконивание» догматов, единой и общепризнанной 
богословской школы или института, исключительных прерогатив духовенства на толкование 
вероучения, единой главы мусульманской уммы или общепринятых авторитетов – все это, в 
совокупности, становится постоянным детерминирующим фактором и генератором «исламского 
плюрализма». Формированием общественного мнения занимались религиозные деятели (улемы и 
факих), которые, не имея официального статуса в духовом иерархии (при отсутствии таковой), 
являлись, по сути, частными лицами и свой авторитет получали исключительно религиозными 
знаниями. Мнение такого духовного лидера и его школы, при условии принятия халифом, 
становилась «официальной» на короткий промежуток времени, не будучи общепризнанной и 
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обязательной для всего мусульманского мира. Учитывая противоречивость источниковой базы, 
актуализировались самые разные инварианты толкования религиозных вопросов. 

 Такое функционирование традиционализма частично объясняет природу современного 
религиозного радикализма в мусульманской среде. Заметим, что в научном общем столкнулись 
две полярные точки зрения по поводу наращивания в современном мире тревожных процессов 
сообщения исламской (или квази-исламской) идеологии и экстремистской, террористической 
практики. Сторонники первого видения уверены в том, что исламу имманентно присущи 
концепты и учение радикального характера, исторически обусловленные образом жизни и 
менталитетом арабских племен, в среде которых и формировался ислам, во всем комплексе своих 
базовых религиозных, политических, правовых, семейных институтов. Сторонники 
альтернативной позиции вместо считают, что каждая группировка, осуществляющая 
экстремистские, насильственные, террористические акции и позиционирующая себя при этом как 
исламская, - на самом деле таковой не является, а только прикрывается, маскируется «оболочкой» 
ислама, имеющей целью вполне определенные идейные, политические или финансовые выгоды. 
Поэтому на повестку дня выдвигается задача уберечь настоящий ислам как миролюбивую и 
гуманную религию от дискредитации и искажения. Не отвергая категорически указанные взгляды 
(в любом случае, аргументов в пользу второй позиции немало и факты инструментального 
использования ислама не подвергаются сомнению), считаем, что причина исторического 
воспроизведения в мусульманском мире доктрин радикального характера заключается, в 
частности, в полиморфности традиционализма, который в силу специфики своего 
функционирования служит почвой, в том числе, и для радикально-максималистских 
интерпретаций. При этом, современный салафизм трансформируется, приобретает 
транснациональных рис и становится гораздо сложнее и шире общественно-религиозным 
явлением, чем его предыдущие исторические формы. 

В-шестых. Как уже отмечалось, для мусульманской ментальности свойственно убеждение в 
неразрывности «духовного» и «действенного» компонентов ислама: для мусульман любые 
абстрактные теоретизирования и доктрины абсолютно лишены смысла, если их нельзя перенести 
в сферу практического действия, использовать для надлежащего направления человеческой 
жизни тщательного выполнения воли Аллаха, тщательное следование Сунне Пророка и 
принципам, установленным исламской общиной [Максуд 2002].  

Ислам, так же как и христианство, заявил о своей глобальной миссии и призвании служить 
примером для народов мира, средством распространения и триумфа Божьего царства. Однако 
ислам бросил вызов не на уровне теологических дискурсов и дебатов, его вызов был действенный, 
практический и политический. Исламским идеалом было создать мир, в котором по 
мусульманскому правления был бы положен конец идолопоклонению и многобожию, а все люди 
Книги могли бы жить в обществе, регулируемом и защищенном мусульманской властью. 

 Впрочем, историческая конкретика безжалостна: молниеносное распространение ислама 
происходило изначально как политическая, территориальная и экономическая экспансия, а не из-
за мощного религиозно-культурное влияния, способная быстро победить многовековые 
религиозные традиции, определяли духовную жизнь цивилизационного пояса Евразии и 
Северной Африки. (Первые исторические походы ислама принесли победы, полученные силой 
меча, а не миссионерства: в 635 году упал Дамаск, 638 гг. - Иерусалим, 642 гг. - Мусульманскими 
воинами захвачен весь Египет, далее - Ирак, а за ним большая часть Центральной Азии, 649 гг. - 
Кипр, в течение 645-653 гг. захваченные Родос, Азербайджан, Армения, Грузия, Афганистан и 
Персия и т.д. Менее чем за столетие, гигантские территории от Марокко и Испании в Индию 
становятся территориями единого государства, где все привилегированные и властные должности 
занимают арабы-мусульмане). 

 Очевидно, что истоки такой экспансийности следует искать не в идейном смысле ислама 
(или не только в нем), но и в самом способе функционирования тогдашнего арабского общества. 
Его признаками были: длительное отсутствие государственности (причем в геоареалии, где 
институты государства существовали не одно тысячелетие) господство произвола и силы в 
межплеменных отношениях, непрерывная шеренга войн, которая тянется через всю доисламскую 
историю арабов; культ добычи как средства к существованию, преобразования грабежа особое и 
признанное «ремесло»; низкий статус в социальной иерархии оседлого образа жизни, земледелия; 
доминирование институтов племенного общества – власти родовой верхушки, клановости, 
кровной мести, обычного права и тому подобное [Агрономов 2002]. Этими обстоятельствами, 
наверное, нельзя пренебрегать, оценивая социокультурные предпосылки и среду генезиса ислама, 
который формируется одновременно и как духовно-религиозный протест против существующих 
реалий, и как их «виртуальный слепок», отражение в религиозной форме господствующих 
исторических обстоятельств и архетипов этноментальности. 

 Потребность в расширении земель и подвластных территорий вполне закономерна в 
случае, когда основой существования и воспроизводства социальной системы является не столько 
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продуктивное производство, сколько внешние материальные и финансовые источники (налоги, 
пошлины, добыча, захваченные ресурсы и т.д.). И дело здесь не в субъективных и предвзятых 
оценках: исторические факты не оставляют никакого сомнения именно в экспансионистском 
характере образования Арабского халифата. 

 С этой точки зрения, религиозное учение и пророческая миссия Мухаммеда могли быть 
удачными в тех исторических обстоятельствах только при условии, если бы они давали 
возможность такого их понимания и интерпретации, которые объясняли и определенным образом 
оправдывали (а значит и наполняли ценностным смыслом, нормирующих) экспансионистских 
практику. Это и нашло свое воплощение в учении о борьбе во имя Аллаха и «джихад меча». 
Оговорить, что идея «джихада» – настолько важная концептуальная часть ислама, ее значимость 
коррелируется со «столпами веры». Причем, среди всех аспектов ислама именно учение о джихаде 
испытывает наибольшее количество искаженных и ложных интерпретаций. (Этому вопросу 
специально посвящен подраздел «Концепция джихада в исламе и способы ее применения»). 

В силу наличия различных идейных школ, противоречия письменных источников, 
сомнений в достоверности определенных хадисов, трудно утверждать, что вообще существует 
общепризнанная «классическая доктрина» джихада. Большинство ранних толкователей ислама 
сошлись во мнении, что обязанностью каждого мусульманина является участие в священной 
борьбе, которая рассматривалось, скорее, как средство распространения ислама или как 
оборонительная, превентивная защита от нападения. Цитаты из Корана и исламского Предания 
(особенно мединского периода) свидетельствуют, что священной борьба – не только обязательная 
для каждого мусульманина, но является особой добродетелью, за которую мусульманин может 
обрести духовное одобрение Аллахом, прощение грехов, уважение единоверцев и даже на 
материальную вознаграждение в виде трофеев. Однако, уже в ранний период распространения 
ислама не было единого мнения относительно обязательности джихада для мусульманской 
общины. Такая неопределенность остается константной: ведь в исламе в конце концов отсутствуют 
механизм или инстанция, которая могла поставить точку в дискуссии относительно богословских 
толкований, или же предложить общепринятое решение. 

 Рассуждая об особенностях «пророческой религии», Макс Вебер подчеркивает, что прямой 
связи между служением религии и борьбой с неверием появляются только в исламе (эта 
концепция еще отсутствует в религиозных учениях и во всех религиях Азии, кроме зороастризма, 
но и в нем опосредованно). По мнению Вебера, предшественником и образцом для Мухаммеда в 
этом смысле было учение иудаизма, которое имплицитно содержало идеологему о том, что 
священная война позволяет «народу Израиля» утвердить среди врагов свой престиж, возвыситься 
над всеми, кто с тех пор должен служить Яхве. «Мухаммед, – указывает Вебер, - вывел из этого 
требование религиозной войны вплоть до подчинения неверных политической власти и 
экономическому господству верующих в Аллаха» [Вебер 1994: с. 143]. Трудно согласиться с 
классиком, что это требование «вывел» именно Мухаммед и подобная идея изначально имела 
характер «требования», но практика послемухаммедовых времен показала, что господство над 
«подданными» требовало не столько их обращения в ислам, сколько политического подчинения 
народов, исповедующих чужие религии, и обложения их налогами, обеспечение ислама и 
мусульман высокого общественного престижа. 

 Достигнув доминирующего общественного статуса, ислам, впрочем, веками 
демонстрировал достаточно высокую степень толерантности (в любом случае, несравненно выше 
той, на которую смогло в аналогичные исторические времена христианство). Вместе с тем, нельзя 
и не признать, что в раннем исламе формируется специфическая концепция спасения, в которой 
синкретично соединены обещание мирового господства и мусульманского рая, награды за участие 
в войне против неверных и надежды на освобождение от угнетения и страданий. Те элементы 
раннего ислама, которые придавали ему характер этической религии спасения, в массовом 
сознании отодвигались на маргинес, пока ислам оставался религией добровольно или вынужденно 
вовлеченного в военные действия сообщества. [Вебер 1994]. При этом «священная» [Медведко 
2003: с. 36] война на выполнение заповедей Господних, война за веру, всегда отделяется от всех 
остальных, чисто светских военных мероприятий. Как следствие, возникала и своеобразная 
«теодицея смерти» в отношении членов мусульманской общины, религиозного братства – 
отношение к смерти на войне, как к полной смысла священной действия, своеобразный способ 
переживания близости к Богу. Ценность жизни дополнилась ценностью смерти. Все эти 
«выточенные» в горниле ислама концепты становились востребованы каждый раз, как только 
внутренние или внешние конфликты побудили к активным социальным действиям широкие 
массы мусульманства. 

 Поэтому отношение ислама к мировому сообществу - активное. Идеологема 
распространение ислама как религиозного долга и миссии уммы и исламского государства 
является инспирацией на общественно-религиозную активность. Конечно, эта священная по 
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своему происхождению побуждение на практике нередко ведет к последствиям, далеких от 
духовного содержания ислама.  

Следует отметить, что западные политологи почти единогласно констатируют 
невозможность целиком и полностью вписать систему взглядов ислама, прежде всего по вопросам 
войны и мира, в современную демократическую модель международных отношений. С одной 
стороны, такая невозможность объясняется неуниверсальным характером западных образцов, под 
которые в принципе нельзя подогнать все разнообразие социокультурных традиций человечества. 
Но, с другой – поразительное отличие между истинами, провозглашенными в священных для 
ислама источниках, и ежедневной реализацией этих истин в политической практике. Очень 
хотелось бы верить, отмечает М.Жданов, что по учению ислама – войны должны быть 
исключительно превентивными и оборонительными, что ислам всегда стоит на стороне мира, 
выступая против войн и агрессий за мир и гуманизм. Однако, это – лишь один среди возможных 
подходов современного многоликого ислама к проблеме войны и мира [Жданов 2003: с. 85].  

Многие мусульмане вовсе не стремятся доказывать, что понятие джихада имеет 
миролюбивый контекст, и, ссылаясь на тексты Корана и Сунны, не собираются принимать 
ненасильственную интерпретацию джихада, ни в коем случае не сомневаясь в истинности своей 
позиции.  

Признаем, множественность интерпретаций делает джихад очень удобной концепцией 
мобилизации общества под зеленым знаменем ислама. В основном из-за того, что он: а) 
позиционируется как общий долг, земная миссия уммы или государства; б) имеет не только 
мобилизующий, но и оправдательный и ценностный характер, выше санкционирования во имя 
истины и верховенства слова Аллаха; в) через обширность и противоречивость трактовок может 
быть распространен на любые действия или средства.  

Идея джихада, следовательно, стала источником комплексной философии действия, 
способной производить мировоззренческие максимы и сильные побудительные мотивы, 
пригодные для инструментального использования в политических целях (при необходимости на 
этой идейной почве можно вырастить все – и концепцию защиты ислама от политической и 
идеологической агрессии Запада, и концепцию спасения мира, который жадно ждет «исламской 
панацеи» от своих проблем, и концепцию возрождения чистоты ислама времен Пророка и 
мединской уммы, и концепцию военно-политической стратегии и тактики в современных 
условиях, и ...). 

Основным каналом распространения радикальной идеологии и пропаганды терроризма, в 
частности побуждение к совершению актов смертников, в последние годы стал Интернет. 
Виртуальное пространство для экстремистов - средство коммуникации, «школа», «клуб». С 
использованием сети Интернет культивируют «мученичества», превозносят акты смертников, 
молодежь подстрекают последовать их примеру. Активность экстремистов в использовании сети, 
очевидно, обусловлена ее особенностями, вчастности: глобальнымхарактером, 
свободнымдоступомианонимностью, ограниченностьювозможностейгосударственного контроля и 
регулирования. 

Таким образом, идеологи экстремистов для восхваления актов смертников применяют ряд 
пропагандистских приемов: 

- Дегуманизации «врага», обвинения его в ужасных преступлениях, тайном сговоре, 
навешивание ярлыков; 

- Моральное оправдание совершенного акта благородной и священной целью, а также 
особыми обстоятельствами; 

- Снятие ответственности с исполнителя (он, мол, выполняет волю Бога); 
- Толкование последствий совершенного акта как однозначно положительных (например, 

утверждается, что не только исполнители таких актов, но и случайные невинные жертвы попадают 
в рай). 

Однако аргументы идеологов транснационального экстремистского движения 
«салафитского» направления, в попытке дать нравственное и правовое оправдание актам 
смертоносной самопожертвования, содержат немало спорных положений. Разве можно 
приравнять теракты, то есть целенаправленное убийство гражданского населения, к проявлениям 
воинской доблести на поле боя? Или являются врагами мусульман жители городов западных 
государств и сами мусульмане, которые становятся жертвами терактов? Тождественно стремление 
убить себя и других в гостинице, общественном транспорте, театре или школе готовности к 
самопожертвованию во исламской традиции? Неужели кровавые теракты приносят пользу 
мусульманской общине? Разве они способствуют распространению ислама в мире? Перечень таких 
почти риторических вопросов можно продолжить. 

Борьба с терроризмом - это в определенном смысле борьба интерпретаций. В этом 
контексте определение «фундаментализм» для идеологии экстремистов, которые пытаются в 
своеобразный способ использовать символы ислама, считают себя авангардом мусульманского 
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сообщества, последователями «праведных предков», кажется неконструктивным. Так же не 
целесообразным представляется использование для определения субъектов и характера 
деятельности этого движения понятий, положительных для мусульман, таких как «шахиды», 
«джихад» и другие. 

 Вместе с тем эскалация деятельности экстремистских группировок, которые пытаются 
апеллировать к религии, в условиях кризиса идентичности молодежи в западных (да и не только в 
западных) странах, предопределяет необходимость переосмысления места и роли религии в 
обществе, взаимоотношений между церковью и государством. Традиционные религии могут 
оказать значительное положительное вклад в воспитание молодежи, оказывать конструктивное 
влияние на политическое сознание людей. 

Эффективное противодействие распространению радикальных идей, побуждающих к 
массовым убийствам и прославляют смертников, возможно только при условии объединения 
усилий государств и гражданского общества на основе норм международного права, уважения к 
правам и фундаментальным свободам человека, общечеловеческих ценностей и нравственных 
принципов, воплощенных во всех мировых религиях. Масштабный международный движение 
последних лет, направленный на развитие диалога религий и культур, отражает стремление 
народов мира к утверждению в обществе атмосферы гуманизма, толерантности, политического 
плюрализма, неприятие радикальных доктрин, сеют ненависть и оправдывают насилие. 
Осознание проблемы и стремление международного сообщества к ее преодолению вселяют 
оптимизм, дают надежду на то, что совместными усилиями удастся преодолеть непростые 
противоречия. 

 Таким образом, вышеперечисленные особенности, которые в целостном единстве 
воплощают уникальность ислама в области религиозного опыта человечества, вместе с тем 
являются презентатором религиозно-максималистской парадигмы, способной идеологически 
детерминировать радикализацию сознания и деятельности. Их искреннее исповедание или 
инструментальное использование поныне является отличительной чертой мусульманской среды. 
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Аннотация. В статье описывается становление швейцарского варианта немецкого языка под 
воздействием внешних и внутренних факторов, рассматриваются его характерные особенности на всех 
уровнях языка. Составляется своеобразная классификация гельветизмов с приведѐнным переводом на 
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 Немецкий письменный язык, как и любой другой, подвержен влиянию устного языка в  
специфичных исторических, социальных и политических условиях тех стран, где на этом языке 
говорят. Немецкий язык, функционируя как национальный официальный язык в таких странах, 
как Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн (в Люксембурге только как официальный), 
изменяется и приобретает свойственные определенной стране особенности. Долгое время в 
лингвистических исследованиях царила точка зрения, принимающая немецкий язык Германии за 
«главный вариант», норму. Исходя из этой концепции, языковые варианты Австрии и Швейцарии 
рассматривались как отклонение от нормы. Так, Г. Штикельбергер в своей работе 
«Schweizerhochdeutsch und reines Hochdeutsch: ein Ratgeber in Zweifelsf llen bei Handhabung der 
neuhochdeutschen Schriftsprache» (1914) использует термин "Schweizerhochdeutsch", что 
свидетельствует о признании автором факта существования особой формы немецкого 
литературного языка в Швейцарии, противопоставляя его, однако "чистому" литературному 
немецкому языку (reines Hochdeutsch). В 1941 году публикуется работа А.Штайгера «Shweizerisches 
Wortgut im Duden», в которой автор перечисляет особенности немецкого языка в Швейцарии и 
отмечает необходимость их фиксирования в новом издании словаря Duden. Таким образом, 
А.Штайгер указывает на то, что Швейцария не может быть самостоятельным центром 
распространения немецкого языка, так как включенные диалектные слова в словарь Duden 
воспринимаются как литературные.  В 1964 Э. Ризель ведет речь о немецком языке в трех 
национальных вариантах (Германии, Австрии и Швейцарии). И только в 1978 году Х. Клосс 
впервые заговорил о равенстве национальных вариантов немецкого языка. В дальнейшем была 
сформулирована концепция плюрицентричности немецкого языка, по которой национальные 
варианты немецкого языка вышеупомянутых стран равны. Свое развитие концепция получила на 
международной языковой конференции в 1986 в Берне. Большой вклад в рассмотрении данной 
проблемы внес К.Майер, У. Аммон, Г. Леффлер, А.И. Домашнев. Исходя из плюрицентрического 
характера немецкого языка, появляется необходимость в соответствующих терминах для каждого 
варианта языка. Национальному варианту немецкого языка Швейцарии соответствует термин – 
гельветизмы (Helvetismen),  Австрии – австрицызмы (Austriazismen), Германии – тевтонизмы 
(Teutonismen) [Lingg 2006: 23 – 46].   

Итак, плюрицентрические языки имеют несколько центров распространения, в каждом из 
которых закрепился свой национальный вариант, опирающийся на кодифицированную или 
некодифицированную норму. Исследованиями данных вариантов занимается наука 
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вариантология. В современной лингвистике вариативность принято рассматривать как 
фундаментальное свойство языковой системы. Проблема языковой вариативности многогранна и 
разнохарактерна. Существует множество работ, направленных на исследование отдельных 
аспектов вариативности таких лингвистов, как В.Д. Аракин,  Ж. Багана, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, 
В.Д. Девкин, А.И. Домашнев, В.Т. Клоков, В.М. Солнцев, В.Г. Степанов, А.Д. Швейцер, Д.А. 
Шахбагова, В.И. Чернышев, В.Н. Ярцева и др.   

 «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой содержит определение 
вариантности применительно к различным видам речи: «вариантность – разнообразие, 
разнотипность речи, определяемые различными условиями ее употребления, а также различиями 
в социальной и территориальной принадлежности говорящих лиц» [Ахманова 1969: 43].      

«Словарь-справочник лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой 
предлагает разграниченное описание вариантов различных уровневых единиц языковой системы. 
Вариант фонемы определяется как «непараллельное чередование звуков». Вариант морфемы – 
«тождественные по значению и генетически родственные, которые различаются своим фонемным 
составом». Варианты слова – это «видоизменения слова, отличающиеся друг от друга в каком-
либо отношении при сохранении тождественного морфемного состава». Варианты 
фразеологических единиц – есть «фразеологизмы с переменным составом компонентов, но с 
одним и тем же значением, и одинаковой степенью семантической слитности» [Розенталь 2008: 
48 – 51].   

В.Д. Девкин определяет вариативность как качество, пронизывающее всю систему языка и 
ее реализацию в речи.  

М.Н. Кожина также отмечает, что особенности языка проявляются на всех языковых 
уровнях, с ее точки зрения, вариативность – это фундаментальное свойство языка, обусловленное 
его социальной сущностью и коммуникативной функцией, обеспечивающее творческий характер 
языка и эффективность, являющееся качеством, характеризующим языковые единицы всех 
уровней системы языка. Для вскрытия особенностей варьирования единиц на разных уровнях 
языковой системы вариативность изучается на фонологическом, морфологическом, лексемном и 
синтаксическом уровнях. Варианты значения являются предметом изучения в семантике. Так 
вырабатывается новая методология, которая подвергает рассмотрению взаимодействие внешних и 
внутренних факторов в языке.  
 В данной статье речь пойдет о национальном варианте немецкого языка в Швейцарии и 
особенностях его становления в условиях нестандартной языковой ситуации вышеназванного 
государства. Плюрицентрические языки могут иметь отличия на фонетическом, грамматическом, 
лексическом, семантическом или прагматическом уровне. В швейцарском варианте 
прослеживаются, например, следующие отличия:  

– на грамматическом уровне: расхождение в роде имен существительных (das E-Mail 
вместо die E-Mail); 

отличающаяся форма образования множественного числа (Bögen вместо Bogen; Spargel 
вместо Spargeln); 

существует иная форма образования прошедшего времени таких глаголов, как sitzen, 
stehen, со вспомогательным глаголом sein. 

– на лексическом уровне: наблюдается использование разных обозначений для одного 
объекта (Türklinke вместо Türfalle ; Tumbler вместо Waschetrockner)  

различия в устойчивых выражениях (die Faust im Sack machen вместо die Faust in der Tasche 
ballen, oder weder Fisch noch Vogel вместо weder Fisch noch Fleisch). 

– на семантическом уровне: одно и то же слово в вариантах имеет разное значение (Estrich 
в немецком и австрийском варианте обозначает «Fussboden» (пол), в швейцарском же это «der 
unbeheizte Dachraum» (неотапливаемый чердак)).  

Чтобы проанализировать особенности швейцарского варианта немецкого языка, 
необходимо разобраться в различных причинах и факторах вариативности, которые делятся на 
экстралингвистические (внешние) и интралингвистические (внутренние), на объективные и 
субъективные. Для освещения проблемы вариативности в языке следует учитывать как общие 
особенности языка, так и конкретные культурно-исторические условия, в которых осуществляется 
языковое варьирование. 

Историческая справка 

Особенности швейцарского варианта немецкого языка обусловлены в большой степени 
историческим прошлым страны. Первые сведения о языках на территории нынешней Швейцарии 
относятся к 600 годам до н.э. Предполагается, что к этому времени "индоевропеизация" 
проживающих там племен уже закончилась. Считается, что при внедрении индоевропейского 
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языка в среду племен, которые пользовались языками не-индоевропейского происхождения, к V 
веку до н.э. сложилась своеобразная цивилизация кельтов.  

В 58 г. до н.э. римляне приступили к завоеванию территорий сегодняшней Швейцарии, 
заселенных племенами тулингов, леменов, ретов, гельветов и др. племенами, относившими себя к 
кельтам. Римляне называли эти земли Цизальпинской Галлией (Gallica cisalpina), в составе 
которой ими различались Гельвеция и Реция. Период романизации длился около 400 лет. За это 
время гельветами и ретами была освоена римская культура, а кельтский язык был выселен 
латинским. Нужно отметить, что, несмотря на наращивание латинским языком местной 
специфики в произношении, грамматике и лексике, которая впоследствии послужила основой для 
образования романских языков, в разных частях Гельвеции и Реции латынь развивалась как 
единый организм. 

На следующий этап развития Гельвеции и Реции повлияли набеги германских племен 
алеманов с севера. После окончательного ослабления Римской империи алеманы заняли север 
Гельвеции, а в центральную часть были приглашены племена бургундов, которые расположились 
между алеманами и отступившими гельветами и ретами.  Бургунды быстро ассимилировались, и 
их вариант немецкого языка практически не оставил следов в романской речи швейцарцев. 
Расширяя площадь своего проживания, бургунды вытеснили ретороманцев, которые были 
вынуждены переместиться в горы, где они сохранили родной язык и культуру. Это стало одной из 
причин, повлиявшей на столь удаленное друг от друга расположение народов, говорящих на 
ретороманском языке. В VI  веке бургундов покорили франки, которые в свою очередь также 
усвоили местную культуру и латинский язык. И только племена алеманов, позже проникших 
дальше на юг, сохранили свою культуру и родной язык, повлияв на германизацию Гельвеции. 
Франко-немецкая языковая граница в Швейцарии и сейчас проходит по данной первоначальной 
линии расселения алеманов.   

С VI по X вв. романо-германская Гельвеция успела побывать в составе королевства 
франков, была частью Лотарингии, Бургундии и Германии, а после захвата швабскими герцогами 
распалась на мелкие феодальные княжества. В середине XIII в. графы Габсбурги, пытаясь 
установить в восточной части княжеств свое господство, натолкнулись на сопротивление общин 
Швица, Ури и Унтервальдена, вступивших во временный союз, что положило начало созданию 
швейцарского государства. История государства начинается с 1291 года, когда оборонительный 
союз был скреплен договором – «Вечный союз». С тех пор к Швейцарскому союзу, отстаивавшему 
свободу своего народа, присоединялись все новые города и кантоны. Таким образом, на 
формирование государства Швейцарии повлияли противостояния Габсбургам на востоке, Милану 
на юге и Савойскому двору на западе. Изначально Швейцария представляла собой 
преимущественно германоязычную страну, несмотря на это права романоязычных швейцарцев не 
ущемлялись.  

На протяжении вековых религиозных противостояний и народных выступлений большому 
влиянию подвергся франко-провансальский диалект романоязычных швейцарцев, его постепенно 
начал вытеснять французский язык, который распространялся нашедшими в Швейцарии 
убежище французскими гугенотами, а после вхождения французских войск и образования 
Гельветической республики в 1798 г. к франко-провансальскому диалекту и вовсе появилось резко 
негативное отношение [Клоков 2003: 5-28]. К моменту «возрождения» Швейцарской 
конфедерации в 1815 г, а после и образованию унитарного союзного государства в 1848 г. франко-
провансальский диалект практически вышел из употребления. Совсем другое отношение 
проявляли швейцарские немцы к алеманскому диалекту. И по сей день разные варианты 
алеманского диалекта образуют Schwyzerdütsch, на котором говорят почти все Швейцарцы. 
Standarddeutsch воспринимается, как чужой язык. То, что считается швейцарским национальным 
вариантом немецкого языка не очень известно, так как диалект является национальным символом 
германоязычной Швейцарии. Но так было не всегда, в начале ХХ века предпринимались 
многократные попытки по «созданию» и распространению швейцарского варианта немецкого 
языка (Ulrich Zwingli, Heinrich Stickelberger). Но все эти попытки были сведены на нет Второй 
мировой войной. «Wilchelmische Expansion» привела к тому, что швейцарцы избегали говорить по-
немецки.  

Языковая ситуация 

По Конституции 1848 года немецкий, французский и итальянский языки в Швейцарии 
получили статус национальных языков. Эти же языки в настоящее время признаны 
официальными на всей территории страны. В Швейцарии законы издаются главным образом на 
немецком языке и переводятся на французский, значительно реже происходит наоборот. В 
кантонах своего распространения все четыре языка используются в государственных учреждениях, 
на производстве, в образовании, а также в средствах массовой информации. Как иностранный 
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язык, преподаваемый в школах, выступает язык, на котором говорят в близлежащих кантонах. На 
международной арене любой из этих трех языков имеет одинаковое право официально 
представлять Швейцарию. Ретороманский язык получил статус официального недавно, и является 
таковым лишь на внутригосударственном уровне, где он служит средством общения между 
ретороманцами и федеральными органами власти [Клоков 2003: 41]. 

В настоящий момент Швейцария является конфедеративным государством, в котором 
сегодня представлено 4 языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Кроме 
того, в стране насчитывается множество франко-провансальских, алеманских и ретороманских 
диалектов и языков, на которых говорят иностранные граждане, проживающие на территории 
Швейцарии. В 2013 году в Швейцарии насчитывалось около 7,945 млн. человек, из них 
немецкоязычное население составляет 63,5% (около 5 045 000 человек), франкоязычное – 22,5% 
(около 1 780 000 человек), итальянское – 8,1% (около 640 000 человек), ретороманское – 0,5 % 
(менее 40 000 человек). Статистика за последние десятилетия показывает сокращение 
численности немецкоязычного и ретороманского населения, в то время как  франкоязычное и 
италоязычное население увеличивается [BFS, Neuchâtel 2015].  

Ситуация диглоссии на территории немецкоязычной Швейцарии 

Практически каждый язык существует в виде множества разновидностей, таких как 
идиолекты, диалекты, говоры, наречия, группы наречий, территориальные варианты и т. п.    

Вариант национального языка представляет собой совокупность данного варианта 
литературного языка и распространенных в пределах его ареала территориальных диалектов.  
Немецкоязычная Швейцария относится к региону диглоссии. Диглоссия – это взаимодействие 
двух сосуществующих разновидностей языка. В Швейцарии, как ни в одной другой стране всего 
немецкоязычного ареала, литературной форме немецкого языка с его национальными 
особенностями отводится преимущественно письменная сфера употребления, в то время как 
относительно гомогенный диалект Schwyzerdütsch, представляющий собой систему географически 
закрепленных диалектов, почти безраздельно «захватил» сферу устной коммуникации, что  
отражается в обозначениях, соответственно, Schriftsprache – Sprechsprache [Ammon 1995: 284]. 
Отличительными особенностями диглоссии в немецкоязычной Швейцарии являются: 

– относительно большая лингвистическая дистанция между диалектной и литературной  
формами немецкого языка; 

 – использование диалекта всеми социальными слоями без каких-либо ограничений; 
–  использование диалекта во многих официальных сферах. 
Для сравнения отметим, что во франкоязычной зоне Швейцарии представлены 

литературно-письменный и литературно-разговорный формы французского языка, в то время как 
франко-провансальскими диалектами пользуются только 2% франко-швейцарцев (в основном 
среди представителей старшего поколения и лишь в отдельных районах католических кантонов 
Валлис, Фрибург, Юра). 

Гельветизмы 

Основными источниками гельветизмов, исходя из вышесказанного, можно назвать 
заимствования из французского языка (Jupe-Velo-Diagnose) и использование диалектных 
элементов в швейцарском варианте немецкого языка(Rösti-Zmorge-Effekt)[Rash 1998:153]. 

Зарубежные лингвисты описывают заимствование как «процесс, в результате которого 
происходит переход лингвистической единицы из одного языка в другой» [Phelizon 1976: 75]; 
«интеграцию в язык элемента чужого языка». 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» заимствование определяется как 
«элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в результате контактов языков, а 
также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [Бельчиков 1990: 158]. 

Приведем некоторые примеры заимствований из французского языка в швейцарский 
вариант немецкого языка:  

 Brocante – Flohmarkt – барахолка  

 Cafetier – Besitzer(in) eines Cafés – владелец кафе 

 Camion – Lastwagen – грузовик 

 Camionnage – Spedition, Transportunternehmen – транспортно-
экспедиционное агентство 

 Carrosserie – 1. Oberteil eines motorisierten Fahrzeugs; Karosserie 2. 
Betrieb, in dem Reparaturen an Autokarosserien durchgeführt werden – 1. Кузов 2. 
Предприятие, где занимаются ремонтом кузовов 

 Ceinturon – Ledergürtel (einer Uniform) – кожаный ремень (портупея)  
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 Charcuterie – Wurstwarenabteilung – колбасные изделия (отдел в 
магазине) 

 Couvert – Briefumschlag – конверт   

 fichieren – über jmdn. Informationen sammeln und speichern – собирать 
о ком-то информацию, от фр. «fichier» – картотека 

 Mitrailleur – Maschinengewehrschütze – пулеметчик  

 Panaché – Getränk aus hellem Bier und Limonade – напиток из 
светлого пива и лимонада 

 panaschieren – Kandidatennamen verschiedener Parteien auf einem 
Wahlzettel mischen – перечислять кандидатов из разных партий на одном 
избирательном бланке, от фр. «panaché» (смешанный) 

 Papeterie – Schreibwarengeschäft – магазин канцтоваров 
Также заимствуются целые выражения: 

 Café complet /crème / me´lange – Mahlzeit mit Kaffee, Brot, Butter und 
Konfitüre – прием пищи, состоящий из хлеба, масла и джема. 

 á fonds perdu – ohne Rückzahlung  

 d´accord – einer Meinung, einverstanden – быть согласным с чьим-то 
мнением 

 á discretion – nach Belieben  
В Германии на протяжении 19 – начала 20 веков многие французские заимствования 

подверглись «онемечению» в связи с националистичными настроениям в сохранении чистоты 
языка. В Швейцарии эта чистка проходила намного скромнее. Таким образом, многие слова 
французского происхождения, употребляемые сегодня в швейцарском варианте немецкого языка, 
которые ранее были в обиходе также в Германии, сегодня являются там устаревшими и мало 
употребляемыми.    
       Примеры: 

 Affiche – Aushang, Anschlag(zettel), Plakat – афиша, плакат  

 Billet – Eintritts-, Fahrkarte – билет, проездной 

 Bijou – Juwel, Kleinod, Schmuckstück –  украшение 

 Bijouterie – Schmuckwarengeschäft – ювелирный магазин 

 Bijoutier – Juwelier(in) – ювелир  

 Bouillon – aus Fleisch, Knochen, Gemüse o.Ä. gekochte klare Suppe – 
бульон  

 Budget – Zusammenstellung der voraussichtlichen Einnahmen und 
Ausgaben (des Staates bzw. einer staatlicher Stelle); dtl. Haushaltsplan – бюджетный 
план 

 Coiffeur – Person, die berufsmäßig Haare schneidet; dtl. Friseur, Friseurin 
– парикмахер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Coiffure – Kunst des Frisierens von Haaren – прическа  

 Parcours – Laufstrecke – дистанция  
          Особенностью является также то, что заимствованные слова в швейцарском варианте 
немецкого языка чаще всего пишутся так же, как и в исконном языке: 

 Portemonnaie – Portmonee 

 Spaghetti – Spagetti  

 Communiqué – Kommuniqué 
          Показательными примерами влияния на швейцарский вариант немецкого языка 
алеманского диалекта являются слова: 

 Hag – 1. Hecke 2. Zaun. – 1. живая изгородь 2. ограда Кроме того, это 
слово употребляется в устойчивых выражениях:  
am Hag sein: nicht weiterwissen – не знать, что делать дальше 
über den Hag \ unter dem Hag hindurch fressen: 1. Gewinn aus etw. ziehen, das einem nicht 
zusteht – получать выгоду из чего-то 2. Fremdgehen – жульничать  

 Zmorge – Frühstuck – завтрак  

 Zmittag – Mittagessen – обед 

 Znacht – Abendessen – ужин 
 

Проанализировав словари швейцарского варианта немецкого языка, мы посчитали 
возможным выделить следующие группы гельветизмов с соответствующими примерами. 

Haus und Haushalt (дом и хозяйство): 
abtischen – (nach dem Essen) den Tisch abräumen – (после еды) убирать со стола. 
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auswallen – (Teig) ausrollen, auswalzen – (тесто) раскатывать. 
blochen – 1. ([Parkett]böden) mit Wachs polieren;  bohnern  2. (mundartnah) schnell fahren; 

rasen – 1. натирать (пол) 2. (разг.) быстро ездить.  
Chacheli – (mundartnah): henkelloses, rundes Trinkgefäss aus Keramik – круглый 

керамический сосуд для питья без ручки  
Dachlukarne – aus dem Dachbereich vorspringendes Dachfenster; Dachgaube – оконный 

проѐм в скате крыши, люкарна 
Depot – auch svw. Pfand, Flaschenpfand – залог  
Drainage – Bodenentwässerung – осушение, дренаж. 
Dressiersack – insbes. zur Verziehrung von Torten mit Creme oder steif geschlagenem Süßrahm 

verwendeter, spitz zulaufender Sack mit Tülle; dtl. Spritzbeutel – кондитерский мешок 
Echarpe – Schärpe, Schal – шарф, шаль 
Estrich – Dachboden – чердак  
Fahrhabe – beweglicher Besitz; Fahrnis – движимое имущество  
Fauteuil – Polstersessel – мягкое кресло 
Gartenhag – Gartenzaun – забор в саду 
Getäfer – Holzverkleidung (für Zimmerwände und – decken), Täfer; dtl. Getäfel – обшивка 

стен деревянными панелями  
Gilet – Weste – жилет 
Glätteisen – (mundartnah) Bügeleisen – утюг  
Habitué – 1. Stammgast 2. Person, die sich auf einem bestimmten Gebiet gut auskennt – 

постоянный гость. 
Jupe – von der Taille abwärts reichen- des Kleidungsstück für Frauen und Mädchen; dtl. Rock – 

юбка. 
Kajütenbett – zwei- oder mehrstöckiges Bett; dtl. Etagenbett – двухъярусная кровать   
Kehricht – [Haus]abfall; dtl. Müll – мусор 
Kräuel – leichte Hacke mit dünnen Zinken – легкая мотыга с тонкими зубцами  
Kunst – auch svw. [von der Küche aus] mit Holz beheizter Kachelofen mit Ofenbank, auch die 

Ofenbank selbst – древесиной отапливаемая печь с лежанкой, также сама лежанка 
Lavabo – Waschbecken – умывальник  
Lingerie – Wäschekammer, -zimmer – бельевая комната 
Mange – Bügelmaschine – гладильная машина 
Pfulmen – breites Kopfkissen – широкая подушка 
Plafond – 1. [verputzte] Zimmerdecke 2. Obergrenze (von Geldbeträgen) – 1. потолок 2. 

верхняя граница суммы денег 
Putzete – (mundartnah): Reinigen aller Räume des Hauses / der Wohnung oder eines Geländes 

– уборка всех комнат дома / квартиры или территории 
spetten – (im Haushalt) aushelfen – помогать (по хозяйству) 
Tabourettli – (mundartnah): Stuhl ohne Lehne; Hocker – стул без спинки, табуретка  
Tüpfli – (mundartnah): 1. Zum Braten und Dünsten geeignetes großes [ovales] Kochgeschirr mit 

hohem Rand und Deckel; Schmortopf 2. leicht eingebildete junge Frau – 1. кастрюля для тушения 2. 
воображающая молодая девушка 

verklopfen – 1. (ein Ei) schlagen, verquirlen 2. (derb) jmdn. verprügeln, verdreschen – 1. (яйцо) 
взбивать 2. избивать кого-то 

zühgeln – umziehen – переезжать  
Züglete – (mundartnah): Umzug – переезд  
Essen (еда): 
Alet – Döbel (Fischart) –  голавль  
Biber – (Ostschweiz) Lebkuchen – пряник  
Brunsli – (mundartnah) Schokolade enthaltendes Mandelgebäck (Weihnachtsgebäck) – 

миндальная булочка с шоколадом (рождественская выпечка) 
Canapé – belegtes  Brötchen – бутерброд 
Cüpli – (umg.) ein Glas Sekt oder Champagner – бокал шампанского 
Egli – Flussbarsch – окунь 
Fleischkäse – durch den Fleischwolf gedrehte und in einer Form gebackene Brühwurst; dtl. 

Leberkäse – печеночный паштет  
Gigot – Hinterschenkel des geschlachteten Lamms oder Schafs – телячий или бараний окорок 
Glace – Speiseeis – мороженое  
Hörnli – (mundartnah) kurze, gebogene Teigware; dtl. Hörnchen – рожок  
Hüpe Hüppe – dünn gepresstes und gerolltes Gebäck aus Mehl, Rahm und Zucker – выпечка из 

тонко скрученного теста из муки, сливок и сахара  
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Kefe – süße Erbse, die in den Schoten gekocht und gegessen wird; dtl. Zuckererbse – сладкий 
горошек, сваренный в стручках  

Meringue – Gebäck aus Eischnee und Zucker – выпечка из взбитого белка и сахара (безе) 
Rande – rote Bete – свекла  
Träsch – Schnaps aus Pressrückständen von Äpfeln und Birnen – шнапс, настоянный на 

яблоках и грушах  
Recht (право): 
Arbeitsbewilligung – Arbeitserlaubnis – разрешение на работу 
Décharge – Entlastung (der für die Rechпungsführung verantwortlichen Instanzen, in Vereinen, 

Aktiengesellschaften usw.) – уменьшение нагрузки 
Konkordat – Staatvertrag zwischen Kantonen – государственный договор между 

кантонами    
legiferieren – Gesetze erlassen – издавать законы  
Majorz – Mehrheitswahlsystem – мажоритарная избирательная система   
panaschieren – Kandidatennamen verschiedener Parteien auf einem Wahlzettel mischen – 

перечислять кандидатов из разных партий на одном избирательном бланке 
wegbedingen – (einen Rechtsanspruch durch eine Vertragsklausel) außer Kraft setzen – 

утратить силу  
Zubringerdienst – Zufahrt für Anwohner(inen), Taxis, öffentliche Dienste und Güterumschlag – 

служба перевозок  
Можно сделать вывод, что заимствования в швейцарском варианте немецкого языка, а, 

следовательно, и взаимодействие языков и диалектов, прослеживаются в разных сферах жизни 
швейцарских граждан (частной, общественной, политической). Это подчеркивает важность 
изучения данного вопроса. 
 Подводя итоги, следует сказать, что собранный и проанализированный материал может 
стать базой для проведения дальнейших исследований не только швейцарского варианта 
немецкого языка, но и результатов «сосуществования» нескольких языков на территории 
Швейцарии, в частности немецкого и французского, ведь пройдя путь трансформаций и перехода 
из одного языка в другой одни и те же слова могут иметь разные значения, коннотации и другие 
особенности, которые важно знать при изучении и преподавании иностранного языка.  
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Аннотация. В статье приводится анализ национально-культурной спецификилексем, содержащих 

компонент-зооним, относящийся к классу рептилий蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon (змея, черепаха, дракон) в 

пословицах и поговорках китайского и английского языков, их коннотативный особенностей. Авторы 
приводят толкования исследуемых зоонимов в моноязычных словарях Oxford advanced learners dictionary» и 
«Словарь «Синьхуа», приведены примеры употребления данных слов в контекстах. Приведены дефиниции 
термина «зооним», «коннотация». В работе большое внимание уделяется культурным особенностям, 
характеризующим каждую из вышууказанных лексем в данных языках, а также выявляются универсальные и 
национально мотивированные особенности семантики вышеприведенных языковых единиц с опорой на 
паремиологический фонд данных языков.  

Abstract. The article is devoted to analysis‟ of using language units 蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon at the 

proverbs and sayings in the English and Chinese languages, their connotative features. The article represents 
interpretations of the language units in the monolingual explanatory dictionaries (The Oxford dictionary and Xinhua 
dictionary). There are many examples of contextual using the language units. This research looks at the definitions of 
terms zoonim, connotation are observed. This project involves discovering how national cultural features characterize 
the languages unites mentioned above. Consequently, the universal and national motivated semantic features based 
on phraseology of the present language units are shown.  

 
Ключевые слова: зооним, анималистический компонент, фразеология, английский язык, китайский 

язык, ченъюй, пословица, лексема. 
Keywords: zoonim, animalistic component, phraseology, English, Chinese, chengyu, proverb, language unit. 

 

 
Современная лингвистика обращает особое внимание на сравнительное языкознание, а 

именно исследование языков разных языковых семей, с целью выявления общих и уникальных 
черт, установления родства языков, а также для описания языковой картины мира в условиях 
«глобальной деревни», в которую превратился мир.  

Компаративная лингвистика особенно актуальна в связи с тем, что люди в большинстве 
своѐм сейчас являются в той или иной степени билингвами, а это значит, что паремеологический 
фонд языков активно используется в том числе в процессе обучения иностранным 
языкам. Логично, что  во фразеологическом запасе языка, в его лексике, в том числе и зоонимной, 
находят отражение не только национальный склад народа, его  психологический обобщенный 
портерет, но и его культура и история.  

Несмотря на то, что исследования языка в процессе его взаимодействия и связи с 
культурой были предприняты еще в XIX веке, тем не менее вопрос о сопоставительном 
исследовании фразеологизмов остается актуальным и на сегодняшний день. Значительный 
интерес к изучению особенностей фразеологизмов в культурном аспекте отражен в 
многочисленных научных работах отечественных и зарубежных ученых в рамках компаративной 
лингвистики, семиотики, контактной лингвистики и других наук.  

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, высказанному в книге «Язык и межкультурная 
коммуникация», картина мира окружающего носителей языка не просто отражается в языке она и 
формирует язык и его носителя и определяет особенности речеупотребления [6: С. 80]. 
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Вопрос об изучении фразеологизмов с компонентом-зоонимом или анималистическим 
компонентом практически не изучен. Имеют место исследования в контексте русского языка и 
языков жителей России и СНГ, однако отечественные ученые не касались изучения 
фразеологизмов с компонентом-зоонимом носителей китайского и английского языков. 

Необходимость изучения зоонимов в аспекте отражения в них национальной специфики, 
культуры, традиционного образа жизни народа – носителя неоднократно подчеркивалось 
лингвистами. Наблюдение за поведением животных давало  древним людям возможность 
проводить ассоциативные параллели, благодаря которым появлялись фразеологизмы с 
компонентом-зоонимом, дошедших до наших дней.. К классическим трудам российской 
лингвистики в этой области следует отнести работы (Телия 1996; Петрова 1996; Карташкова 1999 и 
других ученых). 

В нашем исследовании мы выбрали английский и китайский языки как одни из самых 
популярных не только в России, но и во всем мире в настоящее время. Английский язык относится 
к индоевропейской языковой семье, а китайский к сино-тибетской, кроме того, необходимо сразу 
отметить различия актуальной культурной ситуации в двух странах и материках, в Европе и Азии, 
тем не менее мы предполагаем, что в процессе анализа фразеологизмов будут обнаружены общие 
черты, свойственные как европейской, так и азиатской культуры в коннотативном и культурном 
аспекте. Как нетрудно заметить, в связи с географическими, культурными и лингвистическими 
различиями между Китаем и Великобританией, зоонимов в пословицах и поговорках будут иметь 
как общие так и уникальные языковые черты, выявление которых было поставлено целью нашего 
исследования. Указанная цель достигается в результате решения следующих задач: формирования 
картотеки фразеологизмов с компонентом зоонимов относящимся к классу рептилий, анализ и 
статистический подсчѐт собранного фонда. 

В процессе исследования были использованы следующие общенаучные методы работы с 
материалом: метод сбора, анализа и сопоставления. 

Прежде чем приступить непосредственно к исследованию мы считаем необходимым 
обратить внимание на терминологию, используемую в данной статье, так как до настоящего 
времени нет единого понимания составляющей терминов зооним и анималистический компонент, 
которые мы будем использовать как синонимы. Кроме того, необходимо ограничить круг 
выбираемых фразеологизмов, в связи с тем, что в китайском языке некоторые разряды 
классификации фразеологизмов признаются не всеми учеными, даже носителями языка. 

Итак, что же подразумевают ученые лингвисты под термином зооним? Существует 
несколько подходов к определению данного термина. В широком смысле зооним – это название 
животного, например, кошка, змея, собака. В узком смысле ученые говорят о кличках животных, 
считая зоонимами уникальные имена, которые дают люди животным, кошка Сашка, Корова 
Мурка, пѐс Шарик, в рамках данного толкования клички животных – это зоонимы. Следовательно, 
зооним, по мнению Галимовой О.В., – это лексико-семантический варана слова выступающий в 
роли родового названия животного и метафоричное именование при анализе лексики с точки 
зрения характеристики человека. [3. С. 12]. В настоящем исследовании мы будем использовать 
термин зооним в широком смысле, а также в качестве синонима термин анималистический 
компонент.  

Можно утверждать, что каждый зооним в той или иной степени  обладает помимо 
значения, данного в первом пункте словарной статьи, а именно описания животного, неким 
фольклорным значением, «метафоричным именованием» [3. С. 12].  

Теперь обратимся к термину «коннотация». Коннотация – сопутствующее значение 
языковой единицы. Коннотация включает дополнительные семантические или стилистические 
элементы, устойчиво связанные с основным значением в сознании носителей языка. 

Несмотря на то, что термин коннотация также имеет дискуссионный характер, в рамках 
данной статьи мы будем пользоваться определением, данным в словаре О.С.Ахмановой 
«Коннотация англ. connotation, фр. connotation.(добавочноезначение, окраска, окрашенность). 
Дополнительное содержание слова (или выражения), его сопутствующие семантические или 
стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение, служат для 
выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать 
высказыванию торжественность, игривость, непринужденность, фамильярность и т. п.» [1, С.198]. 

Таковое понимание зоонимами и коннотации позволит нам при описании 
фразеологизмов с компонентом зоонимом обратить внимание на эмоциональную характеристику 

человека с использованием анималистического компонента蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon (змея, 

черепаха, дракон), а также обратить внимание на их национально-культурную мотивированность. 
Опираясь на мнение А. Вежбицкой, которая  в своих исследованиях исходит из того, что, во-
первых, язык антропоцентричен: он предназначен для человека, и вся языковая категоризация 
объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека; это является общей чертой всех 
языков. Во-вторых, каждый язык национально специфичен. При этом язык отражает не только 
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особенности природных условий или культуры, но и своеобразие национального характера его 
носителей [2, С.21]. 

Что касается фразеологии, обратимся к определению фразеологической единицы, 
приведенному в словаре О.С.Ахмановой: «Фразеологическая единица (автоматизированная фраза, 
автоматизированный элемент, идиома, идиоматизм, идиоматическое выражение, идиоматическое 
словосочетание, композита соположения, лексикализованное словосочетание, неделимое 
словосочетание, неделимое сочетание слов, неразложимое словосочетание, неразложимое 
сочетание слов, несобственное сложное слово, связанное словосочетание, несвободное 
словосочетание, ""составное речение, стабильное сочетание, устойчивый оборот, устойчивое 
словосочетание, фразеограмма, фразеологизм, фразеологический оборот, фракционированный 
знак) англ. phraseological unit, locution, phrase, formula. Словосочетание, в котором семантичекая 
монолитность (цельность номинацин) довлеет над структурной раздельностью составляющих его 
элементов (выделение признаков предмета подчинено его целостному обозначению)» [1, С.494].  
Во фразеологическом фонде китайского языка мы остановимся на изучении устойчивых речений 
«ченъюев» и пословиц, их существование признается синологами всего мира и не вызывает 

споров. Итак, чэнъюйи 成语 (готовые выражения) в структурном отношении обычно бывают 
четырехсловными образованиями, построенными по нормам древнекитайского яызка. [4, С. 200]. 
Использование чэньюйев делает речь более образной и выразительной, придает ей 
метафоричность. 

В процессе исследования мы опирались на мнение авторитетных толковых словарей 
английского оксфордского словаря «Oxford advanced learners dictionary» и 

新华字典（大字本）(«Словарь «Синьхуа») в китайском языке. 

Итак, прежде всего сравним словарные статьи в английском и китайском языках и 
обратим внимание на различия.  

Змея в мифологии различных народов имеет прямо противоположные символы. В 
христианстве змей и хороший и плохой символ, это и аллегория дъявола, и мудрость, Христос. 

Oxford dictionary предлагает нам следующее толкование лексемы snake (змея) 
[oxforddictionaries.com]: 

1. A long limbless reptile which has no eyelids, a short tail, and jaws that are capable of 
considerable extension. Some snakes have a venomous bite (Длинная лишенная 
конечностей рептилия, которая не имеет век, обладает коротким хвостом, и 
челюстями, которые способны на значительное расширение. Некоторые змеи 
ядовиты) 

2. A treacherous or deceitful person. (Коварный или лживый человек.) 
3. A former system of interconnected exchange rates for the currencies of EC countries: 

(Бывший система взаимосвязанных обменных курсов для валют стран ЕС) 
4. A long flexible wire for clearing obstacles in piping. (Длинный гибкий провод для 

очистки трубопровода) 

В Китае蛇(змея) является 6-м животным в круге 12 знаков, выбранных в Поднебесной в 
качестве символов года. Старые люди вместо того, чтобы узнать у человека сколько ему лет, 

спрашивают о символе года в котором он родился. Например, 他屬蛇的 Он родился в год Змеи. По 
мнению китайцев, рожденные в год Змеи имеют врожденную возможность для гармоничного 
баланса двух начал. Змея также как и в европейской цивилизации, характеризуется амбивалентно. 
С одной стороны, это - символ мудрости и проницательности, но, с другой стороны, властолюбивая 
и ленивая особа. В Китае, несмотря на то, что многие змеи ядовиты и люди умирают,  змей 
считают друзьями человека и деликатесом. Старинное пророчество, как рассказывают древние 
люди, говорит, что удача навсегда оставит страну, если уйдут змеи. 

Мнение Словаря «Синьхуа»  по поводу номинации蛇(змея)  следующее: 

蛇 – 爬行动物。俗叫“长虫”， 身体细长， 有鳞， 

没有四肢，种类很多，有的有毒捕食蛙等小动物 (Змея - рептилия. иногда называют " (букв.) длинный 

червяк", стройное тело, чешуйчатое, без конечностей, много различных типов, некоторые 
ядовитые, едят  лягушек и других мелких животных). [9. С. 431] 

Как видно из словарных статей, номинации сходны только в одном пункте, а именно 
описании рептилий. В английском языке зооним snake (змея) имеет более метафоричную окраску, 
чем в китайском. Номинация китайского словаря строга и однозначна  дает нам лишь внешние 
признаки. 

Oxford dictionary предлагает нам следующее толкование лексемы turtle («черепаха») 
[oxforddictionaries.com]: 

1. A large marine reptile with a bony or leathery shell and flippers, coming ashore annually on 
sandy beaches to lay eggs. (букв. Большая морская рептилия с костным или кожаную 
оболочку и ласт, на берег ежегодно на песчаных пляжах, чтобы отложить яйца) 
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2. A freshwater reptile related to the sea turtles and tortoises, typically having a flattened shell. 
Called terrapin in South Africa and India and tortoise in Australia. (букв. Пресноводных 
рептилии связаны с морскими черепахами и черепахами, как правило, имеющими 
сплющенную оболочку. Называется Террапин в Южной Африке и Индии и в 
Австралии). 

3. A directional cursor in a computer graphics system which can be instructed to move around a 
screen. (букв. Направленный курсор в графической системе компьютера, которому 
может быть дано указание двигаться вокруг экрана). 

Особенную значимость черепахи играют в мифологии Китая, она причисляется к 4 
существам, которые помогают людям. 龟/черепахи в китайской культуре еѐ форма, которая 

является подобием Вселенной, еѐ легендарная долговечность, еѐ таинственная связь с миром 
богов  обусловили отражения образа в традиционных мотивах китайского искусства, широко 
используются в традиционной китайской медицине; и даже древнейшим памятникам китайской 
письменности мы обязаны именно черепахам. Тем не менее, мнение Словаря «Синьхуа», в 
отличие от дефиниции данной Oxford dictionary более четкое и совпадает с номинацией данной в 
английском варианте в первом пункте.  

龟 – 爬行动物，种类很多腹背都有硬甲，头尾和脚能缩人甲中， 

能耐饥渴，寿命很长。龟甲也叫龟板，可以人药。 古人用龟甲占卜（迷信）……例或道理。(букв. - 

Черепахи - рептилии, есть много видов, имеют жесткую броню, с головы до хвоста и ноги, чтобы 
сжиматься людей в доспехах, способность голода, жизнь очень долго. Панцирь черепахи 
используется в медицине. Древние использовали панцирь черепахи для гаданий (суеверие)) [9. С. 
167] 

Дракон в Европейской традиции прочно ассоциируется со злым началом. Oxford 
dictionary дает определение дракона не только как мифологического пресмыкающегося, но и 
метафорический образ злойи недовольной женщины [oxforddictionaries.com]: 
1. A mythical monster like a giant reptile. In European tradition the dragon is typically fire-breathing 

and tends to symbolize chaos or evil, whereas in East Asia it is usually a beneficent symbol of fertility, 
associated with water and the heavens. (Мифическое чудовище похожее на гигантскую 
рептилию. В европейской традиции дракон, как правило, огнедышащий и символизирует хаос 
или зло, в то время как в Восточной Азии это благотворной символ плодородия, связанный с 
водой и небом) 

2. A fierce and intimidating woman. (Ожесточенная и пугающая женщина). 
 Китайский дракон  龙( long) является символом доброго начала и ассоциируется со 

стихией воды в отличие от европейского «злого» начала и стихии огня.  

В честь дракона в Китае проводят ежегодный праздник端午драконьих лодок , который 
празднуется на пятый день пятого лунного месяца приходится на начало лета по солнечному 
календарю. Наиболее знаменитый в этот день обряд – гонки на драконьих лодках, т.е. лодках, 
изображающих драконов, в связи с этим название обычно переводится просто как праздник 
драконьих лодок. Народ связывает наступление праздника с защитой от болезней, возникающих в 
период летней жары. 

Дракон традиционно символизирует в Китае силу и достоинство, сами китайцы иногда 
называют себя «потомками дракона». Считается, что дракон приносит людям удачу. 

Номинация словаря Синьхуа 我国古代传说中的一种身体长的，有鳞， 有脚的动物。 

能走，能飞，能游泳。近代古生物学上指一些大小不等有脚有尾的爬行动物。白来水管放水的出口。2。古

代指帝王。3。 形状像龙的或有龙的图案的…… 灯，船。 年老衰弱行动不灵便的 样子。（Древнее 

легендарное животное, с длинным телом, покрытым чешуей и ногами. Может ходить, летать, 
плавать. Современная наука выделяет целый ряд различных размеров рептилии. 2. Древнее 
обращение к императору. 3. Имеющий форму похожую на дракона...... фонарь, лодка. 

Несовременное и слабое действие, искусный образец.）  [9. С. 306] 

猶龙 подобен дракону говорят о выдающейся личности, знаменитости, гений; даровитый, 

талантливый.  
Например, интересно, что китайцы не знают Джеки Чана и Брюса Ли под их 

европейскими именами, знакомыми нам с детства. 成龙 (букв. -стать драконом) и 李小龙(букв. – Ли 

Маленький Дракон) соответственно. 
Итак, рассмотрев толкования перейдѐм к исследованию фразеологизмов с указанными 

компонентами: змея, черепаха (snake, turtle,). Справедливой будет мысль о том, что номинации и 
особенности, отраженные в словарях  находят отражение в псоловицах и устойчивых выражениях.  

Итак, ченъюй畫蛇添足 рисуя змею, пририсовать ей ноги (обр. в знач.: переборщить, 
сделать ненужное дело) 
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1、事情已處理妥當，不需要我再畫蛇添足瞭。(букв. - Дело было сделано должным образом, 
не нужно делать лишнего) 

2、事情所以會失敗，正是因為他畫蛇添足多說瞭幾句話，反成累贅。(букв. - Так что все не 
получится, именно потому, что он излишне говорить несколько слов, анти в громоздким). 

Очень интересен ченъюй 杯弓蛇影. принять отражение лука в стакане за змею; пугаться 
игры собственного воображения Согласно легенде, один человек увидел в своѐм бокале отражение 
висящего на стене лука, перепугался, ему показалось,  вообразил, что в его чаше змея, и от страха 
заболел. Образно о том, что у страха глаза велики. 

О драконе сложены следующие китайские устойчивые речения и пословицы: 

 放龍入海 пустить дракона в море (обр. дать возможность развернуть дарования) 

Например, 我们不能干放龙入海的事情 (букв. Мы не можем дать ему возможность 

сделать это). 
龙争虎斗lóngzhēnghǔdòu ожесточѐнная борьба драконов и тигров (обр. в знач.: борьба, 

состязание равных сил, напр. в соревновании)  
Пример из трагедии «Осень в ханьском дворце» или «Лебединая песня и вещий сон 

осенью в ханьском дворце» китайского писателя Ма 

Чжиюань我不信你敢差排吕太后，枉以后龙争虎斗。（元 马致远《汉宫秋》第二折）Я не верю, что вы 

отважились задержать императрицу Лю, после равной борьбы... (Ма Чжиюань, " Осень в 
ханьском дворце ") 

諸葛孔明者臥龍也 знаменитый полководец Чжугз Лян ― это гений (букв.: притаившийся 
дракон) часто используется для характеристики гениального, выдающегося в какой-то области 
человека человека 

Что касается лексемы 龟 (черепаха) было найдено 15 ченъюев. Приведем некоторые, 

наиболее интересные на наш взгляд примеры: 

麟凤龟龙    Источник происхождения ченъюя  "Книга обрядов, Ли Юн", (букв. – линь, 

феникс, черепаха, дракон). Образно об редких вещах и высоких моральных качествах, восходит к 
легенде о том, что черепахи и драконы являются одними из наиболее почитаемых существ в 
древнем Китае. 

Ченъюй 不待蓍龟 (букв. - все можно решить без гадания) всходит к традиции древних 

гаданий на черепашьем панцире. Метафорически можно употребить в ситуации, когда дело 
предельно ясно и не требует пояснений. 

Ченъюй蝉腹龟肠 (только воздух, как) в брюшке цикады и (только вода, как) в желудке 

черепахи (обр. о пустом желудке) 
Таким образом, рассмотрев фразеологизмы английского и китайского языков с 

компонентом-зоонимом относящимся к классу рептилий蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon (змея, 

черепаха, дракон), мы приходим к следующим выводам: 
1. Несмотря на активное исследование зоонимов лексики в рамках 

паремеологического фонда различных языков, данная тематика исследований по прежнему 
представляет широкий интерес для обширного круга исследователей. 

2. В английском и китайском языках существуют фразеологизмы с компонентом 
зоонимов, содержащим названия пресмыкающихся. 

3. Сопоставительное исследование наименований животных русского и английского 
языков в лингвокультурологическом аспекте позволило описать национально-культурную 
специфику зоонимической лексики отражает национально-специфичные особенности восприятия 
действительности. 

4. Компонент-зооним относящийся к классу рептилий蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon 

(змея, черепаха, дракон) не явлются продуктивными в английском языке, однако в китайском 
зооним龙/dragon (дракон) относится к одним из самых ярких и продуктивных во 

фразеологическом фонде китайской культуры, что обусловлено отношением китайцев к дракону 

как к положительному персонажу мифологии. 蛇/snake龟/turtle, (змея, черепаха) также явились 

материалом для достаточно интересных устойчивых выражений в китайском языке 

5. Коннотация зоонимов относящимся к классу рептилий蛇/snake, 龟/turtle, 龙/dragon 

(змея, черепаха, дракон) амбивалентна в европейской и азиатской традиции. Так龙/dragon  

(дракон) в европейской мифологии злое и жестокое животное, однако в Китае – добр, 蛇/snake 
(змея) в обоих исследуемых нами культурах обладает положительными и отрицательными 
чертами, а龟/turtle (черепаха) очень почитаема в китайской мифологической традиции, в 

европейской же ее она не оказала значительного влияния на мифотворчество. 
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Аннотация. В статье изучается практика взаимодействия российских партийных сетевых СМИ с 
аудиторией. На основе анализа материалов двух партийных телеканалов – ЛДПР-ТВ («ЛДПР») и «Красная 
линия» («КПРФ»), двух периодических изданий – газеты «Правда» и онлайн-журнала «Политическое 
просвещение» (оба СМИ издаются «КПРФ»), а также одного информационного агентства – «СвЯзка» 
(сетевого издания Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»), авторы 
приходят к выводу об отсутствии у редакционных коллективов стратегических планов по управлению 
вниманием аудитории и организации устойчивой обратной связи, которая позволила бы повысить уровень 
мотивации членства в партии. 

Abstract. The article considers the interaction with the audience of the Russian Party online mass media. 
The authors analysed material from: two party TV channels -LDPR-TV (“LDPR”) and “Krasnaya liniya” (“KPRF”); 
two periodicals – the “Pravda” newspaper and the “Politicheskoe prosveshchenie” (both media are published by 
“KPRF”); and one information agency - “Svyazka” (the online publication of the All-Russian Social Organization 
“Molodaya Gvardiya Edinoy Rossii”). All studied objects are the media of the Russian parliamentary parties during 
the 6th convocation. They came to the conclusion that the editorial staff lack strategic plans for managing the 
audience‟s attention, and for maintaining constant feedback to increase the motivation level of the parties‟ members. 

 
Ключевые слова: партийная пресса, сетевые издания, стратегии вовлечения аудитории, 

интерактивность, обратная связь, эффективность деятельности редакции. 
Keywords: party mass media, online media, strategies of audience involvement, interactivity, feedback, 

efficiency of editorial activity. 
 

Введение 

В условиях усиления тенденции интернетизации политических коммуникаций, которая 
отмечена в последние 10 - 15 лет и в России [5, с. 48-52], и за рубежом [7; 69-92], одной из главных 
задач деятельности политических партий становится организация эффективных 
коммуникативных связей с активной аудиторией в лице действительных членов партии или ее 
сторонников. Современные интерактивные сервисы и интернет-инструменты создают уникальную 
возможность для обеспечения прямой связи между редакцией и потребителем медиапродукта. И 
эффективность коммуникативной деятельности любой медиаорганизации (в нашем случае – 

http://teacode.com/online/udc/32/329.html
http://teacode.com/online/udc/31/316.77.html
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партийного СМИ) напрямую зависит от наличия осознанной стратегии вовлечения аудитории, 
также системности и планомерности ее реализации.  

Под стратегией вовлечения аудитории мы понимаем целенаправленную деятельность 
коммуникатора (в данном случае – редакции партийного СМИ), ориентированную на «получение в 
процессе политической коммуникации обратной связи от аудитории в виде тех или иных действий, 
требующих личного участия и значительных затрат времени и внимания пользователя» [3]. 

Специфика взаимодействия между редакцией сетевого издания и аудиторией заключается 
в профессиональном обмене и распространении информации. Большие возможности сетевых 
СМИ по созданию пользовательской активности позволяют точнее ориентировать направление 
информационной деятельности медиаорганизации, удовлетворяя запросы аудитории. 

Интерактивные возможности сетевых изданий  
и стратегии взаимодействия с аудиторией 

На сегодняшний день существует большое количество инструментов и сервисов, 
позволяющих активизировать аудиторию. 

Самые популярные и наиболее удобные в плане внедрения в деятельность сетевого СМИ 
сервисы – «поиск по сайту» и «сделать стартовой». Они не предполагают участия в жизни СМИ, 
выражения своей позиции, они облегчают работу пользователя с сайтом. Благодаря наличию 
поиска пользователь может найти необходимую информацию в архиве материалов сайта. Сделав 
главную страницу сайта стартовой, при открытии браузера пользователь сразу будет попадать на 
нее. Такой сервис используется в основном крупными новостными порталами.  

Большинство сетевых СМИ указывают электронный адрес редакции, а также контакты 
редакторов и авторов рубрик. Пользователь всегда может напрямую обратиться к редакции с 
вопросом, замечанием и предложением.  

Самой простой формой высказать свое мнение для пользователя являются интерактивные 
оценки. Выставить положительную или отрицательную оценку можно с помощью специальных 
кнопок, при нажатии на которые можно выразить свое отношение к прочитанному. Чаще всего 
сайты используют в этих целях виджеты. Например, виджет социальной сети «ВКонтакте» «Мне 
нравится» позволяет посетителям сайта одним кликом выразить свое отношение к публикации и 
моментально поделиться ссылкой на нее с друзьями. 

Еще одной популярной формой взаимодействия аудитории с редакциями СМИ является 
возможность комментирования публикуемых материалов. Благодаря этому сервису пользователь 
может выразить свое мнение относительно освещаемой темы, задать вопрос или вступить в 
дискуссию. Как правило, пользователь может прокомментировать публикацию после 
прохождения процедуры регистрации. В некоторых случаях комментарии незарегистрированных 
пользователей появляются на сайте после проверки модератором. Использование инструмента 
комментирования характерно для всех типов сетевых СМИ – и деловых, и общественно-
политических, и развлекательных. 

Прежде чем говорить о более сложных формах взаимодействия с аудиторией, обратим 
внимание на процедуру регистрации на сайте, которая влечет за собой созданий индивидуального 
пользовательского пространства. Часто без регистрации пользователь не имеет доступа к 
различным сервисам. Регистрация на сайте подразумевает создание пользовательского аккаунта, 
который содержит основную информацию о его владельце. Пройдя регистрацию, пользователь 
получает логин (уникальное имя на данном сайте) и пароль (секретное кодовое слово или 
последовательность символов, которое подтверждает, что именно пользователь является 
владельцем этого логина). Данные регистрационной анкеты попадают к владельцам сетевого 
СМИ. В созданном аккаунте хранится различная информация, которая относится к пользователю. 
Например, его настройки для сайта, данные об использовании тех или иных сервисов и т. д. [2]. 

На большинстве современных сайтов представлены несколько возможностей для 
регистрации – собственно на сайте и посредством основных социальных сетей. Так, если у 
пользователя есть аккаунт в одной из социальных сетей, он может пройти упрощенную процедуру 
регистрации, не вводя логин и пароль и не заполняя профиль – вся информация будет взята из 
социальной сети. 

Площадкой для выражения мнения служат форумы и гостевые книги. Форумы дают 
возможность пользователю поучаствовать в интересном для него обсуждении. Гостевая книга – 
поделиться своим замечанием и получить ответ от редакции. Стоит сказать, что сегодня такая 
форма взаимодействия в сетевых СМИ почти уже не используется – обсуждения, как правило, 
разворачиваются в комментариях к публикациям и в социальных сетях.  

Выявить интересы публики, особенности восприятия информации и узнать ее мнение 
можно с помощью опросов и исследований. Впоследствии эти данные могут быть использованы 
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для написания различных журналистских материалов, реструктуризации сайта, улучшения его 
дизайна и интерфейса, открытия новых рубрик и разделов.  

Некоторые СМИ прибегают к организации вебинаров и онлайн-конференций с 
экспертами. Посетители ресурса могут задать свои вопросы специалисту и принять участие в 
обсуждении. Режим проведения конференций дает возможность выявлять наиболее активных 
пользователей, следить за посещаемостью сайта. Пресс-конференция в Интернете более интересна 
пользователю, чем обычная пресс-конференция. В интернет-конференциях могут участвовать все 
пользователи, ведь Интернет предоставляет возможность транслировать то, что происходит на 
пресс-конференциях. Часто пользователи могут видеть не только ответы участника конференции, 
но и саму обстановку, которая его окружает. Пользователь может видеть, что происходит в пресс-
комнатах. 

Одна из возможностей, которую открывает регистрация на сайте – подписка на новости. 
Как правило, СМИ формирует дайджест наиболее актуальных материалов ресурса, который 
рассылается зарегистрированным пользователям с определенной периодичностью. Подобная 
форма взаимодействия с аудиторией называется e-mail-маркетинг. Рассылка по почте – аналог 
используемой ранее классической почтовой рассылки.  

Сегодня можно наблюдать возврат СМИ к e-mail-рассылке. О возрождении рассылок 
говорят такие издания, как Le Nouvel Observateur и New York Times. Тенденция стала набирать 
силу после закрытия в 2013 году RSS-агрегатора Google Reader, который позволял читателям 
следить за публикациями любимых авторов и изданий. Лишившись этого ресурса, американские 
СМИ стали выпускать собственные ньюслеттеры. 

Сайт об информационных технологиях Tech Crunch приводит несколько доводов в пользу 
новостных писем [8]. Письмо не теряется в ленте социальной сети, где новости непрерывно 
обновляются. Почте читатели уделяют больше внимания, чем сообщениям в Твиттере или 
Фейсбуке. К тому же почту можно читать на любом мобильном устройстве, не устанавливая 
приложений. 

Как пишет издание Colta, ньюслеттеры формируют более персональную связь читателя с 
автором или изданием. Обновления в социальных сетях адресованы всем – и, в конечном счете, 
никому. Известный колумнист американской газеты The New York Times Дэвид Карр отмечал по 
этому поводу: «Моя личная цифровая иерархия, которую я нахожу вполне обыкновенной, 
следующая: сперва – электронная почта, потому что она для меня и обо мне, затем идут 
социальные медиа, потому что они – для меня, обо мне, моих друзьях и коллегах; и наконец – 
анархия сети, которая обо всем» [Цитируется по: 1]. Письмо создает иллюзию личного общения. 

Возрождение почтовой рассылки говорит и об изменившемся медиапотреблении. 
Социальные сети приучили пользователей к информационному потоку, где самое важное – это 
самое свежее. В связи с этим в 2013 году Алексис Мадригал опубликовал в The Atlantic статью, в 
которой говорит о надоедающем информационном потоке. Пользователи, уставшие от его 
хаотичности и нескончаемости, потянулись к структурированной информации [6]. 

Также некоторые сетевые СМИ в силу своей тематики предлагают пользователям 
кластеризированные виды подписок – возможность получать новости определенной темы и 
оповещения о приближении событий. 

Другой распространенный пример стимулирования пользовательской активности – 
проведение викторин, конкурсов и розыгрышей призов. Чаще всего такую форму взаимодействия 
с аудиторией используют развлекательные издания. К праздникам и памятным датам редакции 
разрабатывают викторины и творческие конкурсы. В случае с розыгрышами в формате викторины 
пользователи увеличивают время своего пребывания на сайте, следят за обновлениями конкурсов. 
Творческие конкурсы позволяют пользователям удовлетворить свою потребность в 
самовыражении. Для них важно поделиться своим мнением относительно той или иной 
проблемы.  

Стоит упомянуть и о специальных проектах, которые создаются редакциями СМИ под 
актуальную тему. В рамках таких проектов часто проводятся конкурсы. Также могут привлекаться 
возможности сторонних ресурсов. Например, информационно-развлекательные сетевые издания 
могут воспользоваться контентом онлайн-кинотеатров или осуществлять онлайн-трансляции 
различных мероприятий. Кино может транслироваться только в определенное время или быть 
доступным на постоянной основе.  

Как в рамках спецпроектов, так и вне их сетевые СМИ создают на сайтах различные игры, 
занимательные тесты, мультимедиа и презентации.  

Одним из форматов привлечения аудитории является организация клубной структуры. 
При помощи интерактивных инструментов выделяются аудиторные группы (подписчики онлайн 
и бумажных версий издания, члены Клубов читателей), которые пользуются привилегиями при 
доступе к информации и в использовании сайта и составляют основу дискуссионного сообщества, 
наряду с другими привилегированными группами (журналистами, политиками, бизнесменами).  
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СМИ формируют клубы в зависимости от предпочтений аудитории и своих целей. Клуб 
может носить как официальный, так и развлекательный характер. Клубная структура позволяет с 
помощью регистрации выделить основные характеристики аудитории и наладить с ней контакт. 

С клубной структурой тесно связан такой интерактивный компонент, как блог на сайте 
СМИ. Издания представляют блоги журналистов, читателей, представителей политической и 
культурной элиты. Формы дневниковой подачи информации могут быть весьма разнообразны, но, 
как правило, блоги становятся аналогом колонок в журналах и газетах. Запись в блоге всегда 
оснащается возможностью комментирования.  

Все большее распространение получают небольшие интернет-магазины на сайтах изданий. 
Как правило, там можно оформить подписку на электронную или печатную версию журнала или 
газеты, приобрести необходимый выпуск или дополнительную продукцию издания – сувениры, 
специальные номера, путеводители, книги и т.д.  

Некоторые издания, также нуждающиеся в дополнительном финансировании, прибегают 
к краудфандингу. Краудфандинг – это «способ коллективного финансирования проектов, при 
котором деньги на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей» [4]. Такой 
сбор средств дает шанс вплотную изучить аудиторию, узнать ее потребности и оценить 
жизнеспособность идеи. А участники процесса могут поддержать автора проекта, стать его 
сопродюсером, получая за участи уникальные бонусы и вознаграждения.  

В связи с широким развитием мобильных технологий большинство крупных сетевых СМИ 
создают мобильные версии сайтов и приложения для смартфонов. Печатные издания 
разрабатывают специальные приложения для чтения на планшетах, предлагают оформить 
подписку не только на печатную версию журнала или газеты, но и на электронную. Большинство 
изданий размещаются на своих сайтах ссылки на мобильные версии, приложения, а также 
представительства СМИ в различных социальных сетях. Все это позволяет использовать ресурс в 
наиболее удобной форме. Пользователь может получать информацию об обновлениях тем 
способом, который ему привычен – по электронной почте, в социальных сетях, посредством 
оповещений в мобильных приложениях. 

Систематизировав информацию о потенциальных интерактивных возможностях, 
которыми обладают редакции сетевых СМИ, и соотнеся ее с целями, которые могут ставить перед 
собой журналистские коллективы, можно выделить следующие стратегии вовлечения аудитории: 
1. Стратегия завоевания аудитории: в ее основу заложена цель привлечения большого числа 

новых пользователей на постоянной основе. Стратегия предполагает активную работу 
редакции с социальными сетями и использование максимального количества разнообразных 
интерактивных сервисов.  

2. Стратегия управления репутацией: направлена на укрепление репутации издания среди 
аудитории. Большое внимание в рамках данной стратегии уделяется как работе по сбору 
мнений аудитории об издании, так и организационной работе.  

3. Стратегия формирования сообщества: основана на стремлении организовать коллективные 
действия активной аудитории. Реализуется через создание площадок для дискуссии, 
определение дискуссионных тем, способных привлечь пользовательский интерес, разработку 
системы поощрения за активность, создание сообществ на площадках в социальных сетях и в 
блогосфере.  

4. Стратегия совместного создания контента: направлена на достижение цели вовлечь аудиторию 
в процесс производства медиапродукта. Предполагает использование сервисов отправки 
сообщений от получателя к редакции СМИ, создание специальных разделов для публикации 
пользователями присланных материалов, а также наличие системы мотивации 
информационного обмена с редакцией. 

5. Коммерческая стратегия: направлена на получение прибыли благодаря интерактивным 
сервисам.  

Объекты, метод и результаты исследования 

Обратимся к анализу практики российских партийных сетевых изданий по организации 
взаимодействия с аудиторией. Насколько эффективно редакции используют интерактивные 
возможности сетевой среды? Можно ли говорить о наличии продуманной стратегии по 
вовлечению аудитории во взаимодействие со СМИ? 

Для анализа нами были отобраны следующие российские партийные сетевые СМИ, 
представляющие все три основных сегмента системы СМИ:  

 два интернет-телеканала: ЛДПР-ТВ («ЛДПР») и «Красная линия» («КПРФ»); 

 два периодических печатных издания: электронная версия газеты «Правда» и онлайн-
журнал «Политическое просвещение» (оба издания представляют «КПРФ»); 

 и одно информационное агентство: «СвЯзка» (ВОО «Молодая Гвардия Единой России»).  
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Приведем краткие информационные справки об исследуемых источниках. 
I. Интернет-телеканал ЛДПР-ТВ: позиционируется как первый информационный 

партийный телеканал, рассчитанный, в первую очередь, на позитивную аудиторию. 
Своей основной задачей канал считает представление аудитории информации о 
наиболее интересных и актуальных проявлениях жизни страны. Контент телеканала 
составляют как информационные («События ЛДПР», «Парламентский час») и 
аналитические («Вот Вам Жизнь!», «Мозговой штурм»), так и развлекательные 
программы («Танцы с Шошиной», «Кино со вкусом», «Подзарядка», «Звездный 
коктейль»). Все передачи – собственного производства, их разбавляют «Музыкальные 
блоки». Трансляция ведется круглосуточно. С 2015 года сайт телеканала интегрирован 
в структуру официального партийного сайта (с частичным переносом контента). На 
момент публикации статьи сайт находился на стадии доработки, поэтому некоторые 
сервисы оказались недоступными. 

II. Интернет-телеканал «Красная Линия» (КПРФ): данный партийный проект 
позиционируемся как источник информации и дискуссионная площадка для умных, 
думающих и неравнодушных людей. Большую часть эфирного времени занимают 
программы собственного производства: документальные фильмы («Советский Союз: 
20 лет со дня гибели партии и государства», «Мировая кабала»), политические ток-шоу 
(«Точка зрения», «Темы недели»), специальные репортажи, интервью с учеными, 
политиками и общественными деятелями, многим из которых, в силу разных причин, 
уже долгие годы закрыт «вход» на федеральные каналы. Основная задача при 
подготовке программ к эфиру – показать другой – альтернативный – взгляд на 
актуальные проблемы общества.  

III. Онлайн-версия газеты «Правда» (КПРФ): начала полноценно функционировать в 2014 
году, представляет собой адаптированную под возможности интернет-среды версию 
основного периодического издания КПРФ газеты «Правда», первый номер которой 
вышел в свет в 1912 году. 

IV. Онлайн-версия журнала «Политическое просвещение» (КПРФ): представляет собой 
адаптированную под возможности интернет-среды версию одноименного 
информационно-аналитического журнала партии, который издается с 2000-го года. 

V. Информационное агентство «СвЯзка» (Всероссийская общественно-политическая 
организация «Молодая гвардия Единой России»): фактически информационное 
агентство является официальным сайтом молодежного отделения партии «Единая 
Россия». Зарегистрировано в качестве СМИ в 2012 году. Привлечение данного 
источника к анализу обусловлено отсутствием у самой крупной парламентской партии 
«Единая Россия» собственного зарегистрированного сетевого партийного издания. 
СМИ молодежного отделения партии является показательным примером стратегий, 
которые партия может применять в массово-коммуникативной среде. 

Отобранные партийные СМИ были проанализированы с точки зрения использования 
потенциальных возможностей описанных выше интерактивных сервисов. Сводные данные 
исследования представлены в табл. 

Таблица  
Практика использования партийными сетевыми изданиями интерактивных сервисов: 

сравнительный анализ 
 

СМИ/ 
Интерактивные сервисы 

ЛДПР-ТВ 
Красная 
линия 

Политическое 
просвещение 

Правда ИА СвЯзка 

Вступить в партию - - - - + 
Комментирование +/- +/- - - - 
Конкурсы + - + - + 
Опросы - + - - + 
Поделиться ссылкой в 
социальных сетях 

+ + + - + 

Подписка на издание - - - - - 
Подписка на новости сайта - + - - + 
Поиск 
единомышленников 

- - - - - 

Поиск по сайту + + + +/- + 
Регистрация на сайте +/- + - - - 
Связь с редакцией + + + - + 

 
Как видим, российская партийная пресса крайне неравномерно использует интерактивные 

возможности интернет-среды.  
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Самыми популярными сервисами являются «поделиться в социальных сетях» и «поиск по 
сайту» – их используют почти все изученные издания. 

Почти все проанализированные СМИ предоставляют пользователям возможность 
связаться с редакцией через Интернет. 

Набирает популярность деятельность партийных СМИ по организации для активной 
аудитории специальных мероприятий. Так, три редакции – ИА СвЯзка, журнал «Политическое 
просвещение» и ЛДПР-ТВ – проводят разнообразные конкурсы. Например, в 2015 году ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» провела Национальный конкурс российских дизайнеров 
#ПОБЕДА70, а в 2016 – Всероссийский предвыборный молодежный конкурс «Авангард 2016», в 
ходе которого был отобран молодежный актив для участия в предстоящей избирательной 
кампании, а также проведена подготовка молодых специалистов для работы в молодежных 
избирательных штабах. Журналом «Политическое просвещение» в 2016 году был проведен 
конкурс агитационных плакатов, посвященных выборам в Государственную Думу 7-го созыва. 

Если КПРФ и «Единая Россия» (молодежное отделение) проводят конкурсы, направленные 
на повышение политической активности своей аудитории, то в «ЛДПР» ставят более прозаические 
цели. Так, ЛДПР-ТВ в 2015-2016 гг. проводил мероприятия развлекательного и познавательного 
характера («Стань ведущим», «Вокруг света», «Шоу талантов»). А к юбилею лидера партии В. В. 
Жириновского был объявлен конкурс на лучшую письменную работу о председателе ЛДПР.  

Повысить социальную активность своей аудитории на ЛДПР-ТВ попытаются с помощью 
специальной вкладки на сайте телеканала «Мне не все равно». Привязанный к нему сервис 
обратной связи под названием «Профессия репортер» позволяет любому зарегистрированному 
пользователю направить в редакцию свой уникальный контент. К слову сказать, это единственный 
пример использования партийными СМИ сервисов оперативного приема жалоб и предложений от 
аудитории. 

Недостаточно активно партийные СМИ используют возможность комментирования и 
оценивания материалов на сайте. Там, где сервис оценивания присутствует, пользователю чаще 
всего доступны только положительные оценки. Издания не практикуют организацию на сайте 
форумов и дебатов, что свидетельствует о неготовности редакции вступать в реальные, а не 
декларируемые дискуссии. 

Только две из пяти изученных нами редакций предлагают пользователям подписаться на 
новости сайта, а вот востребованная за рубежом практика проведения подписки на само издание 
через официальный сайт в России не прижилась. Это связано как с объективными причинами 
(потребность в оформлении подписки на бесплатные партийные интернет-издания отсутствует), 
так и с субъективными (редакции игнорируют возможности проведения через Интернет 
подписной кампании на бумажную версию партийных газет, как в случае с «Правдой»).  

Еще один сервис, чрезвычайно популярный за рубежом, российскими партийными 
сетевыми изданиями практически не используется – только ИА СвЯзка разместила на своем сайте 
форму онлайн-подачи заявлений на вступление в партию. 

Только две редакции – «Красная линия» и ИА СвЯзка – уделяют внимание работе по сбору 
мнений аудитории об издании (путем организации опросов). А такие важные интерактивные 
сервисы, как формы для сбора пожертвований на нужды партии или интернет-торговля 
партийной символикой, ни российскому медиапотребителю, ни медиапроизводителю не знакомы. 

Выводы  

Проведенный анализ показал отсутствие у партийных сетевых изданий стратегических 
планов по управлению коммуникациями, реализация которых позволила бы достичь таких 
важных прагматических целей, как увеличение количества сторонников и членов партии, 
укрепление финансовой основы ее существования, оптимизация внутрипартийных отношений и 
др. Однако некоторые действия все же предпринимаются. 

Наиболее последовательно партийные СМИ реализуют стратегию завоевания аудитории. 
Пользователи могут получить информацию о партии различными способами: через страницы в 
социальных сетях, рассылку новостей по электронной почте, через мобильные приложения и RSS-
рассылку.  

Фрагментарно реализуются стратегии управления репутацией СМИ (проведение опросов и 
конкурсов) и совместного создания контента (сервис информационного обмена с редакцией). 

Номинально в практике редакций партийных изданий присутствуют элементы стратегии 
формирования сообщества (сообщества в социальных сетях и блогосфере), однако анализ не 
выявил в изученных источниках наличие сколько-нибудь значимых дискуссионных площадок или 
сплоченных вокруг партийного издания групп единомышленников. 
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Коммерческая стратегия, которая для зарубежных (в частности, американских) партий и 
партийных сетевых ресурсов является главной, российскими редакциями полностью 
игнорируется. 

В целом эффективность деятельности партийных сетевых СМИ по взаимодействию с 
аудиторией можно оценить как низкую. Возможно, проблема заключается в нехватке в редакциях 
партийных изданий профессиональных журналистов, способных выбрать стратегию общения с 
пользователем и реализовать ее на практике. Отсюда и так называемая «заброшенность» 
большинства онлайн-сервисов. Партии открывают комментарии в своих СМИ, запускают 
конкурсы, организуют рассылку новостей по электронной почте, но редко поддерживают свои 
интерактивные инструменты в рабочем состоянии длительное время. Редакции не отвечают на 
комментарии своих читателей, перестают обновлять ленту новостей, вовремя не подводят итоги 
конкурсов. 

Очевидно, что использование Интернета в политической коммуникации с течением 
времени будет только нарастать. И партийные сетевые СМИ обладают большим инновационным 
потенциалом, поскольку несут в себе возможности обновления ряда партийных механизмов, 
принципов, а в перспективе – и самого образа функционирования партии как общественного 
объединения, призванного выражать и защищать интересы граждан.  
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Введение 

В нормативных актах по государственной молодежной политике и патриотическому 
воспитанию граждан декларируется о вовлечении молодежи в жизнь общества, ее 
информировании о потенциальных возможностях развития посредством единой молодежной 
информационной сети и т.д. На практике же количество качественных информационных ресурсов 
для молодежи минимально. В условиях рыночной экономики на первый план вышли 
развлекательная и рекламная функции журналистики.  

В данной статье будут проанализированы основные характеристики белгородской 
молодежной информационной политики – степень участия региональных СМИ в реализации 
базовых проектов государственной молодежной политики, количество и содержание 
журналистских материалов по молодежной политике, состояние молодежной журналистики в 
регионе, положения нормативно-правовых актов, касающихся информационной составляющей 
молодежной политики  и др. По итогам исследования будут сформулированы предложения по 
совершенствованию молодежной информационной политики в Белгородской области. 

При подготовке статьи были изучены труды теоретиков журналистики Я.Н. Засурского,  
С.Г. Корконосенко, исследователей федеральной молодежной печати и телевидения Л.В. Цвик,  
М.Е. Аникиной [1], практика региональной молодежной политики П.Н. Беспаленко [4,5], 
теоретиков медиаобразования и медиакритики А.В. Федорова, А.П. Короченского, социологов  
А.В. Шарикова, В.П. Бабинцева [2,3] и др.  

Эмпирическую базу исследования составил анализ основных документов по молодежной 
политике, деятельности региональных газет, журналов, телеканалов, радиостанций, Интернет-
сайтов, а также опыт региональной молодежной журналистики, представленной несколькими 
СМИ, выпускаемыми в настоящее время. Кроме того, использовались результаты региональных 
социологических исследований, касающиеся отношения молодежи к региональным СМИ, а также 
данные мониторинга медиа-пространства Белгородской области за 2013 г. по теме «Молодежная 
политика». Основными методами исследования явились контент-анализ, метод сравнительно-
сопоставительного анализа и теоретический метод.  
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Белгородские СМИ и основные направления  
государственной молодежной политики 

Информационное пространство Белгородской области в последние годы представлено 
следующими средствами массовой информации: 8 общедоступных столичных телевизионных 
каналов; 2 областные телекомпании (ТРК «Мир Белогорья» и ТК «Приосколье»); филиал ВГТРК – 
ГТРК «Белгород»; 7 муниципальных и коммерческих телевещательных компаний (прим. - среди 
них ТК «Белгород24» и «9 канал», «5 канал» в     г. Старый Оскол);  областное и местное 
государственное радиовещание («Радио 31», многочисленные районные радиостанции); около 20-
ти коммерческих FM-радиостанций; ряд информационных агентств и Интернет-порталов (bel.ru, 
belnovosti.ru, mirbelogoria.ru, belpressa.ru). 

Также издаются более 60-ти периодических изданий, распространяемых в киосках и по 
подписке – в том числе 3 областные газеты («Белгородские известия», «Белгородская правда», 
спортивный еженедельник «Смена») и около 40-ка межрегиональных, городских и районных 
газет, 5 областных коммерческих журналов и 40 специализированных газет [11]. 

Среди обозначенных региональных СМИ присутствует сегмент специализированных 
молодежных медиа проектов, который по данным на 20014 год представлен несколькими 
действующими изданиями и передачами: журнал «ОнОнас», радиопрограмма «Горизонт» на 
ГТРК «Белгород», Интернет-телеканал «Сминг ТВ» (sming.tv), а также проекты Белгородского 
государственного университета - студенческий вкладыш «Nota Bene», «Твое университетское 
телевидение», радио «БЕЛый Гусь».  

В главном федеральном документе - «Стратегии государственной молодежной политики в 
РФ» [12] - прописаны основные положения молодежной политики. Документ предполагает 
выполнение восьми базовых проектов, направленных на воспитание в подрастающем поколении 
гражданской активности («Доброволец России»), самоопределение молодежи на рынке труда 
(«Карьера»), интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной ситуации, в жизнь общества 
(проект «Шаг навстречу»), поддержку молодых семей («Молодая семья России»), а также 
формирование общероссийской молодежной информационной сети («Новый взгляд»).  

Всего сферу реализации ГМП в Белгородской области регулируют более 100 региональных 
нормативно-правовых актов. В 2000 г. была принята базовая областная целевая программа 
«Молодость Белгородчины» [9] (продлена до 2017 г.), цель которой – мобилизация творческого, 
инновационного потенциала молодежи для участия в социально-экономических, политических и 
культурных преобразованиях в области, а также решение молодежных проблем.  

По данным социологического исследования [2, с. 9-10] белгородскую молодежь больше всего 
беспокоит нехватка денег или финансовое неблагополучие (36,6%), трудоустройство и отсутствие 
справедливости в обществе (по 15%), неблагополучное состояние здоровья (10,6%), проблемы в семье 
(8%), недоступность качественного образования (4,7%). Проблема жилья в сознании белгородской 
молодежи не является проблемой его отсутствия, но трудности возникают с его приобретением или 
оплатой. Почти половина (49,9%) молодых людей обеспокоены его высокой стоимостью.  

Проанализируем, в какой степени современные белгородские СМИ участвуют в 
реализации «Стратегии государственной молодежной политики в РФ», насколько активно 
помогают в решении молодежных проблем. 

1. Проект «Карьера». В Белгородской области ежегодно 30 лучших студентов становятся 
стипендиатами губернатора, около 40 человек – лауреатами ежегодной губернаторской премии 
«Молодость Белгородчины». Школы молодых ученых при вузах объединяют более полутысячи 
молодых талантов. В 2009 г. создан Совет молодых ученых и специалистов. В НИУ «БелГУ» 
действует бизнес-инкубатор, который оказывает поддержку молодежным проектам в сфере 
наукоемких технологий [5, с. 2].  

Новости из сферы образования от случая к случаю звучат в новостных материалах 
белгородских СМИ. Проблемы образования изредка обсуждаются в газетных рубриках и 
телепередачах (например, в программе «Есть разговор» на ТРК «Мир Белогорья»). 
Специализированной передачи по образованию в регионе не выпускается. На официальном сайте 
управления молодежной политики области http://molodchiny.ru присутствуют разделы 
«Образование и наука» (новости из вузов и ссузов, объявления о конкурсах) и «Работа» (ссылки по 
поиску работы и ведению бизнеса). В областном молодежном журнале «ОнОнас» выходят 
репортажи о молодежи, которая обучается по сельскохозяйственным и рабочим специальностям.  

В то же время безработный молодой человек и предприниматель даже с учетом получения 
господдержки сталкивается с большим количеством материальных, организационных трудностей, 
нуждается в консультациях юридического, экономического, психологического характера. Однако 
такого рода информационная поддержка практически не оказывается большинством 
белгородских СМИ. Отдельно следует отметить издание «Белгородское бизнес-обозрение», 
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учредителем которой выступает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также программу на Sming TV «Бизнес как он есть» - о молодых бизнесменах. 

2. Проект «Молодая семья Белгородчины». На Белгородчине проживают 40 тысяч 
молодых семей. Укреплению института семьи способствуют всевозможные конкурсы и фестивали. 
Больше 10 лет существует областной конкурс «Крепка семья – крепка Россия», а областной фестиваль 
«Молодая семья Белогорья» и конкурс молодых семей «Моя самая красивая мама» - более 5 лет [5, с. 
3]. Обо всех этих мероприятиях сообщается в новостных материалах белгородских СМИ.  

Для большинства белгородских семей жилищный вопрос решается преимущественно 
индивидуальным строительством. Купить 15 соток земли под строительство по приемлемой цене 
может любой житель области. Также действуют программа поддержки молодых специалистов на 
селе и программа для молодых учителей, предусматривающие льготное кредитование и 
сниженную стоимость квадратного метра. За годы реализации на Белгородчине федеральной 
программы «Жилище» (с 2002 по 2011 гг. включительно) получили субсидию из федерального 
бюджета на приобретение или строительство жилья около 1300 молодых семей [5, с. 3].  

В то же время основная масса молодежи плохо осведомлена о названных федеральных и 
региональных программах. Разъяснение жилищного законодательства, рассказ о семьях, которые 
получили господдержку и решили жилищный вопрос, анализ вариантов ипотечного кредитования 
и просто советы о том, как дешевле сделать ремонт в квартире не так часто составляют содержание 
СМИ региона. Радиопрограмма «Горизонт» на ГТРК «Белгород» изредка рассказывает о 
проблемах молодых семей при строительстве (приобретении) собственного жилья и др. На сайте 
http://molodchiny.ru присутствует рубрика «Молодая семья», где размещается законодательство по 
обеспечению жильем молодых семей. 

Другой актуальный для молодой семьи вопрос – нехватка мест в детских садах. Как попасть в 
муниципальный детский сад и преодолеть трудности при адаптации ребенка – эти и другие 
важные для молодых мам вопросы поднимаются на специализированном портале belmama.ru, в 
журналах «Родительский репортер», «Мамина азбука».  

3. Проект «Успех в твоих руках». В Белгородской области более 10 лет проводятся 
фестиваль творчества учащийся молодежи «Студенческая весна», фестивали поэзии и авторской 
песни «Оскольская лира», «Нежегольская тропа», конкурс эстрадного танца «Осколданс» и др. 
Победители и активные участники этих мероприятий вносятся в региональный банк данных 
талантливой молодѐжи [5, с. 4].  

Обо всех этих событиях сообщают СМИ региона. Кроме того, на молодежном телеканале 
Sming TV в сети Интернет выходит телепрограмма «PhotoRevue», посвященная 
совершенствованию в фотоискусстве. Молодежный журнал «ОнОнас», радиопрограмма 
«Горизонт», студенческие проекты БелГУ (вкладыш «Nota Bene», «Твое университетское 
телевидение», радио «БЕЛый ГУсь») рассказывают о талантливых молодых земляках.  

Наиболее актуальными являются тематические и аналитические материалы о проблемах, 
которые мешают молодежи достичь успеха. Главная из них - состояние здоровья. «В среднем 
только немногим более 10% выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми. Большая 
часть искусственных абортов приходится на группу 15-24-летних» [4, с. 9-11].  

Средства массовой информации области передают свежие статистические данные по состоянию 
здоровья белгородцев. Регулярно проводятся пресс-конференции с участием медицинских 
работников, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, профилактике гриппа, гепатита и 
других заболеваний. В то же время систематического разговора о здоровье (посредством выпуска 
специализированных издания, радио или телепередачи) в региональных СМИ не ведется.  

Также в белгородских СМИ выходят материалы о проводимой работе с семьями и детьми, 
находящимися в социально опасном положении, публикуются комментарии врачей о вреде 
наркомании и табакокурения, выступления педагогов и юристов о чистоте русского языка и 
правовой ответственности за употребление ненормативной лексики. Хорошо обстоит дело с 
пропагандой здорового образа жизни. В Белгородской области регулярно ремонтируются и 
строятся новые оздоровительные центры и стадионы, об открытие которых сообщается в 
региональных СМИ. Рассказывается также о победах белгородских спортсменов в соревнованиях 
Всероссийского и мирового уровня.  

4. Проект «Команда». В регионе зарегистрировано около 700 детских и молодежных 
общественных объединений. В области возродили студенческие трудовые отряды, численность 
которых выросла за десять лет с 26 до 400. В начале 2000-х гг. был избран первый состав 
молодежного правительства, в 2006 г. молодежный Совет был создан при Белгородской областной 
Думе. Действуют школа для подростков «Я – лидер», областная летняя выездная школа 
студенческого актива «Альтернатива», международный образовательный молодежный форум 
«Нежеголь» [5, с. 8]. 

Белгородские СМИ регулярно освещают мероприятия молодых активистов. Более того, в 
рамках форума «Нежеголь» журналисты проводят семинары и мастер-классы с молодежью по 
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технологиям СМИ и сети Интернет. Областной молодежный журнал «ОнОнас» проводит круглые 
столы с активистами молодѐжных организаций – студенческих советов вузов, Белгородского 
городского союза студентов (БГСС) и др.  

О студенческих трудовых отрядах в летний период выходит довольно много сообщений в 
печатных и электронных СМИ области. На молодежном телеканале «Sming TV» в сети Интернет 
транслируется игра-дебаты «Полный контакт», где команды соревнуются в ораторском искусстве. 
Можно отметить, что в СМИ недостаточно представлена деятельность молодежных общественных 
объединений. Исключение составляют самые крупные – белгородские отделения «Российского 
союза молодежи» и «Молодой гвардии Единой России».  

5. Проект «Гражданин России». Духовно-нравственным и патриотическим воспитанием 
молодежи занимаются Белгородская и Старооскольская Епархия и Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Ежегодно проводятся форум православной 
молодежи, студенческая Пасха, слет военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг», 
областная военно-патриотическая игра «Зарница». В рамках торжеств в честь Великой Победы во 
всех районах области проходят праздничные мероприятия. 

Региональными СМИ оказывается информационная поддержка реализации целевой 
программы «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области», а также 
работы действующих в области 33 православных духовных молодежных центров, 186 клубов и секций 
военно-патриотической направленности, где занимаются свыше 22 тысяч молодых людей [5, с. 10]. 

Помимо сообщений о патриотических мероприятиях, белгородские СМИ готовят 
тематические сюжеты, посвященные судьбам ветеранов войны и труда, их сегодняшним 
проблемам. Интервью с заслуженными белгородцами выпускаются в молодежной 
радиопрограмме «Горизонт» (ГТРК «Белгород»), областном журнале «ОнОнас» и др.  

6. Проект «Молодой доброволец Белгородчины». Областная система волонтерства 
включает 153 волонтерских молодежных объединения с охватом свыше 20 тысяч молодых людей в 
возрасте 14 – 30 лет. Волонтеры стараются решать проблемы стариков, ветеранов, инвалидов, 
сирот и т.д. В 2013 г. начала свою работу школа волонтѐров, призванная помочь активистам 
успешно справляться с организационными, юридическими, психологическими проблемами [9]. 

На официальном сайте управления молодежной политики области http://molodchiny.ru в 
разделе «Общественная жизнь» присутствует информация о делах белгородских волонтеров. На 
лентах информагентств bel.ru, belnovosti.ru, в телеэфире ТРК «Мир Белогорья» выходят интервью 
с начальником управления молодежной политики области, который, в частности, касается темы 
развития волонтерского движения на Белгородчине. В то же время систематической 
популяризации идей волонтерства (милосердия, безвозмездной помощи ближнему и др.) в 
белгородских СМИ не прослеживается. 

7. Проект «Шаг навстречу». Психологи Центра молодежных инициатив на протяжении 
нескольких лет работают с молодыми инвалидами. Более 5 лет подряд проходит международный 
легкоатлетический пробег «Спорт для всех». В 2011 г. стартовала акция «Культура без границ», в 
ходе которой молодые инвалиды посещают музеи, театры и т.д. В фестивале «На равных» 
ежегодно участвует более 50 молодых инвалидов в номинациях: авторская поэзия, художественное 
чтение, эстрадный вокал [5,  с. 14], 

Белгородские СМИ информируют общественность о мероприятиях с участием инвалидов. 
Тем не менее, выходит малое количество журналистских материалов о судьбах молодых людей, 
столкнувшихся с тяжелым заболеванием. (Молодежный журнал «ОнОнас» в номере за январь 
2014 года писал  о волонтѐрах, помогающих слабовидящим детям.) Чтобы разговаривать с 
инвалидами и писать о них, необходим человеческий и профессиональный опыт, которого часто 
не хватает молодым журналистам.  

8. Проект «Молодежная информационная сеть «Новый взгляд». По данным 
социологических исследований [2, с. 24], уровень популярности региональных СМИ среди 
молодежи остается довольно низким – 3,36%. Кроме того, молодые люди в большинстве своем не 
доверяют основным институтам управления (политическим партиям, молодежным организациям 
и др.) и должностным лицам. Наивысший рейтинг доверия у Президента РФ (почти 50%), 
Губернатору области верят 15,27%, меру Белгорода – лишь 6,1% молодежи. Одной из причин 
недоверия молодежи к представителям общественно-политической элиты, за исключением 
президента РФ, социологи определяют недостаточную информированностью молодых людей о 
конкретных региональных институтах, представителях власти.  

В рамках реализации проекта «Новый взгляд» действуют официальный сайт органов по 
делам молодежи области http://molodchiny.ru, портал по развитию инновационной активности 
молодежи муниципальных образований области www.innov31.ru. С 2013 г. вместо областной 
газеты «Смена» АНО «Издательский дом «Мир Белогорья» выпускает областной молодежный 
журнал «ОнОнас», который относится к качественному полноцветному изданию. Также выходит 
радиопрограмма «Горизонт» («Радио России – Белгород»), медиа-проекты БелГУ - радио «БЕЛый 
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ГУсь», приложение «Nota Bene», «Твое университетское телевидение». На областном телевидении 
пока не выпускается молодежной передачи. В Старом Осколе Белгородской области действует 
молодежный телеканал «Сминг ТВ», который транслируется через Интернет. 

Органы по делам молодежи были учредителями областной газеты «Смена» (1956 – 2013 гг.), 
православного публицистического журнала «Новый ковчег» (2003-2008 гг.), газеты «Студень» 
(2001-2008 гг.). Как показывает практика, поддержка власти позволяет молодежным СМИ 
существовать дольше, однако не гарантирует популярности проекта в молодежной среде. Если 
инициатива по созданию молодежного проекта исходит сверху, то довольно сложно завоевать 
доверие молодежи. На наш взгляд, более целесообразно поддержать уже существующее 
молодежное СМИ, созданное по инициативе самой молодежи.  

Таким образом, для решения проблемы недостаточной информированности молодых людей 
о конкретных региональных институтах и представителях власти, необходимо продолжить работу 
по совершенствованию белгородской молодежной информационной сети «Новый взгляд». Одной 
из направлений деятельности этой сети может стать оказание различных видов поддержки 
молодежным СМИ, созданным молодыми энтузиастами.  

В целом белгородские СМИ оказывают информационную поддержку реализации проектов 
«Стратегии государственной молодежной политики РФ», рассказывая о талантливой молодежи, 
фестивалях молодых семей, акциях по поддержке молодых инвалидов и др. В то же время редакции не 
уделяют достаточного внимания темам социализации подростков, оказания помощи молодежи в 
решении ее проблем, в малом количестве публикуют справочные и развлекательные материалы.  

Среди положительных аспектов молодежной региональной информационной политики:  
- выпуск разнообразных материалов, в той или иной степени связанных с жизнью 

молодежи. Так, выпускается газета для предпринимателей «Бизнес-обозрение», портал для 
матерей belmama.ru, проблемы образования и здоровья обсуждаются в рамках общественно-
политических программ ТРК «Мир Белогорья», регулярных пресс-конференций;   

- работа качественного сайта управления молодежной политики области 
http://molodchiny.ru, выпуск интервью начальника управления молодежной политики области в 
белгородских СМИ [9], что обеспечивает реализацию принципа открытости молодежной 
политики; 

- переориентация молодежных СМИ с информирования о мероприятиях органов по делам 
молодежи на тематические материалы, интересные большинству молодежи (журнал «ОнОнас», 
телеканал «Сминг ТВ»). 

К отрицательным аспектам освещения молодежной информационной политики можно 
отнести:  

- недостаточное количество журналистских материалов, посвященных помощи молодым 
людям в решении их проблем в сферах образования, трудоустройства, обеспечении жильем и др.;  

- низкая популярность белгородских СМИ среди молодежи. Редакции не в достаточной 
степени изучают информационные потребности молодежи, редко общаются с молодежной 
аудиторией в рамках круглых столов; 

- отсутствие систематического разговора по темам, затронутым в базовых проектах 
«Стратегии…» - идеях и миссии волонтерской деятельности, помощи молодым инвалидам, 
деятельности молодежных объединений и др.; 

В итоге можно сделать вывод, что государственная молодежная политика не в полной мере 
использует потенциал средств массовой информации, в целом, и молодежной журналистики, в 
частности, как инструмента помощи молодежи в решении ее проблем. Данный вывод 
подтверждают данные мониторинга медиапространства, подготовленного отделом аналитики и 
прогнозирования Департамента внутренней и кадровой политики области [8]. 

Анализ мониторинга региональных СМИ по теме «Молодежная политика» 

По данным мониторинга СМИ за 2013 г. по теме «молодежная политика, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание молодежи» вышло 4582 журналистских материала. В 
том числе в федеральных, областных и районных газетах были опубликованы 1970 статей, на 
сайтах различных уровней размещено 1378 материалов, в теле и радиоэфир вышло 1234 
репортажа. Наибольшее число упоминаний в СМИ о молодежной политике было зафиксировано в 
июне (518 ед.), наименьшее – в январе (177 ед.). В среднем же в месяц по молодежной политике 
выходит порядка 350-400 материалов. 

Большинство (88,6 %) материалов СМИ носит позитивную направленность. Это новости о 
проведении различных молодежных мероприятий, отчеты о деятельности органов по делам 
молодежи области, сообщения о победах белгородской молодежи в различных Всероссийских и 
региональных конкурсах.  Например, в 2013 г. публиковалась информация по обсуждению 
регионального законопроекта о поддержке молодежи, появлении нового сайта управления 

http://molodchiny.ru/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32    89 

 ___________________________________________________________________________  

 

молодежной политики области, проведении первого молодежного медиафорума и др. 
Преобладающие жанры – расширенная заметка, информационный отчет, корреспонденция.  

Реже встречается портретная зарисовка о молодежном лидере, талантливом молодом 
белгородце. Например, выходили статьи о молодежной науке («Нужны молодые ученые», АиФ от 
06.02.2013 г.), получателе гранта от Росмолодежи на развитие своего проекта  («Чирлидинг как 
искусство», ИА «Медиатрон» mediatron.ru от 22.02.2013 г.), истории сельского парня, достойно 
прошедшего военную службу («Армейская закалка Сергея Прутского», газета «Валуйская звезда» 
Валуйского района от 22.02.2013 г.). Большинство новостных материалов позитивного характера 
выходят в областных и районных газетах, на региональном телевидении. 

Около 11 % журналистских материалов представляют нейтральную информацию. Это 
данные статистики, касающейся молодежи, короткие сообщения о принятии или продлении того 
или иного законопроекта по молодежной политике, сообщения о конкурсах, грантах, обучении для 
молодежи. Для материалов нейтрального характера характерны краткость и сухость изложения, 
официальность, ссылка на источник, часто отсутствие комментариев по данному вопросу. 
Основной жанр – заметка, которая в большей степени присуща сетевым информагентствам. Кроме 
того, заметки встречаются в печатных СМИ под рубрикой «Короткой строкой». 

В меньшинстве  - материалы негативного или критического характера. Им присущи 
большой объем, аналитичность, наличие комментариев представителей ведомств. Это проблемные 
аналитические статьи и репортажи, которых в течение года вышло около 10-ти единиц (0,2 % от 
общего числа материалов по теме). Причем выпуск таких материалов пришелся на начало года – 
январь, февраль и апрель месяцы.  

Обозначенные журналистские материалы посвящены критике организации новогодних 
школьных каникул в Белгородской области (belkprf.ru от 14. 01.2013 г., «Слово коммуниста» от 
16.01.2013 г.), незаконном сокращении числа участников программы обеспечения жильем 
молодых семей в Красненском районе (mediatron.ru от 18.02.2013 г.), борьбе молодѐжных 
организаций с сектами (сайт «Русский календарь» ruskalendar.ru от 25.02.2013 г.), предложении 
разработать программу рассрочки платежей при покупке жилья (сайт ТРК «Мир Белогорья» 
mirbelogorya.ru от 27.02.2014 г.), проверке автошкол (газета «Наш Белгород» от 6.02.2013 г.), 
критике реализации в регионе проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию 
населения (сайт газеты «АиФ.Белгород» chr.aif.ru от 1.04.2013 г.) и др. 

Большинство критических материалов выходило в прессе и на порталах различных 
уровней. В то же время на телевидении и радио также поднимаются проблемные вопросы в рамках 
тематических передач. Например, на ТРК «Мир Белогорья» выходили интервью с начальником 
управления молодежной политики области (передача «Прямой разговор»), представителями 
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области о поддержке молодых 
семей и актуальных вопросах демографической политики (программа «Знающие люди»).   

Надо отметить, что критические и негативные материалы, касающиеся работы управления 
молодежной политики, выделяются особо. Отвечать или не отвечать на каждый негативный 
материал решается непосредственно в управлении, где создан отдел информационно-
аналитической работы. В случае же, когда заходит вопрос об авторитете области, ответ редакции 
СМИ готовится незамедлительно с объяснением ситуации и рассказом о принятых мерах.  

Далее проанализируем журналистские материалы на молодежные темы в разрезе 
конкретных средств массовой информации Белгородской области. Наиболее активными в 
освещении вопросов молодежной политики являются следующие региональные СМИ:  

1) В сети Интернет - официальный сайт Правительства Белгородской области belregion.ru, 
сайт ТРК «Мир Белогорья» mirbelogorya.ru, информационные областные порталы белру.рф и 
mediatron.ru, муниципальный медиапортал «БелГородские новости» belnovosti.ru. Также 
молодежные темы освещают Интернет-ресурсы политических партий -  сайт ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России" (mger2020.ru) и БРО КПРФ (belkprf.ru). 

2) Среди печатных СМИ – общественно-политические газеты «Белгородские известия» и 
«Наш Белгород», в меньшей степени – «Белгородская правда», районные газет; что касается 
региональных приложений к федеральным и межрегиональным изданиям («Комсомольская 
правда», «Житье-Бытье», «Аргументы и факты»), то при небольшом количестве материалов на 
молодежные темы, эти издания привлекают молодежь актуальностью статей, остротой 
поднимаемых вопросов. 

3) Среди телерадиокомпаний – ТРК «Мир Белогорья», ТК «Белгород-24» (ранее ТК 
«Белый город»), в меньшей степени - ГТРК «Белгород».  

Материалы информагентств носят новостной характер. На лентах порталов belnovosti.ru, 
mirbelogorya.ru, белру.рф ежемесячно выпускается в среднем по 120 коротких новостей, 
касающихся молодежи и молодежной политики, то есть по 4 сообщения в день. Надо сказать, что 
кроме информативности, заголовки региональных Интернет-порталов являются 
привлекательными для молодежи: «Белгородцев приглашают на запуск небесных фонариков», «В 
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Белгородской области заработает молодежный жилищный кооператив», «Animal ДжаZ» в 
Белгороде: уникальная акустика» и др. Информагентства кратко, доступно, оперативно, наглядно 
– с обилием фотографий - преподносят новости по интересующим молодежь темам. 

Общественно-политические газеты «Белгородские известия» (3 раза в неделю) и «Наш 
Белгород» (1 раз в неделю) также публикуют ежемесячно в среднем свыше 20-ти материалов о 
молодежи и молодежных мероприятиях - каждая. Общая доля двух десятков районных газет 
составляет свыше 100 материалов о молодежи ежемесячно. 

Районные газеты регулярно рассказывают на своих станицах об успехах молодых земляков на 
различных поприщах, работе местных молодежных организаций, изредка обращаются к актуальным 
темам, например, реализации программы обеспечения жильем молодых семей в районе, проведении 
семинаров для беременных женщин и молодых мам на базе местных амбулаторий и др. 

Региональные приложения к федеральным и межрегиональным газетам «Комсомольская 
правда», «Житье-Бытье», «Аргументы и факты» чаще, чем другие издания касаются проблемных 
вопросов в таких материалах, как «Новобранцев ждут боевые и стиральные машины» («Житье-
Бытье», 9.04.2013 г.), «От 14 до 18. Где и сколько подросток может заработать летом» («Российская 
неделя» от 06.06.2013 г.), «Наши чиновники не любят Твиттер?» («Комсомольская правда-
Белгород»  от 7.06.2013 г.) и др. 

Специфика печатных СМИ позволяет выпускать расширенные заметки, корреспонденции, 
статьи. В основном их тематика также посвящена проведению мероприятий органов по делам 
молодежи и предвыборных молодежных акций. Заголовки в газетах более образны, не столь 
информативны как на Интернет-сайтах, порой напоминают лозунги: «Даешь инициативу!» (газета 
Валуйского района «Валуйская звезда»), «Награды талантливым» (газета Красногвардейского района 
«Знамя труда»), «Ребята, давайте жить толерантно!» (газета Строоскольского района «Зори»). 

Региональные телерадиокомпании широко освещают молодежные акции, фестивали и 
форумы в новостных выпусках «Вести-Белгород», «Новости Мира Белогорья» и «К этому часу». 
Ежемесячно на ГТРК «Белгород, ТРК «Мир Белогорья» и ТК «Белгород-24» выходит по 20 
тематических телерепортажей на каждом канале. Кроме того, на радиостанциях «Русское радио», 
«Дорожное радио», «Радио 31», «Авторадио» ежемесячно транслируется более 80 новостных 
сообщений по молодежным темам. Всего в телерадиоэфире примерно 5 репортажей в месяц 
посвящены проблемным молодежным вопросам, например, борьбе молодежных организаций с 
сектами, акциях волонтеров против курения, сборе помощи детям, находящимся в 
реабилитационном центре и др. 

В целом журналистских материалов, которые могли бы вызвать живой отклик молодых 
белгородцев, выходит во всех типах СМИ не так много - примерно 10 процентов от общего числа 
опубликованных газетных статей и репортажей о молодежи за месяц. Интересные темы диктуют 
привлекательные заголовки: «Коридоры власти: вход для молодых» (газета Прохоровского района 
«Истоки» от 11.04.2013 г.), «Размышления на молодежную тему в зимний вечер» (mediatron.ru от 
13.02.2013 г.), «Как учат в автошколах?» («Наш Белгород» от 06.02.2013 г.) и др. 

Данные материалы не обязательно носят критический или негативный характер. В своем 
большинстве они относятся к позитивным материалам. В то же время их небольшое количество 
возможно объясняется тем, что для создания интересного, основательного материала требуются 
большие затраты труда и времени журналиста. Нередко разрабатывать интересные темы 
журналисту приходится по своей инициативе в нерабочее время.  

Таким образом, региональные СМИ достаточно активно участвуют в поддержке молодежной 
политики региона и государства в целом. Об этом отчасти говорит большое количество вышедших 
материалов. Что касается качественных характеристик, то здесь наблюдается некоторая 
неравномерность в выполнении функций журналистики по отношению к молодежной аудитории.  

Наиболее полно региональными СМИ выполняются функции по воспитанию и 
обеспечению духовной безопасности молодежи. Большинство материалов местных СМИ 
посвящено проведению различных фестивалей, конкурсов, акций, работе военно-патриотических 
клубов, православных трудовых отрядов и другим направлениям деятельности управления 
молодежной политики области и Белгородской и Старооскольской епархии.  

Что касается участия СМИ в социализации подростков, оказании помощи молодежи в 
решении ее проблем (в сферах трудоустройства, обеспечения жильем и др.), публикации полезных 
справочных сведений и развлекательных материалов, то выходит значительно меньшее число 
подобных журналистских материалов. Большинство региональных СМИ не стремятся 
удовлетворять информационные потребности молодых белгородцев как своей целевой аудитории 
или же ее части. Это утверждение подтверждают малое количество журналистских материалов 
(около 10% от общего количества), посвященных молодежным проблемам или хотя бы просто 
вызывающих интерес молодежи привлекательными для нее заголовками и темами.  
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Совершенствование взаимодействия органов по делам молодежи области  
и белгородских СМИ 

Согласно базовой областной программе «Молодость Белгородчины» на 2013-2015 гг. [7], 
государственная молодежная политика реализуется в Белгородской области на основе ряда 
принципов. Одним  из них является информационная открытость, что подразумевает не только 
активное взаимодействие структур по делам молодежи со средствами массовой информации в 
деле освещения молодежных мероприятий, но также готовность оперативно предоставлять 
информацию по официальному запросу редакций СМИ.  

В 2013 г. в управлении молодежной политики области был создан отдел информационно-
аналитической работы, что позволило оптимизировать взаимодействие с журналистами. 
Действует сайт управления молодежной политики области http://molodchiny.ru, а также 
электронные ресурсы в социальных сетях - Твиттере, ВКонтакте и Facebook‟е. В группе ведомства 
«ВКонтакте» выложено более 100 видеозаписей по теме «молодежная политика» - это интервью 
руководства, выступления молодежных коллективов и др. 

Кроме того, в программе заявлено «создание единой областной системы мониторинга 
состояния молодежной среды, прежде всего, путем социологических исследований» [7]. Эта работа 
ведется, в том числе и по заказу структур по делам молодежи. С 2007 г. в Белгороде и области было 
проведено свыше 5 крупномасштабных социологических исследований, прямо или косвенно 
касающихся молодежи. Например, исследование по проекту «Социальные проблемы молодежи 
г. Белгорода» [2] проводилось по инициативе управления молодежной политики администрации 
г. Белгорода Центром социальных технологий БелГУ.  

Также среди мероприятий программы «Молодость Белгородчины» обозначено 
сотрудничество со средствами массовой информации в создании телепередач, направленных на 
воспитание подрастающего поколения и др. На практике же в 2008-2012 гг. – в том числе и в Год 
молодежи (2009 г.) – по инициативе или при поддержке органов по делам молодежи области не 
было создано новых молодежных СМИ. Более того, за это время сократился список существующих 
молодежных газет и телепрограмм. Причем, закрылись не только созданные молодыми 
активистами передачи-«однодневки», не обращавшиеся за государственной поддержкой 
(телевизионное ток-шоу «Вовремя» на ГТРК «Белгород»), но и проекты, одним из учредителей 
которых являлось областное управление по делам молодежи (журнал «Новый ковчег»).  

Следует также рассмотреть медиаплан, подготовленный отделом информационно-
аналитической работы управления молодежной политики области в 2013 г. Наиболее 
встречающиеся в медиа-плане формы взаимодействия со СМИ – это подготовка и рассылка пресс-
релизов об итогах конкурсов и ходе проведения фестивалей, приглашение журналистов для 
освещения различных конференций, марафонов, чемпионатов и т.д. В меньшей степени 
применяются такие формы работы со СМИ как организация пресс-конференций, пресс-туров, 
комментариев специалистов.  

В целом наблюдается сокращение числа пресс-конференций по молодежной политике по 
сравнению с предыдущим периодом 2008-2012 гг. Ранее большое число пресс-конференций 
проводилось в преддверии различных фестивалей и конкурсов. Сегодня пресса собирается по 
значимым информационным поводам. Например, чтобы подвести итоги общественного 
обсуждения законопроекта о поддержке молодежи области и др. Что касается выпуска 
аналитических статей и репортажей, организации пресс-туров по посещению школ, вузов и др. 
объектов с целью поделиться положительной практикой и др. – то в медиа-плане управления 
такое не было отмечено. Также не значилось создание молодежных СМИ.  

В то же время в областном телерадиоэфире часто выходят интервью руководства управления, 
касающиеся различных вопросов молодежной политики. Кроме того, в медиа-плане прописал выпуск 
серии статей и репортажей о талантливых молодых людях, ставших лауреатами ежегодной областной 
премии «Молодость Белгородчины». Также управлением уделяется внимание выпуску социальной 
рекламы. Так, ко Дню российской молодежи был подготовлен  телевизионный ролик. 

Осенью 2013 г. состоялся Медиафорум для молодых журналистов, активных блогеров и 
пользователей сети Интернет. В 2014 г. стартовал Медиа-кросс, объединивший талантливых 
журналистов, фотокорреспондентов, блогеров со всей России. Управлением молодежной политики 
также выдаются гранты на развитие различных молодежных инициатив, в том числе и на 
поддержку молодежных СМИ в районах области. Например, в 2014 г. такой грант получил 
телеканал «Твой край», созданный молодыми активистами Борисовского района области. 

Заслуживает рассмотрения и региональный закон «О поддержке молодѐжи в Белгородской 
области» [10], который вступил в силу в октябре 2013 г. Большое внимание в нем уделено 
информационной составляющей. Так, согласно документу органы исполнительной власти 
Белгородской области содействуют созданию и развитию государственных образовательных 
порталов в сети Интернет; взаимодействуют со СМИ с целью создания познавательной, 
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развивающей информации для молодѐжи; проводят рекламно-информационную деятельность, 
пропагандирующую достижения талантливой молодѐжи; реализуют меры, направленные на 
информирование молодѐжи о добровольчестве. 

Возможно, по итогам реализации обозначенных положений молодежная информационная 
политика в регионе получит толчок к развитию. Сегодня ее совершенствование становится насущно 
необходимым, ведь молодежь утрачивает интерес к чтению периодики, все больше увлекаясь 
Интернет-технологиями [1].  Прежде всего, эта общероссийская тенденция отражается на 
популярности региональных СМИ. Молодые люди либо не желают, либо считают неэффективным 
отстаивать свою позицию в белгородских СМИ. Чтобы избежать редакционной цензуры, многие 
активные молодые люди высказывают свою точку зрения в социальных сетях, личных блогах и др.  

Факт низкой популярности белгородских СМИ среди молодежи подтверждают результаты 
социологического исследования [3].  Из 2700 респондентов 879 человек или 32,5% представляли 
молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. По итогам исследования выяснилось, что лишь каждый пятый 
от числа опрошенных молодых белгородцев читает местные газеты. Также молодежь реже других 
категорий населения удовлетворена характеристиками белгородской печати, такими как 
актуальность, достоверность информации и др.  

Лишь 15% от числа опрошенных студентов смотрят местные телепрограммы. А программы 
региональных радиоканалов оказались в числе аутсайдеров у всех категорий населения. Основным 
же пользователем местных Интернет-ресурсов является именно молодой человек в возрасте 18-29 
лет, студент или рабочий с неоконченным или оконченным высшим образованием. Половине 
молодых горожан, принявших участие в анкетировании, хотелось бы видеть в региональных СМИ 
информацию о реализации муниципальных программ по поддержке детей и молодежи, молодой 
семьи, а также по организации занятости населения. Последний вопрос наиболее остро волнует 
студентов (37,7%) [3, с. 7-15]. 

Согласно социологическим исследованиям, наиболее популярными региональными СМИ 
среди молодежи являются Интернет-порталы белру.рф, belnovosti.ru и др. В меньшей степени 
молодежь отдает предпочтение местным телеканалам ГТРК «Белгород» и ТРК «Мир Белогорья». 
Среди печатных СМИ лидирует развлекательный еженедельник «Житье-Бытье». Несмотря на те 
или иные симпатии или антипатии к региональным СМИ, молодежь нуждается в информации 
регионального значения. И большой пласт актуальной для молодежи информации связан именно 
с молодежной политикой. 

СМИ области информируют молодежь о проведении мероприятий и акций, реализации 
проектов по молодежной политике. Однако по данным  социологического исследования [2, с. 46], 
уровень информированности молодых людей о молодежной политике остается низким. Почти 80% 
молодежи не информировано о конкретных мерах управления молодежной политики г. Белгорода. 
Среди возможных причин этому - недостаточно активная работа над своим имиджем, недостаточный 
PR, в том числе, и с помощью СМИ. Возможно, проводимые акции рассматриваются теми, кто в них 
участвует, безотносительно к организаторам. Также примечательным является тот факт, что чаще 
всего молодые люди связывают с работой органов по делам молодежи организацию различных 
мероприятий, а не помочь в решении проблем молодежи.  

По итогам анализа нормативных актов по информационному сопровождению молодежной 
политики, изучения данных социологических исследований предлагаем следующие пути 
совершенствования взаимодействия органов по делам молодежи области с белгородскими СМИ в 
реализации государственной молодежной политики: 

1) Для эффективного использования СМИ в оказании помощи молодежи в решении ее 
проблем органы по делам молодежи области могут проводить пресс-конференции по актуальным 
для молодежи вопросам. Темы могут быть определены по итогам опросов молодежи. То же 
касается организации пресс-туров с целью рассмотрения положительной практики решения 
молодежных проблем на местах. Речь идет о тематических и даже проблемных пресс-
конференциях, пресс-турах, комментариях специалистов. 

Целесообразным будет – при наличии финансирования – продолжить выпуск социальных 
аудио- и видеороликов, наружной рекламы по молодежной политике. Все это, несомненно, будет 
служить благоприятному имиджу управления молодежной политики области. 

Обеспечить эту деятельность призваны пресс-секретари, которые присутствуют в штате 
управления молодежной политики области. Они должны оперативно реагировать на любые запросы 
журналистов, при выполнении медиа-плана по молодежной политике применять разнообразные 
формы работы со СМИ, предлагать интересные для молодежи и журналистов темы.  

2) Редакциям СМИ, особенно ориентированным на молодежь, следует, в свою очередь, не 
ждать готового пресс-релиза о молодежной политике, а самим договариваться о комментариях 
специалистов по различным актуальным для молодежи темам. При разработке молодежных тем 
журналистам следует использовать данные социологических исследований молодежной среды 
федерального и регионального уровней.  
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Согласно социологическим исследованиям [6], при чтении газеты или просмотре 
телепередачи, молодежь заинтересуют развлекательные и справочные материалы. Также будет 
иметь успех оригинальная подача материала, эстетичный дизайн, наличие иллюстраций. 
Немаловажным является тот факт, что молодежь выбирает новые мультимедийные технологии, 
ценит интерактивность, гипертекстовость. И печатное издание или телепередача, при учете 
данной особенности и применении стилизованного под Интернет-сайты дизайна и характера 
подачи материалов, также привлекут молодых людей.  

Что касается содержательной стороны, то, как сообщают социологи [3, с. 7-15], большинству 
молодых белгородцев хотелось бы видеть в региональных СМИ информацию о реализации 
муниципальных программ по организации занятости и другим мерам поддержки молодежи и др. 

3) Структурам по делам молодежи следует оказывать организационную и материальную 
поддержку развитию молодежных СМИ в регионе: выступать учредителем новых молодежных 
СМИ, поддерживать существующие СМИ, созданные молодыми энтузиастами. Без направляющей 
силы органов по делам молодежи области молодежные СМИ так и будут создаваться от случая к 
случаю, они не получат системного развития, не станут массовым молодежным движением. 
Возможно, Всероссийский молодежный Медиа-форум, стартовавший в 2013 г., станет 
традиционной площадкой для развития белгородской молодежной журналистики.  

Бесспорно, молодежные СМИ станут популярными среди молодежи, когда инициативу по 
их созданию проявят сами молодые люди. В то же время талантливую молодежь нужно искать и 
поддерживать. Сегодня управление молодежной политики области выдает гранты, в том числе и 
на развитие молодежных СМИ в районах области. В то же время не ведется регулярный 
мониторинг состояния молодежной журналистики в регионе с целью оказания систематической 
поддержки уже существующим СМИ, созданных молодыми энтузиастами. 

Создание конкурентной среды среди молодежных СМИ пойдет на пользу их качеству, 
позволит совершенствовать способы обратной связи с молодым читателем. Эти и другие меры, на 
наш взгляд, позволят укрепить авторитет местных СМИ среди белгородской молодежи, а при 
помощи качественных журналистских материалов государственная молодежная политика будет 
реализовываться более эффективно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются невербальные приемы подачи телевизионной информации в 
рамках такого метода подачи медийного контента, как эдьютейнмент. Эмпирическим материалом выступают 
три версии программы «Галилео» − русская, украинская и немецкая. 

Abstract. The article deals with the non-verbal methods of supplying television information within the 
submission of such a method of media content as eduteinment. Empirical data are the three versions of the 
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Основополагающим принципом вербальных приѐмов, реализуемых в рамках метода 
эдьютейнмента, является достижение максимальной экспрессии при минимальном количестве 
текста. Добиться такого результата помогает использование языковой игры, которую составляет 
осознанное изменение общепринятых языковых норм, правил речевого общения, а также 
нарочного искажения речевых понятий для того, чтобы придать сообщению большей яркости. Для 
создания языковой игры используются разноуровневые языковые средства: фонетические, 
лексические, морфологические, словообразовательные и т. д. Рассмотрим несколько примеров 
подробнее.  

Одним из самых популярных видов языковой игры, используемой в исследуемой нами 
программе, является фонетическая игра.  Она позволяет не только поставить акцент на 
необходимом для создателей программы слове, но и создать иллюзию спонтанности речи, 
непринуждѐнность и раскованность речевой ситуации. Данный вид языковой игры строится на 
неустойчивости фонетического состава слова, что дает возможность соотнести тот факт 
действительности, о котором идѐт речь, с другим, содержательно неожиданным и даже логически 
несовместимым.  

Так, например, в одном из выпусков российской версии программы из уст Александра 
Пушного звучит фраза «Питие определяет сознание» – видоизменяетcя известное 
высказывание Карла Маркса «Бытие определяет сознание» (Галилео, № 1025). Здесь представлена 
фонетическая игра пары слов «питие – бытие». Фразу можно считать вариантом фонетической 
игры, а также рассматривать ее как игру словообразовательную, которая строится на основе 
использования афоризма.  

Игра с оглушением первой согласной применяется также в сюжете «Как питаться быстро, 
сытно и полезно?»: авторы программы используют словосочетание «сырковое представление», 
в котором прилагательное «сырковой», в силу фонетического оглушения, заставляет зрителя 
провести ассоциацию с «цирковым представлением» (Галилео, № 1022).  

Подобный механизм нашел своѐ применение также в сюжете цикла «Умные блондинки» о 
том, что лучше разогреет или сохранит еду: корреспондент называет соевый продукт «Соей 
Петровной» – применяя механизм оглушения согласного звука в творительном падеже имени 
собственного «Зоя» (Галилео, № 1007). 
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 Отметим, что во всех приведенных примерах механизм языковой игры строится на том, что 
психологическая установка зрителя больше направлена на созвучие слов, нежели на их смысл, в то 
время как акустическое прорисовывание слова ставится ваше его семантического изображения. 
Подобный приѐм используется и в сюжете «В чѐм секрет «эластичного человека»?»: первый 
согласный звук в одном из элементов устойчивого словосочетания «дело вкуса» подвергается 
редуцированию, в силу чего возникает выражение «тело вкуса» (Галилео, № 968).  

В сюжете, главной темой которого становятся переживания подростками переходного 
возраста, корреспондент, озвучивая видеоряд с продуктами питания, использует фразу «жевать, 
но при этом не пережевать», при этом слово «пережевать» принимает значение слова 
«переживать» (Галилео, № 1006). А в сюжете о том, что дешевле – модернизировать б/у телевизор 
или купить новый, используется восклицание «ах, вот это дэушка!». Под словом «дэушка» 
подразумевается пульт дистанционного управления телевизором, однако в силу звукового подобия 
и акцента, используемого ведущим, зритель думает, что речь идѐт о «девушке» (Галилео, № 978).  
 Одним из видов фонетической игры является и фонетический каламбур, который был 
назван лингвистом В. З. Санниковым «соседским каламбуром». Такая фонетическая игра 
заключается в том, что элементы напоминают друг друга рифмоподобным созвучием либо 
общностью начальных слогов.  

При использовании данного вида языковой игры обычно суммируются сходные по 
звучанию слова. Например, в одном из выпусков российской версии программы в то время, когда 
рассматривается вопрос о том, что будет, если добавить мятные конфеты в шампанское, Александр 
Пушной использует изменение окончания во фразе «всѐ будет хорошо» на «всѐ будет хорошоу», 
тем самым, давая понять, что зрителя ждѐт не только интересный сюжет с экспериментом, но и 
настоящее «шоу» (Галилео, № 1008).  

В рубрике «Эксперимент», посвященной тому, насколько вредно для человека курение, 
ведущий призывает не совершать «раковой поступок». Созвучие слов «роковой» и «рак» (в 
значении «онкологическое заболевание») позволяет предупредить о том, что курение служит 
предпосылкой к возникновению рака лѐгких (Галилео, № 979).  

В украинской версии программы ведущий говорит о том, что «в пропавшей колбасе 
содержится ботулин, то есть сильнейший нейтротоксин, который вызывает паралич и 
смерть, а в красивой девушке тоже, оказывается, может содержаться ботулин, но 
называться он будет красиво – ботекс. Инъекции ботекса вызывают паралич мимических 
мышц», – в данном случае наблюдается идентичная игра общностью начальных слогов (Галiлео, 
№ 46).  Подобный приѐм используется и во фразе ведущего «а я сделаю своѐ сверло на основе 
треугольника Рѐло» (Галiлео, № 27). 

В сюжете о ведении сельского хозяйства рубрики «Sparfuchs» немецкой версии программы 
«Galileo» успешного предпринимателя телеведущий называет «Andrea» (Galileo, № 110, 5 сезон). 
Однако из идущего следом синхрона становится ясно, что предпринимателя в области сельского 
хозяйства зовут не Андреа, как могло показаться изначально, – Артур, а использованное ведущим 
слово является отглагольным образованием «andrehen». Данное выражение используется в 
разговорной речи и применяется к человеку, способному продать что-либо ненужное по высокой 
цене.  

В одном из сюжетов рубрики «Jumbo», посвященном приготовлению рыбы, главный герой 
Джумбо, предлагает телезрителю несколько рецептов приготовления ельца. Очищая рыбу, 
мужчина рассказывает об этимологии названия «Weiβfisch» («Белая рыба»): «Wir heissen die 
Weiβfische Weissfische, weil man so wenig von ihnen weiss» («Мы зовем белых рыб Weissfische, 
потому что так мало о них знаем») (Galileo, № 91, 4 сезон). В данной фразе используется языковая 
игра, основанная на омонимичности прилагательного «weiss» («белый») и одной из форм (3 л. ед. 
ч.) глагола «wissen» («знать»).  

В подводке к одному из сюжетов рубрики «Sparfuchs», посвященном фирмам, 
занимающимся биржевыми торгами, Стефан Гѐдде говорит о том, что в связи с высокой 
конкуренцией в данном сегменте финансового рынка, удачной можно назвать любую компанию, 
просуществовавшую более года. После чего ведущий обращается к воображаемому оппоненту, по 
всей видимости, являющегося директором одной из подобных фирм: «Happy Börsday, Herr!» 
(Galileo, № 140, 6 сезон).  В данном случае представлена словообразовательная и фонетическая 
игра из лексем «börse» («биржа») или, вариативно, немецким «böse» и английской лексемы «day» 
(«день»), что позволяет провести ассоциативную цепочку с английским словом «birthday» («день 
рождения»). 
  Еще одной разновидностью языковой фонетической игры является звуковое 
искажение. Например, в одной из программ Александр Пушной, говоря об Украине, произносит 
традиционную фразу «В эфире программа «Галилео» с использованием фрикативного звука «г», 
что характерно для произношения жителей многих украинских регионов (Галилео, № 955). В 
украинской версии программы также рассматриваются случаи, когда на произносимую фразу 
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надевается «речевая маска». Так, например, для утвердительности всего вышеизложенного Юрий 
Крапов произносит с южным акцентом: «Слушай, мамой клянусь» (Галiлео, № 36).  
 При использовании в подготовке телевизионных материалов метода эдьютейнмента 
применяется также словообразовательная игра. Она основывается на возможности создания 
окказионализмов, семантика которых построена на ряде ассоциаций со словом или словами, 
являющихся основой для их создания, и обладающих ореолом новизны, которая «опирается 
преимущественно на признак известности/неизвестности носителю языка какой-либо языковой 
единицы, на степени ее употребительности, на вхождение в активный или пассивный запас языка» 
[Попова 1996]. Мы рассмотрели окказиональные существительные, прилагательные и глаголы, 
использованные в исследуемых нами программах.  
 Так, например, в сюжете о подготовке теннисных кортов к Кубку Кремля говорится о том, 
что «после того, как пена затвердела, излишки убирают палкой-соскребалкой» (Галилео, 
№ 1021). Подобный словообразовательный приѐм называется эквилибристическим, а также 
«фокус-покусом» приѐмом. Его суть заключается в том, что какое-либо слово повторяется с 
изменением начального звука или группы звуков, в результате чего получается своеобразный 
рифмованный «прицеп», являющихся отзвучием к базовому слову. Игровая функция такого 
повтора усиливается при контактном расположении частей. 
 Используются также окказиональные отыменные глаголы, которые создаются при помощи 
добавления префикса и постфиксов, например, в сюжете из цикла «Умные блондинки» о том, что 
сможет послужить заменой кулеру, используются глагол «нафужериться» в значении «выпить 
много воды из фужера» (Галилео, № 1012), также в одном из выпусков Александр Пушной, говоря 
о науке, употребляет глагол «менделеевствовать», имея в виду ведение научной 
деятельности, подобно Менделееву (Галилео, № 1018).  

Приведѐм еще некоторые примеры окказионализмов: в сюжете о том, почему кошка всегда 
приземляется на задание лапы, ведущий программы предлагает «присоединить кошку к 
специальной присоединялке» (Галилео, № 1020), а в конце рубрики «Эксперимент» Александр 
Пушной представляет своего оппонента по студии: «С вами был фруктолог Александр 
Иванович и поедатель яблок Александр Борисович», называя специалиста в области фруктов 
«фруктологом», подобно тому, как называют специалиста в области онкологии онкологом или 
специалиста в области кардиологии кардиологом (Галилео, № 969).  В подводке к сюжету о 
заправке чернил в принтер ведущий говорит: «про кофий мы с вами потом побеседуем, давайте 
разберѐмся, кто лучше заправит и реанимирует картридж» (Галилео, № 1011).  

Яркими примерами словообразвательной игры в украинской версии программы «Галiлео» 
выступают названия телевизионных рубрик: образованные при помощи префиксов «архи-», 
«мега-», «супер-» окказионализмы «Архигалiлео» («Архигалилео»), «Мегагалiлео» 
(Мегагалилео), «Супергалiлео» («Супергалилео») и образованные при помощи постфиксов «-
щина», «-лизация», «-метрия», «-иссимо», «-скопия», «-одром», «-изм» окказионализмы 
«Галiлейщина» («Галилейщина»), «Галiлеолизация» («Галилеолизация»), «Галiлеометрия» 
(«Галилеометрия»), «Галiлиссимо» («Галилиссимо»), «Галiлеоскопия» («Галилеоскопия»), 
«Галiлеодром» («Галилеодром»), «Галiлеолизм» («Галилеолизм»).  

Примерами немецких окказионализмов могут выступать новообразования, которые 
использует ведущий в немецкого «Galileo» в эфире программы, посвященной немецкой труппе 
афроамериканцев-акробатов «Körperkünstler-Mythen» («Акробатические мифы»): «Frontbanger 
(zu Deutsch Forbeuger) gestalten ihren Auftritt maβt spassig. In gegensats zu den eleganteren 
Backbanden, den Zurückbeugen, zu den Helene gehören». «Ich bin ein Zurückbeuger» 
(«Прогибающиеся вперед (по-немецки Forbeuger) представляют свой выход с юмором. В отличие 
от элегантных прогибающихся назад (Zurückbeugen), к которым принадлежит Элен») (Galileo, № 
97, 6 сезон). 

В подводке к сюжету о ведении сельского хозяйства, продемонстрированного в рамках 
рубрики «Sparfuchs», телеведущий программы Стефан Гѐдде напевает песню, в основе которой 
лежит стихотворение  Эриха Вайнера: «Er hoffte einst, sein Erbhof, der würde ein Erwerbhof, doch 
wurd es nur ein Verderbhof, und schlieβlich wars ein Sterbhof!» («Он хотел унаследовать 
крестьянский двор, хотел превратить этот двор в доходный двор, но всѐ испортил – двор стал 
никчѐмным, поэтому теперь он служит ему кладбищем!») (Galileo, № 110, 5 сезон). Строки из этой 
песни являются примером словообразовательной игры, основанной на использовании 
паронимов – неологистических конструкций с единым неизменяемым постфиксом «-erbhof», 
состоящего из глагола «erben» («наследовать») и имени существительного «hof» («двор»), основа 
«erb» которого выступает также как основа глаголов, входящих в состав паронимов. Так, 
окказионализм «erwerbhof» образован из «erwerben» («приобретать») и «erbhof», окказионализм 
«verderbhof» из «verderben» («портить») и «erbhof», а окказионализм «sterbhof» из «sterben» 
(«умирать») и «erbhof».  
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 Ряд вербальных языковых приѐмов продолжает также игра с сочетаемостью слов. 
Рассмотрим первую группу, которая предполагает использование таких тропов, как 
перефразирование.  

Открывая новую рубрику «Визуально-экспериментальная лаборатория», Александр 
Пушной озвучивает ее девиз – «Лучше один раз увидеть, чем ни разу», видоизменяя известный 
фразеологизм «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (Галилео, № 1029).  

При помощи подобного механизма языковой игры строится высказывание ведущего в ходе 
одного из сюжетов рубрики «Высокоскоростная съемка»: «Чтобы порвать грелку собственными 
лѐгкими, нужно не один пуд шариков съесть, точнее лопнуть» – проводится аналогия с 
фразеологизмом «не один пуд соли съесть» (Галилео, № 1024). Аналогичная ситуация 
наблюдается при видоизмененнии известного афоризма «Ни хлебом единым сыт человек» на «ни 
Колой единой сыт человек» (Галилео, № 1019) и выражения «до дрожи в коленях» на «до дрожи 
в позвоночнике» (Галилео, № 1016).  

В выпуске №1019 14-го сезона Пушной размышляет о том, как производится муравьиный 
сок, пользующийся популярностью в Китае: «Откуда выжимается муравьиный сок, может 
быть, из муравья?» – используя игру с сочетаемостью слов, ведущий программы получает 
совершенно иное значение, которое в данном контексте приобретает юмористический оттенок.  

В украинской версии программы также используются языковые игры с сочетаемостью слов. 
Так, например в одном из стенд-апов Крапов говорит данную фразу: «на такую лампочку 
крокодилы слетятся, не то что мотыльки» (Галiлео, № 42), а в другом стенд-апе ведущий 
использует приставку к титулу русских правителей, а также предстоятелей Русской православной 
церкви в следующей форме: «Электрификатор всея Руси Владимир Ильич Ленин» (Галiлео, № 42).   

Еще один пример игры с сочетаемостью слов используется совместно с парцелляцией. 
Делая паузу между словами, ведущий украинской версии программы заставляет думать зрителя, 
что он ездит на метро, а потом сообщает, что он на него копит: «Те, у кого есть машины, говорят, 
что срабатывает. Я на метро. Коплю» (Галiлео, № 46). 

Примером игры с сочетаемостью слов в немецкой программе «Galileo» может выступать 
следующее выражение: «In diesem kleinen Koffer steckt ein maenlicher Knoten – ein groβer Meister 
aus Tansania» («В этом маленьком чемодане находится человеческий узел – большой специалист 
из Танзании») (Galileo, № 97, 6 сезон). 

В рамках рубрики «Bodypuzzle» немецкой версии программы «Galileo» представлен сюжет 
о зависимости человеческого вестибулярного аппарата от его зрения. Подводкой к эксперименту, в 
ходе которого мужчине закрывают повязкой один глаз, служит инсценированный диалог между 
им и его сыном. Сын обращается к сидящему напротив отцу: «Papi, ich muss mal unter drei 
Augen mit dir reden!» («Папа, я должен поговорить с тобой при наличии трех глаз!») – тот, 
пытаясь понять, чего хочет ребенок, спрашивает: «Du meinst wohl unter vier?» («Может, ты имел в 
виду с глазу на глаз?»). «Nein, eins muβt du zudruecken» («Нет, один ты должен прикрыть»), – 
отвечает сын (Galileo, № 170, 6 сезон). В диалоге между актѐрами используется языковая игра с 
сочетаемостью слов, представляющая собой изменение фразеологического оборота «unter vier 
Augen reden» («разговаривать с глазу на глаз»). 

Излюбленным приѐмом создателей российской версии программы является игра с 
многозначностью слов. Так, например, в одном из выпусков Пушной говорит о том, что у него 
«всегда были натянутые отношения с натянутыми струнами» (Галилео, № 1016). В 
данном случае  используется языковая игра со значениями слова «натянутый»: «находящийся в 
стадии напряжения» и «страдательное причастие прошедшего времени в значении «натянуть»» 
[Толковый словарь русского языка 1961].   

В выпуске №1021 14-го сезона ставится вопрос: «Кто победит – тот, кто ломается во 
время работы, или тот, кто ломается идти на работу?». Противопоставляются два значения 
глагола «ломаться»: «распадаться на куски, разрушаться» и «упрямиться, не соглашаться» 
[Толковый словарь русского языка 1961].   

В выпуске №1016 14-го сезона употребляется выражение: «Есть на свете олимпийцы, 
которые имеют право смотреть на других спортсменов свысока», – в данном случае 
используется игра с несколькими значениями выражения «смотреть свысока»: «презрительно» и 
«смотреть с более высокого положения», потому что речь идет о спортсменах, совершающих 
прыжки с вышек.   

В выпуске №1013 13-го сезона в сюжете о том, как избежать конца света («конец света» в 
данном случае имеет значение апокалипсиса) в 2112 г., Александр Пушной выключает освещение в 
студии, сообщая при этом: «Конец света неизбежен – рано или поздно его кто-нибудь да 
выключит. Ну, или лампочка перегорит».  

Подобный механизм был использован также в выпуске № 1024 14-го сезона, когда 
Александр Пушной, приводя исторические справки о том, в какой последовательности 
происходили географические открытия, держит в руках глобус и рассказывает, что впервые 
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человек попал на Северный полюс в 1911 г., после чего подводит итог: «Не так-то давно мы наш 
шарик раскусили». В этом же выпуске авторами программы «Галилео» используется еще один 
пример подобной языковой игры: фразеологизм «разбор полѐтов», используемый в своѐм 
прямом значении, – это также пример игры с многозначностью (Галилео, № 1024). 

Рассмотрим аналогичные примеры игры в украинской версии исследуемой нами 
программы. Так, используя фонетическое подобие и слово «бар» в значениях «город в Винницкой 
области» и «питейное заведение, в котором продаются алкогольные напитки для их 
незамедлительного употребления», авторы программы применяют игру во время разговора 
ведущего по телефону: «Дорогая, я еду сегодня в бар. Ну, почему сразу напьюсь? Это город 
такой в Винницкой области – Бар, мама у меня там живѐт» (Галiлео, № 42).  

В данном контексте проводится параллель между фразой «судью на мыло», используемой 
болельщиками при выражении недовольства к судействe арбитра, рефери, и «мылом», как 
косметическим средством: «Интересно, а сколько мыла можно сварить из судьи?» (Галiлео, № 
42), а в выражении «хорошие футболисты попадают в рай, а плохие не попадают даже в 
штангу»  (Галiлео, № 42) языковая игра строится на значениях слова «попадать»: «достигнуть 
чего-либо брошенным, направленным» и «оказаться, очутиться в каком-либо месте». В 
выражении «колись, да только не расколись» используются значения слова «колоться»: 
«рассказать что-либо» и «расщепляться» (Галiлео, № 16).  

В подводке к сюжету о взрывах Юрий Крапов говорит о молочных и алкогольных коктейлях, 
после чего произносит фразу: «Самым крепким коктейлем в мире всѐ же является коктейль 
Молотова» (Галiлео, № 42). В данном контексте наблюдается использование игры со значениями 
слова «коктейль» как «продукта питания» и «названия зажигательных гранат». В данном сюжете 
также обыгрывается значения слова «зажигать» как «зарядить энтузиазмом» и «пожечь что-
нибудь»: «В те времена призыв «зажигай» имел совсем друг смысл» (Галiлео, № 42). Подобный 
пример языковой игры используется и в вопросе ведущего «А вот крут ли тот птенец, который 
съест яйцо вкрутую?» (Галiлео, № 16). Однако в данном случае сопоставляются разные части 
речи, а именно краткое прилагательное «крут» в значении «оставляющий сильное впечатление» и 
категория состояния «в крутую» в значении «способ варки яйца». 

Ярким примером языковой игры, в которой сочетаются сразу и игра с многозначностью, и 
с сочетаемостью слов, является данный пример: «Те, кто ездил в купе в поезде «Симферополь - 
Луганск» совершенно по-новому понимают словосочетание «шкаф-купе»: вроде оно и купе, но 
людей там, как в шкафу у плохого мужа после командировки» (Галiлео, № 39).  

Игра на уровне текста. Игра с языком по сути – это вкрапление в журналистский текст 
определенных слов или словесных конструкций, имеющих неожиданный эффект, однако игра на 
уровне текста – более сложное явление в том смысле, что она требует от журналиста обращения 
уже к структуре всего телерепортажа в целом.  

Г. Петров вводит особое понятие – «смысловой сценарий текста» как «проявление 
творческой установки журналиста. Это устойчивая, часто стереотипная структура текста, 
организованная как коммуникативно-познавательная иерархия от простого к сложному» [Петров 
1999]. То есть, если использовать предложенную Петровым терминологию, смысловой сценарий 
есть ни что иное как продукт реализации свободы репортера, «играющего» фактами, 
«разыгрывающего» новость.  

Одним из видов внутритекстовой игры является «столкновение синхронов». В данном 
случае журналист может играть на противоречии, которое явствует из разных точек зрения на 
одну проблему. В рубрике «Смелые люди» вводятся синхроны корреспондента программы 
«Галилео» Александра Колтового и инструктора вертолета.  

Противопоставляются мнение Александра Колтового: «Зачем мне пара месяцев, чтобы 
научиться управлять вертолетом? Одна ручка – вверх-вниз, другая – вперед-назад. Педали 
поворачивать влево-вправо. Я считаю, что овладеть вертолетом не так-то сложно. Я 
«Аэробус 308» умудрился посадить, да и на компьютерных симуляторах провел не одни 
сутки», – и антагонистичное мнение инструктора: «Честно говоря, вероятность посадки такого 
виртуального героя приближается к нулю, но посмотрим, что получится» (Галилео, № 1025). 

В постоянной рубрике «Умные блондинки» при помощи столкновения синхронов задаѐтся 
основная тема сюжета: ведущие Алѐна и Ольга приезжают на дачу, где встречают соседа 
Александра. 

«Ну что, сегодня отдыхаем на природе?» – спрашивает Ольга, на что Александр ей 
отвечает: «Да, только тут не посидеть, не полежать» (Галилео, № 969). В результате короткого 
диалога перед героями программы встаѐт проблема: как отдохнуть с комфортом. На этот вопрос и 
пытаются ответить девушки в течение всего сюжета в попытках сделать гамак своими руками или 
кресла из хозяйственных мешков.    

Подобный приѐм используется и в сюжете о том, как танки преодолевают водные 
преграды. Корреспондент Александр Колтовой обращается к военному: «Товарищ майор, там 
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речка и нет ни моста, ни брода. Как нам перебраться на другую сторону?», – на что получает 
ответ: «Сейчас пройдут бронетранспортѐры первыми, а потом мы вам покажем». «А как мы 
будем преодоелвать водную преграду: танк ведь не БТР и плавать не умеет?» – «Мы пойдѐм по 
дну. Самое главное, чтобы внутрь машины не попадала воды» (Галилео, № 987). После чего 
идѐт демонстрация подготовки танка к преодолению водной преграды, рассматриваются случаи 
переоснащения устройства при возникновении необходимости ведения боя.  

В ходе исследования мы установили, что сюжетах украинской версии программы не 
используется данный вид внутритекстовой языковой игры. Столкновение синхронов не 
применяется в силу того, что сюжеты в данных выпусках программы построены исключительно на 
закадровом тексте и «лайфах». Так из десяти выпусков украинской версии программы (Галiлео, 
№№ 30 − 39) нами был обнаружен всего один синхрон в сюжете о том, возможен ли насморк у 
слонов. Авторы программы используют комментарий зоотехника Харьковского зоопарка Юрия: 
«Влажный хобот у слона потому, что это обычный секрет слизистой носа. Это нормальная 
защитная реакция, так как вместе с секретом выделяется глобулин, таким образом слоны 
защищаются от вирусов» (Галiлео, № 32). Интересным является тот факт, что корреспондент 
озвучивает текст на украинском языке, а синхрон звучит на русском, после чего снова 
продолжается повествование на украинском языке.  

Примером столкновения синхронов в немецкой версии «Galileo» можно считать сюжет 
«Haus auf Eiern» (Galileo, №170, 6 сезон). Журналист по мере разворачивания сюжета и действия, в 
котором он выступает непосредственным участником, постоянно включается с синхронами. 
Наряду с этим в сюжете непрерывно присутствует закадровый текст, который комментирует 
происходящее в кадре – испытание на прочность яичной скорлупы: на выстроенные в ряды 
свежие куриные яйца устанавливаются различные конструкции: 700 яиц − курятник весом в 
200 кг.; 800 яиц – трактор в 2 тонны; 3600 яиц – дом в 14 тонн. Причем данные синхроны, где 
журналист и его герои, инженеры, техники и конструкторы, выступают на равных ролях, 
настолько легко и не навязчиво вписываются в сюжет, что создается впечатление о том, что 
данные включения не являются постановочными.    

К вербальным приѐмам, составляющим метод эдьютейнмента, также необходимо отнести 
стенд-ап  – работу корреспондента в кадре, часто на месте освещаемого события. При 
обозначении стенд-апа используется альтернативный термин «репортѐрская стойка» 
[Князев 2001]. В классическом варианте использования стенд-ап располагается в любом месте 
репортажа – в начале, в середине, в конце – в зависимости от замысла автора.  

В сюжетах российской версии программы «Галилео» практически не используется 
классический стенд-ап, выполненный в духе корреспондентов региональных телерадиокомпаний, 
именуемый исследователями в области журналистики, как «стенд-ап ради стенд-апа» [Князев 
2001]. Стенд-апы, представленные в программе, основаны на слиянии вербальных и невербальных 
средств, редко используются стенд-апы, в котором камера статична, а движется только 
корреспондент.  

Например, в сюжете о том, как готовится и проводится родео, в кадре появляется 
Александр Колтовой и сообщает, что: «Полковник Уильям Коди, более известный под именем 
Баффало Билл построил этот дом как штаб-квартиру своего знаменитого шоу «Дикий 
запад», именно отсюда он путешествовал с ним на восточное и на западное побережья 
Америки и бывал даже в Европе. Именно благодаря его шоу о диких приключениях ковбоев и 
индейцев узнали во всѐм мире» (Галилео, № 969).  Несмотря на информационно бедный 
визуальный ряд стенд-апа, на котором располагаются только корреспондент программы и дом, о 
котором идѐт речь, стенд-ап выглядит эффектно благодаря безукоризненному операторскому 
исполнению: он снят с использованием движения камеры и изменением фокусного расстояния 
объектива. Данный стенд-ап выполняет сразу две функции: демонстрирует присутствие 
корреспондента на месте съемки сюжета и дает начальную информацию о происходящем. Такой 
стенд-ап является «начальным» стенд-апом, то есть он располагается в самом начале сюжета.  

В немецкой версии программы «Galileo» подобные стенд-апы частотны и неординарны. 
Так, в качестве примера подобного стенд-апа можно рассмотреть выпуск программы «Fußball-
Happen: 11 Meter» («Одиннадцать метров») в рамках которого корреспондент выступает в качестве 
игрока в футбол: он одет в форму вратаря, делает перед камерой футбольные трюки и параллельно 
произносит журналистский текст (Galileo, № 93, 6 сезон).  

В сюжетах программы «Галилео» также присутствуют «серединные» стенд-апы, которые 
служат для связки фрагментов, построенных на закадровом тексте. Именно поэтому 
корреспондент программы Александр Колтовой принимает участие в съѐмках не только как 
корреспондент, ведущий сбор и обработку информации, но и выступает в роли героя 
экспериментов. Например, в сюжете о том, каким образом танки переезжают реки, Колтовой 
совместно с начинающими танкистами форсировал водную преграду, переправлялся через нее в 
составе экипажа одного из танков, под руководством майора осуществлял герметизацию 
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оборудования. В ходе чего Александр делился впечатлениями со зрителем, например: «Ну, вроде с 
пушками разобрались, только здесь так много дырок и щелей, а каждую нужно промазывать» 
(Галилео, № 987).  

Особое место срединным стенд-апам уделяет редакция немецкой версии программы 
«Galileo».   

К числу срединных спенд-апов на месте события можно привести пример серии 
журналистских включений в рамках сюжета «Deutschland deine... Ostermacher» («Германия, твои 
пасхальных дел мастера»), посвященного комплексу мероприятий по подготовке к пасхальным 
праздникам. Так, журналист отвечал на детские письма с пожеланиями, проследил все этапы, как 
производства искусственных пасхальных яиц, так и приготовления и окраски куриных (Galileo, 
№ 170, 6 сезон). 

Отметим, что в немецкой версии программы встречаются срединные студийные стенд-апы, 
выступающие как пояснительные конструкции, которые разбивают общий сюжет материала на 
логические части. По такому сценарию строится отдельная рубрика «15 in 15». Так, в сюжет о 
причинах супружеской неверности «Seitensprung» включены внутренние студийные стенд-апы 
Бьянки Майнхаймер, общее количество которых – 16 (Galileo, № 161, 5 сезон). Стенд-апы, вводятся 
в программу таким образом, чтобы зритель не просто обращал на них внимание, а ожидал каждый 
из них. Журналист не просто представляет статистику неверности, рассказывает о приметах, но и 
иллюстрирует все сказанное яркими вставками мультипликационных фильмов, инфографикой. 
Для того, чтобы инфографика была ярче и запоминалась, студия лишена каких-либо декораций – 
она представляет собой белый необъемный фон. 

Стоит отметить, что подобные студийные срединные стенд-апы отсутствуют в российской и 
украинской версиях программы. К слову, в сюжетах украинской версии «Галiлео» стенд-апы 
любого типа не используются. Сюжеты сопровождаются исключительно закадровым текстом. 

В сюжетах российской версии программы отсутствуют «конечные» стенд-апы, которые 
традиционно используются для изложения собственного журналистского мнения, анализа 
ситуации, выводов, прогнозов и заканчиваются «закрывашками», то есть представлением 
корреспондента. Эту функцию выполняют студийные стенд-апы главных ведущих программы.  

Таким образом, мы проиллюстрировали, как достижение максимальной экспрессии 
возможно при минимальном количестве текста благодаря использованию метода эдьютейнмента 
и применению составляющих его вербальных приѐмов. В их ряд входит фонетическая игра, основу 
которой составляет фонетический каламбур и фонетическое искажение; словообразовательная 
игра, реализуемая при создании окказионализмов; лексическая игра, заключающаяся в языковой 
игре с многозначностью слов; игра с сочетаемостью слов. Отдельную группу вербальных приѐмов 
эдьютейнмента составляют игровые приѐмы на уровне текста. В ходе исследования нами были 
обнаружены следующие приѐмы данного вида: противопоставление слов автора и героя, 
столкновение синхронов, которые наиболее часто используется в качестве задающей тему сюжета 
инсценировки, и использование стенд-апов, немаловажную роль в которых играет не только 
журналистский текст, но и поведение, а также внешний вид ведущих. 
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Аннотация. Джордж Оруэлл, автор знаменитого антитоталитарного романа «1984» и ряда 
блестящих эссе на темы культуры и общественной жизни, вместе с тем может характеризоваться и как 
предтеча современной британской медиакритики, принимая во внимание его обращение к аналшизу 
различных аспектов функционирования массовой прессы в Великобритании и Франции. Самой значительной 
работой Оруэлла о практике прессы является его статья «Еженедельники для мальчиков» (1939). Автор 
подверг критике доминирующую систему ценностей в популярных изданиях такого рода и характерный для 
них стиль повествования. Выступая с левых позиций, Оруэлл отметил культивирование консервативных 
ценностей и эскапистских тенденций в еженедельниках для подрастающего поколения англичан, 
охарактеризовав этот отряд британской прессы как инструмент формирования лояльности к общественно-
политическому строю, существующему в Британской империи. 

Abstract. George Orwell, the author of famous anti-totalitarian novel “1984” and other novels and essays, 
can be designated as the predecessor of modern British journalistic media criticism, taking into consideration his 
analysis of different aspects the of practical functioning of the mass press in Great Britain and France. The most 
significant Orwell‟s writing on the press practice is “Boy‟s Weeklies”(1939), the essay with the leftist critique of 
dominant system of values and style of such kind of popular papers with its conservative values and escapist trends. 
The author argued that weeklies for British pupils are the instrument for the promotion of the loyalty to social status 
quo in the United Kingdom.  
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Джордж Оруэлл (литературный псевдоним Эрика Артура Блера, 1950) известен не только 
как автор знаменитых романов-антиутопий, журналист и литературный критик, но и блестящий 
эссеист, реагировавший на духовную жизнь и острейшие социальные проблемы своего времени. 
Уже первые журналистские публикации молодого автора свидетельствуют также о его интересе к 
проблематике массовой культуры, включая такое еѐ явление, как периодика, адресованная 
широкой публике. В период пребывания Париже в конце двадцатых годов Оруэлл сотрудничал с 
редакцией политико-литературного журнала «Monde» , издававшегося Анри Барбюсом. Именно в 
этом журнале 6 октября 1928 г. была опубликована первая работа Оруэлла, написанная им в 
статусе профессионального журналиста: Статья под заголовком «Цензура в Англии» («La Censure 
en Angleterre») была посвящена цензурным ограничениям, практиковавшимся в Великобритании. 
Оруэлл отметил существовавшую в стране с XIX века «чрезвычайную и нелогичную моральную 
цензуру со стороны среднего класса», который был озабочен соблюдением пуританских 
моральных правил в гораздо большей степени, чем британская аристократия.  

Публицист анализировал и оценивал функционирование «копеечных» изданий с левых 
позиций, рассматривая их как инструмент духовного манипулирования массами в целях 
сохранения существующего социального статус-кво. Первая статья, опубликованная в 
Великобритании молодым автором после его возвращения из Франции в газете «A Farthing 
Newspaper», содержала критический разбор новой французской ежедневной газеты «Ami de 
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Peuple» («Друг народа»). Это издание, продававшееся по цене существенно меньшей, чем у 
большинства других газет, было призвано оказывать влияние на «рядового» читателя. Отметив, 
что владелец газеты Франсуа Коти имел в собственности также крупные ежедневные правые  
газеты «Le Figaro» и «Le Gaulois», Оруэлл охарактеризовал дешѐвые издания как орудие рекламы 
и пропаганды, направленной против левых. 

Наиболее значительной работой Джорджа Оруэлла, содержащей критический разбор 
социального функционирования массовой прессы, является эссе «Еженедельники для 
мальчиков», написанное в 1939 г. и впервые опубликованное в сборнике «Во чреве кита» (1940 г.)3  

Публицист обратился  к печатной продукции, которая, по мнению многих его 
современников-интеллектуалов, не заслуживала серьѐзного внимания ввиду низкой эстетико-
культурной ценности изданий такого рода. Как же объяснить обращение Оруэлла к явлениям, 
которые казалось бы не заслуживают пристального внимания критика – а именно к газетам для 
мальчиков, которые публицист относил к категории дешѐвой популярной литературы? Ведь он 
декларировал, что критик должна рассматривать и оценивать лишь самые значительные из 
выходящих в свет изданий4. И подтверждал этот принцип своей литературно-критической 
эссеистикой, посвящѐнной разбору творчества выдающихся писателей – как общепризнанных 
(Шекспир, Диккенс, Дефо, Дж. Лондон, Уэллс и др.), так и на тот момент малоизвестных в 
Великобритании (см. отклик Оруэлла на антиутопию «Мы» Е.И. Замятина)5 

На момент написания статьи в Великобритании распространялась дюжина британских и 
привозных дешѐвых еженедельников, адресованных мальчикам школьного возраста, включая 
«Gem», «Magnet», «Modern Boy», «Triumph», «Champion», которые выпускались корпорацией 
«Объединенная Пресса»; а также «Wizard», «Rover», «Skipper», «Hotspur», «Adventure» - 
компанией «Thompson&Co». Объясняя своѐ внимание к этим еженедельникам, Оруэлл отмечал, 
несмотря на отсутствие данных об их совокупных тиражах, широкую распространѐнность изданий 
такого рода среди юных читателей: «Совершенно бесспорно то, что объединенная аудитория 
десяти газет - это большая аудитория. Эти издания продаются во всех городах Англии, и 
практически каждый читающий мальчик прочитывает один такой журнал (а то и больше)». 
Публицист заметил: самые бездарные произведения «очень часто бывают самыми важными, 
потому что они обычно одни из тех, которые читаются в раннем возрасте.  Возможно, что многие 
люди, которые считают себя чрезвычайно искушенными и «продвинутыми», фактически проносят 
через жизнь систему образов, которую приобрели в детстве».  

Опираясь на наблюдения за местами продажи этой категории периодики, публицист 
заключил, что аудитория еженедельников состоит в основном из обитателей беднейших кварталов 
и детей из «среднего класса». При этом он обнаружил, что среди читателей есть и девочки, и 
взрослые люди, привыкшие с детства к потреблению чтива подобного рода 

Свой анализ Оруэлл начинает с «Gem» и «Magnet», названных «газетами-сестрами», 
поскольку «образы из одной плавно перетекают на страницы другой» (единственное заметное 
различие – «Gem», помимо рассказов о школьной жизни, содержала приключенческие 
сериальные  истории).. Публицист пояснил свой выбор: «Я хотел бы начать обсуждение с них, 
потому что с психологической точки зрения они гораздо интереснее, а еще они феноменальны в 
своей «живучести»… Оба издания появились более 30 лет назад и являлись самыми старыми из 
этого типа газет, сильно отличаясь от остальных». Они, вместе с «Chums» и «B.O.P», были 
лидирующими газетами для мальчиков почти до конца тридцатых годов. Оруэлл подчеркнул, что 
эти издания заметно потеряли  популярность за последние несколько лет: многие мальчики 
называют их старомодными газетами. 

Анализируя содержание еженедельников и стиль его воплощения, критик пришѐл к 
выводу, что эти достаточно примитивные издания являются вместе с тем инструментами 
формирования культурных и поведенческих клише, оказывающих социализирующее влияние на 
подростков из низов, продуцируя у них фантазии о богатстве, преклонение перед статусом и 
образом жизни «высшего класса».  

Издания для школьников эксплуатировали естественный для мальчишеского возраста 
интерес к приключениям, фантастике, экзотике: Однако и в таких публикациях проявлялось 
стремление использовать этот интерес в целях формирования определѐнных социальных 
ориентаций юной аудитории. Публицист замечает, что дети «в определенном возрасте находят 
необходимым читать о марсианах, смертельных лучах, медведях гризли и гангстерах. Они 
получают то, что ищут, но получают это в виде иллюзий, которые их будущие предприниматели 

                                                 
3 Данная работа, не переводившаяся ранее на русский язык,  основывается на тексте George Orwell. Boy‟s Weeklies. In.: 
Dikkens,. Dali and others. Studies in popular culture. Reinal&Hitchcock. NY. 1946. p.76-114.  
4 Оруэлл Дж. Признания рецензента. // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М, 1989. с. 305. 
5 Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы»  Е.И. Замятина // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М, 1989. с. 306-309 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Gaulois
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считают подходящими для них». По мнению публициста, придумки в «Wizard» и «Gem» не так уж 
просты, как выглядят.  

Постоянно публикуя приключенческие и фантастические опусы, подобные издания 
уводили своих читателей от действительности, попутно предлагая искаженные картины реальной 
жизни: Оруэлл замечает: «мир «Oracle» и «Peg`s Paper» – это мир фантазий чистейшей воды. В 
изданиях этого типа считается само собой разумеющимся, что приключения происходят только на 
краю земли, в тропических лесах, в арктических землях, в африканских пустынях, на западных 
прериях, в китайском опиумном логове - фактически, везде, за исключением тех мест, где события 
действительно происходят». 

Вместе с тем эти газеты стремятся завоевать доверие читателей, и в них обозначается связь 
с реальной жизнью в колонках с корреспонденциями, где обсуждаются различные проблемы и 
публикуются рассказы о жизни британцев. Но даже когда в рассказах появляются герои – 
представители рабочего класса, «они обычно больше похожи на комиков или на акробатов, 
ковбоев, профессиональных футболистов и иностранных легионеров - другими словами, на 
авантюристов».  

Критик отметил: если в газетных публикациях описываются представители британского 
рабочего класса, то их привычки, интерьеры их домов, их одежда, внешний вид и, прежде всего, их 
речь зачастую имеют признаки принадлежности к среднему классу. Персонажи рассказов живут 
на средства, которые явно превышают реальные доходы рабочих. По мнению публициста, идея 
подобных рассказов заключается в формировании социальных иллюзий: «в том, чтобы 
предоставить тоскующей на заводе девушке или замученной матери пятерых детей некую 
сказочную жизнь, в которой они нарисуют себя не обязательно герцогиней, но, скажем, женой 
банковского менеджера». 

Оруэлл заключил, что в изданиях подобного рода нет действительных фактов из жизни 
рабочего класса. «Очень редко можно натолкнуться на реалистическое описание, скажем, работы 
на шахте, но, скорее всего, это будет только фоном к какому-нибудь приключению. В любом 
случае, главным героем рассказа вряд ли станет шахтер». Вывод однозначен: «Почти всегда 
мальчик, который читает эти газеты - а в девяти случаях из десяти это мальчик, который 
собирается провести свою жизнь, работая в магазине, на заводе или подчинѐнным в  каком-либо 
офисе – будет отождествлять себя с представителем руководящей должности или прежде всего с 
людьми, которые никогда не обеспокоены нехваткой денег».  

Таким образом, с детства читатели газет для мальчиков, у которых формируются 
завышенные социальные ожидания, получают превратное, иллюзорное представление о своѐм 
будущем. В дальнейшем при несовпадении этих ожиданий с действительностью ответственность 
за непопадание в категорию успешной (обеспеченной) публики  каждый будет возлагать лично на 
себя – «неудачника», но не на существующее социальное устройство. Оруэлл пришѐл к выводу, что 
изданиями для мальчиков «косвенно программируется убеждение, что главные проблемы нашего 
времени не существуют, что нет никаких проблем с устройством капитализма, что иностранцы – 
это такие незначительные комики, и что Британская империя – своего рода приют милосердия, и 
так будет всегда»… «Допускается, что некоторые люди теряют работу; но затем темные тучи 
рассеиваются и люди приобретают лучшую работу. Нет никакого упоминания о безработице, как о 
чем-то постоянном и неизбежном, никакого упоминания о пособиях, никакого упоминания о 
профсоюзных движениях. Нигде нет предположения, что что-то может быть не так с системой как 
с системой; есть только индивидуальные  неудачи… Всегда темные тучи рассеиваются, добрый 
предприниматель поднимает зарплату, и есть работа для всех, кроме пьяниц». 

Описываемую в газетах для мальчиков жизнь британских школ публицист назвал 
«фантастически далекой от действительности». Оруэлл имел все основания для такого 
утверждения, так как приобрѐл богатый личный опыт учѐбы и преподавания в частных учебных 
заведениях для мальчиков. В возрасте с восьми до тринадцати лет (с сентября 1911 г. по декабрь 
1916 г.) он обучался в частной школе «Св. Сиприэн» в Истбурне, Сассекс). Болезненный и 
впечатлительный мальчик, обедневшие родители которого могли оплачивать лишь половину 
стоимости обучения, очутился в недружелюбном окружении, среди детей из обеспеченных семей 
среднего класса и педагогов, проявлявших благосклонность по отношению к детям богатых 
родителей и жѐсткость и даже жестокость – к немногочисленным выходцам из .малоимущих 
семей. Публицист позже описал свои впечатления о безрадостном пребывании в этом школьном 
«мире насилия, обмана и скрытности» в пространном эссе с ироническим названием «Таковы 
были радости детства»6  

                                                 
6 George Orwell. Such, Such Were the Joys.// George Orwell. Essays. – Everyman's Library. – Knopf. – USA, New York, 2002. В 
переводе И. Винарского: «О радости детства...», http://orwell.ru/library/essays/joys/ 
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В апреле 1932 г. Оруэлл приступил к преподаванию в малокомплектной частной школе для 
мальчиков в Западном Лондоне, где обучались дети местных торговцев. В середине 1933 г. он 
нашѐл новую работу, став преподавателем в одном из колледжей Западного Лондона, но в январе 
1934 года навсегда оставил преподавательскую деятельность из-за болезни. Личные впечатления 
Оруэлла о британской школе были дополнены рассказами его друзей, учительствовавших в 
различных частных учебных заведениях. 

Возненавидевший лицемерие и классовые предрассудки, характерные для  британских 
частных учебных заведений,  Оруэлл с особым вниманием проанализировал публикации о школе 
в еженедельниках для мальчиков. Разбору подверглись прежде всего еженедельные газеты «Gem» 
и «Magnet», которые  постоянно размещали на своих страницах рассказы о школьной жизни 
объемом 15-20 тысяч знаков, каждый отдельной историей, но в большей или меньшей степени 
связанной с историей предыдущей недели – то есть, являющейся частью сериального 
повествования. В рассказах были показаны как муниципальные, так и старые и модные учебные 
заведения по типу Итона или Винчестера. Все главные герои рассказов – это мальчики 14-15 лет, а 
ребята помладше или постарше появлялись иногда лишь в эпизодах. Оруэлл замечает: эти 
персонажи-мальчишки продолжают учиться неделю за неделей, год за годом, не становясь старше, 
попадая в однотипные приключения и используя один и тот же школьный слэнг. Критик приходит 
к выводу: в школьных рассказах «мальчики говорят на слэнге, который вот уже 30 лет как ушѐл». 
Очень редко в рассказах появлялся новый мальчик или убывал второстепенный персонаж, но в 
любом случае за 25 лет состав действующих лиц изменился незначительно. Несмотря на все 
перемены в Великобритании и мире, не только герои, но и атмосфера школьной жизни, 
описываемой и в «Magnet», и в «Gem», в целом остались неизменными, это частично достигалось 
посредством определѐнной стилизации.  

Стиль этих изданий Оруэлл охарактеризовал как «искусственный, стиль повторения, 
достаточно отличающийся от того, что сейчас существует  в английской литературе». Особо была 
отмечена стилистическая убогость  публикуемых рассказов: огромное количество тавтологий, 
избыточное многословие, бесконечное повторение междометий и одних и тех же излюбленных 
словечек и выражений. «По-видимому это делается для того, чтобы растянуть рассказ» – 
предположил критик. Затем он замечает, что многократное повторение различных «умных» 
выражений и слэнговых словечек является частью создания общей атмосферы описываемой 
жизни британской школы, не поддающейся влияниям времени:  

«Совершенно бесстыдными» назвал Оруэлл снобистские тенденции, проявляющиеся в 
рассказах о школьной жизни. «В каждой описываемой школе есть титулованный  мальчик (или 
два мальчика), который постоянно бросается в глаза читателю; у остальных мальчиков известные 
аристократические фамилии: Талбот, Мэннерс, Лоутер». В публикациях всячески подчѐркивался 
высокий социальный статус школьников из аристократических и богатых семей. На иллюстрациях 
обеих газет постоянно изображались мальчики, имитировавшие своей одеждой учеников в 
аристократическом Итоне.  

По мнению Оруэлла, выражая подчѐркнутое почтение к аристократическому 
происхождению и упоминая о солидных суммах карманных денег у богатых учеников, газеты 
преднамеренно подстрекали своих юных читателей к фантазиям о богатстве и формировали 
преклонение перед высшими классами. Мистическая жизнь высокостатусных слоѐв общества 
являлась особо привлекательной и романтичной в глазах детей из среднего класса, обучающихся в 
дешѐвых частных школах. Как и разделение образования на муниципальные и частные школы, это 
в итоге служило сохранению британского статус-кво с его явно выраженным социальным 
расслоением. 

Время от времени в еженедельниках появлялся рассказы, якобы направленные против 
снобизма. Однако культивируемая ими общая атмосфера преклонения перед высшими классами 
скорее поощряла снобистские тенденции. 

Оруэлл отмечает содержательную монотонность изданий для мальчиков:  «Во всей этой 
кипе газет различия незначительны». И отметил консерватизм как общую доминантную черту 
еженедельников, обслуживающих определѐнную социализацию юных читателей: «этот материал 
читается в возрасте примерно от 12 до 18 лет многими, возможно даже  большинством английских 
мальчиков, включая тех, кто никогда не будет читать ничего другого, кроме газет;  и при этом они 
впитывают в себя  ряд убеждений, которые были бы расценены как безнадежно устаревшие даже в 
центральном офисе Консервативной партии». Критик обнаружил, что и в публикациях о 
приключениях просматривалась консервативная направленность этих изданий.  

Оруэлл заметил, что еженедельники для школьников, привносящие в формирующееся 
сознание юных англичан чрезвычайно консервативные воззрения, создают искажѐнную картину 
современного им мира, формируя иллюзорные представления о незыблемости существующих 
порядков: «В этих изданиях время остановилось в 1910 году. Британия заправляет, и никто не 
слышал о резких спадах, бумах, безработице, диктатуре, чистках и концентрированных лагерях. 
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Что касается русской революции, чрезвычайно сложно найти хоть какое- нибудь упоминание о ней 
в этих изданиях». 

Хотя газеты предназначались для взрослеющих молодых британцев, вопросы отношений 
полов в них по старинке замалчивались Публицист замечает: «В «Gem» и «Magnet» секса, как 
проблемы, не существует» – как будто нравы в Великобритании совершенно не изменились с 
викторианских времѐн с их лицемерием и  ханжеством в половых вопросах.  

Консервативные по духу еженедельники для мальчиков распространяли уничижительные 
этнические стереотипы, призванные возвеличить англичан в сравнении с представителями других 
этносов, что создавало основу для внедрения имперского шовинизма в сознание подрастающих 
поколений – явления, к которому Оруэлл относился резко негативно7. Вместе с тем публицист 
обнаружил, что британские газеты для мальчиков затронуты  процессом американизации. В 
большинстве этих изданий фигурируют персонажи, продвигающие американский идеал человека-
индивидуалиста: это «жестокий парень, горилла, который добивается правды битьем каждому 
пяткой в челюсть».  

 «Учитывая владельцев этих газет, трудно полагать, что это делается неумышленно,»- 
замечает Оруэлл. Он обратил внимание на то, что собственниками изданий для мальчиков 
являются крупные компании, определяющие редакционную политику этих еженедельников: «Из 
двенадцати газет, которые я обсуждал (включая «Thriller» и «Detective Weekly»), семь из них 
находятся во владении «Объединенной Прессы», которая является одной из крупнейших 
объединений прессы в мире и контролирует более ста разных изданий. Следовательно, «Gem» и 
«Magnet» тесно связаны с «Daily Telegraph» и «Financial Times». 

Оруэлл пришѐл к выводу, что в Великобритании основанная на вымысле популярная 
литература – это та область, в которую левая мысль никогда не заступала. Публицист задаѐтся  
вопросом, почему нет такой вещи, как газета левого крыла для молодого поколения? 
Консервативный дух, культивируемый среди юных читателей изданиями для мальчиков, 
перекрывает возможность восприятия этой средой каких-либо иных, альтернативных социальных 
идей и ценностей. Критик признал, что в Великобритании «газета левой направленности, 
адресованная  обычным мальчикам в их юные годы, является  чем-то почти безнадежным». Он 
объяснил недоступность для массовой аудитории, включая юных читателей, доктринерской 
тенденциозностью британской левой прессы, когда все еѐ издания представляют собой некий 
«единый трактат». 

Критические работы Оруэлла о британской массовой прессе существенно отличаются от 
публикаций современных ему авторов левого крыла, выполненных в русле «идеологической 
борьбы». Публицист установил, что еженедельники для мальчиков осуществляют социализацию 
молодых англичан в духе лояльности социальному статус-кво, культивируя среди них 
определѐнный комплекс ценностей и стереотипов и не прибегая при этом к явной пропаганде 
каких-либо идей. Как отметил В.А. Сидоров, ценностный анализ СМИ даѐт ключ к познанию 
смыслопорождения в медийных текстах8. Подход Оруэлла, предусматривающий критический 
анализ ценностных доминант периодических изданий в широком социальном контексте, роднит 
его эссе «Еженедельники для мальчиков» с наиболее заметными произведениями современной 
медиакритики, предметом которой является социальное функционирование СМИ9. 

Известен пристальный интерес Оруэлла к процессам развития языка современных ему 
СМИ и политической коммуникации, получивший воплощение, в частности, в характеристике 
«новояза» в антиутопии «1984». Однако анализ языка политической коммуникации имел место и 
в публицистическом творчестве Оуэлла – в частности, в эссе «Политика и английский 
язык»(1946)10. Изучая тексты, опубликованные  в британской и американской прессе, он сделал 
вывод об обеднении их языка, о широком использовании неконкретных, неточных и утративших 
первоначальный смысл, претенциозных слов и выражений, затасканных шаблонных оборотов и 
метафор. «Они иллюстрируют различные дефекты  мышления,  от  которых  мы сейчас страдаем» 
- заметил эссеист. Оруэлл пришѐл к заключению, что английский язык «делается все менее 
точным и все более неряшливым, потому что у нас глупые мысли, а неряшливость языка 
способствует появлению глупых мыслей». Автор эссе далѐк от объяснения деградации английского 
языка случайными причинами: «Сейчас уже ясно,  что обеднение  языка  должно, в  основном, 
иметь политические и экономические причины, он  не  портится  просто  под  дурным влиянием 
того  или  иного писателя». Неточность, ущербность политической коммуникации усиливает 

                                                 
7 См.: Оруэлл Дж. Заметки о национализме.  1945 (en, ru)  Перевод: 1989 Мисюченко В. Ф. и Недошивин В. М.;  2003 
Голышев В. П. http://orwell.ru/library/essays/nationalism/ 
8 См.: Сидоров В.А. Аксиология журналистики.  – СПб – Издательский дом «Петрополис».  2016. 
9 См.: Короченский А.П. «Пятая власть?» Медиакритика в теории и практике журналистики. – РГУ. – Ростов-на-Дону. 
2003; Короченский А.П. Медиакритика как оценочное познание социального функционирования СМИ. // Короченский 
А.П. Мировая журналистика: история, теория, практика. – БелГУ – Белгород. 2015. С. 48-56. 
10 Оруэлл Дж. Политика и английский язык, 1946  Перевод: 2003 Голышев В. П. http://orwell.ru/library/essays/politics/ 

http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/politics/russian/
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деградацию политической жизни. По мнению Оруэлла,  «ясность мысли - это необходимый  
первый  шаг  к политическому возрождению, так что борьба с плохим языком - это не каприз и не 
исключительная забота профессиональных писателей»11. Таким образом, публицист задал 
направление критического анализа медийной речи, ставшего непременным атрибутом 
современной медиалингвистики и медиакритики. 

В своих основательно аргументированных работах Оруэлл-публицист проявил себя как 
предтеча современной гражданской медиакритики в Великобритании, которая ведѐт постоянный 
критический диалог с британским медийным мейнстримом.  

Литература 

1. George Orwell. Essays. – Everyman's Library. – Knopf. – USA, New York, 2002. 
2. George Orwell. Dikkens,. Dali and others. Studies in popular culture. Reinal&Hitchcock. NY. 1946. 

p.76-114. 
3. Зверев А. О старшем брате и чреве кита. // Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М, 1989. с. 5-21. 
4. Короченский А.П. «Пятая власть?» Медиакритика в теории и практике журналистики. – РГУ. – 

Ростов-на-Дону. 2003. 
5. Короченский А.П.Медиакритика как оценочное познание социального функционирования 

СМИ. // Короченский А.П. Мировая журналистика: история, теория, практика. – БелГУ – Белгород. 2015. С. 
48-56. 

6.  Оруэлл Дж. Почему я пишу, 1946 (en, ru) [П. м.: 2015-09-24] Перевод: © 1989 Мисюченко В. Ф. 
http://orwell.ru/library/essays/wiw/ 

7. . Оруэлл Дж. Лев и единорог: социализм и английский гений, 1941 (en, ru, hu) [П. м.: 2015-09-
24]Перевод: © 2003 Голышев В.П. http://orwell.ru/library/essays/lion/ 

8.  Оруэлл Дж. Вспоминая войну в Испании, 1943 (en, ru) Перевод: © 1988 Зверев А.М. 
http://orwell.ru/library/essays/Spanish_War/ 

9.  Оруэлл Дж. Англичане, 1944 Перевод: 1989 Зарахович Ю. А. 
http://orwell.ru/library/essays/English_People/ 

10.  Оруэлл Дж. Заметки о национализме, 1945 (en, ru)  Перевод: 1989 Мисюченко В. Ф. и 
Недошивин В. М. 2003 Голышев В. П. http://orwell.ru/library/essays/nationalism/ 

11.  Оруэлл Дж. Политика и английский язык, 1946  Перевод: 2003 Голышев В. П. 
http://orwell.ru/library/essays/politics/ 

12.  Оруэлл Дж. Подавление литературы, 1946 (en, ru) Перевод: 1989 Скороденко В. А.  
13.  Оруэлл Дж. Лир, Толстой и шут, 1947 (en, ru) Перевод: 1990 Н. Ермакова. Новый перевод на 

русский:  2003 Голышев В.П. http://orwell.ru/library/essays/lear 
14.  Оруэлл Дж. О радости детства..., 1947 (en, ru) Перевод: © 2003 И. Винарский 

http://orwell.ru/library/essays/joys/ 
15. Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М, 1989. 
16. Оруэлл, Дж.  Памяти Каталонии. Эссе Издательство: АСТ, Астрель 2010 
17. Оруэлл, Дж. Эссе, статьи, рецензии. Т. 2.,  – М, 1992. 
18. Сидоров В.А. Аксиология журналистики.  – СПб – Издательский дом «Петрополис».  2016. 
19. Теории журналистики в России. Зарождение и развитие.  /под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб – 

Изд-во Санкт-Петербургского госуниверситета. 2014. 

 

                                                 
11 Оруэлл Дж. Политика и английский язык, 1946  Перевод: 2003 Голышев В. П. http://orwell.ru/library/essays/politics/ 

 

http://www.orwell.ru/library/essays/wiw/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/lion/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/Spanish_War/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/English_People/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/russian/
http://www.orwell.ru/library/essays/politics/russian/
http://loveread.ec/biography-author.php?author=George-Orwell
http://www.orwell.ru/library/essays/politics/russian/


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32    107 

 ___________________________________________________________________________  

 

УДК 070 
 

ИНВЕРСИОННЫЕ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ МИРА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

ХIХ в. – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в. 
 

CONTRAILS AND CONVENTIONAL PERCEPTION OF THE WORLD MODEL IN 
RUSSIAN PUBLICISM OF SECOND HALF OF XIX CENTURY AND OF FIRST HALF 

OF XX CENTURY 
 
 

В.Ю. Меринов 
V.Y. Merinov 

 
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85  

 
Belgorod National Research University, 85, Pobeda Str., Belgorod, 308015, Russia 

 
 

E-mail : merinov@bsu.edu.ru 
 

  
Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности советской журналистики вт. пол. 1920-х – 

нач.1950-х гг. Автором предлагается историко-политический (цивилизационный) подход к вопросу анализа 
жанровой системы отечественной журналистики исследуемого периода.  
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Abstract. This paper is consider the features of the genre of Soviet journalism from 1920s till 1950s. The 
author offers a historical and political approach to the analysis of the genre system of national journalism in this 
period. 
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Теория журналистских жанров – одна из постоянно развивающихся отраслей научного 
знания. Большие достижения в данной области связаны с именами А.А. Тертычного, Г.В. 
Лазутиной, С.С. Распоповой, Е.П. Прохорова, Л.Е. Кройчика, А.А. Грабельникова, О.Р. Самарцева, 
З.С. Смелковой, Л.Р. Дускаевой, Е.Е. Прониной, М.Н. Кима, А.В. Колесниченко, В.В. Ученовой, В.Г. 
Цвика, Л.В. Шибаевой, М.И. Шостак [6] и др. Г.В. Лазутина и С.С. Распопова предложили 
собственную классификацию направлений в работах данного типа, разделив их на четыре группы 
[8]. В первую группу вошли исследования, придерживающиеся и развивающие традиционную 
«советскую» теорию жанров (В.Б. Шкловский): жанр как группа материалов с устойчивыми 
формально-содержательными признаками. В основе еѐ деление материалов на три большие 
группы: информационные, аналитические, художественно-публицистические. Данное 
направление развивается в сторону исследования творческого своеобразия отражения 
действительности. Так, Л.Е. Кройчик выделяет пять жанровых групп: оперативно-новостные 
материалы, оперативно-исследовательские, исследовательско-новостные, исследовательские, 
исследовательско-образные [7]. А.А. Грабельников определяет ряд базовых функций 
журналистики (информационную, объясняющую, оценивающую, побуждающую) и четыре вектора 
типологии жанров. А.А. Грабельников также обращает внимание и на общественно-исторические 
условия, влияющие на востребованность жанров [3]. Работы А.А. Тертычного, представляют собой 
одну из первых попыток «представить совокупную жанровую структуру текстов СМИ», то есть, 
выходящую за пределы печатных СМИ в другие виды творческой деятельности, производящих 
массовую информацию [8].  

Второе направление представляет собой попытку внедрения «в отечественную науку о 
журналистике западных подходов». О.Р. Самарцев предпочитает говорить о двух видах письма, 
вмещающих всѐ жанровое разнообразие: создание новостей и создание статей для газет и 
журналов [16]. 

В рамках третьей исследовательской линии развивается концепция М.М. Бахтина о 
речевых жанрах как проявлении диалогической природы мышления и общения (З.С. Смелкова, 
Л.Р. Дускаева Е.Е. Пронина и др.) [4].  
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Наконец, четвертое направление (Г.В. Лазутина [9], С.С. Распопова) связано с уточнением 
понятия «жанр», как вида «… определенного рода творчества», с «… устойчивыми особенностями 
не только на уровне продукта (текст), но и на уровне способа деятельности» [8, 9]. Особое 
внимание уделяется  процессу создания журналистских материалов, дифференциации видов 
деятельности. Представленные исследования, как правило, отличает их обращенность в 
актуальную современность.  

Однако вопрос о жанрах включает в себя не только теоретическую часть, ни и 
историческую реализацию жанровых черт в конкретную историческую эпоху. Так в отечественной 
истории существуют периоды, когда политическая атмосфера не только влияла, но и 
видоизменяла практически все существующие социокультурные формы, что, как мы полагаем, не 
могло не сказаться на системе журналистских жанров. Так со вт. пол. 1920-х до нач. 1950-х гг. в 
СССР радикально трансформировались взаимоотношения между социальными институтами, 
кардинально изменившие место и роль журналистики в обществе. В этой ситуации системы, 
адекватно описывавшие жанровую и другие типы реальности в их естественном (идеальном) виде, 
просто перестают работать, так как сталкиваются с их превращенными, или псевдоформами [11]. 

Журналистика – явление Нового времени, связанного с кризисом сословно-феодального 
общества и развитием новых политических идей и ценностей эпохи Просвещения, новых форм 
объединения людей – политических партий, развития института парламентаризма, новых форм 
политического воздействия на власть – от демократических городских революций до прямых 
политических выборов. Журналистику можно рассматривать в одном ряду с такими знаковыми 
культурными явлениями как представительская ветвь власти (парламент, самоуправление, 
плюрализм мнений, свобода слова, самостоятельное высказывание, защита интересов различных 
социальных групп), наука (свобода выбора объекта и методов исследования, строгие 
исследовательские методы, проверка-верификация, опора на факт, персонализм) и литература 
Нового времени. Художественные методы - от сентиментализма (повесть, мещанская драма), до 
постсентименталистских направлений – романтизма (романтическая поэма) и реализма 
(социально-психологический роман), сосредоточили свой взгляд на живой современности и месте 
в ней человека. 

Фундаментальной ценностью нарождающейся цивилизации стал простой (маленький) 
человек. В Новое время оказалась востребована активистско-творческая (гуманистическая) 
концепция человека, в рамках которой (в идеале), получал значение (ценность) каждый человек 
независимо от своего социального происхождения. Этот процесс сопровождался и двигался верой 
в творческую и социальную активность человека, способность его преобразовать, изменить к 
лучшему и свою жизнь и жизнь общества, в то, что эти изменения должны протекать в настоящем 
времени, а не быть отложены в неясное будущее (потомков или посмертное вознаграждение). 
Верой в то, что каждый человек должен быть услышан уже сегодня, раскрыт его человеческий 
потенциал.  

Журналистика стала промежуточным результатом и эффективным, прежде всего, 
нравственно-гуманистическим механизмом формирования европейской городской культурной 
системы. Новый тип общественной внесословной коммуникации утверждался через свободный 
диалог человека с человеком, свободное развитие мысли. Эта коммуникативная ситуация явилась 
результатом победы над страхом. Журналистика стала инструментом открытого, бесстрашного 
мира, самопредъявления общества. Она сама стала едва ли ни главным признаком этой новой 
коммуникативной ситуации, свойственной современному обществу. Она озвучила мир, 
предоставила голос обществу и конкретному человеку – в этом, если хотите, и оказалась еѐ 
культурная миссия. Эти аспекты были напрямую связаны с раскрытием (освещением) мира, 
выведением из темных (неподконтрольных обществу) зон на свет (взгляд общества) властных 
закрытых групп, разрушением сословного устройства как враждебного гуманистическим целям 
нового мира, как необходимое условие для преобразований, общественного и человеческого 
нравственного роста [13].  

Фигура журналиста, таким образом, оказалась в самом центре строительства культурного 
космоса Нового времени. Журналист как полноправный представитель общества определяет отбор 
фактов, дает оценку, самостоятельно расставляет акценты, критикует. Всѐ это осуществляется в 
рамках либо одного издания, с широким политическим  спектром предпочтений, либо журналист 
выбирает из нескольких изданий разной идеологической установки. Когда мы говорим об 
объективности как критерии журналистики, мы имеем в виду, даже не какого-нибудь одного 
журналиста или одно издание, а полифонию голосов в журналистике в целом как общественном 
институте. Эта полифония представляет собой поле споров, мнений, критических материалов, 
смелых предложений и предположений. Такое же положение дел складывается и в других 
культурных сферах Нового времени. Никто в новом мире не имеет абсолютной объективности, ни 
Бог (церковь и религиозные группы), ни наука (есть ведь и ошибочные научные гипотезы), ни 
литература (есть произведения разной идеологической направленности и таланта). Отсутствие 
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единственно «верной» и всеохватной точки зрения – это и есть новое качество мира, ведущее его 
по пути гуманизма. Гуманизм - утверждает первичную ценность человека как личности, его право 
на свободу, на выбор.  

Гуманистические ценности реализуются в демократическом обществе через политические 
и социальные институты и механизмы: парламентаризма, принципа равенства ветвей власти, 
независимой судебной системы, главенства закона, народовластия, самоуправления, защиты прав 
человека, защиты прав малых социальных групп. Важнейшим институтом, опорой данного типа 
общества является свободная от власти (конечно, это идеальная модель) журналистика и 
журналист - общественный деятель, чья деятельность (желает он этого или нет), в конечном итоге, 
направлена на утверждения принципов демократии и свободы. В целом журналистскую 
профессию отличает востребованность правды, жажда справедливости, непредвзятый поиск 
факта. Журналистика в данном контексте выступает как инструмент утверждения ценности и прав 
каждого человека, но, в первую очередь, самого беззащитного - простого (в отечественной 
литературе ХIХ веке он получил наименование «маленького») человека. Направленность на 
человека, защита человека, является общей целью журналистки. Другие цели для журналистики в 
целом, журналистики как общественной системы являются ложными (подставными). Она либо 
остается журналистикой (тогда жанры могут развиваться, трансформироваться в рамках трех 
основных видов (Тертычный), либо прекращает ею быть, радикально изменяя всю жанровую 
картину.   

Тоталитарные режимы ХХ века (в Италии, Германии и России), явились попыткой 
уничтожения самих основ гуманистической европейской городской культуры Нового времени. В 
отечественном и зарубежном обществознании давно были сделаны многочисленные выводы о 
деспотическом (восточном или западном) характере феномена советского тоталитаризма (Х. 
Арендт, К. Фридрих, Н.А.Бердяев, П.Н. Бицилли, В.С. Варшавский, Б.П. Вышеславцев, Л.П. 
Карсавин, Д.С. Мережковский, И.Л. Солоневич, П.А. Сорокин, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Г.П. 
Федотов, С.Л. Франк и др.). Большинство авторов отмечали то, что победа тоталитарного строя в 
России привела к «омассовлению» общества и его «варваризации», к упрощению как 
общественной и интеллектуальной жизни, так и повседневного поведения, а также социальной 
структуры в целом [12].  

Действительно, в 1920-1930-е гг. Советская Россия как будто вернулась в добуржуазное 
(додемократическое, допросвещенческое) состояние. Неслучайны трактовки большевистской 
революции как традиционалистского взрыва, традиционалистской революции [19]. 
Бесконтрольная власть вождя-сюзерена с опорой на личную преданность, устранение конкурента - 
буржуазии (частной собственности), отказ от принципа разделения властей и многопартийности, 
привели к откату в сфере прав человека, к репрессивному судопроизводству (пытки, самооговоры) 
и репрессивному характеру государства в целом. Однако СССР не был и средневековым 
государством. Условно его можно определить как неофеодальное государство, осовремененную и 
модернизированную форму феодализма. Левая (социал-демократическая) политическая 
традиция, с еѐ демократическим дискурсом, рассматривалась большевиками как ведущая [14]. 
Поэтому демократические политические институты, доставшиеся СССР от «темного прошлого», не 
были уничтожены. Они продолжали существовать, но в абсолютно иных политических условиях, 
выполняя, по сути, противоположные социально-политические задачи. Парламент, депутаты, 
выборы, партия, журналистика и другие социальные институты, формируемые и контролируемые 
в европейской культурной системе обществом, призванные защищать общество, отдельного 
человека от произвола (в том числе и в первую очередь со стороны власть имущих), предстали в 
новом качестве, как формируемые и контролируемые исключительно властью и представляющие 
собой разнообразный набор институтов (инструментов) утверждения и легитимизации властью 
самой себя. 

Данное положение дел привело к мутации целых профессий, подмене основных целей в 
обществе в целом. И прежде всего эта ситуация затронула две глобальные социальные сферы: 
административно-силовую (управление страной, суд, армию, полицию, безопасность) и 
гуманитарную (образование, искусство, нравственность, институты общественной памяти, анализа 
и экспертизы). В 1917-1930-е годы произошла не только политическая, социальная и культурная 
революции, произошла и нравственная, и коммуникативно-гносеологическая революции. 
Общественная коммуникация приобрела форму пирамиды, превратилась в однонаправленный 
вертикальный (верх-низ) процесс. В тоталитарной системе творцом, носителем слова может быть 
только Вождь (коллективный вождь  - партия). Его слово, мысль, его видение прошлого, 
настоящего и будущего, целей и задач, стоящих перед обществом, методов их реализации 
сакральны и не обсуждались. Следовательно, советский человек попал в ситуацию почти полного 
отсутствия нравственного, мировоззренческого, гносеологического, целевого выбора.  

Для отечественной журналистики как публичной и сверхконтролируемой сферы 
последствия оказались губительны. Ситуация свободы выбора точки зрения (субъектности) - есть 
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определяющая для журналистики, фундаментальная для дальнейшего выстраивания всех 
критериев профессии, для еѐ нравственного основания. В отсутствии свободы (субъектности) 
перестают работать большинство этико-профессиональных журналистских критериев: выбор 
объекта исследования (критики), объективность, способность самостоятельно анализировать, 
возможность делать самостоятельные непредвзятые выводы и т.д. Вместо этого всем 
журналистским миром, неким «коллективным журналистом», утверждается единая уже заранее 
готовая (несамостоятельная, неличностная, неперсоналистская) картина мира. Деятельность 
советской журналистики подчинена метазадаче – легитимизации власти, в условиях еѐ правового 
дефицита (отсутствия политических выборов). В 1930-е годы в советской журналистике 
отсутствует постановка глубинных социальных вопросов, нет серьезных политических сомнений и 
размышлений. По сути, журналист выбирает лишь формальные (риторические, стилистические) 
приемы (да и то, в весьма ограниченном спектре). Другими словами, была устранена сама 
возможность самостоятельного конструирования связи между фактом (действительностью) и 
словом (мыслью, текстом). Конкретный человек, называвший себя журналистом, фактически, был 
убран из коммуникативного процесса. Весь текст становился не просто пропагандистским, он 
становился внеперсоналистским, имперсоналистским.  

В 1930-е годы в СССР журналистика как важнейший инструмент демократизации 
европейской цивилизации Нового времени окончательно перестала существовать, превратившись 
в орган власти, иногда напрямую, являясь печатным органом партийного комитета, часто в 
скрытом виде. В ситуации тотального государственного принуждения граждан к подчинению, 
журналистика предстала как орган насилия власти над обществом. Она стала инструментом 
уничтожения гражданского общества, всех форм (кроме бытовой) горизонтального 
межчеловеческого взаимодействия, путем его запугивания, демонстрации мощи (могущества, 
превосходства) власти в отношении рядового (маленького) человека, инструментом подавления 
самостоятельного, критического мышления, самой способности выбирать и мыслить. Так 
произошла мутация профессии в свою превращенную форму [11].  

В данной ситуации невозможно представить, чтобы жанры журналистики остались в 
нетронутом состоянии. Жанр, как справедливо отмечают (Лазутина) даже не столько формально-
содержательная, сколько содержательно-формальная категория. Необходимо отметить, что в 
сложившейся ситуации содержание напрямую было поставлено в зависимость от новой 
всепоглощающей культурно-политической задачи всей гуманитарной сферы, включая 
журналистику – сакрализация (восхваление, поддержка) власти. Это послание Urbi et Orbi часто 
скрывалось под внешне вполне невинными жанровыми формами, напоминающими, к примеру, 
информационную заметку или сообщение, очерк или фельетон и т.д. Между тем это положение 
дел, на наш взгляд, не нашло должного отражения в научной литературе. Более того до сих пор в 
научной среде остается стойкое убеждение, что журналистика, получившая в отечественной 
исторической науке именование «советской», продолжала неуклонно «развиваться», 
«совершенствоваться» и т.п. [5].  

Теория жанров, при которой рассматриваются жанры современной журналистики, как нам 
представляется, также не совсем подходит при описании журналистики вт пол. 1920-х - нач. 1950-х 
гг., этого глубоко деформированного, маскирующегося под свою естественную форму феномена. 
Согласно этой новой роли мы бы предложили другие жанровые определения, которые, на наш 
взгляд, больше бы соответствовали той реальности. Мы полагаем, что более адекватно описывают 
сложившееся положение дел традиционные, средневековые религиозные и фольклорные жанры 
литературы,  а также жанры из уголовно-процессуальной сферы. 

Первое, что бросается в глаза, в тоталитарных СМИ практически не работает система 
разделения журналистских жанров на три рода: информационный, аналитический и 
художественно-публицистический. Возьмем для примера информационные жанры (заметка, 
расширенная заметка, сообщение и т.п.). Задача тоталитарных СМИ не в том, чтобы давать 
объективную информацию, представлять факты (события), а в том, чтобы давать информацию 
определенного толка. Главным в тоталитарной новости становится вовсе не факт. В тоталитаризме 
вырабатывается особая философия факта – фактом считается только то, что работает на главную 
цель - утверждение и возвеличивание власти, фактом может быть всѐ (в том числе и не-факт). Эту 
«вольность» в обращении с фактами известная исследовательница тоталитаризма Х. Арендт 
отметила как важнейший элемент тоталитарной культуры [1]. Отсюда типологическая близость 
журналистики этих лет к средневековой литературе, где факт также не имел решающего значения. 
Итак, в тоталитарном высказывании главным является не факт, а его интерпретация и 
эмоциональный накал.  

Информационное сообщение выстраивается по законам художественного текста 
(нормативная история, герои, ситуации, конфликт). Каждый факт должен быть «правильно», 
согласно советскому идеологическому канону, осмыслен, наиболее полно объяснен и превращен в 
пропагандистское авторитетное послание. Тоталитарные СМИ вообще не оставляют 
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интерпретационное поле незаполненным, не отдают его на откуп отдельному человеку. В этом 
смысле тоталитарное сообщение представляет собой возврат к средневековой форме 
коммуникации, с еѐ страхом перед возможным «самомышлением» [10], то есть самостоятельной 
трактовкой факта (события). Д.С. Лихачев, исследовавший древнерусские памятники искусства 
назвал этот принцип «принципом цельности изображения», справедливо выявив связь этого 
принципа с повышенной идеологичностью и дидактичностью средневековой литературы [10]. 
Другой отечественный исследователь ХХ века М.М. Бахтин, в 1920-е годы противопоставил 
«полифонический» текст романов Ф.М. Достоевского, «монологическому» стилю письма Л.Н. 
Толстого [2]. «Монологизм» Л.Н. Толстого, в понимании М.М. Бахтина, удивительным образом 
напоминал новую конфигурацию общественной коммуникации. «Последнее», решающее слово в 
монологическом стиле принадлежало автору, возвышающемся над своими персонажами, 
выносящему в пространных всѐ объясняющих и растолковывающих монологах вердикты и 
приговоры, не оставляющему читателю пространства для собственной интерпретации [2]. 

В советской журналистике формируется представление о советских читателях как людях по 
высокому повелению власти посвященных, допущенных к истинному знанию. Советские граждане 
– это почти новые свидетели Иеговы, свидетели гениальности Вождя и власти в целом. В.П. 
Римский, на наш взгляд, справедливо высказался о сектантском характере советской власти, 
распространяющей атмосферу экзальтации, эмоционального накала на всю страну [19]. Отсюда 
глубокие различия между тем, что мы называем информационной журналистикой и тем, чем оно 
являлось в СССР на самом деле. Практически любой советский текст и т.н. информационного 
жанра в том числе - был очередным кирпичом в основание величественного здания новой веры. 
Журналист должен был прежде всего создавать и воссоздавать возвышенное (квазирелигиозное, 
экзальтированное) настроение. 

Проблемы существуют и в определении аналитического и художественно 
публицистического родов журналистики. Можно ли вообще говорить об общественно-
политической аналитике в условиях убранного личностного начала и фактически уничтоженных 
институтов независимой экспертизы и общественного мнения?  

Художественно-публицистические жанры (фельетон, памфлет, очерк) это инструменты 
свободного выражения мнений и позиций, политической перепалки, обращения внимания 
общества на те или иные социальные проблемы. В тоталитарном обществе произведения, 
относящиеся к данной жанровой группе, за редким исключением, превращаются или в 
инструмент расправы власти над неугодными, или воспевания достижений самой власти.  

Таким образом, как нам представляется, границы между родами журналистики имеют 
непринципиальный характер. Стираются различия между публицистическими (с заведомо 
идеологическим функциями), аналитическими (в условиях смерти института экспертизы) и 
информационными (собственно информирование уходит на второй план) жанрами. Всѐ 
становится публицистикой, или, вернее, псевдопублицистикой. Размываются границы как между 
родами, так и между жанрами внутри их. Журналистские материалы (жанры, произведения и 
авторы) переплавляются в тоталитарном котле в единое послание. Это послание функционирует, 
подчиняясь общей тоталитарной тенденции на упрощение (инфантилизацию, архаизацию, 
конспирологизацию) культурного поля.  

В текстах рассматриваемой эпохи отчетливо проступают черты средневековых ритуалов и 
культов, обнаруживаются квазирелигиозные формы поклонения и изображения. Согласно 
упрощенному гностическому (квазирелигиозному и соцреалистическому) видению мира, 
хронотоп, все группы героев, произведения, в том числе и жанровые группы, как правило, можно 
отнести к двум ценностным полюсам: Рай (Порядок) и Ад (Хаос). Первая группа - это сакральный 
мир, мир авторитета и божественного Порядка, строгой вертикали подчинения, мир невероятных 
чудес, мир житийный и благостный, мир особой духовности, победного пафоса (видения), мир 
праздника, парада, веселья, радости. Вторая объединяет в себя демонический мир Зла, бездна, 
Хаос, антимир как мир поддельных чудес. Тема денег, внешней силы (Хождения в Ад). Есть и 
вкрапления Хаоса в Рай (как предатели, «враги народа» и как временное помешательство – 
разброд и шатания, бунт) и наоборот Рая в Хаос (коммунистическое движение, рабочий класс, 
«передовая демократическая общественность») [15].  

Мир сакрального, с одной стороны, был ценностно дифференцирован (степень 
сакрального истончалась от сакрального центра – Москвы, Кремля к периферии), с другой, 
обладал ценностным единством перед лицом окружающих его врагов (СССР против фашистов, 
СССР против Запада). В сакральном центре обитали Боги и «святые» советского мира – его Вожди.  

Персонажи мира Добра и Правды имели свою ценностную градацию. Верхнюю ступень 
занимали главные советские Боги – почивший, но «вечно живой», отец-демиург, создатель 
невиданного «государства рабочих и крестьян» – Ленин, и его реинкарнация в 1930-х годах (Бог-
сын – «гениальный продолжатель дела Ленина» и «Ленин сегодня») Сталин. Парадоксально, но 
«нет ничего невозможного для большевиков» в мире превращенной реальности, суровым Богом-
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отцом мог стать и «мудрый и строгий» Сталин. Ленин в этом случае переходил в разряд Бога-сына 
умирающего (распятого) и воскрешающего («в непобедимом и вечном учении ленинизма»).  

Советскую вождистскую вертикаль подпирали святые, пророки, праведники и мученики 
новой веры. Особняком в этом ряду стоял пророк (Иоанн-креститель) нового мира – Маркс (часто 
подаваемым вместе со своим квазимифолоическим двойником – Энгельсом).  

Согласно такому представлению, логично было бы предположить, что описывать их жизнь 
возможно только в жанрах близких к средневековым жанровым формам, в частности, 
древнерусскому житию. Действительно, историко-биографический очерк о вождях в 
рассматриваемую эпоху приобретает определенные черты агио-биографии советского святого. 
Воспоминания наиболее авторитетных представителей этого мира о Ленине (мемуарно-очерковое 
творчество Горького «Ленин») наследовали традициям изображения святого, взятым из 
канонического Евангелия. В этот (квазихристологический) круг входили и апокрифические 
рассказы о жизни Бога рядовых помощников и свидетелей. Так важное место здесь занимает тема 
раннего  отличия юного будущего борца с капитализмом от сверстников (святым, тем более, 
Богом, нельзя стать, им можно только родиться). Выделяются его уникальные качества (воля, 
характер, успеваемость, решительность, прозорливость и ум). 

Значимыми элементами жития являются наличие страданий (страстей, распятия), а также 
чудес. Советский святой получал своѐ квазираспятие: борьба с «проклятым царским режимом» и 
ссылка, тюрьма, пытки, а иногда и, действительно, смерть. Квазираспятие, страсти могут 
принимать форму неутомимой, круглосуточной «на износ» работы Вождя (кабинет Сталина, с 
горящим окном по ночам), поэтому он вполне может жертвенно «сгореть на работе». 
Парадоксально, но в эту категорию входила и неустанная борьба с «врагами народа», полная 
риска, самопожертвования и забвения личных интересов. В этом случае явственнее всего 
проступает универсальная модель типа советского святого, мы бы назвали еѐ «воинствующей 
жертвой». Здесь жертвенность выступает прикрытием для агрессии – советского Армагеддона.  

Структурообразующими в чудесной тематике считаются преображение и воскресение. В 
житии советского святого они реализуются как темы чудесного спасения в царские времена от 
смерти, бегства из тюрьмы, ссылки или каторги. В советской действительности эти элементы 
трансформировались в картины фантастического (небывалого, чудесного) преображения мира. 
Границы этого мира соответствовали положению святого на лестнице советской иерархии и 
сферой ответственности. От всемирного влияния личности и его учения (Ленин, Сталин, Маркс, 
Энгельс), до границ страны, области, города (Киров), этноса (Салават Юлаев), отдельной отрасли 
народного хозяйства (или государственной структуры, к примеру, НКВД) руководимой святым 
рангом помельче (Ежов, Орджоникидзе и др.).  

На роль святых-мучеников также подходили многие персонажи советской культуры – С.М. 
Киров, 26 бакинских комиссаров и др. Соратники Бога-Вождя – стали Апостолами новой веры (т.н. 
«ближний круг»).  

Речь святого, обращенная к соратникам, так точно передаваемая советскими СМИ, 
обнаруживает свою жанровую близость к средневековым формам: «посланию», «наставлению», 
«поучению», «проповеди», «слову» (ср. «Послания» ап. Павла, «Поучение» Владимира Мономаха 
и т.п.).  

В структуре советских персонажей особую роль играли советские герои – воины Света, 
воины армии Бога (к примеру, летчики («сталинские соколы») – архангелы-змееборцы), готовые 
«по зову партии» стать мучениками. Их роль – брать на себя исполнение конкретных заданий и 
поручений вождей. Они «стоят на страже мирных завоеваний», изобличают врагов народа, 
«освобождают» захваченные в «освободительных походах» СССР территории соседних государств. 
Изображение их деятельности вполне укладывалось в рамки героического эпоса (древнерусских 
былинных рассказов о богатырях), жанра средневековой воинской повести, полной драматических 
сражений с врагами веры. Концепт сражение (битва) универсален и всеохватен. Сражение может 
разворачиваться и на колхозных «полях сражений за урожай», на целине и в шахтах,  на заводе, в 
кабинетах вождей разного уровня, на «великих стройках социализма». В последнем случае 
противником выступает сама природа, судьба которой быть преображенной, покоренной в 
результате деятельности советских богатырей. 

В советской журналистике указанного периода можно рассмотреть черты жанра хождения 
(поклонение святым местам и мощам) – в т.н. отчетах о посещении, к примеру, музея Ленина, или 
рассказ советского гражданина (рабочего, крестьянки) о командировке (путешествии) в Москву. 
Жанровые черты исповеди проступают в т.н. отчетах Вождю о производственных достижениях. 

Журналистика 1930-х явилась проводником, в том числе и сказочного хронотопа. В 
советских текстах мы имеем дело с преображенной (фантазийной) реальностью, когда сама 
реальность моделируется как сверхпластичная (сказочная, волшебная). Действительность 
предстала перед читателями советских газет и журналов как бесконечная цепь величайших побед 
и небывалых свершений. На наш взгляд, здесь вполне применимы сказочные жанровые 
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определения «советская сказка-быль» и религиозные - жанр «видения» (описание святым своего 
путешествия в Рай). Также на роль советского видения (пророчества) могут претендовать и 
грандиозных планов по строительству коммунизма («через десять лет» (Ленин) или к началу 
1980-х гг. ХХ века Н.С. Хрущев), описания величественных планов и проектов строительства 
грандиозных, поражающих воображение объектов.  

Все эти жанровые формы, связанные с личностями советских святых и героев, 
пронизанные общим настроением восхищения, по нашему мнению, можно представить как 
разновидности единого метажанра - Славы (возм. вар.: величания, гимна, оды). Этот метажанр 
охватывает не только журналистику, но и буквально все произведения советской гуманитарной 
сферы (литература, кино, драматургия). Не случайно в эти же годы в статье «Промежуток» (1924) 
Ю.Н. Тынянов разглядел «архаическую традицию» в современной советской поэзии (В.В. 
Маяковский), говоря об опасности упрощения поэзии, разрушения продуктивной и сложной 
«связи двух планов» - сатирического и одического, и распадении этих планов на отдельные темы – 
сатиры и оды. «В  последних вещах Маяковского, - говорил критик, есть эта опасность. Его верный 
поэтический прицел – это связь двух планов – высокого и низкого, а они все больше распадаются; 
низкий уходит в сатиру («Маяковская галерея»), высокий – в оду («Рабочим Курска»). В голой 
сатире, как и в голой оде, исчезает острота, исчезает двупланность Маяковского. В сатире открыт 
путь к Демьяну Бедному – для Маяковского во всяком случае бедный, голая же ода очень быстро 
когда-то выродилась в «шинельные стихи» [18]. 

Отношения между мирами Добра и Зла подчинены логике войны. С одной стороны, 
очевидно, что противостояние должно в обозримом будущем завершиться окончательной победой 
Порядка над силами Зла. Отсюда важнейшая тема - тема назревающей последней битвы, 
социалистического Армагеддона. С другой, война проникает во все поры тоталитарного 
государственно-общественного организма. Тоталитаризм организует крестовый поход против 
самого Порока, который может таиться везде. Значит, война идет перманентная, 
непрекращающаяся ни на минуту. Война с пороком приобретает конкретные формы 
государственного террора, который становится самой сутью тоталитарного мира, его воздухом и 
строительным материалом, цементом, связывающим воедино элементы государства нового типа. 

Итак, резкая ценностная разнесенность Добра и Зла, отношение к войне (к террору) как к 
нормальному и даже необходимому состоянию оказывает большое влияние на тематическую и 
жанровую сторону советской журналистики. В этой войне журналист (писатель, драматург и т.д.) 
однозначно находится на стороне Добра-Власти, он солдат Победы. Поэтому его задача, вместе с 
властью, объединяясь с ней до неразличимости, - уничтожить Зло. Согласно этой задаче и 
подбираются методы (жанры).  

Другая группа жанров представляет собой как бы перевернутую иерархию советского мира 
– советский (антисоветский) антимир. На наш взгляд, и эту группу целесообразно объединить в 
единый метажанр - Поношения (проклятия) (см. средневековую литературу от Иллариона 
Киевского и Палеи Толковой до Ф. Прокоповича). Поношение связано с описанием мира Зла, с 
базовыми приемами демонизации и нравственного развенчания.  

С одной стороны эта содержательно-формальная группа близка к фольклорным жанрам. В 
данном случае жанровые образцы предоставила народная смеховая культура - скоморошеские 
непристойности, стилистическая невыдержанность (ругательства, издевательства, откровенное 
глумление). Используется также «глас народа»: псевдофольклор – тексты частушек о врагах 
народа, наивных, но «искренних» виршей-стихотворений. 

Однако, вторая линия не позволяет раствориться праведной ярости в легком смеховом 
действе. Здесь правит пафос священного гнева и уничтожения врага, ибо преступление должно 
быть наказано. Само изображение капиталистического иномирья воспроизводит хронотопы 
волшебной сказки в той части, где герой проникает в страшный и бесчеловечный мир сказочной 
нежити, или соприродный ему религиозный апокрифический мир путешествия в Ад, в мир 
мертвых, мир страданий и мук («Хождение Богородицы по мукам»).  

В ход идут довольно простые приемы расчеловечивания своих персонажей, такие, к 
примеру, как демонизация, то есть наделение абсолютно негативными «дъявольскими» чертами: 
немотивированными (в ответ на Добро и Свет, льющийся из социалистического мира) хитростью, 
злобой, коварством, неблагодарностью (тема предательства). Другой прием, придание 
отрицательным образам «журналистских» произведений анималистических черт. Как правило, 
выявляется сходство с традиционными негативно окрашенным образам русских народных сказок: 
волками, лисицами, «гадами» («змеями»). Важный прием – автоматизация героя – лишение 
нормальных, естественных человеческих эмоциональных реакций – радости, веселья, горя. Другой 
- театрализация пространства и героев, выдает их мир как управляемый, лживый и неживой: 
«мировое Закулисье», цирк, театр (театральные метафоры). Еще один прием – комические черты, 
низкий интеллектуальный уровень. Эти приемы присущи не только тоталитарному тексту. Перед 
нами обычный литературно-публицистический набор, используемый всеми идеологическими 
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лагерями. Вопрос, видимо, в их удельном весе в культурных текстах. И здесь мы можем сказать о 
значительном присутствии лексики (темы) насилия в тоталитарных текстах, без которых не 
обходится и первая группа метажанра – Славы.  

Важным элементом битвы является народная легитимация акта низвержение слуг Дьявола 
в бездну. Грешники и чудовища под народные проклятия отправляются в преисподнюю.  

Новое значение «советской журналистики», как части государственной террористической 
структуры ярко проявляется в смыкании второй жанровой группы с уголовно-процессуальной 
жанровой сферой. В социально-политической конфигурации, где журналистика объединяется с 
властью против граждан, в построении репрессивного полицейского государства, обычный, на 
первый взгляд, фельетон или памфлет, изобличающий врага, как правило, становился санкцией 
(ритуальным приводным ремнем) на арест и последующее убийство. Поэтому этим жанрам более, 
на наш взгляд, подходят определения – донос (донесение), наводка, рапорт тюремному 
начальству. 

Подведем краткий итог. Стандартные и общепринятые жанровые определения, 
рассчитанные на идеализированную реальность, на наш взгляд, не всегда точно описывают 
историческую жанровую реальность. В отдельных случаях необходимо сместить фокус восприятия 
с самого журналистского текста на контекст (политический, исторический, культурный). В таких 
случаях анализ должен отталкиваться от анализа типа государства, типа политического режима и 
учитывать сложную мимикрическую сущность тоталитарного общества. 

В 1930-е, нач. 1950-х гг. в СССР возникла культурная ситуация, переформатировавшая 
базовые свойства всей отечественной гуманитарной сферы. Фундаментальной характеристикой, 
влияющей на трансформацию и мутацию жанровой системы, стала новая конфигурация 
отношений Власть (Государство) – Общество. В СССР журналистика перестала быть субъектом 
познания мира и участником общественной коммуникации, фактически слившись с Властью. 
Советскую журналистику можно определить как тоталитарное учреждение, важнейший 
инструмент легитимизации и сакрализации власти. Журналистика (впрочем, как и вся 
гуманитарная сфера Страны Советов) отвечала за внедрение мифологического двоичного 
комплекса представлений. Журналистские тексты приобрели квазирелигиозные черты: советский 
провиденциализм, этикетность, имперсонализм, повышенный дидактизм и т.д. Квазифеодальная 
(квазирелигиозная) культура, выстраиваемая в СССР, отразилась в системе журналистских 
жанров. На наш взгляд, при описании жанровой реальности 1930-х нач. 1950-х гг., более подходят 
жанровые определения, взятые из древнерусской (средневековой) литературы (житие, видение, 
воинская повесть и др.), фольклора (сказки, былины), жанров уголовно-процессуальной сферы 
(донос).  

В целом, эту систему можно представить в виде двух противостоящих друг другу 
метажанровых образования: Славы и Поношения. В свою очередь эти образования также 
составляли единую взаимозависимую метажанровую конструкцию - апологию (греч. α        α – 
защитительная речь). Сам же автор был подобен древнему магу, волшебнику, служителю 
магического культового тайнодейства, проводимого по строгим правилам, по заданным сверху 
откровениям (наказам, законам). Его деятельность носила в определенном смысле 
церемониальный, строгий обрядовый характер. Текст был своего рода  жертвоприношением на 
алтарь любви к советским Богам, призванным внушить благоговение и страх пастве, создать 
высокое религиозное настроение и, в конце концов, заслужить милость.  

Подчеркнем еще один аспект, отбрасывающий всю гуманитарную сферу к далеким 
временам – нерасчлененность (недефференцируемость) гуманитарной сферы в целом. Большой 
стиль соцреализма, имеющий архаические корни, охватил и всѐ советское искусство и 
журналистику в том числе. Мы сталкиваемся с единым культурным текстом, хронотопом, 
типологией персонажей. 
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Аннотация: Современное поколение становится свидетелем того, что пришло время средств 
индивидуализированной информации. Пользователь стал самостоятелен в выборе веб-сайтов. Процессы 
конвергенции и интеграции вовлекли в свою орбиту все направления развития СМИ, включая банковскую 
корпоративную журналистику.  Использование смартфонов внесло существенные коррективы не только в 
стратегический дизайн банковских брендов, изменилась  формы подачи материала и наблюдается 
трансформация в жанровом исполнении. Проявились тренды к более компрессионной подаче материалов в 
среде онлайн, предоставляющей  возможности, недоступны офлайн каналам.  

Abstract: The present generation is witnessing the fact that it's individualized media time. User became 
independent in choosing websites. The processes of convergence and integration drawn into its orbit all areas of 
media development, including corporate banking journalism. The use of smartphones has brought significant 
changes not only in the strategic design of bank brands, they really have changed shape of the material and there is a 
transformation in the performance genre. Wink trends to more compression feed materials in the online environment 
that provides opportunities not available offline channels. 

 
Ключевые слова: банковский дискурс, целевая аудитория, креолизованные тексты, имидж 

финансового учреждения, семиотический портрет банка, лингвовизуальный феномен, семиотически 
осложненные поликодовые системы, компьютерные иконки 

Keywords: banking discourse, target audience, creolized texts, the image of the financial institution, 
semiotic portrait оf  Bank, visual linguistic phenomenon, semiotically complicated policode systems, computer icons. 
 

Введение 

Снижение реальных доходов населения привело к заметному - в 10% -падению 
потребительского спроса, что повлияло на модель поведения населения, начавшего вести более 
рачительный образ жизни, больше сберегать, чем тратить. Существенные изменения произошли и 
в текстах рекламного банковского дискурса. Так как  рекламодатели используют рекламу как 
средство неценовой конкуренции при продвижении товаров и услуг. то объемы рекламных 
бюджетов и категории рекламодателей в 2015 году помогли понять, каким образом изменилась 
структура рекламного рынка, его масштабы, тенденции и потенциал.  

Усугубилась ситуация и из-за того, что правительство сфокусировало усилия на борьбе с 
инфляцией и поддержке банковского и промышленного сегментов экономики, а не населения. 
Рекламодатели уловили изменения структуры потребления и модели поведения людей: усилилась 
экономия на не самых насущных покупках, таких как недвижимость, автомобили, дорогие одежда 
и бытовая техника, предметы роскоши и т.п. [ Российский рекламный ежегодник 2015, 20-21]. 
Большинство прогнозов на 2016 год как продолжение экономического спада, отсутствие роста – 
оправдались, а уровень инфляции фактически вернулся к уровню 2008-29 гг., сведя на нет все 
усилия министерства финансов и Центрального Банка РФ по ограничению роста цен. 

Снижением уровня конкуренции между производителями за счет ограничения доступа на 
российский рынок продукции из ряда стран из-за санкций, последовавшая значительная 
девальвация рубля, особенно ускорившаяся с конца 2014 года и продолжившаяся в 2015 году 
[Российский рекламный ежегодник 2015, 71],  привели к тому, что объем отечественного 
рекламного рынка вернулся к уровню 2008-2009 гг. При этом современный кризис, начавшийся в 
конце 2014 года, в 2015 году по своим масштабам заметно уступает кризису 2008-2009 гг.  
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Методы исследования 

Авторами применен комплексный подход к объекту исследования на основании 
принципов антропоцентризма, системности и историзма, позволяющий выявлять специфику 
рекламного банковского дискурса, взаимосвязи культуры и языка офлайн и медиатекстов. 
Основными методами исследования в данной работе являются: контент-анализ, 
лингвокультурологический подход, ретроспективный анализ, метод динамической 
реконструкции, мотивный метод.  

Основная часть 

По итогам года объем рынка сократился на 21%, и  привел к наибольшим потерям в таких 
товарных категориях как реклама банков и автомобилей, где уровень падения превысил 40%: из 
7,9 млрд.руб. финансовых потерь на них пришлось 3,2 млрд. Меньшие потери отмечены в рекламе 
ритейлеров (-17,9%), сфере туризма и развлечений (-10,9%), также недвижимости (-10%), рекламе 
операторов сотовой связи (-2,1%). 

Объем и структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям: 2014-2015 гг. в 
50 крупнейших городов России по данным  ЭСПАР-Аналитик  и АКАР  имеет следующий вид 
(Таблица 1) [Российский рекламный ежегодник 2015]: 

Таблица 1 
 

 
 

Как показал опыт предыдущих финансовых кризисов, проблема коммуникационного 
обеспечения банковской активности требует пристального внимания, как со стороны 
потребителей банковского продукта, так и со стороны регулирующих органов. Рынок банковских 
услуг успел развиться и значительно окрепнуть в России, во многом благодаря коммуникационной 
активности самих финансовых институтов. 
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Накопленный опыт и появившиеся в этот период многочисленные публикации 
специализированных и массовых изданий справедливо обращали внимание на непрозрачность 
банковского сектора, а формирующаяся конкурентная среда требовала, по мнению аналитиков, 
государственного вмешательства и регулирования конкурентной и антимонопольной политики 
[Самойлов 2002, 21-22]. 

После кризиса банковской системы и ее многократной реструктуризации стало очевиднj, 
что население слабо владеет финансовыми инструментами, что в общем соответствует уровню 
развития самих финансовых институтов. Невысокая прозрачность и низкая информационная 
открытость, получившие всего 48% против мирового банковского сектора, оцененного в 80% по 
сто балльной шкале [Бараулина, Б. 1], требуют поиска новых подходов к освещению деятельности 
банков с целью донесения актуальной информации до потребителей.  

Исследуя текст как единицу общения в банковском дискурсе, признаем факт, что исходным 
пунктом как в реальном функционировании, так и в лингвистическом исследовании, по-прежнему 
остается «та языковая единица, которая выступает в коммуникации как относительно 
завершенный отрезок общения - как единица, структурированная и организованная по 
определенным правилам, несущая когнитивную, информационную, психологическую и 
социальную нагрузку общения. Этой единицей является текст» [Махаева 2010]. 

Обратим внимание на тексты, позиционирующие свой личный сайт и сайт банка 
«Тинькофф Кредитные Системы»12 [Яблонских 2010]: совершенно различные обращения  
различным целевым аудиториям – первичной и вторичной. Позиционирование О.Тинькова как 
личность не вторичную целевую аудиторию является основой для проведения масштабных 
коммуникационных кампаний.  

Я начинал в конце 1980-х с того, что спекулировал товарами народного потребления. В 
начале 90-х создал компанию «Петросиб», торговавшую электротехникой. Компания открыла 
сети магазинов «Техношок» и «MusicШок» и была в 1997 г. продана за $7 млн. В 1997 г. я занялся 
пельменным бизнесом, который позже стал известен как «Дарья» – компанию я назвал в честь 
своей дочки, а в 1998 г. открыл первый пивной ресторан «Тинькофф» на Казанской улице в 
Петербурге. Компанию «Дарья» я продал Роману Абрамовичу в 2001 г. за $21 млн. В 2003 г. 
построил первый пивоваренный завод, в 2005-м – второй. Тогда же продал пивоваренный бизнес 
бельгийскому концерну InBev более чем за $200 млн, оставив за собой федеральную сеть из 
около 10 ресторанов «Тинькофф» (ее в 2009 г. купил фонд MintCapital). С 2006 г. я развиваю банк 
«Тинькофф Кредитные Системы», работающий на рынках кредитных карт и вкладов частных 
лиц… изнесе13  
 Для первичной целевой аудитории подобраны особые слова, доносящие для клиентов 
нужные коннотации.  

«Тинькофф Кредитные Системы» - современный надежный банк, работающий во  всех 
регионах России. Был создан в  1994 (под названием АКБ «Химмашбанк»). В  2006 году банк был 
переименован и  переориентирован на  работу с  физическими лицами. На  сегодняшний день 
клиентами банка стали почти полмиллиона человек. Изначально банк занимался 
кредитованием населения через кредитные карты. В  настоящее время активно развиваются 
направления по  привлечению вкладов от  физических лиц через Интернет и  выпуску 
дебетовых карт. В  работе наш банк учитывает опыт ведущих мировых банков и  оперативно 
реагирует на  потребности клиентов. «Тинькофф Кредитные Системы» делает ставку на  
технологичность, что позволяет нам быстро создавать новые продукты и  модернизировать 
уже имеющиеся предложения. С  2005 года банк входит в  Систему Страхования Вкладов и  с  
привлекаемых средств регулярно делает отчисления в  Фонд страхования вкладов. 

Как видим, рост конкурентных банковских стратегий привел субъектов рынка к выбору 
оптимальных сообщений и соответствующих задачам каналов коммуникаций, способных 
обеспечить наибольшую отдачу от инвестиций, как с точки зрения финансовых результатов, так и 
с точки зрения наращивания лояльной клиентской базы. Эффективное продвижение продуктов и 
услуг в финансовой сфере и формирование контента антикризисной коммуникации становятся 
актуальной проблемой.  

Наряду с методиками поддержания и коррекции имиджа финансового учреждения, 
адаптации к новым условиям, нейтрализации негативных технологий, антикризисные 
коммуникации предполагают четкие коммуникационные действия на основе предлагаемого 
специалистами контента [Чумиков 2010, 83-126]. До настоящего времени в зарубежной и 
отечественной литературе нет комплексных подходов к возникшей проблеме, за исключением 
разрозненных исследований, не генерирующих готовые коммуникационные решения в период 

                                                 
12 Яблонских, А.В. Особенности подготовки текстов для эффективного PR-продвижения сайтов Интернет СМИ: автореф. 
дис. к. филол.н. / А.В. Яблонских. -  М.: РУДН,  2010. -18 c. 
13 http://tinkov.com/ 
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преодоления кризисов, практически отсутствуют исследования по стилистическим и жанровым 
особенностям текстов банковской тематики. 

При этом ретроспективный анализ развития банковской системы России показывает, что 
вслед за ее становлением: 1990 -1993 гг. отмечены концентрацией ресурсов банковской системы 
отраслевыми министерствами и ведомствами - это время появления Судостроительного банка, 
Россельхозбанка, Промстройбанка и других [Ковалев 2008]. Коммуникационной политике 
уделялось недостаточное внимание, а соответствующие подразделения в основном занимались 
мониторингом рынка и изучением общественного мнения. 

Период с 1994 г. до середины 1995 г. характеризуется появлением коммерческих банков, 
кризисными явлениями и снижением доходности по государственным краткосрочным 
бескупонных облигациям и облигациям федерального займа. Дальнейшее регулирование и 
регламентирование финансовой политики привело к ухудшению результатов фискальной 
политики, что способствовало предкризисному затишью 1997 г., и, наконец, кризису 1998 г. 
Данные этап отмечен консолидацией банков, появление конгломератов и сращиванием банков с 
реальным сектором экономики. 

Тексты банковской рекламы этого периода отличаются способностью актуализировать для 
целевых аудиторий те фреймы, в рамках которых потребители воспринимают банковский сегмент 
рынка. Кроме того, рекламисты-текстовики небезуспешно продолжают предлагать алгоритмы 
принятия решений через контент, формирующий в сознании потребителя спокойствие, 
уверенность и комфорт при совершении банковских операций: «Наш кредит снимает головную 
боль» . 

 
 

Рис. 1. Контент, формирующий в сознании потребителя спокойствие и уверенность в будущем 
 

Визуализированные рекламные образы приглашают потребителя в иллюзорный мир, где 
отсутствуют проблемы. Укрепляя семиотический портрет банка, как надежного финансового 
учреждения, рекламисты применяют симбиоз вербальных и визуальных средств, создавая так 
называемые креолизованные или смешанные типы текстов [Алексеев 2003], напоминающие 
клиенту о том, что пришло: «Время делать бизнес с Альфа-банком» или приглашающие взять 
«Деньги для бизнеса». 

 

 
 

Рис. 2. Креолизованные тексты способны укреплять семиотический портрет банка, как надежного 
финансового учреждения 
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Для обеспечения коммуникативного эффекта креолизованные тексты обычно сочетают в 
себе неоднородные части: вербальную или языковую и невербальную (иконическую), т.е. 
принадлежащую к «другим знаковым системам, нежели естественный язык» [Сорокин 1990, 180]. 
Симбиоз различных компонентов обнаруживается в текстах с так называемой полной 
креолизацией, в котором между вербальной и визуальной составляющей изображение выступает в 
качестве необходимого элемента текста [Анисимова 2003]. Подобная зависимость четко 
обнаруживается в анализируемой банковской рекламе: «Положи на Новый год. Увеличенная 
ставка по вкладам» от Импэксбанка  

 

 
 

Рис. 3. Изображение успешно выступает в качестве необходимого элемента креолизованных текстов 
 

На данный лингвовизуальный феномен, обратили в свое время внимание российские 
исследователи, описав механизм образования нового текста с вербальными и невербальными 
компонентами, образующими «одно визуальное, структурное, смысловое и функционирующее 
целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата» [Анисимова 
2003, 71]. 

Как видно, в рекламном дискурсе традиционно главенствует коммуникативное задание, и 
функциональное предназначение креолизованного текста, где в целом языковой компонент 
выполняет прагматическую функцию, мотивируя адресата [Скнарев 2013], тогда как визуальные 
образы животных, изображенных на постерах банка Москвы, являются фоном, причем не самым 
удачным: «Куда бы Вы ни направлялись, наша помощь рядом». 

 

 
 

Рис. 4. Появившиеся изуальные образы животных, изображенных на постерах банка, вызвали немало 
вопросов у цеолевлй аудитории и партнеров 
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В банковском сегменте рекламы в полной мере используется комбинация естественного 
языка с элементами других, невербальных семиотически осложненных, поликодовых систем 
[Костомаров 1995, 9-15]. Иконические или изобразительные средства в симбиозе с языковыми 
компонентами образовывают в банковском рекламном дискурсе единое семантическое 
пространство, позиционируя, по сути, тексты, требующие двойного декодирования заложенной в 
нем информации [Удод 2013, 97-99]: «Новый вклад - "Крутой орешек"» 32), с изображением 
американского актера Б. Уиллиса. 

 

 
 

Рис. 5. Иконические или изобразительные средства в симбиозе с языковыми компонентами образовывают 
тексты, требующие двойного декодирования заложенной в нем информации 

 
По итогам  2015 году наибольший доход газетам и журналам принесли товарные категории 

«недвижимость» и «медицина». Практически ушла из печатных СМИ реклама банков (-45%).  По 
данным J‟son & Partners, за прошедший год в РФ было реализовано около 25.3 млн. смартфонов. А 
смартфоны с крупными дисплеями по продажам обогнали планшеты, чего ранее еще не случалось 
[comScore 2015].  

По данным TNS, за 2015 год месячная аудитория мобильного интернета выросла с 50% до 
55% населения городов от 100 тыс. жителей и более в возрасте от 12 лет и старше, дневная 
аудитория – с 41% до 45%. 46% городских жителей (61% пользователей интернета) теперь выходят 
в интернет со смартфона, 25% городских жителей (33% пользователей) – с планшета. По данным 
comScore113, среди российских пользователей интернета от 6 лет и старше 29% используют как 
компьютер, так и мобильные устройства для выхода в интернет. А среди 15-34-летних эта доля 
достигает 53%. Кроме того 4% аудитории – вообще mobile-only, то есть пользуются только 
мобильными устройствами. По данным счетчика интернет-статистики Liveinternet, за декабрь 2015 
года около 59% заходов на сайты рунета было совершено с мобильных устройств, годом ранее доля 
составляла 51%. Основными поставщиками мобильного рекламного трафика в рунете являются 
отечественные социальные сети.  

Лидерами сегмента в 2015 году стали товары повседневного спроса и автомобили, на третье 
место по объемам медийно-рекламных бюджетов вышла категория «Фармацевтика», опередив 
сразу две товарные «Услуги связи» и «Финансовые услуги». Производители лекарств увеличили 
затраты на медийную интернет-рекламу на 25%, повысив свою долю с 7% до 8%. Больше половины 
затрат в этой категории, по данным BBDO Digital, пришлось на видеорекламу. «Услуги связи» и 
«Финансовые услуги» потеряли по 1 %, уменьшив бюджеты на 13% и 25% соответственно. 

 

 
 

Рис. 6.  Доля пользователей мобильных устройств смотрящих видео на смартфонах  
[AB и On Device Research 2015]. 
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Как известно в 2010 г. книжный рынок и сегмент печатных изданий России сократился до 
56,3 млрд руб. по сравнению с 62,3 млрд годом ранее [Рожков 2013,13]. По сути, современное 
поколение становится свидетелем того, как с окончанием эры печатных СМИ, пришло время 
средств индивидуализированной информации. Пользователь стал самостоятелен в выборе веб-
сайтов, посвященных каким-то индивидуальным темам, при наличии недорогого выхода в сеть 
Интернет. Использование смартфонов в мире возросло с 21% в 2010 году до 63% в 2014-м, внеся 
существенные коррективы в стратегический дизайн банковских брендов.  

В 2015 году IAB Mobile Marketing Center of Excellence и On Device Research совместно с 23 
региональными отделениями IAB провел исследование о потреблении мобильного видео. В 
среднем по миру 35% опрошенных мобильных видеозрителей ответили, что они стали смотреть 
видео на смартфонах чаще, чем год назад. В США данный показатель самый высокий – 50%. 
Таким образом, для креолизованных текстов банковского дискурса открывается новое окно 
возможностей, которыми уже пользуются некоторые банки. 

 

 
 

Рис. 7 . Проявились тренды к более компрессионной подаче материалов в среде онлайн, гиперссылки и 
различные эффекты, недоступные офлайн изданиям 

 

Практика показывает, что поколение Y, родившееся в период с 1980 по 1995 год, по 
сравнению со своими предшественниками на порядок лучше приспосабливается к 
технологическим новинкам, а сеть Интернет является главным источником информации о 
финансовых продуктах в возрастной группе 18-24 лет для 54%, и в группе 25-34 лет для 51% 
[Gemius 2015]. Установившейся нормой можно считать призыв в медиатекстах оплачивать 
телефон, благодаря мобильному банку, «в одно СМС».  

Выводы 

Новые банковские продукты, способствующие повышению эффективности деятельности 
кредитной организации, рассчитаны на тех, кто после изучения веб-сайтов банков и других 
финансовых учреждений примет решение о приобретении услуги. Потребители поколения Y 
заходят на финансовые порталы - 32% и финансовые ресурсы - 40%, но значительно реже они 
непосредственно посещают банковские отделения. Только иногда источником информации о 
финансовых продуктах может быть семья или друзья.  

При этом представители поколения Y уже активно управляют своими банковскими 
счетами с помощью сети Интернет: 73% в возрастной группе 18-24 лет и 82% в группе 25-34 лет, 
где проверяют баланс своего счета (96% и 98%), историю операций (93% и 96%), оплату счетов 
(93% и 92%) и пополняют баланс телефона (50% и 58%) [Gemius 2015]. Дизайн логотипа для этого 
сегмента имеет особое значение: он должен напоминать компьютерные иконки. Данные тренды 
отмечены в дизайне проанализированных 24,5 тысячи логотипов: все популярней становится 
«рукотворная линия», проявившаяся вариативностью использования простых линий: «моно-
шрифт», «моно-иконки», «моно-гербы» [Яндекс 2013]. 
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Результаты исследования: 

Исследуемый в данной статье материал свидетельствует об активном использовании в 
банковском сегменте рекламы используется комбинации естественного языка с элементами 
других, невербальных семиотически осложненных, поликодовых систем. С окончанием эры 
печатных СМИ пришло время средств индивидуализированной информации, позволившим 
пользователю самостоятельно выбирать банковские веб-сайты, посвященные деятельности этих 
финансовых институтов, 

Исторический подход к анализу текстов банковского дискурса сохраняет свою актуальность 
и на современном этапе развития коммуникаций иконические средства в симбиозе с языковыми 
компонентами образовывают новое единое семантическое пространство, которое вносит 
существенные коррективы как в содержание публикуемых материалов, так и в стратегический 
дизайн банковских брендов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию языковых манифестаций видного французского 
журналиста, писателя, телеведущего Патрика Пуавра д‟Арвора. Медийная личность рассматривается как 
определѐнный тип языковой идентичности, функционирующий в рамках специфических способов обмена 
коммуникативной информацией. Универсальные и национально-культурные способы вербализации медийных 
концептов соотносятся с определенным типом категоризации действительности. Перспективы исследования 
способов вербализации языковой идентичности видятся в рамках комплексного анализа коммуникативного 
поведения, основанного на междисциплинарном подходе. Используя данную методику, представляется 
возможным выделить дополнительные параметры языковой личности рассматриваемого типа. 

Ключевые слова: медийная языковая личность, коммуникативное поведение, вербализация 
концептов, семиотика когниции и коммуникации, медийная языковая картина мира. 

Abstract. The paper investigates the linguistic manifestations of a prominent French journalist, writer, TV 
presenter Patrick Poivre d'Arvor. Media personality is regarded as a certain type of language identity, functioning in 
the framework of specific ways of communication exchange of information. Universal and national-cultural ways of 
verbalization of media concepts relate to a certain type of categorization of reality. Prospects of research methods 
verbalization linguistic identity are seen as part of a comprehensive analysis of communicative behavior, based on a 
multidisciplinary approach. Using this technique, it is possible to provide additional parameters of the language 
person of this type. 

Keywords: media language personality, communicative behavior, verbalization of concepts, semiotics 
cognition and communication, media language picture of the world. 
 

Введение 

Французская журналистика – особый мир, и не столько мир, сколько особое 
мировоззрение. Послевоенное время (после Второй мировой войны) сформировало 
журналистскую картину мира и прессу не только Франции, но в определѐнной мере всех стран, так 
или иначе принявших участие в мировой бойне. 

Как известно, в этот triste période (никчѐмное, унылое время) северная половина 
Франции находилась под контролем Германии, а в южной части правили коллаборационисты 
вишистского правительства генерала Анри Филиппа Петена (двойственной фигуры в истории 
Франции, héro-traître = «герой-предатель»). Большинство печатных изданий сотрудничает с 
оккупантами («оккупационная пресса»), в это же время появляются нелегальные антифашистские 
издания («пресса Сопротивления»). После масштабной «чистки» коллаборационистских изданий 
(закрытие, конфискация, расстрелы) создаѐтся предпочтительно государственное агентство 
«Франс Пресс», которое поставляет информацию различным государственным организациям. 

В современной Франции журналистика оправданно носит имя – quatrième pouvoir 
(четвѐртая власть). Периодика освещает все важные политические события, но с точки зрения 
политической ориентации редакции. При этом к особенностям французского плюрализма можно 
отнести тот факт, что в одном издании могут работать журналисты кардинально различных 
взглядов. 

Патрик Пуавр д‟Арвор, избранный объектом нашего описания, – французский журналист, 
телеведущий и писатель. Считается одним из наиболее крупных фигур в современной 
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французской журналистике. С 1975 по 1983 являлся одним из ведущих 20-ти часовых вечерних 
новостей на канале «Antenne2» (сегодня известен как «France2») и на канале TF1 в период с 1987 
по 2008 год. В этот период он считается одним из наиболее важных представителей 
аудиовизуальной картины Франции, как в качестве телеведущего, так и в качестве ведущего 
литературных передач. Его имя стало настолько широко известно, что публика придумала ему 
псевдоним – PPDA, который является аббревиатурой первых букв его полного имени. В 1988 году 
канал «Canal+» создает его куклу для своей передачи «Les Guignols de l'info», что свидетельствует о 
том, что д‟Арвор становится по настоящему культовым персонажем во Франции. Патрик Пуавр 
д‟Арвор также является успешным писателем, из-под пера которого вышло более 60 
произведений. В настоящее время публикует свои статьи в журнале «Paris Match». 

Сам месье д‟Арвор говорит: Le journalisme n’est pas un métier comme les autres 
(Журналистика – уникальное ремесло, отличающееся от всех других). Посвятив всю свою жизнь 
любимому делу, д‟Арвор в основном работает в сфере национальной и мировой политики и 
экономики. Однако он также создал множество библиографических и публицистических очерков 
и романов, многие из которых являются автобиографическими и написаны в жанре 
психологического и философского романа. 

Основная часть 

Специфика менталитетных характеристик и личностных качеств журналиста может быть 
выделена на основе языковых и коммуникативных данных. К языковым манифестациям 
относятся лексико-семантические и синтаксические параметры высказывания. Коммуникативный 
формат медийного дискурса обусловлен рядом риторических признаков: тоном, манерой подачи 
информации, стратегическими установками. Методика описания менталитета журналиста в 
первую очередь связана с лингвистическими способами выявления соответствующих черт 
языковой личности. 

Речевой портрет журналиста в плане доминантных признаков базируется на языковой 
норме и коммуникативном этикете, принятом в конкретном языковом сообществе. Отношение к 
языковой норме часто становится основным критерием для выделения характерологических 
признаков медийного дискурса, носителем которого выступает языковая личность журналиста. 
Одними из ключевых параметров французского медиа-дискурса являются нормативность, 
статусность, этикетность речи и коммуникации. 

Рассмотрим характерные индивидуальные черты французского журналиста, используя 
классическую концепцию Ю.Н. Караулова о трѐх уровнях языковой личности: вербально-
семантическом, лингвокогнитивном (тезаурусном) и прагматическом (мотивационном) [1]. 

На вербально-семантическом уровне языковой личности Патрика Пуавра д‟Арвора можно 
выделить ряд несоответствий функциональным особенностям публицистического стиля, в 
частности языка СМИ, манифестирующих индивидуально-личностные характеристики 
журналиста. 

В ходе своей профессиональной деятельности месье д‟Арвор пишет статьи на различные темы, 
в том числе и интервью со звездами кино и шоу-бизнеса, литературные обзоры и театральные обзоры, 
биографическая и драматическая проза. При этом, в основном это статьи на экономические и 
политические темы. Как правило, такие статьи отличаются сухостью и сжатостью в подаче материала, 
изобилуют терминами малопонятными рядовому читателю. Основная задача таких статей – 
информационная. Однако большой опыт, тяга к творчеству, любовь к литературе и критичность 
позволяют месье д‟Арвору излагать информацию в максимально доступной форме, не отходя при этом 
от заданной темы, используя такие литературные приемы как метафора, метонимия, сравнения и др. 
Приведем отрывок из статьи на политическую тему в журнале «Paris Match»: 

«Les fils sont de plus en plus ténus pour recoudre la cicatrice géante qui déchire les opinions 
arabe et israélienne. Localement deux chirurgiens sont encore à la manœuvre: le Turc et surtout 
l’Egyptien. Et, profitant de l’absence de l’équipe Obama, retenue à Washington pour cause d’investiture, 
de l’inexistence du fantomatique Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, et de la faiblesse à 
la tête de l’Europe de la présidence tchèque handicapée par des déclarations malencontreuses, c’est un 
médecin français qui s’est imposé à Charm el-Cheikh pour la signature d’un cessez-le-feu qui arrangeait 
finalement tout le monde: Nicolas Sarkozy.  

Lors de sa première tournée au Proche-Orient au début de l’année, il avait réussi à convaincre 
Hosni Moubarak de jouer une nouvelle fois le pompier de service. Aidés par le travail de l’ambassadeur 
français Jean Félix-Paganon et du porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, le docteur 
Zaki, énarque et diplomate prometteur, les deux hommes ont même réussi à imposer la date de dimanche 
plutôt que celle de mercredi, pour devancer les cérémonies d’intronisation de Barack Obama» [6]. 

Вышеприведѐнный языковой материал отражает сущностную потребность автора в 
адекватном отражении действительности и образно-ироничном осмыслении объектов и реалий. 
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Речь идѐт о семантике, выходящей за пределы лексикографических дефиниций языковых единиц 
(présidence handicapée, médecin français Nicolas Sarkozy). В приведѐнном эпизоде преобладают 
сложные и распространѐнные предложения, что не очень свойственно статьям на политическую 
тематику. Кроме того, использование метафорических оборотов, таких как «Les fils sont de plus en 
plus ténus pour recoudre la cicatrice géante qui déchire les opinions arabe et israélienne», «deux 
chirurgiens sont encore à la manœuvre», рассчитанных на привлечение внимания читателя и 
сопереживания с автором. Журналист акцентирует свое внимание на нездоровом состоянии 
ситуации и на необходимости ее скорейшего разрешения.  

В дискурсе французского журналиста отмечается частое употребление вопросительных 
предложений, активизирующих внимание читателя. Такой прием является типичным для средств 
массовой информации. Использование вопросительных предложений и риторических вопросов 
позволяет заинтересовать читателя, дать ему «пищу для размышлений», почувствовать себя 
сопричастным проблематике статьи.  

Приведѐм несколько примеров вопросительных предложений в публикациях Патрика 
Пуавра д‟Арвора. 

Используется два типа подобных предложений: с вопросительным словом и без него:  
«Pourquoi n'est-il pas mort ce rebelle qui jusqu'au bout témoignera? Mort de honte pour ses 

contemporains, étouffé par la rage ou par un trop-plein d'amour? Sans doute parce qu'il ressemble à ces 
lièvres qui se glissaient sous les barbelés du camp de Birkenau. Et ce n'est qu'à la toute fin de son livre 
que nous saurons pourquoi il lui a donné ce titre, né d'un souvenir vieux d'une douzaine d'années, qui l'a 
fait bondir, nous dit-il, d'une joie sauvage, quand l'animal surgit dans le faisceau de ses phares, “me 
poignardant littéralement le cœur de l'évidence que j'étais en Patagonie, qu'à cet instant la Patagonie et 
moi étions vrais ensemble. C'est cela, l'incarnation”» [3]. 

«Alors mourir en mer, comme Eric Tabarly il y a dix ans? Peut-être, mais pas repêché» ˂...˃ «Et 
puisque Olivier de Kersauson est féru de lettres, qu’il me permette de rapprocher quelques-unes des 
pages de son dernier livre, «Ocean’s Songs», d’une ode à la mer qui date d’il y a maintenant cent 
quarante ans, «Les chants de Maldoror» d’Isidore Ducasse, plus connu sous le nom de Lautréamont. 
Qu’y dit ce jeune homme de 23 ans, devenu ensuite l’icône des surréalistes?» [5]. 

Как видим, устойчивые сочетания с элементами зоонимами и соматизмами (joie sauvage, 
animal, cœur de l'évidence), основывающиеся на ключевой семе «inanité», отражают ироничное 
отношение автора высказывания к способности политиков справиться с проблемами французского 
общества. Коннотационная составляющая приведѐнных высказываний усиливается благодаря 
антифразисному контексту и понятийному полю, связанному с интегративной идеей 
«непопулярность». Прагматический компонент приведѐнных высказываний базируется на двух 
оппозиционных категориях: «никчѐмности» – «национальный лидер», которые являются 
культурно и исторически ключевыми для французского коллективного сознания понятиями. 
Несовместимые понятия актуализируются в едином контексте, что является одним из 
доминантных приѐмов французской национальной риторики. Отметим, что автор отвечает двумя 
тремя предложениями в одном абзаце. Таким образом, внимание читателя концентрируется на 
самых важных в содержательном плане отрывках текста. 

Патрик Пуавр д‟Арвор хорошо известен своими критическими и ироничными 
высказываниями. Для Патрика Пуавра д‟Арвора ирония является когнитивной доминантой. 
Ирония французских СМИ изучена недостаточно, при этом является мощным средством 
воздействия на получателе информации. По мнению ряда авторов, ирония вызывает 
физиологическую реакцию в организме человека: «Распознание иронии доставляет удовольствие, 
поскольку, таким образом, человек демонстрирует свою способность к экстраполяции и 
поднимается над обыденностью» [2, 127], пишет французский исследователь театра Патрис Пави. 
Вот один из примеров использования журналистом такого приема как ирония в критической 
статье для газеты «Le Figaro». 

«Quel tableau! Merci pour l'inculture, le délabrement et la misère! Cent soixante-trois ans plus 
tard, j'aurais bien organisé un nouveau voyage pour nos deux amis qui, entre-temps d'ailleurs, se 
brouillèrent après un périple en Orient. Ils y verraient que dans cette avancée extrême de l'Occident 
européen, on a beaucoup bougé. Le bétail s'est remplumé, un peu trop d'ailleurs au goût des écologistes 
qui lui reprochent de déverser son lisier dans les rivières et donc dans la mer, d'où les algues 
vertes...» [4]. 

В целом, языковая личность Патрика Пуавра д‟Арвора на вербально семантическом уровне 
отличается оригинальностью в использовании языковых средств, отсутствием сухих 
клишированных приѐмов передачи мысли. Месье д‟Арвор известен своими ироничными 
высказываниями и способностью активизировать внимание читателя, в доступных выражениях 
описать самую сложную проблему. 

Интеллектуальные характеристики языковой личности, ее картина мира обнаруживается 
на когнитивном (тезаурусном) уровне. Наибольшее влияние на формирование языковой картины 
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мира Патрика Пуавра д‟Арвора, несомненно, оказала профессия, точнее его «идиолектное» 
отношение к ремеслу журналиста. В статьях месье д‟Арвора нередко можно встретить примеры 
профессионального «самоцитирования»: 

 «Et je suis resté très journaliste. J’ai besoin de preuves» [7];  
«Et pour mieux comprendre la colère du journaliste devenu réalisateur, il faut, comme cela 

m'est arrivé, faire précéder la lecture de son livre de celui de Cécile Desprairies, «Paris dans la 
collaboration»» [3]. 

«Il a fallu que je ressorte tous mes agendas. J'ai une armoire entière où ils sont méticuleusement 
gardés. Ça m'a été très utile pour me souvenir des rendez-vous des uns et des autres. Et à ce moment-là 
quand le rendez-vous arrivait, les souvenirs accompagnaient immédiatement» [8]. 

В интервью для французской версии журнала «Psychologies» за июль 2009 года, журналист 
подробно рассказывает о своем ремесле и отношении к нему: «C’est mon métier. Je ne l’ai pas choisi 
pour devenir célèbre. Contrairement à un certain nombre de jeunes qui ont pour métier «Connu» ou 
«Vu à la télé», je n’ai jamais fonctionné comme ça. Mon parcours, c’est d’abord la radio, où l’on ne 
connaissait pas ma bobine, et la télé à une époque où il y avait un ou deux magazines qui vous faisaient 
une couverture, un point c’est tout. Je suis arrivé doucement dans cette affaire, et je me suis adapté, 
progressivement». 

В данном случае, для отображения своего отношения к предмету разговора, месье д‟Арвор 
выбирает такие существительные как métier (рус. ремесло, профессия, специальность) и 
parcours (рус. пробег, протяженность пути, проделанный путь) делая их контекстуальными 
синонимами, подчеркивая тем самым важность роли журналистики в формировании его 
личности. 

Месье д‟Арвор нередко упоминает о важности литературной деятельности в формировании 
его языковой картины мира. В том же интервью для журнала «Psychologies» журналист упоминает 
о роли книг в его жизни: «J’étais très sauvage, extrêmement timide, j’avais beaucoup de mal avec le 
monde extérieur. Je me suis très vite réfugié dans la compagnie des livres. Ils m’ont donné un bonheur 
immense et ont façonné mon imaginaire. Ma conception de la vie était celle racontée par les livres. Ils 
me parlaient de héros que j’avais envie d’être et d’héroïnes que j’avais envie d’aimer. Quand j’ai lu pour 
la première fois une vie de Napoléon racontée pour les enfants, où l’on décrivait le collège où il faisait 
des boules de neige avec ses copains, je m’imaginais en Napoléon. Comme je me suis imaginé en 
D’Artagnan ou en dernier des Mohicans. Cette gloire-là, oui, je l’ai rêvée. Mais pas la gloriole que donne 
la télévision…». 

Знакомство со статьями Патрика Пуавра д‟Арвора, а также с интервью, в которых он 
принимал участие в качестве гостя, позволяет очертить две сферы интересов, которым посвящены 
статьи месье д‟Арвора. Первая сфера охватывает журналистику в целом, и политически 
ориентированную журналистику в частности. Здесь можно выделить вербализуемые ключевые 
концепты как «le pouvoir», «l’homme politique», «la véracité». Все они связаны с 
профессиональной деятельностью журналиста. Вторая сфера охватывает интересы месье д‟Арвора 
в области искусства, в частности театра и литературы, и включает в себя способы репрезентации 
концептов «la vie», «la mort», «l’homme», «l'âme». 

Отметим еще один круг интересов Патрика Пуавра д‟Арвора, который прямо не 
соотносится с его журналистской деятельностью, но, тем не менее, очень важен для рассмотрения 
его языковой картины мира. Сюда относится творчество месье д‟Арвора как романиста. Его перу 
принадлежит более 40 романов, в основу большинства из них легла биография самого автора. В 
его произведениях вербализуются концепты «la femme», «la famille», «l’amour fatale». Все 
они связаны с творческой деятельностью д‟Арвора как писателя и с его личными переживаниями. 

Прагматический уровень очень важен при моделировании портрета языковой личности, 
так как именно он выявляет мотивы и цели, движущие лингвистической эволюцией индивида, 
управляющие текстопроизводством и, в конечном счете, определяющие иерархию смыслов и 
ценностей. 

В статьях и высказываниях Патрика Пуавра д‟Арвора можно часто встретить его 
заинтересованное отношение к политике и политическим деятелям. Сам он говорит об 
отношениях между властью и СМИ следующее: «Je ne me sens plus du tout serein dans le climat 
inauguré par la nouvelle équipe dirigeante de TF1 et du fait des liens de plus en plus étroits qui se nouent 
entre pouvoir et médias» [10]. 

Как видим, выражение équipe dirigeante de TF1 имеет явную негативную окраску и 
выбрано автором в противовес «глобальному» принципу независимости СМИ.  

Журналист хорошо известен своим критическим отношением к политике Николя Саркози. 
В том числе он критикует его отношение к СМИ: «L’arrivée de Nicolas Sarkozy à la tête du pays 
laissait présager quelque remue-ménage dans notre secteur. J’annonçais 2012 comme date butoir, tout 
en sachant qu’elle serait difficile à tenir, politiquement parlant, compte tenu de la proximité du futur 
président de la République avec l’ensemble des patrons de presse et de l’audiovisuel…» [10]. 
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Самое известное высказывание месье д‟Арвора о Николя Саркози было сделано в 2007 
году. После заседания группы G8 Патрик Пуавр д‟Арвор охарактеризовал Саркози как «un petit 
garçon fébrile dans la cour des grands» [11]. Естественно такое высказывание не могло остаться 
незамеченным. В результате д‟Арвор был снят с престижной должности ведущего 20-ти часовых 
новостей на канале TF1. Сам месье д‟Арвор прокомментировал это следующим образом: «Aux yeux 
de tous, le motif de mon éviction reste incompréhensible. La chaîne veut-elle se tirer une balle dans le 
pied? Si le calcul économique paraît exclu, comment l’expliquer?» [10]. 

Он не раз выражал свое критическое отношение к Саркози и его кабинету и вот как он 
объясняет свою позицию: «Les présidents d'avant Chirac étaient d'une génération qui avait 20 ans de 
plus que moi. La fonction présidentielle du temps de Giscard et Mitterrand était assez majestueuse. 
C'était des personnages. Quand on les rencontrait, on était assez impressionné. Ce n'était pas si facile. 
Après, aussi bien avec Sarkozy que Hollande qui sont des gens de mon âge, les choses étaient différentes. 
On se tutoyait ce qui n'empêchait pas la distance. Mais il y avait, en ce qui me concerne surtout avec 
Sarkozy, un rapport de chien et de chat. Il était touchant quand il était dans l'ascension ou en phase 
difficile. Ces moments-là sont intéressants parce qu'il se livre. Après la phase du pouvoir… Là 
malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé à tous les autres. Il a été enfermé dans une espèce de 
camisole d'obligés, de gens qui ne lui disait que ce qu'il avait envie d'entendre et de gens qui devenaient 
plus des affidés que des vrais bons conseillers politiques. Après on reste dans le bon vieux système 
monarchique français. Je suis le président, j'ai tous les pouvoirs, je fais ce que je veux» [8]. 

Катализаторами аксиологического фона приведѐнных высказываний выступают 
лексические и фразеологические комплексы: majestueuse, personnages, rapport de chien et de chat, 
camisole d'obligés, affidés, bon vieux système monarchique français, avoir tous les pouvoirs, faire ce que 
je veux. Активное функционирование приведѐнных языковых единиц в составе эпизода повышает 
ассоциативный заряд соответствующих высказываний журналиста. Использование подобных 
речений представляет интерес, прежде всего, в качестве средств передачи идеологических 
взглядов персонажей отрывка, так как их семантика вписывается в комплекс общеполитических 
ориентиров и стереотипных представлений о партийных лидерах Франции. 

В мемуарах журналист часто описывает портреты политиков, с которыми ему пришлось 
сталкиваться за время своей карьеры. На вопрос о том, как эти встречи повлияли на него, месье 
д‟Арвор ответил следующим образом: «D'abord je me dis que j'ai eu de la chance. De temps en temps, 
j'ai un regard encore émerveillé d'avoir pu faire toutes ces rencontres. Il n'empêche que l'émerveillement 
n'a pas, je pense, effacé chez moi, la capacité de discernement. Heureusement d'ailleurs. Vis-à-vis de 
tous ces hommes politiques, j'ai eu un recul instinctif. Je fonctionne d'ailleurs comme cela depuis 
l'adolescence. Ça n'a pas été mal pour mon métier. Ça m'a permis d'être toujours assez sceptique tout en 
étant généreux dans mon approche de ”l'homo politicus”» [8]. 

В своих публикациях Патрик Пуавр д‟Арвор поднимает сложные политические и 
экономические вопросы, организует интервью не только с политиками, но и со звездами кино и 
шоу-бизнеса. При этом его отношение к развлекательным шоу на телевидении остается резко 
негативным: «On y ricane du matin au soir, a-t-il asséné. Dès qu’un invité essaie de dire quelque chose 
d’intelligent sur un plateau, quelqu’un d’autre sort une grosse blague pour faire rire. C’est le cas de 
l’émission de Laurent Ruquier et de manière générale de quasiment tous les programmes diffusés 
aujourd’hui à l’antenne» [9]. 

Приведѐнный эпизод демонстрирует наличие в семантике словосочетаний ключевой семы 
«blague», что отражает «саркастическое» отношение автора к концептуальным основам 
коммуникативного поведения телеведущего, который во главу угла ставит желание насмехаться 
над всем и вся. Коннотативные макрокомпоненты приведѐнных высказываний базируются на 
прагматике «стѐба», основанной на ключевой роли интеллектуально-эпатирующих высказываний, 
направленных на снижение образа и ценностей «другого». По сути дела речь идѐт о 
квазикоммуникации (коммуникатор обращается не к реальному, а к воображаемому субъекту и 
создаѐт подобие диалога с ним), которая неприемлема для Патрика Пуавра д‟Арвора. 

Выводы 

Журналистская языковая картина мира представляет собой совокупность определенных 
компонентов, в которую входят представления и понятия, специфические для данного вида 
деятельности, медийные концепты и когнитивные структуры. Вербализуясь, данные компоненты 
формируют сложное структурно-смысловое образование. Медийная языковая картина мира 
формируется в результате оценочной деятельности журналистского сознания при ментальном 
освоении действительности. 

Проведѐнный анализ языковых данных позволяет говорить о том, что во французской 
журналистской культуре преобладающими признаками являются: этноцентризм, стремлении к 
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использованию адекватных своим убеждениям средств передачи информации, необходимостью 
учитывать присутствие контроля над деятельностью прессы со стороны власти.  

При изучении лингвосемантических особенностей французского журналистского дискурса 
получены результаты, отражающие языковую личность Патрика Пуавра д‟Арвора, которые могут 
быть сведены к следующим доминантам: широкая сфера интересов и тематики, клишированность 
коммуникативного поведения, тесное сотрудничество с властью. Отдельно следует отметить 
патриотизм французского журналиста, достаточно активно сопротивляющегося проникновению 
англоязычной лексики во франкоязычный деловой узус. 

В ходе исследования было выявлено, что фразеологический потенциал французской 
журналистской коммуникации отличается приматом эстетического момента риторики, 
приоритетом профессиональной этики, регулируемой индивидуальной креативностью. 
Лингвокультура французских средств массовой информации в большинстве своѐм манифестирует 
нейтральный регистр фразеологии и низкую частотность еѐ употребления. 

К типологическим проявлениям черт одной из крупнейших фигур современной 
французской журналистики можно отнести следующие коммуникативно-прагматические и 
когнитивные параметры: 

- дистантность дискурсных проявлений (некатегоричность выражения согласия или 
несогласия / закрытость личного мира для собеседника / нейтральность подачи информации); 

- этикетность коммуникации (сдержанность поведенческих реакций / коммуникативный 
детерминизм / приоритет институционального общения); 

- этноцентризм (латентная доминантность / повышенное внимание при слушании / 
точечность обсуждаемой информации). 

В плане постановки исследовательских задач целесообразно наметить перспективы 
дальнейшего изучения языковой личности французского журналиста. На основе комплексного 
анализа коммуникативного поведения, основанного на междисциплинарном подходе, 
представляется возможным выделить дополнительные параметры языковой личности 
рассматриваемого типа. Под комплексным анализом понимается, прежде всего, рассмотрение 
сквозь призму языка всей гаммы творческой активности личности в качестве ведущего, 
журналиста, писателя, комментатора, режиссѐра-постановщика, актѐра. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта модель формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции обучающихся на судоводительских факультетах. В результате исследования 
определены ее компоненты, критерии и показатели, раскрыто содержание каждого компонента.  Применение 
данной модели в процессе обучения позволит усовершенствовать профессиональную подготовку будущих 
судоводителей и формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции на высоком и 
достаточном ровнях. 

Abstract. The article deals with forming of the model of foreign language communicative competence of 
сadets on navigational departments. As a result of research   the following components, criteria and indicators are 
identified in model. Application of this model in the process of learning will improve professional training of future 
navigators and forming foreign language professionally communicative competence at basic and advanced levels. 
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Введение 

Современный процесс преподавания в ходе подготовки специалистов для решения задач 
профессиональной деятельности должен обеспечивать не только формирование 
профессиональных компетенций, но и развитие мышления, способности к самоопределению, 
готовность будущих квалифицированных работников к самостоятельным действиям, приучение 
нести ответственность за себя и свои поступки. В этой связи в педагогической теории и практике 
высшей школы существует объективная потребность процесса преподавания в высшей школе в 
обогащении качественно новыми характеристиками [Тарасова, 2016]. С расширением 
международных контактов в области судовождения с представителями иностранных компаний, 
освоением новых зарубежных технологий особенно возросла потребность в компетентных 
специалистах, профессионально владеющих английским языком в качестве средства решения 
производственные задач с учетом специфики межкультурной коммуникации. От уровня владения 
английским языком зависит успешность функционирования судоводителя, его карьерный рост, 
обеспечение безопасности судовождения.  

Согласно требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
выпускник высшего образовательного учреждения должен уметь использовать иностранный язык 
в межличностном общении и профессиональной деятельности. Таким образом, основной целью 
дисциплины «Английский язык» по специальности подготовки 26.05.05 «Судовождение» 
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становится развитие иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся 
в морском высшем образовательном учреждении. 

Развитие иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих 
судоводителей представлено структурной моделью, которая предполагает формирование 
способности и готовности осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке.  

Теоретическое осмысление проблемы исследования показало, что при конструировании 
модели формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих 
судоводителей главная задача состоит в том, чтобы, используя в единстве и целостности еѐ 
составляющие, обеспечить эффективность системы. Компоненты предполагаемой модели 
раскрывают внутреннюю организацию процесса формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции будущих судоводителей – цель, задачи, содержание, 
организационные формы и методы – и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия 
между элементами данного процесса. 

Исследования модели 

Под моделью формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих судоводителей понимается целостная система, в которой совокупность 
подходов обучения направлена на приобретение обучающимися определѐнных компетенций и на 
развитие личности обучающихся. Модель в нашем исследовании выступала инструментом 
познания, прогнозирования и реализации преобразований профессиональной подготовки 
обучающихся судоводительской специальности. 

При разработке модели учитывались исследования учѐных, в которых рассматривались 
положения, актуальные для разработки теоретических и методических аспектов формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих судоводителей: 

– проблемы межличностного общения, его роли в развитии личности (А. А. Бодалев, 
И. А. Зимняя, А. Н. Ксенофонтова, Б. Д. Парыгин, Е. И. Пассов, С. Л. Рубинштейн); 

– теоретические положения исследований в области профессионально-ориентированного 
иноязычного общения обучающихся различных специальностей (С.А. Баукина, Е.В. Векшин,  
Л.И. Девина, Ю.В. Еремин, О.Ю. Искандарова, О.А. Калашникова, О.М. Мутовкина, Г.П. Савченко, 
А.В. Стефанская); 

– проблемы профессиональной направленности обучения в языковой подготовке морских 
судоводителей (Н.О. Дорошкевич, И.В. Драгомирецкий, В.Н. Зыкова, Л.И. Новик, Е.А. Нужная, 
О.Б. Соловьева, В.Ф. Тенищева, Е.В. Цибульская). 

Модель формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
будущих судоводителей в процессе профессиональной подготовки рассматривается нами как сложная 
и многоуровневая динамическая система, включающая взаимосвязанные блоки: целевой, теоретико-
методологический, процессуально-содержательный и оценочно-результативный, что даѐт 
возможность более чѐтко представить целенаправленный процесс формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих судоводителей, определить соответствие 
поставленной цели с конечным результатом, полученным в ходе экспериментальной работы. 

Структура модели 

В целевом блоке модели обозначена цель – формирование иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих судоводителей. 

Теоретико-методологический блок определяется компетентностным, системным, 
коммуникативным и ситуативным принципами (профессионально-ориентированной 
направленности, связи теории с практикой, коммуникативной направленности, взаимодействия 
основных видов речевой деятельности; межпредметной интеграции, принцип интерактивности) и 
педагогическими условиями формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих судоводителей: 

- взаимодействие междисциплинарных связей иностранного языка со специальными 
дисциплинами (с целью повышения профессиональной компетентности и личностно-
профессионального развития будущих судоводителей); 

- профессионально-коммуникативная направленность процесса обучения английскому 
языку будущих судоводителей; 

- обеспечение единства всех видов речевой деятельности в профессионально-
ориентированном общении учащихся; 

- доминирование активных и интерактивных методов формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих судоводителей. 

В контексте нашего исследования по проблеме формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции будущего судоводителя в качестве основных 
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были определены фундаментальные положения компетентностного, системного, 
коммуникативно-деятельностного и ситуативного подходов. 

Компетентностный подход представляет собой совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, организации и оценки 
образовательного процесса и предполагает его направленность на формирование и развитие 
ключевых (базовых, основных) и предметных компетентностей личности; направляет образование 
на формирование целого набора компетенций. Данный подход перемещает акценты из процесса 
накопления нормативно определенных знаний, умений и навыков в плоскость формирования и 
развития у будущих специалистов способности практически действовать и творчески применять 
полученные знания и опыт в различных ситуациях [Лебедев 2004].  

Вопросами компетентностного подхода занимались такие ученые как А. Г. Бермус, В. А. 
Болотов, И. П. Иванов, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедева, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, Т. Л. Шишов. 
Л. О. Филатова считает, что компетентность содержит интеллектуальную и навыковую составляющие 
образования, а также понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую; 
включает результаты обучения (знания и умения), систему, привычки, ценностные ориентации; 
компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, умения. Опыт и способы 
поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности [Филатова 2005]. 

При изучении вопроса профессиональной подготовки обучающихся особое внимание 
следует уделить формированию коммуникативной компетентности, что является специальной 
целью профессионального образования морских инженеров-судоводителей. Коммуникативная 
компетентность – это такая методическая категория, которая основным своим содержанием 
ориентирована на практику обучения языку, более того, она определяет основной подход, 
доминирующую направленность процесса обучения. 

Методологической основой изучения вопросов развития личности профессионала становится 
системный подход (Б. Г. Ананьев, A. В. Брушлинский, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, 
В. Д. Шадриков). Успешное становление профессионала, которое обеспечивает эффективность 
профессиональной деятельности, рассматривается как часть общего развития личности.  

Понятие «системный подход» основано на анализе исследования систем. Системный 
подход – это направление методологии специально-научного познания и социальной практики, в 
основе которых лежит исследование объектов как систем [Блауберг, Садовский, Юдин 1970]. 

О.С. Анисимов определяет целостную систему как совокупность компонентов, взаимодействие 
которых порождает новые качества, не свойственные отдельно взятым компонентам. Исследователь 
подчеркнул, что каждый элемент системы является структурно самостоятельной частью и имеет 
специфическое назначение. Существование каждого элемента системы возможно при условии 
выполнения для неѐ целесообразных действий. При этом такие действия он может выполнять при 
условии существования других элементов, способных воспринимать их. Содержанием системы 
выступают функции, создающие еѐ процессы, которые объективно обусловлены. 

Исследования системного подхода занимались И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин.  
Учеными выявлено, что применение системного подхода обеспечивает корректность постановки 
проблемы и определения общего направления научного поиска [Блауберг 1970].  

Таким образом, учитывая основные положения системных исследований, опираясь на 
трактовку понятия «педагогическая система», формирование иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции студентов судоводительского факультета мы рассматриваем как 
педагогическую систему, характеризующуюся следующими признаками, а именно:  

– структурность (наличие взаимосвязей и отношений между компонентами системы); 
– функциональность (функционирование педагогической системы как неделимого целого); 
– системность (взаимосвязь компонентов, целостность); 
– открытость (возможность взаимодействия с внешней средой); 
– динамичность (развитие компонентов данной системы за счет изменения еѐ 

компонентов). 
Вопросами коммуникативного обучения занимались Е. И. Пассов, Г. А. Китайгородская, В. 

П. Кузовлев, Р. П.  Мильруд. Коммуникативный подход в обучении – это овладение языком как 
средством общения. Согласно коммуникативному подходу, обучение английскому языку на 
судоводительских факультетах должно основываться на реальном общении, т. е  овладение 
обучающимися различными речевыми функциями. Данный подход характеризуется речевой 
направленностью процесса обучения, функциональностью в отборе и организации материала, 
наличием ситуативности в использовании коммуникативных заданий, а также 
индивидуализацией процесса обучения с учѐтом потребностей обучающихся и индивидуально-
психологических особенностей [Азимов, 2009]. 

Основоположниками деятельностного подхода в отечественной науке выступили 
А. А. Леонтьев и Л. С. Рубинштейн. В контексте данного подхода личность, еѐ формирование и 
развитие рассматриваются с позиции практической деятельности как особой формы психической 
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активности человека. Важнейшей задачей обучения с помощью данного подхода является 
взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и 
письму. Согласно данному подходу, обучающиеся на занятиях по английскому языку приобретают 
разнообразные умения и навыки, а именно понимание темы сообщения, логики развития мысли, 
извлечение нужной информации и адекватная на нее реакция, ведение диалога, построение 
монологического высказывания, сбор и систематизация материала, использование различных 
типов речи, отбор языковых средств, совершенствование высказывания. 

Изучением психолого-педагогических основ коммуникативно-деятельностного подхода 
занимались И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев. Данный подход предполагает субъект-субъектные 
отношения между обучаемым (в данном случае обучающийся – морской судоводитель) и 
преподавателем в процессе обучения и предполагает максимальный учет индивидуально-
психологических, возрастных и национальных особенностей обучаемых. 

В основу формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
обучающихся судоводительских факультетов положен контекстно-ситуативный подход. 

Ученые Н. Д. Гальскова, А. А. Леонтьев, Р. К. Миньяр-Белоручев, Е. И. Пассов, 
B. Л. Скалкин, С. Ф. Шатилов считают, что диалогическая речь протекает в условиях определенной 
ситуации общения, а важным признаком диалогической речи является ситуативность.  По мнению 
А. А. Леонтьева, ситуации общения образуют «совокупность условий, речевых и неречевых, 
необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному 
плану» [Леонтьев, 1969]. В. Л. Скалкин определяет, что «коммуникативная ситуация – это 
динамическая система взаимодействующих конкретных факторов объективного и субъективного 
плана (включая и речь), вовлекающих человека в языковую коммуникацию и определяющих его 
речевое поведение в пределах одного акта общения» [Скалкин 1991] и выделяет 4 основных 
фактора, входящих в коммуникативную ситуацию: 

1) обстоятельства действительности (обстановка), в которых осуществляется 
коммуникация (включая наличие посторонних лиц); 

2) отношения между коммуникантами; 
3) речевые побуждения; 
4) реализация самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи. 
Рассматривая понятие ситуация, необходимо подчеркнуть, что ситуация динамична, 

т. е. она изменяется постоянно вместе с речевыми действиями, в зависимости от них, а каждая 
реплика меняет, продвигает ситуацию. По мнению Е. И. Пассова, речевая ситуация «это 
универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как интегративная 
динамическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 
взаимодействия ситуативных позиций, общающихся» [Пассов 1991]. 

Р. К. Миньяр-Белоручев отмечает, что речевая ситуация возникает как побуждение к 
общению и реализуется в языковом и социальном аспектах. В профессионально-ориентированном 
иноязычном общении важным условием является владение судоводителями соответствующими 
языковыми средствами (например, клише, характерными для радиотелефонных переговоров, а 
также знание социальных ролей каждого собеседника и определенных географических и 
экономических факторов, определяющих ситуации. 

Одним из главных психологических особенностей диалогической речи, по мнению, 
С. Ф. Шатилова, является ситуативность. Ученым отмечается, что содержание диалогической речи 
может быть понятно часто с учетом той ситуации, в которой она создается. Таким образом, на 
занятиях по английскому языку при обучении судоводителей целесообразно использовать 
ситуативные упражнения. Функции ситуаций могут быть различны. В исследовании Е. И. Пассова 
ситуация определяется как способ формирования речевых навыков, а также мотивации речевой 
деятельности. Потребность в общении возникает при введении в ситуацию новых факторов, при 
учете интересов, желаний, стремлений, целей, убеждений, склонностей, при связи речевой 
ситуации с обшей деятельностью учащихся [Пассов 1991]. 

От постоянно меняющихся производственных ситуаций зависит и общение судоводителя. 
Использование в профессиональной иноязычной речи и употребление различных фраз-клише 
побуждает обучающихся к более углубленному изучению иностранного языка и значительно 
повышает их интерес к предмету.  

Каждый из вышеперечисленных подходов нацелен на развитие важнейших составляющих 
профессиональной подготовки будущих судоводителей (формирование профессиональных 
компетенций, системное накопление новых знаний, умений и навыков, выработка определѐнных 
личностных качеств, которые реализуются в профессионально-ориентированном общении 
судоводителей, взаимное обучение всем видам речевой деятельности). Поэтому процесс 
подготовки будущих судоводителей станет более эффективным при условии комбинированного 
применения рассмотренных нами подходов в многоуровневую систему. 
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Учитывая вышесказанное, для подготовки будущего судоводителя в содержание обучения 
необходимо включать профессионально значимый материал на основе анализа содержания 
общегуманитарных и специальных дисциплин при сохранении логической целостности учебной 
дисциплины. В содержание дисциплины «Специальный английский язык» (English for specific 
purposes) необходимо подбирать ситуации профессионального общения на английском языке, 
ориентированные на устную и письменную речь (например, радиотелефонные переговоры в связи 
с чрезвычайными ситуациями в море и оформление судовой документации), которые 
ориентированы на конечные результаты обучения на судоводительских факультетах. Результатом 
обучения должно являться успешное формирование профессиональных компетенций и развитие 
профессиональных способностей личности будущего судоводителя.  

Любой учебный процесс функционирует и развивается согласно принципам обучения, 
которые являются закономерностью той или иной деятельности, влияют на выбор педагогических 
технологий, обеспечивающих необходимое функционирование объекта исследования. 

Вопросами изучения общих принципов выбора содержания профессионально 
ориентированной подготовки специалистов занимались такие ученые и педагоги как Ю. К. Бабанский, 
Б. В. Беляев, С. Я. Бятышев, С. У. Гончаренко, О. А. Долгина, О. А. Дубасенюк, В. И. Загвязинский, 
И. Л. Колесникова, В.  В. Краевский, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, А. М. Новиков, М. Н. Скаткин. 

Принципы обучения представляют собой методическое отражение познанных законов и 
закономерностей. Они определяют, как требования к системе обучения в целом и еѐ отдельным 
компонентам, так и основные положения, характеризующие процесс обучения, которые 
формулируются на основе избранного направления и соответствующих этому направлению 
подходов. Чѐтко сформулированные принципы обучения помогают решить вопрос о выборе 
содержания обучения, материалов и приемов [Колесникова, 2001]. 

Рассмотрим дидактические и методические принципы, которые были положены в основу 
разработки модели формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
будущих морских судоводителей: 
1. Принцип активности – один из важнейших дидактических принципов обучения обучающихся 

судоводительских факультетов, который активизирует мышление и все психические процессы у 
обучающихся и в результате активной умственной работы у обучающихся формируются знания, 
умения и навыки (например, при работе над проектом), когда обучающиеся активно общаются 
друг с другом и проявляют активность и самостоятельность на всех этапах работы [Зыкова 2002]. 

2. Принцип наглядности реализуется в использовании на занятиях по английскому языку 
наглядности (средств ТСО, Интернет, аудио- и видео материалы. Звукозаписи радиотелефонных 
переговоров способствуют формированию и развитию навыков аудирования и являются 
необходимым средством обучения английскому языку на судоводительских факультетах.  

3. Применение принципа научности в обучении английскому языку судоводителей требует 
ознакомления обучающихся с методами научного познания. Учащиеся выполняют   научно-
исследовательскую работу в ходе подготовки мини-проектов и дипломного проектирования. В 
результате научного исследования обучающиеся сами формулируют проблему, выдвигают 
гипотезу, представляют доказательства, анализируют и делают выводы. 

4.  Принцип сознательности в обучении предполагает осознание задач обучения и реализуется 
при самостоятельном поиске решений проблемного задания в коллективной работе над 
проектом. Принцип сознательности отражается в использовании родного языка в обучении на 
этапе семантизации нового лексического материала и при выполнении отдельных 
ситуативных упражнений [Зыкова 2002]. 

5. Принцип профессионально ориентированной направленности обучения заключается в том, 
что весь учебный процесс направлен на решение профессиональных задач на английском 
языке. Этот принцип ориентирован на социальные и профессиональные потребности, 
связанные с запросами развития морской профессии. Сущность принципа профессионально 
ориентированной направленности обучения состоит в его взаимодействии со смежными 
дисциплинами для получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 
личностных качеств будущего судоводителя. Иноязычное профессионально ориентированное 
обучение будущих судоводителей определяется как обучение с учетом языковых потребностей 
профессии и предполагает связь в овладении профессионально-ориентированным морским 
английским языком с всесторонним развитием личностных качеств обучающихся, знанием 
культуры страны, язык которой изучается и приобретением специальных навыков, 
основанных на профессиональных и лингвистических знаниях [Образцов, 2005]. На 
современном этапе развития общества обучение в высшем образовательном учреждении 
ориентировано на максимальное применение учебных знаний на практике, поэтому принцип 
профессионально ориентированной направленности необходимо рассматривать как 
непрерывный, связанный между собой процесс обучения.  
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6. Принцип связи теории с практикой предусматривает   применение обучающимися 
судоводительских факультетов полученных теоретических знаний, которые обеспечивают 
коммуникацию на иностранном языке в практических ситуациях. Значительное влияние на 
реализацию связи теории с практикой оказывают психофизические особенности развития 
личности обучающихся. Одни виды теоретических и практических действий преобладают в 
работе с обучающимися первых курсов, которые нередко сначала действуют интуитивно и 
лишь позднее осмысливают свою практическую деятельность на основе имеющихся 
теоретических знаний, другие же – у обучающихся старших курсов, организующих свою 
практическую деятельность на основе имеющихся теоретических знаний [Подласый 2008].  

7. Принцип коммуникативной направленности заключается в организации обучения, когда 
обучающийся постоянно вовлечен в процесс общения на иностранном языке, максимально 
приближенным к процессу реальной коммуникации. Согласно этому принципу на занятиях 
создаются реальные ситуации профессионального общения, применяются групповые и 
коллективные формы работы, выполняются проблемные и творческие задания, которые 
направлены на решение определенной речевой задачи. Речевая направленность и отбор 
актуальных ситуаций общения и обсуждения составляют содержательную сторону общения 
будущих судоводителей [Мухамеджанова 2016]. 

8. Принцип взаимодействия основных видов речевой деятельности, поскольку в реальной практике 
судоводитель осуществляет говорение, аудирование, письмо и чтение, а современная методика 
рекомендует обучать всем видам речевой деятельности взаимосвязано, при этом обеспечивается 
наиболее благоприятные возможности для опоры на все виды и источники восприятия. При 
профессиональном общении на основе ситуаций аварийного радиообмена, обучающийся-
судоводитель приобретает навыки: аудирования, принимая сообщение о бедствии, говорения, 
отвечая на это сообщение, чтения при анализе содержания полученной аварийной радиограммы, 
письма при составлении ответа на аварийную радиограмму [Зыкова 2002].  

9. Принцип межпредметной интеграции способствует сближению различных учебных дисциплин 
в процессе профессионально-ориентированной подготовки обучающихся судоводительских 
специальностей. Данный принцип объединяет знания, умения и навыки учебно-
исследовательской деятельности по различным предметам, способствует формированию 
иноязычной речевой культуры будущих судоводителей и предполагает систематическую и 
целенаправленную реализацию межпредметных связей как основного механизма знаний и 
способов действий в обучении, а также ведущего способа создания проблемных ситуаций, 
постановки и решения межпредметных учебных проблем [Сахарова 2003] 

Организационно-содержательный блок модели отражает этапы, цели, содержание работы 
по формированию иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся 
судоводительских специальностей. 

Модель формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
обучающихся судоводительских специальностей не только определяет параметры организации 
процесса подготовки обучающихся к применению исследуемого материала в профессиональной 
деятельности судоводителей, но и имеет в своем составе процессуальный и содержательный аспекты, 
носит динамический характер. На наш взгляд, она может быть реализована в ходе четырех блоках. 

Мотивационный ценностный этап, который включает: постановку целей и задач 
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущего 
судоводителя и реализацию их в профессиональной деятельности, соответствующей направлению 
подготовки: определение специфики и возможности учебных предметов общепрофессиональной и 
специальной подготовки для формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции обучающихся судоводительских факультетов в морских высших образовательных 
учреждениях и к использованию исследуемого материала в процессе их обучения в высшем 
образовательном учреждении; формирование ценностных ориентаций и мотивов по овладению 
знаниями, умениями и навыками в изучении дисциплины «Английский язык профессионального 
направления»: формирование профессионального  образа  морского судоводителя. 

Целью формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции на 
данном этапе является развитие мотивации будущих морских судоводителей в формировании 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Эффективными методами работы 
на данном этапе являются лекции, деловая и ролевая игра, метод проектов, круглый стол, 
использование методов кейсов и дискуссии. 

Коммуникативно-продуктивный этап. Целью данного этапа является формирование 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих судоводителей и 
формирование компетенций, включающих теоретическую, практическую и исследовательскую 
подготовку, предусматривающую реализацию сформированных профессиональных компетенций 
в учебно-познавательной и практической деятельности. На коммуникативно-продуктивном этапе 
реализуется педагогическое условие – профессионально-коммуникативный характер процесса 
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обучении английскому языку в преподавании учебного курса «Профессиональный английский 
язык» («English for specific purposes»). Курс предусматривает помощь обучающимся 
судоводительской специальности в овладении иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции как основным инструментом будущей профессиональной деятельности, которая 
носит коммуникативный характер. На данном этапе реализуется условие доминирования 
активных и интерактивных методов формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции будущих судоводителей, среди которых ролевые и деловые игры, 
использование метода проектов и кейсов с моделированием и прогнозированием собственных 
действий в определенных ситуациях профессионального общения. 

Целью профессионально-деятельностного этапа является демонстрация 
сформированности у будущих судоводителей интегративного комплекса компетенций, которые 
свидетельствуют о соответствующем уровне иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции, включая когнитивный, интегративно-деятельностный, личностный, рефлексивно-
деятельностный компоненты. На этом этапе обучающиеся судоводительских специальностей 
реализуют накопленные опыт, знания, умения и навыки в создании проектов, дипломных работах, 
дискуссиях, круглых столах, международных студенческих и практических конференциях. 

Содержание работы на профессионально-деятельностном этапе реализации в модели 
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции будущих морских 
судоводителей предусматривает прохождение обучающимися плавательной практики на судах 
отечественных и зарубежных компаний в должностях кадетов, матросов. Целью плавательной 
практики является формирование у обучающихся–судоводителей умений и навыков, необходимой 
в будущей судоводительской деятельности, закрепление теоретических знаний и использование их 
в профессиональной деятельности. Практическая подготовка курсантов ведется в полном 
соответствии с требованиями Международной конвенции ПДНВ-78. Отработка практических 
навыков курсанта отмечается в Книге регистрации практической подготовки на борту судна, 
являющейся основанием для дальнейшего присвоения курсанту звания помощник капитана. 
Обучающиеся должны реализовать свои знания по предмету «Профессиональный английский 
язык» («English for specific purposes») в плавательной практике, где они могут выполнить 
следующие виды деятельности: несение навигационной вахты, ведение судовых журналов, 
ведение радиотелефонных переговоров, общение с лоцманом, оказание помощи в чрезвычайных 
ситуациях и т. д. Именно при прохождении морской практики будущие судоводители могут 
проверить свои знания в условиях моря, определить и устранить недостатки.  

Аналитико-коррекционный этап. Целью работы на данном этапе выступает 
предоставление будущим судоводителям возможности получения реальной наглядной картины 
достижения собственных результатов по формированию иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции будущих морских судоводителей. Сущность его заключается в 
анализе и коррекции знаний, умений и навыков, полученных в ходе работы над спецкурсом, 
научно-методическим семинаром и в процессе прохождения морской практики. Организация 
рефлексии и коррекции индивидуального стиля речи будущего судоводителя, обусловлена тем, 
что без самооценки невозможно управлять производственным процессом.  

Таким образом, в ходе реализации оценочно-результативного этапа, обучающиеся 
судоводительских специальностей должны оценить свои достижения, результаты, выявить возможный 
потенциал к дальнейшему развитию на основе ответов (с последующем обсуждением) на вопросы 
тестов, выполнении грамматических, фонетических упражнений на занятиях английскому языку. 

Оценочно-результативный блок включает совокупность критериев, показателей, 
уровней, диагностических методик прогнозируемого результата. 

Диагностика сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих морских судоводителей будет проводится с использованием анкетирования, 
беседы, анализа-квалификационных работ, тестов обучающихся.  

Результатом профессиональной иноязычной подготовки в высшем учебном заведении, 
согласно предложенной нами модели, является сформированность иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции будущих морских судоводителей.  

Заключение 

Таким образом, разработанная модель представляет собой сложную и многоуровневую 
динамическую систему, включающую в себя взаимосвязанные элементы, что дает возможность 
более четко представить целенаправленный процесс формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции будущих морских судоводителей. Применение 
данной модели в процессе обучения позволит значительно усовершенствовать профессиональную 
подготовку будущих судоводителей и формирования у них высокого уровня иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из важных феноменов иноязычного образования – 
аутентичному аудированию. В статье исследованы психофизиологические механизмы аудирования и 
предложены стратегические средства обучения аутентичному иноязычному аудированию. В работе 
обращается внимание на то, что знание механизмов и умение управлять ими предоставляет педагогу 
дополнительную возможность в моделировании процесса аудирования от восприятия до логического 
понимания. Успех в иноязычном аутентичном аудировании определяется также тем, насколько плавно 
удается гармонизировать как задачи обучения аудированию на разных этапах иноязычного образования, так 
и стратегии научения обучающихся данному виду речевой деятельности. 

Abstract. The present article is devoted to authentic listening comprehension, which is one of the most important 
phenomena of a foreign language education. The article researches psychological and physiological mechanisms of listening 
comprehension and suggests strategic means of teaching of authentic foreign language listening comprehension. 
Knowledge of these mechanisms and the ability to manage them could provide the teacher additional opportunity in a 
modeling process of listening comprehension. Success in a foreign language listening comprehensiondepends also onthe 
idea of how a teacher canharmonize both,aims of authentic foreign language listening comprehensionat different stages of 
foreign language education and instructional strategies to this type of speech activity.  

 
Ключевые слова: аутентичное аудирование, иноязычное образование, аудитивная компетентность, 
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Введение 

На современном этапе развития методики и технологии иноязычного образования приходится 
констатировать факт о том, что такой ответственный вид речевой деятельности как аудирование не 
находит своей конкретной ниши в содержании обучения, хотя важность формирования и развития 
аудитивных навыков и умений у обучающихся вполне очевидна. Исследования показывают, что на 
современных отечественных и международных экзаменах по иностранному языку тестирующиеся 
показывают недостаточно высокий уровень умений аудирования аутентичной иноязычной речи, хотя 
иноязычное образование в целом и обучение аудированию в частности не должно и не может 
сводиться лишь к подготовке учащихся к формату теста.  

В соответствии с программой основной целью обучения иностранному языку в средней 
общеобразовательной школе является овладение учащимися способностью осуществлять 
непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространенных 
ситуациях общения. Аудирование представляет собой часть речевых умений обязательного 
минимума образовательных программ по иностранному языку и требований к уровню подготовки 
учащихся на всех этапах обучения. Это свидетельствует в пользу того, что в процессе длительного и 
непрерывного изучения иностранного языка в школе учащиеся смогли бы научиться осуществлять 
общение на иностранном языке и реализовывать речевое намерение с целью установления 
контакта и взаимопонимания с носителями другого языка и культуры, выражая свое отношение к 
происходящему – услышанному, увиденному, прочитанному, при этом доказывая свою точку 
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зрения и убеждая в чем-либо, то есть, выражаясь иначе, они смогли бы овладеть иностранным 
языком как средством общения, умением пользоваться письменной и устной стороной изучаемого 
языка. Поскольку речевое общение – двусторонний процесс, то было бы некорректно 
недооценивать роль аудирования наряду с говорением в процессе коммуникации. Как раз одной из 
причин непонимания собеседника при общении, нарушения акта коммуникации и является 
несформированность аудитивной компетентности. Мы разделяем точку зрения И.И. Халеевой по 
этому вопросу, которая утверждает, что «аудитивная база – это одно из условий улучшения 
навыков устной речи, и путь к накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой 
системы и способах ее речевой реализации, и важный канал пополнения знаний о стране 
изучаемого языка» [Халеева1989]. Кроме того, более или менее совершенное владение 
аудитивными навыками ведет в дальнейшем индивидуума к спонтанному иноязычному общению 
в выбранной им профессиональной сфере. 

Мы солидарны с теми методистами, которые считают аудирование реально 
специфическим видом речевой деятельности человека, и то, что обучать ему следует специально, а 
не от случая к случаю, так как аудитивные навыки и умения формируются непосредственно в 
процессе восприятия и распознавания звучащей речи. Процесс научения слушать и слышать 
аутентичную иноязычную речь считается очень сложным явлением и возможен лишь с помощью 
активных методов обучения. В данном случае, как показывает наша практика иноязычного 
образования, у обучающихся рождается мотивация, которая влечет за собой необходимость 
понимать аутентичные аудиотексты с разным темпом звучания, с разным интонационным 
оформлением, с разным уровнем корректности. 

Однако, вряд ли можно рассчитывать на скорый успех, если принимать во внимание 
только современные учебно-методические комплекты, разработанные совместно российскими и 
иностранными методистами, и учебные материалы, отражающие новейшие тенденции в области 
развития технологии и методики иноязычного образования, включая область аудирования. На 
наш взгляд, без соответствующей перестройки педагога и обучающегося невозможно решить 
проблему эффективного повышения качества формирования умения слушания и понимания 
аутентичной иноязычной речи. Успех в иноязычном аудировании определяется тем, насколько 
плавно удается гармонизировать как задачи обучения аудированию на разных этапах 
иноязычного образования, так и стратегии научения обучающихся данному виду речевой 
деятельности, рассматриваемые нами вслед за А.Э. Михиной как «способ достижения цели 
понимания устной иноязычной речи, выбираемый обучающимся сознательно, намеренно и 
планомерно, и реализующийся на основе комбинирования знаний, навыков и умений» [Михина 
2007]. Под способом достижения цели мы в свою очередь понимаем комплекс последовательных 
шагов со стороны учителя, организующего с помощью конкретных для данного вида речевой 
деятельности приемов практическую и познавательную деятельность обучающихся по усвоению 
опыта слушания и понимания аутентичной иноязычной речи.   

Статистика показывает, что в современном обществе слушанию люди уделят 45% своего 
времени, 55% времени уходит на говорение, чтение и письмо: 30%-16%-9% соответственно. 
Обучение восприятию иноязычной речи на слух представляет собой один из передовых аспектов 
овладения иноязычной компетенцией, и именно поэтому развитие и разработка стратегий и 
технологий обучения иноязычному аудированию, отвечающих запросам времени, принципиально 
насущны.  

На нынешнем этапе не актуальна точка зрения о том, что если учитель сосредоточит все 
усилия на говорении и обеспечит владение этим умением, то понимать аутентичную иностранную 
речь учащиеся начнут стихийно без специального целенаправленного обучения. На наш взгляд, 
актуальным является специальное, планомерное и поступательное обучениеаудированию, 
обусловленное той уникальной ролью, которую слушание и понимание играют в процессе 
речевого общения и в процессе иноязычного образования, в частности.  

Основная часть 

Для получения исчерпывающей информации об аутентичномаудировании как феномене 
иноязычного образования необходимо исследовать, прежде всего, природу этого уникального вида 
речевой деятельности.  

Процесс восприятия и понимания речи на слух, где восприятие – анализ и синтез 
материальных средств языка, а понимание – результат анализа и синтеза смысловых значений 
этих средств, называется аудированием[Федотова 2015:78]. Способность реципиента понимать 
общую идею звучащего текста и имплицитно выраженный в нем смысл, различать 
эмоциональные состояния и значения высказываний, формулировать собственное отношение к 
услышанной информации подразумевает его аудитивную компетентность [Федотова 
2015:78].Аудированиие, являясь рецептивным видом речевой деятельности, характерезуется как 
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«активный мыслительный процесс, направленный на восприятие, узнавание и понимание всякий 
раз новых речевых сообщений, что предполагает творческое комбинирование фонетических. 
лексических, грамматических навыков и активное их применение соответственно изменившейся 

ситуации и особенностям речевого потока» [Сатинова 1970 :44-59]. Иными словами, аудирование 
– это восприятие и понимание речи в момент ее порождения. Умение аудировать – это 
способность владеть тремя группами навыков: грамматическими, лексическими и фонетическими 
в целях понимания на слух каждый раз новых сообщений в новых ситуациях.  

По форме протекания аудирование следует рассматривать как внутренний процесс, 
поскольку оно не выражено во внешнем плане и опирается на такие психические процессы, как 
внимание, восприятие сообщения и информации на слух, распознавание, идентификация и 
осмысление языковых средств, обобщение, запоминание, умозаключение. Предметом 
аудирования, согласно Зимней И.Я., является «чужая мысль, закодированная в тексте и 
подлежащая распознаванию» [Зимняя 1977]. Умозаключение становится продуктом аудирования, 
а понимание смыслового содержания и собственная реакция, речевая или неречевая – его 
результатом. 

В методической литературе аудирование рассматривают двусторонне: как цель и как 
средство иноязычного образования. Аудирование как цель обучения подразумевает под собой 
формирование определенных аудитивных навыков, умения общаться, понимать смысл 
однократного высказывания, выделять главное в услышанном, запоминать речевой материал, а 
также развитие речевых умений, слуховой памяти и реактивности, необходимых психических 
способностей для осуществления успешной коммуникации. 

В современных программах для общеобразовательных учреждений цель обучения 
аудированию определена как владение умениями понимать на слух иноязычный текст, 
предусматривающий понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 
типа текста [Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 2015]. 
Как самостоятельный вид речевой деятельности аудирование протекает при прослушивании 
различных объявлений, новостей по радио и телевидению, при получении различных инструкций 
и поручений, прослушивании лекций, рассказов собеседников, собеседника по телефонному 
разговору и др. 

В то же время аудирование служит не только целью, но и важным средством иноязычного 
образования. Естественно, педагог не может на уроке работать только над каким-то одним видом 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) или одним из аспектов языка 
(лексический, грамматический, фонетический). Все другие виды речевой деятельности и аспекты 
интегрируют в процесс обучения иноязычному общению. В данном случае работает принцип 
интеграции и дифференциации, когда одновременно в большей или меньшей степени педагог 
задействует и формирует остальные навыки и виды речевой деятельности, помимо 
главенствующего. Таким образом, благодаря аудированию у обучающихся формируются 
лексические и грамматические навыки. Параллельно они овладевают звуковой стороной 
иностранного языка, его фонемным составом, интонацией, включая ритм и ударение – фразовое и 
логическое. Содержание аудиотекстов дает возможность дальнейшего выхода в устную речь и 
обсуждения услышанного, а весь новый материал лексического и грамматического плана 
первоначально презентуется посредством аудирования, следовательно, одновременно 
аудирование способствует овладению говорением, чтением и письмом. 

Исследование и знание психофизиологических механизмов аудирования предоставляет 
педагогу дополнительную возможность в моделировании процесса аудирования от восприятия до 
логического понимания. 

Известно, что аудирование как любой процесс познания имеет две стороны: чувственную и 
логическую. Стороны эти различные, но функционируют в неразрывном единстве. 
Психофизиологические механизмы аудирования связаны как с чувственной, так и с логической 
стороной познания.  

Первоначальным механизмом в системе психофизиологических механизмов аудирования 
является механизм восприятия речи. Иноязычные знаки, поступающие на органы слуха, 
вызывают определенные ощущения. Как утверждают психологи, культура наших ощущений не 
врожденна, еѐ нужно специально развивать. Человек, который не владеет чужим языком, не 
только не понимает, но и не слышит его [Лурия 1975].Совершенствование восприятия иноязычной 
речи идет за счет увеличения «оперативной единицы восприятия» (термин В.П. Зинченко). 
Доказано, что успешность аудирования зависит от величины этой единицы: чем более крупными 
блоками будет восприниматься речь, тем успешнее пойдет переработка заключенной в ней 
информации. По мере тренировки, то, что сначала воспринимается по частям (по словам), может 
восприниматься целостно, как неразложимая единица (фраза). Этот феномен связан с другим 
психофизиологическим механизмом аудирования – слуховой памятью. 
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Следует напомнить, что объем слуховой памяти в иностранном языке в два раза меньше 
чем в родном языке. Это свидетельствует о том, что от способности удержания в памяти 
воспринимаемых отрезков речи зависит процесс понимания аудиотекста и возможность его 
логической переработки. 

В процессе восприятия речи функционирует также механизм внутреннего проговаривания. 
По словам Н.И. Жинкина, слуховой прием невозможен без участия речедвигательного 
анализатора [Жинкин1982]. Эффект понимания в основном зависит от кинестетического 
воспроизведения слушаемой речи. Оказывается, первым этапом узнавания речи является так 
называемое артикуляторное распознавание слышимой речи, процесс которой Л.А. Чистович 
называет внутренней имитацией. Но это не означает, что слушающий проговаривает абсолютно 
все, что воспринимает. Проговаривание имеет «квантовый», прерывистый характер. Это 
подразумевает мысль о том, что, если слушающему многое известно – проговаривание свернуто до 
отдельных намеков; при аудировании нового и сложного – проговаривание, соответственно, более 
развернуто. Причем свернутое проговаривание может быть достигнуто только через максимально 
развернутую артикуляцию в предшествующей разговорной практике. Этот факт подтверждает 
феномен аудирования в том, что, во-первых, аудирование невозможно развивать до говорения, и, 
во-вторых, тесное «содружество» аудирования и говорения ведет к необходимости их 
параллельного развития в течении непрерывного длительного времени. 

Психологами и физиологами установлено, что ещѐ до начала восприятия, как только 
появляется установка на слушание, артикуляционные органы уже проявляют минимальную 
активность. Благодаря этому в сознании слушающего возбуждаются определенные модели, что 
дает слушающему возможность предвосхищать, антиципировать, активизировать то, что 
предстоит услышать. Это явление констатирует мысль о том, что, установка на аудирование играет 
исключительно важную роль. Предполагается, что происходит непрерывное сличение 
поступающих сигналов с теми моделями или эталонами, которые хранятся в памяти у реципиента. 
Сличение может происходить с эталонами, возбуждаемыми после того, как отзвучала 
сравниваемая единица восприятия, и с эталонами, которые возбуждены благодаря, так 
называемой, «преднастройке». Естественно, во втором случае аудированиепроходит успешнее. Так 
гипотетически протекает механизм сличения. 

Сличение тесно связано с прошлым опытом слушающего, с его чувствами и эмоциями. Под 
опытом понимаются следы от слуховых и речедвигательных ощущений, которые составляют 
основу слухового восприятия и понимания речи. Если слуховой след достаточно потенциально 
активен, то при восприятии того же сообщения, он как бы оживает и происходит узнавание.С.Л. 
Рубинштейн утверждает, что без узнавания не существует восприятия как сознательного 
осмысленного процесса [Рубинштейн 1989]. Именно сличение приводит к узнаванию. Узнавание 
при сличении происходит не за счет полного совпадения, слышимого с хранимым в памяти, а 
предположительно, на основе каких-то инвариантных признаков. Такие инвариантные признаки 
абстрагируется на основе вариативности воспринимаемой в прошлом информации. В процессе 
аудирования имеет место «преднастройка» органов речи, что способствует возбуждению в мозгу 
слушающего каких-то моделей. Такого рода «преднастройка» есть основа для функционирования 
механизма антиципации. Это может быть антиципация структурной стороны речи с ее 
содержательной стороной. Но узнавание можно рассматривать и как понимание. К нему ведет 
деятельность механизма логического понимания, который функционирует уже на уровне 
актуального сознания, на основе аналитико-синтетической деятельности мозга при помощи 
других способностей человека.  

Понимание индивидуально, оно представляет собой очень сложный процесс, который 
можно обозначить как способность реципиента адекватно расшифровывать полученную 
информацию и переводить воспринятую мысль в рефлексивную зону без существенных потерь 
смысла, заложенного в высказывание говорящим. Механизм осмысления производит сжатие фраз 
и отдельных фрагментов звучащего текста за счет опущения деталей, и оставляет в памяти только 
смысловые вехи, высвобождая память для приема нового блока информации. Основными 
признаками понимания являются полнота, точность и, соответственно, глубина извлеченной 
мысли. Следует заметить, что развитие понимания у обучающегося носит длительный характер и 
зависит от педагога в небольшой степени, а формирование всех других механизмов, естественно, 
входит в его непосредственную компетенцию. 

Как результат рецепции иноязычной речи, эта способность имеет поэтапный характер, что 
позволило ученым выделить разные уровни понимания. «Согласно внешнему впечатлению, 
понимание речи происходит мгновенно, однако это достигается через многоэтапную переработку 
воспринимаемого сигнала» [Залевская 2005: 300]. 

В научно-методической литературе существуют разные подходы к выделению уровней 
понимания информации, предъявляемой на слух. Мы разделяем идею А.Р. Лурии, выделившего 
следующие четыре уровня понимания слышимой речи: фрагментарный уровень, захватывающий 
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отдельные лексические единства; глобальный уровень, затрагивающий тему сообщения; 
детальный уровень, «вырывающий» факты; и критический уровень понимания, считывающий 
подтекст аудиотекста. Несомненно, уровни понимания иноязычной речи предоставляют педагогу 
возможность определять уровень обученности тестирующихся и конкретизировать дальнейшие 
цели иноязычного образования. 

Аудирование как любой другой вид речевой деятельности обладает также горизонтальной 
структурой. Это понятие включает пошаговое развитие восприятия и понимания речи на слух. 
Следуя И.А. Зимней, мы выделяем три фазы в аудировании. Первая фаза – мотивационно-
побудительная, которая приводится в действие коммуникативной задачей. Вторая фаза – 
аналитико-синтетическая, фаза, на которой происходит восприятие и переработка информации, 
поступающей по слуховому каналу. С помощью внутренних психофизиологических механизмов – 
восприятие, слуховая память, внутреннее проговаривание, сличение, узнавание, антиципация, 
логическое понимание – происходит умозаключение как результат понимания. На основе 
гипотетической модели процесса речевой деятельности реципиента, можно сделать 
предположение о том, что же происходит на противоположных концах коммуникационного 
канала. 

Предполагается, что реципиент принимает речепосылку в звуковом коде. Она служит 
внешним сигналом-стимулом, под воздействием которого происходит запуск речевых механизмов 
слушающего. Через перекодирование звуков сигналы подаются в код речедвижений. В 
дальнейшем речепосылка поступает на следующий этап переработки речевой информации. При 
этом последовательность звуков под контролем обратной связи со смыслом перекодируется в 
слова, затем в словосочетания, во фразовые стереотипы вплоть до высказывания. Одновременно 
происходит выделение смысла высказывания, которое затем фиксируется в высшем коде в 
интегральном виде. Процессы, осуществляемые слушающим можно охарактеризовать как 
декодирование речепосылок [Берман 1970]. В реальном общении этот процесс протекает 
мгновенно и автоматически. 

Примечательно, что вторая фаза является основной. Еѐ процессы носят скрытый характер. 
Таким образом, исполнительская, третья, заключительная фаза плавно сливается со второй, 
аналитико-синтетической фазой.  

А.А. Леонтьев говорит о необходимости выделения фазы контроля. На самом деле, в 
реальном общении понимание или непонимание услышанного остается, как правило 
ненаблюдаемым, имплицитным. Но в учебной ситуации перед педагогом, если мы хотим 
целенаправленно, специально и планомерно обучать аутентичному аудированию, задача 
заключается в моделировании процесса слушания и понимания таким образом, чтобы он был 
наблюдаемым, открытым для него. 

Понимание следует выводить во внешний план, наружу, а это осуществляется на фазе 
контроля, которую выделяет А.А. Леонтьев. Обратная связь с помощью вербальной или 
невербальной реакции со стороны обучающихся иноязычному аудированию показывает, удалось 
ли педагогу решить коммуникативную задачу.  

Наша практика доказала, что обучение аудированию специально и планомерно с учетом 
функционирования всех внутренних психофизиологических механизмов и фаз аудирования дает 
позитивные результаты: слуховой канал поистине становится уникальным каналом связи, 
обеспечивающий высокое качество приема иноязычной информации. 

Учитывая то, что аудирование – это сложный кибернетический процесс, который включает 
разнообразные компоненты и характеристики, можно предположить, что некоторые из этих 
компонентов и характеристик являются определяющими для ее формирования в процессе 
иноязычного образования. Применительно к аудированию такой характеристикой можно считать 
темп аудирования. Темп аудирования определяется количеством вербальной информации, 
воспринимаемой реципиентом за единицу времени. Психологами установлено, что темп речевой 
деятельности является показателем владения ею. Следовательно, исходя из темпа аудирования, 
можно судить о владении обучающимся данным видом речевой деятельности. 

Легко убедиться, что слушающий приобретает способность понимать связное речевое 
сообщение только тогда, когда он может синтезировать смысл воспринимаемой фразы и связывать 
его с уже воспринятой частью сообщения за время произнесения самой фразы и паузы перед 
следующей фразой. Пока обучающийся не овладеет этим умением, он не способен понять связное 
речевое сообщение, а это означает, что он не владеет умением слушать и слышать. 

Изучение психологической и методической литературы позволяет выделить две группы 
факторов, определяющих процесс восприятия звучащей речи. Первая группа – это субъективные 
(внутренние) факторы, связанные с индивидуальными особенностями слушающего. 

Субъективные факторы, определяющие процесс восприятия звучащей речи, 
подразумевают в первую очередь жизненный опыт слушателя, его речевой языковой опыт, а также 
его интеллектуальный уровень, доступность языковой формы и смысла иноязычного сообщения. 
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Важно также учитывать тип высшей нервной деятельности слушающего (холерик, сангвиник, 
флегматик, меланхолик) и его уровень владения иноязычным аудированием. Кроме этого, 
необходимо обращать внимание на мотив и интерес деятельности слушателя, его эмоциональное 
отношение к сообщению на иностранном языке, физическое и психическое состояние в момент 
аудирования. 

Вторая группа факторов – это объективные (внешние) факторы, связанные с условиями 
предъявления иноязычной информации, характеристиками сообщения и источниками 
информации. Подразумевается видимое наличие или отсутствие источника речи: если источник 
речи видим, то процент понимания речи со слуха будет немного выше, чем в его зрительное 
отсутствие. Многие исследователи утверждают, что мимика, жесты, движения губ и просто контакт 
глаз способствует лучшему пониманию речи. Эта разновидность зрительной опоры оказывает 
незначительное влияние на понимание иноязычного сообщения, если учесть то, что голос 
учителя, преподавателя, темп его речи и манера произношения хорошо знакома обучающимся. 
Следовательно, они не испытывают потребности в паралингвистической опоре. Но мы уверены в 
том, что влияние зрительной опоры было бы более ощутимо, если бы сообщения предъявлялись 
новым диктором – носителем языка. 

Практика показала, что зрительная опора не особо способствует именно убыстрению темпа 
аудирования аудиотекста. Она лишь заменяет канал связи и замещает слуховую информацию 
зрительной, что создает видимое впечатление понимания сообщения. Следовательно, 
использовать зрительную опору именно для повышения темпа аудирования нецелесообразно, 
поскольку в данном случае обучающиеся не совершенствуют свои навыки и умения в аудировании 
иноязычной речи. Но мы не можем отказаться от опор на раннем этапе обучения учебному 
иноязычному аудированию. В этом возрасте необходимо постоянно поддерживать мотивацию к 
изучению иностранного языка в том числе с помощью разнообразных зрительных опор.  

Учет объективных факторов в обучении аудированию, таких как количество информации, 
содержащейся в аудиотексте, продолжительность звучания аудиотекста, темп предъявления 
сообщения, количество предъявлений, а также уровень сложности языковой формы текста дает 
возможность реципиенту успешно принимать и перерабатывать информацию на иностранном 
языке. 

Практика наблюдения показала, что объективные факторы полностью поддаются 
управлению и оказывают воздействие на субъективные факторы. Они не зависят от аудитора, а 
отражают внешние условия. Именно к ним должен приспособиться реципиент для успешного 
приема иноязычной информации. При аудировании отдельные внешние факторы оказывают 
разное воздействие на скорость приема и переработки информации обучающимися. Наибольшее 
влияние на темп аудирования оказывает длина сообщения и темп его предъявления. Зрительные 
опоры в виде мимики и жестов говорящего, знакомый или незнакомый голос говорящего, 
количество информации в сообщении не оказывают существенного воздействия на скорость 
аудирования реципиентами. Иллюстративная наглядность может тормозить развитию темпа 
аудирования. Следовательно, для совершенствования аудирования необходимо предусмотреть 
постепенное и планомерное увеличение длительности звучания и убыстрение темпа предъявления 
аутентичного иноязычного сообщения. 

Стратегические средства обучения аутентичному аудированию 

Вполне очевидно, что качество обучения аутентичному иноязычному аудированию во 
многом зависит от того, учитываются ли специфические для данного вида речевой деятельности 
особенности в процессе иноязычного образования, а именно: психофизиологические, 
лингводидактические, коммуникативные.Огромное количество преград в аутентичном 
аудировании обусловлены языковыми характеристиками воспринимаемого материала. К ним 
относятся использование большого количества незнакомой лексики, идиом, разговорных формул, 
терминов, аббревиатуры и другое. Вслед за британским методистом Мэри Андервуд (Mary 
Underwood), мы выделили в качестве основной проблемы восприятия иноязычного речевого 
сообщения отсутствие контроля за темпом речи участника коммуникации и невозможность 
многократного прослушивания аудиотекста или сообщения. Более того, недостаточный словарный 
запас реципиента, проблема в интерпретации смысла высказывания и вообще неспособность 
сконцентрироваться в момент аудирования, а также сложившиеся ранее привычки и принципы 
обучения иностранному языку – всѐ это вместе взятое является следствием плохого понимания 
аутентичного аудиотекста.  Мы разделяем точку зрения М. Андервуд, которая предполагает, что 
все эти проблемы могут быть связаны с недостаточными фоновыми знаниями учащихся, с 
незнанием культуры страны изучаемого языка.  

Учет указанных особенностей и проблем свидетельствует о необходимости постоянного 
поступательного развития и совершенствования психофизиологических механизмов восприятия 
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иноязычной речи на слух от ступени к ступени, поиск путей максимального преодоления 
трудностей, обусловленных языковыми особенностями во время слушания и понимания, 
расширение знаний о культуре страны изучаемого языка и дальнейшее развитие умений, 
позволяющих обучающимся достигать целей аудирования. 

Проведенное нами исследование подтвердило мысль о том, что более успешными в 
аудировании являются обучающиеся с широким кругозором, и те учащиеся, в обучении 
иностранному языку которых постоянно использовались именно приемы устной коммуникации, 
поскольку научить реципиентов слушать и понимать аутентичную иноязычную речь вне контекста 
этой деятельности невозможно.  

Необходимо включение в процесс обучения иностранному языку регулярное слушание 
аутентичных иноязычных аудиотекстов с их последующей переработкой. Кроме того, важную роль 
в преодолении трудностей в иноязычном аудировании и достижении цели аудирования может 
сыграть «вооружение» учащихся базовыми стратегиями слушания и понимания.  Стратегия 
служит способом достижения цели понимания иноязычной речи. Слушание со «встроенным» 
алгоритмом активно протекает на основе творческого комбинирования имеющихся у учащихся 
знаний, навыков и умений и представляет собой активный процессе познания. 

Известно, что для решения какой-либо задачи в процессе учебной иноязычной 
деятельности обучающемуся необходимо владение набором приемов. Под приемом мы понимаем 
элементарный методический поступок. Существует весьма ограниченное количество приемов, 
лежащих в основе выполнения этой деятельности. Общее умение учиться является интегративной, 
синтезированной способностью обучающегося успешно осуществлять любую учебную 
деятельность. Овладение приемами учебной деятельности на уровне навыка говорит о наличии у 
обучающегося полноценного умения учиться по иностранному языку. Но деятельность основана 
не только на том, умеет ли он выполнять ее или нет, но и на том, как он ее выполняет. Важно, 
чтобы обучающиеся знали ход выполнения задания по аудированию или хотя бы намеки на те 
действия или операции, которые им нужно сделать самим таким образом, чтобы задание было 
выполнено корректно.  

Усвоение иноязычных знаний и формирование соответствующих навыков и умений может 
идти только через деятельность. Это положение легло в основу концепции «Школа - 2100», 
разработанную под руководством академика А.А. Леонтьева. Упомянутое положение подчеркивает 
мысль о том, что обучающийся вынужден сам создавать собственные знания, а педагог может 
направить этот процесс, обучить новым способам и приемам мышления, и в нашем случае – 
необходимым и достаточным стратегиям восприятия и понимания аутентичной иноязычной речи 
на слух. В компетенцию педагога входит: научить обучающегося учиться, научить его 
ориентироваться в информационном потоке, сформировать у него умение оперировать языком, 
предоставить ему возможность использовать приобретенные иноязычные навыки и умения. 

Умение пользоваться стратегическими средствами мотивирует обучающегося, ориентирует 
его, настраивает на самостоятельный поиск и учит оценивать свои действия. Стратегические 
свойства проявляется, во-первых, в том, что полезность их видна только при систематическом и 
долговременном использовании. Во-вторых, все предлагаемые действия в стратегии довольно 
жестко фиксированы и их последовательность обязательна.  

Стратегии приучают обучающихся действовать автономно, они вооружают их возможными 
способами осуществления целей восприятия слуховой информации. Применяя стратегическое 
средство, обучаемый может самостоятельно оценивать ситуацию общения, устанавливать цель 
понимания текста, пользоваться фоновыми знаниями и актуализировать навыки и умения 
аудирования. Поэтому процесс понимания речи на слух должен мотивировать каждого 
реципиента к активному учению, оценке своей деятельности слушания и осознанной ее коррекции 
в случае необходимости. Этому способствует обучение, которое предоставляет учащимся 
возможность овладевать эффективными для каждого из них стратегиями и использовать их как в 
учебной ситуации, так и в реальном общении. 

Для успешной организации специального планомерного обучения аутентичному 
иноязычному аудированию необходим специально отобранный аутентичный иноязычный 
аудитивный материал для каждого этапа обучения. Кроме того, каждый аудиотекст должен иметь 
коммуникативную ценность, то есть соответствовать условиям реального общения, соответствовать 
уровню языковой подготовки обучаемых, возрастным особенностям обучающихся, а также нести 
образовательную и воспитательную нагрузку. Эти характеристики являются базовыми для 
моделирования учебной ситуации по аудированию и составления заданий с целью оценки 
качества умений слушать и понимать аутентичный иноязычный аудиотекст. 

Аутентичный текстовый материал – это материал, созданный носителем языка и 
первоначально не предназначенный для целей обучения.Аутентичные аудиоматериалысозданы 
носителями языка для носителей языка и для хранения и передачи определенной информации в 
реальных жизненных ситуациях общения. В этом состоит отличие учебных неаутентичных текстов 
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от аутентичных материалов. Такими аутентичными материалами для аудирования могут являться 
записи объявлений в аэропортах и на вокзалах, радио- и телепередачи, фильмы, лекции в школах 
и университетах и другое. 

Важным требованием аудирования в современной школе является наличие именно 
аутентичных материалов, насыщенных страноведческой информацией, знакомящих с 
повседневными реалиями соответствующей национальной культуры.  

 Как отмечает Н.В. Елухина, обучение пониманию иноязычных аудиотекстов проходит три 
взаимосвязанных этапа: элементарный, продвинутый и завершающий этап, который и 
предполагает овладение аудированием как компонентом устного речевого общения [Елухина 
1989]. 

Обучение общению в целом и аутентичному аудированию в частности должно проводиться 
специально и планомерно на всех указанных этапах. Удельный вес и характер общения меняется 
от этапа к этапу. На элементарном этапе обучение проходит в учебном режиме с переходом на 
естественный с использованием аутентичных аудитивных материалов. Продвинутый и 
завершающий этапы включают только аутентичные материалы для слушания и понимания. 

Собственно аудирование, т.е. получение реципиентом содержательно-смысловой 
информации по прослушанному аутентичному тексту или просмотренному фрагменту 
аутентичного фильма на стадии подготовки учителя к уроку включает 1)подбор материала и его 
организацию; 2)выявление  организационной формы, в которой предъявляется материал – 
фронтальный или индивидуальный; 3)подготовка обучающихся к аудированию, т.е. вооружение 
их конкретными стратегическими средствами (алгоритмами) для  конкретного аудиотекста; 4) 
определение количества предъявлений аудиотекста (один или два раза);5)организация контроля в 
соответствии с замыслом (формулирование заданий для первого и второго прослушивания).  

При работе с аудиоматериалами на уроке последовательность действий учителя логично 
выстраивается в следующую цепочку: 

1)снятие всевозможных языковых трудностей; 2)четкая установка на активную 
познавательную деятельность и первое прослушивание аудиотекста или просмотр фрагмента 
фильма; 3)первое прослушивание аудиотекста или просмотр фрагмента фильма; 4)проверка 
понимания прослушанного или просмотренного, исходя из установки; 5) четкая установка на 
второе прослушивание; 6) второе прослушивание; 7) проверка понимания прослушанного или 
просмотренного, исходя из установки на второе прослушивание; 8) плавное переключение 
аудированияна другие виды речевой деятельности: говорение, чтение, письмо. 

Вподготовленных для реципиента алгоритмизированных заданиях должен быть отражен 
ход выполнения заданий. Предпочтительно наличие в стратегиях аудирования подсказок на 
операции, которые обучающемуся нужно сделать самостоятельно.     

Как показывает практика, систематическое применениеданного«стереотипа»для учителя и 
обучающегосяпри работе с аутентичными материалами «шлифует» познавательный процесс 
обучающихся, обостряет чувства, приучает реципиента самостоятельно добиваться 
коммуникативной цели аудирования, и как результат – повышается качество аутентичного 
аудирования.Это подтверждает мысль о том, что умения слушать и слышать аутентичную 
иноязычную речь, подкрепляемые более или менее постоянной и планомерной тренировкой, 
становятся гибкими. В задачу учителя входит мотивировать обучающихся к аудированию, 
создавая потребность в этом уникальном виде речевой деятельности.  

Заключение 

Речь носителей языка – это эталон языковой нормы. Аутентичное аудирование – это 
феномен иноязычного образования. Его основное назначение заключается не только в том, что 
материалы для слушания и пониманияпрезентуются в оригинальном виде, поскольку они созданы 
носителем языка для носителей языка. В аудиоматериалах соблюдается принцип 
репродуцируемой в них «картины мира», свойственной жителям страны изучаемого языка. Это 
главное мотивирующее средство познания мира.Правомерность данного положения 
подтверждается в программных документах Совета Европы по образованию, в которой 
подчеркивается мысль о том, что главная задача аудиотекстовсостоит в том, чтобы научить 
воспринимать естественно звучащую речь, как в ситуациях прямого контакта, так и при 
опосредованном общении.Аутентичные аудиотексты должны создавать мотивацию к изучению 
иностранного языка, в частности через аудирование как познание нового о языке и мире, как 
активном участии в общении.Именно мотивация является главным 
условиемсформированностиаудитивных навыков и умений. 

Актуальность аутентичного аудирования лежит на поверхности. Специальное, 
планомерное и поступательное обучение аутентичному аудированию обусловлено той уникальной 
ролью, которую слушание и понимание играют в процессе речевого общения и в процессе 
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иноязычного образования, в частности. Исследование и знание психофизиологических 
механизмов аудирования предоставляет педагогу дополнительную возможность в моделировании 
процесса аудирования от восприятия до логического понимания в формировании аудитивной 
компетентности. 

Процесс понимания аутентичной речи носит индивидуальный и длительный характер. 
Обучающийся сможет научиться автономно создавать собственные знания, если педагогсможет 
направить этот процесс, обучить новым способам и приемам мышления, необходимым и 
достаточным стратегиям восприятия и понимания аутентичной иноязычной речи на слух. 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос эффективности использования специализированных 
информационных систем дистанционного обучения в высшем образовании в условиях перехода к новым 
образовательным стандартам. Рассмотрены результаты внедрения в образовательный процесс 
Нижегородского государственного лингвистического университета дистанционных форм обучения в 
контексте соответствия новым требованиям ФГОС и в качестве необходимого дополнения классических 
методов обучения. Показаны результаты эксперимента, проведенного в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете при обучении студентов первого курса, доказывающие эффективность 
систематического использования информационных систем дистанционного обучения (ДО) при соблюдении 
комплексного подхода к формированию курсов ДО в плане повышения качества обучения и соответствия 
новым стандартам образования. При создании виртуальной обучающей среды использовалась современная 
платформа дистанционного обучения Moodle. 

Abstract. The article discusses the effectiveness of the use of specialized information systems of distance 
learning in higher education in the transition to the new Federal Educational Standards. Viewed the results of the 
implementation in the educational process of the Nizhny Novgorod State Linguistic University distance learning 
system as a necessary supplement to the classical methods of training in the context of compliance with the new 
requirements of the Federal Educational Standards. The study focuses on the systematic and integrated use of such 
systems. The results of an experiment conducted in the Nizhny Novgorod State Linguistic University, demonstrating 
the efficiency of complex use of information systems of distant learning in terms of compliance with the quality of 
teaching to the new standards are shown. A mmodern platform of distance learning Moodle has been used to create a 
virtual learning environment. 

 
Ключевые слова: дистанционные информационные технологии, информационные системы, высшее 

образование, системы дистанционного обучения, новые стандарты образования. 
Keywords:  distance information technologies, information systems, high education, distance education 

systems, new standards of education. 
 

Введение 

Институт высшего профессионального образования сегодня переживает серьезные 
изменения, которые во многом определяют новые приоритетные направления его развития 
[Концепция Федеральной целевой программы развития образования в России на 2011–2015 гг., 
2011]. Отчасти эти изменения вызваны и переходом к образовательным стандартам нового 
поколения - ФГОС 3+, постепенно внедряемым на данном этапе в образовательный процесс [ФГОС 
ВО а, б, в]. Их важной особенностью является направленность на повышение роли 
самостоятельной работы в общем процессе образовательной деятельности и внедрение 
электронной информационно-образовательной среды [Ситникова и др. 2010:56, Черепаняк-
Вальчак, Пежицка  2014:295]. Соответствующие нововведения должны находить отражение в 
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практической реализации образовательной деятельности, причем не только в переработке и 
изменении содержания дисциплинарных курсов (рабочих программ), но и в поиске 
инновационных способов организации образовательного процесса [Жигалев, Викулина, 2013:5, 
Круглик 2016:165, Тарасова 2016:214]. В частности, выше упомянутая электронно-образовательная 
среда, в соответствии со стандартом, должна обеспечить доступ  к учебным планам всех 
направлений, реализуемых учебным заведением, рабочим программам дисциплин, практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и ресурсам Интернет, указанным в рабочих 
программах [Курицына 2015:78, Суханова 2016:305 а, 2016:130 б]. 

Кроме того, требованием стандарта является и фиксация в электронно-образовательной 
среде процесса обучения студентов, включая промежуточную и итоговую аттестацию, 
формирование электронного портфолио студента с сохранением выполненных им работ, рецензий 
и оценок на эти работы со стороны участников образовательного процесса [Заславская, Жукова 
2011:170, Чикина 2014:142, Ширяев 2016:170]. В новых стандартах так же акцентируется внимание 
на необходимость создания условий для получения образования лицам с ограниченными 
возможностями. Для этого необходимо использование сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса посредством сети "Интернет", в том числе синхронного и 
асинхронного. Таким образом, использование дистанционных технологий при организации 
процесса обучения студентов в ВУЗе становятся насущной необходимостью. 

Основная часть 
Постановка задачи исследования 

Целью проводимого исследования является эмпирическое подтверждение гипотезы о 
повышении качества усвоения материала студентами при систематическом использовании новых 
инновационных форм обучения, основанных на применении дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в системе вузовского образования. 

Для реализации поставленной цели авторы подготовили и провели эксперимент со 
студентами первого курса, обучающихся в НГЛУ по направлениям подготовки «Менеджмент» и 
«Туризм». Эксперимент проходил в  несколько этапов:  

1) предварительный анализ отношения испытуемых к работе в дистанционной среде, а так 
же уровня их успеваемости по выбранной дисциплине (Математика и статистика); 

 2) разработка комплексного курса ДО и внедрение его в образовательный процесс для 
выбранных групп испытуемых на обязательной основе во втором семестре;  

3) апостериорное анкетирование студентов по завершении семестра обучения;  
4) анализ результатов анкетирования и динамики успеваемости студентов выбранных 

групп по результатам сессии.  

Функциональные требования к системе дистанционного обучения как к основному 
инструменту реализации эксперимента 

Полноценное внедрение в учебно-образовательный процесс ВУЗов дистанционных 
образовательных технологий возможно на базе специализированных информационных систем 
дистанционного обучения и контроля знаний, соответствующих современному международному 
стандарту SCORM, который определяет требования к организации учебного материала и всей 
системы дистанционного обучения [Овсянников 2001:23, Шаров В.С. 2009:238. Романова 
2013:274]. 

К основным функциональным возможностям электронного курса, соответствующего 
указанному стандарту можно отнести следующие: 

- возможность учитывать нормативные требования; 
- обладать выраженной структурой и сбалансированностью образовательных единиц 

(модулей, блоков); 
- содержать качественный контент; 
- иметь возможность быстрой коррекции материалов; 
- сочетать в себе различные технологии проведения занятий, сдачи заданий и различной 

отчетности; 
- возможность использования мультимедийного контента; 
- контроль работы обучающихся и формирование отчетности;  
- единый формат оценивания работ; 
- возможность получения статистики; 
- организация взаимодействия участников образовательного процесса; 
- совместимость компонентов и возможность их многократного использования. 
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Общее состояние проблемы 

В Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) для 
поддержания основного образовательного процесса различных форм обучения студентов (очной, 
заочной и очно-заочной) организована виртуальная образовательная среда на базе современной 
международной платформы Moodle, которая вот уже несколько лет используется преподавателями 
для создания курсов дистанционного обучения [Курицына 2013:200 а, 2014:18 б, Никольская, 
Родькина 2014:125, Курицына 2015:113]. Moodle - система управления содержимым сайта (Content 
Management System - CMS), специально разработанная для организации онлайн-курсов 
преподавателями. Такие e-Learning системы часто называются системами управления обучением 
(Learning Management System - LMS). Разработанная в НГЛУ конфигурация Moodle всецело 
позволяет создавать единое учебное пространство для обучающихся и преподавателей, требуемое 
ФГОС 3+ [Никольская, Родькина 2016:56].  

Система предоставляет широкие возможности для представления  учебно-методических 
материалов  различных форматов, содержит инструменты контроля качества, как подготовки 
студентов, так и работы преподавателей [Никольская В.А., Родькина О.Я. 2015 а, б]. В частности, 
преподавателям система предоставляет широкий набор инструментов для организации учебного 
процесса в рамках созданных ими курсов, которые позволяют: 

- создавать разделы курса различных форматов, такие как Модули, Глоссарии, Wiki, 
Страницы и Файлы с учебно-методическими материалами, Задания и т.п. (рис.1);  

- выкладывать учебные материалы различных форматов, начиная от стандартных 
текстовых файлов в форматах doc, docx, pdf до презентаций Power Point и гипертекстовых страниц 
html, аудио и видео файлов и т.п.;  

-   формировать группы обучающихся; 
- приглашать соавторов (преподавателей с полными правами администраторов); 
- «программировать» элементы курса, задавая расписание появления тех или иных его 

элементов; 
- открывать обучающимся доступ различного уровня, например, разрешать редактировать 

глоссарий или страницы wiki;  
- анализировать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а также 

выполнения заданий каждым обучающимся;  
- выставлять оценки и писать комментарии к выполненным работам обучающихся; 

проводить тестирование с автоматическим подсчетом результатов. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент дистанционного курса с разными видами обучающих ресурсов в среде Moodle 
Fig.1.  A fragment of the distant course with different kinds of learning resources 
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Важным элементом системы интерактивного обучения является блок контроля знаний, 
который в среде Moodle имеет широкие функциональные возможности. Преподаватель может 
размещать в системе как обучающие, текущие, так и итоговые (контрольные) тесты [Никольская, 
Родькина, 2010:54]. Система также поддерживает создание основных видов тестовых вопросов: 
выбор одного или нескольких ответов, сопоставление, свободный ответ и др. это тоже 
соответствует требованиям ФГОС 3+ (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Выбор типа тестового вопроса 
Fig. 2. A kind of a test question choosing 

 
Преподаватель может не только «выложить» сформированный тест в определенном месте 

курса, но и назначить время его прохождения студентами (ни до, ни после указанного срока тест 
не будет доступен для просмотра).  Результаты тестирования фиксируются в системе в виде баллов, 
набранных студентом из общего числа возможных. При этом преподаватель видит номер попытки 
(если разрешено повторное прохождение теста), время выполнения и при необходимости 
детализацию результатов, например, по каждому вопросу теста (рис.3). 

Важным вопросом при реализации дистанционных форм обучения является авторизация 
действий студента при отсутствии непосредственного личного контакта преподавателя с 
обучаемым. В системе Moodle данная проблема решается за счет наличия мощного 
инструментария по сбору, обработке и хранению аналитико-статистической информации о всех 
событиях образовательного процесса в системе, что позволяет преподавателю в 
автоматизированном режиме контролировать ход самостоятельной работы студентов [Zhigalev и 
др. 2014:358, Михайлова, Андреева 2015:11, Суханова 2016:28 а, 2016:80 б, Никольская, Родькина 
2016:82]. Так, например, на рисунке 4 представлен автоматически сгенерированный системой по 
запросу преподавателя отчет о выполнении студентами задания, размещенного в среде 
дистанционного обучения, где кроме оценки (выставляется, если работа уже проверена 
преподавателем) фиксируются дополнительные параметры авторизованного «посещения» 
студентом своего личного кабинета в системе и работы над курсом, такие как  время работы в 
системе, адрес компьютера, с которого осуществляется доступ и т. п. 
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Рис.3. Просмотр результатов выполнения тестов студентами выбранной группы  
с детализацией по вопросам 

Fig.3. Viewing the results of a test of the selected group of students with details on the questions 

 
Преподаватель может также контролировать текущую работу студентов, например, 

открытие и просмотр ими лекций, описания практических работ, выложенных на страничке 
дистанционного курса. Для этого достаточно перейти к Журналу событий (рис. 5), где 
фиксируются все обращения к элементам курса с указанием события и его контекста (например, 
просмотрен модуль курса, открыт файл «Задание 1»), время обращения и IP-адреса пользователя. 
Журнал обновляется ежеминутно. 

 

 

Рис. 4. Просмотр действий студентов при  работе с элементами курса в Moodle 
Fig. 4. Viewing actions of students at work with elements of the course in Moodle 

Перечень 
студентов, 
отправивших 
задание с 
указанием 
даты, времени 
и оценки, если 
работа уже 
проверена 
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Рис. 5. Просмотр всех действий пользователей дистанционного курса с помощью Журнала событий 
Fig. 5. Viewing of all actions of the users via the course of events Journal 

 
Для студента система предоставляет широкие возможности по организации личных 

страниц: управление личными файлами, отображение календаря с контрольными датами, 
сообщений и заданий, требующих внимания (рис.6), пополнение портфолио, а самое главное – 
возможность обучения в любое удобное время при наличии подключения к сети Интернет. 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент дистанционного курса, страница студента в среде Moodle 
Fig. 6. A fragment of a distance course, the student page in Moodle environment 

Комплексный подход к построению курса дистанционного обучения 

По мнению авторов, основанном на опыте разработки и использования курсов 
дистанционного обучения, при их формировании важно применять  ресурсы СДО комплексно 
таким образом, чтобы курс содержал три основные составляющие: 

1) информационно-обучающие элементы курса 
2) контрольно-измерительные элементы курса 
3) элементы, позволяющие реализовывать обратную связь в «on-line» или «off-line» 

режимах. 
К первому типу (информационно-обучающие элементы)  относятся прежде всего файлы, при 

этом чаще других используются  документы в форматах doc/docx или pdf, но могут применяться и 
видео-, аудио- и мультимедиа-файлы любых форматов. Кроме этого тьютер может размещать 
необходимые информационно-обучающие материалы в виде Страниц (web-страницы), Книги (ресурс, 
который позволяет преподавателю создать структурированный документ, подобный книге, с главами 
и подглавами) и Лекции (активный элемент, который  позволяет располагать в определенной 
структуре контент и связанные с ним небольшие задания или тестовые вопросы,  ограничивая при 
этом возможность перехода к следующим страницам лекции в зависимости от ответов студента). 
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Ко второму типу (контрольно-измерительные элементы) относятся: Задания, которые 
«выкладываются» тьютером в виде заранее подготовленного файла с описанием практической 
работы, при этом студент может «прикрепить» к нему любой цифровой контент (файл) и 
отправить для проверки преподавателю; Тест – элемент, позволяющий проводить промежуточные 
и итоговые проверки уровня освоения  разделов  дисциплины  с автоматическим подсчетом  
результатов и выставлением баллов. 

Составляющие третьего типа  (элементы коммуникации, позволяющие реализовывать 
обратную связь и совместное обсуждение заявленной темы) – это прежде всего Форум,  
позволяющий  участникам общаться в асинхронном режиме в течение длительного времени, 
задавать и обсуждать интересующие вопросы преподавателю и сокурсникам; Чат, позволяющий 
вести письменное общение в режиме реального времени; Видеоконференции позволяет создавать 
ссылки на виртуальные онлайн собрания. 

В результате использования такого комплексного подхода к формированию курса ДО, он 
может выглядеть следующим образом (см. рис.7). 

 

 
 
Рис. 7. Фрагмент дистанционного курса, сформированного на основе комплексного подхода 

Fig. 7. A fragment of a complex distance course 

Результаты эксперимента 

В рамках запланированного авторами исследования был проведен эксперимент, в котором 
участвовали студенты первого курса НГЛУ по направлениям подготовки «Менеджмент» и 
«Туризм», всего 73 человека. 

На первом (предварительном) этапе было проведено анкетирование студентов на предмет 
выявления их отношения к работе в дистанционной обучающей среде. В результате 78% (57 чел.) 
опрошенных испытывали трудности при работе в дистанционной системе обучения (ДСО), 98% 
пользовались системой не регулярно (менее 1 раза в месяц), 57% считали, что использование 
дистанционных технологий в обучении не поможет им в освоении дисциплины «Математика».  

Повторный опрос тех же студентов, проведенный в конце второго  семестра показал следующие 
результаты: трудности при работе с ДСО остались у около 7% опрошенных (5 человек); не регулярно 
использовали ДСО (менее 1 раза в месяц) 9,5% (7 чел.), при этом около 62% стали пользоваться 
системой постоянно (более 1раза в неделю); около 10% по прежнему считали, что ДСО им не поможет в 
освоении дисциплины, при этом более 90% пользовались материалами, выложенными в курсе, чтобы 
ликвидировать пробелы в знаниях, в том числе из-за пропуска занятий.  
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Сравнительный анализ успеваемости студентов выбранных групп по дисциплине 
Математика по результатам окончания первого и второго семестров показал существенное 
улучшение показателей: средний балл студентов, участвующих в эксперименте, по выбранным 
дисциплинам вырос на 0,46 балла.   

Выводы 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вывод о важности и 
необходимости использования дистанционных форм обучения при организации образовательного 
процесса в ВУЗах на основе современных систем и с учетом интегрированного подхода к созданию 
курса, сочетающего в себе информационно-обучающие, контролирующие и коммуникативные 
элементы. Опыт внедрения и сопровождения системы Moodle позволяет сделать вывод о 
необходимости использования подобных систем в ВУЗе в период перехода к стандартам нового 
поколения, поскольку она позволяет: 

1. Обеспечить систематическое проведение контрольных и тестовых проверок знаний 
большого количества студентов по всем разделам дисциплины без особых временных и 
материальных затрат, хранение в системе всех оценок и рецензий студенческих работ. 

2. Исключить субъективный подход к оценке знаний обучаемых, уменьшить вероятность 
возникновения ошибок при подсчете результатов тестирования и выведения итоговой оценки, 
формировать периодические отчеты и ведомости по различным дисциплинам. 

3. Предоставить одинаковые возможности для получения образования студентам 
разного уровня подготовки, состояния здоровья, разной удаленности от ВУЗа. 

4. Решить одну из непростых задач при организации дистанционного обучения и 
проверки знаний через удаленный доступ пользователя, а именно подтверждения авторства 
выполняемых работ (в системе фиксируется IP-адрес компьютера пользователя). 

5. Предоставить студенту возможность фиксирования всех результатов своего обучения 
на личной странице с возможностью хранения файлов, организации портфолио (в том числе и при 
участии преподавателя), непосредственного общения с преподавателем и другими участниками 
группы для оперативного решения всех возникающих вопросов. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что использование дистанционных 
образовательных технологий при реализации основной образовательной программы обучения 
студентов на систематической основе и на базе современной международной платформы Moodle 
позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями стандартов 
нового поколения ФГОС 3+, а так же поддержать должный уровень качества формирования 
компетенций будущих специалистов в условиях сокращения часов аудиторных занятий и 
повышения роли самостоятельной работы студента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические положения и основные стратегии работы с 

аутентичными материалами в процессе обучения студентов вузов английскому языку как иностранному с 
позиций коммуникативного подхода в преподавании,  предполагающего  комплексное развитие основных  
компонентов речевой деятельности: навыков чтения, письма, говорения и аудирования, осуществляемое   во 
взаимодействии студентов и преподавателей при работе над различными видами медийных текстов: 
аудиозаписями, видеоматериалами, текстами для чтения и обсуждения в устной и письменной форме. 
Обозначены критерии оценки педагогической ценности информационных текстов: дифференцированный и 
индивидуальный подход к их подбору, фоновые знания и степень осведомленности студентов о культурном 
контексте,  структура  дискурса, возможности преодоления  лингвистических трудностей выбранного  
медийного  материала.  

Abstract.  The article is concerned with  the main assumptions and strategies   of using authentic media 
sources as didactic materials in communicative EFL (English as a foreign language) teaching. This process implies an 
overall development and transfer of the four main linguistic skills: reading, writing, speaking, listening.  Teacher-
student interaction, whole-class/group/individual activities are designed to contribute to the development of student 
communicative language competence when working with manifold media materials: audio-visual items, texts for 
reading and oral or written analysis and discussion. In this regard, distant learning is looked upon as the most 
significant element in terms of student solitary work.  In the light of the analysis of scientific research, four working 
principles are set out: illustrative, imitative, analytical, analytic – correctional. It is shown that four critical areas of 
effective instruction: managed choice, multi-source curriculum, multi-task learning, and meaningful classroom 
discussion should be employed in the classroom  turning a stale learning environment into an invigorating one with 
great potential.   

 
Ключевые слова: медийные материалы, мультимодальная грамотность, фоновые знания, 

коммуникативный подход, критическое мышление. 
Keywords: media materials, multimodal literacy, background knowledge, communicative approach, critical 

thinking. 
 

Введение 

В начале двадцать первого века по итогам сессий ЮНЕСКО [Пресс-коммюнике  2009] и 
Форума по вопросам управления интернетом были провозглашены  основы создания мирового 
общества знаний:  свобода выражения мнений, качественное образование для всех, всеобщий 
доступ к информации и знаниям, уважение культурного и языкового разнообразия. В концепции  
долгосрочного развития Российской Федерации изложены ключевые факторы повышения 
качества обучения студентов:  прикладной характер и активное внедрение инновационных форм в 
образовательный процесс.  В документе отмечено, что  первостепенная роль должна отводиться  
стандартам, которые призваны дифференцировать  уровни образования и обеспечивать студентов 
фундаментальными знаниями, нацеленными на  развитие способностей и повышение уровня 
общей грамотности. Сегодня особое внимание уделяется не только практической направленности  
получаемых студентами знаний, навыков и компетенций, но и высокому уровню их 
мультимодальной грамотности (ММГ) – условиям, способствующим открытости российской 
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системы образования и ее интеграции  в мировое образовательное пространство [Русская 
ассоциация чтения].   Целью статьи является рассмотрение основных  принципов  и стратегий 
применения медийных  материалов с позиций коммуникативного подхода к преподаванию 
английского языка и  формирования  мультимодальной грамотности у студентов.   

Образовательная парадигма личностно-ориентированного воспитания и обучения 
нацелена на  доминирующую роль  интересов личности, которая способна  «жить в условиях 
насыщенной и активной информационной среды и   реализовывать потребности в новом уровне 
научной грамотности, учитывающем интегративные тенденции развития науки и техники» 
[Ситаров 2004:334-335]. Для достижения этой цели источники информации, включая газеты и 
журналы на иностранных языках,  должны находиться в свободном открытом доступе, а студенты 
должны быть обеспечены  прогрессивными технологиями для ее получения.  Идея острой  
потребности в создании единого информационного и образовательного пространства находит 
отражение в важных нормативных документах:  «Концепции государственной информационной 
политики», «Концепции формирования информационного общества в России» [Концепция], ФЦП 
«Информационное общество, 2011–2020 гг.», а в Федеральной целевой программе «Развитие 
единой образовательной информационной среды» определены ключевые стратегии, нацеленные 
на широкое внедрение цифровых дидактических материалов в учебный процесс [Монахова, 
Монахов 2013:158].   

О понятии «мультимодальная грамотность» 

Термин ММГ был введен Новой лондонской группой для обозначения грамотности, 
включающей различные приемы работы с языковой, визуальной, звуковой, жестикуляционной и 
пространственной информацией [Гендина 2009:29]. Изучающие иностранный язык  должны 
уметь переключаться  «с одной знаковой системы на другую, как с одного регистра на другой при 
игре на музыкальном инструменте. При этом они должны быть в состоянии распознать, оценить, 
интерпретировать и, если надо, перекодировать информационную  структуру, с которой 
соприкасаются» (Колесникова 2013:7).  Исследователями  выделены  5 видов семиотических 
систем [Creating multimodal texts]: письменно-лингвистическая; аудитивная; визуальная:  
неподвижные и подвижные образы; жестовая: движение тела, рук, глаз, выражение лица, манера 
поведения и язык жестов, использование ритма, скорости, тишины, ракурса; пространственная: 
положение объектов в пространстве. При мультимодальности (ММ)  происходит  динамическая 
конвергенция двух или более коммуникационных средств внутри текста, которые в совокупности 
определяют его значение и смысл. Отметим, что  большинство текстов являются 
мультимодальными. ММГ представляет из себя   синтез различных грамотностей: 
информационной, визуальной, медиаграмотности, многокультурной грамотности [Гендина 
2009:30]», поэтому при работе  с    ММ  материалами требуется  целенаправленная подготовка 
преподавателей.   

Для обучения современным подходам к работе с чтением и обсуждением информативных 
текстов Российская Ассоциация Чтения  предлагает преподавателям цикл курсов  школы 
педагогического мастерства:  "Стратегиальный  подход к обучению чтению", "Зарубежная 
методика преподавания английского языка: текстовая деятельность", которые знакомят с 
интегральными моделями понимания текста при чтении,  стратегиями предтекстовой / текстовой 
деятельности и стратегиями формулирования вопросов  и умениям отвечать на них, навыками 
работы  с художественным текстом, методикой  работы с информационным текстом большого и 
малого формата и текстом-рассуждением, фреймами текстов (сравнение/сопоставление, 
причина/следствие), воспитанием мотивированного  читателя [Русская ассоциация чтения].  

Преподаватели   английского  языка имеют неоспоримое преимущество перед 
преподавателями  других дисциплин, которое заключается в возможности эффективного 
использования аутентичных первоисточников для внедрения передового опыта зарубежных 
коллег в свою педагогическую практику.  Например,  официальный сайт американского 
образовательного проекта «Газета в образовании» – NIE [Newspaper in Education] создан для  
активной  пропаганды современных методик обучения молодого поколения регулярному  чтению 
прессы. Методистами разрабатываются и  издаются пособия, руководства, учебные планы, планы 
уроков с использованием аутентичных газетных статей – полезных  методических  и 
дидактических материалов, доступных как преподавателям-носителям английского языка, так и 
тем, кто преподает его как иностранный язык.  

Актуальность проблемы  

Научные изыскания и статистические данные в области изучения уровня информационной 
грамотности убедительно доказывают насущность и актуальность исследовательских разработок и 
проектов этой направленности. Профессор Гарвардского университета Томас Паттерсон  провел 
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исследование, касающееся уровня заинтересованности молодежи в чтении прессы. Было 
выявлено, что 60% подростков проявляют минимальный  интерес к ежедневным новостям. 
Согласно  данным опроса 1800 молодых людей,  28%  из них не следят за событиями, 
происходящими в мире, а 32 % редко читают газеты  или получают новостную информацию из 
других медийных источников.   48% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет проявляют 
индифферентное отношение  к актуальным событиям в стране и за рубежом, а  23% опрошенных 
игнорируют какие-либо новости [Herbst-Beyliss:2007] В целом, жизнь знаменитостей более 
привлекательна для американской молодежи, чем события, происходящие в Сирии или Ираке.  

Согласно опросу жителей России [Дубин, Зоркая  2008:34], 37% взрослого населения 
не читает газет, а 51% молодежи в возрасте 18-24 лет никогда не читает газеты на русском языке. 
Данные фонда «Общественное мнение» подтверждают неутешительные сведения: с  1991 по 2005 
год доля регулярно читающей молодежи снизилась с 48% до 28% [Риа-новости 2008].  Эти 
сведения указывают на   актуальность внедрения медийных материалов в  учебный процесс. В ходе 
исследований доказано, что работа с  аутентичными материалами на английском языке, в первую 
очередь газетными статьями, приучает студентов к чтению новостей на родном языке и  
повышению уровня их ММ  грамотности [Knox 2009:490]. 

Признаки медийных текстов 

Обозначим универсальные признаки медийных текстов, разделив их на две группы: 
особенности содержания и формы сообщений;  особенности механизма их производства  и 
распространения [Красноярова 2009:179].  К важнейшим признакам первой группы отнесены:  
популярность, ситуативность, драматизм повествования, релевантность, стереотипность, 
стандартизованность, контекстуальность, интертекстуальность – взаимодействие отдельного 
сообщения с множеством других.  Вторая группа включает технологичность, тиражированность, 
повторяемость, взаимозаменяемость. Все перечисленные признаки в совокупности делают 
медийные тексты общедоступными и качественными [2009:180].  Качество англоязычных 
медийных материалов, которые являются важными дополнительными образовательными 
ресурсами, оценивается по следующим критериям: получение информации, интерактивность, 
позволяющая расширить возможности для организации самостоятельной работы с помощью 
активных методов обучения, перспективы использования дистанционного обучения: 
индивидуальной и групповой деятельности [Осин 2007:13-14]. Работа с медийными материалами 
основана на применении  коммуникативного метода, предполагающего взаимодействие студентов 
и преподавателей – с одной стороны, студентов в различных видах работы над содержанием 
материала – с  другой стороны. Особое внимание при этом уделяется достаточному уровню 
медийного восприятия студентов, необходимого для осуществления коллективных, групповых, 
индивидуальных видов учебной деятельности студентов, направленных на  развитие их 
иноязычной коммуникативной компетенции [Асеев 2007:79]  и  медиаграмотности. Под высоким 
уровнем медийного восприятия мы понимаем степень развития умений, позволяющую студентам  
«выявлять  авторскую концепцию, формировать  собственную концепцию, представлять 
собственные умозаключения по поводу затрагиваемой автором проблемы и полемического 
диалога с авторской концепцией, а при  «рекреативно-гедонистическом уровне  медиавосприятия 
и уровне интерпретации – выявлять личностный смысл и духовное содержание произведения, 
яркое выражение внутреннего видения» [Федоров 2007:31-32], в то время как при  низком уровне 
восприятия медийных текстов (первичной  идентификации)  происходит  эмоциональное   
освоение и  наивно-реалистическое  восприятие реальности.  

   Следует особо подчеркнуть, что при  использовании медийных материалов большая роль 
отводится дистанционному обучению, которое позволяет развивать навыки самостоятельной 
работы студентов, а разные виды аутентичных материалов мотивируют их к расширению 
познавательной деятельности. «Особенность системы педагогического сопровождения 
заключается в появлении возможности постоянного контакта обучающегося с преподавателем на 
протяжении всего процесса обучения, а также поддержания диалога с другими обучающимися в 
ходе выполнения совместных работ и проектов» [Ирхина, Беседина 2013:213]. Метод проблемного 
обучения, базирующийся на сравнении/контрасте, частично-поисковый метод  для поиска 
дополнительной или недостающей информации, метод стимулирования и мотивации, метод 
контроля и самоконтроля, метод проектов и других видов самостоятельной работы составляют  
основу для успешной работы с медийными материалами [Асеев 2007:78]. 

Принципы работы с медийными текстами на английском языке 

С позиций коммуникативного метода выделены четыре универсальных принципа 
использования медийных текстов в обучении иностранным языкам. Иллюстративный принцип, 
который определяется как самый главный, позволяет использовать материал для наглядной 
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демонстрации теоретических положений: страноведческих, функционально-теоретических и др. 
[Скороходова 2008:174]. Студентам предоставляется  возможность прочитать текст, прослушать 
его, просмотреть видеоматериал, сделать конспект прослушанной или просмотренной 
информации, устно обсудить полученные сведения. Вместе с тем, в ходе работы с текстами 
необходимо учитывать присутствие  социокультурных концептов и стереотипов, нуждающихся в 
комментариях. По уровню познавательной деятельности медиа можно разделить на 
объяснительно-иллюстративные, при помощи которых преподаватель сообщает определенную 
информацию аудитории; репродуктивные, с опорой на  которые разрабатываются и применяются 
различные упражнения и задания  с помощью медиаматериалов; проблемные для проведения 
критического анализа ситуаций; исследовательские для развития поисково-творческой 
деятельности студентов [Федоров 2007:80].  Так, представляя на занятиях по английскому языку 
тему об охране окружающей среды, флоры, фауны,  уместно привлечь внимание студентов к 
проблеме нелегальной охоты на животных ради наживы в афро-азиатском регионе – с одной 
стороны, к  противодействию принца Уильяма  браконьерству как социальному и духовному злу – 
с другой стороны. Необходимо ознакомить студентов с судьбой уникальной коллекции предметов 
из слоновой кости, принадлежащей британской королевской семье, чтобы понять стремление 
принца уничтожить бесценные раритеты [Khrabrova 2015:37].  

Имитативный  принцип [Скороходова 2008:174]   применим в группах  студентов среднего  
уровня  В1–В2 [Общеевропейская шкала уровней владения иностранным языком CEFR], которые 
способны  использовать медийные тексты  в качестве моделей, «образцов для подражания», 
сделать устное или письменное сообщение, пересказать содержание, следуя представленным 
образцам, которые  «обладают высокой степенью клишированности, поэтому при помощи весьма 
ограниченного круга выразительных средств можно создавать полноценные связные тексты 
небольшого объема.  <…>.  Для более подготовленных студентов такие тексты являются не просто 
образцом для подражания, а примером серьезной, качественной, вдумчивой журналистской 
работы» [Скороходова 2008:175], поэтому аналитический принцип предусмотрен для применения 
в группах со студентами продвинутого уровня (С1–С2), которые умеют писать эссе, отзыв, 
рецензию, публикацию, репортаж с применением комплекса аналитических навыков, 
«определения авторской позиции, форм и степени ее выражения и пр.; публикации с 
использованием профессиональной или жаргонной лексики; публикации, содержащие 
трансформированные фразеологизмы; публикации с  чрезмерным использованием 
заимствованных слов или терминов; публикации с использованием авторских окказионализмов» 
[Скороходова 2008:176]. Выполнение таких заданий предусматривает применение элементов 
аннотирования, реферирования, что соотносится с принципами  коммуникативного подхода в 
преподавании иностранных языков. Критико-коррекционный принцип базируется на чтении и 
анализе текстов, нуждающихся в выявлении  противоречивых высказываний, фактов, 
обнаружении «дефектов, подлежащих исправлению»; критическом анализе  представленных 
аргументов.   С этой целью преподавателем могут быть подобраны  статьи, содержащие 
фразеологизмы, статьи-переводы с другого языка. 

Впервые принципы ММ обучения были изложены в психологической теории  Р.Э. Мейера, 
согласно которой процесс усвоения нового материала более эффективен при условии 
взаимодействия вербального  и визуального дидактического материала [Монахова, Монахов 
2013:159]. Принцип избыточности предполагает  одновременность кодировки мозгом  визуальной 
и звуковой информации, что было доказано многочисленными психологическими 
исследованиями. Ученые пришли к выводу, что  ММ материал лучше усваивается студентами по 
сравнению с мономедийным материалом, в особенности в сочетании с  динамическими 
средствами анимации.  

Принцип  пространственной и временной связи основан на  идее повышения 
эффективности учебного процесса в результате близкого расположения вербальных и визуальных 
компонентов на экране и их одновременном использовании на  разных этапах введения новой 
информации. Изыскания в области окулографии использовались для определения воздействия 
визуального дизайна на чтение в режиме онлайн с помощью измерения движения глаз и 
зрительной фиксации, а также посредством опросов и анкетирования, метода ретроспективы и 
семиотического  анализа. На основании полученных данных сделаны выводы о том, что читатели 
уделяют больше внимания информации в левом верхнем углу новостного сайта:  сначала – 
короткому  тексту, потом – фотографиям и другим изображениям [Knox 2007:74]. Исследователи 
констатировали,  что время,  потраченное на чтение газет,  составляет в среднем 6 минут, а 
наибольшая читательская активность наблюдается в промежутки времени, свободные от работы 
на компьютере,  т.е. во время перерыва. Наблюдения также показали,  что чтение интерактивных 
новостей более эффективно и менее кропотливо по сравнению с   быстрым  просмотром 
аналогичной  информации в  печатных изданиях [Knox 2007:75] за счет большого количества 
визуальных, звуковых, анимационных возможностей, о чем свидетельствуют исследования  Грира 
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и Менсинга в период с 1997 по 2003 [Knox 2007:80].  Тем не менее, согласно принципу 
согласованности, студенты должны уметь выбирать самый важный визуальный материал, 
исключая второстепенные детали.   

Принцип индивидуальных отличий подразумевает идею дифференцированного 
воздействия визуальных эффектов на студентов: чем слабее уровень подготовленности, тем 
сильнее эффект воздействия [Монахова, Монахов 2013:159]. По утверждению Мейнхофа [Bell 
2003:5],  трудности восприятия неносителями языка англоязычного медийного материала  состоят 
не столько в лингвистических особенностях текстов, сколько в  нехватке знаний структурной 
организации новостей. При высоком уровне упорядоченности  новостей развиваются навыки 
дискурсивного мышления, которые позволяют делать предположения, логические рассуждения, 
прогнозы, аналитические выводы, сконцентрироваться на ключевых моментах событий,  
игнорировать несущественные детали.  Мейнхоф ввел также принцип регулярности, который 
базируется на механизме повторяемости – признаке медийных материалов и обусловлен 
систематичностью времени просмотра, выхода в эфир или публикации текстов определенной 
тематики, узнаваемостью поверхностной структуры: презентаций, закадровых визуальных средств 
и схем строения новостей.  

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению стратегий работы с ММ материалом, отметим 
две  важные методические установки коммуникативного обучения иностранным языкам.  Во-
первых, успешная работа с англоязычными  медийными текстами в большой степени зависит от  
уровня     развития навыков чтения (в том числе – прессы) на родном языке, так как при анализе   
иноязычного текста   происходит автоматический перенос навыков чтения на родном  языке на 
процесс обработки иноязычного текста. Регулярная работа с медийными текстами на английском 
языке ведет к формированию и дальнейшему совершенствованию общих для двух языков навыков 
чтения и аудирования у студентов, основ их визуальной  грамотности для  извлечения нужной 
информации из новостей  и ее последующей интерпретации на  билингвальной основе, то есть по-
русски и по-английски. Такая методика  развивает   аналитический склад ума и навыки 
критического мышления, создавая предпосылки для развития  медийной  грамотности в целом. 
Федоров [2007:56] отмечает, что «педагоги, развивающие на занятиях критическое мышление 
аудитории, предлагают рассмотреть различные суждения, точки зрения на проблему, создают 
условия для выработки студентом самостоятельного мнения, решения, вывода, стараются 
использовать на своих занятиях виды парной и групповой работы, уделяют большое внимание 
выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимости, умению 
слушать других, ответственности за свою точку зрения». Вторым  важным моментом  является 
стимулирование интересов студентов к чтению прессы [Храброва 2014:101], которое обусловлено, 
как считают исследователи [EL gazette],  высоким уровнем восприятия студентами самобытности 
собственной и иноязычной культуры.  Национальное самосознание как один из  мотивационных 
стимулов  в изучении языков и стремление принадлежать к воображаемым сообществам  
носителей изучаемого языка позволяют студентам  избавиться от межнациональных 
предрассудков и стереотипов, приобщиться  к  космополитическому  образу  жизни. 
Интегрированное применение медиатекстов, т.е. комплексное использование практических, 
теоретических заданий, критический  содержательный и текстуальный анализ материала, 
моделирование выдвигают на первый план решение ряда важных учебных задач на занятиях по 
английскому языку: как медиа в англоязычных странах  используют разговорную лексику  в 
различных сферах жизни;  как можно сравнить ММ тексты в за рубежом и в своей стране; как 
медиа освещают текущие события; как национальная идентичность представлена в  медийных 
сообщениях; способы распространения  медиатекстов [Федоров 2007:20].  

Стратегии работы с медийными англоязычными материалами 

Для развития ММГ в обучении английскому языку, но прежде всего критического 
мышления и ментальной грамотности, Джонсон и Аллингтон [Allington, Johnston 2001:155-160] 
выделили четыре стратегии работы с газетным материалом: регулируемый выбор (managed 
choice); программу обучения, базирующуяся на интегрированном использовании учебников и 
дополнительных образовательных ресурсов (multi-source curriculum); многофункциональное 
обучение (multi-task learning); глубоко осмысленную аудиторную дискуссию (meaningful classroom 
discussion). В целом, педагогическая деятельность,  направленная на повышение общей 
грамотности, рассматривается авторами  как сочетание 6T: time (время), texts (тексты), teaching 
(обучение), talk (беседа), tasks (задания), testing (тестирование). Рассмотрим каждую из стратегий в 
отдельности.  

Стратегия регулируемого выбора позиционируется как лидирующая, поскольку она  
ориентирована на осуществление контроля над  выбором содержания учебного материала, а также 
способов его представления студентам  в различных видах учебной деятельности и  их мотивацию 
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к самостоятельной работе. Чтобы убедиться в важности тщательного подбора медиа-информации 
при подготовке к проведению занятий, обратимся к широкому разнообразию британской прессы, 
материалы которой активно используются при обучении английскому языку. Список газет, 
размещенный на веб-сайте Paperboy [The Paperboy. World Newspapers], указывает, что в Англии 
издается 546 газет, в Шотландии – 127, Северной Ирландии– 47, Уэльсе – 38.  На страницах этого 
же сайта можно найти информацию о прессе всех стран мира, в том числе российской, 
представленной всего 34 изданиями, которые  проиллюстрированы обложками оппозиционных 
газет. Для сравнения отметим, что список газет  Румынии, население которой едва составляет 20 
миллионов человек,  насчитывает 135 изданий, согласно данным Paperboy. Парадоксальность 
искаженных данных, противоречащих реальности, идеологическое манипулирование, умолчание 
(например, бойкот немецким таблоидом Bild [Лента-РУ] сборной России на Летней Олимпиаде 
2016 года), гиперболизация одних фактов или событий и  преднамеренное занижение значимости 
других должны приниматься во внимание преподавателями  в процессе подбора материалов, чему 
способствует критико-коррекционный принцип работы с ними. Совместное обсуждение 
обнаруженных фактов фальсификации с привлечением элементов их анализа,  построение 
контраргументов, выдвижение гипотезы, обоснование идей приобретают  социально-значимый 
смысл, который «содержится в способности обобщать и систематизировать информацию, 
выстраивать цепочку доказательств необходимости полезного действия, препятствовать 
информационному засорению сознания» [Харченко 2010:14].  

Опираясь на исследования в области ММГ,  Белл выделил 3 критерия оценки 
педагогической ценности информационных текстов [Bell 2003:1]: целесообразность владения 
фоновыми знаниями, т.е.  информации по истории рассматриваемого вопроса, достаточной для 
достижения полного понимания смысла содержания; степень осведомленности о культурном 
контексте,  структуре  дискурса и жанре  новостей; присутствие лингвистических трудностей, 
препятствующих адекватной  обработке информации  визуально-аудитивного характера.  
Добиваясь на занятиях понимания иноязычного текста, преподаватели должны учитывать, что  
уровень общей культуры и образованности студентов, их положительная мотивация,  интерес к 
чтению и обсуждению прочитанного  должны доминировать над   лингвистическими 
способностями, поэтому выбор ММ  материалов должен осуществляться дифференцированно, с 
учетом индивидуальных особенностей личности.  

«Смысл сообщения всегда развертывается и прочитывается в контекстах» [Красноярова 
2010:179], которые можно условно разделить на экзогенные и эндогенные. Экзогенные контексты 
требуют наличия у студентов узких или универсальных первоначальных знаний, а универсальные 
экзогенные контексты подразумевают включение  «человеческого фактора» и вызывают широкий 
читательский резонанс. Основанные на фоновых знаниях, дотекстовые ознакомительные 
упражнения  запускают механизм лучшего понимания смысла рассматриваемого материала. 
Эндогенные контексты, например новостной фильм о спортивном событии или природном 
катаклизме, не требуют дополнительной подготовки  студентов, за исключением специальной 
лексики, которая отрабатывается в процессе работы над текстом. Существует мнение о том, что 
помимо фоновых знаний каузальная связь между декларативным знанием и уровнем эмпатии 
студентов играют важную роль в поддержке и развитии  их интереса к чтению иноязычных 
медийных текстов.  С  точки зрения Белла [Bell 2003:8],  процессу формирования интереса 
студентов к чтению во многом благоприятствует  применение педагогического «метода тыка»: 
получение перед работой над текстом данных (обратной связи) от студентов в виде определенного 
процента правильных ответов из 10 или более вопросов по тематике, связанной с выбранным для 
работы материалом для определения уровня  фоновых знаний студентов.  

Программа обучения, базирующаяся на интегрированном применении учебников и 
дополнительных образовательных ресурсов,  т.е. третья стратегия,  строится на принципе  
широкого внедрения газет и журналов и других медийных  материалов в учебный процесс, 
которые должны служить  дополнением к основной программе, приводя  ее в соответствие с 
текущим учебным планом,  и вместе с тем обеспечивать условия для индивидуализации и 
дифференциации, возможности модифицировать учебные занятия и улучшать их планирование.  

Помимо учебно-методических  комплексов, многофункциональное обучение ведет к  
активному  использованию графических  органайзеров, которые  «показывают и объясняют 
детальные  особенности  текста.  Эти средства являются педагогическими приемами, которые 
визуально и иерархически представляют структуру и содержание текста, передавая взаимосвязи 
идей и элементов его организации» [Храброва 2014:41-43]. Введение, изучение, обсуждение 
критическое осмысление извлеченной информации и нового материала, интерактивное общение 
студента и преподавателя  эффективно  осуществляется посредством  мультимедийного  сетевого  
обучающего комплекса HiClass «на компьютере преподавателя и отображения его  на мониторах 
учащихся» [Агапова 2008:808]. Другим помощником преподавателя по праву можно назвать 
Language Teacher Partner –  комплексное устройство с  калькулятором, словарем, грамматическим 
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справочником, разговорником, органайзером, диктофоном. Целесообразно использовать  ICLE 
(Interactive Collaborative Learning Environment) для изучения иностранного языка в совместной 
трехмерной окружающей среде в режиме реального времени.  В любом случае, при выборе ММ 
средств преподаватель должен полагаться на здравый смысл, заключающийся в поисках 
облегчения работы с дидактическим материалом, без  усложнения выполняемой задачи и 
перекладывания педагогических функций на технические приспособления. 

Хотя  стратегия организации глубоко осмысленной, продуманной  аудиторной дискуссии 
рассматривается нами в последнюю очередь, она имеет немаловажное значение,  так как 
нацеливает преподавателей   на  использование хорошо структурированных и содержательных 
газетных статей при подготовке мини-уроков для формирования   у студентов языковых / речевых 
навыков и  организацию конструктивной беседы по  прочитанному или увиденному материалу. На 
современном  этапе обучения иностранным языкам методика поиска информации по типу вопрос-
ответ и пересказ  материала не соответствуют критериям коммуникативного подхода, при котором 
«речевое намерение предопределяет выбор ситуаций и лексико-грамматических средств, 
необходимых для решения проблемы общения «здесь и сейчас». Поставленная цель обучения 
общению «как в жизни» определяет еще целый ряд моментов, чрезвычайно важных в 
коммуникативной методике» [Ильхамова 2012:417]. Такими моментами по праву можно считать  
переосмысление функций преподавателя,  выполняющего теперь роль  организатора и 
координатора, и расширение функций студентов, становящихся лидерами  в ведении дискуссии.  
Организация и проведение активных форм занятий: совместного чтения и обсуждения, 
сократического семинара, бесед за круглым  столом, прений,  оживленных дебатов и др.  приводят 
к  развитию навыков более высокого порядка: активному пониманию и критическому осмыслению  
изучаемого материала. Развитие у студенческой аудитории критического осмысления медийной 
информации и навыков активной поисковой деятельности  возможно благодаря созданию на 
занятиях проблемных ситуаций после прочтения, прослушивания, просмотра информации на 
иностранном языке. Пути решения проблем могут быть найдены через организацию творческих 
проектов, ролевых игр, внедрение метода проектов, который позволяет эффективно развивать 
медиакомпетентность и критическое мышление, исследовательские способности аудитории, 
активизировать ее творческую деятельность. Метод предполагает определение целей 
исследовательской, практической  или творческой деятельности, обозначение проблемы, 
выдвижение гипотезы со способами ее решения, формулировку конкретных задач проекта, сбор 
данных, их анализ и обработка, составление плана, его практическое выполнение, отчет о 
выполненной работе   и ее обсуждение [Федоров 2007:116]. 

Заключение 

Подводя итог выше сказанному, сделаем краткие выводы. В основе работы с медийными 
текстами лежит коммуникативный метод, предполагающий совместную работу преподавателей и 
студентов в различных видах речевой деятельности. Универсальные принципы определяют связь 
теоретического знания  с практическим опытом, обосновывают создание текстов по образцу и 
развитие навыков дискурсивного чтения и критического письма. Основами  ММ принципов 
являются  способы взаимодействия вербальной и визуальной информации:  сочетаемость, 
пространственно-временные связи, согласованность, дифференцированный выбор и 
периодичность их применения,  которые способствуют лучшему усвоению учебного материала на 
английском языке. Стратегии работы с медийными материалами направлены на осуществление 
контроля над их содержанием, использование интегрированных программ: базовых учебников и 
дополнительных образовательных ресурсов, многофункциональное обучение и развитие 
критического мышления посредством организации глубокомысленных дискуссий на занятиях по 
английскому языку.   
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Аннотация. Субъектная личностная позиция  студента (курсанта) определяется авторами как 
включающая в себя целенаправленную сознательность; результативное целеполагание; осознание себя как 
распорядителя всех сил личности; свободу как осознанную необходимость; возможность выбора, 
непредсказуемость; уникальность, неповторимость. Описаны уровни развития субъектной позиции студента 
и курсанта. Каждый уровень представлен через отношенческий, мотивационно –ценностный, регулятивно –
деятельностный компоненты. Перечислены условия развития субъектности студента и курсанта вуза: 
разъяснение важности и значимости предстоящей профессиональной  деятельности, возможностей личного 
вклада в общий результат, обеспечивающих заинтересованность в планируемой работе; обучение способам 
самотестирования и самодиагностики, объективной самооценки собственных возможностей и способностей; 
включение в процесс целеполагания и планирования различных видов деятельности; овладение способами 
проектирования и моделирования собственной деятельности; предоставление возможности принимать 
самостоятельные решения по вопросам, которые затрагивают их интересы, потребности, мотивы; ориентация 
педагогов вуза на интересы и потребности учащихся, учет уровня их готовности к предстоящей деятельности, 
обеспечение им возможности добиться положительных результатов, успеха в работе; создание ситуаций 
выбора и самоопределения, социальных и профессиональных проб; привлечение к анализу собственной и 
коллективной деятельности; использование индивидуальных и коллективных способов стимулирования 
творчества, активности студентов и курсантов; обучение студентов (курсантов) инновационным, 
адаптационным технологиям. 

Abstract. The subject personal position of a student (cadet) is defined by authors by means of including 
purposeful consciousness; productive goal-setting; self-estimating as a manager of all forces of the personality; 
freedom as recognizable need; choice possibility, unpredictability; uniqueness, originality. Levels of a subject position 
development of a student and a cadet are described. Each level is presented through relational, motivational and 
valuable, regulatory and activity components. Conditions of subjectivity development of a student and a cadet of a 
higher educational institution are listed: the explanation of importance and meaning of the forthcoming professional 
activity, the opportunities of a personal contribution to the general result providing interest in the planned work; 
training by means of self-testing and self-diagnostics, objective self-assessment of self opportunities and abilities; 
involving different types of activity in the process of goal-setting and planning; mastering the ways of design and 
modeling of the activity; granting opportunity to make independent decisions concerning questions of their interests, 
requirements, motives; orientation of teachers of higher educational institutions to interests and needs of students, 
accounting of the level of their readiness for the forthcoming activity, providing them an opportunity to achieve 
positive results, success in work; creation of choice and self-determination situations, social and professional tests; 
involving them into the analysis of their own and collective activity; use of individual and collective ways of creativity 
stimulation, activity of students and cadets; training of students (cadets) innovative, adaptation technologies. 

Ключевые слова: субъектность студента и курсанта вуза,  субъектная личностная позиция, уровни 
развития субъектной позиции студента (курсанта), компоненты субъектной позиции студента (курсанта), 
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критерии субъектности студента и курсанта, индикаторы субъектности студента и курсанта, условия развития 
субъектности студента и курсанта вуза. 

Key words: subjectivity of a student and a cadet of a higher educational institution, subject personal position, 
levels of subject position development of a student (cadet), components of a student (cadet) subject position, criteria 
of student and cadet subjectivity, indicators of student and cadet subjectivity, conditions of subjectivity development 
of a student and a cadet of a higher educational institution. 

   

Введение  

В психолого-педагогических исследованиях последних лет студент и курсант вуза 
рассматривается с позиций субъектно-деятельностного подхода, согласно которому акцентируется 
внимание на нем как на инициативном и активном участнике образовательного процесса. С этих 
же позиций высшее профессиональное образование представляет собой процесс субъект-
субъектного взаимодействия, основанного на диалоге, обмене смыслами, творческом 
сотрудничестве всех его участников[2,3,8]. 

Субъектность студента и курсанта находит отражение в реальной действительности 
учебного процесса вуза, в таких профессионально-значимых личностных качествах, как: 
профессиональное целеполагание, мышление, направленность, рефлексия, такт [7].  

В настоящее время в психологии и педагогике в рамках субъектной проблематики принцип 
субъектности становится полипарадигмальным и выражает движение личности к вершинам 
совершенства или «акме»[5]. В 21 веке понятие «субъект» относительно студента и курсанта 
рассматривается в основном в двух значениях: как субъект учебно-профессиональной 
деятельности, способный еѐ освоить и творчески преобразовать, и как субъект жизни, внутреннего 
(душевного) мира, способный выстраивать стратегию и тактику своей жизнедеятельности.  

Становление и развитие субъектности студента и курсанта вуза не имеют чѐтких 
возрастных границ, поскольку зависят от социальных, социально-психологических и психолого-
педагогических условий индивидуального бытия человека как индивидуального или 
коллективного субъекта[2,3]. 

Студенческий возраст метафорично можно назвать «золотым веком» проявления и 
развития личностной субъектности -своеобразного психологического новообразования этого 
возраста. 

В психологии наметилась своеобразная тенденция или «борьбы за субъектность» (которую 
отражают авторы данной статьи), или «отрицания субъектности». Психология как будто даже 
избегала этой проблематики, предпочитая изучать поведение как совокупность реакций, 
различные могущественные силы, руководящие человеком из бессознательного, отдельные 
познавательные процессы, «осмысленную деятельность». Возможно, потому, что человеческая 
субъектность – это крайне трудный объект для изучения методами естественных наук, каковой 
психология долгое время стремилась стать. В то же время, способы, пригодные для описания 
объектов, неадекватны в применении к субъекту, а необходимые для ее изучения понятия не 
поддаются жесткой операционализации. Своего рода защитным механизмом стало объявление 
субъектности этакой «научной метафорой» или признание за ней лишь гносеологического, но не 
онтологического содержания. 

Мы считаем, что субъектность студента и курсанта вуза – это источник его внутренней 
личностной активности, ответственности и самостоятельности.  

В студенческом возрасте личностная субъектность проявляется в  личностной субъектной 
позиции, которая подразумевает активную творческую деятельность в противоположность 
пассивности и реактивности объекта. 

Субъектная личностная позиция студента (курсанта) включает в себя: 
- целенаправленную сознательность; 
- результативное целеполагание; 
- осознание самого себя как распорядителя всех своих формирующих сил личности; 
- свободу, как осознанную необходимость;  
- возможность выбора и в силу этого, в известной мере, непредсказуемость;  
- уникальность, неповторимость. 
Значимость субъектной позиции личности и явные сложности ее становления на 

современном этапе побуждают к анализу предпосылок ее формирования, вернее развития. 
Традиционно рассматриваются две группы факторов: личностные особенности человека и 
влияния окружающей среды. Предпосылки принятия субъектной позиции формируются еще в 
период детства, однако особенно значимым в этом плане является студенческий  возраст.  

Задача «зафиксировать» субъектность студента (курсанта) является нелегкой, а в 
современном обществе с его нестабильностью она становятся все более трудной. Субъектность 
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студента (курсанта) в период кризиса  общества может принять форму социально-неодобряемой 
деятельности и перейти в аддикции или выражаться только в «санкционированной» активности. 

Мерой успешности преодоления трудностей развития субъектности студента и курсанта 
вуза является его социально-психологическая адаптированность. В связи с этим специально 
оговоримся, что термин «адаптация» нами употребляется как гибко организованная в новых 
условиях поисковая активность личности студента и курсанта как субъекта учебно-
профессиональной деятельности.  

Методы  

Система диагностики субъектной позиции студента и курсанта имеет два своеобразных 
контура. Первый из них – внешний -заключается в подготовке и проведении методик, выбранных 
экспериментатором; второй –внутренний – в развитии навыков самодиагностики, актуализации и 
интереса к своему внутреннему миру и душевной организации других людей, в составлении 
индивидуальных программ личностно-профессионального саморазвития [3,6].  

Результаты  

В результате теоретико-экспериментального изучения субъектной позиции студента и 
курсанта определились следующие уровни ее развития: объектный, объект-субъектный, субъект-
объектный и собственно субъектный[2,6].  

Объектный уровень 
Мотивационно-ценностный компонент 
Слабый уровень самостоятельности и осознанности выбора профессионального и 

жизненного пути, мотивы профессиональных предпочтений не связаны с профессиональной 
направленностью. Не сформирована система ценностных ориентаций на образовательную и 
профессиональную деятельность; преобладание ценностей личной жизни. Мотивы и цели 
профессионального образования воспринимаются только на уровне «знаемых»; не окрашены 
личностным смыслом и не обладают реальной побудительной силой. Наблюдается «размытость» 
познавательных интересов, их непоследовательность и ситуативность. На этом фоне отчетливо 
отражается слабый интерес к психолого-педагогическим знаниям, к душевному миру человека. 
Отсутствует потребность в любых видах исследовательской, поисковой деятельности, к 
творческому решению учебно-профессиональных и жизненных проблем. Этот уровень 
характеризуется прагматической мотивацией учения, проявляющейся  в формальном отношении 
к нему; направленностью на бесконфликтное существование в учебно-профессиональной среде, на 
избегание неудач в личной жизни и общении. Не проявляется потребность в саморазвитии, в 
самоутверждении и в самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

Отношенческий компонент. 
Негативное отношение к собственной личности; слабый интерес к собственному 

внутреннему миру. Неадекватная самооценка (чаще занижена); неоправдано завышенный или 
крайне низкий уровень притязаний. Высокая степень социального и учебного комформизма., 
боязнь собственного мнения, самостоятельных решений и действий, чрезмерная опора на 
авторитеты. Низкие показатели самоуважения. Отношение к преподавателю чаще всего 
определяются как «психологическое дистанцирование», недоверие к нему иногда сочетается с 
подобострастно уважительным отношением к его знаниям, жизненному и профессиональному 
опыту, социальному статусу. Низкий внутригрупповой статус; межличностные отношения в группе 
имеют редкий ситуативный характер. Слабо знает своих сокурсников, мало интересуется их 
проблемами и учебная группа отвечает тем же. Низкие показатели эмпатийных и рефлексивных 
способностей.  

Регулятивно-деятельностный компонент. 
У учащихся этого уровня нет целостной системы самоуправления, а частично или 

полностью сформированы лишь отдельные ее звенья. Такие учащиеся сильно переживают 
собственные неудачи. Эмоциональная оценка преобладает над рациональной, т.е. полноценный 
цикл самоуправления даже не начинается, а потому и не формируется. Не проявляет активности в 
профессиональном становлении, не склонен заниматься самообразованием и самовоспитанием. 
Собственная познавательная деятельность не осознается; характерна неустойчивость, 
изменчивость деятельности в зависимости от условий ее осуществления и мнения авторитетных 
лиц. В учебной деятельности просматривается явное предпочтение действиям репродуктивного 
характера, часто выполняемых эпизодически, по необходимости. Слабо развиты различные виды 
самоконтроля (эмоциональный, когнитивный, волевой); отсутствует умение планировать, 
организовывать и оценивать свою жизнедеятельность, собственные жизненные выборы без 
посторонней помощи. 
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Объект-субъектный уровень 
Мотивационно-ценностный компонент. 
Характеризуется положительным отношением к профессии, осознанием мотивов и целей 

профессионального образования. Однако, мотивы выбора профессии отражают лишь частичную 
связь с профессиональной направленностью, не совсем четко просматриваются пути личностного 
и учебно-профессионального саморазвития. Перспектива часто блокируется внешними факторами 
и условиями. В системе ценностных ориентаций отчетливо видна доминанта ценностей личной 
жизни на ряду со стремлением к самоутверждению в различных сферах жизнедеятельности. У 
учащихся этого уровня проявляются интересы к профессиональным вопросам, но не достает 
самостоятельности, настойчивости, творчества в их исследовании; образовательная мотивация не 
подкрепляется активностью. Неопределенность профессиональной мотивации обуславливают 
слабую иерархичность учебно-познавательных интересов: такой студент (курсант) или всем 
«понемногу», отдает предпочтение предметам, которые интересны «сами по себе, интересно 
преподаются» и т.п. У студентов (курсантов) этого уровня существует стремление к осмыслению 
собственного жизненного и учебного опыта, к осознанию своей позиции к окружающей 
действительности. Большое место в структуре мотивационно-ценностного компонента занимает 
потребность в самореализации, в личностном саморазвитии, но часто безотносительно к будущей 
профессиональной деятельности.  

Отношенческий компонент 
В целом отношение к себе может быть охарактеризовано как позитивное. Такие студенты 

(курсанты) проявляют интерес к исследованию своего внутреннего мира, к адаптации своих 
возможностей к условиям жизнедеятельности для более полной (главным образом личностной) 
самореализации. Их самооценка становится относительно устойчивой, но все еще зависящей от 
внешних обстоятельств; достаточно высокие показатели приобретает потребность в признании, 
достижениях, уровень притязаний. Все еще сильной остается ориентация на экстернальный 
контроль и регуляции жизнедеятельности, но вместе с тем появляется отчетливое стремление к 
самостоятельной организации своего жизненного и профессионального пути. Отношение к 
преподавателю в целом позитивное, как к человеку, способному оказать реальную поддержку, 
прежде всего в решении образовательных проблем. Межличностные отношения с учебной 
группой строятся на принципах делового общения, совместного решения учебных задач; 
внутригрупповой статус приобретает черты предпочитаемого. При этом студенты (курсанты) этого 
уровня испытывают определенные трудности при отстаивании в группе собственного мнения, 
часто поддаются групповому давлению. Средние показатели развития эмпатии и рефлексии. 

Регулятивно-деятельностный компонент 
Учащихся этого уровня характеризует наличие стремления к самоуправлении, 

саморегуляции собственной жизнью и деятельностью. Они проявляют способности в отстаивании 
собственных позиций на основе теоретических знаний и практического опыта, проявляют 
потребность в соотнесении личностных потребностей и условий их реализации. Их активность 
обнаруживается в адаптации к профессиональным требованиям; личностная ориентация 
направлена на профессиональную идентичность. Такие студенты (куранты) обладают 
способностью к анализу жизненных и учебно-профессиональных противоречий, проявляют 
волевые качества и регулятивные умения, испытывают потребность в самостоятельном 
планировании и организации собственной жизнедеятельности. Однако, их активность 
существенно ограничивается неумением, а иногда боязнью принимать ответственные, 
инициативные решения и действовать в соответствии с избранной стратегией. Иными словами, 
обладая потребностью в самостроительстве, они слабо представляют «тактику» последнего и, как 
следствие, испытывают существенные трудности в предвидении результатов своей 
жизнедеятельности, их оценке и возможной коррекции. Часто у таких студентов (курсантов) под 
влиянием, прежде всего, внешних обстоятельств, блокируется реализация уже принятых решений, 
деформируются жизненные и профессиональные установки и предпочтения. В целом таком тип 
студентов (курсантов) может быть охарактеризован как неустойчивый, активно ищущий пути, 
способы и средства самореализации в различных жизненных и профессиональных средах, 
обладающий аморфной структурой жизненной и учебно-профессиональной позиции. Учебно-
профессиональная деятельность обычно носит репродуктивно-творческий характер. 

Субъект-объектный уровень 
Мотивационно-ценностный компонент 
Характеризуется осознанным выбором профессии, стремлением к реализации 

профессиональных ценностей и идеалов, приобретающих личностных смысл. В иерархии 
ценностных ориентаций доминируют ценности профессиональной деятельности в единстве с 
ценностями личной жизни. Такие студенты (курсанты) уверены в правильности своего 
профессионального выбора. Наблюдается устойчивость и избирательность их познавательных 
интересов, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
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На этом фоне особый интерес вызывают предметы психолого-педагогического и 
узкопрофессионального цикла. Специфичность познавательных интересов находит отражение в 
осмыслении многообразии явлений социальной и профессиональной действительности, в 
удовлетворении от процесса познания, в стремлении эффективного использования субъективно-
значимых ценностей в учебно-профессиональной деятельности. Студенты (курсанты) 
ориентированы на глубокое познание собственных личностно-профессиональных качеств, их 
максимальной реализации в различных сферах жизнедеятельности. В частности, высокие 
показатели приобретает направленность на самоутверждение и самореализацию в учебно-
профессиональной деятельности, имеющей в рассматриваемом уровне личностно-значимый 
характер. 

Отношенческий компонент 
Позитивное отношение к собственной личности и личности другого, выражающееся в 

принятии, любви, уважении к себе и другому человеку. Адекватная самооценка, высокий уровень 
притязаний, потребность в достижениях в личной и профессиональной жизнедеятельности. 
Взаимоотношения в системе «студент (курсант) - преподаватель» такие студенты (курсанты) 
обозначают как полисубъектное взаимодействие, ценя в педагоге в равной степени и личные и 
профессиональные качества. Идеал преподавателя предстает не только как человека, 
обладающего жизненным опытом, профессиональным мастерством, но и не в меньшей мере как 
человека, способного понять, помочь студенту (курсанту) в реализации личностно-
профессиональных планов. 

Отношение с учебной группой основываются на принципах делового и личного 
сотрудничества. Студенты (курсанты) этого уровня открыты к разнообразным формам общения, 
коммуникабельны, всегда готовы прийти на помощь часто имеют в группе прочные дружеские 
связи, пользуются авторитетом. Их внутригрупповой статус определяется «предпочитаемых» или 
«лидеров»; они умеют отстаивать собственное мнение, слабо подвержены групповому давлению. 
Высокий уровень эмпатии и рефлексии. 

Регулятивно-деятельностный компонент 
Студенты (курсанты) этого уровня характеризуются нестандартным, индивидуально-

творческим подходам к исследованиям проблем социальной и профессиональной 
действительности, обладают способностью к самоуправлению различными формами активности. 
Однако, не всегда последовательны в реализации принятых решений, с трудом отказываются от 
избранных стратегий, несколько консервативны в мышлении. Такие студенты (курсанты) 
способны к проектированию собственной учебной и профессиональной деятельности, 
согласованной с их жизненными и профессиональными ценностями и идеалами. У них выражено 
стремление к преобразованию теоретических идей в конкретные жизненные и учебно-
профессиональные ситуации, развиты волевые и регулятивные способности, учебная деятельность 
носит характер творческого труда. Такие студенты (курсанты) избирательно активны, 
инициативны и ответственны; умеют отстаивать свои жизненные и профессиональные позиции. 
Иными словами, они достаточно четко осознают цели и ценности собственной 
жизнедеятельности, продуцируют разнообразные личностно-профессиональные стратегии, но не 
всегда способны оценить их продуктивность и внести необходимые коррективы. В целом позиция 
таких студентов (курсантов) в жизни и деятельности может быть охарактеризована как субъектная, 
но с определенным недоразвитием регулятивно-деятельностного (тактического) компонента. Они 
четко представляют что, зачем и почему нужно делать, чтобы по возможности максимально 
реализовать себя в жизни и будущей профессии, но не всегда представляют себе как это делать. 

Собственно субъектный уровень 
Мотивационно-ценностный компонент 
Самостоятельный, глубоко осознанный личностно-значимый выбор профессии. В 

ценностной иерархии доминирующие позиции занимают личностно-профессиональные ценности; 
выражено отношение к будущему труду как к важнейшему жизненному смыслу; мотивы и цели 
жизнедеятельности отражают направленность на объективацию субъективных ценностей, идей и 
идеалов на самореализацию в различных сферах жизненного и профессионального бытия.  

Профессиональные интересы отличаются широтой и глубиной, распространяются на 
большинство учебных предметов; подчинены задачам личностного и профессионального 
самосовершенствования.  

Высокие показатели приобретают склонности и способности к самопознанию, 
саморазвитию и самоутверждению в различных жизненных ситуациях, в образовательной и 
профессиональной деятельности. 

В оценках перспектив жизненных планов и стратегий, профессия воспринимается 
студентами (курсантами) этого уровня как социальная ниша, в которой они с наибольшей 
эффективностью смогут реализовать себя как личность, развивать и совершенствовать 
собственную индивидуальность; в которой плотно смыкаются их личностные и профессиональные 
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интересы и потребности. Учебная и профессиональная деятельность выступают для них как 
средство и одновременно полигон для развития своей человеческой сущности, для испытания 
собственной личной и профессиональной деятельности.  

Отношенческий компонент 
Студенты (курсанты) этого уровня характеризуются позитивным, доброжелательным 

отношением к людям, миру, самому себе. Им свойственна адекватная самооценка собственной 
личности, деятельности и поведения, высокий уровень притязаний. В самопризентации такие 
студенты (курсанты) проявляют черты инициативной, ответственной личности, способной к 
творческому преобразованию и себя и условий своей жизнедеятельности и окружающей 
действительности. В общем виде их самоотношение можно классифицировать как «хозяин» 
собственной жизни, судьбы; своих духовных и душевных сил, т.е. полноценный субъект своей 
жизнедеятельности. Как наиболее оптимальную оценивают систему межличностных связей 
преподавателя и студента (курсанта), выстроенною на принципах отношений равноправных 
субъектов. В этой системе позиция преподавателя определяется в категориях наставничества, 
помощи и даже дружбы. На первый план в идеале преподавателя выходят его человеческие 
качества (наряду с профессионализмом); как актуальная оценивается его способность к развитию 
личности и индивидуальности студента (курсанта); как дезавуирующую даже богатую предметную 
подготовку – стремление к подавлению самостоятельности, активности, «инакомыслия» студента 
(курсанта). Положение в группе личностно-комфортное, часто близкое к лидерству. Учебную 
группу подкупает добросердечие, открытость, способность к эмпатии, готовность помочь в 
учебных и житейских ситуациях, проявляемые студентами (курсантами) этого уровня. Такой 
студент (курсант) уважает мнение учебной группы и каждого из его членов, способен отстаивать 
свои убеждения, в том числе, через поиск разумных компромиссов. Обладает высоким уровнем 
эмпатии и рефлексии. 

Регулятивно-деятельностный компонент 
Такие студенты (курсанты) обладают высоким уровнем развития способности к 

самоуправлению и саморегуляции собственной жизнедеятельности, направлены на реализацию 
личностно-ответственного способа жизни. 

Они способны к четкому планированию, организации, оценке и коррекции 
индивидуальных программ личностно-профессионального саморазвития. Студенты (курсанты) 
этого уровня способны к методологическому рассмотрению профессиональных ситуаций и 
проблем, критическому осмыслению собственных способов реальной или конструируемой 
деятельности, переоценке своих жизненных и профессиональных ценностей.  

Обладают хорошо развитой способностью предвидеть результаты своих собственных 
действий и поступков, при необходимости быстро меняя их тактику. Отличаются высоким 
творческим потенциалом, воспринимая само творчество в качестве важной ценности, 
сопровождающей, отражающей характер их жизнедеятельности. Эти студенты (курсанты) 
стремятся и способны осуществлять преобразующую деятельность в различных личностно-
профессиональных сферах. Они способны генерировать идея, хотят все делать по своему, умеют не 
просто быстро адаптироваться в окружающей социальной и профессиональной действительности, 
но и могут видоизменять, нарушать определенный «ход и ритм» последней с целью ее 
приспособления к собственным личностно-профессиональным особенностям. 

Студенты (курсанты) этого уровня характеризуются устойчивыми жизненными и 
профессиональными позициями, которые способны доказательно отстаивать в любых ситуациях, в 
присутствии любых авторитетов. В целом их жизненная, учебная и профессиональная позиции 
носят активно-избирательный характер, соотносимый с собственными ценностями и идеалами, с 
активностью другим людей и отношением к ним как субъектам собственной жизнедеятельности. 
Такой студент (курсант) может быть охарактеризован как человек, твердо осознающий 
собственные жизненные и профессиональные стратегии, самостоятельно выбирающий их из 
множества возможных альтернатив и уверенно реализующий индивидуально-своеобразную 
тактику достижения поставленных целей личностно-профессионального саморазвития и 
самосовершенствования.  

Выводы  

Таким образом, важнейшими индикаторами  субъектности студента и курсанта могут 
выступать его социально-психологическая  адаптированность и субъектная личностная позиция в 
любом виде деятельности[8]. 

Для развития субъектности необходимо: 
1) разъяснение студентам и курсантам важности, значимости предстоящей 

профессиональной деятельности, возможностей личного вклада в общий результат, 
обеспечивающих заинтересованность в планируемой работе;  
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2) обучение студентов и курсантов способам самотестирования и самодиагностики, 
объективной самооценки собственных возможностей и способностей; включение в процесс 
целеполагания и планирования различных видов деятельности на всех уровнях (коллектива 
факультета, курса, группы, объединения по интересам, своей индивидуальной деятельности, в 
учебной и внеучебной работе, на практике и в исследовательской деятельности); 

3) овладение студентами и курсантами способами проектирования и моделирования 
собственной деятельности;  

4)предоставление возможности студентам и курсантам принимать самостоятельные 
решения по вопросам, которые затрагивают их интересы, потребности, мотивы; 

5) ориентация педагогов вуза (при организации образовательного процесса) на интересы и 
потребности учащихся, учет уровня их готовности к предстоящей деятельности, обеспечение им 
возможности добиться положительных результатов, успеха в работе;  

6)создание ситуаций выбора и самоопределения, социальных и профессиональных проб и 
др. [1,4,8]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме динамики переживания профессионального стресса 
различными категориями сотрудников. Для исследования были выделены две группы по половому признаку 
(мужчины и женщины), каждая из которых была поделена на подгруппы руководителей и рядовых 
сотрудников.Результаты исследования позволили выявить общие тенденции и специфические особенности 
проявления профессионального стресса у мужчин и женщин, занимающих руководящие и линейные 
позиции.   

Abstract:The article examines the problem of occupational stress dynamics different categories of 
employees. We identified two groups of men and women and then divided them into subgroups of leaders and 
employees. Results of the study revealed general trends and specific features of occupational stress men and women 
in senior positions and line. 

 
Ключевые слова: адаптация, совладающее поведение, профессиональный стресс, мужчины, 

женщины. 
Keywords: adaptation, coping behavior, occupational stress, men, women. 

 

Введение 

Возрастание количества и силы стресcогенных факторов, имеющих как природный, так и 
социальный характер, отражается на работоспособности человека, эффективности его 
деятельности, общении с окружающими и личном состоянии. В результате чего человек 
задействует большее количество внутренних ресурсов при одновременном повышении требований 
к его стрессоустойчивости и умению адаптироваться. При этом одной и той же ситуации люди 
могут придавать совершенно разное значение и их последующие реакции также будут отличны 
друг от друга. В связи с этим подходить к исследованию совладающего поведения необходимо, с 
одной стороны, с рассмотрения специфики сложившейся ситуации, а с другой стороны, с изучения 
личности и ее индивидуальных особенностей, что лежит в основе личностного подхода 
[Абдурахманов Р.А, 1999;Азарнов Н.Н., 2010; Анцыферова Л.И., 1994;Романова Е.С., 
2003;Феоктистова С.В., 2011; Хакер У.,2001и др.]. 

Особенное место в изучении совладающего поведения отведено половым особенностям. 
Многие исследования посвящены изучению индивидуально-психологических особенностей 
мужчин и женщин и различий между ними, проанализированы особенности социальных ролей 
мужчин и женщин, специфика их поведения в различных ситуациях, их профессиональные 
предпочтения и т.д. [Онищенко Н.В., 2010]. Однако открытым является вопрос совладающего 
поведения полов при возникновении профессионального стресса. 

Теоретический анализ проблемы 

Идея равноправия полов на практике демонстрирует достижение половой симметрии в 
различных сферах общественной жизни, в частности, в реализации одинаковых возможностей для 
мужчин и женщин на трудовом поприще. По данным исследования, проведенного аудиторской 
компанией Grand Thornton в 2015, отраженном в докладе «Женщины в Бизнесе: Путь к 
лидерству», Россия – мировойлидер по гендерному равенству в рабочей среде. При этом в 2014 
доля женщин в руководстве компаний в мире выросла незначительно, в то время как в России две 
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пятых всех руководящих должностей в компаниях занимают женщины, что составляет 40% 
высших управленческих позиций [ФБК GrantThorntonInternational, 2015]. 

В соответствии с опросом, проведенным Службой исследований российской компании 
интернет-рекрутмента Head Hunter в 2014, одной из самых стрессовых профессий 
являетсяпрофессия руководителя: 73% представителей этой профессии заявили о том, что 
периодически работа нарушает их эмоциональное спокойствие [Head Hunter, 2014].Постоянная 
повышенная ответственность (за себя, за подчиненных, за ресурсы компании), необходимость 
принятия решения в непредсказуемых и неоднозначных ситуациях, осуществление 
непосредственного руководства и координации работы подчиненных, ненормированный рабочий 
день, повышенная интенсивность рабочего режима и пр. – те стрессовые факторы, которые не 
только отличаютработу руководителя от работы рядового сотрудника, но и усложняют ее 
[Абдурахманов Р.А., 2007;Феоктистова С. В., 2012; Щербатых Ю. В., 2006]. В то время как рядовой 
сотрудник сфокусирован на конкретной поставленной перед ним задаче, руководитель вынужден 
самостоятельно ставить цели, формировать задачи, искать пути и средства их достижения, 
учитывая различные факторы риска и продумывая множество вариантов.  

Стоит заметить, что независимо от профессии и занимаемой должности в соответствии с 
опросом Head Hunter чаще всего повышенное нервное напряжение вызывается слишком большим 
объемом работы. У каждого третьего опрошенного вызывают стресс очень быстрый темп и 
несоблюдение сроков выполнения рабочих проектов. Отдельно стоит выделить такие причины стресса 
как ссоры с начальством и коллегами, личное недовольство выполненной работой. Помимо этого, по 
результатам онлайн-исследования, проведенного немецкой исследовательской компанией GfKGroup в 
22 странах мира [GfKGroup, 2015], россиян, как и большинство европейцев, беспокоит количество 
денег на жизнь, нехватка времени на сон и избыток взятых на себя обязательств. 

Учитывая текущее положение мужчин и женщин в обществе, особенно в рабочей среде, 
увеличение количественного состава женщин на руководящих постах и смену социальных ролей, 
нами было проведено исследование с целью выявления уровня профессионального стресса 
рядовых сотрудников и руководителей и сравнения их по половому признаку. 

Объекты и методы исследования 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что уровень 
профессионального стресса женщин выше уровня профессионального стресса мужчин, при этом 
уровни профессионального стресса рядовых сотрудников – и женщин, и мужчин – ниже уровня 
профессионального стресса руководителей того же пола. 

Определение уровней профессионального стресса сотрудников осуществлялось по 
методике Азарных Т.Д. и Тыртышникова И.М. Тестирование было реализовано в удобное для 
испытуемых время. Обработка количественных данных проводилась с помощью программы 
Microsoft Excel 2016. 

Эмпирическую базу исследования составили 50человек (26 женщин и 24 мужчины в 
возрасте от 20 до 55 лет). Указанная выборка была поделена по гендерному признаку на две 
группы, на мужчин и женщин. Каждая из этих групп дополнительно была поделена на 
подгруппы,различающихся по служебным обязанностям – рядовые сотрудники и руководители. 

Результаты и их обсуждение 

В таблице 1 представлен корреляционный анализ взаимосвязиуровней профессионального 
стресса, возраста и пола испытуемых. 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа 

 
 Руководители Рядовые сотрудники Все сотрудники 

Мужчины –0,16 0,21 0,07 

Женщины 0,16 –0,10 –0,3 

Мужчины и женщины –0,06 0,09  

 
Как можно видеть, корреляционные связи между возрастом и значениями уровня стресса 

мужчин и женщин очень слабые (r≤0,3), что, вероятно, является результатом малой выборки, в 
связи с чем данные связи в дальнейшем учитываться не будут. 

На основе полученных посредством тестирования данных был построен график 
профессионального стресса для каждой группы сотрудников – для мужчин и женщин (рис. 1).   
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Рис. 1. Зависимость уровня профессионального стресса женщин и мужчин 
 от возраста 

 
График показывает, что уровень профессионального стресса у всех сотрудников находится 

ниже отметки 30, что соответствует умеренному уровню стресса сотрудников. Такой уровень 
свойственен занятым и много работающим людям с высокой рабочей нагрузкой. 

Прослеживается рост уровня профессионального стресса до тридцатилетнего возраста у 
обеих групп. Причем своего максимального значения уровень профессионального стресса 
достигает у женщин в 27 лет, а у мужчин – в 29 лет. После этоговозрастного рубежа уровень 
профессионального стресса плавно уменьшается.  

Отдельно стоит обратить внимание на то, что уровень профессионального стресса у женщин 
ниже уровня профессионального стресса мужчин. Из чего следует, что гипотеза о том, что уровень 
профессионального стресса женщин выше уровня профессионального стресса мужчин, не 
подтвердилась. Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные женщины более 
срессоустойчивы по сравнению с мужчинами, причиной чего могут являться индивидуально 
психологические особенности обеих групп, в частности, различные способы переживания стресса, а 
также совершенно отличающиеся социальные роли, заложенные в представителей обоих полов 
эволюционно. 

На рис. 2 отображен график профессионального стресса подгрупп руководителей и 
рядовых сотрудников женского пола. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость уровня профессионального стресса руководителей  
и рядовых сотрудников женского пола от возраста 

 
Можно видеть, что кривая, отражающая уровень профессионального стресса женщин 

руководителей, и кривая профессионального стресса рядовых сотрудников того же пола 
развиваются похожим образом. При этом до 27 лет уровень профессионального стресса рядовых 
сотрудниц ниже уровня профессионального стресса руководителей, после 27 лет эта картина 
меняется: руководителям свойственен меньший уровень профессионального стресса по сравнению 
с рядовыми сотрудницами.Возможно, это связано с тем, что после получения руководящей роли 
женщина «примеряет» на себя все сопутствующие условия, сложности и факторы 
профессиональной деятельности и учится новому поведению вместо привычного (поиск 
поддержки, обращение за советом, желание выговориться); а после 27 лет вырабатывается 
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привыкание к рабочей нагрузке. В данном случае наша гипотеза о том, что среди женщин уровень 
профессионального стресса рядовых сотрудников ниже уровня профессионального стресса 
руководителей, подтвердилась лишь частично. 

На рис. 3 отображен график профессионального стресса подгрупп руководителей и 
рядовых сотрудников мужского пола. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость уровня профессионального стресса руководителей  
и рядовых сотрудников мужского пола от возраста 

 
Как и в случае с женщинами развитие кривых уровня профессионального стресса 

руководителей и рядовых сотрудников мужского пола имеют схожий характер. Однако уровень 
профессионального стресса мужчин руководителей выше уровня профессионального стресса 
рядовых сотрудников того же пола. Это можно объяснить особенностями стрессового поведения 
мужчин в трудных ситуациях, особенно если он – руководитель, когда ситуация полностью берется 
под контроль и решающие действия предпринимаются незамедлительно, а все эмоции отходят на 
второй план. Помимо этого, большое значение на поведение мужчин в стрессовых ситуациях 
имеет социальное ожидание от них выдержанности, несгибаемости, неуязвимости. Это 
подтверждает нашу гипотезу о более высоком уровне профессионального стресса руководителей 
по сравнению с рядовыми сотрудниками. 

Заключение и основные выводы 

Данная работа была направлена на изучение особенностей профессионального стресса 
мужчин и женщин, а также сравнение их в зависимости от занимаемой должности (руководители 
или рядовые сотрудники). Полученные результаты дали возможность выделить следующие 
выводы о различиях в выраженности стресса у женщин и мужчин.  

Выявлена общая тенденция проявления профессионального стресса у женщин и мужчин в 
зависимости от возраста. 

 Установлены специфические различия стресса у руководителей и рядовых сотрудников 
как женского, так и мужского пола.  

Результаты исследования частично отражают различия индивидуально-психологических 
особенностей в поведении мужчин и женщин в стрессовых ситуациях. Полученные данные могут 
быть применены для дальнейшего более детального изучения особенностей стресс-
преодолевающего поведения личности: для выявления гендерных различий, психологических 
ресурсов преодоления стресса, основных стресс-факторов различных сфер деятельности, а также 
для профессиональной диагностики психологического здоровья, коррекционной работы, развития 
необходимых навыков и предупреждения таких личностных (поведенческих) состояний как 
хроническая усталость, синдром выгорания и др. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей внутренней картины болезни и 
приверженности лечению пациентов с инсультом, а также их взаимосвязи. В статье рассматриваются 
различные подходы к изучению субъективной стороны соматических заболеваний, а также раскрываются 
понятия «внутренняя картина болезни», «приверженность лечению». Описаны факторы, влияющие на 
становление внутренней картины болезни и степени приверженности лечению. Отмечена значимость 
изучения субъективного восприятия болезни для лечения и реабилитации. Приведены результаты 
исследования особенностей эмоционального компонента внутренней картины болезни пациентов с 
инсультом и его взаимосвязи с приверженностью лечению. 

Abstract. The article consist features of correlation of illness perception and adherence to therapy. The article 
presents the review of illness perception theories and concept of adherence to a therapy. It consist factors which 
influence on the development of illness perception and adherence to therapy. The article notes significance of learning 
illness perception and adherence to therapy to rehabilitation. It presents the results of research of correlation an 
emotional component of illness perception with adherence to a therapy of patients with stroke. We found that most 
patients with stroke have poor compliance to therapy and learned features of illness perception of patients with stroke. 

 
Ключевые слова: внутренняя картина болезни, приверженность лечению, неприверженность 

лечению, инсульт, реабилитация. 
Key Words: illness perception, adherence to therapy, non-adherence to therapy, stroke, rehabilitation. 

 

 
На данный момент проблема острых нарушений мозгового кровообращения имеет 

большое значение для общества и науки. Инсульт – это острое нарушение мозгового 
кровообращения, влекущее за собой поражение клеток головного мозга. Инсульт является 
тяжелым хроническим заболеванием. Согласно данным Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех причин 
инвалидизации и составляет 3,2 случая на 10 000 населения. К труду возвращается всего 20% лиц, 
перенесших инсульт, при том, что одна треть заболевающих - люди трудоспособного возраста. Эти 
обстоятельства, как отмечают Е. И. Гусев и А. С. Кадыков, делают актуальным вопрос 
реабилитации постинсультных больных, направленной на коррекцию нарушений, поддержание 
социальных контактов, на возвращение пациента в общество, а также к профессиональному труду 
[Ермакова и др., 2009].  

Вместе с необходимой лекарственной терапией инсульта и физическими методами 
реабилитации в раннем периоде заболевания необходимо также применение психосоциальных 
методов восстановления нарушенных функций. Для осуществления этой работы в 
реабилитационный процесс включаются, наряду с другими специалистами, психологи. Как 
отмечает Н.Г. Ермакова, важным, в числе прочих реабилитационных мер, является формирование 
положительной психологической установки больного на преодоление последствий инсульта, 
создание установки на длительное и регулярное выполнение задач по восстановлению 
нарушенных функций. Формирование такого поведения направлено на продолжение выполнения 
пациентом назначений врача в домашних условиях, на повышение качества жизни больных и 
профилактику повторного инсульта.  
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Одним из важнейших факторов, влияющих на возможность создания положительной 
установки на реабилитацию, являются особенности восприятия больным своего заболевания, то 
есть внутренняя картина болезни, которая должна быть адекватной, соответствовать тяжести 
состоянии пациента и отражать необходимые знания о болезни [Ермакова, 2008].  

По мнению В.В. Николаевой, Е.Т. Соколовой, ситуация болезни является сложной для 
человека, как в социальном, так и в психологическом плане. Она включает в себя множество 
компонентов, таких как общение с врачами, прием лекарственных средств, прохождение 
медицинских процедур, перестройка отношений с близкими людьми, изменения в образе жизни. 
В случае тяжелого заболевания в эту ситуацию также входит возникающее вследствие болезни 
ограничение работоспособности, а также, возможно, и приобретенная инвалидность. 
Совокупность перечисленных факторов накладывает для каждого конкретного пациента 
отпечаток на оценку собственного состояния, а также принимает участие в формировании и 
развитии внутренней картины болезни [Соколова, Николаева, 1995]. Необходимо отметить, что на 
формирование отношения к болезни у пациентов с инсультом оказывают влияние наряду с 
органическими факторами (локализация, размер очага поражения), психосоциальные факторы 
(возраст, пол), а также особенности личности. Более подробно эти факторы рассматривал Ю.А. 
Александровский. Он отмечает, что на осознание болезни и формирование пациентом внутренней 
картины болезни влияют: информация о своем заболевании; индивидуально-типологические 
особенности человека; социокультуральные и микросоциальные взаимоотношения; особенности 
психогенного реагирования на «ключевую» психотравму [Александровский, 2008]. Эти факторы 
необходимо учитывать при рассмотрении особенностей внутренней картины болезни пациента. 

В контексте лечения и реабилитации также одной из наиболее важных реакций на 
заболевание является поведение по отношению к врачебным рекомендациям: следуют ли им 
пациенты, привержены или не привержены. Проблема неприверженности лечению имеет как 
клинические, так и экономические аспекты, препятствуя успеху терапии, продлевая течение 
заболеваний, увеличивая риск госпитализаций, осложнений и смертности, как отмечает Кремлева 
О.В., ссылаясь на зарубежных авторов [Кремлева, 2013].  

С точки зрения психологии основу приверженности лечению составляют особенности 
внутренней картины болезни пациента, оказывающие большое влияние на ее формирование, как 
отмечает В.В. Николаева. В стационаре приверженность лечению проявляется, в частности, в 
активной мотивированной деятельности пациента в ситуациях, имеющих отношение к его 
здоровью. Важным аспектом такого мотивированного поведения при соматических заболеваниях 
является убежденность больных в том, что в их собственных интересах придерживаться 
назначенного лечения [Николаева, 1987]. 

Неприверженность лечению включает разнообразные типы поведения пациентов, 
препятствующие правильному выполнению медицинских предписаний. Это может быть как 
принятие неправильной дозы медикаментов, как и пропуск приема, прием лекарства в неверное 
время, повышение или снижение частоты приема и дозировок, удваивание дозы, чтобы 
скомпенсировать пропущенный прием, несоблюдение рекомендаций врача по поводу изменения 
образа жизни [Штрахова, Арсланбекова, 2011]. 

Проблема приверженности лечению соматических больных является одним из актуальных 
направлений исследования за рубежом, поскольку характеристики приверженности лечению 
пациента определяют, наряду с другими факторами, эффективность терапии. В этом направлении 
работали такие авторы, как Mitchell Alex J., Selmes Thomas, Morisky D.E., Green L.W., Levine D.M., Jin 
J, Kirchner J.T., Sklar G.E., Vermeire E., Hearnshaw H., Van Royen P. В нашей стране исследованием 
приверженности лечению занимались Бабин С.М., О.В. Кремлева, Т.В. Фофанова, Ф.Т. Агеев, А.В. 
Штрахова, Э.В. Арсланбекова и другие. Однако в отечественных исследованиях приверженности 
лечению соматических больных наблюдается дефицит, особенно по проблеме взаимосвязи 
внутренней картины болезни с феноменом приверженности лечению [Кремлева, 2013]. 

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного на базе 
нейрососудистого отделения ОГБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Белгорода. 
Выборка включала в себя 30 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет, получавших лечение и 
реабилитацию. Из представленной выборки 8 пациентов - с диагнозом «геморрагический 
инсульт» и 22 пациента с диагнозом «ишемический инсульт». 

Нами исследовались особенности внутренней картины болезни, приверженность лечению 
пациентов с инсультом, а также взаимосвязь особенностей внутренней картины болезни и 
приверженности лечению. Для этой цели был применен комплексный метод, включающий 
теоретический анализ психологической литературы по данной проблеме, эмпирические методы, 
статистические методы обработки данных и метод качественного описания результатов.  

Особенности внутренней картины болезни изучались с помощью методики «Тип отношений к 
болезни» (авторы Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова), которая предназначена для 
определения типа отношения к болезни. С ее помощью можно выявить двенадцать различных типов 
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отношения к болезни, которые выражены у каждого больного в той или иной степени, а также 
определить, какой из них является ведущим, основным. В результате проделанной работы были 
определены наиболее характерные, ведущие во внутренней картине болезни типы отношения к 
болезни, которые мы представили в виде графика. Полученные данные отражены на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Распределение типов отношения к болезни пациентов с инсультом 
Pic. 1. The distribution of types of attitude to the disease in patients with stroke 

 

Как видно из рисунка 1, для пациентов с инфарктом мозга наиболее характерны такие типы 
отношения к болезни, как анозогнозический, сенситивный и неврастенический. Для больных с 
анозогнозическим типом отношения к болезни характерно активное отбрасывание мыслей о диагнозе, 
возможных последствиях, вплоть до отрицания очевидного. Отчетливо прослеживается тенденция 
рассматривать симптомы болезни как проявления «несерьезных» заболеваний или случайных 
колебаний самочувствия. В связи с этим нередко происходит отказ от врачебного обследования и 
лечения. Также для таких пациентов характерна легкость нарушений режима и врачебных 
рекомендаций, пагубно сказывающаяся на течении болезни. Сенситивный тип отношений к болезни 
характерен для больных чрезмерно ранимых, уязвимых, озабоченных возможными 
неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести на окружающих сведения о болезни. 
Такие больные опасаются, что окружающие станут считать их неполноценными, вследствие 
налагаемых болезнью и лечением ограничений, боятся стать обузой для близких. Больные с 
неврастеническим типом отношения к болезни демонстрируют поведение по типу «раздражительной 
слабости»: вспышки раздражения, особенно при болях, при неприятных ощущениях, неудачах 
лечения, которые сменяются осознанием и критическим отношением к своим поступкам. Также для 
них свойственна неспособность терпеливо ждать результата лечения. 

На следующем этапе исследования была использована шкала комплаентности Мориски-
Грин с целью оценки приверженности лечению. Шкала Мориски-Грин широко используется как в 
медицинской практике, так и в научных исследованиях для оценки приверженности лечению и 
выявления недостаточно приверженного контингента больных, требующих особого внимания. 
Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

  
 

Рис. 2 Количество пациентов с инсультом в группах с разной степенью приверженности лечению 
Pic. 2 Number of patients with stroke in groups with varying degrees of adherence 
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По результатам проведенного с помощью шкалы комплаентности измерения оказалось, 
что 40% больных инсультом из обследуемой выборки имеют недостаточную приверженность 
лечению, а 60% больных – не привержены назначенному им лечению (см. рис. 2). Можно 
предположить, что для пациентов с инсультом характерно несоблюдение рекомендаций врача, 
плана назначенного лечения и реабилитации. Такие больные не только принимают назначенные 
медикаменты не в положенное время, пропускают прием лекарств, но и не следуют 
рекомендациям касательно изменения образа жизни и отказа от вредных привычек, таких как 
курение. Таким образом, можно предположить, что вследствие пропуска приема лекарств, 
несоблюдения рекомендаций лечащего врача, риск возникновения осложнений и возникновения 
повторного инсульта у таких больных повышается.  

В результате статистического анализа полученных данных с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона была обнаружена достоверная корреляционная связь на уровне 0,01 между 
показателями отношения к болезни и приверженности лечению. Таким образом, отношение к 
болезни связано со степенью приверженности лечению. Можно предположить, что чем ниже 
приверженность лечению, тем более выражена дисгармоничность отношения к болезни.  

Также была выявлена корреляционная связь на уровне 0,01 между показателями степени 
приверженности лечению и определенными типами отношения к болезни. Положительно 
коррелируют между собой низкий  уровень приверженности лечению и апатический тип 
отношения к болезни, а также неприверженность к лечению коррелирует с анозогнозическим 
типом отношения к болезни и эргопатическим типом отношения к болезни. 

Таким образом, мы можем предполагать, что особенности внутренней картины болезни 
влияют на приверженность лечению. По результатам проведенного исследования для больных с 
низкой приверженностью и с несформированной приверженностью лечению характеры 
дисгармоничные типы отношения к болезни, такие как анозогнозический, сенситивный и 
неврастенический. Можно заключить, что данные характеристики поведенческой и личностной 
сферы больных имеют взаимосвязь, так как отношение к болезни является одним из факторов, 
влияющих на формирование приверженности лечению.  

Литература 

1. Александровский Ю.А. 2008. Психические расстройства в общемедицинской практике и их 
лечение: руководство для врачей. М., ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 240.  

2. Ермакова Н.Г. 2008. Особенности личности больных с последствиями инсульта в условиях 
стационарной реабилитации. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена, (68): 32-38. 

3. Ермакова Л.А., Шамуров Ю.С., Свиридова Л.П., Василенко А.Ф. 2009. Динамика состояния высших 
психических функций у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения разной этиологии в 
левой гемисфере. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология, (5): 25-30. 

4. Кремлева О.В. 2013. Проблемы нонкомплаентности в соматической клинике, тактика 
преодоления. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. URL: http://mprj.ru (15 
апреля). 

5. Николаева В.В. 1987. Влияние хронической болезни на психику. М., Издательство Московского 
университета, 168.  

6. Соколова Е.Т., Николаева В.В. 1995. Особенности личности при пограничных расстройствах и 
соматических заболеваниях: учебное пособие. М., SvR-Аргус, 352. 

7. Штрахова, А.В. Арсланбекова Э.В. 2011. Мотивационный компонент внутренней картины болезни 
как фактор приверженности к терапии у больных соматическими заболеваниями с витальной угрозой. 
Вестник ЮУрГУ, (29): 82-89. 



180     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

УДК 159.99 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИДЕАЛЬНОГО Я 
ПРИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕ 

 
THE STUDY OF IDEAL-SELF’S CHARACTERISTICS AT THE PERFECTIONISM 

 
 

Е.А. Филатова, Е.П. Пчелкина 
E.A. Filatova, E.P. Pchelkina 

 
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85  

 
Belgorod National Research University, 85, Pobeda Str., Belgorod, 308015, Russia 

 
 

E-mail:  filatova_ea@bsu.edu.ru, pchelkina@bsu.edu.ru 
 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме идеального Я личности при разных формах 
перфекционизма. Перфекционизм понимается в широком смысле как стремление к совершенству, 
идеальному образу, безупречному выполнению какой-либо деятельности. При этом феномен не является 
однородным. В связи с этим представляется целесообразным изучить две формы перфекционизма: 
связанные с мотивацией на успех (активный перфекционизм) и с мотивацией избегания неудачи (пассивный 
перфекционизм). В статье дается обзор двух наиболее существенных характеристик идеального Я при данных 
формах перфекционизма – качественных различий между реальным и актуальным образами личности и 
содержательные особенности идеального Я личности при перфекционизме в категориях силы, активности, 
оценки.  

Abstract. The article is devoted to the ideal-self at various forms of perfectionism. Perfectionism is 
understood as striving of perfection, ideal image, faultless performance of any activity. This phenomenon is not 
homogeneous, and it seems to us appropriate to examine the two forms of perfectionism: associated with the 
motivation to succeed (active perfectionism) and with the motivation of avoiding failure (passive perfectionism). The 
article provides an overview of the two most important characteristics of an ideal-self under these forms of 
perfectionism: qualitative differences between the real and actual personal images and meaningful features of ideal-
self (strength, activity, estimation).  

 
Ключевые слова: перфекционизм, идеальное Я, перфекционизм, ориентированный на себя, 

пассивный перфекционизм, активный перфекционизм. 
Keywords: perfectionism, ideal-self of the personality, self-oriented perfectionism, passive perfectionism, 
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Введение 

Проблема перфекционизма в современном обществе является актуальной, так как именно 
с этой личностной характеристикой связана эффективность деятельности и сила реакции на 
стрессовые ситуации. В современной психологии перфекционизм ассоциируется с заболеваниями, 
нарушениями поведения и даже ранней смертностью [Fry P.S., Debats D. L., 2009]. В современных 
клинических теориях перфекционизму отводят роль фактора, который «…может внести вклад в 
поддержание психологического расстройства» [Egan S.J., Wade T.D., Shafran R., 2011., с.203]. 
Обнаружена связь перфекционизма с суицидальным поведением [Sherry S.B., Stoeber J., 
Ramasubbu C., 2016; Kim H.  Seo J., Namkoong K., etc., 2016], с депрессивными и тревожными 
расстройствами [Н.Г. Гаранян, 2009; La Rocque L.Ch., Lee L.,  Harkness L.K., 2016; Smith M.M., 
Sherry S.B.,  Rnic K.,  Saklofske D.H.,  Enns M.W., Gralnick T.M., 2016; P.L. Hewitt, G.L. Flett, 2007; 
Dunkley D., Solomon-Krakus Sh., Moroz M., 2016; Cha M., 2016; Burgess A., DiBartolo P.M., 2016], с 
нарушением пищевого поведения и образа тела [Wade T.D., O‟Shea A., Shafran R., 2016; Stoeber J., 
Yang H., 2015; Barnes M.A., Caltabiano M.L., 2016. Таким образом, перфекционизм оказывается 
связан с благополучием и неблагополучием личности [Kanten P., Yesıltas M., 2015]. С другой 
стороны, K.K. Adkins и W. Parker (1996) предлагают выделять два типа перфекционизма, которые 
они называют «пассивным перфекционизмом» и «активным перфекционизмом». Эти две формы 
перфекционизма независимы друг от друга. И если пассивный перфекционизм действительно 
оказывается связанным с негативными результатами и проявлениями, активный перфекционизм 
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повышает эффективность деятельности и является благоприятным фактором для развития 
личности. При активном перфекционизме наблюдается мотивация на успех в деятельности, а при 
пассивном – страх неудачи и склонность ксамопрепятствующему поведению [Moore K.A., 2010; 
Pfeiffer S., Buchwald P., Malsch V., Torwesten C., 2009].  

Отношения между реальным и идеальным Я личности играют не последнюю роль в 
формировании перфекционизма. Напряжение между этими структурами может стать основой для 
развития чувства собственной неполноценности, низкой самооценки. И, наоборот, самооценка 
становится выше, появляется уверенность в себе и своих возможностях, если личность считает, что 
способна приблизиться к идеалам и ценностям [Hollender M.H., 1965]. В психоанализе принято 
рассматривать эго перфекционизм как результат неправильного разрешения Эдипова комплекса, 
когда Я-идеал представляет собой архаичный образ совершенства, недостижимый, не 
соответствующий реальности [Bergman A.J., Nyland J.E., Burns L.R., 2007]. Невозможность 
воплотить в реальность идеальный образ приводит к разрушению собственной индивидуальности, 
самоотчуждению, нарушению развития, негативным эмоциональным состояниям. Эти симптомы 
К. Хорни приписывала «невротической личности» [Хорни К., 2014].  

Акцент на несоответствии актуального образа личности ее идеальным ориентирам 
развития делает Хиггинс в своей теории «несоответствия себе» (в ориг. «self-discrepancy»). 
Рассогласование между актуальным Я и идеальным Я мотивирует личность к преодолению этого 
разрыва и может стать причиной эмоционального истощения [Higgins E.T. Roney C.J.R., Crowe E., 
Hymes C., 1994].  

Концепция Г. Флетта и П. Хьюта также базируется на предположении о том, что у 
перфекциониста наблюдается разрыв между актуальным и идеальным образами, между реальным 
уровнем целей и высокими идеалами, которые отражают перфекционистские ожидания [Flett G.L., 
Hewitt P.L., Whelan T., Martin Th.R., 2007]. Завышенные стандарты делают его восприимчивым к 
множеству негативных последствий. 

Когда перфекционист обнаруживает расхождения между реальным и идеальным 
образами, начинается процесс когнитивной румминации собственных ошибок и несовершенств 
[Flett G.L., Hewitt P.L., Whelan T., Martin Th.R., 2007].  

Тщательно изучен вопрос идеального образа личности при физическом перфекционизме. 
Несоответствие актуального образа собственного тела и идеального, желаемого образа при 
физическом перфекционизме становится причиной расстройства пищевого поведения [Landa C.E., 
Bybee J.A., 2007]. Исследования A.M. Tissotи J.H. Crowther также показали взаимосвязь между 
перфекционизмом и идеальными (желаемыми) представлениями о собственном теле. 
Перфекционизм, ориентированный на себя, оказался посредником между социально 
предписанным перфекционизмом и неудовлетворенностью собственным телом. Социально 
предписанный перфекционизм и перфекционизм, ориентированный на себя, оказывают 
различное влияние на симптоматику булимии [Tissot A.M., Crowther J.H., 2008]. Treynor W., 
Gonzalez R., и Nolen-Hoeksema S. подчѐркивают, что пассивность при перфекционизме связана с 
постановкой недостижимых целей и стандартов поведения [Treynor W. Gonzalez R., Nolen-
Hoeksema S., 2003].  

Изучению содержательных характеристик идеального образа личности при 
перфекционизме уделяется значительно меньше внимания. Наиболее значима работа И.И. 
Грачевой [Грачева И.И., 2006]. Она выявила, что у лиц с высоким уровнем перфекционизма 
идеалы являются наиболее сложными и дифференцированными. У испытуемых с низким уровнем 
перфекционизма идеальный образ представляет собой результат внешних влияний, менее 
отрефлексирован. Физические признаки менее важны для лиц с высоким и средним уровнем 
перфекционизма, в то время как испытуемые с низким уровнем перфекционизма придают им 
большое значение. Ценности интеллектуальности, образованности, профессиональной 
компетентности, материального благополучия одинаково выражены у всех участников 
исследования [Грачева И.И., 2006].  

Исследование Я-образа студента-перфекциониста [Жебрун Я.О., 2010] указывает на 
двойственность Я-концепции перфекциониста. С одной стороны, лица с выраженным 
перфекционизмом показали высокие результаты в оценки способности к самоконтролю и 
организации своей деятельности. С другой стороны, отмечается сильная зависимость от 
социальной оценки поведения и деятельности, неуверенность в себе и самокритичность.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
перфекционизм связан с идеальным Я личности, а особенности идеального Я могут являться 
важными индикатороми для определения типа перфекционизма. В этой связи наибольшего 
внимания заслуживают два аспекта: разница между реальными и идеальными представлениями о 
себе и содержательные характеристики идеального Я, связанные с перфекционизмом.  
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Участники и процедура исследования 

В исследовании приняли участие 294 человека  в возрасте от 18 до 30 лет, из них 183 
женщины и 111  мужчин. Участникам исследования предлагалось заполнить анонимные 
опросники, описанные ниже.  

Психологический опросник «Многомерная Шкала Перфекционизма» (P.L.Hewitt , 
G.L.Flett, 1989; адаптация И.И. Грачевой, 2006) позволяет установить общий уровень 
перфекционизма,  выраженность Я-ориентированного, объектно-ориентированного и социально 
предписанного перфекционизма. 

Методика «Личностный дифференциал» (адаптирована сотрудниками 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева) с вариацией предмета оценки, позволяет 
оценить реальные представления о себе испытуемого и представления о собственном идеальном Я, 
диагностировать разницу между этими представлениями, провести качественный анализ 
полученных результатов. 

Разработанная в рамках данного исследования психологическая анкета «Шкала 
пассивного перфекционизма» позволяет диагностировать уровень выраженности пассивного 
перфекционизма в соответствии с авторской моделью. 

Пассивный перфекционизм понимается как замкнутая, устойчивая структура, 
включающая в себя когнитивный компонент (высокие цели, склонность к когнитивному 
планированию, стремление к совершенству), эмоциональный компонент (страх неудачи, 
личностная тревожность, чувство эмоционального дискомфорта в ситуации оценивания) и 
поведенческий (самопрепятсвующее поведение, избегающее поведение в ситуации, когда 
ощущается эмоциональный дискомфорт). 

Анкета включает в себя 45 вопросов, сформулированных в форме утверждений, на которые 
предлагается  двухальтернативный ответ. Уровень пассивного перфекционизма складывается из 
трех показателей: когнитивный компонент (например, «Я стремлюсь быть лучшим во всем, что 
делаю»), эмоциональный компонент (например, «Мне свойственно нарастание тревоги перед 
важным событием, даже если я тщательно к нему готовлюсь») и поведенческий (например, «Когда 
мне необходимо выполнить что-то очень важное, всегда появляется еще какая-то работа или 
неотложные дела»).Когнитивный показатель коррелирует со шкалой ожидания успеха (,286) p = 
0,002 и шкалой рефлексивности мышления (,405) p = 0,002 опросника SAQ 
(«Thestrategyandattributionquestionnaire» J.-Е. Nurmi, K. Salmela-Ago и T. Haavisto, в адаптация В.Н. 
Духневич). Эмоциональный компонент связан с личностной тревожностью (,525) p < 0,001 (Шкала 
тревоги Спилбергера-Ханина). Поведенческий компонент – со школой нерелевантного поведения 
(,578) p < 0,001 (SAQ). Внутренняя согласованность анкеты (показатель Альфа Кронбаха) высокая 
(,906 для 45 пунктов опросника).   

Для обработки данных использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(пакет SPSS Statistics 17.0). 

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования у участников группы был выявлен уровень перфекционизма по 
модели Хьюитта-Флетта. Большинство испытуемых получили суммарные баллы в пределах от 
182±22, что соответствует среднему значению для популяции и принимается как норма [Грачева 
И.И., 2006]. Для показателя пассивного перфекционизма М (среднее значение) = 24,2727, S 
(стандартное отклонение) = 6,57846. На основании полученных данных, были сформированы 
группы респондентов с высокими показателями.  

Обращаясь к результатам модифицированного теста «Личностный дифференциал», мы 
обнаружили следующие результаты, представленные в Таблице 1 для лиц с выраженным 
пассивным перфекционизмом. 

Таблица 1 
 

Связь пассивного перфекционизма и характеристик идеального Я 

 

Вид 
перфекционизма 

Характеристики идеального Я 

Пассивный 
перфекционизм 

Активность идеального Я (экстровертированный черты идеального Я) (,354) p=,008 
Сила идеальногоЯ (выраженность волевых качеств) (,587) p<,001 
Разница между идеальным Я и реальным Я личности  

 в оценке (,559) p<,001 

 в силе (,689) p<,001 

 в активности (,567) p<,001 
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Высокий уровень перфекционизма, ориентированного на себя, и суммарный 
перфекционизм по модели Хьюитта-Флетта, в свою очередь, связаны с другими показателями, 
представленными в Таблице 2.  

Таблица 2 
 

Связь перфекционизма (модель Хьюитта-Флетта) и характеристик идеального Я 
 

Вид перфекционизма Характеристики Я-концепции личности 

Перфекционизм, ориентированный на себя Самооценка личности (,275) p=,042 

Перфекционизм, ориентированный на других Положительная оценка своих идеальных качеств (-
,421) p<,001 

Социально предписанный перфекционизм Экстровертированные черты идеальногоЯ (-,318) 
p=,018 

Перфекционизм (модель Хьюитта-Флетта) Оценка волевых качеств личностью (,352) p=,008 

Выраженность волевых качеств (сила) в 
идеальномЯ(-,536) p<,001 

 
Из Таблицы 2 мы видим, что при пассивном перфекционизме наблюдается большой 

разрыв между реальными представлениями о себе и идеальным образом личности. В свою 
очередь, величина разрыва между идеальным Я и реальным Я связана: 

 с величиной самооценки, позитивного отношения к себе личностью (-,404) p= ,002; 

 с выраженностью волевых качеств (-,612) p<,001; 

 с открытостью личности, направленностью на общение (-,634) p<,001. 
То есть, в ситуациях, когда реальный образ описывается негативно (неудовлетворенность 

собой, недостаточная выраженность волевых качеств и интроверсия, закрытость личности), а 
идеальный образ характеризуется противоположными чертами (высокая самооценка, развитые 
волевые качества и экстраверсия), мы сталкиваемся с пассивным перфекционизмом. 

Таким образом, при пассивном перфекционизме мы наблюдаем в идеальном Я личности 
такие черты, как независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в сложных 
ситуациях, уверенность в себе, высокая активность, общительность, импульсивность. И данный 
идеальный образ не соответствует реальному представлению о себе данных респондентов. 
Рассогласованность идеального Я и реального Я при пассивном перфекционизме говорит нам о 
глубоком чувстве собственного несовершенства,  также о желании эту ситуацию изменить. 
Очевидно, препятствуют позитивному изменению высокая тревожность и пассивное поведение. 

При других формах перфекционизма рассогласованность реального Я и идеального Я с 
помощью опросника «Личностный дифференциал» не была выявлена. Свои волевые качества 
(независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в сложных ситуациях, уверенность 
в себе) лица с выраженным уровнем перфекционизма оценивают высоко, и в идеальных 
представлениях их роль не столь важна.  

Перфекционизм, ориентированный на себя, положительно коррелирует с самооценкой. 
Перфекционизм, ориентированный на других, отрицательно связан с положительной оценкой 
своих идеальных качеств. Другими словами, люди с ярко выраженным перфекционизмом, 
ориентированным на других, в ориентирах своего развития не предъявляют к себе высоких 
требований. Можно предположить, что эти требования предъявляются лишь к окружающим 
людям. Другие должны соответствовать его ожиданиям, в то время как он сам может быть и не 
совсем «идеальным». 

Социально предписанный перфекционизм незначительно связан с экстровертированными 
чертами идеального Я. При этом разница по данному показателю между реальным и идеальном 
образом не выявлена. В современном социуме именно экстровертированные черты являются 
социально желательными, так как личности с социально предписанным перфекционизмом 
свойственно опираться на внешние стандарты и требования, такой результат вполне закономерен. 

Выводы 

Были исследованы психологические характеристики идеального Я личности при разных 
формах проявления перфекционизма. При пассивном перфекционизме наблюдаются характерные 
отличия в идеальном Я  по категориям: сила, активность. Также наблюдается рассогласованность 
между реальным и идеальным Я. Для респондентов с перфекционизмом по модели Хьюитта-
Флетта характерна высокая оценка своих волевых качеств, при этом для идеального образа они не 
столь важны.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психолого-педагогических условий развития 
художественных умений у студентов-архитекторов в процессе обучения академическому рисунку. 
Предполагается к обсуждению взаимодействие психических познавательных процессов с художественными 
умениями у студентов-архитекторов, а также результаты исследования этого взаимовлияния. 

Abstract. The article discusses the features of psycho-pedagogical conditions of development of the artistic 
skills of architecture students in the process of learning academic drawing. It is expected to discuss the interaction of 
the mental and cognitive processes with the artistic skills of architecture students and the results of the study. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, художественные умения, архитектура, 

академический рисунок. 
Keywords: psychological and pedagogical conditions, artistic skills, architecture, academic drawing. 

 

Введение 

Такая область технического образования как архитектура является своего рода уникальной 
сферой, в которой сочетается  достижения точных наук, и искусства. Это объясняется тем, что 
любое материальное проявление архитектуры содержит в себе такие категории как функция, 
конструкция и эстетика. Последнее - эстетика является индивидуальной особенностью 
отличающей архитектуру от остальных областей инженерно-технического образования. Именно 
она является отражением красоты, проявлением художественных качеств в сооружениях любого 
назначения. 

Поэтому одним из главных условий развития архитектурного образования является 
внедрение дисциплин художественного цикла в процесс обучения. Именно такие предметы как 
академический рисунок, живопись и колористика, скульптура, архитектурный рисунок не только 
оказывают влияние на психические познавательные процессы, но и развивают у будущих 
архитекторов художественные умения [Степанова-Третьякова, Храбатин 2015, с. 63].  

Вопрос формирования художественных умений у студентов педагоги-архитекторы считают 
актуальным и значимым при подготовке будущего архитектора. Эта проблема волновала 
отечественных психологов, педагогов в области архитектуры и изобразительного искусства с 
момента образования советской школы архитектуры.  

Психолого-педагогические основы формирования учебных, художественных умений и 
навыков можно проследить в научных трудах психологов, а также педагогов в области 
изобразительного искусства и  архитектуры О.А. Абдулиной, П.П. Артемьевой, Г. Баммеса, А.О. 
Барщ, Е. Барчан, П.П. Баскаковой, П.Я. Гальперина, В.Г. Демьянова, И.А. Зимнюю, А. Иконникова, 
Н.В. Кузьминой, К.В. Кудряшова, Е.А. Милерана, Л.М. Митиной, А.М. Новикова, И.Т. 
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Огородникова, П.И. Пидкасистого, К.К. Платонова, Е.С. Пронина, С.Л. Рубинштейна, В.А. 
Сластѐнина, Д.Е. Стариченко, Л.Ф. Спирина, А.В. Степанова, С.В. Тихонова, Н.К. Шабанова, О.П. 
Шабановой и др.  

Процесс приобретения умений является целой психологической системой. Так, умения 
приобретаются в ходе полученных знаний, и переходят в навык. Бесспорно, рассматривая эту 
сложную психологическую структуру можно проследить еѐ развитие, а именно влияние 
психологических познавательных процессов на приобретение определѐнных знаний, влияющих на 
качественные характеристики умений. Психически познавательные процессы в себя включают:  
ощущение, восприятие, внимание, память, представление, а также функции воображения 
[Образовательная публичная библиотека, 2013].  

В ходе выполнения любой учебной деятельности, включая и художественную, где 
изучается конкретный объект (натура), вначале подключаются ощущения: зрительные, слуховые, 
обонятельные, осязательные и т.д. 

 На втором этапе на основе полученных учебных задач у обучающихся подключается 
восприятие (зрительное, слуховое, осязательное, целостное, предметное, осмысленное и др.). Если 
же оно носит целенаправленный характер, тогда переходит в качественную характеристику - 
наблюдение, а умение наблюдать – наблюдательностью, что является немаловажным для будущих 
архитекторов.  

Третий этап подключения психологических познавательных процессов при выполнении 
учебной деятельности – это внимание (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное)   
[Общая психология, 2013].  

 Затем, на четвѐртом этапе,  задействуется память (образная, двигательная, образная, 
эмоциональная, непроизвольная, произвольная и т. д.).  

На пятом этапе познавательных процессов подключается мышление и его операции: 
продуктивное, репродуктивное, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и т.д. После 
задействуется представление (зрительное, представление по памяти, произвольное, 
непроизвольное, фрагментарное и т.д.) (табл. 1). Многообразие палитры психических 
познавательных процессов обеспечивает человеку не только познание и постижение окружающего 
мира, не просто оценку окружающей действительности и способность ориентации в ней, но и 
овладение знаниями, умениями и, следовательно, навыками.  А художественные умения тем более 
являются результатом этой сложной психологической системы, так как любая творческая 
деятельность нуждается в еѐ широком спектре (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 

Развитие художественных умений в процессе изучения натуры 
 

Объект  изучения – натура 
Учебно-художественные задачи  

Психические познавательные процессы 
Ощущения Восприятие Внимание Память Мышление Представление 

Зрительные 
рецепторы 
 

По ведущему 
анализатору, 
по форме 
существования 
материи, по 
форме 
психической 
активности, 
особенности 
свойства 
восприятия 
натурой 
постановки, 
целостное 
восприятие – 
наблюдение 

Непроизвольное, 
произвольное, 
послепроизвольное, 
основные качества 
внимания 
 

Двигательная 
(или моторная), 
эмоциональная, 
образная, 
словесно-
логическая,  
непроизвольная 
произвольная  
кратковременная, 
долговременная,  
процессы 
памяти 
 
 
 

По форме, по 
характеру, по 
степени 
новизны, анализ, 
синтез, 
обобщение, 
конкретизация, 
абстрагирование, 
классификация, 
сравнение 
 

По видам 
анализаторов, по 
степени 
обобщѐнности, 
непроизвольное, 
произвольное, 
фрагментарное, 
кратковременное, 
долговременное 
 
 
 

Приобретѐнные знания  

Развитие художественных умений 

 
 Многие педагоги и психологи по-разному рассматривают понятия «умений».  Так 

психолог Д.Б. Эльконин, педагог-дидакт Н.А. Лошкарѐва, учѐный-педагог А.М. Новиков, методист 
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А.В. Усова, выделяли «умения» как способность к целенаправленной и результативной 
деятельности. Также авторы анализируют умения как действия, которые являются результатом 
синтеза ранее приобретѐнных навыков и знаний. В частности А.М. Новиков считал умения как 
одной из составляющих категорий опыта личности, который развивается в процессе обучения. 
Если быть более точным, автор, как и К.К. Платонов рассматривал, что процесс обучения должен 
быть направлен на развитие опыта личности, а именно на знания, умения, навыки и привычки. 
Так же эти ведущие педагоги-учѐные предлагают классификацию умений: 1) по направленности 
(игровые, учебные, трудовые, профессиональные и т.д.); 2) по уровням организации деятельности 
(операционные, тактические, стратегические); 3) по уровням владения (см. табл. 2.). К 
операционным относятся умения выполнять определѐнные технологические операции. 
Тактические – умение организовать и выполнять полные технологические процессы 
(педагогические, строительные, бухгалтерские и т.д.) в изменяющихся условиях, а так же в составе 
коллектива, команды. Стратегические к ним относятся умения  самостоятельно проектировать и 
достигать главных, перспективных целей своей деятельности, а так же свободное владение и 
варьирование различными технологиями в условиях их трансфера, умения соотносить цели своей 
деятельности с целями своего коллектива (организации), с другими организациями, с 
окружающей средой (см. табл. 2) [Сайт академика РАО Новикова А.М., 2005 – 2016]. 

 

Таблица 2 
Классификация умений по уровням их владения по А. М. Новикову, К.К. Платонову 

 

Умения по уровню владения 

1 этап 2 этап  3 этап 4 этап 

Первоначальное 
умение 

Частично умелые 
действия 

Умелая деятельность Мастерство 

Психологическая структура 
Осознание цели 
действия и поиск 
способов его 
исполнения, 
опирающихся на 
ранее приобретѐнный 
опыт.  
Ярко выражен 
характер проб и 
ошибок 

Овладение умениями в 
выполнении отдельных 
приемов, операций. 
Уточнение необходимой 
системы знаний, 
сформированность 
специфических для 
данных действий 
навыков.  
Появление творческих 
элементов деятельности 

Творческое использование 
знаний и навыков с 
осознанием не только цели, 
но и мотивов выбора 
способов и средств ее 
достижения.  
Овладение умениями на 
уровне тактики трудовой 
деятельности. 
 

Овладение умениями на 
уровне стратегии 
трудовой деятельности, 
творческое развитие 
способности 
самостоятельного 
определения цели. 
Творческое 
использование 
различных умений 
(технологий) 

  
Так другие учѐные давали другое значение понятию «умение». 
О. А.  Абдулина рассматривает умения как качество личности.  
Р.С. Немов считает, что умения представляют собой осознанно контролируемые части 

деятельности в основных промежуточных пунктах и конечной цели.  
Е.Н. Кабанова-Меллер характеризует умения как возможность выполнения определѐнной 

деятельности в соответствии с поставленными целями и конкретными условиями, в которых 
необходимо действовать.  

В.П. Ушачѐв считает, что умения, на основе системы сформированных знаний, являются 
способностью  выполнения умственных и практических действий.  

Л.М. Митина рассматривает умения как одну из составляющих компетентности, куда 
входят знания и навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, развитии 
личности [Сайт академика РАО Новикова А.М., 2005 – 2016]. 

Единая мысль, которая объединяет вышеупомянутых педагогов, психологов это то, что 
умения формируются и проявляются только в деятельности. 

Современная система обучения в высшей школе, перешедшая на Болонскую систему 
образования,  направлена на приобретение студентами-бакалаврами определѐнных 
общекультурных и профессиональных компетенций. В свою очередь каждая компетенция состоит 
из суммы знаний, умений и навыков. Поэтому в современной психологии и педагогике 
доминирует такая последовательность: сначала приобретаются знания, затем развиваются умения, 
которые являются предварительным этапом в образовании навыков, всѐ это идѐт на основе 
психических познавательных процессов, которые задействуются в процессе обучения.  
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Психолого-педагогические условия развития художественных умений 
 у студентов-архитекторов в процессе обучения академическому рисунку 

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей развития художественных 
умений у студентов направления архитектуры в процессе выполнения натурной постановки в системе 
академической школы рисования. Как известно  академический рисунок играет большую роль в 
художественном становлении не только в педагогическом образовании, в частности 
«Изобразительном искусстве», но и в архитектурном. Именно – это веками сложившаяся система 
реалистического изображения качественно влияет на развитие художественных умений у студентов. 
Это объясняется тем, что академический рисунок включает в себя всю гамму закономерностей 
окружающей действительности, художественных средств выразительности, разнообразие графических 
материалов и технических приѐмов, что даѐт мощный толчок в дальнейшем на формирование 
творческого начала у обучающихся [Степанова-Третьякова, Шабанов 2014,    с. 296].   

Процесс развития художественных умений в системе академического рисунка будет 
осуществляться положительно, если одна и та же натурная постановка будет выполняться несколько 
раз с учѐтом различных поставленных учебно-художественных задач, которые в процессе должны 
суммироваться.  

Таким образом, ход обучения будет нести дифференцированный характер.  Это позволит 
студентам-архитекторам более обдуманно, систематично подойти к освоению академического рисунка. 
Так же выполнение постановки с постепенным усложнением задач поможет учащимся без особых 
усилий сформировать психологические познавательные процессы, а, следовательно, приобрести 
знания, развить умения и навыки. Бесспорно, сам процесс организации занятия должен сочетать в себе 
лекции, практическое выполнение в аудитории, самостоятельную работу, личный показ педагога, 
анализ работ из методического фонда кафедры, а также репродукций академических рисунков 
знаменитых художников, педагогов (П.П. Чистякова, И.Е. Репина, В.А. Серова, М. А. Врубеля и д.р.). 

В ходе данного исследования было сконцентрировано внимание на взаимосвязь психических 
познавательных процессов и развития художественных умений в системе изучения академической 
школы рисунка.  

Педагоги изобразительного искусства выделяют влияние психической структуры на 
художественное становление личности. Так, в частности Д.Е. Стариченко проследил взаимосвязь  
психических познавательных процессов с живописным видением натуры в процессе изображения 
[Стариченко 2009., с. 41]. Также он предложил в рамках изучения живописи ввести поэтапное 
освоение закономерностей реалистического изображения натуры с целью формирования 
живописного восприятия у обучающихся. 

Система академического рисунка включает в себя композицию, линейную перспективу, 
параметры тона (объѐм, воздушную перспективу; удалѐнность предметов от источника освещения; 
светлоту и насыщенность; материальность предметов; характер освещения), форму. А также 
художественные материалы (фактуру бумаги, вид и характер графических материалов), технический 
приѐм (характер штриха)  [Степанова-Третьякова, Шабанов 2014, с. 296]. Из этого следует, что занятия 
в данном русле формируют у студентов понимание объѐма, формы, пространства, тона, контрастов и 
гармонии, т.е. оказывают воздействие на развитие художественных умений, непосредственно влияют 
на целостное восприятие натуры, зрительную память, активизируют мышление, представление. 
Умение передавать закономерности реалистического изображения в дальнейшем существенно окажет 
влияние не только на создание целостной графической работы, но и на архитектурно-проектную 
деятельность.  

Студенты направления архитектуры БГТУ им. В.Г. Шухова имеют необходимые условия для 
реализации успешной работы в изучении этой темы, так как в наличии имеется необходимый 
натурный, методический фонды, оснащѐнные необходимым оборудованием аудитории, обширная 
Научно-техническая библиотека университета. В связи с переходом на двухуровневую систему 
обучения, подразумевающую сокращение аудиторных часов, возникает дефицит времени и 
сокращение натурных постановок. Единственным условием для осуществления освоения 
академической школы рисования является создание методической системы, включающей поэтапное 
изучение реалистического изображения в аудитории и выполнение индивидуальных заданий 
самостоятельно, а также ориентированной на активизацию психических познавательных процессов. 
Процесс обучения несѐт дифференцированный характер, как способ последовательного освоения 
закономерностей реалистического графического изображения и постепенное развитие 
художественных умений.  

В связи с этим, необходимо в академическом рисунке включить выполнение одной и той же 
натурной постановки, но с разными поставленными задачами. С каждым занятием предшествующие 
поставленные задачи суммируются с новыми закономерностями реалистического рисования. Данные 
условия позволят студентам-архитекторам планомерно изучать характеристики натуры на начальных 
этапах обучения академическому рисунку. В дальнейшем на старших курсах в процессе выполнения 
курсовых, зачѐтных работ, где натурная постановка несѐт сложный характер в трактовке формы и 
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взаимосвязи еѐ с окружающей средой, приобретѐнные начальные знания помогут обучающимся в 
более короткий срок качественно сделать рисунок. Если же перед первокурсниками направления 
архитектуры поставить выполнение одновременно всех закономерностей реалистического 
изображения в одной постановке, это вызовет затруднения не только у плохо подготовленных в 
области рисунка студентов, но и у обучающихся, имеющих хорошие представления о реалистическом 
изображении. В таком случае, постижение натуры несѐт стихийный характер, так как большинство 
будущих архитекторов выполняют работы по принципу «что вижу, то рисую».  У них возникают 
затруднения в контроле хода графической работы. Студенты путаются в закономерностях 
изображения, допускают множество ошибок, возникает большая нагрузка на психические 
познавательные процессы, что вызывает большую утомляемость и возникновение постепенного 
отсутствия интереса, апатии к выполнению натурной постановки.  Поэтому дифференцированный 
подход «от простого к сложному» с учѐтом последующего суммирования поставленных задач в 
обучении академическому рисунку будет актуальным. Так как именно эта сложная  система оказывает 
влияние на становление ощущения, восприятия, памяти, мышления, представления и планомерного 
развития художественных умений у студентов.  

Для успешной реализации учебного процесса и создания условий для стимулирования 
творческой деятельности в ходе, которой развиваются художественный умения необходимо не только 
выставление положительной оценки студентам, отбор лучших работ в методический фонд кафедры, 
но и привлечение будущих архитекторов к участию в конкурсной и выставочной деятельности. 
Примером служит ежегодный всероссийский конкурс по рисунку, проходящий в г. Пенза под 
руководством Н. Ли, всероссийская выставка конкурс «Взгляд в будущее» в г. Томске, международный 
конкурс архитектурного рисунка в г. Казань и другие. 

Методика исследования особенностей развития художественных умений  
у студентов-архитекторов в процессе освоения академического рисунка 

Одна из важных задач в архитектурном образовании – научить студентов не только создавать 
конструктивно-функциональные проекты, но и насыщение их художественным содержанием, 
смыслом.  Сочетание графической и проектной подготовки позволят студентам-архитекторам более 
осознанно подойти к обучению, к пониманию симбиоза техники и искусства, науки и творчества. Это 
подтверждают слова Ю.В. Чернышева: «В решении одной из важнейших и наиболее сложных 
проблем подготовки будущих специалистов - развитие конструктивно-пространственного мышления и 
творческого воображения, что в свою очередь является базой для комплексного обучения в процессе 
графической и проектной подготовки» [Чернышев 2010, с. 191]. Поэтому обучение студентов 
направления архитектуры необходимо вести поэтапно дифференцированно от простых упражнений к 
более сложным заданиям. Именно такой подход осуществляет академическая система рисования, 
основанная на постижение реалистического изображения. Ведь от уровня подготовки будущих 
специалистов в данной области в дальнейшем зависит и качество жизнедеятельности человека 
[Кузнецов, Степанова-Третьякова 2015, с. 111].  

Рассматривая результаты исследования особенностей развития художественных умений у 
студентов-архитекторов в обучении академическому рисунку, выявили тесную взаимосвязь с 
психологическими познавательными процессами.  

В исследовании приняли участие студенты 1-х и 2-х курсов кафедр архитектуры и дизайна 
архитектурной среды Архитектурно-строительного института БГТУ им. В.Г. Шухова. Контрольную 
группу составили студенты направления «Дизайн архитектурной среды» (кол-во n= 50 чел.), 
экспериментальную – студенты направления «Архитектура» (кол-во n= 50 чел.). Исследования в 
области развития художественных умений делилось на три этапа. Констатирующий этап данного 
исследования проходил на первом курсе, формирующий этап - на первом и втором курсах, и 
контрольный эксперимент проводился на втором курсе в тех же группах.  

В процессе исследования была создана система заданий, основанная на принципе 
дифференцированного обучения развития художественных умений в ходе академического 
изображения. Также рассматривалось влияние выполнения заданий на психические познавательные 
процессы. 

На начальных этапах  обучения академическому рисунку студенты осваивают простейшие 
закономерности изображения, такие как передача пропорциональных отношений, индивидуальных 
характеристик формы однотональных предметов натуры, передачу объѐма, азы построения в 
компоновке и в передаче элементарных пространственных закономерностей. Обучающиеся по данной 
системе в процессе рисования формируют у себя психологические познавательные процессы, учатся 
видеть и воспринимать индивидуальные характеристики натурной постановки, в памяти фиксируют 
простейшие закономерности изображения. В мыслительных операциях у будущих архитекторов 
начинают вырабатываться: способность к анализу натурной постановки, сравнению и сопоставлению 
пропорций относительно друг друга, точность в передаче и схожести индивидуальных черт предметов 
натуры [Кузнецов, Степанова-Третьякова 2015, с. 107]. И затем студенты представляют, как поэтапный 
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процесс реализации реалистического рисунка, так и еѐ конечный результат художественно-
графической работы. У обучающихся согласно классификации умений по А. М. Новикову, К.К. 
Платонову развиваются первоначальные умения, в данном случае, художественные (см. табл. 2). Во 
время анализа художественных работ, проведения результатов опроса, анкетирования у студентов 
было выявлено осознание цели действия и поиск способов его исполнения, опирающихся на ранее 
приобретѐнный опыт. В работах ярко выражен характер проб и ошибок. 

На  втором этапе (первый курс) студенты-архитекторы в однотональной постановке на основе 
полученных знаний осваивают следующие закономерности изображения, такие как построение  
компоновки, более сложной конструктивной и пластической структуры формы, передачи объѐма, 
свойств освещения, особенности линейной и воздушной перспектив. В следующей натурной 
постановке разной тональности обучающиеся учатся  передавать целостное изображение с учѐтом 
тональных индивидуальных характеристик предметов (светлоты и насыщенности). Тем самым 
продолжается обогащение психических познавательных процессов. Обучающиеся постепенно 
формируют целостность восприятия, в натурной постановке,  развивается память, так как сочетаются 
соединение различных художественных задач. Задействуется большой спектр мыслительных 
операции, таких как анализ, сравнение, синтез, классификация, обобщение, сравнение и др. Согласно 
таблице умений по А. М. Новикову, К.К. Платонову следует, что в данном этапе исследования будущие 
архитекторы приобретают частично умелые действия. Они овладевают умениями в процессе 
выполнения отдельных приемов, операций, происходит уточнение необходимой системы знаний, 
приобретается специфические для данных действий навыки. В самостоятельных работах - набросках 
появляются творческие элементы деятельности (см. табл. 2). 

Третий этап (второй курс) студенты-архитекторы приступают к изучению более сложных 
постановок, заключающихся в изображении человека. Здесь обучающиеся сталкиваются с более 
сложной формой, в которой сочетается внешняя и внутренняя конструкции, составляющие формы. 
Приобретѐнные ранее знания академической системы  на первом курсе подготовляют благоприятную 
почву для дальнейшего выполнения сложных академических работ. В итоге обучающиеся  на втором 
году обучения приобретают умения по уровню владения по А. М. Новикову, К.К. Платонову – это 
умелая деятельность. Будущие архитекторы овладевают художественными умениями на уровне 
деятельности, проявляют творческое осознанное использование знаний и навыков в самостоятельной 
работе по рисунку, а также в проектной деятельности.  

Для исследования художественных умений у студентов контрольной группы ДАС («Дизайн 
архитектурной среды») и экспериментальной группы АР («Архитектура») использовали такие 
критерии как: уровень психических познавательных процессов, уровень знаний закономерностей 
реалистического изображения, владение академическим штрихом. В выявлении уровня наличия 
художественных умений использовали таблицу «Классификации умений по уровням их владения»  А. 
М. Новикова, К.К. Платонова (см. табл. 2). В результате сформировали модель диагностики развития 
художественных умений у студентов в процессе обучения академическому рисунку (табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Модель диагностики развития художественных умений у студентов в процессе обучения 

академическому рисунку 
 

Критерии 
художественных умений 

Умения по уровню владения 

Низкий уровень 
(первоначальное 

умение) 

Средний уровень 
(частично умелые 

действия) 
 

Высокий уровень 
(умелая деятельность) 

уровень психических 
познавательных 
процессов (опрос, 
анализ работ) 

Разрозненное 
представление о натуре 

Частичное 
представление о 
целостности натуры 

Целостное представление о 
натуре 

уровень знаний 
закономерностей 
реалистического 
изображения (анализ 
работ, тесты) 

Поверхностное знание 
закономерностей 
реалистического 
изображения, грубые 
нарушения в 
выполнении 
академического рисунка 

Не полные знания 
закономерностей 
реалистического 
изображения, 
небольшие 
нарушения в 
выполнении 
академического 
рисунка 

Наличие знаний всех  
закономерностей 
реалистического 
изображения, идеальное 
выполнении академического 
рисунка 

владение 
академическим 
штрихом (анализ работ) 

Отсутствие владения 
академическим 
штрихом  

Частичное владение 
академическим 
штрихом 

Полное владение 
академическим штрихом 
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 В ходе  констатирующего этапа выяснилось, что у студентов двух групп отсутствует полное 
представление о целостности изображаемой натуры. Они не могли рассказать, какими способами 
достигается цельность в рисунке, в работах также отсутствует полное тональное решение. Уровень 
знаний о закономерностях реалистического изображения так же показывают не полное наличие, 
что же касается владения академическим штрихом, многие студенты путают его с перекрѐстным, 
нет точного владения академическим техническим приѐмом в графике.  В результате 
констатирующего этапа получились такие показатели: контрольная группа ДАС имела почти такие 
же результаты как АР (табл.4). 

В процессе формирующего этапа в группе АР  – экспериментальной проводились занятия 
по дифференцированной системе обучения, которая представляла собой несколько занятий по 
постепенному освоению закономерностей реалистического изображения в русле академического 
рисунка. Контрольная группа ДАС осуществляла выполнение заданий по типовой программе. В 
итоге формирующего эксперимента группа АР показала значительное преимущество в своих 
результатах в отличие от студентов группы ДАС (см. табл. 4). Это объясняется тем, что 
экспериментальная группа более углубленно и систематично осваивала систему академического 
рисования. Контрольная группа имела поверхностные знания в области полновесного 
реалистического изображения и акцентировала внимание только на конструктивном 
изображении. 

На заключительном – контрольном этапе, студенты обеих групп, в конце обучения, 
выполняли итоговую курсовую работу в рамках академического рисунка. Необходимо было в 
течение 16 часов нарисовать фигуру экорше человека в традициях академической системы 
рисования. В итоге экспериментальная группа заняла лидирующее место по сравнению с 
результатами контрольной группы (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

 

Динамика развития художественных умений у студентов-архитекторов  
в процессе обучения академическому рисунку 

 

 

I этап – начальный 
(констатирующий) 

январь-декабрь 2013г 

II этап – основной 
(формирующий) 

январь-декабрь 2014г 

III этап – 
заключительный 
(контрольный) 
январь-май 2015г 

В С Н В С Н В С Н 
Контрольная группа 
(ДАС) 

6% 52% 42% 20% 50% 30% 47% 33% 20% 

Экспериментальная 
группа (АР) 

7% 53% 40% 45% 40% 15% 73% 22% 5% 

   
Как видно из таблицы, экспериментальная группа показала высокие показатели развития 

художественных умений по уровню владения, т.е. умелую деятельность, она составила  73%. В 
сравнении контрольная группа показала такие результаты: 47 %.  

Таким образом, следует сделать вывод, что поэтапное, дифференцированное  освоение  
закономерностей академической системы рисования в значительной мере влияет на рост уровня 
психических познавательных процессов, ведь именно целостное представление о натуре 
характеризует согласованность этих процессов, а, следовательно, и развивает художественные 
умения. Ведь сущность человека состоит в единой согласованности  всех его психических и 
физических действий. 

Заключение 

Традиции академического рисования вырабатывают у студентов чѐткое представление о 
закономерностях компоновки, конструктивно-пространственного изображения формы натуры, 
пространства, особенности передачи освещения, светотеневой моделировки, светлоты и 
насыщенности, материальности, фактуры предмета. Но помимо прочего эта система 
определѐнных занятий нацелена на применение закономерностей в заданиях, где изображение 
строится по представлению. Сочетание и чередование разнообразных методов и форм занятий в 
архитектурном образовании значительно повысит художественный уровень студентов-
архитекторов. Они более сознательно подойдут к понятию единого стиля, к изображению 
конкретного образа, что является необходимым условием в творческой деятельности для будущего 
архитектора. 



192     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

 Такая дисциплина как академический рисунок является наиболее наглядным и доступным 
средством понимания взаимодействия предмета и среды для студентов направлений архитектуры. 
Только в ходе изображения натуры, будущие архитекторы, поэтапно осваивают особенности 
окружающей действительности, тем самым развивают психические познавательные процессы и 
художественные умения, необходимые не только для рисунка,  проектной деятельности, а также 
для формирования профессиональных умений. Разработанная система освоения академического 
рисования поможет в сжатые сроки планомерно освоить способы реалистического изображения, 
что существенно окажет влияние на положительные качественные изменения учебного процесса. 
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Аннотация: В статье производится психолого-правовой анализ особенностей оценки общественной 
опасности преступлений экстремистской направленности, их отличий от экстремистской деятельности, 
содержания и психологического смысла соответствующих деяний, обосновывается важность определения 
истинной направленности и целей субъекта для доказательства наличия прямого умысла. С психологической 
точки зрения любой внешний, объективно фиксируемый результат действий для субъекта может выступать, 
строго говоря, только как промежуточная цель. Ведь конечной целью любого человеческого действия 
является реализация побуждающего мотива и удовлетворение стоящей за ним потребности. А достижение 
внешних целей, в том числе и тех, что предусмотрены в качестве признаков преступлений в уголовном 
кодексе, выступает для субъекта скорее как средство, способ достижения внутренней, конечной цели. Поэтому 
верная оценка истинной направленности действий лица, подозреваемого или обвиняемого в преступлении 
экстремистской направленности, невозможна без выявления мотивов, по которым он совершил 
инкриминируемые ему деяния. Однако обсуждение этой проблемы уже выходит за пределы данной статьи.  

Abstract. The paper presents a psychological and legal analysis of estimates given to public danger of extremist 
crimes, their differences from extremist activities, the content and psychological meaning of the relevant acts, and 
justifies the importance of identifying the true focus and objectives of a subject‟s act to be used as evidence of his or her 
direct intent. From a psychological point of view, any external, objectively fixed result of a subject‟s act can serve as a 
strictly interim objective, since the ultimate objective of every human action is to implement the inducements and needs 
behind it. The achievement of external objectives, including those provided as evidence of crimes in the Criminal Code, 
serves as a means for achieving inner ultimate objectives of a subject. Therefore, it is impossible to assess the true focus 
of actions of a person who is suspected or accused of extremist crimes correctly without revealing the motives of the 
committed offenses. However, the discussion of this issue goes beyond the scope of this paper. 

 
Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, экстремистская деятельность, 

направленность, умысел и цель деяния, содержание и психологический смысл деяния.  
Keywords: extremist crimes; extremist activities; focus; intent and purpose of an act; content and 

psychological meaning of an act. 
 

Введение 

В настоящее время наблюдается рост социальных, межнациональных, межкультурных, 
межконфессиональных и тому подобных конфликтов, индивидуальных и групповых преступлений 
на этой почве, что создаѐт существенную угрозу обществу и государству. Этим оправдывается 
установление в России административной и уголовной ответственности за преступления 
экстремистской направленности, их оценка как представляющих высокую общественную 
опасность.  

 
 

                                                 
14

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-29-09503. 
Государственный регистрационный номер ЦИТиС: АААА-А16-116060710104-9 
Название: «Информационно-психологическое противодействие идеям экстремизма и терроризма в сети Интернет» 

 

mailto:sts@donpac.ru
mailto:romankooa@yandex.ru
mailto:litsuk@yandex.ru


194     НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 

 ___________________________________________________________________________  

 

Объекты и методы исследования (теоретический анализ понятий) 

Общественная опасность является одним из ключевых признаков деяния, которое 
признаѐтся преступлением в УК РФ [1]. При этом подчѐркивается, что малозначительность (с 
точки зрения фактической опасности) деяния является основанием для того, чтобы не признать 
его преступлением, даже при формальном наличии признаков, предусмотренных УК РФ в его 
Особенной части.  

Результаты и их обсуждение  

Общественная опасность является так называемым материальным признаком 
преступления, который считается объективным и неизменным. Она определяется через 
причинение существенного вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям, 
интересам, ценностям либо через угрозу причинения такого вреда. Однако характер и степень 
общественной опасности преступления могут быть разными. Характер общественной опасности в 
ряде случаев может быть оценен априорно, поскольку зависит от часто заранее известных 
ценности объекта посягательства, возможного вида причиняемого вреда, допустимой формы 
вины. Поэтому он вполне может быть зафиксирован в так называемом формальном составе 
преступления.  

В отличие от характера, степень общественной опасности конкретного преступления 
априорно оценить крайне сложно и даже невозможно, поскольку она зависит от вида и величины 
реального ущерба, от степени вины посягающего, от способа, места, времени и других 
обстоятельств совершения конкретного преступления. Заметим, что среди этих обстоятельств 
весьма важное место занимают внутренние для посягателя, т.е. обстоятельства и факторы 
психической природы. Корректность выявления и оценки этих обстоятельств и факторов имеет не 
только правовой, но и психологический аспект.  

Подчеркнѐм, что в пункте 3 статьи 60 УК РФ сказано, что «При назначении наказания 
учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного…». 
Т.е. степень общественной опасности конкретного преступления, которая может быть оценена 
только после его совершения и наступления последствий, необходимо, согласно УК РФ, учитывать 
при индивидуализации наказания.  

Однако учѐт степени общественной опасности возможен только для преступлений с так 
называемым материальным составом. Для их констатации необходимо реальное наступление 
общественно опасных последствий. В отличие от этого, для констатации преступлений с 
формальным составом (которых в УК РФ большинство) наступление общественно опасных 
последствий не обязательно!  

Здесь, по мнению многих юристов, есть определѐнная коллизия. Так, С.В. Сыс проводит 
разграничение понятий «общественная опасность преступления» и «общественная опасность 
совершенного преступления». Критикуя имеющиеся попытки свести оценку общественной 
опасности преступлений к оперированию категориями, к которым они отнесены в УК, он 
указывает, что формально одинаковые преступления, относящиеся к одной и той же категории, 
влекущие ответственность по одной и той же статье УК, могут быть различны с точки зрения 
характера и степени общественной опасности последствий их совершения, а, значит, и с точки 
зрения строгости надлежащего наказания. Автор делает вывод, что если «”общественная 
опасность преступления” позволяет определить круг возможных преступных деяний и определить 
общие границы ответственности за них», то «…”общественная опасность совершѐнного 
преступления” даѐт возможность установить наличие преступления в конкретных деяниях 
преступника и назначить ему конкретное наказание с учѐтом всех объективных и субъективных 
признаков конкретного преступного деяния» [Сыс С.В.,2015].  

На наш взгляд, в случаях преступлений с формальным составом (а также и с так 
называемым усечѐнным составом) затруднено или невозможно выполнение оценки реальной 
общественной опасности совершенного преступления, которая подменяется априорной оценкой 
общественной опасности данной категории преступлений, зафиксированной в соответствующей 
статье УК РФ в уровне строгости предусмотренного за него максимального наказания. Как 
показывает К.И. Алферов, в этом случае затруднена констатация соответствия между 
фактическими обстоятельствами совершенного общественно опасного деяния и признаками 
состава преступления, предусмотренного уголовным законом, т.е. его полноценная квалификация. 
Вместе с тем он утверждает, что составы, которые законодатель объявляет законченными на 
стадии приготовления и покушения без реального причинения ущерба объекту, целесообразны 
якобы потому, «что они исключают необходимость при особо опасных формах приготовления 
доказывать наличие умысла в отношении преступного результата» [Алферов К.И., 2015].  

Мы обнаружили, что и в ряде случаев, когда инкриминируются преступления с 
формальным составом, ситуация весьма сходна. Такие преступления совершаются только с 
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прямым умыслом, однако именно доказательству наличия прямого умысла субъекта часто не 
уделяется достаточного внимания. Показательными в этом отношении являются преступления 
экстремистской направленности, на анализе значения и путей определения субъективной стороны 
которых мы далее остановимся.  

Прежде всего, отметим, что, несмотря на довольно активное обсуждение в юридических 
кругах понятия «преступления экстремистской направленности» в последние годы, его 
содержание остаѐтся недостаточно определѐнным. Имеются случаи подмены этого понятия 
иными – «экстремизм», «экстремистская деятельность». Закономерная критика таких подмен 
даѐтся, например, В.В. Видякиным и М.С. Фокиным. Они предлагают называть преступлениями 
экстремистской направленности, прежде всего, деяния, предусмотренные уголовно-правовыми 
нормами, «... в которых мотив идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно мотив ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы является квалифицирующим признаком» [Видякин В.В. и Фокин М.С., 
2010]. При этом такие преступления предлагается исключить из состава экстремистской 
деятельности.  

На первый взгляд, такое предложение имеет рациональные основания, однако оно не 
свободно от противоречий. Так, например, статья 280 УК РФ предусматривает ответственность за 
«публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Возникает вопрос: «а сами 
такие призывы являются экстремистской деятельностью или представляют собой преступление 
экстремистской направленности? Видимо, должен быть дан первый вариант ответа, поскольку в 
статье ничего не говорится о мотивах, по которым совершаются такие призывы. Следует заметить, 
что в УК РФ вообще отсутствует определение понятия «экстремистская деятельность», хотя в ряде 
статей оно используется (например, в ст. 104.1 «Конфискация имущества», в уже упомянутой ст. 
280 и т.д.) в составе квалифицирующих признаков. Определение этого понятия дано вне УК, в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с учѐтом последних редакций) [5].  

Беспрецедентность ситуации, когда содержание квалифицирующего признака, согласно 
которому деяние может быть признано преступлением, определяется не статьѐй УК, а иным 
правовым документом, достаточно широко обсуждалась, правда, без заметных результатов. 
Обратим внимание на другое. В вышеупомянутом ФЗ определения только части деяний, 
отнесѐнных к экстремистской деятельности, содержат указание на их связь с социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежностью людей. При этом единственным 
пунктом при перечислении деяний, относящихся к экстремистской деятельности, где упоминается 
мотив, является ссылка на ст. 63 УК РФ: «совершение преступлений по мотивам, указанным в 
пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». Таким образом, 
для квалификации большинства видов экстремистской деятельности, перечисленных в 
Федеральном законе N 114-ФЗ, определения мотивов, по которым они совершаются, не требуется. 
Следовательно, понятие «экстремистская деятельность» является более общим, родовым по 
отношению к понятию «преступления экстремистской направленности». 

Именно последние представляют особый и теоретический, и практический интерес для 
психологического анализа. Прежде всего обратим внимание на сходства и различия в 
формулировках Федерального закона и Уголовного Кодекса РФ. С одной стороны, в Федеральном 
законе N 114-ФЗ выделяются такие виды экстремистской деятельности как 1) возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 2) пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. С другой 
стороны, существует статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства», в которой говорится о действиях, направленных на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе.  

При некотором поверхностном сходстве формулировок они, по нашему мнению, 
принципиально различны. В федеральном законе речь, видимо, идѐт о «возбуждении» либо как о 
процессе, либо как о результате некоего воздействия. Т.е. субъект «экстремистской деятельности», 
надо понимать, как-то воздействует на некую неопределѐнную аудиторию людей (или даже одного 
человека?), и в результате этого воздействия происходит «возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни» у этой аудитории.  

Здесь не только ничего не говорится о мотивах этого воздействия, но не раскрывается и 
содержание самого воздействия. Речь идѐт только о его эффекте, возникающем в головах у некой 
аудитории. Ведь в данном случае психологический смысл слова «рознь» – это негативное 
переживание реальных или мнимых отличий членов одной группы от членов другой группы, которое 
может приобретать форму неприязни, зависти, вражды, ненависти, неприятия, отвержения и т.п. Это 
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психическое явление принадлежит не деятелю, а объекту воздействия, не коммуникатору, а 
реципиенту. Если же кто-то считает, что само воздействие и заключается в непосредственном 
«возбуждении» розни, тем самым он предлагает признать возможность непосредственного 
«пересаживания» переживания в психику другого человека посредством некого «прямого 
подключения» к ней. В действительности, психологическое воздействие с возможным результатом 
подобного рода всегда носит опосредованный характер. Оно включает в себя сочетание конкретных 
коммуникативных (информирование, убеждение, внушение, заражение и т.п.), а, возможно. и 
физических действий, эффект от которых зависит не только от деятельности воздействующего, но и от 
свойств и состояния аудитории, а также от ситуации и обстоятельств воздействия.  

Получается, что в данном случае предлагается наказывать не за конкретные действия субъекта 
(они не определены в законе), а за их психологический эффект, который может быть весьма различен 
в зависимости от того, на кого или на что они направлены. Для иллюстрации можно привести такой 
пример. Представим себе, что в присутствии некой аудитории иного вероисповедания правоверный 
мусульманин прерывает важную совместную деятельность или общение для того, чтобы совершить 
очередной намаз – ежедневную обязательную пятикратную молитву по строго определѐнным 
правилам. Или некий иноверец в присутствии ортодоксального иудея принимается за выполнение 
работы в субботний день. Могут ли такие действия «возбудить» переживания религиозной розни? 
Полагаем, что да, но только совсем не обязательно, поскольку эффект зависит от психических свойств, 
взглядов и отношений того, кто воспринимает эти действия. И абсурдно выглядело бы требование 
рассматривать подобные действия как «экстремистскую деятельность» только потому, что в принципе 
они могут вызвать эффект «возбуждения розни» у некоторых людей.  

Из сказанного следует, что административное или уголовное преследование за данный вид 
«экстремистской деятельности» будет оправданным только тогда, когда будет чѐтко сформулирован 
исчерпывающий перечень относящихся к нему действий конкретного содержания и формы, причѐм 
этот перечень должен быть психологически обоснован в аспекте вероятности получения выраженного 
эффекта «возбуждения розни» (упомянутых в законе видов) у некой среднестатистической аудитории. 
Полагаем также, что в перечень таких действий могут входить только те, которые используются для 
целенаправленного психологического воздействия. Здесь мы вновь приходим к необходимости 
обнаружения определѐнной цели деятельности для того, чтобы она была признана экстремистской. А 
именно – необходимо доказать, что оказываемое психологическое воздействие было осознанно 
направлено на возбуждение розни, т. е. совершалось с прямым умыслом.  

Что касается «пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека...», то в данном случае, напротив, упоминается определѐнная категория психологических 
воздействий (пропаганда), направленных на передачу определѐнных идей, установок, интерпретаций с 
расчѐтом на их усвоение какой-либо аудиторией. Зато ожидаемый эффект производимых действий 
(факт и степень усвоения) не упоминается, так как, видимо, не обязателен, важно само их 
осуществление. Пропаганда также может осуществляться только с прямым умыслом, так как, 
очевидно, направлена на то, чтобы пропагандируемое содержание было усвоено аудиторией. 

Важно отметить, что тщательный анализ определений вышеперечисленных двух видов 
«экстремистской деятельности», предусмотренных Федеральным законом N 114-ФЗ, показывает, что 
они не имеют точного соответствия в статьях УК РФ, а, значит, в настоящее время уголовно не 
наказуемы! Действительно, в близкой по содержанию статье 282 УК РФ говорится о действиях, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Т.е. в Федеральном законе речь 
идѐт об эффекте действий – возникающем у аудитории «возбуждении розни», но не упоминается о 
направленности действий на такой эффект. По сути дела, мы можем здесь говорить о 
криминализируемом деянии с материальным составом – важны последствия, при этом умысел не 
важен.  

А в статье 282 подчеркивается направленность неких действий на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства. Здесь обязательным признаком становится прямой 
умысел, а вот произошло ли в действительности возбуждение ненависти либо вражды, а также 
унижение достоинства какого-либо человека или группы лиц, значения не имеет. Т.е. последствия уже 
не важны, достаточно осуществления самих действий с определѐнной осознанной целью для 
констатации законченного преступления. Это характерно для преступлений с так называемым 
формальным составом.  

Обратим внимание также на то, что выявленные несоответствия не исчерпываются только тем, 
что в одном случае «возбуждение» – это результат, а в другом – цель потенциально наказуемых 
действий. Удивительно, но в ФЗ речь идѐт о возбуждении розни, а в статье УК – о возбуждении 
ненависти либо вражды, а понятие «рознь» вовсе не применяется! Идѐт ли при этом речь о разных 
деяниях, или содержание понятия «рознь» сводится к ненависти либо вражде? Несмотря на то, что в 
часто цитируемом толковом словаре С.И. Ожегова понятие «рознь» в первом значении определяется 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32    197 

 ___________________________________________________________________________  

 

как «вражда, ссоры», выясняется, что в нѐм и понятие «вражда» определяется через понятие 
«ненависть», и понятие «ненависть» – через понятие «вражда» [Ожегов С.И., Шведов Н.Ю., 1999]. 
Вряд ли стоит рассматривать такой источник как достаточный для трактовки соответствующих 
понятий.  

В работе Осадчего М.А. дается достаточно ясное определение понятий «ненависть» и 
«вражда», фигурирующих в ст. 282 УК РФ. Он пишет: «Ненависть является чувством сильнейшей 
неприязни. Вражда обычно трактуется как объективированная форма ненависти. Следовательно, 
понятия ненависти и вражды тесно взаимосвязаны. Однако между этими явлениями есть 
существенное различие: ненависть – это психологическое состояние, вражда же – деятельность или 
готовность к деятельности. Можно сказать, что ненависть представляет собой начальную стадию 
вражды, в то время как вражда – ненависть, проявленная физически» [Осадчий М.А., 2007]. Как 
видим, здесь понятие «рознь» для раскрытия понятий «ненависть» и вражда» не употребляется. 
Заметим кстати, что психологически более корректным является определение ненависти как чувства, а 
не состояния. Обратимся к словарю по психологии: «Ненависть – стойкое активное отрицательное 
чувство субъекта, направленное на явления, противоречащие его потребностям, убеждениям или 
ценностям. Способна вызвать не только соответствующую оценку своего предмета, но и активную 
деятельность, направленную против него. Формированию ненависти обычно предшествует острое 
недовольство, вызванное нежелательным развитием событий, или систематическое накопление более 
слабых воздействий от источника отрицательных переживаний; тогда предметом ненависти 
становится реальная или воображаемая причина этих событий» [Шапарь В.Б., 2005]. В свою очередь, 
чувство это «… одна из основных форм переживания человеком своего отношения к предметам и 
явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью…» [Шапарь В.Б., 2005].  
Таким образом, формирование и укрепление отрицательного отношения человека к чему-либо или 
кому-либо – основа для возникновения у него устойчивого чувства ненависти к этому объекту. А 
сформировавшееся чувство ненависти, в свою очередь, может находить свое выражение как в 
возникновении соответствующих эмоциональных состояний при столкновении со своим объектом, так 
и в поведенческих проявлениях вражды по отношению к нему.  

Обратимся для понимания содержания термина «рознь» в Федеральном законе N 114-ФЗ 
ко второму его значению по С.И. Ожегову: «Далеко не одно и то же, различны (разг.)». Рознь как 
признание и негативное переживание различий между группами людей лежит в основе такого 
явления, как «ксенофобия». Ксенофобия, по С.И. Ожегову, это «Ненависть, нетерпимость к чему-
н. чужому, незнакомому, иностранному» [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1999]. Таким образом, связь 
между понятием «рознь» в Федеральном законе и понятиями «ненависть» и «вражда» в ст. 282 УК 
РФ может быть установлена посредством понятия «ксенофобия», которое, видимо, и следовало 
употребить в обоих правовых документах.   

Аналогичны расхождения между формулировкой в Федеральном законе такого вида 
экстремистской деятельности, как «пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека...» и формулировкой в статье 282 УК РФ « действия, направленные ... на 
унижение достоинства человека либо группы лиц...». Только при очень тенденциозной интерпретации 
этих двух формулировок можно сделать вывод об их совпадении по смыслу. Из пропаганды 
исключительности, превосходства либо неполноценности кого-либо совсем не обязательно следует 
унижение чьего-то достоинства, и, наоборот, унижение достоинства может быть следствием и иных 
действий, а не только пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности. Тем 
более, что в первом составе, как уже было показано, наступление последствий не важно, а ведь 
унижение достоинства можно рассматривать именно как возможный результат такой пропаганды, 
который может и не охватываться прямым умыслом пропагандирующего.  

Как видно из сказанного выше, понятия умысел и цель преступлений экстремистской 
направленности тесно взаимосвязаны. Согласно пункту 1 статьи 25 УК РФ («Преступление, 
совершенное умышленно»), «Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления». Прямой 
умысел, с точки зрения психологии, и выражается в направленности совершаемых действий на 
определенный результат (в том числе таких, как «возбуждение ненависти либо вражды», «унижение 
достоинства» и т.п.), предполагает их подчиненность сознательно поставленной цели.  

Таким образом, прямой умысел и цель преступлений, предусмотренных статьѐй 282 УК РФ, 
обнаруживаются, на наш взгляд, уже в том, что в ней указывается на «направленность» 
наказуемых действий.  

Однако связь понятий «прямой умысел» и «цель» не означает их совпадение. Понятие 
«прямой умысел» связывается с тем, что субъект предвидит наступление общественно опасных 
последствий и желает их наступления». Но является ли при этом наступление общественно 
опасных последствий конечной целью для субъекта даже в случаях доказанного прямого умысла?  
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Критикуя попытки отождествления цели и последствий преступного деяния, А.И. Рарог 
указывает: «Цель никогда не совпадает с последствиями и отделена от него во времени. 
Квалификация преступления определяется постановкой цели, а вовсе не ее реализацией. Именно 
наличием цели, находящейся за рамками объективной стороны преступления с материальным 
составом, обусловлено повышение общественной опасности деяния. Поэтому в одних случаях 
именно благодаря наличию у правонарушителя специальной цели деяние становится уголовно 
наказуемым, а в других – такая цель обосновывает усиление ответственности за деяние, которое 
является преступным и без этой цели» [ Рарог А.И., 2009].  

Смирнов В.А., опираясь на подход О.С. Капинус, рассматривает три варианта соотношения 
цели и преступного результата. В первом варианте конечная цель субъекта совпадает с преступным 
результатом. Во втором преступный результат является для субъекта промежуточной целью, 
необходимой для достижения конечной цели. В третьем преступный результат является 
«побочным итогом» и не влияет на достижение конечной цели.           Смирнов В.А. отмечает, что 
«Здесь результат может восприниматься лицом, совершающим преступление, либо как 
неожиданный, незапланированный, либо как ожидаемый, но не принципиальный. В любом 
случае он никак не приближает исполнения задуманного»   [Смирнов В.А.,2014]. Нам 
представляется, что третий вариант соотношения цели и преступного результата имеет место в 
случаях, когда преступление совершается неумышленно (по неосторожности) либо с косвенным 
умыслом. В случае деяний экстремистской направленности такой вариант не позволяет признать 
их преступлением, поскольку для этого необходимо наличие прямого умысла. Следовательно, для 
того, чтобы упоминающиеся в ст. 282 УК РФ действия были признаны преступлением, необходимо 
доказать, что конечной или промежуточной целью субъекта было именно «возбуждение 
ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе». Если возможность такого результата была для 
субъекта непредвиденной, либо ожидаемой, но не принципиальной для достижения его целей, то 
следует констатировать отсутствие состава преступления.  

Заключение 

Заметим в заключение, что с психологической точки зрения любой внешний, объективно 
фиксируемый результат действий для субъекта может выступать, строго говоря, только как 
промежуточная цель. Ведь конечной целью любого человеческого действия является реализация 
побуждающего мотива и удовлетворение стоящей за ним потребности. А достижение внешних 
целей, в том числе и тех, что предусмотрены в качестве признаков преступлений в уголовном 
кодексе, выступает для субъекта скорее как средство, способ достижения внутренней, конечной 
цели. Поэтому верная оценка истинной направленности действий лица, подозреваемого или 
обвиняемого в преступлении экстремистской направленности, невозможна без выявления 
мотивов, по которым он совершил инкриминируемые ему деяния. Однако обсуждение этой 
проблемы уже выходит за пределы данной статьи.  
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