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УДК 947 

Р. А. Якупов 

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В КОНЦЕ 1980-х – НАЧАЛЕ 1990-х гг. 

 
Аннотация. В данной статье анализируется развитие торгового сектора Сред-
него Поволжья в условиях товарного кризиса в России конца 1980-х – начала 
1990-х гг. На основе архивных материалов и законотворческой деятельности 
органов государства и местного самоуправления оцениваются содержание, 
степень эффективности и последствия трансформационных процессов в тор-
говой сфере для потребительской системы страны. Автором освещаются базо-
вые тенденции, формы и механизмы структурных изменений в торговых от-
ношениях областей региона. 

Ключевые слова: перестройка, СССР, Среднее Поволжье, рынок, торговый 
сектор, потребление, дефицит, теневая экономика, свобода торговли, либера-
лизация. 
 
Abstract. The development of the trading sector of the Average Volga region in the 
conditions of the commodity crisis in Russia at the end of 1980s – beginning of 
1990s is analyzed in this article. The content, the level of efficiency and the conse-
quences of the transformation processes in the trading sphere for the consumption 
system of the country are graded on the base of the archive materials and the law-
making activity of the government and local authorities. The base trends, forms and 
mechanisms of the structure changes in the trading relations of the country are re-
ported by the author.  

Keywords: perestroika, USSR, Average Volga region, market, trading sector, con-
sumption deficiency, shadow economy, freedom of commerce, liberalization. 
 

Провозглашенная политика Перестройки в СССР началась с попыток 
преобразований в экономике, не выходящих за рамки прежней структуры, но 
в которой уже явственно обозначились пределы возможностей управления и 
распределения ресурсов из единого центра на территории огромной страны 
[1, с. 1]. В ряде краев и областей начались эксперименты, связанные с поис-
ком гибких форм хозяйствования и рациональным размером предприятий. 

Распределительная система торговли, которая в СССР несколько деся-
тилетий обеспечивала минимум жизненных потребностей населения, начала 
испытывать определенные трудности. По замыслу руководства, способство-
вать выходу потребительского сектора из кризисного состояния, открыть путь 
к формированию экономики, основанной уже на рыночном распределении ре-
сурсов, должна была реформа торговой сферы. 

К 1985 г. торговля в Среднем Поволжье осуществлялась крупной сетью 
предприятий, оснащенных достаточно мощной материально-технической ба-
зой. Так, в Самарской области на данный период насчитывалось 2450 магази-
нов площадью около 400 тыс. м2, 2904 столовых, а вместимость кафе и ресто-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
4 

ранов составляла 250 тыс. посадочных мест [2, с. 15]. В Пензе общее количе-
ство магазинов достигло 517 – из них 336 продовольственных и 178 хозяйст-
венных [3, л. 176]. 

С середины 1980-х гг. торговля как основной индикатор экономики на-
чала коренным образом деформироваться в особую отрасль народного хозяй-
ства с собственным производством, институтами управления и сбыта. «Мо-
нополистом» торгового сектора в этот период становится Министерство тор-
говли СССР, которое занималось определением основных направлений в раз-
витии, разработкой перспективных и годовых планов, изучением и прогнози-
рованием спроса населения на товары и т.д. Управленческая надстройка  
в торговом секторе имела свою определенную иерархию. На всесоюзном 
уровне данную отрасль возглавляло Министерство торговли СССР, на союз-
ном – Министерство торговли союзной республики, на республиканском – 
оптовые объединения, на областном – управления торговлей областных 
(краевых) исполкомов Советов народных депутатов. 

В рамках перехода к «экономическим методам хозяйствования» и пол-
ному хозрасчету предприятий было проведено радикальное изменение всей 
руководящей структуры. За один год в отраслях было полностью ликвидиро-
вано среднее звено управления с переходом к двухзвенной системе взаимо-
действия – «министерство – завод». Параллельно с объявленной в июне 1987 г. 
концепцией «перестройки» начала свертываться плановая система распреде-
ления ресурсов. Взамен планируемых поставок создавалась сеть товарных и 
товарно-сырьевых бирж [4, с. 36]. 

В 1987–1989 гг. в СССР начали повсеместно реализовываться меры по 
расширению прав и самостоятельности предприятий и объединений торгов-
ли, что выразилось в их переводе на хозрасчет и самофинансирование. В но-
вых условиях хозяйствования ответственность за выполнение плана товаро-
оборота всецело ложилась на плечи аппарата объединений, торгов и т.д. До-
пущение рыночного обмена по опыту НЭП 1920-х гг. применительно к дру-
гому историческому этапу развития экономики свидетельствовало о сохране-
нии прежних идеологических ориентиров, что в дальнейшем оказало большое 
влияние на разработку стратегии осуществляемых реформ, в том числе в тор-
говле [5, с. 184]. 

В мае 1988 г. была расширена частная инициатива граждан. С приняти-
ем закона «О кооперации в СССР» в торгово-посреднической деятельности 
начинают появляться кооперативные, арендные и хозрасчетные организации, 
которые выполняли платные услуги для населения, работали в условиях са-
моокупаемости и носили, как правило, спекулятивный характер [6, с. 52]. 
Подписанный позднее Указ Президента РСФСР «О коммерциализации пред-
приятий торговли в РСФСР» от 25 ноября 1991 г. лишь закрепил сложившие-
ся к этому времени отношения в торговом секторе [7]. Во исполнение данно-
го Указа была начата реорганизация предприятий розничной торговли и об-
щественного питания независимо от ведомственной принадлежности путем 
выведения из их состава структурных единиц (магазинов, общественных сто-
ловых, кафе, ресторанов и др.). Однако желаемый процесс коммерциализации 
осуществлялся крайне медленно. Первоначально реформа дала определенные 
позитивные результаты в области стабилизации и улучшения финансового 
положения предприятий отрасли. Но аренда развивалась в «советской» тор-
говле не должным образом, поэтому и не сыграла той роли, которую она, как 
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промежуточная форма, должна была сыграть: подготовить трудовые коллек-
тивы к самостоятельному ведению хозяйства в условиях перехода на рыноч-
ные отношения, быть базой приватизации собственности. Подлежащие реор-
ганизации торги, тресты, объединения продолжали функционировать, сохра-
няя свое монопольное положение в государственной торговле, и всячески 
препятствовали магазинам, столовым, кафе, ресторанам в приобретении ста-
туса юридического лица. 

Существенным образом влияли на процесс развития торговли в облас-
тях Среднего Поволжья и региональные особенности. При этом следует от-
метить, что в условиях переходного к рыночным отношениям периода темпы 
проводимых преобразований в большей своей части зависели от политики 
местных властей. Областные органы власти, не имея четкого представления о 
государственной экономической политике, по-своему трансформировали по-
нятие «экономические реформы» к специфике своей территории. Среди свое-
образных антиподов по реализации реформирования торгового сектора и 
способу решения проблем в потребительской системе Средневолжского ре-
гиона можно выделить Самарскую и Ульяновскую области. 

Сдержанное отношение к приватизации объектов торговой сферы 
(практически все они по распоряжению горсовета перешли в муниципальную 
собственность), предпринимательству, частной торговле было характерно для 
Ульяновской области, где в политике администрации основной упор делался 
на регулирование цен основных продовольственных товаров, а также запрет 
на вывоз за пределы области датируемых ресурсов [8]. Такой подход властей 
объяснялся наличием конкурентоспособных автомобилей УАЗ, которые да-
вали возможность областному руководству получать по бартеру из других 
регионов дефицитные резервы. Высокая доля сельскохозяйственного произ-
водства в структуре экономики, в свою очередь, способствовала бесперебой-
ному обеспечению продовольствием населения области [9]. Глава Ульянов-
ской областной администрации Ю. Ф. Горячев, пришедший из партийных 
структур и сохранивший в неизменном виде исполнительную вертикаль в об-
ласти, стал «гарантом стабильности» в регионе [10]. 

Самарский же вариант, напротив, считался активно реформистским. 
Интенсивная приватизация малых предприятий торговой отрасли, содействие 
предпринимательству, открытость региона свидетельствовали о прочной по-
зиции местных властей по скорейшему переходу к рынку и восстановлению 
межрегиональных связей. С начала 1990-х гг. одной из самых серьезных для 
населения области стала продовольственная проблема. Именно ее решение 
способствовало ускоренному завершению процесса приватизации малых 
предприятий торговой отрасли. 

Что касается Пензенской области, то среди своих соседей в регионе  
она занимала промежуточное положение. Федеральная поддержка местного 
бюджета помогала руководству проводить в жизнь меры по оказанию соци-
альной помощи населению, а резкий спад производства в промышленном и 
аграрном секторах подталкивал администрацию активнее искать пути выхода 
из кризиса. 

Выполнение государственных директив по коммерционализации тор-
гового сектора натолкнулось не только на своеобразную политику админист-
рации регионов, но и на реакцию областных аппаратов торговой номенклату-
ры, которая сознательно противилась потере своей власти и рассчитывала на 
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то, что такое торможение позволит ей в будущем занять ключевые позиции в 
сфере торговли. Существование отживших организационных структур в от-
расли мешало преодолению монопольных тенденций в установлении рознич-
ных цен на общем фоне реализации концепции перехода к рынку и порожда-
ло постоянный рост «дефицита механизма координации» управленческой 
элиты. 

Итак, реформирование торгового сектора происходило как на фоне 
кризиса аппарата управления, так и на фоне ухудшавшейся экономической 
ситуации. Положение на российском потребительском рынке в 1989–1991 гг. 
можно было охарактеризовать как катастрофическое. Данные опросов Все-
союзного научно-исследовательского института конъюнктуры и спроса пока-
зывают, что к концу 1989 г. из 989 видов товаров народного потребления в 
относительно свободной продаже без существенных перебоев находились 
лишь 11 % [11, с. 28]. В Самарской области за 1990 г. по поставкам в продо-
вольственный фонд было недополучено 7,5 тыс. т масла, рыбы, кондитерских 
изделий [12, л. 66]. Степень удовлетворения заказа торговых организаций не 
превышала 30–40 % [13, л. 12]. Исчезновение с прилавков магазинов товарной 
массы сопровождалось введением талонной (нормированной) системы рас-
пределения, которая к концу 1989 – началу 1990-х гг. стала распространяться 
в большинстве городов и сельской местности и явно носила децентрализован-
ный характер [14, л. 85]. Не исключением были и области Среднего Повол-
жья, где, начиная с 1990 г., резко ухудшилось снабжение продовольствием [15]. 

В Самарской области товаров, выдаваемых в 1990 г. по талонам, насчи-
тывалось 12: 1 кг сахара и вареной колбасы, 500 г крупы, 200 г сливочного 
масла, 300 г растительного масла, 200 г карамели, 300 г макаронных изделий, 
350 г маргарина, 1 дес. яиц, 5 пачек сигарет, 1 бутылка водки, 3 коробки спи-
чек. На квартал полагалось 200 г туалетного мыла и 1 кусок хозяйственного, 
1 кг моющих средств. Талоны, как и в соседних областях, получали по буд-
ням в строго определенное время: с 9.00 до 17.30, когда основная часть насе-
ления была на работе. Однако в Самаре даже по талонам на 12 видов продо-
вольственных и непродовольственных товаров что-либо купить было сложно 
[16, л. 8–12]. Из города ездили за продуктами в соседние области – Ульянов-
скую и Пензенскую. Только из Ульяновской области было вывезено товаров 
в соседние регионы на сумму 1 млн 624 тыс. руб. [17, с. 1]. 

В Пензенской области к началу 1990 г., как и в других городах Средне-
го Поволжья, продажа отдельных товаров повседневного спроса из-за недос-
таточных ресурсов производилась нормированно [18, л. 72]. Продукты пита-
ния в пензенских магазинах продавали только жителям области, а «ажиотаж-
ный спрос вынудил горисполком принять решение о переходе на талонную 
систему распределения 10 видов продовольственных и 4 непродовольствен-
ных товаров» [18, л. 72]. 

Ситуация на потребительском рынке Ульяновской области в 1990 г. 
также была близка к чрезвычайной: повсеместно вводились талоны, визитки 
и другие экстренные меры [19, с. 1]. Сыр, сахар, конфеты продавались нор-
мированно, а автомобили местного машиностроительного завода стали обме-
ниваться на табачные изделия, которые добавились ко всем прочим дефицит-
ным товарам [20, 21]. 

В период нарастания товарного кризиса усиливалось сращивание тор-
говли с теневой ложей экономики. Неудовлетворительная работа потреби-
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тельского сектора вынуждала граждан вести поиск альтернатив централизо-
ванному распределению и потребкооперации каналов приобретения необхо-
димых им товаров. Это подтверждается ответами респондентов на вопрос о 
том, у каких категорий лиц они покупали дефицитный товар. Помимо работ-
ников торговли (48,8 %), ими являлись люди, скрытно торгующие у магази-
нов (36,4 %), граждане, побывавшие за границей (16,4 %), работники сферы 
бытового обслуживания (4,8 %), а также кооператоры, лица, занимающиеся 
индивидуальной трудовой деятельностью, владельцы приусадебных участков 
(12,8 %). «Идти на поклон» к спекулянту многих заставляло отсутствие в 
продаже товаров не только высококачественных, модных, но и нередко – 
первой необходимости [22, с. 102]. 

На фоне стихийных процессов в потребительской отрасли страны госу-
дарство продолжало реформировать структуру управленческого звена торго-
вого сектора. Главной целью преобразований на данном этапе являлась по-
пытка сократить громоздкую систему управления, которая больше не могла 
себя оправдывать в новых социально-экономических реалиях. Практически 
одновременно с начавшейся либерализацией выходит Распоряжение Прави-
тельства РФ «О ликвидации торгов, трестов, объединений и создании ком-
мерческих структур в розничной торговле» [23], которое предусматривало в 
кратчайшие сроки полную ликвидацию торгов, трестов, объединений, а также 
создание необходимых условий для самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий розничной торговли и общественного питания 
с правами юридического лица, созданных в результате выделения структур-
ных единиц из состава реорганизованных государственных (муниципальных) 
предприятий розничной торговли и общественного питания. Так, в начале 
1992 г. Постановлением главы администрации г. Пензы было упразднено Об-
ластное управление торговли, а на его основе создана Торгово-производст-
венная ассоциация [24, л. 3]. В Самарской области также перестали функциони-
ровать Областное управления бытового обслуживания населения, Управление 
общественного питания. Городской хозрасчетный отдел торговли был преобразо-
ван в ХУТОП (Хозрасчетное управление торговли и общественного питания)  
[5, с. 187]. Таким образом, развитие рыночных отношений в период станов-
ления новой России сопровождалось намеренной децентрализацией управле-
ния в торговой сфере. Основной функцией руководящих органов становится 
контроль по соблюдению норм и правил на потребительском рынке, а управ-
ленческая функция хозяйственной деятельности должна была осуществляться 
каждым предприятием торговли самостоятельно. 

Апогеем реформирования торгового сектора стал Указ Президента  
«О свободе торговли» [25], который предоставил предприятиям и гражданам 
право осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность 
без специальных разрешений. С этого момента торговать можно было в лю-
бых удобных местах, «за исключением проезжей части улиц, станций метро-
политена и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов 
власти и управления». Однако вскоре в Указ были внесены существенные из-
менения. В новом тексте устанавливалось, что предприятия и граждане могут 
торговать только в местах, специально отведенных органами исполнительной 
власти. В Пензе из примечательных мест в утвержденном администрацией 
города списке значились уже довольно известные среди горожан точки – тро-
туар по ул. Бакунина, Центральный рынок, рынок автовокзала и т.д. [26, с. 2]. 
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С этого времени в России начинается процесс реорганизации форм и инсти-
тутов торговли. Рынок постепенно завоевывал значительную часть торгового 
сектора, а его доля в структуре товарооборота характеризовалась постоянным 
ростом. 

Торговые отношения в 1990-е гг. плавно переместились на центральные 
городские рынки. Как правило, в советское время во многих городах действо-
вали так называемые «барахолки», на месте которых позднее и возникли ле-
гальные коммерческие ряды с челноками и мелкоторговцами. Формально они 
предназначались для купли-продажи подержанных вещей, но фактически, в 
тех или иных масштабах, там всегда шла спекуляция (перепродажа новых 
вещей, купленных в государственных магазинах), каравшаяся по закону. По-
этому их регулярно то закрывали в борьбе с «мелкобуржуазными пережитка-
ми», то снова открывали, следуя экономической целесообразности. Лишь по-
сле принятия законов «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан 
СССР» [27], а затем и «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти» [28] «барахолки» расцвели и трансформировались в вещевые рынки, ко-
торые вскоре перешли к легальной торговле. В большинстве своем торговые 
точки заполнились товарами, либо купленными за границей, либо перекуп-
ленными в других городах. По данным Государственного таможенного коми-
тета, 3 % пассажиров в 1993 г. ввозили в страну столько же товаров, сколько 
и остальные 97 %. На долю челночного бизнеса пришлось 70 % ввозившихся 
в Россию недорогой одежды, спортивных костюмов, перчаток, подавляющая 
часть дешевой бижутерии, примерно половина изделий из кожи, до 30 %  
аудио- и видеотехники [29, с. 108]. Имелись также и торговые ряды с продо-
вольствием, цена которого была ниже, чем в магазинах, что в условиях сни-
жения доходов населения играло немаловажную роль. На примыкающей к 
рынку территории разворачивалась организованная и неорганизованная тор-
говля, которая формально не была включена в сферу деятельности админист-
рации городского рынка, но фактически жила за счет преимуществ концен-
трации покупателей, привлекаемых именно им. В России впервые за долгие 
годы появился стимул зарабатывать, а не пытаться добывать товар через рас-
пределительную систему [30, с. 104]. Кроме того, среди положительных тен-
денций реформирования можно выделить и процесс формирования опреде-
ленного слоя собственников, способных умело и энергично хозяйствовать, 
обеспечивая высокий уровень обслуживания населения. 

Свобода торговли широко способствовала развитию не только рын-
ков, но и многочисленных торговых точек. Так, широкое распространение  
в 1990-е гг. получили ларьки, которые в народе именовались «комками». Ас-
сортимент таких «мини-магазинов» был достаточно разнообразен: от жева-
тельных резинок, заполонивших в то время российский рынок, до товаров ал-
когольной группы. Продажа последних продолжалась лишь до вступления в 
законную силу Указа Президента РФ «О государственной монополии на про-
изводство, хранение, оптовую и розничную продажу алкогольной продук-
ции» [31], установившего временный порядок торговли винно-водочными 
изделиями. 

Одновременно росла и сеть предприятий розничной торговли и обще-
пита. По данным Всероссийской переписи предприятий розничной торговли 
и общественного питания, на 1 января 1994 г. в стране насчитывалось 2 тыс. 
торгов, контор и трестов (оптовая торговля), 94 тыс. розничных торговых 
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предприятий, имевших статус юридического лица, и 271 тыс. торговых мага-
зинов, палаток, лотков, что свидетельствовало о создании разнообразной 
структуры торговли. В Самарской области число крупных и средних пред-
приятий розничной торговли в 1995 г. составило 2879 и 1103 предприятий 
общественного питания. Но общий объем торговых площадей сократился на 
треть. 

Таким образом, степень эффективности политики государства по 
трансформации торгового сектора следует признать достаточно низкой в си-
лу больших принципиальных расхождений задуманного с теми реалиями, ко-
торые постигли торговлю в период реформ. Несмотря на определенные успе-
хи и позитивные тенденции, в стране к окончанию основного этапа преобра-
зований так и не сложились условия для коммерческой успешности отечест-
венных торговых предприятий. 

Выход из кризисного состояния системы потребления был найден не за 
счет внутренних ресурсов, а за счет хлынувшей из-за рубежа импортной про-
дукции. По материалам органов государственной статистики: в I полугодии 
1994 г. удельный вес представленных к продаже импортных мужских костю-
мов, брюк, обуви, женских блузок, туфель, джемперов составлял более 40 %, 
телевизоров цветного изображения – 50 %, видеомагнитофонов – 80 %. Роль 
импортных товаров в насыщении потребительского рынка продуктами пита-
ния возросла и по таким товарам, как кондитерские и ликеро-водочные изде-
лия, соки, птица, цитрусовые и субтропические плоды. Сокращающееся 
внутреннее производство не могло обеспечить даже существенно снизившее-
ся потребление населения [31]. В Пензенской области поступление в торгов-
лю импортных товаров составляло 10 % от всех товарных ресурсов, а удель-
ный вес завозимых продовольственных товаров в область достигал 20 %, не-
продовольственных – 80 % [32, с. 14]. 

Большая часть объектов торговли, находившихся в условиях коммер-
циализации, не выдержала внешней конкуренции. По официальной статистке, 
все российские торговые организации на 1 января 1994 г. работали с убытком 
в 1 % товарооборота, что сильно осложняло ситуацию в потребительском 
секторе. 

Анализ социально-экономических экспериментов, проводимых в Рос-
сии в конце 1980-х – начале 1990-х гг., дает возможность выделить целый ряд 
причин и факторов, которые в итоге обрекли попытки преобразований торго-
вой сферы на неудачу. 

Во-первых, это недооценка принципиального отличия «социалистиче-
ских торговых предприятий» от западных. По мнению реформаторов, «един-
ственное, что требовалось сделать для формирования на их базе эффективно 
работающей рыночной экономики, – это передать их в частную собствен-
ность и освободить от директивного планирования» [33, с. 83]. Но приватиза-
ция в России стала лишь юридической формальностью. Долгие десятилетия 
работавшая в условиях монополизма торговля не могла за столь короткий 
промежуток времени освоить новые правила рыночной игры. 

Во-вторых, череда ошибок, просчетов и непоследовательных мер соци-
ально-экономической политики аппарата государства. Сделав большую став-
ку на процессы приватизации и либерализации, власть так и не смогла ре-
шить поставленных задач. 
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И в-третьих, немаловажным фактором неэффективности проводимой 
трансформации торгового сектора стала позиция торговой номенклатуры и 
органов местного самоуправления, действия и решения которых зачастую 
вступали в противоречие с предписаниями программы реформ. 
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УДК 94(470) «1906/1911» 
Л. Ю. Казанина 

СТОЛЫПИНСКАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ  
РОССИИ В ОЦЕНКЕ ПАРТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СТРАНА») 
 
Аннотация. В статье излагается позиция Партии демократических реформ от-
носительно столыпинской программы модернизации России. На материалах 
печатного органа ПДР – газеты «Страна» – доказывается, что постоянные на-
падки со стороны ПДР на реформаторскую деятельность кабинета министров, 
критика наиболее уязвимых аспектов реформ П. А. Столыпин сыграли не по-
следнюю роль в формировании отрицательного по отношению к ним общест-
венного мнения. Стремление обеих сторон к поиску оптимальных путей пре-
образования общества на началах социальной справедливости под лозунгом 
«социально-политического реализма» не стало основой для объединения уси-
лий правительства и представителей либерального лагеря, так как они исходи-
ли из разных принципов, выдвигали разные приоритеты. 

Ключевые слова: Партия демократических реформ, реформы П. А. Столыпина, 
общественное мнение. 
 
Abstract. The position of a party{set} of democratic reforms be relative Stolypin`s 
programs of modernization of Russia is stated in the article. On materials of publica-
tion PDR – the newspaper "Country" – it is proved, that constant attacks from PDR 
on reformatory activity of the cabinet, criticism of the most vulnerable aspects of 
Stolypin`s reforms, have played not last role in formation negative in relation to 
them of public opinion. The aspiration of both sides to search of optimum ways of 
transformation of a society on the basis of social justice under the slogan of "socio-
political realism" did not become a basis for association of efforts of the government 
and representatives of liberal camp as they started with different principles, put for-
ward different priorities. 

Keywords: Party of democratic reforms, Stolypin's reforms, public opinion. 
 

Российская модернизация, форсированная и направляемая сверху, сти-
мулировала появление новых форм политической активности и дала толчок к 
развитию рассмотрения вопросов преобразований не только на уровне инсти-
тутов государственной власти, но и в самом обществе. Мнение либеральных 
политических партий России начала ХХ в. о реформах П. А. Столыпина сыг-
рало не последнюю роль в неприятии обществом столыпинской программы 
модернизации России. В этой связи представляется достаточно интересной 
позиция Партии демократических реформ (ПДР), которая, несмотря на ко-
роткий срок своего существования (январь 1906 г. – 1907 г.) и нелегальное 
положение, оказала определенное влияние на развитие идеологии русского 
либерализма, формирование и эволюцию программ ряда либеральных пар-
тий, в том числе Конституционно-демократической партии. Выяснить отно-
шение ПДР к ключевым аспектам реформирования российского общества, 
партийную трактовку положения в стране, сложившегося под влиянием ре-
форматорских мероприятий, позволяет анализ главного печатного органа 
партии – газеты «Страна», издававшейся в Петербурге с 19 февраля 1906 г. по 
13 января 1907 г. Газету редактировали лидеры ПДР М. М. Ковалевский и 
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И. И. Иванюков. Издателем «Страны» был А. Н. Александровский. О тираже 
газеты дает представление упоминание в официальных документах о количе-
стве отпечатанных экземпляров одного из номеров «Страны» (1906, № 121) – 
2500 экземпляров [1]. Постоянными авторами газеты были К. К. Арсеньев, 
Ю. С. Гамбаров, А. В. Карташов, М. М. Ковалевский, Н. А. Котляревский,  
И. Х. Озеров, А. С. Посников, Л. Н. Яснопольский и др.  

В первом номере газеты была изложена ее программа. Главной задачей 
провозглашалось «развитие сознания необходимости тесной, сплоченной ор-
ганизации всех общественных сил, действующих во имя свободы и народного 
блага, для борьбы с произволом и насилием самодержавной бюрократии» [2]. 

«Как орган революционного характера» «Страна» систематически под-
вергалась преследованием со стороны властей. Пятнадцать раз по инициативе 
Петербургского комитета по делам печати в суде возбуждались дела против 
редакторов «Страны» (М. М. Ковалевского, И. И. Иванюкова, Ю. С. Гамбаро-
ва, А. Г. Гусакова) за «клевету и злословие» в связи с публикацией «статей 
преступного содержания» [3, с. 192–193], несколько раз арестовывались от-
дельные номера «Страны» (1906, № 121, 122). 9 июля 1906 г. выпуск газеты 
был временно приостановлен на основании положения о чрезвычайной охра-
не в связи с публикацией оценки роспуска I Думы [4]. С 18 по 20 июля 1906 г. 
«Страна» выходила под названием «Равенство» (редактор А. Г. Гусаков), но 
была закрыта градоначальником после третьего номера. В августе 1906 г. вы-
пуск «Страны» был возобновлен, однако уже 19 января 1907 г. издание было 
вновь приостановлено по определению Петербургской судебной палаты, так 
как в статье «Новый рескрипт», опубликованной 3 января 1907 г. в № 2, были 
усмотрены «признаки дерзостного неуважения к Верховной власти и угрозы 
Его Императорскому Величеству» [1]. Редакция «Страны», стремясь сохра-
нить газету, изменила ее название и назначила нового редактора. Но выпу-
щенная 20 января 1907 г. вместо «Страны» газета «Телеграф» (под редакцией 
И. З. Лорис-Меликова) была приостановлена 18 февраля 1907 г. на основании 
положения о чрезвычайной охране, и больше ее издание не возобновлялось.  

Почта редакции газеты свидетельствовала о широте читательской ауди-
тории. Среди читателей «Страны» были представители российской интелли-
генции, духовенства, рабочих, крестьян. В газету писали земские деятели, ли-
деры различных партий, зарубежные ученые и политики, в том числе 
Э. Бернштейн, Э. Вандервельде, А. Леруа-Болье и др. Отделения конторы 
«Страны» были созданы более чем в шестидесяти городах России, а также в 
Женеве, Ницце, Кельне, Париже и др. 

Большинство материалов «Страны» по всем наиболее важным вопро-
сам внутренней и международной жизни, а также статей о сущности и исто-
рии парламентаризма принадлежало перу М. М. Ковалевского. «Мне, кажется, 
суждено играть роль Кассандры, – писал лидер ПДР. – Я постоянно предска-
зываю падение правительственного авторитета ввиду ряда промахов и оши-
бок… Мне дорог правительственный авторитет, но я знаю, что его сила не в 
штыках и не в чиновниках, а в нравственной поддержке народа. Но она обес-
печена ему лишь до тех пор, пока народ верит в справедливость власти» [5]. 

Являясь проводником взглядов Партии демократических реформ, 
«Страна» убеждала своих читателей, что «наше время – время коренной пе-
рестройки, ломки прошлого и возведения нового здания», что переход от ре-
жима царского самодержавия к гражданскому обществу должен сопровож-
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даться укреплением и обновлением государства. Именно сильному государ-
ству идеологи ПДР отводили ведущую роль в определении направления ре-
форм и координации преобразовательной деятельности. Этот подход полно-
стью соответствовал убеждению премьер-министра П. А. Столыпина в том, 
что «маховиком» всей государственной жизни страны должно было стать 
сильное правительство, назначаемое монархом и действующее под его непо-
средственным контролем. Однако одинаковое представление о роли государ-
ства в реформировании страны не стало основой для объединения усилий в 
этом направлении ПДР и правительства П. А. Столыпина, которому партия 
отказала в доверии. По мнению «Страны», «наше министерство никак не мо-
жет понять переживаемого момента… и продолжает по-прежнему класть 
только заплаты. Пусть бы эти заплаты были еще основательны, а то кладут 
ничтожные заплаты, и от них костюм не улучшится, только будет пестреть 
еще больше прежнего» [6]. Запутанность положения объясняется также по-
спешным роспуском Государственной Думы: «Вовсе прекратить законода-
тельную деятельность на все семь месяцев невозможно, тем более что острые 
жизненные вопросы не ждут. Исполнить даваемые обещания без Думы нель-
зя по основным законам. Изменить эти законы тоже нельзя, так как без одоб-
рения Думы никакой новый закон не может последовать» [7]. «Какой пред-
стоит выход из замкнувшегося круга? – задавала вопрос «Страна». – Разве 
ускорить созыв Думы, восстановив тем правильный ход государственных дел 
и дав представительству населения более достаточные гарантии прочности и 
необходимого простора действий?» [7]. Государственную Думу как высший 
орган народного представительства ПДР считала единственным гарантом ре-
ального единства государства и согласия в обществе. Поэтому предвыборная 
кампания в I и II Думы, парламентская деятельность находились в центре 
внимания «Страны». Газета публиковала стенограммы думских заседаний, 
материалы комиссионных совещаний депутатов. 

Газета отмечала обреченность попыток правительства Столыпина со-
вмещать «высокий либерализм» с «разумной репрессией» и осуждала за не-
желание прислушиваться к общественному мнению: «Но неодобрение пар-
тий, отчужденность общества могут быть безразличными и безнаказанными 
лишь для правительств сильных не только дарованиями, но еще и глубоким 
внутренним сродством своим с задачами, которые они себе намечают. Прави-
тельства же рутинные и, однако, ставящие себе цели, по существу им чуж-
дые, извне навеянные, обречены на неуспех. В поисках за истинной пропор-
цией между репрессией и реформой такие правительства рискуют, не одолев 
своих врагов, утратить в то же время и вчерашних друзей» [8]. По мнению 
ПДР, конституционное, хотя бы и непарламентарное, правительство всегда 
опирается на какую-нибудь реальную общественную силу и носит обличье 
той или иной политической партии. «Столыпин же поспешил объявить пра-
вительство внепартийным. Это было сделано своевременно и тактично. Но 
ведь в результате бюрократия после целого года кровавых в буквальном 
смысле слова усилий все же остается в круглом одиночестве, отчужденной от 
всех живых и даже полумертвых общественных сил. Нужно ли более убеди-
тельное доказательство «внепартийности» бюрократии?» [9]. 

Абсурдным считали лидеры ПДР положение, в котором оказались по-
литические партии в России. По мнению К. К. Арсеньева, установленный по-
рядок регистрации партий противоречит требованиям конституционного строя: 



№ 2 (14), 2010                                                           Гуманитарные науки. История 

 
15 

«Утверждение партии правительством – явный абсурд, как потому, что пра-
вительство является здесь судьею в собственном деле, так и потому, что отка-
зом в утверждении не прекращается, а лишь затрудняется деятельность пар-
тии… Все партии законны… и официальной регистрации не подлежат» [10].  

На своих страницах «Страна» осуществляла известный тезис М. М. Ко-
валевского: «Мы партия конституционной борьбы и печатной критики прави-
тельства» [5]. Важнейший шаг кабинета Столыпина в направлении формиро-
вания гражданского общества и правового государства – Указ от 5 октября 
1906 г. об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и 
лиц других бывших податных сословий – лидеры ПДР охарактеризовали 
лишь как «попытку правительства заручиться поддержкой со стороны более 
зажиточной части крестьянства» [11]. 

Считая необходимым включение всех основных прав граждан в текст 
Основных законов Российской империи, а также обеспечение этих прав в су-
дебном порядке, Партия демократических реформ признавала, что в предло-
женном министерством законопроекте о преобразовании местного суда мно-
го целесообразного и интересного (возобновление института мировых судей, 
отмена института земских начальников, выборность судей), идущего в рам-
ках развития основных положений судебной реформы 1864 г. Но расценива-
ли это не как целенаправленную деятельность министерства Столыпина, а 
как «полную идейную капитуляцию правительства перед доводами и прин-
ципами либеральной оппозиции» [12]. 

Правительственные законопроекты о старообрядцах и сектантах, по 
мнению «Страны», «имеют характер освободительный, хотя и в строго опре-
деленных пределах» [13]. При этом газета замечает: «Уступки здесь, беско-
нечно ценные для религиозной совести народа, не так-то уж дороги прави-
тельству» [14]. «Страна» не удержалась против критических замечаний в ад-
рес «стеснительных частностей закона», например, требования подписи не 
менее пятидесяти лиц на прошении о легализации общины. Бедными и нере-
шительными называет газета и пункты министерской программы церковных 
реформ, касающиеся духовной школы, отношений к иноверцам, миссионер-
ства и цензуры [15]. Руководящие принципы, положенные в основу этих за-
конопроектов, по мнению газеты, «ограничиваются уже известной по букве и 
нашим старым основным законам «свободой исповедания веры и обществен-
ной молитвы» с молчаливым исключением свободы пропаганды, которая од-
на завершает нормальное понятие религиозной свободы» [13]. 

Необходимым основанием построения правового государства члены 
ПДР считали внесение в народ знаний, повышение общего уровня его куль-
туры. Однако опубликованный министерством проект о введении всеобщего 
начального образования не уничтожил скептицизма «Страны». В статье «Ми-
нистерский проект» Н. Чехов скрупулезно разбирает каждый пункт проекта, 
акцентируя критические замечания на незначительных частностях, низводя 
тем самым значение сути этого важнейшего документа. По мнению «Стра-
ны», он «составлен в таких общих неопределенных выражениях, что на осно-
вании его невозможно установить с отчетливостью конкретные очертания 
проектируемых реформ» [16]. 

По мнению членов ПДР, политика П. А. Столыпина не отличалась ори-
гинальностью, а лишь в наиболее концентрированном виде выражала дав-
нишние устремления российской бюрократии. Шквал критики обрушила 
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«Страна» на аграрные законопроекты П. А. Столыпина. В статьях М. М. Ко-
валевского, А. С. Посникова, Л. Н. Яснопольского, В. Д. Кузьмина-Караваева 
и других прежде всего выражалось негативное отношение к ломке общины. 
«Никогда еще судьбы десятков миллионов людей не решались так опромет-
чиво, и никогда решения не носили в большей мере доктринерской затеи, 
проводимой кучкой дворян, случайно очутившихся у власти», – писал  
М. М. Ковалевский [17]. А. С. Посников считал, что Указ от 9 ноября, на-
правленный на «разрушение наиболее дорогих бытовых устоев» деревни, 
«усилит царящий у нас хаос, породит жестокую рознь в деревне и обездолит 
огромную массу сельского населения» [18]. Детальному разбору и уничижи-
тельной критике подверглись на страницах «Страны» Указы от 12, 27 августа, 
12 сентября 1906 г. о продаже удельных, казенных и кабинетских земель, 
деятельность Крестьянского банка и «бюрократически-милитарных» по со-
ставу землеустроительных комиссий [8, 11, 19–23]. Переселение в Сибирь как 
один из способов борьбы с крестьянским малоземельем «Страна» назвала 
«обыкновенной ссылкой», в которую оно превратилось «благодаря обычной 
непредусмотрительности и нераспорядительности правительства» [6]. Подво-
дя итог критике аграрных мероприятий правительства, «Страна» приходит к 
выводу: «Из всего сказанного о деятельности нашего правительства в области 
аграрной политики за истекший год, и в особенности за последумский пери-
од, ясно выступает обычная тенденция бюрократии – все делать для себя и 
ничего для народа» [11].  

В решении рабочего вопроса Партия демократических реформ исходи-
ла из принципа экономической целесообразности, необходимости учитывать 
интересы непосредственных производителей и общества в целом. Члены ПДР 
считали обязательным государственное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также по старости. Однако столыпинские 
проекты страхования рабочих на случай болезни и от несчастных случаев на 
производстве не встретили с их стороны одобрения и поддержки. Недостат-
ками проектов они считали узость сферы применения законов (только для 
фабрично-заводских и горных рабочих) и устранение от управления делами 
страховых товариществ самих рабочих. Отводя важную роль в защите про-
фессиональных интересов рабочих профессиональным союзам, «Страна» 
осуждала кабинет Столыпина за нескончаемый ряд репрессивных мер, отсут-
ствие условий для свободной организации профессиональных союзов [23]. 
Поэтому, по мнению публицистов газеты, загнанные в подполье союзы вы-
нуждены уделять политике гораздо больше места, чем того требуют их непо-
средственные задачи: «Пусть правительство попытается запретить союзы 
промышленников – и оно достигнет тех же результатов. Торгово-промыш-
ленные союзы и синдикаты уйдут в подполье и, естественно, станут подка-
пываться под существующий строй» [24]. Общая характеристика рабочего 
законодательства П. А. Столыпина сводилась к следующему определению: 
«…эта реформа относится к области тех, задачей которых является сделать 
так, чтобы как будто и было, а на самом деле не было» [23].  

Преобразования в армии, столь необходимые после поражения России 
в русско-японской войне, печатный орган ПДР также связывал с обновлением 
всего политического строя, полагая, что смена лиц в данный момент ничего сде-
лать не может: «Лишь новая система даст новых людей, а новая система в ар-
мии может быть лишь при полной реорганизации всего русского строя…» [25]. 
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Подводя итоги восьмимесячной «творческой деятельности» правитель-
ства Столыпина, «Страна» осуждает кабинет министров за слишком широкое 
использование права издавать временные законы в силу ст. 87 Основных за-
конов, притом по всем существенным вопросам. Однако, стараясь быть объ-
ективным, печатный орган ПДР ставит в заслугу министерству лишь заботы о 
расширении крестьянского землевладения, об улучшении правового положе-
ния крестьян, правила о старообрядцах и сектантах. Пассив же, по мнению 
«Страны», «столь удручающе трагичен, столь беспримерно жесток, что тако-
го кровавого сальдо история еще не заносила на свои страницы: никогда еще 
«старый режим» не боролся с такою беспощадностью с революционными и 
мирными врагами «порядка»… Два потока крови идут навстречу один дру-
гому. Народные совесть и сознание воспитываются в самом опасном для во-
дворения истинной свободы направлении» [11]. 

Лидеры ПДР считали, что главное заблуждение правительства заключа-
ется в том, что оно смотрит на все свои либеральные мероприятия как на ус-
тупку, как на пожертвование кому-то, как на средство так или иначе отделаться 
от назойливых требований и обеспечить, наконец, себе спокойствие. «Сколь-
ко бы ни шла государственная власть в этом направлении, она кроме собст-
венного ослабления ничего не достигнет. Нужно раз и навсегда сознать необ-
ходимость и жертв, и реформ, требуемых временем и событиями, и не пытаться 
взять обратно что-либо из раз дарованного», – утверждала «Страна» [11]. 

«Страна» выступала с идеей единства всех прогрессивных движений, 
призывая к сотрудничеству представителей либерального, демократического 
и социалистического политических течений и всех, кто хочет мирного, но 
безостановочного движения вперед – к народному благу и народной свободе, 
а также соединить свои усилия в деле созидания конституционного строя.  
В качестве почвы для такого блока рассматривалось стремление к мирной 
борьбе за установление нового государственного строя и за проведение ши-
роких социальных реформ, необходимых для его укрепления. Однако прави-
тельству Столыпина ПДР не отводила места в этом блоке и не видела в нем 
союзника. Постоянные нападки со стороны ПДР на реформаторскую дея-
тельность кабинета министров не оставили, в свою очередь, выбора и прави-
тельству: ПДР было отказано в официальной регистрации. Стремление обеих 
сторон к поиску оптимальных путей преобразования общества на началах со-
циальной справедливости под лозунгом «социально-политического реализ-
ма» не стало основой для объединения усилий правительства и представите-
лей либерального лагеря. Первому справедливо виделось отсутствие у либе-
ральных лидеров желания идти на сотрудничество с правительством, вторые, 
считая министерство П. А. Столыпина рутинным, тяготеющим к старине, об-
рушили на него шквал критики за чересчур медленное да еще и с большими 
недоработками, с их точки зрения, проведение давно назревших реформ. 
«Источник всех указанных нами зол, – заключала «Страна», – один и тот же: 
переход от абсолютизма к конституционному строю, возвещенный Манифе-
стом 17 октября, совершился только на бумаге…» [26].  

На наш взгляд, постоянные нападки со стороны ПДР на реформатор-
скую деятельность кабинета министров, критика наиболее уязвимых аспектов 
реформ П. А. Столыпина сыграли не последнюю роль в формировании отри-
цательного по отношению к ним общественного мнения. Именно тактика 
ПДР, а не позиция правительства П. А. Столыпина, которое либералы не-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
18 

обоснованно обвиняли в нежелании учитывать общественное мнение, стала 
причиной их разногласий, не позволила объединиться на одной реформист-
ской платформе. 
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УДК 94(470) «1917/1918» 
А. Н. Федоров 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ДЕЛА  
В РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (МАРТ–ОКТЯБРЬ 1917 г.) 
 
Аннотация. Опираясь на новые архивные материалы, автор рассматривает на-
чальный период «Великой российской разрухи» (1917–1920 гг.) и приходит к 
выводу, что она была следствием не только объективных экономических пред-
посылок, но и субъективных факторов из области социальной психологии. 

Ключевые слова: революция 1917 г., хозяйственная разруха, продовольствен-
ный вопрос, социальная политика. 
 
Abstract. Relying on the little-known archive sources, the author tackles upon the 
events of the «Great Russian disruption» in 1917–1920 and arrives at a conclusion 
that they were the consequence not only of the objective historical preconditions, 
but also of the subjective factors from the sphere of social psychology. 

Keywords: revolution of the year of 1917, economical disruption, food problem, so-
cial policy. 
 

Изучение социально-экономических предпосылок революции 1917 г. 
имеет под собой давнюю историографическую традицию. Отечественными 
историками было убедительно доказано, что накануне революции самодер-
жавие «спасовало» перед комплексом экономических проблем, в результате 
чего нарастало социальное напряжение, обострилась политическая борьба [1]. 
«Хозяйственная разруха», впервые проявившаяся в 1916 г., стала ближайшим 
поводом к революционным выступлениям. По воспоминаниям лидера кадет-
ской партии П. Н. Милюкова, в 1915 г. страна жила еще по инерции довоенного 
благополучия. В следующем году картина начала меняться: «Финансы рас-
строены, товарообмен нарушен, производительность страны пошла на гро-
мадную убыль... Города голодали, торговля была задавлена... Таксы развили 
продажу «из-под полы», получилось «мародерство» (спекуляции – А. Ф.), не 
как коренная болезнь, а как проявление недостатка производства и товарооб-
мена... Армия устала, недостатки всего понизили ее дух» [2, с. 433, 434]. 

Зимой 1916/1917 гг. в крупных российских городах начал ощущаться 
серьезный недостаток продовольствия. Во-первых, правительство столкну-
лось со сложностями снабжения армии и тыла. Во-вторых, отсутствовали 
четкие планы по практическому переводу всего народного хозяйства на воен-
ные рельсы. Экономические неурядицы, потеря «западных областей», моби-
лизации тяглового скота, нехватка рабочей силы – в числе ближайших при-
чин, приведших к сокращению посевных площадей. Тем не менее в 1917 г. в 
стране имелись крупные запасы хлеба. По подсчетам П. В. Волобуева, без 
урожая этого года они составили 670 млн пудов [3, с. 21]. Этих запасов было 
достаточно для того, чтобы в течение 6–7 месяцев бесперебойно насыщать 
внутренний рынок. В таком случае перед исследователями закономерно воз-
никал вопрос о правильности организации созданной в годы войны системы 
государственного распределения продовольствия. 

В период с августа 1916 г. по апрель 1917 г. казна для армии и населе-
ния заготовила всего 365 млн пудов хлеба вместо необходимых 800 млн пу-
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дов. «Достаточно было минутного перерыва, случайного неподвоза, рас-
стройства транспорта на 1–2 дня, и снабжение масс населения висело на во-
лоске» [4, с. 4]. К этому времени уже сложилась система чрезвычайных орга-
нов регулирования продовольственного дела. Ее основу составили особые со-
вещания по обороне, топливу, перевозкам и продовольствию, созданные в ав-
густе 1915 г. Среди задач Особого совещания по продовольствию были: заго-
товка продовольствия и фуража для армии; регулирование торговли и цен; ре-
визии скота, сельскохозяйственных машин, семян. На местах для контроля над 
исполнением правительственных решений появились специальные уполномо-
ченные. Однако согласованность в деятельности различных органов власти к 
моменту начала кризиса так и не была достигнута: в правящих кругах в ноябре 
1916 г. даже возникла мысль о назначении «продовольственного диктатора». 

Помимо сокрытия хлеба его владельцами, неблагоприятным образом на 
обеспечение армии и населения повлияли транспортные затруднения, сры-
вавшие поставки хлеба в потребляющие губернии. Выступая на Всероссий-
ском продовольственном съезде (май, 1917), полковник И. Д. Михайлов, спе-
циалист по экономике железнодорожного хозяйства, говорил о продолжав-
шемся невыполнении плана перевозок: «Население терпит недостаток в 
предметах первой необходимости в одних районах, тогда как в других те же 
предметы от избытка и от невозможности их вывезти часто приходят в не-
годность» [5, с. 1]. 

В начале 1917 г. правительство перешло от системы закупки хлеба к 
разверстке необходимого его количества. Предполагалось, что всего должно 
быть разверстано 772 млн пудов хлеба в течение 35 дней. Затем окончание 
разверстки было отсрочено до 1 марта 1917 г., что само по себе означало сбой 
при ее проведении. В целом планируемые результаты так и не были достиг-
нуты: только 10 % уездов выполнили разверстку на 97 %, а цифра общего 
сбора не достигла 100 млн пудов [6, с. 493].  

При разверстке агенты правительства часто прибегали к насилию и 
принудительным реквизициям. Бывший редактор газеты «Хлебное дело» 
Е. А. Черняк в докладной записке правительству (17 марта) суммировал жа-
лобы крестьян: «Заготовка хлеба была возложена на совершенно новых не-
опытных людей, явившихся пред продавцами-земледельцами и крестьянами 
как бы их начальниками. Крестьяне относились к этим агентам правительства 
весьма враждебно, так как видели в них посягателей на свой труд и свою ча-
стную собственность. Сделки не носили характера добровольного соглаше-
ния, знакомого крестьянам, а являлись в виде требования подчинения. Твер-
дые цены являлись для крестьян подтверждением их представления о наси-
лии над ними» [7]. 

Временное правительство пришло к власти в условиях дальнейшего 
развития экономических, хозяйственных трудностей, в том числе нарастания 
угрозы голода. Поэтому массовое ожидание быстрого решения продовольст-
венного вопроса было вполне объяснимым. Уже 5 марта был создан Общего-
сударственный продовольственный комитет, заменивший прежнее Особое 
совещание по продовольствию. Главной задачей, которая встала перед Про-
довольственным комитетом, стало создание новой организации. 25 марта 
1917 г. постановлением «О передаче хлеба в распоряжение государства» и 
временным положением «О местных продовольственных органах» была вве-
дена государственная хлебная монополия.  
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Ее введение встретило неоднозначные оценки специалистов и местных 
продовольственных органов. Оппозиция введению хлебной монополии была 
подавлена на Всероссийском съезде уполномоченных продовольственных ор-
ганизаций (5–9 мая 1917 г.). В резолюции съезда подчеркивалось: «Этот за-
кон (25 марта – А. Ф.) является вполне рациональным, целесообразным, так 
как только введение монополии хлебных закупок и распределения может 
обеспечить армию и население в данный момент хлебными продуктами»  
[4, с. 47]. Главное содержание закона сводилось к тому, что «все количество 
хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 г. и бу-
дущего урожая 1917 г., за вычетом запаса, необходимого для продовольствия 
и хозяйственных нужд владельца, поступает, со времени взятия хлеба на 
учет, в распоряжение государства и может быть отчуждаемо лишь при по-
средстве государственных продовольственных органов» [8]. 

Отчуждаемый хлеб следовало равномерно распределить среди всех по-
требителей. Таким способом правительство надеялось гарантировать соци-
альный мир. Однако, как показал дальнейший опыт, учет хлеба формально не 
ограничил право владельца распоряжаться им (с принятием закона о хлебной 
монополии новый импульс получили теневой рынок и спекуляции). В этом 
убеждают статистические сведения о ходе снабжения хлебом губерний евро-
пейской части России за 1917 г. [9]. 

Около половины недостающего хлеба потребляющие губернии, как и 
ранее, должны были получить помимо продовольственных органов. Просле-
дим это на взаимоотношениях производящей Воронежской и потребляющей 
Калужской губерний. Источником послужат отчеты о командировках в эти 
губернии инспекторов Общегосударственного продовольственного комитета 
В. А. Пославского и В. М. Сазонова. В городах Воронежской губернии «при-
лавки магазинов ломятся под тяжестью великолепного хлеба. Продается он 
без всяких карточек и ограничений. Выдается населению также и пшеничная 
мука. Белый хлеб продается тоже без карточек, хотя его не так много и не 
всегда можно достать. Карточки введены лишь на сахар и керосин. Воронеж-
ский базар положительно завален мясом, свининой, рыбой, молочными про-
дуктами, яйцами, овощами» [10]. С другой стороны – «голодающие калужа-
не». В начале 1917 г. ежемесячные наряды на поставку хлеба были определе-
ны в размере 531,5 тыс. пудов, вместо этого по государственной системе рас-
пределения поступало от 200 до 350 тыс. пудов хлеба. «Такое положение дела 
вынуждало жителей наиболее нуждающихся районов отправиться самим на 
поиски хлеба в различные губернии, преимущественно, соседние с Калуж-
ской, иногда и в более отдаленные». Там они скупали хлеб у земледельцев и 
местных продовольственных комитетов, и речь шла о закупках сотен тысяч 
пудов хлеба. «Настойчивые и продолжительные приставания часто достигали 
цели, что еще больше усиливало паломничество» [11]. 

Губернские комитеты уже летом 1917 г. стали принимать постановле-
ния, запрещавшие вывоз отдельных видов продовольствия за пределы губер-
ний. В число запрещенных товаров попали хлеб, мясо, крупы, фураж [12].  
В целях фактического контроля грузов на ключевых железнодорожных стан-
циях появились заградительные отряды. Например, на станции «Рязань»  
в период с 28 июля по 11 сентября заградотрядом было задержано: 294 пуда 
мясных продуктов (около 5 т), 215 пудов овса (около 3,5 т), 65 пудов хлеба 
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(около 1 т), 1 вагон гречихи (около 16 т), несколько сот килограммов круп и 
сахарного песка [13].  

Все это продовольствие направлялось из Рязанской губернии в Москву 
и было изъято всего тремя членами заградотряда и только из багажных отде-
лений поездов. Из еженедельных отчетов Рязанской заградительной комис-
сии узнаем и о составе первых «мешочников»: это солдаты, расквартирован-
ные в Московской губернии; местные жители, решившие таким образом за-
работать деньги; проезжавшие москвичи, которые не пожелали возвращаться 
домой «с пустыми руками». На каждого контрабандиста, вне зависимости от 
пола, приходилось от 3 до 5 пудов ручной клади. Из-за возросших объемов 
работы в сентябре 1917 г. даже потребовалось расширить состав рязанского 
отряда до 7 человек. Однако мешочники нашли способ обойти это препятст-
вие: с конца сентября они стали выправлять документы, согласно которым 
продовольственные грузы следовали в Москву транзитом из других губерний 
(например, Тамбовской). В таком случае реквизированное продовольствие 
возвращалось «законным владельцам». 

Губернии, уезды и даже отдельные села превращались в «продоволь-
ственные республики», ведущие самостоятельную «внешнюю торговлю»  
(с другими селами, уездами, губерниями). В сентябре 1917 г. из Пензенской 
губернии сообщали: «“Контрабанда” приобретает иногда романтический ха-
рактер. Это около границ рек. Тут и сигнализация, тут и лодки, тихо плыву-
щие во тьме. По сухопутью тянутся по ночам целые обозы «контрабанди-
стов». Привезенный таким образом хлеб распродают по 10 руб. и выше за пуд. 
Когда его привозят на базар, то милиция устанавливает очередь на него (вместо 
того, чтобы устранить это явление). Между продовольственными республика-
ми идет нередко борьба в стремлении побольше урвать для себя» [14, с. 11]. 

Обыватель постарался взять в свои руки хлебное дело, зарождалась не-
официальная система снабжения («мешочничество»), получившая закончен-
ный вид уже в период «военного коммунизма». В некоторых губерниях на-
плыв ходоков принял размеры настоящего бедствия, с которым местные вла-
сти уже были не в состоянии справиться. В телеграмме из Казани (26 сентяб-
ря) Нижегородскому губернскому комиссару говорилось следующее: «Ходо-
ки Вашей губернии целыми толпами направляются в Казанскую губернию 
покупать хлеб по бешеным ценам, сводят на нет заготовку всех губерний по-
требления, в том числе и Вашей». В сентябре Нижегородский комитет сумел 
закупить здесь 120 000 пудов ржаной муки по цене 5 руб. за пуд. Но ходоки 
стали приобретать хлеб по 10–13 руб., и «в баржи нижегородской продоволь-
ственной организации приток хлеба прекратился» [15]. 

В октябре, чтобы компенсировать неполученный хлеб, нижегородцы 
присвоили себе грузы, направлявшиеся транзитом в другие 11 губерний  
(266 тыс. пудов). Это событие потребовало созыва делегатского собрания от 
представителей продовольственных комитетов, общественных организаций. 
Выяснилось, что захват товарных барж не имел под собой законных основа-
ний, не вызывался он и угрозой голода, а произошел стихийно. Стороны не 
сумели придти к какому-либо соглашению, и начальник нижегородского гар-
низона Змиев заявил: «Хлеб находится в наших руках, и мы его распределим 
так, как найдем нужным». Делегатам от 11 губерний оставалось только выра-
зить свое несогласие и заявить протест на эти действия [16]. Весьма вероят-
ный силовой вариант развития событий здесь помогла избежать начавшаяся 
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даже в производящей полосе постепенно стал ощущаться серьезный дефицит 
продовольствия. 

Губернские и городские комитеты отпускали нормированные продукты 
(хлеб, мясо, сахар, соль, чай и т.д.) по себестоимости. Не ставя перед собой 
коммерческих целей, они постоянно сталкивались с недостатком свободных 
средств и проигрывали спекулянтам и мешочникам в борьбе за производите-
ля. В условиях инфляции и исчезновения в городах товаров, продававшихся 
по твердым ценам, обыватель станет рассматривать запасенное впрок продо-
вольствие как надежное помещение капиталов, обещавшее высокие дивиден-
ды уже в самом ближайшем будущем. 

Установленный государством порядок распределения нарушался не 
только несознательными гражданами, но и самими продовольственными ор-
ганизациями. Например, в сентябре 1917 г. Министерство продовольствия 
разрешило Тверскому губернскому комитету делать закупки в Симбирской, 
Казанской и Вятской губерниях. Тверской комитет самостоятельно расширил 
полномочия и стал направлять своих эмиссаров в Харьковскую, Полтавскую, 
Тамбовскую, Курскую, Таврическую губернии, «внося дополнительную дез-
организацию в продовольственное дело» [17]. 

Имевшиеся на начало 1917 г. запасы, относительно неплохой урожай 
этого года, убеждают в том, что хлеба в стране было достаточно, чтобы удов-
летворить потребности армии и населения. Следовательно, проблема заклю-
чалась в том, чтобы получить его от земледельца. В таком случае связующим 
звеном между производителем и потребителем выступил транспорт. Прави-
тельственные чиновники объясняли перебои со снабжением расстройством 
сообщения. Это утверждение правомерно лишь для первой половины 1917 г. 
(для времени с марта по август). По данным Отдела заготовок Министерства 
продовольствия, в первой половине 1917 г. государственная заготовительная 
кампания была проведена значительно лучше, чем за аналогичный период 
1916 г. [18]. 

Однако крайне сложным оказалось уже заготовленное продовольствие 
доставить потребителю. По данным управляющего Транспортным отделом 
Министерства продовольствия, количество задержанных в пути вагонов в 
июне 1917 г., по сравнению с июнем 1915 г., увеличилось на 180 %. Средне-
суточный пробег товарных вагонов в мае 1917 г., по сравнению с маем 1916 г., 
упал на 16 верст. А общий недогруз за первую половину 1917 г., по сравне-
нию с тем же периодом 1916 г., составил 700 тыс. вагонов или 700 млн пудов 
груза [19]. Среди других объективных показателей расстройства транспорта – 
число «больных» паровозов и вагонов. Процент неисправных паровозов на  
1 марта 1917 г. составил 20,3 %, на 1 мая – уже 22,4 %. Процент неисправных 
вагонов в период с 1 марта по 15 июля 1917 г. вырос на 3,6 %; а на конец года 
почти 1/3 от общего числа паровозов и вагонов была неработоспособной [20]. 

Однако если транспорт не справился бы с грузоперевозкой, то к концу 
года на железнодорожных складах и речных пристанях должны были ско-
питься сотни тысяч тонн грузов, в том числе и продовольственных. Число не 
погруженных вагонов с хлебом на 1 марта 1917 г. равнялось 17 500, а на 1 ок-
тября – уже только 2 000. Железные дороги практически закрыли свои обяза-
тельства перед грузополучателями, не исполненные в первой половине 1917 г. 
[21]. Стоит отметить и тот факт, что мешочники и спекулянты привозили в 
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губернские города даже больше продовольствия, чем продовольственные ко-
митеты. Эти факты позволяют сделать вывод, что отнюдь не состояние 
транспорта оказалось решающим в разрушении хозяйственных связей города 
и деревни. 

Поворотным моментом стало повышение в два раза твердых цен на 
хлеб (27 августа 1917 г.). Это изменение шло вразрез с постановлением  
«О передаче хлеба в распоряжение государства», поскольку в нем были уста-
новлены цены, не подлежавшие пересмотру до урожая 1918 г. Повышение 
твердых цен вызвало удивление и даже негодование производящей полосы. 
Правительство пошло на этот шаг из соображений социальной справедливо-
сти (с марта по август 1917 г. зарплаты городских рабочих и стоимость про-
мышленной продукции выросли в 3–4 раза) и необходимости стимулирова-
ния земледельческого труда. Однако крестьянину были «не нужны бумажки, 
которые ничего не стоят», его поступками стал руководить другой принцип – 
«хлеб в обмен на мануфактуру». 

С другой стороны, повышением «твердых цен» оказались недовольны и 
горожане, крестьяне потребляющих губерний. Подобный шаг лишний раз 
продемонстрировал слабость правительства и непоследовательность его по-
литики. В сентябре 1917 г. начались голодные бунты, как в уездных, так и в 
губернских городах. Крупные волнения произошли в Костроме, Омске, Кур-
ске, Иркутске, Тамбове, Самаре, а также в уездных городах Таврической, 
Екатеринославской, Херсонской, Полтавской, Оренбургской, Курской губер-
ний. В «бунтах» принимало участие как городское, так и сельское население, 
а центром событий становились улицы или площади перед зданиями город-
ских дум, продовольственных управ и советов. 

Государственная закупка хлеба в августе–сентябре 1917 г. оказалась на 
29 млн пудов выше, чем за аналогичный период 1916 г. Первоначальный эф-
фект повышения закупочных цен убедил правительство в правильности 
предпринятого шага. Тем не менее, если рассмотреть качественный состав 
поступившего хлеба, то окажется, что большая его часть происходила из по-
мещичьих хозяйств. Землевладелец ввиду предстоящего Учредительного со-
брания опасался потерять свое имущество, «потому и поспешил сдать хлеб» 
[22]. Но в долгосрочной перспективе власти предстояло иметь дело с «упря-
мым мужиком», который не хотел расставаться с хлебом. Мотивы этого по-
ведения были очевидны: желание дождаться нового роста цен, неуверенность 
в завтрашнем дне, слабость местных продовольственных организаций, паде-
ние покупательной способности рубля и т.п.  

В научно-популярной брошюре Министерства продовольствия подво-
дился общий итог «несознательности крестьян»: «Неудивительно поэтому, 
что крестьяне, особенно в местностях, удаленных от железных дорог и реч-
ных пристаней, не торопятся вывозить хлеб на продажу. Они предпочитают 
хранить его на своем гумне, соображая, что он не пропадет, и надеясь, со 
временем, получить за него более высокую цену» [23, с. 29]. С другой сто-
роны, следует сказать и о несознательности горожан. В июле–августе Ми-
нистерство торговли и промышленности выделило губернским продоволь-
ственным комитетам 38 млн аршин разных тканей для организации товаро-
обмена с деревней (для сравнения – в 1913 г. в России было произведено  
3 млрд аршин тканей). Однако и то немногое количество отпущенной ману-
фактуры так и не придет в деревню [24, с. 15]. На II Тверском губернском 
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продовольственном съезде (13–15 августа) после того, как съезд признал не-
возможность организации товарообмена, крестьяне стали кричать: «Хлеба не 
дадим!» [25, с. 25]. 

Еще более очевидной эта мысль была для горожан. 10–13 августа в пет-
роградских газетах было опубликовано обращение министра продовольствия 
с тем, чтобы побудить граждан прислать свои соображения по продовольст-
венному вопросу. Откликнувшиеся горожане предложили два пути выхода из 
«продовольственного тупика». Первый заключался бы в отказе от вмешатель-
ства государства в экономику и введении свободного рынка. Но такой метод 
решения проблемы был принципиально невозможен ввиду военного времени. 
Вторая модель предполагала ужесточение распределительной политики, и 
был предложен ряд мер, предвосхитивших эпоху «военного коммунизма».  
По словам современника, «придется взять дубинку и идти искать хлеба, что-
бы удовлетворить требования своего революционного желудка» [26]. 

На совещаниях министров неоднократно поднимались вопросы о ско-
рейшем упорядочении продовольственных организаций, необходимости все-
общей трудовой повинности. Например, 20 октября на Совещании по вопро-
су о прекращении незаконного провоза продовольственных продуктов в ка-
честве мер предлагались: во-первых, «установление особых заградительных 
застав из надежных воинских частей, препятствующих проникновению ходо-
ков в урожайные губернии и вывозу ими продуктов на обратном пути»;  
во-вторых, ужесточение осмотра багажа на крупных станциях; в-третьих, 
«пресечение вольной торговли хлебными продуктами в крупных центрах»;  
в-четвертых, упорядочение взаимоотношений потребляющих и производя-
щих губерний; в-пятых, увеличение наказаний за спекуляцию [27]. К концу 
года единственным способом «добыть продовольствие», который смогли ре-
комендовать местные продовольственные организации, становится примене-
ние вооруженной силы [28]. 

В обществе распространились панические настроения. С осени все ча-
ще стали проводиться самостоятельные хлебные заготовки, которые осуще-
ствляли кооперативы, домовые общины, профсоюзы и другие общественные 
организации. По подсчетам современников, только от организаций 19 «се-
верных губерний» самостоятельной заготовкой занимались до 5 тыс. ходоков. 
Мешочник рассуждал так: «Моя хата с краю, и ничего не знаю; спасайся, кто 
может» [29, с. 18, 21]. Если Временное правительство намеревалось бы и 
дальше сохранять верность союзническим обязательствам, то оно неминуемо 
бы пришло к модели экономических отношений, близким по содержанию к 
«военному коммунизму». При таком порядке каждый человек должен был 
забыть о своих правах, умерить бытовые потребности, постоянно помнить о 
своих обязанностях. Речь шла о высокой степени гражданской ответственно-
сти: интересы деревни должны были подчиниться интересам города, а инте-
ресы всего населения – интересам обороны. 

Разруха в 1917 г. во многом носила искусственный характер, даже не-
смотря на ряд объективных факторов. Проблема заключалась в том, как за-
ставить производителя расстаться с результатами своего труда. Временное 
правительство сначала пыталось апеллировать к патриотическим чувствам; за-
тем оно предпримет попытку, повысив твердые цены, заинтересовать крестья-
нина экономически. Но надежды на гражданское единение сталкивались с 
прогрессирующим сокращением ресурсных возможностей, которые либо 
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толкали власть к отказу от буржуазной концепции прав и свобод человека, 
либо вели к банкротству режима. 
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Н. Р. Имаева 

ИДЕОЛОГИЯ: ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКТРИН  
К УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАЦИЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты понимания 
идеологии, становление и переход идеологии из политической сферы общест-
венной жизни в экономическую, дается определение корпоративной идеоло-
гии, ее места в системе корпоративной культуры и роли в современном об-
ществе. 

Ключевые слова: идеология, корпоративная идеология, корпоративная культу-
ра, ценности. 
 
Abstract. Theoretical aspects conception of ideology, her formation and transition 
from political to economic sphere are investigated in the article. Presentation about 
corporate ideology and her place in corporate culture system and part in modern so-
ciety are given. 

Keywords: ideology, corporate ideology, corporate culture, values. 
 

Большинство крупных западных корпораций имеет сегодня собствен-
ную корпоративную идеологию. Прилагая все усилия к ее формированию, 
топ-менеджмент этих корпораций считает развитость корпоративной идеоло-
гии фактором успеха и процветания на рынке, основой стабильного развития 
не только компании, но и общества. Для того чтобы понять суть повсемест-
ного распространения корпоративных идеологий, которые постепенно доби-
раются и до России, необходимо определить, чем является корпоративная 
идеология и какие условия ее детерминируют. Однако прежде следует рас-
смотреть другое, более общее понятие – «идеология», разобраться в истории 
этого явления. Тем самым мы получим теоретический инструментарий для 
получения ответов на вышепоставленные вопросы. Теоретики трактуют 
идеологию как некую систему ценностей, заменяющую или искажающую ре-
альность. Идеология противоречит рациональному осмыслению действи-
тельности, так как предлагает некую систему идеалов и ценностей, которые 
создают образ реальности, скрывая ее за этими идеалами. Мангейм определя-
ет идеологию как «добровольную мистификацию», Бернар-Анри Леви – как 
«неузнанную ложь», Парето называет идеологию «кристаллизацией ложного 
сознания». Так, Ленин, продолжая следовать их пониманию понятия, тракту-
ет идеологию как систему теорий, взглядов, идей, отражающих материаль-
ную жизнь общества и выражающих интересы того или иного класса. Маркс 
и Энгельс считают идеологию, как выражение интересов буржуазии, ложным 
сознанием. Барт, Фуко определяют идеологию как знаковую систему, заме-
няющую окружающий мир определенным оценочным содержанием. Таким 
образом, несмотря на различие теоретических и мировоззренческих принци-
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пов крупнейшие исследователи идеологии указывают на ее главную функцию – 
представить действительность не объективно, а так, как это необходимо клас-
су, группе, т.е. всегда партикулярно.  

Осмысление этого факта вызвало в 60-е гг. XX в. появление концепции 
деидеологизации, которая, тем не менее, вскоре потеряла свою актуальность, 
поскольку стало ясно, что невозможно создание картины социальной реаль-
ности вне воздействия частных интересов. Признание неизбежности идеоло-
гической составляющей общественного сознания повлекло возрождение ис-
следований и изучения идеологии в рамках концепции реидеологизации.  

Исходя из вышесказанного, идеология нами трактуется как система 
идей, ценностей и отношений, формируемая целенаправленно определенны-
ми, соответствующими данному историческому периоду средствами (цер-
ковные обряды и службы, масс-медиа и т.д.) и соответствующая интересам 
определенной социальной группы (коллективу сотрудников, народности, на-
селению государства). На начальных стадиях развития общества ценностные, 
моральные и поведенческие нормы, традиции закладывались мифами, кото-
рые определяли коммуникативно-информационные обмены и принцип орга-
низации массового сознания. Затем повсеместное распространение христиан-
ства потеснило мифологическое мировоззрение и создало новые «нравствен-
но-эстетические картины мира, тем самым превращая веру в главный способ 
диагностики действительности» [1, с. 9]. Именно христианство стало осно-
вой, на которой оказалось возможным взрастить идеологии. Христианство 
побудило человека «оценивать», рассматривать явления, события с позиции 
религиозной морали, ценностей. Тем самым оно выделило особую – религи-
озную – часть ценностей, в отличие от общих ценностей мифологического 
понимания действительности. 

В эпоху Нового времени происходит значительное усиление и расцвет 
идеологии, потому что складываются условия для секуляризации сознания и 
автономизации человеческой деятельности. Индивид постепенно освобожда-
ется от догматов религиозной веры, изменяется его мироощущение. Теперь 
человек мыслит пред-ставляюще, создавая картину мира, сущего. Теперь не 
Бог-творец определяет и задает жизненный путь индивида, а сам человек мо-
жет проявлять активность, творить свой собственный мир. И, ощущая себя 
творцом своего мира, человек становится способным на выбор, на самоопре-
деление, на изменение окружающего мира. То, каким образом, как он пред-
ставляет, – начинает играть ключевую роль. В науке это представление зави-
сит от выбора методологии исследования. В обыденной жизни ценности, 
нормы и идеалы определяют то, какой станет картина мира индивида, –  
и создавать эти ценности начинают идеологии, а не сдающая постепенно свои 
позиции религия. Освобождение человека происходит и в хозяйственной 
сфере жизни. Развитие системы образования, расширение территорий госу-
дарств (открытие новых географических территорий, колонизация), идеи 
прогресса и опоры на разум в нововременную эпоху изменили отношение 
индивида к хозяйственной деятельности, побудили стремление более осмыс-
ленно, творчески подходить к ведению экономических дел, способствовали 
росту предпринимательской деятельности. 

Именно идеологические концепции становятся главным орудием элит, 
интеллектуальных и политических, с помощью которых они начинают при-
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влекать массы на свою сторону и определять таким образом развитие обще-
ства и государства. Ведущие умы того времени «во всех странах Запада, где 
произошли великие буржуазные революции, ученые, философы и гуманита-
рии внесли свою лепту в программирование поведения масс посредством 
идеологии <…> Они создавали «науку о мыслях людей», хотя в категорию 
мысли они включали также чувства, желания и воспоминания» [2, с. 6]. По-
теснив мифологические и религиозные конструкции, идеологии захватили 
общественное сознание, став ключевым элементом политической жизни об-
щества, так как позволили разрешить существующие в обществе конфликт-
ные ситуации и выразить общественные настроения того времени, которые 
касались как раз политической сферы. В XX в. зависимость социально-
политической жизни от идеологических конструкций возрастает. Мир, обще-
ство, развиваясь и накапливая новые знания, становятся более неоднородны-
ми. Развитие экономики, расширение производства, появление новых отрас-
лей и направлений деятельности, усиление экономических связей и зависи-
мостей между государствами, усиление конкуренции – все это способствова-
ло проникновению идеологических структур и в сферу экономики. Идеоло-
гия экономики, идеология национальных проектов, идеология управления – 
этим термином сегодня описываются смысловые значения практически всех 
социальных действий.  

Как и раньше, идеологии выполняют свою роль в политике, объединяя 
группы людей, они конкурируют друг с другом и влияют на общественно-
политическое и социальное развитие. Одновременно идеологии перешли на 
экономический уровень и превратились в инструмент управления крупными 
корпорациями – корпоративные идеологии. Основное отличие их от религии 
и политических доктрин – в масштабе охвата. Корпоративные идеологиче-
ские концепты не носят тотального характера, они формируют разнородные 
группы, субкультуры. Создавая подобные локальные социальные группы, 
корпоративные идеологии претендуют на место нового духовного образова-
ния, становясь в один ряд с другими сложившимися формами культуры. Для 
компаний становится важным продемонстрировать социальный смысл своей 
деятельности. Одной из причин этого процесса является сильное ужесточение 
рыночной конкуренции, рост потребительских требований, непредсказуе-
мость и усложнение внешней среды деятельности предприятий. Для того 
чтобы каким-либо образом «выживать», необходимо не только сильное в 
технологическом отношении производство, но и профессиональный персо-
нал, потребности которого не ограничены лишь высоким уровнем оплаты 
труда. Появляется понятие «социальной эффективности», которое фиксирует 
особенности самореализации человека, например в «степени достижения ин-
дивидуальных целей работников, и характеризует удовлетворение в процессе 
руководства ожиданий, желаний, потребностей и интересов сотрудников (оп-
лата и содержание труда, возможность личностной самореализации, удовле-
творенность общением в коллективе и т.п.)» [3]. Следовательно, современное 
существование экономики в целом и отдельных организаций в частности не 
может определяться только экономическими факторами. И если уже в конце 
XIX в. католическая церковь предлагала решение «рабочего вопроса» с по-
мощью корпоративной этики и корпоративной системы европейского средне-
вековья, напоминавшей дружную, крепкую семью [3], то сегодня, особенно в 
последние десятилетия, для компаний становится жизненно необходимым 
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формировать корпоративную идеологию, которая позволяет эффективно 
управлять и объединять интересы всех сотрудников корпорации. Сами же ин-
тересы уже невозможно редуцировать только к экономическим, более того, в 
современных условиях экономический интерес может оказаться далеко не на 
первом месте в системе ценностей, которыми руководствуется человек. 
Трансформации, вызванные интенсивным развитием науки, научного типа 
мышления и интеллектуального труда, развитие сферы досуга и разнообразие 
его видов и средств привели к повышению уровня знаний и навыков отдельно 
взятого индивида и его притязаний. Когда первичные потребности физиоло-
гического характера и безопасности удовлетворены, то на первый план выхо-
дят социальные потребности, желание самореализации и общественного при-
знания. А поскольку работа и трудовая деятельность занимают большую 
часть жизни индивида, он и стремится реализовать себя именно здесь, для че-
го ему необходима та производственная среда, которая будет соответствовать 
его ожиданиям, личным ценностным представлениям и мировоззрению.  

Роль корпоративной идеологии в формировании этой среды первосте-
пенна, поскольку она обеспечивает создание устойчивых, однотипных норм 
поведения и восприятия, ценностных представлений и моральных правил – 
всего того, что включается в корпоративную культуру компании. Если пред-
ставить корпоративную культуру как пирамиду, то в основании ее будут ле-
жать ценности и идеалы, зафиксированные в миссии, видении и кодексе, ко-
торые описывают цели и принципы работы компании, т.е. все то, что состав-
ляет корпоративную идеологию. Далее, в сердцевине пирамиды – сложив-
шиеся отношения, нормы и образцы поведения внутри компании – духовные 
ценности корпоративной культуры. И верхушку пирамиды представляют 
внешние материальные атрибуты – фирменный стиль, бренд, корпоративные 
цвета, одежда и прочие символы. Таким образом, выявляется место идеоло-
гии в системе корпоративной культуры, а именно – фундаментальность этого 
элемента, который формируется осознанно и целенаправленно. Именно в си-
лу своего места корпоративная идеология становится действенным инстру-
ментом получения прибыли и роста эффективности управления: общность 
идей повышает производительность труда сотрудников компании; создается 
сравнительно однородная культурная среда, в которой известны участники, 
их мотивации, ценности, реакции и стили поведения. Следовательно, как и 
любая идеология, корпоративная играет роль системообразующего элемента 
в жизнедеятельности определенного сообщества – корпорации, обеспечивая 
ей возможность включения в общественную жизнь и успешного в ней функ-
ционирования. Одновременно идеология выполняет свою функцию манипу-
ляции и управления толпой – в данном случае группой сотрудников компа-
нии – функцию, присущую идеологии изначально. Подобно политической, 
корпоративная идеология сплачивает персонал вокруг компании, ее руково-
дства. Руководители в данном случае играют роль лидеров, ведущих за собой 
«партию» – коллектив сотрудников – с целью достижения определенных эко-
номических эффектов. Экономический процесс, таким образом, становится 
управляемым, направленным, и эта направленность задается в миссии, стра-
тегии развития и планах реализации миссии и стратегии.  

Так же как и политическая, корпоративная идеология представляет со-
бой двойственное образование. С одной стороны, в миссии, корпоративном 
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кодексе и других корпоративных законах и нормах закрепляются официаль-
ные, административные идеологемы; с другой – «неофициальная» часть, 
формируемая мифами, историями о компании. В рамках корпорации мифы, 
как правило, создаются идеологами компании и способствуют распростране-
нию и укреплению официальных идеологем благодаря своей простоте и дос-
тупности для участников корпорации. Миссия, или видение компании, – 
ключевая идея, закладываемая в корпоративную систему ценностей, стано-
вится тем идеальным выражением цели, к которой устремляется компания.  
И эта цель, как правило, соотнесена с интересами общества в целом. Напри-
мер, видение компании Walt Disney – «делать людей счастливыми», видение 
Merck – «сохранять и улучшать человеческую жизнь». Тем самым, идеология 
корпоративная, как и любая идеология, позиционирует себя не как частность, 
но как целостное, выражающее интересы всех образование. В этом также вы-
ражается ее двойственность. Отсюда возникает возможность построения ие-
рархии ценностей и обеспечивается системный характер идеологии. Так, вы-
деляют следующие элементы корпоративной идеологии: ценности компании 
и ее продукции для общества (социальное предназначение труда, полезность 
компании и ее продукции для общественного развития); ценность труда, соз-
дающего продукцию компании (созидательное значение труда); ценность ра-
ботников, трудом которых создается продукция (значение персонала для дос-
тижения целей компании, связь между деятельностью сотрудников и успеха-
ми компании); ценность качества как основного свойства создаваемого про-
дукта; ценность партнерских групп (роль и место партнерских групп, укреп-
ление и развитие взаимоотношений, совместная демонстрация социальной 
ответственности) [4]. 

Корпоративные идеологии формируют не только организационные 
ценности и модели поведения персонала, но и влияют на мировоззренческие 
установки сотрудника как личности, носителя индивидуального и обществен-
ного сознания. Заменяя или дополняя мифологические, религиозные представ-
ления современного человека о мире и обществе, они встраиваются в его миро-
воззренческую систему. Таким образом, анализ природы и функций идеологии 
позволяет сделать вывод, что феномен идеологий, бывший ранее привилегией 
политической сферы общественной жизни, сегодня воспроизводится в сфере 
социально-экономических отношений в виде корпоративных идеологий.  

В основе корпоративных идеологий лежат не только профессиональ-
ные, но и общечеловеческие моральные нормы и принципы, что позволяет 
вписывать частные представления о действительности в общую картину со-
циальной реальности. Именно поэтому повсеместное распространение они 
получили в период усиления рыночной конкуренции, развития общества и 
личностного потенциала индивида. 

По сути, корпоративные идеологии превратились в комплекс идеоло-
гий, так как включают ценности и идеалы, которые ранее формировали ми-
фологическая, а затем религиозная картины мира. И так же, как религия и по-
литические доктрины, позволяют управлять и направлять развитие социаль-
ных групп посредством внедрения определенных идеологем и ценностных 
систем. Это обеспечивает их востребованность и перспективность, а тем са-
мым необходимость теоретического исследования данного явления совре-
менной общественной жизни. 
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УДК 101.1:316 
В. П. Демидов 

ЗРЕЛОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ПАРАМЕТРЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация. В статье сделана попытка охарактеризовать особенности парамет-
ров социального времени в период зрелости членов общества. Подчеркивается 
своеобразие данного этапа социального бытия человека в контексте времен-
ных пределов. Прослеживается взаимосвязь между достижением человеком 
его наиболее важной фазы существования и признаками одной из важнейших 
форм бытия – социального времени. 

Ключевые слова: социальное время, зрелость человека, параметры социально-
го времени, возраст людей, особенности социального времени, период жизни, 
социум, активная фаза жизни, возрастной диапазон, свойства социального вре-
мени, течение социального времени. 
 
Abstract. In article attempt to characterize feature of parameters’ of social time in a 
maturity of members of a society is made. The originality of the given stage of so-
cial life of the person in a context of time limits is underlined. The interrelation be-
tween achievement by the person of its most important phase of existence and signs 
one of the major forms of life – social time is traced. 

Keywords: social time, a maturity of the person, parameters’ of social time, age of 
people, features of social time, the life period, society, an active phase of a life, an 
age range, properties of social time, a current of social time. 
 

Актуальность обозначенной проблематики заключается в том, что со-
циальное время, являясь процессом непрерывных изменений, проистекаю-
щим в определенной форме в социальном бытии общества и человека, 
имеющим направленность движения от прошлого через настоящее в буду-
щее, существенно дифференцирует свои параметры в зависимости от стадий 
жизнедеятельности членов общества. При этом свойства социального време-
ни имеют разную специфику проявления, что оказывает влияние на сущност-
ные черты социального бытия.  

Человек, последовательно проходя возрасты детства, молодости, зрело-
сти, старости, меняясь в совокупности своих разносторонних качеств, прида-
ет течению социального времени существенные особенности на каждом этапе 
жизни. Учитывая, что период зрелости является центральным элементом 
временной последовательности существования членов общества, представля-
ется важным рассмотреть данный этап бытия человека и специфику черт со-
циального времени. 

Перейдя рубеж возраста 27–28 лет, люди начинают самый длительный 
этап своего существования, который наиболее значим в социальном отноше-
нии, для общества в целом и отдельных его членов, – этап середины жизни, 
социальной вершины жизненного пути человека. Данному периоду жизне-
деятельности людей наиболее адекватно подходит обозначение – «период 
зрелости». Он охватывает возрастной диапазон с 27–28 лет и до момента ухо-
да членов социума из активной фазы социальной деятельности. Если нижний 
предел данного очень важного периода течения социального времени бытия 
отдельных личностей четко определен, то верхняя граница этапа зрелости не 
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имеет однозначных определенных пределов. Верхний предел возраста зрело-
сти зависит от разнообразия свойств и качеств бытия того общества, к кото-
рому относятся конкретные лица. 

«Прохождение индивидом возрастной лестницы никогда не является 
его индивидуальным делом, но является делом важной общественной значи-
мости» [1]. В развитии человеческой цивилизации проявляется явная законо-
мерность постепенного, неуклонного роста уровня жизни. Указанная тенден-
ция оказывает многофакторное позитивное влияние на расширение времен-
ного интервала существования людей и на течение социального времени бы-
тия человека, значительно удлиняя период нахождения членов общества в 
расцвете своих физических, психических и духовных возможностей на этапе 
зрелости. Все качества различных сторон человеческого «Я», будучи объеди-
нены в гармоничную структуру, позволяют членам социума полно осваивать 
социальное бытие в течение нескольких десятилетий этапа зрелости. «Чело-
век есть существо материальное, конечное и социальное. Следовательно, его 
цели, при этом адекватно понятые, реальные, конечные, выходят за рамки его 
собственной личности» [2, с. 99]. Происходит постепенное расширение по 
величине временного интервала, периода зрелости значительных масс лиц в 
обществе. Чем более продолжительное время и массово люди способны ак-
тивно преобразовывать реалии действительности, тем выше ступени соци-
альных достижений, которые осваиваются обществом, что диалектически 
влияет на увеличение продолжительности жизни отдельных членов социума, 
оказывает растягивающий эффект на нахождение лиц в самом продуктивном 
возрасте жизни. Меняется конфигурация социального времени в соотноше-
нии продолжительности бытия членов общества в различных возрастных пе-
риодах. 

Период зрелости не имеет жестких формальных ограничений в биоло-
гическом плане. Он из столетия в столетие неуклонно удлиняется, и видимых 
препятствий дальнейшего роста указанного периода не наблюдается. В высо-
коразвитых странах длительность периода социального времени зрелости 
членов общества существенно выше, чем аналогичный этап течения социаль-
ного времени в отсталых регионах мира и странах, имеющих более низкий 
уровень жизни. Период зрелости человека связывается со способностью вы-
полнять определенные обязанности в конкретной сфере профессиональной 
деятельности. Моменты, течения социального времени указанного этапа жиз-
недеятельности людей в наибольшей степени соответствуют функциональной 
ориентированности общественных связей и отношений, обеспечивающих ус-
тойчивость и жизнеспособность данного социума в конкретном периоде со-
циального времени. Период зрелости наиболее социален, потому что члены 
социума в указанный возрастной диапазон адекватно отвечают на вызовы 
времени, реализуя свою многогранность в соответствии со сложившимися 
социальными условиями жизни общества; «отличается мерой активности 
личности, которая реализует, сама того не осознавая, объективные законы 
социокультурной реальности» [3, с. 45]. Параметры социального времени 
данного возрастного диапазона жизни людей образуют устойчивую конфигу-
рацию, тяготеющую к стабильности их проявлений. 

На этапе зрелости членов общества социальное время как форма бытия 
социальной материи наиболее глубоко отражает влияние человеческих сооб-
ществ на его параметры. Члены социума, достигая периода расцвета своих 
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сил и способностей, придают течению времени сущностные черты, вопло-
щающие роль общества в социальных пространственно-временных коорди-
натах бытия человеческого мира. Зрелость людей является тем интервалом 
социального времени, который во многом определяет наиболее общие зако-
номерности проявления специфики его природы. Период зрелости – это клю-
чевой элемент сверхсложной системы социального времени, охватывающей 
все возрасты жизни членов общества.  

Рассматривая в данном аспекте комплекс параметров социального вре-
мени, можно отметить, что они на этапе зрелости людей, находясь в тесной 
взаимосвязи, наиболее полно раскрывают все его стороны. Социальное вре-
мя, являясь непрерывным процессом, в период зрелости охватывает несколь-
ко десятков лет, тем самым зримо демонстрируя свое качество длительности. 
При этом в развитии человеческого общества по мере накопления позитив-
ных социальных изменений наблюдается устойчивая тенденция по увеличе-
нию длительности данного этапа бытия членов социума. Длительность соци-
ального времени указанного возраста жизни людей влечет за собой усиление 
фактора субъективности, проявляющегося в событиях и процессах в каждый 
момент названного периода. Длительность, субъективность социального вре-
мени возраста зрелости локализуются в определенных рамках, рубежами ко-
торых являются границы молодости и старости. Вышеназванная группа при-
знаков социального времени зрелого этапа бытия членов общества, по срав-
нению с его аналогичными свойствами возраста детства и молодости, отлича-
ется в своем объективном проявлении, что отражает социальную значимость 
указанного периода жизни людей. 

Следующая группа параметров социального времени – размерность, 
историчность и его асимметрия – на этапе зрелости человеческих существ в 
комплексе раскрывают широту воздействия представителей данной возрас-
тной когорты на характерные черты движения времени. При этом в темпо-
ральных аспектах социального бытия воплощается размерность, отражающая 
уровень знаний, достигнутых обществом об окружающем мире. В зрелом 
возрасте деятельность людей наиболее соответствует принятой социумом 
размерности течения времени: «посредством точного саморегулирования ка-
ждой из двух сущностей, чтобы они могли действовать согласованно в силу 
собственной природы» [4, c. 288]. Зрелые члены общества гармонично впи-
сываются в систему социально-временных координат, существующих на 
данном этапе социального бытия. Размерность социального времени корре-
лирует с его историческим характером, так как лица зрелой возрастной ко-
горты во многом определяют, на какой ступени исторического развития на-
ходится социум. Асимметрия социального времени, периода зрелости людей, 
находясь во взаимосвязи с параметрами размерности и историчности, под-
черкивает факт неравнозначности моментов прошлого, настоящего и будуще-
го в общественном бытии. 

В целом вышеперечисленные свойства социального времени, этапа зре-
лости членов общества являют собой наглядное воплощение перехода его те-
чения из одной фазы в другую. Данное обстоятельство связано с существен-
ными изменениями в социальном бытии при вступлении людей в другую 
возрастную страту общества. 

Признаки социального времени в период зрелости человеческих су-
ществ, включающие ритмичность, цикличность и системность, придают дан-
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ной форме бытия социальной материи ярко выраженный перманентный ха-
рактер. Ритмичность социального времени, на этапе зрелого возраста членов 
общества, воплощается в стабильном воспроизведении в моментах временно-
го потока основных закономерностей социального бытия. Зрелые лица соз-
дают объективные основания для четко выраженного ритма событий и явле-
ний в течение социального времени: «работа выступает как универсальное 
средство заполнения времени, способ избежать пустого времени» [5, с. 107], 
которые хорошо прогнозируются людьми и не образуют препятствий для 
нормальной жизнедеятельности членов общества. Цикличность социального 
времени на этапе зрелости человеческих существ, как частное выражение его 
ритмической природы, наглядно демонстрируется в том, что члены общества 
проходят через данный период возраста. Годы зрелости выделяются во всей 
продолжительности жизни людей в качестве времени наибольшей эффектив-
ности и имеют четко очерченные границы. Начало и окончание данного цик-
ла социального времени означают существенное изменение общественной 
роли индивидов. Системность, свойственная социальному времени в зрелом 
возрасте членов общества, подчеркивает неразрывность движения социально-
го времени на протяжении всей жизни людей, всех этапов их возраста. 

Все указанные параметры вышеназванной группы в зрелом периоде 
жизнедеятельности членов социума в своем сочетании влияют на разнооб-
разные стороны человеческого бытия. При этом, испытывая воздействие со 
стороны когорты зрелых лиц, они приобретают четко выраженные аспекты 
своей актуализации.  

Свойства последовательности, линейности, неравномерности движения 
социального времени образуют еще одну группу, которая в зрелом возрасте 
людей играет важную роль в объективном проявлении данной формы бытия 
социальной материи. Последовательность, являющаяся первым из выше пе-
речисленных параметров в данном возрастном диапазоне жизни членов об-
щества, придает течению социального времени связанность его интервалов и 
моментов. Сам период зрелости членов социума органически включен в ряд 
этапов их бытия, которые идут друг за другом и образуют продолжитель-
ность жизни всех человеческих существ. В последовательности социального 
времени лиц зрелой возрастной когорты отражается его структурная целост-
ность, являющаяся непременным качественным атрибутом этой формы суще-
ствования социальной материи. В тесной связи с последовательностью нахо-
дится линейность социального времени. В зрелом возрастном диапазоне она 
четко просматривается в направленности человеческой активности, в идущих 
друг за другом моментах социального времени и указывает на неуклонное 
совершенствование всех аспектов общественного бытия. Зрелая возрастная 
когорта членов социума своей деятельностью вносит в течение временного 
потока постоянные элементы прогрессивного, что ведет общество к неустан-
ному движению вперед и тем самым подчеркивает проявление линейности, 
свойственной социальному времени.  

Одновременно с последовательностью и линейностью в указанной 
форме бытия социальной материи в зрелом периоде жизнедеятельности лю-
дей объективно проявляется неравномерность его течения. Неравномерность 
социального времени на этапе зрелости членов общества связана с неодина-
ковым уровнем активности лиц данной возрастной когорты в его интервалах. 
Кроме того, существенная разница в степени развития конкретных социаль-
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ных общностей людей находит свое реальное отражение в неравномерности 
движения потока времени. Неравномерность движения социального времени, 
в периоде зрелости членов общества, базируется на несходности векторов 
жизнедеятельности, отражающих их положение в социуме. 

Указанная группа параметров социального времени в зрелом возрасте 
людей, с одной стороны, придает ему структурную однозначность. С другой 
стороны, в социальном времени отражаются неодинаковость, неустойчивость 
темпа движения. Все это является наглядным воплощением влияния различ-
ных социальных факторов, имеющих место в социальном бытии зрелых лиц. 

Следующий набор признаков социального времени, включающий то-
тальность, изменчивость и его свойство как ресурса, в зрелом периоде жизни 
членов общества воплощает еще одну грань столь сложного явления. При 
этом тотальный характер социального времени в бытии данной возрастной 
когорты реализуется во всеобъемлющем влиянии данного атрибута бытия на 
каждое проявление человеческой активности. На этапе зрелости тотальность 
социального времени связана с осознанной преобразовательной деятельно-
стью лиц указанной возрастной группы. Члены социума в зрелом возрасте 
наиболее полно используют каждый момент движения времени для совер-
шенствования реалий общественного бытия. Воздействие временного факто-
ра органически вплетается лицами зрелой возрастной группы в определяю-
щие тенденции жизнедеятельности общества. Изменчивость, характерная для 
социального времени, находясь в тесной взаимосвязи с тотальностью, на эта-
пе зрелости людей приносит в бытие каждого индивида элементы нового, в 
значительной степени прогнозируемого. Непрекращающееся движение соци-
ального времени в зрелом возрасте членов общества объективно отражает по-
стоянную направленность их усилий на наполнение каждого момента пози-
тивным содержанием, изменением и снятием факторов, несущих деструктив-
ное начало в бытие людей. Вместе с тем тотальность и изменчивость соци-
ального времени лиц зрелой возрастной когорты акцентируют его свойство 
как ресурса, что влечет возрастание эффективности использования каждого 
момента. В качестве ресурса социальное время в период зрелости являет зна-
чительный потенциал, который является прочным основанием для расшире-
ния границ общественного бытия. Ресурсный потенциал времени зрелых чле-
нов социума является одним из определяющих компонентов развития чело-
вечества по пути прогресса. 

Вышеперечисленные свойства социального времени этапа зрелости 
людей вбирают в себя широту воздействия указанной страты общества на 
данную форму бытия социальной материи. Кроме того, в период зрелости эти 
параметры социального времени отражают приоритетную роль лиц данной 
возрастной когорты в жизнедеятельности общества. 

Необратимость, неповторимость социального времени, а также три его 
модуса – прошлое, настоящее, будущее – представляют еще одну группу 
признаков и состояний, присущих названной форме бытия социальной мате-
рии. Они в зрелом возрасте людей отражают разнообразие проявлений при-
роды социального времени, различие сторон и фаз как обязательного условия 
реального воплощения его динамичного характера. 

Необратимость течения социального времени в бытии зрелых лиц ак-
туализируется в том, что данный период жизнедеятельности членов общества 
неотвратимо наступает по окончании этапа молодости, а затем также безус-
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ловно переходит в последний интервал существования всех индивидов – воз-
раст старости. События и ситуации, складывающиеся в указанном возрастном 
диапазоне, постоянно сменяются в моментах социального времени новыми 
фактами, явлениями, и невозможно возвратиться к первоначальным мгнове-
ниям развертывания указанных социальных процессов. «Мгновение, как 
часть уходящего времени, несет в себе всю разорванность, всю мучитель-
ность времени, вечное разделение на прошлое и будущее. И лишь мгновение 
как приобщение к вечности имеет иное качество» [6, с. 457].  

В бытии зрелого поколения четко проявляется свойство необратимости 
социального времени, потому что представители данной возрастной группы 
наиболее последовательно создают условия для неуклонного движении впе-
ред всего общества. Неповторимость социального времени, взаимосвязанная 
с необратимостью, в жизнедеятельности лиц зрелой возрастной когорты ак-
туализируется в том, что в каждый его момент совершаются действия, отли-
чающиеся друг от друга по содержательности. «История людей требует об-
новления, новизны, без которой человеку в его сущности или самой сущно-
сти человека грозит исчезновение» [7, с. 93]. При этом зрелые члены общест-
ва в течение социального времени целенаправленно стремятся развивать про-
цессы, приносящие все более значимые результаты в бытие каждого индиви-
да, что влечет наличие элементов неповторимости в идущих друг за другом 
моментах времени.  

Необратимость и неповторимость, свойственные социальному времени, 
зримо отражаются в его трех модусах: прошлом, настоящем и будущем, ко-
торые в жизни зрелого поколения играют совершенно разную роль, хотя гар-
монично связаны друг с другом. Прошлое позволяет зрелым лицам адекватно 
переосмыслить накопленный опыт, что в настоящем необходимо для наибо-
лее эффективного воздействия на реалии бытия. Одновременно будущее, ле-
жащее за незримой гранью впереди, впитывает в себя тенденции, разворачи-
вающиеся здесь и сейчас. Все указанные параметры и состояния социального 
времени в зрелом возрасте отражают уровень социальных качеств, достигну-
тых лицами вышеназванного поколения. Тем самым данная форма бытия че-
ловеческого общества реально воплощает воздействие зрелого поколения на 
одну из его сторон. 

В периоде зрелости людей социальное время как процесс несет в себе 
особенности, являющиеся результатом взаимодействия составной части со-
циума, т.е. лиц зрелой возрастной когорты, и формы бытия человеческих 
общностей – временем. В этой сложной комплексной взаимосвязи рождаются 
новые аспекты существования указанного системного образования, которые 
отражают приоритетное положение людей зрелого возраста в жизнедеятель-
ности всех возрастных страт общества. В период зрелости человеческих су-
ществ социальное время достигает наибольшей глубины проявления своих 
сторон, при этом различные его грани образуют гармоничную целостность, 
соответствующую сбалансированности социального бытия указанной возрас-
тной когорты. Течение социального времени несет отпечаток эволюционного 
характера, что отражает стремление представителей зрелого возраста избе-
жать острых катаклизмов в жизни общества, а необходимые изменения в бы-
тии людей целенаправленно реализовывать по мере созревания объективных 
предпосылок. При этом движение социального времени на этапе зрелости че-
ловеческих существ однозначно направлено вперед, что соответствует векто-
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ру общественной активности зрелого поколения. Прошлое, настоящее и бу-
дущее в период зрелости людей в социальном времени отражают диалектиче-
скую взаимосвязь моментов его течения и образуют единую ткань данного 
процесса. 

Свойства длительности, размерности, ритмичности, последовательно-
сти, тотальности и необратимости социального времени в бытии зрелой воз-
растной когорты взаимно дополняют друг друга и вместе с тем актуализиру-
ют комплекс качественных признаков указанного периода. Зрелое поколение, 
влияя на параметры движения социального времени, придает им структурную 
выраженность и общественную содержательность. При этом длительность 
социального времени периода зрелости является стороной, характеризующей 
устойчивость существования не только данной возрастной страты, но и всего 
общества в целом. Размерность социального времени подчеркивает степень 
освоения зрелыми людьми столь сложного явления. Ритмичность социально-
го времени в бытии зрелых членов общества отражает их приспособленность 
к динамике указанного процесса. Последовательность социального времени 
придает жизнедеятельности зрелой возрастной когорты определенный, четко 
выраженный вектор. Тотальность социального времени в зрелом возрасте 
людей воплощает неизбежность привязки всех форм человеческой активно-
сти к его изменчивому потоку. Необратимость социального времени в период 
зрелости подталкивает членов общества в продвижении от одного рубежа к 
другому для реализации каждым индивидом совокупности качеств человече-
ского Я.  

Все вышеперечисленные параметры социального времени, проявляясь 
на этапе зрелости человеческих существ, взятые в комплексе, отграничивают 
данный интервал от других периодов, зримо подчеркивают изменения, про-
исходящие в указанной форме бытия социальной материи при переходе лю-
дей из одного возраста в другой. 
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УДК 1:325.1 
Е. В. Горинова 

МИГРАНТ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНТЕГРАЦИИ В ПРИНИМАЮЩУЮ СРЕДУ:  
СОЦИАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной интеграции ми-
грантов в систему принимающего общества. В качестве методологии исследо-
вания выступает социально-синергетический подход. 

Ключевые слова: миграция населения, социальная синергетика, социальное 
управление, система, социальная интеграция. 
 
Abstract. Article deals with the problems of migratore's social integration into re-
cipient society. The social synergetic was used as a methodology basis for the re-
search. 

Keywords: migration of the population, social synergetic, social administration, sys-
tem, social integration. 

Введение 

Во второй половине XX столетия миграционные процессы обрели по-
истине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные 
слои и группы общества, различные сферы общественной жизнедеятельно-
сти. В XXI в. миграционные процессы не снизили темпов, а, напротив, при-
обрели тенденцию к дальнейшему усложнению. Адекватно вызовам времени 
возрастает и потребность в многоаспектном познании механизмов и тенден-
ций миграции, что обусловливает пристальное внимание к ней представите-
лей многих отраслей научного знания.  

Термин «миграция населения» имеет латинский корень и происходит 
от migratio, что переводится как «перемещение» или «переселение». В совре-
менной российской науке существует около 40 определений миграции. Наи-
более распространенным является определение Л. Л. Рыбаковского, предло-
жившего называть миграцией любое территориальное перемещение, совер-
шающееся между различными населенными пунктами одной или нескольких 
административно-территориальных единиц, независимо от продолжительно-
сти, регулярности и целевой направленности. Данная формулировка отражает 
сущность миграции в широком смысле. Сюда относятся и эпизодические, и 
маятниковые, и временные миграции населения. В узком смысле миграция 
представляет собой законченный вид территориального перемещения – пере-
селение или безвозвратный вид миграции [1, с. 160].  

Существует огромное количество видов миграции населения, и этот 
перечень постоянно пополняется. На возникновение миграционных передви-
жений всех видов оказывает влияние целый ряд факторов объективного и 
субъективного свойства, а ход реализации процесса миграции обусловлен 
структурой миграционного поведения.  

Целью нашего исследования является рассмотрение феномена социаль-
ной интеграции мигрантов в систему общества в рамках социального измере-
ния теории самоорганизации, а также рассмотрение социальной интеграции 
мигрантов как важного фактора самоорганизации и в то же время механизма 
социального управления системами в условиях энтропии. 
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1. Характеристика методологии исследования 

Научное рассмотрение дифференцированного по своей сути и формам 
социального явления может быть осуществлено только с применением ком-
плексного интегративного подхода. В качестве такого подхода автором вы-
брана социосинергетика, как «отрасль синергетического знания, занимаю-
щаяся исследованием всего многообразия проблем сущности, эволюции и 
перспектив существования человеческого рода и человека во всех формах его 
социального проявления (индивид, личность, семья, социальная группа, куль-
тура, религия, политика, экономика и др.)» [2, с. 247].  

Обосновывая целесообразность применения социосинергетического 
подхода к пониманию миграции населения в целом и процессов социальной 
интеграции мигранта в условиях чуждой социокультурной среды в частности, 
следует обратиться к самой сущности интегративных подходов, связанных с 
ними научной методологии и мировоззрения. Сущность эта заключается, 
прежде всего, в стремлении человеческого познания к целостности воспри-
ятия мира и общества, в совмещении несовместимого, осуществляемого по-
средством взаимовлияния, взаимодополнения противоположностей, их кри-
сталлизации в целостность. Иными словами, в основе интегративных подхо-
дов – принцип дополнительности в науке, впервые сформулированный  
Н. Бором [3, с. 127].  

Процесс миграции может интерпретироваться, в зависимости от ситуа-
ции, и как возможный аттрактор дальнейшей эволюции макро- и микросис-
тем, и как непредсказуемое по своей силе воздействие на систему, способное 
разрушить ее. Современные миграционные процессы и их резонансные воз-
действия на социальные системы различных уровней – лишь одна из тенден-
ций к стремительно возрастающей сложности современных социальных и со-
циоприродных отношений. Однако, с точки зрения ученых-синергетиков, се-
годня стало возможным управленческое, синергетическое отношение челове-
ка к миру.  

Системно-синергетическая парадигма в науке считает вполне реальным 
если не полное управление процессами в сложных системах, то, по крайней 
мере, их корректировку в сторону наибольшей мягкости и приемлемости для 
человека, и главная роль здесь должна принадлежать учету именно самоорга-
низующихся механизмов. Новая концепция управления, постановку которой 
осуществляет системно-синергетическая парадигма в науке (школа И. При-
гожина, Н. Н. Моисеев, Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, Г. И. Рузавин,  
В. И. Аршинов и Я. И. Свирский, А. Б. Венгеров, И. А. Аглиуллин и др.), ос-
нована на понятиях самоорганизации, открытых систем, нелинейности, необ-
ратимости, бифуркационности, важной роли случайных и малых флуктуаций 
в социальных и социоприродных процессах [4, с. 76].  

Таким образом, системно-синергетический подход к управлению соци-
альными процессами в сложных нелинейных средах дает нам простор для 
аналитического рассмотрения комплекса взаимодействий между принимаю-
щей социальной системой и системой «личность мигранта», возникающих 
вокруг феномена социальной интеграции мигрантов. Руководствуясь поло-
жением об интегративной природе синергетического подхода и о примате 
принципа дополнительности в науке, мы рассмотрим сущность и стратегии 
социальной интеграции мигрантов, проанализируем взаимосвязь между до-
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минирующей интеграционной стратегией и энтропийными факторами, пора-
жающими систему «личность мигранта», а также некоторыми механизмами 
социального управления процессом интеграции, опираясь на данные социо-
логических и социально-психологических исследований. При разработке те-
мы автором использовались результаты научных исследований в области 
психологии миграции (Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой, В. К. Калиненко, 
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, С. К. Бондыревой, Д. В. Колесова и др.),  
социологии миграции (Т. Н. Юдиной, В. Л. Иноземцева, В. И. Мукомеля,  
В. В. Константинова и др.), конфликтологии миграции (А. В. Дмитриева).  

2. Сущность социальной интеграции. Характеристика основных  
социальных параметров личности мигранта как объекта интеграции  

Социальная интеграция – понятие, пришедшее в социальные науки из 
математики, физики, биологии. «Большой толковый словарь русского языка» 
дает следующее определение интеграции: интеграция – объединение в одно 
целое каких-либо частей [5]. Энциклопедический словарь по социальной по-
литике предлагает следующие значения: интеграция (от лат. integratio – «вос-
становление», «восполнение»; integer – «целый») – понятие, характеризую-
щее такое состояние, при котором отдельные дифференцированные части и 
функции системы связаны между собой во что-то общее или целое, а также 
имеется в виду процесс, ведущий к подобному состоянию; процесс взаимо-
связи наук, постоянно прогрессирующих [6]. 

Социальная интеграция выступает в качестве социальной технологии 
включения индивида в новый социум в соответствии с ритмами и потребно-
стями внутреннего развития этого социума и в подчинении его законам, но в 
то же время с учетом индивидуальных параметров жизнедеятельности и «со-
циального самочувствия» мигранта.  

Согласно общим положениям системно-синергетического подхода, в 
условиях относительной стабильности система «личность» способна к само-
регуляции [7], однако в кризисной ситуации, такой как миграция, личность 
ослаблена дезорганизующими факторами социальной и морально-психологи-
ческой природы. Жизненный мир личности после совершения акта миграции 
приобретает ряд параметров энтропийной природы, которые усугубляют со-
стояние кризисности внутри системы «личность». Условно эти факторы 
можно разделить на «экстернальные» (инициируемые средой, внешними си-
лами) и «интернальные» (особенности психоэмоциональной сферы личности 
мигранта).  

К «экстернальным» энтропийным факторам, приводящим к нарушению 
гомеостазиса системы «личность мигранта», относятся:  

– депривированность индивида вследствие невозможности удовлетво-
рения базовых и социальных потребностей либо невозможности удовлетво-
рения этих потребностей на прежнем уровне притязаний в результате нисхо-
дящей социальной мобильности [8]; 

– социальная изоляция как разновидность депривации: отсутствие эмо-
циональных контактов с представителями местного населения, переживание 
языковой, культурной, социальной дистанции с окружающими [8]; 

– маргинальность статуса мигранта: положение на границе двух или 
более социальных миров, но непринятие ни одними из них в качестве полно-
правного участника (по Р. Парку) [9, с. 102]. 
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К «интернальным» энтропийным параметрам жизненного мира мигран-
та относятся: 

– энтропийные факторы, предшествующие миграционному акту или обу-
словливающие его: стресс, травма, переживание горя в результате травмирую-
щих событий (войн, катастроф и т.п.) в случае вынужденной миграции [8]; 

– переживание культурного шока как неизбежного синдрома, вызван-
ного изменением социокультурных условий существования, когда привыч-
ные поведенческие и мировоззренческие паттерны больше не обеспечивают 
гармоничного взаимодействия со средой обитания [8]; 

– феномен ностальгии как иррациональной, неконтролируемой тоски 
по родине, по привычным для индивида условиям жизни (с точки зрения 
психиатрии ностальгия – это болезнь) [8]; 

– кризис идентичности как наиболее энтропийный, дезориентирующий 
и дезорганизующий фактор, приводящий к структурной трансформации сис-
темы «личность» на всех уровнях ее деятельности: трансформация культур-
ной, гендерной, семейной, профессиональной и т.д. идентичностей [8, с 259]. 

Рассмотренные энтропийные параметры жизненного мира мигранта 
носят объективный характер, объясняются комплексной природой социаль-
ных перемен в условиях жизнедеятельности мигрантов любой группы и пе-
реживаются абсолютным их большинством.  

3. Интеграционные стратегии мигрантов. Интеграция как способ  
социального управления развитием личности 

От перечисленных нами энтропийных факторов, а также ряда других 
зависит выбор мигрантом индивидуальной стратегии интеграции [10].  

В общественных науках существует ряд подходов к определению инте-
грационных стратегий мигрантов (С. Бочнер, Т. Н. Юдина и др.). Обобщая 
существующие подходы, можно сделать вывод о существовании широкого 
континуума интеграционных стратегий мигрантов: от ориентации на ассими-
ляцию (т.е. полный отказ от собственных культурных норм и ценностей) до 
сегрегации (добровольной изоляции от доминирующей культуры и жизни в 
замкнутых этнических анклавах) [10].  

От чего же зависит выбор мигрантом индивидуальной стратегии инте-
грации? Как показывают исследования, стратегия на интеграцию/сегрегацию 
может быть обусловлена множеством факторов. В частности, важную роль 
играет, например, гендерная принадлежность: женщины-мигранты быстрее и 
проще мужчин встраиваются в новую социокультурную реальность, заботясь 
о семье, а не о собственном статусе [11]. Также исследования, проводимые в 
России, выявили, что на формирование «маргинальной» интеграционной 
стратегии мигрантов оказывает влияние модель их расселения. Так, психологи-
ческие проблемы, обусловленные депривацией и изоляцией, в большей сте-
пени характерны для мигрантов, проживающих в компактных поселениях [8].  

Таким образом, модель поведения, или интеграционная стратегия, ми-
грантов в условиях принимающей среды представляет собой результат дейст-
вия механизмов внутренней самоорганизации системы «личность», направ-
ленный на преодоление ситуации бифуркации и скорейший выход на один из 
аттракторов дальнейшего развития. Также на выбор модели интеграционного 
поведения могут оказывать влияние и деструктивные системные процессы: 
дальнейший рост энтропии, углубление системного кризиса личности. В слу-
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чае неспособности системы противостоять действию этих факторов в силу 
нарушения внутренних механизмов самоорганизации и саморегуляции сис-
тема может стремительно регрессировать. В формировании внутренних уста-
новок системы на эволюционное развитие через укрепление механизмов само-
организации серьезную роль играют факторы необходимости и случайности.  

Так, неопределенность путей развития, кризисность системы в силу 
воздействия множественных энтропийных факторов порождают потребность 
внутренних структур системы «личность» в мобилизации к действию. На-
правленность действия и степень напряжения системы детерминируются 
внешними факторами, ресурсами либо, напротив, барьерами среды. Однако 
личности как системе нелинейного типа свойственно неопределенное, неод-
нозначное поведение, и прежде всего в состояниях бифуркации. Степень от-
клонения, в свою очередь, зависит от способности системы к саморегуляции, 
которая, однако, также ослабляется в условиях энтропии. Так что система 
«личность», даже под воздействием мобилизующих ее внутреннюю структу-
ру факторов, нестабильна и подвержена воздействию случайного, т.е. спо-
собна на самоотклонение в данных условиях среды. Следовательно, социаль-
ная среда, являющаяся также самоорганизующейся системой, «корректирует» 
траекторию развития системы «личность мигранта» в направлении, адекват-
ном ее собственному функционированию и развитию. Осуществляется такая 
«коррекция» путем создания условий, ограничивающих выбор личности в 
пользу нежелательных, «девиантных» для данной конкретной социальной 
системы сценариев будущего.  

Основываясь на синергетической идее «поля путей развития, спектра 
структур, потенциально содержащегося, скрытого в нелинейных средах», и 
роли человека в мире, ученые-синергетики констатируют, что: 

1) поскольку всякое развитие многовариантно в своих путях, человек 
всегда имеет право выбора оптимального для него пути, который возможно 
не только выбрать, но и вычислить, управлять им; 

2) хотя путей развития много, но их количество не бесконечно. Человек 
всегда может попытаться узнать ограничения данной конкретной системы – 
принцип запрета, сузив, тем самым, представления о возможных путях; 

3) человек способен описать и рассчитать оптимальные для себя и осу-
ществимые, в плане имеющихся возможностей, «сценарии» развертывания 
событий, их предполагаемые механизмы (экономические, политические в том 
числе); 

4) но, самое главное, зная будущее желательное состояние и способы 
следования естественным тенденциям самоорганизации систем, человек мо-
жет сократить время выхода на аттрактор, будущую форму организации, тем 
самым он может миновать многие зигзаги постепенного эволюционного пу-
ти, ускорить эволюцию [4, с. 77]. 

В основе данного подхода – механизм резонансных направляющих воз-
действий на нелинейную систему. При этом воздействия могут быть весьма 
малыми. Отечественный исследователь И. А. Аглиуллин отмечает в этой свя-
зи, что резонансное воздействие означает важность правильной топологии 
(пространственной организации) управляющего воздействия на систему, а не 
его величину. То есть предпосылкой устойчивого развития системы в на-
правлении достижения выдвигаемых целей является согласованность управ-
ляющего воздействия с ее внутренними качествами и свойствами [4, с. 77]. 
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В свою очередь, согласование управляющего воздействия с внутренни-
ми качествами системы (искомыми или приобретенными в результате управ-
ляющего воздействия) осуществляется посредством механизма обратной свя-
зи. Обратная связь – это связь между явлениями в процессе их жизнедеятель-
ности, характеризующая их взаимодействие и взаимовлияние в осуществ-
ляющихся контактах. Обратная связь может быть положительной, в случае, 
если это взаимовлияние оказывает положительное, организующее воздейст-
вие на динамическое развитие явления, и отрицательной, в случае, если это 
взаимовлияние ведет к статическому воспроизводству и сохранению явления.  

Поскольку принимающая система также обладает набором интеграци-
онных стратегий, объектами которых являются мигранты, то с точки зрения 
анализа механизмов обратной связи интересна диалоговая модель интеграции 
между системами «принимающее общество – мигрант». В зависимости от ти-
пов обществ и их целевой установки относительно мигрантов складывается 
следующий континуум стратегий: ассимиляция – включение – плюрализм – 
индивидуализм – стратегии дезинтеграции (сегрегация, маргинализация, при-
нудительная ассимиляция, апартеид, этническая чистка) [10].  

В случае совпадения стратегии интеграции самого мигранта со страте-
гией интеграции, признанной доминирующей в социуме, мы имеем положи-
тельный характер обратной связи (согласованное взаимодействие). В случае 
несовпадения стратегий возникает отрицательная обратная связь – конфликт-
ное взаимодействие между мигрантом и социумом. Положительная обратная 
связь влечет за собой динамику развития системы «личность мигранта», но 
только в коэволюции (взаимопроникновении, взаимодополнительности, инте-
грации) с системой «общество». Это условие является, с одной стороны, фак-
тором, поддерживающим состояние стабильности внутренних параметров 
принимающей социальной системы, а с другой – залогом эволюции системы 
«личность мигранта» в структуре данной социальной системы. 

Так, стратегия мигранта на включение (собственно интеграцию) с соот-
ветствующей линией поведения в условиях «жесткой» системы, ориентиро-
ванной на ассимиляцию, сегрегацию, маргинализацию или апартеид мигран-
тов, вызовет отрицательную обратную связь среды, выраженную в жестоких 
конфликтах. Это, в свою очередь, может привести к еще большему ослабле-
нию системных параметров и дестабилизации системы «личность». В такой 
ситуации возможна активизация стихийных механизмов приспособления к 
суровым условиям среды существования, что может повлечь за собой асоци-
альные тенденции в поведении мигранта, девиантные практики, использова-
ние альтернативных форм социальной мимикрии (нелегальный труд, пре-
ступная деятельность и т.п.). Закрытая по отношению к мигрантам социаль-
ная среда не предполагает широкого поля возможных путей их развития. 
Сценарии жестко детерминированы внешними условиями. Результат инте-
грации, адекватный для принимающей системы, – маргинализация мигран-
тов. В условиях жесткой среды относительно бесконфликтная стратегия ин-
теграции для мигранта – ориентация на добровольную сегрегацию или мар-
гинализацию. Механизмы управления процессом со стороны среды – сдер-
живание, контроль, геттоизация.  

Напротив, проявление мигрантом интеграционной стратегии на добро-
вольную сегрегацию, маргинализацию, выраженных в пассивной модели по-
ведения, безынициативности, нежелании осваивать новую социокультурную, 
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экономическую среду, устанавливать социально полезные связи и т.п. в усло-
виях среды, генеральной линией интеграции мигрантов в которой является 
включение или плюрализм, также вызовет отрицательную обратную связь 
среды. Однако в этом случае управляющее воздействие будет носить пози-
тивный, «воспитательный» характер с целевой установкой на развитие и ук-
репление механизмов саморазвития и саморегуляции системы «личность ми-
гранта». Такая среда, с одной стороны, позволяет индивиду сделать свой вы-
бор среди достаточно широкого спектра путей развития, выводит его на по-
тенциальные аттракторы, а, с другой стороны, может иметь и ряд ограниче-
ний, как правило, касающихся приобщения мигрантов к «альтернативным» 
нелегальным адаптивным практикам. Механизмы управления процессом со 
стороны среды разнообразны: сдерживание и контроль в направлении профи-
лактики маргинализации, люмпенизации мигрантов, содействие в адаптации, 
создание условий для установления и поддержания контактов с аборигенами 
(посредством диффузного расселения) и др. 

Таким образом, управляющее воздействие социума на личность ми-
гранта должно отвечать как законам и целям развития принимающего обще-
ства, так и целям развития индивида. При этом важно осуществлять управ-
ляющее воздействие с учетом субъективных свойств и качеств личности,  
а также ее потребностей, обусловленных объективными параметрами (пол, 
возраст, состояние здоровья и т.д.). Также не следует забывать и о бифурка-
ционности личности мигранта, в силу которой личность становится неуправ-
ляемой, «флюгерной». 

Заключение 

Делая вывод, отметим, что в отношении системы «личность мигранта» 
необходимо изначально задать вектор социальной мимикрии или приспособ-
ления. В случае отсутствия в принимающей социальной системе структуры, 
направляющей процесс социальной адаптации и интеграции индивида, на-
блюдаются феномены маргинализации мигрантов, их социальной эксклюзии, 
последствия которых могут быть крайне тяжелыми как для самого мигранта, 
так и для принимающего общества. Линия, заданная как эволюционная, мо-
жет в итоге привести к деградации индивида, приобщению его к нелегально-
му труду, деятельности криминальной субкультуры, практикам наркопотреб-
ления и т.п. Всегда следует помнить о нелинейности – динамическом свойст-
ве всякого явления, характеризующемся неопределенным, неоднозначным 
поведением системы, прежде всего, в состояниях бифуркации. Мигрант как 
сложная бифуркационная биосоциальная система, находящаяся в условиях 
нестабильной внешней и внутренней среды, может избрать из множества ат-
тракторов дальнейшего развития неверный, ведущий систему к разрушению. 

Поиск баланса между необходимым и случайным в процессе адаптации 
мигранта в новом социуме также представляет собой точку бифуркации в его 
развитии. Стратегия интеграции как всестороннего включения индивида в 
структуру принимающего социума, предполагающая не только содействие в 
преодолении кризисных состояний, но и организацию возможных путей 
дальнейшего развития личности, может быть реализована лишь при условии 
открытости принимающей системы для людей другой расы, национальности, 
культуры. И в этой связи большую роль в координации процесса всесторон-
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ней интеграции мигранта как элемента, привнесенного из иного социокуль-
турного поля, в гармонизации его жизненного мира играют механизмы соци-
ального управления, выработанные в структуре системы-реципиента.  

Институты, принципы, технологии, методы социальной интеграции ми-
гранта в условиях новой социокультурной среды – важные факторы преодо-
ления бифуркационных моментов в развитии личности мигранта, средства 
достижения состояния коэволюции между личностью и социальной средой, 
условия сохранения гомеостазиса системы-реципиента.  
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УДК 008.001.14 
Н. В. Розенберг 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Аннотация. Проблема повседневности в последние десятилетия прочно вошла 
в сферу социально-гуманитарных наук. В зависимости от сферы интереса раз-
личные науки рассматривают разные аспекты повседневности. В статье анали-
зируются основные методологические подходы к изучению структур культуры 
повседневности, сложившиеся в современном социальном знании. 

Ключевые слова: культура повседневности, структуры повседневности, фено-
менология, структурация, конструктивизм.  
 
Abstract. The problem of everyday life in the recent decades solidly entered into the 
sphere of social-humanitarian sciences. Depending on the sphere of interest various 
sciences examine the different aspects of everyday life. In the article basic methodo-
logical approaches to the study of the structures of the culture of everyday life pre-
vailing in the contemporary social knowledge are analyzed. 

Keywords: culture of everyday life, structure of everyday life, phenomenology, 
structuration, constructivism. 
 

Исследование повседневности включает в себя изучение различных ее 
аспектов, проявлений и феноменов. Долгое время повседневность рассматри-
валась с точки зрения ее описания (приоритет здесь, конечно, отдавался исто-
рическим наукам), при этом глубинный анализ ее внутренней сущности не-
редко оставался за границами научных исследований. Это вполне объяснимо, 
поскольку, несмотря на констатируемую многими авторами устойчивость по-
вседневности, ее историческую инертность, структуры повседневности изме-
няются от эпохи к эпохе. И если прошлые столетия характеризовались отно-
сительной стабильностью быта, традиций, устройства повседневности, то на-
стоящее время отличается стремительностью изменений и полиморфностью 
ее структур. С другой стороны, культура повседневности настолько многооб-
разна в своих проявлениях, что детально рассмотреть ее феномены достаточ-
но сложно, и этим объясняется постоянный интерес ученых к различным ас-
пектам ее анализа. Не стоит забывать также о том, что формирование лично-
сти обеспечивается с помощью психокультурного механизма отождествления 
субъекта с его окружением, которое воплощает для него идеальные духовно-
нравственные качества, или, как говорят в феноменологии, со значимыми 
Другими. Сложность этого процесса в настоящее время связана с девальваци-
ей базовых и исторически устойчивых для большинства россиян культурных 
ценностей, обострившимся противоречием между модернизационным про-
цессом, ведущим к унификации, и стремлением народа сохранить традици-
онные модели бытия. Повседневная культура, репродуцируя определенную 
систему ценностей, создает условия для самоидентификации личности и яв-
ляется основой ее духовного развития. Поэтому изучение структур культуры 
повседневности, в которых это развитие происходит, должно оставаться для 
современного социально-гуманитарного знания одной из актуальных задач. 

Рассмотрение культуры повседневности не сводится к какой-либо од-
ной методологии и требует междисциплинарных исследований. Только такой 
подход позволяет осуществить «прочтение» структур повседневности.  
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Как было показано представителями школы «Анналов» (М. Блок,  
Л. Февр, Ф. Бродель), изучение повседневности предполагает поиск фунда-
ментальных структур в истории, задающих порядок человеческих действий. 
Пакетное понятие «структура» обозначает самые разные феномены жизни 
социума – духовный склад людей, глубоко укоренившиеся обычаи, привыч-
ный образ мышления, явления в экономике, – обусловленные такими безлич-
ными началами, как география, климат, биосфера, почвенное плодородие.  
М. Блок понимал, что под покровом феноменов, понимаемых людьми, лежат 
потаенные пласты глубинной социальной структуры, которая и детерминиру-
ет изменения, происходящие на поверхности общественной жизни. М. Блок и 
его последователи занимаются по преимуществу временем большой протя-
женности, т.е. изучают структуры повседневности, очень медленно изме-
няющиеся во времени или вообще фактически не изменяющиеся. При этом 
изучение подобных структур является главнейшей задачей любого историка, 
так как они показывают сущность ежедневного бытия человека, стереотипы 
его мышления и поведения, регулирующие его повседневное существование. 
Иногда под термином «структура» в традиции школы «Анналов» характери-
зовалось общество в целом (традиционное или общество экономического 
роста). Непосредственная тематизация проблемы структур повседневности в 
историческом познании, как правило, связывается с именем Фернана Броде-
ля. Это вполне закономерно, поскольку первая книга его знаменитого труда 
«Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв.» так и 
называется – «Структуры повседневности: возможное и невозможное» [1]. Он 
писал о том, как нужно изучать повседневность: «Материальная жизнь – это 
люди и вещи, вещи и люди. Изучить вещи – пищу, жилища, одежду, предме-
ты роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов – словом, 
все, что служит человеку, – вот единственный способ ощутить его повсе-
дневное существование» [1, с. 41]. В работах Ф. Броделя содержатся фило-
софско-исторические размышления об отмеченной знаком рутины матери-
альной жизни, о сложных переплетениях различных уровней исторической 
реальности, о диалектике времени и пространства.  

Свой подход к исследованию структур социальной реальности предла-
гает французский социолог П. Бурдье, который, по сути, представляет по-
пытку синтеза структурализма и феноменологии. Он использует одновремен-
но два принципиальных подхода при изучении социальных реалий. Первый – 
структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структу-
рирования социальной реальности: а) в социальной системе существу-
ют объективные структуры, не зависящие от сознания и воли людей, которые 
способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами 
структуры создаются социальными практиками агентов. Второй – конструк-
тивизм, который предполагает, что действия людей обусловлены жизненным 
опытом, процессом социализации и приобретенными предрасположенностя-
ми действовать так или иначе, что является своего рода матрицами социаль-
ного действия, которые «формируют социального агента как истинно практи-
ческого оператора конструирования объектов» [2, с. 28]. 

Суть концепции «двойного структурирования» П. Бурдье может быть 
выражена в тезисе: социальная действительность структурирована, во-
первых, со стороны социальных отношений, объективированных в распреде-
лениях разнообразных ресурсов (капиталов) как материального, так и немате-
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риального характера, и, во-вторых, со стороны представлений людей о данных 
отношениях и об окружающем мире, оказывающих обратное воздействие.  

С его точки зрения, социальные структуры обусловливают практики и 
представления агентов, но агенты производят практики и тем самым воспро-
изводят и преобразуют структуры. П. Бурдье не ограничивается констатацией 
того, что они находятся в «диалектической связи», но подчеркивает иерар-
хию. Обусловленность практик и представлений социальными структурами 
реализуется через их производство и воспроизводство агентами. В силу того, 
что они не могут осуществлять свои практики вне и независимо от «предпо-
сланных» им объективных структур, которые являются необходимыми усло-
виями и предпосылками любых практик (как в объективированной форме 
предметов и средств практик, так и в субъективированной – в виде диспози-
ций, знаний, навыков и т.д.), агенты могут действовать исключительно 
«внутри» уже существующих социальных отношений и тем самым лишь ре-
продуцировать или трансформировать их.  

Кроме того, ориентация на вписывание в существующие структуры, а 
не на их преобразование, соответственно повторение, а не на новацию, тесно 
связана с подозрительным отношением к проявлению индивидуальности и 
творческой активности. Это не значит, что носители повседневности пассив-
ны, но активность их направлена на восстановление структур повседневно-
сти. А с другой стороны, это хорошо объясняет суть стандартизации и сте-
реотипизации, присущей этому миру. Это сугубо практическая потребность 
делать мир вокруг себя ожидаемым и предсказуемым.  

Несмотря на сложность конструкций социального бытия, можно выде-
лить в его устройстве основополагающие структуры. И если П. Бурдье пред-
принял попытку совместить объективность социальной структуры и субъек-
тивность индивидуальной деятельности путем введения таких понятий, как 
«габитус», «социальное пространство», «практическое чувство» и т.д., то в 
социологии Э. Гидденса эта оппозиция является основанием теории структу-
рации. Последнее означает, что структурирование социальных отношений в 
пространстве и времени есть результат взаимодействия социальной структу-
ры с деятельностью конкретного индивида. Одной из основных установок 
теории структурации является необходимость преодоления дуализма «объек-
тивизм – субъективизм» в социальной теории, стремление исследовать ин-
ституциональные формы с точки зрения их включенности в локальные взаи-
модействия и наоборот.  

Э. Гидденс отмечает, что «социальные действия людей цикличны, по-
добно некоторым самовоспроизводящимся природным явлениям. Это означа-
ет, что они не создаются социальными акторами, а лишь воспроизводятся 
ими, причем теми же самыми способами, посредством которых люди реали-
зуют себя как акторы» [3, с. 40].  

Таким образом, и П. Бурдье, и Э. Гидденс стремятся преодолеть мето-
дологический дуализм общественного (области коллективной деятельности 
индивидов, моральных норм и правил, которые навязываются индивиду неза-
висимо от его желания) и индивидуального (сферы повседневной жизни че-
ловека, наполненной чувствами, эмоциями, переживаниями и т.д., источника 
изменений и трансформаций) в решении проблемы сохранения и изменения 
общества и его структур.  



№ 2 (14), 2010                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
53 

Еще один подход к рассмотрению структур повседневности реализован 
в концепции классика современной социологии Н. Элиаса. Он отмечает 
«овеществляющий» характер традиционных языковых средств, в которых 
«семья», «школа», «государство» выступают как объекты, подобно объектам 
природного мира. Социальные структуры предстают как предметы «по ту 
сторону» отдельного «я». Элиас исходил из того, что социальные значения не 
создаются изолированными независимыми индивидами, поскольку именно 
социальный контекст оказывает определяющее влияние на социальные дей-
ствия любого индивида и содержит необходимые культурные и социальные 
ресурсы для выработки социальных значений действия, определяющих его 
поведение в обществе. Он предлагает «образ множества индивидов, которые 
связаны между собой разнообразнейшими видами отношений и создают пере-
плетения и конструкции с более или менее устойчивым балансом сил, как, 
например, семьи, школы, города, социальные слои или государства» [4, с. 152]. 
Социальные структуры – не вне отдельного человека; это не что иное, как че-
ловеческие «сплетения», «переплетения», конструкции.  

Центральное понятие социологии позднего Элиаса – понятие «фигура-
ция», в основе которого лежит далеко не новая мысль о том, что индивиды не 
существуют вне общества, равно как и общество не существует вне индиви-
дов. Взаимозависимость индивидов имеет социально-культурную природу и 
складывается на основе «взаимных социально генерируемых потребностей» 
индивида и общественных образований, реализуемых через образование и 
социализацию. Разнообразие связей индивидов обуславливает формирование 
особых социальных конфигураций, генерирующих общие правила поведения, 
которые, в свою очередь, актуализируются в сугубо специфических видах со-
циальных действий [5, с. 261–262]. В целом теория фигурации Элиаса демон-
стрирует его стремление преодолеть концептуальный дуализм в понимании 
проблемы социального поведения личности. Она основана на идее о пересе-
чении индивидуального и общественного, а также взгляде на развитие инди-
вида как связанного в высшей мере сложным образом с изменениями в обще-
ственном развитии. 

Наиболее популярными сегодня являются подходы, основанные на 
принципах индивидуализма, ориентированные на локальные формы бытия 
социального: социальная феноменология, символический интеракционизм, 
когнитивная социология, этнометодология. 

«В центр внимания постклассических методологий попадают темы со-
циальной нестабильности и неравновесности, вариативности, поиска альтер-
нативных социальных сценариев, исследование переходности, маргинально-
сти, множественности социальных, культурных, языковых практик. Все, что 
казалось цельным и монолитным, на глазах расползается на относительно ав-
тономные локальные области и подсистемы, анклавы и временные (диссипа-
тивные) структуры. Словом, реальность воспринимается как неоднородная и 
многообразная» [6, с. 21]. Социальная структура более не является скелетом 
символического универсума – скорее, она его эпифеномен: она непрерывно 
создается и пересоздается в процессах символического обмена, поддержания, 
регулирования и интерпретации значений. Объективные структуры предста-
ют, прежде всего, в форме субъективного восприятия агентами своей собст-
венной деятельности, поскольку она вплетается в эти структуры. 
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Так, например, в рамках социальной феноменологии А. Шюца соци-
альный мир предстает не как внешняя сознанию конструкция, а как смысло-
вой горизонт человеческой жизни. Социальная феноменология исследует 
функционирование определенных систем культурных значений, объединяю-
щих людей в социальные сообщества. Ее подход реализует единство «объек-
тивной фактичности» и «социального смысла», беря за основу анализа соци-
альное действующее лицо, структуру его персонального сознания. Готовые 
же социальные структуры и институты полагаются вторичными по отноше-
нию к нему: в них кристаллизуются ставшие привычными формы деятельно-
сти и общения. Социальная реальность – «это мир культурных объектов и со-
циальных институтов, в котором все мы родились, внутри которого мы 
должны найти себе точку опоры и с которым мы должны наладить взаимоот-
ношения» [7, с. 485].  

Развивая идеи основателя феноменологии, П. Бергер и Т. Лукман об-
ращают особое внимание на проблему конструирования самой социальной 
реальности [8].  

Повседневная жизнь предстает в феноменологической социологии зна-
ния как реальность, интерпретируемая и субъективно осмысляемая людьми в 
качестве «связного» мира. Предуготовленное в обществе знание изображает 
порядок, каждый знает действительность, в которую мы от рождения вступа-
ем и в которой мы, размышляя и действуя, движемся до самой смерти. Поря-
док принимается членами общества как само собой разумеющийся. Повсе-
дневность может рассматриваться как порождающее пространство для всех 
иных конечных областей значений. Феноменологическая социология знания 
Бергера и Лукмана стала чем-то вроде базисной теории о том, что единой ре-
альности нет, а есть много реальностей и что за феноменами стоят структур-
ные контексты, совершенно не осознанные действующими лицами.  

По мере модернизации, писал П. Бергер, «социальный порядок пере-
стает быть само собой разумеющимся, а индивидуальная и коллективная 
жизнь становятся все более и более неопределенными. Конечно, в этом осво-
бождении есть нечто опьяняющее. Но вместе с ним приходит ужас перед хао-
сом» [9, с. 131]. Эта новая социальная реальность пугает, поскольку в ее не-
устойчивости и неопределенности становится непонятно, какой же жизнен-
ный выбор личности является адекватным. 

О плюрализме жизненных миров в далеко продвинувшихся вперед ин-
дустриальных странах пишет Т. Лукман: «Индивид вырастает в мире, в кото-
ром нет ни общих ценностей, определяющих поведение в разных сферах 
жизни, ни единой реальности, идентичной для всех» [10, с. 6]. М. Маффесоли 
констатирует «рост числа небольших групп экзистенциальной сети, своего 
рода трайбализм…» [11, с. 277]. При этом новые типы социальных общно-
стей, возникающие на основе аффективного единства (спорт, музыка, мода), 
противопоставляются традиционным социальным институтам, таким как го-
сударство, семья, работа, церковь, партии. Эти множащиеся сообщества, ко-
торые Маффесоли уподобляет черепице, становятся своеобразным ответом на 
вызовы глобализации, а формирующаяся в них локальная солидарность нуж-
на для того, чтобы смягчить удар от столкновения с пугающей реальностью, 
преодолеть формальный и абстрактный характер социальных взаимосвязей. 
Именно в этих небольших группах причастность к социальному переживает-
ся по-настоящему насыщенно, экзистенциально, можно сказать, даже экзаль-
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тированно. Это своеобразная форма ностальгии по «добрым старым време-
нам», когда отношения людей носили интенсивно-личностный характер. До-
бавим, что для российских реалий установка на различие и неоднородность 
совсем не выглядит причудой теоретиков. Поскольку «значительная часть на-
селения России в культурно-временном смысле живет в разных культурных 
пространствах и темпомирах», возникает такая проблема, как плюрализм са-
моидентификаций [12, с. 5, 11].  

В связи с этим повседневность предпочтительнее связывать не с каки-
ми-либо объектами, более доступными для обыденного познания, и не с до-
минирующими предметами интереса в виде дома, семьи, работы. Все это, 
скорее, является следствием, и следствием именно способов освоения. Базис-
ные компоненты обыденного мира концентрируются вокруг вопроса «как»,  
а не «что». Это хорошо согласуется с гибкостью этого мира, т.е. его способ-
ностью вбирать в себя все новые и новые объекты, сохраняя при этом свою 
идентичность. Примером может служить та трансформация, которой он под-
вергает самую разнообразную продукцию индустриальной цивилизации. Если 
это учитывать, то в поисках структурных составляющих повседневности не 
избежать формализации. Исток ее лежит в способности перемалывать любые 
объекты в одном и том же направлении, придавать им один и тот же облик. 

Определение структуры повседневности предполагало бы тогда не про-
сто фиксацию инварианта или совокупности универсальных отношений в 
разнообразных продуктах повседневной активности. Вернее, подобная анали-
тика была бы лишь начальным этапом. Тот же Шюц недаром говорит о схеме, 
«с которой мы соотносим все наши восприятия и переживания» [13, с. 129]. 
Поэтому следовало бы говорить о работе структуры как о совокупности про-
цедур конфигурации и реконфигурации. Тем самым повседневность предста-
ла бы перед нами в виде своеобразной машины по производству значений, по 
созданию и преобразованию всевозможных объектов. 

Структуры повседневности, сплетаясь друг с другом, образуют специ-
фические локальные пространства, которые охватывают различные стороны 
человеческой жизнедеятельности. Они включают в себя как сознательные, 
так и бессознательные элементы, что формирует сложную систему повсе-
дневного бытия. В отношении структуры подобного рода затруднительно го-
ворить о субъекте повседневности. Безусловно, структура повседневности во 
многом определяется уникальной индивидуальностью каждого человека, но 
социальные, материальные параметры жизни объективно задают определен-
ную матрицу повседневности: крестьянин привязан к годовым, ежедневным 
циклам природы, тогда как рабочий у станка – к режиму работы фабрики; 
житель крупного городского центра имеет широкий выбор в проведении сво-
его свободного времени, а житель села в этом предельно ограничен и т.д.  
В сущности, в каждую историческую эпоху, в каждой стране, для каждого 
человека существуют пределы индивидуализации повседневной жизни. Это 
означает, что ее структурные составляющие не обязательно должны осозна-
ваться индивидами или целенаправленно производится ими. Кроме того, мы 
должны учитывать и тот фактор, что в любой более-менее устойчивой сфере 
опыта есть своя повседневность: повседневность жизни врача, ученого, рабо-
чего, верующего и т.д. Различия в структуре повседневности внутри каждой 
из социальных категорий определяются индивидуальной реализацией воз-
можностей, существующих в достаточно жестких рамках «свободы выбора», 
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характерных для каждой из социальных групп. Поэтому структуры повсе-
дневности должны обладать некоторыми универсальными чертами. Образно 
говоря, такая повседневность, как структурный компонент человеческого 
опыта, есть то, от чего нельзя уйти никому.  

Как пишет А. Лефевр, «существуют (и всегда существовали) формы, 
функции и структуры. Вещи и институции, «объекты» и «субъекты» пред-
стают перед чувствами в доступных и распознаваемых формах. Люди по от-
дельности или в группах выполняют разнообразные функции, как физиоло-
гические (еда, питье, сон), так и социальные (работа, путешествие). Структу-
ры – естественные и социальные – допускают публичное или приватное ис-
полнение этих функций» [14, с. 33].  

В заключение отметим, что действие социальной памяти человеческих 
сообществ дано нам в виде усвоенных всеми структур повседневности, яв-
ляющихся обязательным элементом коллективной самоидентификации, об-
наруживающей себя в представлениях о справедливости (в противовес «за-
конности»), в представлениях о правде (в противовес об объективной исти-
не), в представлениях о том, «как принято» делать то или иное. Принадлеж-
ность к сообществу определяется тем, в какой мере индивид усвоил традици-
онные уклады жизни. 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 820 

В. К. Чернин, Д. Н. Жаткин 

«РУССКАЯ ТЕМА» В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  
АЛЬФРЕДА ТЕННИСОНА В КОНТЕКСТЕ  

РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ XIX в.1 

 
Аннотация. В статье отмечается постоянство негативного восприятия выдаю-
щимся английским поэтом викторианской эпохи Альфредом Теннисоном Рос-
сии как страны диких нравов, враждебной европейским гуманистическим цен-
ностям. Теннисон не имел четкого представления ни об истории России, ни об 
особенностях ее географического местоположения, свидетельством чему ста-
новились многочисленные фактические неточности и даже ошибки в его про-
изведениях, однако при этом внимательно следил за общественно-политичес-
кими процессами, происходившими в далекой стране, наблюдал за усилением 
роли России на мировой арене, воспринимал ее как соперника при распреде-
лении державами сфер политического влияния. 

Ключевые слова: Альфред Теннисон, межкультурная коммуникация, русско-
английские литературные и историко-культурные связи, рецепция, традиция, 
художественная деталь. 
 
Abstract. The article notes an outstanding English poet of the Victorian epoch Al-
fred Tennyson’s constant negative attitude to Russia as the country of wild customs, 
inimical to European values of humanism. Tennyson had no clear view of the his-
tory of Russia and peculiarities of its geographical position, the evidence of what is 
a number of inaccurate facts and even mistakes in his literary works, however he 
kept up with social and political processes, taking place in the far country, strength-
ening of Russia’s role on the world arena, considered it a rival while dividing 
spheres of political influence by world powers.  

Keywords: Alfred Tennyson, intercultural communication, Russian-English literary 
and historical-cultural relations, reception, tradition, literary detail. 
 

На протяжении долгой творческой деятельности Теннисон неоднократ-
но обращался в своих произведениях к «русской теме», упоминал географи-
ческие названия, имена, общественно значимые события, имевшие непосред-
ственное отношение к российской истории и современности.  

Уже в раннем стихотворении «King Charles’s Vision» («Видение короля 
Чарльза»), опубликованном в 1827 г., Теннисон, размышляя о захватнических 
                                                           
1 Статья подготовлена по проекту НК–73(3)П «Проведение поисковых научно-иссле-
довательских работ по направлению «Филологические науки и искусствоведение»  
в рамках мероприятия 1.2.1. Программы», выполняемому в рамках мероприятия 1.2.1 
«Проведение научных исследований научными группами под руководством докто-
ров наук» направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий» Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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мечтах шведов, упоминал «дикую Украину» («wild Ukraine»): «Through nar-
row pass, over dark morass, / And the waste of the weary plain, / Over ice and 
snow, where the dark streams flow, / Through the woods of the wild Ukraine»  
[1, p. 151] [Сквозь узкое ущелье, через мрачное болото / И пустыню скучной 
равнины, / Через лед и снег, где мрачные потоки текут, / Сквозь леса дикой 
Украины]. Мрачный мифологизированный пейзаж, прорисованный Теннисо-
ном в соответствии с оссианическими традициями, подменял собой реаль-
ность и свидетельствовал о наличии у молодого английского поэта весьма 
смутных представлений об особенностях природы, климата, географического 
положения Украины. К этой же мысли можно прийти, ознакомившись с соз-
данной Теннисоном в том же 1827 г. «Ode on Sublimity» («Одой величествен-
ности»), в которой, в числе самых высоких горных вершин мира, упомянут 
якобы находящийся на Украине «мыс ветров» («cape of winds»): «The dizzy 
cape of winds that cleaves the sky, / Whence we look down into eternity»  
[1, p. 118] [Головокружительный мыс ветров, пронзающий небо, / С которого 
мы смотрим вниз в вечность]. Можно предположить, что английский автор 
подразумевал Кавказ, однако в стихотворении «The Poet» («Поэт», опубл.  
в 1830 г.) Кавказ предстает в качестве восточного предела древнего мира: 
«The viewless arrows of his thoughts… / <…> / From Calpe unto Caucasus they 
sung» [2, p. 45] [Незримые стрелы его мыслей… / <…> / От Эль Кальпе до 
Кавказа они свистели]. Как видим, уже в раннем творчестве для Теннисона 
было значимым не столько соблюдение точного представления об окружаю-
щем мире, следование географической реальности, историческому факту, 
сколько философское наблюдение за особенностями мироздания, учет соци-
альных процессов, общественно-политических реалий. 

Первой попыткой английского поэта выразить свои чувства, раскрыть 
свое отношение к России было стихотворение «Napoleon’s Retreat from Mos-
cow» («Отступление Наполеона из Москвы», 1828). Известно, что в 1828 г.  
в рамках популярного английского поэтического конкурса (Chancellor’s Eng-
lish poetic prize) участникам предлагалось творчески воссоздать обстоятель-
ства нашествия наполеоновской армии на Россию. Альфред и его брат Чарльз 
писали стихи о Наполеоне (хотя, возможно, и не принимали участия в кон-
курсе), о чем свидетельствуют три фрагмента, сохранившиеся в блокноте де-
вятнадцатилетнего студента колледжа Святой Троицы, озаглавленные его 
сыном Хэллемом Теннисоном, вызвавшие многочисленные споры относи-
тельно авторства и правильности интерпретации и впервые опубликован-
ные только в 1969 г. профессором К. Риксом (C. Ricks). Возможно, назва-
ние, данное Хэллемом Теннисоном поэтическому фрагменту, не соответст-
вует замыслу Теннисона-старшего, возможно, стихи вообще не посвящены 
французскому полководцу, однако это нисколько не умаляет впечатления, 
вызванного ощущением какого-то страшного, пугающего очарования, воз-
никающего от встречи с восточной красотой Москвы. Древняя русская сто-
лица поначалу предстает замершей, лишенной малейших признаков жизни, 
покоящейся в беззвучной тишине («Strange looked the City; no exulting 
smoke / From her high halls in azure column broke, / No note of crowded mart, 
or busy feet / Or voice of man along the echoing street, / No sound of high ca-
rouse or solemn wail / Came down in mingled murmur on the gale» [3, p. 954] 
[Странно выглядел город; ни торжественного дыма / Из ее роскошных хол-
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лов голубым столбом не поднималось, / Ни отзвука переполненного базара 
или поспешных шагов, / Или голоса человека на отдающей эхом улице, / Ни 
звука роскошного ликования или священного скорбного вопля / Не было в 
разнородном шуме на ветру]), после чего возникает параллель с «городом 
прошлого», в котором забвение распростерло вокруг свое холодное обаяние 
(«It seemed a city of the past, a land / Of shadow and of silence, where the wand / 
Of chill Enchantment over all had rolled / Oblivion, as in Arab story told / 
Where each unheard, unhearing, and alone / In his wide hall stood fixed to 
bloodless stone» [3, p. 954] [Она казалась городом прошлого, землей / Теней 
и тишины, где волшебная палочка / Холодного Очарования над всем рас-
пространила / Забвение, как в поведанной арабской истории, / Где каждый 
не слышен, не слышит и одиноко / В своем просторном холле стоял, пре-
вратившись в бескровный камень]), с видением, тускло светящимся из да-
лекого, почти ирреального, мифического мира («Or vision, such as that which 
dimly gleams / Through varied majesties of solemn dreams / Where terrace upon 
terrace and the height / Of Dome on Dome repose in placid light, / Imperially 
beautiful, but wan / And pale and tenantless and void of Man» [3, p. 954] [Или 
видением, подобным тому, которое тускло мерцает / Сквозь разнообразное 
величие священных снов, / Где колоннада на колоннаде и роскошь / Вели-
чественного здания на величественном здании покоятся в безмятежном све-
те, / Императорски красивым, но тусклым, / И бледным, и необитаемым, и 
безлюдным]); наконец, вслед за психологическим описанием облика Моск-
вы, осуществляемым сквозь призму мировосприятия лирического героя, 
следует не претендующая на соответствие реальности зарисовка внешнего 
облика русского города, в котором соседствуют «княжеские пагоды» 
(«princely Pagods») и «сияющие золотом грозди куполов» («clustered Cupo-
las of sheeny gold»), «гордые шатры» («proud Pavilions») и «разнородные де-
ревья» («mingled trees»), «великолепие восточных дворцов» («Pomp of Ori-
ental palaces») и «фасады множества грациозных холлов» («front of many an 
airy Hall») [3, p. 954]. 

Следующее обращение Теннисона к «русской теме» относится к 1831 г. 
и обусловлено актуальным событием общественно-политической жизни – 
польским восстанием, последовавшим за революцией во Франции в июле–
августе 1830 г. и завершившимся пленением Константина – брата императо-
ров Александра I и Николая I, командовавшего вооруженными силами в Ко-
ролевстве Польском, представлявшем собой значительную часть древних 
польских территорий, отошедшую России согласно договоренности с Прус-
сией и Австрией на Венском конгрессе 1815 г. Произведение «Sonnet:  
On hearing of the outbreak of the Polish insurrection» («Сонет: При известии о 
начале восстания в Польше», 1831), опубликованное Теннисоном в сборнике 
«Poems» («Стихотворения») в 1832 г. и более не переиздававшееся, вероятно, 
по причине несовершенства сонетной формы (вместо ожидаемой рифмы  
abbaabba cdcdcd встречаем у Теннисона abbaabbc cdcdcd, т.е. слово «afar» не 
рифмуется со словом «war»), отразило боль английского поэта за судьбу 
польского народа и возмущение русской экспансией. Теннисон живо интере-
совался происходящим, о чем свидетельствует тщательность подбора мате-
риала для стихотворения, уместное упоминание о конкретных событиях и ис-
торических персонажах (о династии польских князей Пиастов, легендарном 
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короле Болеславе I Храбром, польских полководцах Яне Собеском, Яне За-
мойском и др.) [1, p. 457–458]. 

Чуть позже Теннисон написал еще один сонет на тему польского вос-
стания – «Sonnet: On the late Russian invasion of Poland» («Сонет: По поводу 
недавнего вторжения России в Польшу», 1831), также впервые опубликован-
ный в сборнике 1832 г. Теннисоновское произведение было изначально на-
звано «On the result of the late Russian invasion of Poland» («При известии об 
итоге недавнего вторжения России в Польшу»), хотя создавалось летом 1831 г., 
задолго до окончания восстания. Теннисон, предвидя исход конфликта, соз-
давал картину жестокого погрома восстания, потопленного в крови, гневно 
обращался к правителям России, называя их «варварами на востоке» («Bar-
barian in the East»), «хладносердными московитами» («icy-hearted Mus-
covite»), исполненными «бесчеловечной силы» («brute Power») [4, с. 278]. 
Спустя четыре десятилетия, в 1872 г., Теннисон републиковал сонет, соотне-
ся его содержание с жестоким подавлением графом М. Н. Муравьевым, про-
званным Вешателем, польского восстания 1863–1864 гг. В поздней редакции 
сонета антироссийская риторика Теннисона существенно усилилась: считая 
русских правителей, пытавшихся вершить судьбы мира, «самыми последни-
ми и самыми ничтожными из людей» («the last and the least of men»), он об-
ращался к Всевышнему с просьбой избавить поляков от бесконечных притес-
нений: «How long, O God, shall men be ridden down, / And trampled under by the 
last and least / Of men?..» [4, с. 278] [Как долго, о, Боже, люди будут притес-
няться / И втаптываться в грязь самыми последними и самыми ничтожными / 
Из людей?..].  

Еще одно раннее произведение Теннисона, затрагивавшее тему по-
пранного русскими суверенитета Польши, – «Hail Briton!» («Привет британ-
цам!», 1832, опубл. в 1969 г.) – осуждало политику партий и эгоистичные на-
строения в Англии в связи с принятием «Билля о реформе парламентского 
представительства» («Reform Bill»), проповедовало консервативный, по воз-
можности градуалистический, подход к преобразованиям. В свете изучения 
русской проблематики в теннисоновском творчестве оно интересно тем, что 
поэтом была проведена явственная параллель между британскими свободами, 
которые могут быть потеряны в гражданской борьбе, и той свободой, за ко-
торую поплатились поляки. Теннисон как бы говорит, что тирания России 
может коснуться и Англии, если она не предпримет меры для сохранения 
своей интеллектуальной уравновешенности, на протяжении столетий являв-
шейся ее преимуществом. Осуждая бесчеловечную, по его мнению, политику 
Николая I, Теннисон говорит о России как о стране, где «никто не может за-
щитить интересы бедных» («none may plead necessity»), где разрушен интел-
лект, утрачены свободы, где вся система правления зиждется на разжигании 
этнических конфликтов с казаками, поляками и т.д. Судьба России как «ди-
кой страны» («savage land»), исполненной «грубых крайностей силы и стра-
ха» («coarse extremes of Power and Fear»), будет, по мнению английского по-
эта, оставаться незавидно неизменной до тех пор, пока Божья воля не проне-
сется над скованной льдом и покрытой немыми снегами землей, «не расколет 
надвое железный скипетр царя» («break in twain / The iron scepter of the 
Czar»): «So pure a hope is rendered vain / Till God rise up and break in twain / The 
iron scepter of the Czar – / Who rules a savage land where meet / The coarse ex-
tremes of Power and Fear – / A land where knowledge dreads to hear / Her foot-
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steps falling in the street – / Who bides his time and quiet lies / Though step by 
step his power grows / And gathers like the silent snows / And binds in fetters like 
the ice» [1, p. 481] [Так чистая надежда напрасна, / Пока Бог не поднимется и 
не расколет надвое / Железный скипетр Царя, / Который правит дикой страной, 
где встречаются / Грубые крайности Силы и Страха, / Страной, где ум стра-
шится услышать / Ее (войны) шаги на улице, / Который ждет своего времени и 
лежит тихо, / Хотя шаг за шагом его сила растет / И собирается, как немые сне-
га, / И твердеет в оковах, как лед]. Говоря обо всем этом, Теннисон осознавал 
невозможность реального воздействия на политический процесс в России, од-
нако при этом надеялся видеть свою страну в качестве своеобразного посред-
ника между людьми и Богом, посредника, способного установить в окру-
жающем мире господство гуманистических, общечеловеческих ценностей.  

Образ России в теннисоновском стихотворении «Hail Briton!», несо-
мненно, более отчетлив, нежели в сонетах о Польше, однако и в данном слу-
чае многие детали упрощены, в частности, пейзаж представлен клиширован-
но (вечные снега, лед, холод), упомянут конфликт казаков и русских, неакту-
альный к тому времени. Английский поэт правильно оценил растущую поли-
тическую силу Николая I в период после подавления восстания декабристов, 
рост международного авторитета России, в связи с чем никак не мог не ак-
центировать внимание на воинственном менталитете своей нации, претензиях 
Англии на мировое господство.  

В 1830–1840-е гг. многочисленные европейские путешественники от-
правлялись в далекую Россию, желая внимательнее изучить быт, нравы, обы-
чаи населявших ее народов. Теннисон был знаком с записками английских 
путешественников, в частности, Ричарда Листера Венейблса (Richard Lister 
Venables), женившегося на русской девушке и в 1839 г. опубликовавшего 
книгу «Domestic Scenes in Russia: in a series of letters describing a year’s resi-
dence in that country, chiefly in the interior» («Быт в России: письма, описы-
вающие год жизни в этой стране, главным образом внутренний мир»), второе 
издание которой было подарено братом Венейблса Джорджем Стовином 
(George Stovin) супруге Теннисона. Также поэт общался с мужем своей сест-
ры Эмили (Emilia) Ричардом Джессем (Richard Jesse), родственник которого 
Вильям Джесс (William Jesse) написал в 1841 г. двухтомную книгу о Россий-
ской империи. Из книг Ричарда Листера Венейблса и Вильяма Джесса Тенни-
сон узнавал о странностях русских, что во многом укрепляло его предвзятое, 
недоброжелательное отношение к России и ее жителям. Например, в поэме 
«The Princess» («Принцесса», 1847) есть откровенно негативное упоминание 
о «старом русском обычае», когда во время свадьбы невеста или ее отец пре-
подносят жениху плеть – орудие для будущих наказаний: «Of lands in which 
at the altar the poor bride / Gives her harsh groom for bridal-gift a scourge»  
[5, p. 263] [Земель, в которых у алтаря бедная невеста / Преподносит своему 
жестокому жениху в качестве свадебного подарка плеть]. 

Из заметок Венейблса Теннисон, скорее всего, узнал и рассказ о рус-
ских, которые, спасаясь от волков, были вынуждены отдавать им на растерза-
ние одного своего ребенка за другим. Известно, что английский поэт любил 
рассказывать эту историю, демонстрируя свое осуждение жестокости русских 
и попутно как бы противопоставляя Британию и Россию, добро и зло. Вестон 
Крекрофт (Weston Cracroft) записал в 1849 г. рассказ Теннисона за обедом у 
Эдварда Ронслей (Edward Rawnsley): «The Poet, Alfred Tennyson, started a hy-
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pothetical subject at dessert which divided opinion. It was borrowed from a Rus-
sian story. In the wilds of Russia and in the depth of winter a Lady was driving a 
sledge with 3 of her children towards a log hut where there were three younger 
ones all alone. She was banished there. She found herself pursued by a pack of 
wolves which were fast gaining on her. She sacrificed her 3 children successively 
in order to preserve the others who were alone and helpless in the hut, and so 
reached her home in safety. Was she right in what she did, or ought she to have 
died with her children and left the other 3 in the hut to the care of the Almighty? 
Mrs. Rawnsley and Willie unhesitatingly declared that she should have died there 
and then. The Poet sided with them. Elmhirst and I maintained she did right, tho’ 
we owned the struggle she must have undergone must have been intense»  
[6, p. 312] [Поэт, Альфред Теннисон, затронул за десертом гипотетическую 
тему, которая разделила мнения. Это была русская история. В диких лесах 
России в лютую зиму женщина ехала в санях со своими тремя детьми к своей 
избе, где трое младших детей были одни. Он была в ссылке там. Она увидела, 
что ее преследует стая волков, которые быстро догоняли ее. Она пожертвова-
ла своими тремя детьми, бросив одного за другим волкам, чтобы спасти дру-
гих, которые были одни беспомощны в избе, и так добралась до своего дома. 
Была ли она права в том, что сделала, или следовало ли ей умереть со своим 
детьми и оставить троих других в избе на попечение Всевышнего? Миссис 
Ронслей и Вилли без колебаний заявили, что она должна была умереть. Поэт 
присоединился к ним. Элмхерст и я утверждали, что она сделала правильно, 
хотя признали, что борьба, возможно, перенесенная ею, вероятно, была на-
пряженной]. Как видим, в конце 1840-х гг. Теннисон расценивал поведение 
женщины как эгоистичное и аморальное, присущее только русским, чуждое 
европейскому мировосприятию.  

Однако на рубеже 1870–1880-х гг. мнение Теннисона поменялось –  
он заявил в беседе с Вильямом Аллингхемом (William Allingham), что считает 
поступок русской женщины рациональным и естественным: «I think the 
woman was right. The wolves would have eaten them all. She might have saved 
part by what she did» [7, p. 265] [Я думаю, что женщина была права. Волки 
съели бы всех. Она могла бы спасти некоторых, поступив таким образом]. 
Очевидно, Теннисон испытал влияние созданного на тот же сюжет драмати-
ческого произведения Р. Браунинга «Ivan Ivanovitch» («Иван Иванович», 
1879), в котором, узнав о гибели всех своих детей, съеденных волком, муж 
убивал жену, наказывая за совершенное преступление. 

Существенный интерес на протяжении нескольких лет вызывала у Тен-
нисона тема Крымской войны 1853–1856 гг., сражений России с коалицией 
Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на 
Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побере-
жье. Своеобразным подступом к ней стало послание «To the Rev. 
F. D. Maurice» («Рев. Ф. Д. Морайсу», 1854), обращенное к крестному сына 
поэта Хэллему Морайсу, который, после своего ухода в отставку с поста в 
Лондонском королевском колледже, был приглашен Теннисоном в гости в 
Фаррингфорд (Farringford) на юго-востоке острова Уайт (Wight), куда он вме-
сте с семьей незадолго перед тем переехал на постоянное местожительство. 
Если Россия и Турция уже находились в состоянии войны, то Франция и Бри-
тания только готовились принять в ней участие. Наблюдая, как находившиеся 
вблизи Фаррингфорда французские и британские корабли отправлялись на 
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войну, Теннисон и Морайс не могли не затронуть в своей беседе эту общест-
венно значимую тему, причем английский поэт, одинаково ненавидевший и 
Наполеона III, и Николая I, вряд ли волновался по поводу их разногласий, 
однако считал причиной кризиса «северный <т.е. русский> грех» («northern 
sin») и был уверен в необходимости для Англии вступления в войну с це-
лью благополучного разрешения конфликтной ситуации, что получило от-
ражение в тексте послания: «We might discuss the Northern sin / Which made 
a selfish war begin; / Dispute the claims, arrange the chances: / Emperor, Otto-
man, which shall win» [8, p. 209] [Мы, возможно, обсудим северный грех, / 
Что привел к началу эгоистичной войны; / Подискутируем о претензиях, 
разложим шансы: / Император, Оттоманы, кто выиграет]. В 1855 г. в новой 
редакции «To the Rev. F. D. Maurice» та же мысль была высказана несколько 
иначе, уточнена за счет упоминаний конкретных военных реалий: «We would 
not scruple to discuss / The claims that shake Bosporus, / Nor Oltenitza, nor 
Sinope, / Ottoman, Emperor, Turk or Russ» [9, p. 341] [Мы без сомнения обсу-
дим / Претензии, что потрясают Босфор, / Ни Олтеницу <современная Румы-
ния на границе с Болгарией, место разгрома русских Омаром-пашой (Omar 
Pasha) в 1853–1854 гг.>, ни Синоп, / Оттоманов, императора, турков и Русь]. 

В марте 1854 г. в ожидании рождения второго ребенка Теннисон, яв-
лявшийся астрономом-любителем, наблюдал за звездным небом и заметил, 
что Марс входит в созвездие Льва, в связи с чем назвал сына, родившегося у 
него 16 марта, Лайонелом (Lionel); в этом астрономическом явлении поэт ус-
мотрел и знак грядущей войны, которую Англия объявила России 28 марта.  
В течение следующего года, создавая свою гениальную монодраму «Maud» 
(«Мод», 1855), Теннисон неизменно затрагивал тему военного конфликта.  
По всей вероятности, вторая часть монодрамы была написана первой, ибо 
она включает упоминание о впечатлившем поэта Марсе, горящем в созвез-
дии Льва: «…Mars / As he glow’d like a ruddy shield on the Lion’s breast»  
[10, p. 274] […Марс, / Когда он горел как красный щит на груди Льва]. Тен-
нисон был верен себе в негативном отношении к России, называя ее «гиган-
том-лжецом» («giant liar»), на которого обрушится «Божий справедливый 
гнев» («God’s just wrath»): «Yet God’s just wrath shall be wreaked on a giant liar: / 
And many a darkness into the light shall leap, / And shine in the sudden making of 
splendid names. / And noble thought be freer under the sun, / And the heart of a 
people beat with one desire; / For the peace, that I deemed no peace, is over and 
done. / And now by the side of the Black and the Baltic deep, / And deathful-
grinning mouths of the fortress, flames / The blood-red blossom of war with a heart 
of fire» [10, p. 276] [Все же Божий справедливый гнев падет на гиганта-лжеца: / 
И темнота в свет обернется / И озарит непредвиденное творение великих 
имен, / И благородная мысль будет свободнее под солнцем, / И сердце народа 
забьется в едином желании; / Ибо мир, который я считал не миром, свершит-
ся и будет сотворен. / И теперь у Черного и Балтийского морей / И смертью 
оскалившегося рта крепости пылает / Кроваво-красный цвет войны с сердцем 
из огня].  

Теннисону было неприятно союзничество англичан и французов в 
Крымской войне, однако в моменты военных триумфов, в частности, после 
Альминского сражения 20 сентября 1854 г., поражение в котором подорвало 
военное превосходство русских и ослабило оборону Севастополя, поэт во-
одушевлялся и создавал произведения, подобные такому незаконченному 
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фрагменту: «Frenchman, a hand is thine! / Our flags have waved together! / Let us 
drink to the health of thine and mine / At the battle of Alma River» [9, р. 380] 
[Французы, рука – ваша! / Наш флаги развевались вместе! / Выпьем за здоро-
вье ваше и наше / В битве при реке Альма]. 

Политика британского государства и тактика английской армии уже в 
ноябре 1854 г. начали вызывать в самой Британии существенные нарекания. 
Причиной стали серьезные просчеты военного командования, в частности, 
провал двух атак, организованных английскими полководцами при Балакла-
ве. Теннисон мог бы написать об обеих атаках сразу, но он предпочел воспеть 
трагическое поражение, создав знаменитое стихотворение «Charge of the 
Light Brigade» («Атака легкой бригады», 1854), в котором командование ка-
валерийской бригады, получив приказ помешать врагу забрать свои орудия с 
позиций, направило солдат в атаку, но при этом не оценило должным обра-
зом обстановку, в результате чего атакующие были обстреляны русскими с 
трех сторон и в большинстве своем погибли: «Flashed all their sabers bare, / 
Flashed as they turned in air / Sabring the gunners there, / Charging an army, while / 
All the world wondered: / Plunged in the battery-smoke / Right through the line 
they broke; / Cossack and Russian / Reeled from the saber stroke / Shattered and 
sundered. / Then they rode back, but not / Not the six hundred» [2, р. 267] 
[Вспыхнули все их сабли наголо, / Вспыхнули, когда они взметнули их в воз-
дух, / Рубя канониров там, / Атакуя армию, пока / Весь мир удивлялся: / 
Нырнули в дым батареи, / Как раз через линию они прорвались; / Казак и рус-
ский падали от сабельного удара, / Раздробленные и рассеченные. / Затем они 
поскакали обратно, но / Не шесть сотен]. Как видим, Теннисон смог предста-
вить беспричинную и бесплодную атаку, явившуюся позором английских 
полководцев, с совершенно иной стороны, создав гимн британским солдатам, 
посланным на верную смерть, но с честью выполнившим свой долг, не буду-
чи встревоженными осознанием того, что стали жертвой грубой тактической 
ошибки. Возмущение действиями военного начальства, витавшее в общест-
венном сознании и выраженное Теннисоном в письмах [9, p. 409], остается за 
рамками патриотического стихотворения, исполненного любви к родной 
Англии, к мужественным соотечественникам. Теннисоновское стихотворение 
«Charge of the Light Brigade», ставшее вскоре очень популярным, было в 1855 г. 
положено на музыку В.-Х. Оуэн (W. H. Owen), в 1889 г. аранжировано 
Д. Ф. Коббом (G. F. Cobb) и Р. М. Гартом (R. M. Garth), а в 1894 г. повлияло 
на появление представившей Балаклавское сражение картины Р. К. Вудвилля-
младшего (R. C. Woodville junior). Выражение «атака легкой бригады» («атака 
легкой кавалерии») стало с тех пор в английском языке синонимом заведомо 
гиблого, безнадежного дела. 

После завершения Крымской войны Теннисон стал меньше интересо-
ваться «русской темой». На фоне увлечения поэта в период создания им «Ко-
ролевских идиллий» («Idylls of the King») древней английской историей мно-
гие общественно-политические события не получали отклика ни в его душе, 
ни в творчестве. В этой связи привлекает внимание интерес, проявленный 
Теннисоном с ноября 1870 г. к так называемому «делу А. М. Горчакова», ка-
савшемуся парижского договора о нейтралитете в черноморских водах. Поэт 
предчувствовал начало новой войны, но англо-русская конфронтация уступи-
ла место дипломатии и разгоревшемуся франко-прусскому военному кон-
фликту. В июне 1871 г., в период наибольшего обострения международных 
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отношений, Лондон посетил И. С. Тургенев, который, не будучи поклонни-
ком Теннисона, но все же признавая интеллектуальную мощь его поэтическо-
го цикла «In Memoriam» («В память»), согласился провести несколько дней в 
гостях у английского поэта. Встреча с Тургеневым произвела на Теннисона 
впечатление, нашедшее отражение в дневнике его жены («…a very interesting 
man who tells us stories of Russian life with great graphic power and vivacity»  
[11, p. 27] […очень интересный человек, который рассказывает нам истории о 
русской жизни с великой изобразительностью и живостью]), досконально за-
писавшей забавную тургеневскую историю о посещении Александром II про-
винций в связи с отменой крепостного права. Согласно дневниковой записи 
супруги Теннисона, Тургенев, будучи больным, не смог самолично встретить 
царя, проезжавшего через Спасское-Лутовиново, и отправил для этих целей 
старосту деревни, который вернулся с таким рассказом: «Then came another 
magnificent chariot with a still more beautiful man, in resplendent and bejewelled 
armour; and this was the White Czar of all the Russias! And he stood up in his 
chariot, and spread his arms abroad! Then he beat upon his breast, and he said, ‘Do 
you know who I am?’ Then we all fell to the earth with our heads in the dust, and 
we saw nothing, but he beat upon his breast again three times, and cried aloud, 
‘Obey, obey, obey,’ and then the chariot began to move» [11, p. 28] [Затем прие-
хала другая величественная колесница с еще более красивым человеком, в 
сверкающих и украшенных драгоценностями доспехах; и это был Белый Царь 
всех русских! И он встал в своей колеснице и распростер руки! Затем он уда-
рил себя в грудь и сказал: «Знаете ли вы, кто я?» Затем мы все упали на зем-
лю головами в пыль и не видели ничего, а он ударил себя в грудь снова три 
раза и крикнул громко: «Повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь», и затем 
колесница начала удаляться]. Несмотря на намеренную приукрашенность 
этой истории русским писателем, скрывавшую его иронию над англичанами, 
не понимающими Россию, в творчестве Теннисона и Тургенева есть опреде-
ленные параллели, например, сходство настроения и атмосферы в романе 
«Дворянское гнездо» и стихотворении «Мариана» («Mariana»), преследую-
щий героя полумистический образ в повести «Призраки» и монодраме «Мод» 
(«Maud»). Интересным нелитературным фактом знакомства Теннисона с про-
изведениями другого русского писателя Л. Н. Толстого является то, что у 
английского поэта была сибирская овчарка (подарок Александра III) по клич-
ке «Каренина», известная благодаря фотографии Эндрю Висткрофта (Andrew 
Wheatcroft) [12, с. 449]. 

Потеплению отношений между Россией и Британией способствовал за-
ключенный в январе 1874 г. в Санкт-Петербурге брак второго сына королевы 
Виктории принца Альфреда, герцога Эдинбурга, и дочери Александра II  
великой княгини Марии. После возвращения королевской четы в Англию  
7 марта 1874 г. Теннисон по желанию королевы Виктории пишет и помещает 
в газете «The Times» («Таймс») стихотворение «A Welcome to Her Royal 
Highness Marie Alexandrovna, Duchess of Edinburgh» («Приветствие Ее Коро-
левскому Высочеству Марии Александровне, герцогине Эдинбургской», 
1874). Присутствуя на встрече новобрачных в Лондоне, Теннисон отмечает, 
что Мария Александровна «если не очень красива, все же не простая» («if not 
very pretty, not plain») [11, p. 35]. Этой же мыслью пронизано и поэтическое 
послание, созданное в честь русской жены принца.  
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В одном из своих самых известных сонетов «Montenegro» («Монтенег-
ро», 1877) Теннисон восхвалял отважную маленькую страну Черногорию за 
сопротивление османскому владычеству («…warriors beating back the swarm / 
Of Turkish Islam for five hundred years, / Great Tsernogora!..» [13, p. 203] 
[…воины, отбивающиеся от роя / Турецкого ислама пятьсот лет, / Великая 
Черногория!..]), тем самым косвенно поддерживая и борьбу болгарского на-
рода с османским игом, в которую, в числе прочих, была вовлечена и Россий-
ская империя. Однако совсем вскоре в стихотворении «The Revenge» 
(«Месть», 1878), рассказывающем о геройском сражении одного английского 
корабля с пятьюдесятью тремя испанскими, Теннисон выразил согласие с на-
мерением британского премьер-министра, лидера консерваторов Бенджамина 
Дизраэли предотвратить блокирование Черного моря Россией, официально 
вступившей в Балканскую войну. Дизраэли, в отличие от друга Теннисона, 
лидера Либеральной партии Уильяма Юарта Гладстона, все еще испытывавше-
го отвращение к турецкой жестокости, воспринимал Балканы, Турцию, Афга-
нистан и даже Индию в качестве центров потенциального англо-российского 
конфликта. Теннисон, в основном поддерживая Гладстона, был солидарен в 
русском вопросе с Дизраэли («I hate Dizzy (Disraeli), and I love Gladstone; still, 
I want Russia snubbed» [7, p. 265] [Я ненавижу Диззи <Дизраэли>, я люблю 
Гладстона; все же, я хочу отнестись к России пренебрежительно]), смеялся над 
русским варварством, передавая в разговоре с Вильямом Аллингхемом анек-
дот, услышанный, вероятнее всего, от И. С. Тургенева: «A Russian noble, who 
spoke English well, said one morning to an English guest, “I’ve shot two peasants 
this morning.” – “Pardon me, you mean pheasants.” – “No, indeed, two men – they 
were insolent and I shot them» [7, p. 297] [Русский дворянин, который хорошо 
говорил по-английски, сказал однажды утром английскому гостю: «Я застре-
лил двух крестьян сегодня утром». – «Простите, вы имеете в виду фазанов». – 
«Нет, конечно, двух людей – они вели себя дерзко и я застрелил их»]. 

Последней работой Теннисона, посвященной русской теме, стало сти-
хотворение «Charge of the Heavy Brigade» («Атака тяжелой бригады», 1882), 
дополненное в 1883 г. красивым «Prologue to General Hamley» («Прологом 
генералу Хэмлей»), восславившим подвиги британских солдат в период 
крымских баталий («We spoke of what had been / Most marvelous in the wars 
your own / Crimean eyes had seen» [14, p. 251] [Мы говорили о том, что было / 
Самым удивительным в войнах, которые ваши собственные / Глаза в Крыму 
видели]). В 1883 г. был написан и интригующий «Epilogue» («Эпилог»), 
представлявший собой разговор поэта с воплощавшей в себе образ мира Ирен 
(Irene), в котором как бы невзначай был подчеркнут собственный вклад англий-
ского автора в развитие у соотечественников патриотических чувств, ощуще-
ния гордости за своих воинов: «The song that nerves a nation’s heart, / Is in itself a 
deed» [14, p. 260] [Песня, которая трогает сердце народа, / Сама геройский 
поступок]. В стихотворении, созданном с опорой на материалы известного 
английского историка Крымской войны А.-В. Кинглейка (A. W. Kinglake) и 
фронтовые репортажи «The Times» («Таймс»), Теннисон акцентировал вни-
мание на численном превосходстве русских войск («тысячи русских» («thou-
sands of Russians»), «тысячи всадников» («thousands of horsemen»), «окутан-
ная тьмой русская толпа <…> как туча» («dark-muffled Russian crowd <…> 
like a cloud»), «русские орды» («Russian hordes»)) над англичанами, которых 
едва набиралось триста человек («три сотни Скарлетта» («Scarlett’s three hun-
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dred»)), и тем самым в еще большей мере подчеркивал героизм своих сооте-
чественников. 

Английский поэт никогда не был в России, однако в конце 1870-х гг., 
на исходе творческого пути, заявил: «I’ve hated Russia ever since I was born, 
and I’ll hate her till I die» [7, p. 265] [Я ненавидел Россию с самого своего рож-
дения и буду ненавидеть ее, пока не умру]. Возможно, истоки стереотипов и 
предрассудков, на которых Теннисон строил свое отношение к практически 
незнакомой ему стране, кроются в рассказе его отца, Д.-К. Теннисона-
младшего (G. C. Tennyson the younger), делившегося впечатлениями от свя-
занного с коронацией Александра I путешествия в Россию в 1801 г. Присут-
ствуя на званом обеде, он имел неосторожность громко сказать, что ему из-
вестно, где и кто убил Павла I, из-за чего был вынужден спешно покинуть 
Россию под угрозой оказаться в тюрьме. Эта история, неоднократно поведан-
ная отцом своим детям, была рассказана А. Теннисоном в беседе с двумя епи-
скопами и записана его женой Эмили в дневник, а позже воспроизведена Хел-
лемом Теннисоном в воспоминаниях об отце [9, p. 147–148]. В 1887 г. рассказ 
был также записан со слов Теннисона В.-Г. Маккейбом (W. G. McCabe), ко-
торый в 1899 г. переработал его в статью, впервые опубликованную в 1902 г. 
[15, p. 352–353].  

Известно, что в пьесе Д.-К. Теннисона-младшего «The Devil and the 
Lady» («Дьявол и леди», 1823–1824) среди национально окрашенных клише, 
таких как «bold, brave Switzer» («самоуверенный, отважный швед»), «musical 
Italian» («музыкальный итальянец»), «sleepy Turk» («ленивый турок»), ис-
пользовалась и характеристика русского человека – «thievish Russ» («ворова-
тый рус») [1, p. 9]. Отношение отца к России передалось и его сыну Альфре-
ду, который видел в далекой северной стране врага, живущего по чуждым 
ему принципам и устоям. Теннисон не мог подобно В. Вордсворту или 
Р. Браунингу, написать проникнутых живым интересом к России произведе-
ний, таких как вордсвортовская романтическая история «Русский беглец» 
(«Russian Fugitive») и браунинговская драма «Иван Иванович» («Ivan Ivano-
vitch»). Он воспринимал Россию как страну диких нравов, непомерной жес-
токости, далекую от общечеловеческих гуманистических ценностей, которые 
принесла миру европейская цивилизация. 
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УДК 802.0-33 
Н. А. Стадульская 

ПРАГМАТОНИМЫ В СВЕТЕ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
Аннотация. В данной статье проведен комплексный анализ товарных знаков – 
прагматонимов с точки зрения когнитивной лингвистики. Были установлены 
когнитивные модели номинации английских товарных знаков на основе мета-
форического и метонимического переноса. Кроме этого, впервые рассмотрены 
прагматонимы-бленды. Полученные выводы подтверждаются на обширном 
корпусе примеров. 

Ключевые слова: товарный знак, когнитивная лингвистика, когнитивные моде-
ли, метафора, метонимия, блендинг, прагматика. 
 
Abstract. In the article we fulfilled the integrated analysis of verbal trade names 
from the cognitive linguistics point of view. We established some cognitive models 
of English trade names nomination through metaphor and metonymy. Besides, we 
were the first who described trade names-blends. The results were verified through 
comprehensive examples.  

Keywords: trade name, cognitive linguistics, cognitive models, metaphor, meton-
ymy, blending, pragmatics.  
 

В языковой коммуникации использование моделей сознания предпола-
гает умение, относящееся к коммуникативной компетенции, позволяющее 
успешно обрабатывать и оперировать многофакторными моделями, вклю-
чающими концепты разной степени сложности и разного назначения. 

Чаще всего когнитивная модель определяется как метафора, основанная 
на наблюдениях и выводах, сделанных из этих наблюдений, и описывающая, 
как обнаруживается, хранится и используется информация. 

В представлении одних ученых понятие моделирования и модели в 
широком смысле выражает один из аспектов познавательного процесса  
[1, с. 194]; в представлении других «познать объект – значит смоделировать 
его» [2, с. 37]; нередко понятийное содержание конкретных объектов отожде-
ствляется с их абстрактными и конкретными моделями. Относительную про-
стоту оперирования моделями можно объяснить тем, что они состоят из кон-
цептов, которые, в свою очередь, можно определить как уже готовые знания, 
что позволяет сопоставлять новую информацию с каким-либо запечатленным 
в памяти объектом. Любая модель существует вначале в виде сочетания мыс-
лительных форм. Как правило, материалом для модели является не вся кон-
цептуальная система в целом, а какая-то часть декларативного и процедурного 
знания, выступающая в соответствующих моделях в качестве мыслительных 
категорий речемыслительной деятельности. Это знание определяет семантиче-
скую структуру и развитие системы категориальных семантических отноше-
ний. Использование процедурного знания в семантических процессах вклю-
чает такие процедуры оперирования данными, как группировка, сравнение, 
стандартизация, т.е. разнообразные приемы расположения информации. В на-
учном познании данные приемы используются как элементы теории систем.  

Все абстрактные концепты создаются по образу и подобию путем ме-
тафоры. Все аспекты жизнедеятельности человека интерпретируются посред-
ством метафоры. Как показывают многочисленные лингвистические иссле-
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дования (Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, Е. В. Падучева, Е. В. Рахилина, 
Г. Г. Молчанова, А. Н. Баранов, Ю. В. Караулов, Дж. Лакофф и др.), в этой 
функции используются самые разные метафорические модели, в основе кото-
рых лежит чувственно воспринимаемый предмет (или явление) в ракурсе его 
ситуативных связей с другими предметами или явлениями.  

Метафорическая модель – это регулярный по общему правилу перенос 
двух и более слов, тематически соотносительных, с одного класса предметов 
на другой на основе сходства предметов или их оценки. Регулярность мета-
форического переноса способствует установлению содержания значений, их 
структуры. Понятие «метафорическая модель» является общим для традици-
онного и когнитивного аспектов исследования семантики слов. Метафориче-
ская модель представляет собой регулярно реализуемую схему вербализации 
понятий; осознается носителями языка как основа семантически двуплановых 
единиц, типового взаимодействия двух значений – прямого (первичного) и 
переносного (вторичного). 

В основе теоретического исследования метафорических моделей лежит 
исследование лексико-семантической модели. Среди семантических моделей 
особое место занимают лексико-семантические модели, обусловливающие 
переосмысление тематически соотносительных слов по общим правилам.  
С помощью лексико-семантических моделей можно установить типовые со-
отношения прямых и переносных значений у тематически близких слов.  

Лексико-семантические модели характеризуются регулярностью, а в 
большинстве случаев и продуктивностью. Регулярность проявляется в одно-
типности семантических изменений у двух и более слов, связанных систем-
ными парадигматическими, деривационными отношениями. Признаком про-
дуктивности модели является образование новых (окказиональных) значений 
у лексем по аналогии с уже существующими у других слов того же поля пе-
реносными значениями, зафиксированными в словаре. 

Изучив теоретический материал, попробуем вывести определение 
«прагмонимической» метафоры. Оно близко метафоре поэтической и все-
таки отличается от него. «Прагмонимическая» метафора дает возможность 
осмысления одних объектов через свойства или качества других и нацелена 
на создание оригинального рекламного образа и (или) привнесения какого-
либо оценочного эффекта в содержании вербального прагматонима. «Праг-
монимическая» метафора носит моделированный характер, т.е. строится по 
уже существующим моделям, привычным для метафоры поэтической. Нельзя 
не отметить роль СМИ в процессе конвенционализации метафор. Будучи ак-
тивным поставщиком метафор, СМИ и реклама способствуют более широко-
му использованию и модифицированию метафор.  

На сегодняшний день для учета «прагмонимических» моделей метафор 
требуется специальная квалификация. Среди существующих можно выде-
лить, например, следующие типы моделей. 

Так называемые метафоры организма: Venitan-Gel, BODY LOVE, 
EAR-REST, EAREX, EAR CARE, FACE-A-GLOW, FACE-GUARD, HAIR SO 
REAL, LEG-A-LIKE, SKIN GLO-ER, SKIN-GARD, SKIN MACHINE, SKIN 
MAGIK. 

Архитектурные метафоры: ARCH-O-MATIC, ARCH-TEXTURE, 
PLASTICWOOD, PLASTICGLASS, FLEXIGLASS, OAKWOOD, EASI-BILD. 
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Транспортные метафоры и метафоры, связанные со средствами 
передвижения: AIR CHIEF, AIR-EASE, AIRWAY, MILKY-WAY, 
STOP&SHOP, STOP GAPS, STOP-IT, STOP-LITE, STOP’N GROW, STOP-
SHOCK, STOP-STEP, STOPAIN, STOPETTE, STOPPERLESS, TRAVELLER. 

Начально-конечные метафоры: с помощью слов старт, финиш, 
увертюра, прелюдия, источник, вершина оценочно передают идею начала, 
конца, реже середины какого-либо процесса. К этому же типу метафор можно 
отнести образные выражения, созданные на основе слов эра, этап, век, кото-
рые служат для обозначения и характеризации того или иного периода вре-
мени – PRELUDE (бюстгальтер), AUTO-STARTIK, MAGIC SOURCE, TOP-
LESS (духи).  

Магические метафоры, использующие слова магия, сказка, волшеб-
ство и пр.: FANTA, MAGIC CHIEF, MAGICOLOR, MAGIC-TOUCH, MAGI-
STICK, ROLL-A-MAGIC, VACU-MAGIC, MAGIKOTER, MAGGI, VANISH, 
FOREST TALE, TALISMAN, FABRICADABRA. 

Оценочные метафоры обычно создают ореол легкости, свежести, 
прочности, выносливости вокруг определенного вида товаров и услуг: 
COMET, TASTY, QUICKLIGHT, QWIK-FLO, SPEED-FEED, SPEEDRY, JET-
COOL, INSTANT SEW, INSTANT SPARE, DURACELL, QUICKTIONARY, 
NESQUICK, NeoNIAGARIN, DUREX, LATEX, KLEENEX, ACMELUX, FITZ-
ALL, PERM-LITE, DIEHARD. 

Абстрактные метафоры связаны с использованием ярких, зачастую 
абстрактных иноязычных слов: REVLON, CASTROL, VOTEK MOBILE, VIP-
LAST, CALIENTE, CALO, SEXY SIMPHONY, GO-harmony, HER 
HARMONY. 

Акваметафоры связаны с использованием слов водной тематики – мо-
ре, океан, капля, водопад и пр.: AQUA FEM, AQUAFRESH, H2OFF, Breezze, 
OCEAN PUB, RAINFRESH, RAINKISSED, RAINPROOF, STORM BELLE, 
TASTE O’SEA. 

Метафоры, связанные с природными явлениями: TORNADO, VOL-
CANO, WINDSTORM, Silver Thunder, MIST, SNOW-KISSED CORAL, SKY-
WINDER, SKYWAY, SKY-WAY, SKY-LAND, SKYLINE DRIVE, RAINBOW 
COCONUT, RAINBOW POPS, RAINFRESH, NATURE’S SEASONS, FALLS, 
FALLS CITY, B-WINDY, AUTUMN GOLD, APPRIL HILL U-BAKE, EARLY 
DAWN. 

Масштабные метафоры: GLOBAL PLANET, UNIVERSE, UNIPEN, 
UNITAS, UNISPERE, EARTH DAWN, EARTHSPELL, EARTH TUNE, BEST 
OUR WEST. 

Сенсорные метафоры основаны на словах, содержащих прямую или 
косвенную оценку вкусовых, тактильных, осязательных и других ощущений: 
TASTY, ACOUSTA PANE, ACCOUSTA VU, ACOUSTA GARD, ARO-
MANILLA, EASY TOUCH, NATURAL SENCE, WONDY SMELL, SILK 
TOUCH, TASTE BEST, TAST-E-LAX, TASTE-O-SPRING, TASTE OF LOVE, 
TASTE O’HONEY, TASTEE, TASTEEE POP, TASTEX, TASTI DIET, TRI-
Optik, VERY ESSENCE. 

Кроме того, в результате классификации метафор, выявленных мето-
дом сплошной выборки в рекламном дискурсе, можно выделить также сле-
дующие метафорические модели: антропоморфная метафорическая модель, 
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метафорическая модель «Продукты питания», метафорическая модель «Нере-
альный мир», метафорическая модель «Мир природы», метафорическая мо-
дель «Музыка», метафорическая модель «Артефактная» и др. 

С одной стороны, спектр данных метафорических моделей отражает 
картину мира носителя языка. С другой стороны, составитель рекламы ис-
пользует особенности мышления, в том числе стереотипного, при создании 
рекламного текста, в состав которых включены прагматонимы, а также для 
оказания аргументативного воздействия на потребителя. 

При выявлении метафорической модели целесообразно установить 
структуру значения лексем, выделяя интегральные семы как прямых, так и 
переносных значений у идеографически (тематически) соотносительных 
слов. Обязательный минимум при определении модели – наличие хотя бы 
двух лексем, имеющих сходные и прямые, и переносные значения.  

Важным критерием при рассмотрении метафорической модели являет-
ся определение типа ассоциаций – на основе каких признаков было установ-
лено сходство двух предметов.  

Метафорические модели отличаются от метонимических меньшей про-
дуктивностью, что объясняется спецификой семантических преобразований: 
в основе метафорического переосмысления слов лежит более сложный тип 
ассоциаций (по сходству). Новые переносные метонимические значения, поя-
вившиеся в результате действия модели, обычно не фиксируются словарями, 
так как метонимия используется в тексте преимущественно как повторная 
номинация, более краткая, чем многоэлементные названия предмета [3]. Ме-
тафорический перенос чаще получает фиксацию в словаре, так как в большей 
степени обусловливается парадигматическими отношениями значений, раз-
нообразием этих системных отношений у слов. 

Своеобразие возникновения культурных знаков вторичной номинации 
в процессе дискурсивно-когнитивной деятельности человека состоит в том, 
что в их порождении участвуют самые разные звуковые опосредователи дис-
курсивного мышления. Кроме вербальных знаков, здесь представлен доста-
точно широкий спектр акустических, двигательных, наглядно-предметных, 
ассоциативных образов и знаков-символов, которые известны всем членам 
этнокультурного сообщества и выполняют в нем определенные социокуль-
турные функции. Поэтому своим возникновением знаки косвенно-предмет-
ной номинации обязаны прежде всего коллективной синергетике в процессе 
лингвокреативной деятельности того или иного этнокультурного сообщества.  

Метафора и метонимия в рекламе сама по своей природе осознается 
только общественной личностью, ибо она имеет социально-общественный 
характер, она сближает людей и является незаменимым средством в написа-
нии рекламы. 

Метонимия, как яркий символический троп, остается категорией описа-
тельной. Она создает и усиливает зрительно ощутимые представления, буду-
чи при этом способом не прямой, а косвенной характеристики явления. В от-
личие от сравнения, метонимия отметает все сопутствующие признаки, очи-
щая, типизируя основной для данной ситуации признак. Ю. М. Лотман опре-
деляет акт метонимии как выделение существенно специфического и элими-
нирование несущественного: «Эта часть женщины есть женщина» [4, с. 36].  
В этом смысле метонимию действительно можно рассматривать как художе-
ственную «стенографию» [5, p. 10]. 
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По мнению У. Эко, метафорическая замена (субституция) основывается 
на метонимической практике [6, p. 78–79]. Метонимические связи переходят 
в метафорические, что представляет собой особый механизм эвристических 
функций языка, т.е. функций, направленных на поиск решений. Это стано-
вится возможным благодаря тому, что метонимические замены опираются на 
определенную более или менее устойчивую семантическую модель. Так, ме-
тонимические сдвиги во многих случаях связаны с сокращением словосоче-
таний (изделия из стекла – стекло), т.е. внешне подобны таким фактам изме-
нения значений, которые обусловлены контекстными связями слов.  

О том, что метонимия – контекстуальное выражение, писали многие 
исследователи. Ж. Лакан указывал на то, что метонимия основывается на свя-
зи слов (word-to-word connection), в то время как метафора – это замена одно-
го слова на другое [7, p. 156]. Именно поэтому метафора перефразируется в 
сравнение при помощи подсобных слов, а с метонимией этого сделать нельзя. 
Еще раньше Р. Якобсон определил, что для метафоры характерны отношения 
сходства (и, соответственно, парадигматические отношения), а для метони-
мии характерны отношения смежности (и, соответственно, синтагматические 
отношения).  

Метонимические связи, основанные на смежности, очень разнообраз-
ны, на основе подобных связей представляется возможным построить мето-
нимические прагматонимические модели:  

– название символа, употребленного вместо названия того, что он 
обозначает: ARISTOCRAT (парфюмерия для мужчин), ARMSTRONG  
(музыкальные инструменты), BAKER’S PRIDE (кондитерские изделия),  
BALLERINA (косметика для женщин), GREEN BERET (одеколон); 

– название инструмента, орудия вместо названия действия: ANCHOR 
(одеколон), ARM & HAMMER (средство для бытовой уборки), ARROW (бое-
припасы), BALALAIKA (одеколон), BANDMASTER (гармонь), BERETTA 
(пистолеты); 

– следствие вместо причины: B-U-KILLER (средство для уничтожения 
насекомых), BEE SWEET (замороженные ягоды), BETTER BILT (гаражные 
двери); B FIRM (бюстгальтер), B – FREE (бюстгальтер), B-KILLER (шампунь 
от блох), I-HEAL-U (тонизирующее средство); 

– название характерного признака вместо названия его носителя: 
BLACK NIGHT (одеколон), BITCH! (духи), BLACK CAT (чернила),  
B-TWEEN CUP (бюстгальтер), BLACK FLAG (отрава от насекомых),  
EASE-IT (лосьон для снятия макияжа), E-Z CLEAN (моющие средства); 

– абстрактные существительные, обозначающие эмоцию, состояние, 
процесс, употребляемые вместо названия их субъекта или объекта: 
DIORISSIMO (парфюмерия), EAREX (клипсы), FAME (парфюмерия), PREL-
UDE (бюстгальтер), UNREAL (одеколон), WOW! (одеколон), X-SEA-LNT 
(продукты питания), X-LENT (строительные материалы). 

В этих и других метонимиях обычно имеет место процесс обобщения, 
когда мы имеем дело не с предметными представлениями, а с представления-
ми о предметных представлениях. 

С точки зрения семантики метафора – комбинация референтов, приво-
дящая к семантической концептуальной аномалии. Метонимия же действует 
иначе, не соединяя референты с противоположными семантическими марке-
рами [8, p. 36]. В терминах когнитивной лингвистики метафора предполагает 
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наложение различных когнитивных моделей. Рассмотрим пример: «Eye of 
Heaven». В данном случае общего в категориях eye и sun, не принадлежащих 
одной модели, достаточно, чтобы метафорически обозначить солнце как «eye 
of heaven». Для выявления общих атрибутов не нужны глубокие знания о гла-
зах и солнце. Достаточно образно представить, что оба круглые, или посыла-
ют людям взгляды или лучи, или «открыты» днем и «закрыты» ночью, а так-
же то, что вид обоих может что-то рассказать, например, о настроении чело-
века или о погоде. 

Метонимия же реализует наложение внутри одной модели. Одна кате-
гория в пределах одной модели замещает другую. Следовательно, главная 
функция метонимического выражения – активизировать одну когнитивную 
категорию, соотнося ее с другой в рамках одной модели, и таким образом вы-
делить ее саму или субмодель, к которой она принадлежит. Рассмотрим при-
меры [9]: STRONG BODIES (спортивный инвентарь), GOOD HEAD (тонизи-
рующее средство), NEW FACES (косметика для проблемной кожи). 

Очевидно, во всех трех предложениях говорится о людях, но в каждом 
случае подчеркивается определенный аспект человека. В спортивном контек-
сте высвечивается модель physical strength, связанная с категорией body;  
в фармацевтическом контексте – модель health, связанная с категорией head. 
Категория face особенно адекватна в контексте знакомства, потому что имен-
но лицо мы обычно воспринимаем в первую очередь при встрече с незнако-
мыми людьми.  

Интересно заметить, что категории и модели цели (target) довольно аб-
страктны, в то время как источника (source) – более конкретны. И хотя это 
наблюдение не основывается на тщательном и систематическом изучении 
обширного материала, оно тем не менее представляет определенный интерес. 
Можно предположить, что эти два списка демонстрируют то, что мы опира-
емся на модели конкретного мира, чтобы концептуализировать абстрактные 
явления. Другими словами, наша концептуализация моделей абстрактных ка-
тегорий как бы «перемалывается» в нашем опыте общения с людьми, повсе-
дневными вещами, действий и событий.  

Метонимические концепты ведут к концептуализации посредством свя-
зей (рефлективных перебросок). Когда мы говорим: «He’s got a PICASSO 
(одеколон)», мы не думаем только о самой работе Пикассо. Мы думаем о ней 
в связи с художником, его концепцией искусства, его техникой, его ролью в 
истории искусства и т.д. В этой связи мы относимся с почтением к работе 
Пикассо, подчеркивая, что человек, обладающий товаром данной марки, несо-
мненно, необычный и экстравагантный. Таким образом, метонимический кон-
цепт «упоминание имени автора» воздействует на наши мысли и действия.  

Таким образом, как и в случае с метафорами, структура метонимиче-
ских концептов – это не только язык, но и наши мысли, отношения и дейст-
вия. Как и метафорические концепты, метонимические тоже перемалываются 
в нашем опыте. И в случае с метонимическими концептами это «перемалыва-
ние» более очевидно, так как обычно прямо указывает на причинные и физи-
ческие связи. 

Культурный и религиозный символизм – особый случай метонимии.  
В христианстве, например, голубь означает Дух Святой. Как и все метони-
мии, этот символ не случаен. Он есть результат слияния концепции голубя в 
западной культуре с концепцией Святого Духа в христианской теологии. 
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Именно поэтому символом Святого Духа является голубь, а не какая-то дру-
гая птица. Голубь воспринимается как нечто красивое, дружелюбное, мягкое 
и миролюбивое. Для птицы средой обитания является небо, которое метони-
мически обозначает небеса, т.е. место обитания Святого Духа. Голубь – пти-
ца, которая летает грациозно, скользит бесшумно, и ее можно видеть как в 
небе, так и на земле среди людей (DOVE). 

Таким образом, символические метонимии представляют собой связи 
между человеческим опытом и соответствующими метафорическими систе-
мами, характеризующими религии и культуры. Символическая метонимия 
как результат переработки человеческого опыта выступает средством пони-
мания религиозных и культурных концепций. Так мы получаем культурные 
или кодовые, по У. Эко [10, p. 78–79], метонимии типа crown (king), white col-
lars и т.п. 

Представленная картина позволяет сделать ряд предварительных вы-
водов.  

1. Метонимия является одним из важнейших механизмов когнитивной 
деятельности и регулирует функционирование не только лексических единиц, 
но и единиц ментального уровня (ментальных моделей, образов, образов-
схем).  

2. Сопоставление картин метонимического распространения лексиче-
ской единицы и когнитивной единицы показывает полную идентичность дей-
ствия метонимического механизма и границ распространения, которые соот-
носятся с границами соответствующего фрейма.  

3. Традиционно метонимия изучается как явление почти исключитель-
но лексическое. На лексическом уровне исследователями осуществлена де-
тальная систематизация многочисленных частных разновидностей метони-
мических переносов. Вместе с тем назрела потребность в более крупноплано-
вой интерпретации этого глубинного, когнитивного явления. Истинные мас-
штабы метонимии в речи открываются при расширении исследовательского 
ракурса, в том числе в условиях преодоления лингвоцентрического подхода – 
при выборе в качестве единицы анализа когнитивного феномена: образа, мен-
тальной модели и др.  

Большинство сложных систем, которые мы наблюдаем в мире, являют-
ся контаминирующими системами, как, например, геология, смешивание кра-
сок, кулинария, звук, свет и погода. В контаминирующей системе комбина-
ции находятся среди свойств ее элементов, смешение красной и белой краски 
дает розовую краску. Таким образом, область свойств, которая имеется в кон-
таминирующей системе, очень ограничена, и единственный способ обнару-
жить различия между большим числом комбинаций – это выделять все более 
и более тонкие отличия. Может и не быть совпадением тот факт, что две сис-
темы во вселенной, наиболее впечатляющие нас неограниченностью своего 
сложного строения – жизнь и сознание, имеют в основе дискретные комбина-
торные системы.  

В ходе коммуникации ментальные пространства собеседников претер-
певают постоянные изменения: появляются новые пространства, тем или 
иным образом они связываются со старыми, уже существующими в сознании, 
старые оттесняются на задний план, в пространства добавляются новые эле-
менты или новая информация о старых элементах и т.д. Между пространст-
вами, по Фоконье, возможны следующие виды связей: аналогическая, мета-
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форическая и метонимическая проекции, связь функции и ее значения, а так-
же включение одного пространства в другое, так называемое «родительское» 
(parent space). В позднейших совместных работах Фоконье и Тернера подоб-
ные взаимодействия между пространствами описываются в рамках теории 
концептуальной интеграции, или блендинга. 

Концептуальная интеграция определяется авторами как базовая когни-
тивная операция, лежащая в основе способности человека к рассуждению, 
умозаключению, оценке, принятию решения, изобретению и т.д., обладающая 
динамизмом и гибкостью, совершающаяся быстро и неосознанно. Концепту-
альная интеграция осуществляется в процессе динамического построения 
значения. Ее суть состоит в том, что структуры исходных (input) ментальных 
пространств проецируются на новое, конструируемое, ментальное простран-
ство – бленд (blend). Бленд представляет собой целостный, компактный, лег-
ко запоминаемый конструкт. Это новое, «дочернее», концептуальное про-
странство, не тождественное ни одному из исходных пространств и не сво-
димое к сумме их элементов. Оно обладает своим собственным, новым, зна-
чением и в этом подобно ребенку, наследующему от родителей определенные 
черты, но развивающему собственную идентичность. 

Так, например, предложение This surgeon is a butcher («Этот хирург – 
мясник») представляет собой бленд как результат проекции двух исходных 
пространств: пространства «хирурга» и пространства «мясника». Бленд на-
следует некоторые элементы структуры каждого из пространств: из первого 
заимствуются агент (хирург) и пациент, а также, возможно, обстановка (опе-
рационная), из второго – роль мясника и связанные с ней действия, их цель и 
результат. Выборочность отображения позволяет добиться желаемого: имен-
но в бленде возникает признак профессиональной некомпетентности, которо-
го нет ни в одном из исходных пространств (предполагается, что типичный 
хирург и типичный мясник разбираются в своем деле). Каким же образом в 
бленде появляется это значение? Фоконье и Тернер объясняют это так: из 
пространства «мясника» наследуется связь между действием и результатом 
(расчленить тушу животного), которая оказывается не совместимой с анало-
гичной связью в пространстве «хирурга» (вылечить пациента). В структуре 
бленда имеются хирург, пациент, но хирург «исполняет роль» мясника с со-
ответствующими действиями, целью и результатом. 

Однако для лингвиста наибольший интерес представляет вторая груп-
па, а именно собственно языковые бленды. Соответствующие примеры у  
Ж. Фоконье и М. Тернера рассыпаны по разным работам, и, насколько нам 
известно, никогда не предпринималось попыток хотя бы приблизительно 
очертить круг языковых явлений, использующих механизм концептуальной 
интеграции (даже на примере английского языка). Если бы это было сделано, 
перед исследователями открылись бы интересные горизонты для межъязыко-
вых сравнений. Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающее описание 
подобных явлений в русском языке, остановимся на некоторых из них (при 
этом своеобразной точкой отсчета будут служить примеры Ж. Фоконье и  
М. Тернера из английского языка).  

1. Основанные на языковой игре окказионализмы типа McJobs 
(= McDonalds + jobs) – для обозначения неквалифицированной, низкоопла-
чиваемой и лишенной перспектив карьерного роста работы или Chunnel  
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(= English Channel + tunnel) – тоннель под Ла-Маншем. В английских прагма-
тонимах можно найти подобные примеры: DUREX (durable + excellent) 
(презервативы), KLEENEX (clean + next) (бумажные носовые платки),  
All-Luminium (all + aluminum) (столы), BAND EZE (band + easy) (бюстгальте-
ры), C-MORE (see + more) (светильники), DIET-A-WAY (diet + away) (фарма-
цевтическая лаборатория), U-FRY-EM (you + fry + them) (морские продукты), 
WELDON (well + done) (сигареты, табак), X-SEA-LNT (excellent + sea) (про-
дукты питания).  

2. Словосочетания, строящиеся в английском языке по модели N1N2 или 
N1 of N2, где N1 и N2 – существительные. В частности, Ж. Фоконье и М. Тер-
нер проводят сравнительный анализ словосочетаний boat house (помещение, 
в котором хранятся лодки) и house boat (плавучий дом, используемый для 
летнего отдыха). Оба эти выражения предполагают одинаковые исходные 
пространства – суша и вода (дома ассоциируются с сушей, а лодки – с водой), 
но концептуальная интеграция в них осуществляется по-разному. В первом 
случае речь идет о доме для лодок, т.е. элементы одного исходного простран-
ства (лодки) как бы подставляются на место привычных обитателей домов 
(т.е. людей). Значение языкового выражения boat house, таким образом, пред-
ставляет собой следующий бленд: дом, «жильцами» которого являются лод-
ки. Второе словосочетание (house boat) обозначает лодку (или, скорее, яхту) 
как дом, т.е. имеет место отображение элемента «дом» целиком на элемент 
«лодка». Полученный бленд не соотносится ни с нормальным домом (так как 
он плавучий), ни с обычной лодкой (так как она приспособлена для долгого и 
комфортного пребывания на ней). 

Вообще, это – характерная особенность английского языка, что слово-
сочетания, построенные по указанным выше моделям, могут иметь разные 
понятийные структуры и тем самым иногда быть трудными для понимания в 
силу своей неоднозначности. Это дало авторам основание подвергнуть со-
мнению популярный взгляд, согласно которому язык есть код: говорящий 
«кодирует», «зашифровывает» понятийную структуру в языковую структуру, 
а она затем «расшифровывается» слушающим в обратном направлении –  
в понятийную структуру.  

В качестве примеров прагматонимов приведем следующие названия – 
Land Yacht (дорогостоящая яхта), YEAR’S WEAR (рабочая одежда), YEAR 
ROUNDER (портфели), YARD GARD (забор), TREE-TOX (инсектициды).  

Суть понятия концептуальной интеграции заключается в том, что 
структуры исходных ментальных пространств отображаются на новое, конст-
руируемое, ментальное пространство – так называемый «бленд». Бленд не 
тождественен ни одному из исходных пространств и не является простой 
суммой их элементов, а представляет собой новое концептуальное простран-
ство со своим значением. В этом он подобен ребенку, наследующему от ро-
дителей определенные черты, но развивающему собственную идентичность. 
Бленд представляет собой компактный, структурированный, без труда запо-
минаемый конструкт, которым удобно оперировать как единым целым. 

«Blending – это традиционный английский термин для описания слово-
образовательных и синтаксических гибридов – каламбурных или возникших 
в результате простой оговорки. Обычно такие, в общем, периферийные, для 
языка явления в русской традиции называются контаминацией. Именно такой 
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перевод предлагается для термина blending» [11, с. 12]. Между тем само по 
себе, в обычных значениях, blending тоже ни на что отрицательное или хотя 
бы неправомерное в обозначаемом им смешении не указывает. Это обстоя-
тельство, видимо, и позволило в последнее время значительно расширить об-
ласть применения данного понятия в когнитивной лингвистике.  

Скребцова Т. Г. в своей статье «Языковые бленды в теории концепту-
альной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера» пишет: «У blending, как инст-
румента описания, есть, как и положено, своя «картинка». Она представляет 
собой четыре круга: два, посередине, обозначают собственно совмещающие-
ся ментальные пространства (INPUT SPACE 1 и INPUT SPACE 2). Внутри 
этих кругов записана ролевая структура (или фрейм, сценарий) для каждой из 
ситуаций, а кроме того, заметные линии соединяют в кругах совмещающиеся 
в этих структурах роли, выявляя механизм их отождествления. В стоящем 
вверху круге отражается так называемый GENERIC SPACE – то общее, что 
есть в обеих ролевых структурах, т.е. основа для совмещения. Нижний круг – 
BLENDING SPACE описывает результат этой процедуры, т.е. саму «перепу-
танную» ситуацию, в которой одновременно есть оба мира» [12].  

В заключение необходимо подвести итог всему вышесказанному и сде-
лать общий вывод. В последнее время в отечественной лингвистической ли-
тературе весьма активно обсуждается вопрос: действительно ли языкознание 
переживает смену основных представлений о языке или, по крайней мере, ра-
дикальное смещение точек зрения на него? На этот вопрос дается положи-
тельный ответ. Современная лингвистика переживает становление новой сис-
темы дисциплинарных идей и представлений, т.е. новой парадигмы, которая 
определяется как когнитивная. Основные черты этой парадигмы обуславли-
ваются, с одной стороны, новыми для нее установочно-познавательными 
принципами, а с другой – «новой реальностью», которая открывается перед 
ней и которую исследователям предстоит описать и объяснить. «Новая ре-
альность» в народившейся парадигме языкознания – это ментальные образо-
вания, составляющие категориальную основу всей человеческой деятельно-
сти, и прежде всего языка [13].  

Когнитивная парадигма предложила иные методы верификации резуль-
татов научного исследования. Если в структурной лингвистике верификация 
результатов определялась следованием определенным процедурам анализа и 
требовала повторяемости при выполнении тех же процедур, то в когнитивной 
лингвистике – междисциплинарной по своей сути – верификация была пере-
несена в сферу психологии и нейрофизиологии, а также в область компью-
терного моделирования: если компьютерная модель при выбранных теорети-
ческих установках функционировала нормально, то результат признавался 
правдоподобным. Разумеется, этот принцип не проводился последовательно, 
поскольку построение компьютерных моделей тех или иных феноменов язы-
ковой системы оказалось весьма сложной задачей. Это приводит к сущест-
венно большей субъективности результатов когнитивного исследования, од-
нако никто не запрещает использовать неопозитивистские методы верифика-
ции результатов, полученных в когнитивной парадигме. Здесь вполне допус-
тимо использование методов выявления ограничений на сочетаемость языко-
вой единицы с помощью подстановки близких по значению единиц в анало-
гичные контексты [14].  
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УДК 81 
Т. Г. Ренц 

ЯЗЫК РОМАНТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье впервые осуществляется анализ языка романтического 
общения. Дается общее описание романтического дискурса, выделяются ядер-
ные, околоядерные и периферийные элементы языка романтической коммуни-
кации.  

Ключевые слова: язык романтического общения, романтический дискурс, 
ядерные, околоядерные и периферийные элементы языка романтической ком-
муникации. 
 
Abstract. The article deals with the problem of the language of romantic communi-
cation. Special attention is given to romantic discourse. Core, sub core and periph-
eral elements of romantic communication language are defined.  

Keywords: the language of romantic communication, romantic discourse, сore, sub 
core and peripheral elements of romantic communication language. 

Введение 

Интенсивное развитие коммуникативной лингвистики приводит к тому, 
что в сфере ее интересов все отчетливее наблюдается переход от изучения 
общих свойств коммуникации к более частным ее проявлениям, присущим 
отдельным профессиональным, социальным, возрастным и другим группам. 
В рамках имеющихся теорий межличностного общения в отечественной нау-
ке, на наш взгляд, не получила должного рассмотрения романтическая ком-
муникация, в то время как в зарубежных исследованиях данная проблематика 
находит широкое отражение [1–4]. Автором настоящей статьи были освеще-
ны отдельные аспекты романтической коммуникации, в частности, нацио-
нальные особенности речевого поведения влюбленных в русском и амери-
канском этносах, вопросы эмоциональности вербального и невербального по-
ведения романтических партнеров, стереотипы поведения влюбленных и ряд 
других. Данная статья ставит своей целью описать язык романтической ком-
муникации, его специфику и дискурсивные характеристики.  

1. Специфика языка романтического общения 

Основанием для выделения романтического общения является его ин-
тимно-личностный характер (интимный от фр. intime – интимный, близкий; 
используется в значении глубоко личный), отличающий его от других типов 
общения. Романтическая коммуникация представляет собой такую разновид-
ность межличностного общения, в котором два индивида, будучи физически 
и психологически направленными друг на друга, конструируют особые кате-
гориальные эмоциональные ситуации через осуществляемые ими интеракции 
[5, с. 58]. Сущность романтической коммуникации, таким образом, заключа-
ется в формировании романтическими партнерами некой системы, имеющей 
специфические признаки: субъективность, автономность, целостность, инди-
видуальность, взаимозависимость и др.  

Специфика общения романтических партнеров закономерно приводит к 
тому, что указанная сфера обслуживается специальным языком – языком ро-
мантической коммуникации, отличным, например, от профессионального, 
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научного, политического и т.д. Язык романтического общения существует 
для того, чтобы выражать индивидуальные чувства и эмоции по отношению к 
своему партнеру. Естественно, что у каждого романтического партнера вер-
бальные установки сознания индивидуально специфичны. К факторам, влияю-
щим на вербальную составляющую романтической коммуникации, можно 
отнести: 1) преобладание личностно-ориентированного общения; 2) тенден-
ция к замкнутости диады; 3) общность апперцепционной базы; 4) большое 
количество времени общения между романтическими партнерами; 5) уста-
новка на гармоничное общение; 6) дистанция между партнерами; 7) направ-
ленность общения на романтического партнера и ряд других. Любовь к парт-
неру по коммуникации является эмоциогенным фактором, определяющим 
психологическую направленность романтического дискурса. 

Исследование показывает, что романтическая коммуникация имеет це-
лый ряд особенностей: она строится на том допущении, что коммуникантам 
должно быть известно все, о чем думают их партнеры, что их волнует, какие 
эмоции испытывают и т.д. Участники романтического взаимодействия неред-
ко используют лишь контуры высказываний, понимая друг друга с полусло-
ва; они используют язык, понятный только им самим, при этом во многих си-
туациях общение осуществляется посредством жестов, мимики, взглядов и 
других невербальных компонентов.  

Язык романтического общения неоднороден по своему составу и отли-
чается на разных этапах развития отношений содержанием, эмоциональной 
окраской, тональностью и пр. Вместе с тем мы считаем, что в нем можно вы-
членить ядерные, околоядерные и периферийные элементы. Представляется, 
что ядром языка романтической коммуникации является эмотивная лексика, 
отражающая чувства и эмоции интерактантов (I love you, Jasmine Springfield. 
With all my heart. With all that I am. I want nothing more than to share my life 
with you until the day I die. Marry me? || You mean so much to me! || You’re my 
fairest! || I am the happiest I've ever been with you! || I love you. I love your eyes, 
and hair, everything. Want to spend the rest of my life with you. || You’re my better 
half. You mean everything to me. и т.д.), гиперболизированная оценочная лек-
сика и комплименты (You are extremely intelligent! || You look gorgeous! || You 
belong to the Louvre! и т.д.), а также уменьшительно-ласкательные обращения, 
включая интимные прозвища (sweetheart, honey, lovely lady, lovely Alexandra, 
angel, dear, darling little Fen, my dear Mrs. Kennedy, Almost-Red-Head, Little 
Dove и пр.). Все ядерные элементы формируют эмоциональный стиль кон-
кретного романтического партнера. Наше предположение подтверждает и 
мысль, высказанная В. И. Шаховским, о том, что речь была создана не для 
описания, повествования и непредвзятых рассуждений, а для того, чтобы вы-
ражать желание, показывать свое отношение, а все это не может быть произ-
ведено без эмоционального сопровождения [6]. Эмотивный план дискурса – 
та характеристика, которая берется за основу при анализе многих, если не 
всех, коммуникативных ситуаций романтического общения. Околоядерную 
зону языка составляет личностно-значимая лексика, экспрессивы, аффективы 
и т.д., посредством которых выражается оценка коммуникативной ситуации, 
действий и состояний партнера и его окружения (Thanks for being so helpful! || 
That was so generous of you to run that errand for me. || Think, Chad, of the beau-
tiful days we could have together every week end and a real honeymoon during 
spring vacation! || I’ve missed you. I’ve been so so miserable. || You’ve got so thin. || 
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Joking aside, honey, they’d love you to death. Mom would be happy to think her 
son had married so well, and you and Con would be chums from the start. и т.д.). 
Периферия языка романтического общения включает общеупотребительную 
информативную лексику, этикетные и номенклатурные единицы социального 
характера, фатические фразы, используемые, например, на этапе знакомства 
(I’m pleased to meet you, Miss van der Merwe. || Thank you for a lovely day, Mr. 
Travis. || Oh, I see you here quite often. || Excuse me, do you care if I stare at you 
for a while? || Where are you from? The States. Of course you are. Where in the 
States? Memphis. Do you live here? Yes. All my life. My mother is a native. My fa-
ther is from England. He has gone now, back to where he came from.).  

Однако следует сделать ряд замечаний относительно предлагаемой 
структуры. Прежде всего, заметим, что выделенные зоны языка вычленяются 
нами только с целью анализа: в живой речи их границы аморфны, а все эле-
менты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Далее, предложенная структура 
релевантна для романтической коммуникации в целом. На различных же эта-
пах романтического общения отдельные языковые средства могут перейти из 
одной зоны в другую или вовсе отсутствовать. Например, на начальном этапе 
романтических отношений на первый план выдвигаются элементы перифе-
рии, в частности, стандартные, формульные средства, используемые в ситуа-
ции знакомства, поскольку демонстрация коммуникантами этикетного обще-
ния позволяет переключить внимание на содержательную сторону межлич-
ностных отношений или информационный обмен; здесь, как правило, неуме-
стно эмоциональное общение. В то же время в ситуации признания в любви – 
финальной коммуникативной ситуации – преобладают эмотивы и экспресси-
вы. Отсюда следует, что в дискурсе, разворачивающемся в конкретной ком-
муникативной ситуации, может доминировать какой-либо определенный 
пласт лексики. Добавим также, что актуальный смысл периферийных неэмо-
тивных элементов в конкретной ситуации общения может стать интенсивно 
эмотивным, т.е. неэмотивная, нейтральная лексика, актуализируясь, приобре-
тает в конкретной ситуации эмотивную характеристику. Сказанное выше на-
ходит свое подтверждение в монографии В. И. Шаховского. Автор указывает, 
что ситуация, как компонент высказывания, в которую входят ощущения ин-
терпретаторов слов, может трансформировать адгерентный эмотивный по-
тенциал их смыслового содержания даже в аффективное (эмотивное) значе-
ние [6, с. 214]. Иными словами, эмоциональная ситуация может «навести» 
эмотивность на содержание нейтрального слова. Эмоциональная рефлексия 
на партнера, его высказывания, события, происходящие в процессе романти-
ческого общения, не могут не изменять человека и его язык. Новые эмоцио-
нальные доминанты пронизывают общение романтических партнеров, опре-
деляют, таким образом, векторы продуцирования и понимания высказываний. 

Исследование показывает, что для романтического общения важна не 
столько передача информации (хотя на определенных этапах развития отно-
шений информативное общение является ключевым), сколько эмоциональная 
поддержка, сопереживание, коммуникация идей, впечатлений и чувств.  
В общении романтических партнеров происходит процесс глубокого пони-
мания и узнавания друг друга через речевое поведение. Уровень такого меж-
личностного взаимопонимания очень высок, поскольку коммуникативная 
слаженность, настроенность на собеседника и демонстрация интереса к нему 
позволяют разделять ценности внутреннего мира партнера(ов).  
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2. Дискурсивные характеристики романтического общения 

Процессы взаимодействия романтических партнеров реализуются в 
объективно существующих вербально-знаковых построениях, получивших в 
лингвистике название дискурса. В нашей статье понятие дискурса связано с 
определенной сферой личностно-ориентированного общения – романтиче-
ской, т.е. речь идет о конкретизации речи коммуникантов в определенном 
модусе человеческого существования – дуальном, достигаемом двумя инди-
видами в любви: «Я» и «Ты» становятся «Мы». В любом отдельно взятом ак-
те романтического взаимодействия осуществляется процесс сближения и со-
отнесения двух не зависимых друг от друга коммуникантов, при этом позна-
ние одного партнера другим, а также удовлетворение внутренней эмоцио-
нальной потребности интерактантов осуществляется, как было доказано вы-
ше, посредством «романтического» языка. Следует также подчеркнуть, что в 
процессе взаимодействия индивиды, обмениваясь личностно-значимой ин-
формацией, расширяют границы собственного «Я» через усвоение точек зре-
ния и жизненных перспектив друг друга.  

С позиций социолингвистики выделение романтического дискурса пред-
ставляется вполне обоснованным, поскольку любовь является ключевой ценно-
стью в структуре моральных чувств личности независимо от пола, возраста, об-
разования, национальной принадлежности, профессии и т.д. Романтическое 
общение является значимым фрагментом действительности, определяющим 
специфическое речевое (дискурсивное) поведение человека, в которой наибо-
лее ярко проявляется индивидуальность, уникальность романтической личности.  

Исследование доказывает достаточно высокую вероятность существо-
вания романтической семиологии. Обязательным условием существования 
романтических отношений является их выражение в языке. В таком случае 
романтическая коммуникация, если выразить ее в виде некоего знакового 
множества, представляет собой кодифицированные знаки, развертываемые 
при помощи актов высказывания в индивидуально-социально-семиотический 
процесс – речевую дискурсию. Понимаемая как совокупность дискурсивных 
практик, речевая дискурсия оказывает существенное влияние на формирова-
ние определенного представления об объекте (адресанте, адресате, коммуни-
кативной ситуации), который они [дискурсивные практики] представляют. 
Р. Барт справедливо замечает, что «каждый может заполнить этот код в зави-
симости от своей личной истории» [7, с. 83]. Совокупные речевые практики 
романтических партнеров, представленные в виде отдельных дискурсов, за-
действуют определенный механизм создания направленного представления 
об объекте с учетом их целевого, т.е. функционального, прагматического, 
применения или воздействия. Причем этот механизм, по мнению ряда лин-
гвистов, опирается на вполне определенные наборы языковых средств вариа-
тивной интерпретации [8, 9], которые свойственны конкретному романтиче-
скому партнеру при общении в той или иной коммуникативной ситуации.  

Наше исследование свидетельствует о том, что в процессе романтиче-
ской коммуникации формируется реальный романтический дискурс, т.е. дис-
курс конкретного индивида в конкретной диаде. На том или ином этапе раз-
вития романтических отношений, например, на этапе знакомства, мониторин-
га, узнавания [10, с. 495], коммуниканты осуществляют дискурсивную дея-
тельность, направленную на осознанное и целенаправленное порождение це-
лостных речевых произведений, отвечающих их потребностям в конкретной 



№ 2 (14), 2010                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
85 

ситуации общения. В частности, дискурс признания в любви индивидуален 
для каждой романтической пары, несмотря на некоторые общие черты, в том 
числе и используемые языковые средства (например, структурная основа 
прямого дискурса признания в любви представляет собой декларатив I love 
you, а также его различные языковые вариации – I am in love with you; you are 
my love; I can’t help loving you; I am so in love with you и т.д.). Следовательно, 
дискурс романтического партнера есть не что иное, как совокупность дискур-
сивных практик коммуниканта в конкретной диаде, проявляющихся в его ре-
чевых действиях, направленных на партнера. В другой диаде по объективным 
причинам дискурсивные практики будут иными, поскольку, как указывает 
А. Мартине, «все мы в большей или в меньшей степени приспосабливаем 
свою речь к внешним обстоятельствам и видоизменяем ее в зависимости от 
собеседника» (курсив мой – Т. Р.) [11, с. 19]. Очевидно, что проблема речево-
го взаимодействия романтических партнеров достаточно свободно трансфор-
мируется в проблему лингвопрагматического взаимодействия двух романти-
ческих дискурсов (дискурсов интерактантов) с учетом заложенных в них фа-
тических, информативных, ритуальных, эмоциональных и других возможно-
стей. Специфика романтического дискурса, на наш взгляд, состоит в стрем-
лении выйти на особый код общения, «уплотнить» передаваемую информа-
цию, когда люди понимают друг друга с полуслова, вследствие чего, как счи-
тает В. И. Карасик, «актуальной является лишь многообразная оценочно-
модальная эмоциональная квалификация происходящего» [12, с. 277]. 

Исследование речевой дискурсии романтических партнеров, представ-
ленной в виде конкретного языкового конструкта, т.е. в виде дискурсов уча-
стников взаимодействия, дает возможность проследить за тем, как реализуют 
свои цели и намерения романтические партнеры, какими способами они осу-
ществляют фатическое, информативное и другое общение, передают весь 
спектр эмоциональных переживаний в этом процессе. Отсюда, романтическая 
коммуникация, представляя собой некоторую совокупность дискурсивных 
практик участников взаимодействия, конкретной диады, становится основ-
ным дискурсообразующим фактором романтического дискурса.  

Заключение  

Итак, приведем основные идеи данной статьи. Мы доказали, что роман-
тическое общение как специфическая форма коммуникации позволяет выде-
лить язык романтических партнеров, предназначенный для реализации их 
конкретных целей, выражения настроений, чувств и эмоций и т.д. Несмотря 
на неоднородность языка романтической коммуникации, в нем можно выде-
лить ядерные, околоядерные и периферийные элементы. К ядерным элемен-
там относится эмотивная и оценочная лексика, транслирующая чувства и 
эмоции романтических партнеров. К околоядерной зоне романтического язы-
ка относится личностно-значимая лексика: эмотивная, оценочная и экспрес-
сивная, выражающая оценку эмоциональных ситуаций, действий, состояний, 
настроений партнеров и их окружения. К периферии языка романтического 
общения относится общеупотребительная лексика, выполняющая роль строе-
вых элементов романтического дискурса, а также этикетные и номенклатур-
ные единицы социального характера.  

Романтический дискурс в узком понимании представляет собой опре-
деленную совокупность специальным образом организованных и структури-
рованных дискурсивных практик, находящихся в едином тематическом поле; 
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широкое понимание дискурса романтической коммуникации предполагает 
трактовку дискурса как коммуникативно-целостного речевого конструкта, 
который характеризуется как лингвистическими (языковыми и речевыми), 
так и экстралингвистическими особенностями. 

Подводя итог, подчеркнем, что в наших дальнейших исследованиях мы 
планируем верифицировать выдвинутые теоретические положения. 
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УДК 81’367.335.2 
Е. Г. Ильичева  

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
ГИПОТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы анализа синтаксиче-
ских конструкций, уже разработанные в когнитивной лингвистике, и опреде-
лены возможности применения этих принципов в исследовании синтаксиче-
ских конструкций с подчинительной связью компонентов. Предпринята по-
пытка выявить когнитивные основы структурирования гипотаксисных отно-
шений в английском языке.  

Ключевые слова: анализ синтаксических отношений, когнитивные основы син-
таксиса, гипотаксисные конструкции, структурирование гипотаксисных отно-
шений. 
 
Abstract. The article focuses on the main principles of syntactic constructions’ 
analysis worked out in cognitive linguistics as well as the scope of applying these 
principles when researching syntactic hypotaxis constructions. The attempt to find 
out the cognitive grounds for structuring hypotaxis relations in the English language 
is being undertaken.  

Keywords: syntactic constructions’ analysis, cognitive grounds for syntax, hypotaxis 
constructions, structuring hypotaxis relations. 
 

Гипотаксисные, или подчинительные, отношения неоднократно под-
вергались исследованиям в традиционной грамматике [1–3], однако не был 
выработан единообразный подход к анализу всех типов подчинительных от-
ношений, выделение которых возможно на базе как словосочетания, так и 
предложения: простого или сложноподчиненного. И только когнитивная лин-
гвистика открывает новые возможности для переосмысления разработанных 
в языкознании проблем в русле рассмотрения структур представления знаний.  

Цель данной статьи – выявить когнитивные основы структурирования 
гипотаксисных отношений, т.е. определить, каким образом подчинительные 
отношения репрезентируют как неязыковые, так и языковые знания. Следует 
уточнить, что как языковые, так и неязыковые знания являются упорядочен-
ными. Языковые знания образуют информационный поток. Именно деление 
информационного потока в речи позволяет выделять различные синтаксиче-
ские модели или разновидности одной синтаксической модели. Языковые и 
неязыковые знания взаимозависимы. Так, схемы членения целостных собы-
тий на ряд составляющих их элементов с целью вербализации должны соот-
ветствовать определенным стереотипам, чтобы говорящие на одном языке 
могли понимать друг друга. Данные стереотипы структурируются в виде 
ментальных репрезентаций, в основе которых находятся концепты и их объе-
динения, закрепляемые за системой «язык – мышление» с перспективой 
дальнейшего объективирования тем или иным типом конструкции [4, с. 121]. 
С другой стороны, особая структурация знания создается как результат обра-
ботки информации. 

Знания могут быть представлены в языке целостно или в расчлененном 
виде. В нерасчлененном виде ситуацию репрезентирует глагол, являясь носи-
телем обобщенных грамматических и семантических смыслов в проекции на 
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пропозицию предложения, в расчлененном виде – структура предложения, 
актуализирующая категориальные значения глагола и пропозицию [5]. Гла-
гол, таким образом, выполняет функцию прообраза пропозиции [4, с. 119].  
В синтаксических конструкциях сочетаются обусловленные кодом матрицы 
(формы для заполнения), и свободный или относительно свободный в рече-
вой коммуникации выбор слов, заполняющих эти матрицы, свидетельствует о 
том, что оптимальное функционирование языка базируется на заданности оп-
ределенных проекционных правил для выбора нужных слов [6].  

Специфика синтаксически репрезентируемых концептов, в том числе 
объективируемых гипотаксисными отношениями, обусловлена тем, что они 
своей структурой соединяют знания о реальном мире и о языке. Синтаксиче-
ски репрезентируемый концепт выступает в качестве понятийного субстрата, 
опосредующего связь между экстралингвистическими сущностями и языко-
выми знаками. Такая связь возможна в силу того, что концепт совмещает в 
своей структуре максимально обобщенное содержание об отношениях между 
объективными сущностями в виде схемы «субъект – действие – объект дей-
ствия», и каждый понятийный компонент этой схемы, в свою очередь, спрое-
цирован на структуру предложения [7, с. 69]. 

Пропозициональная структура, или пропозиция, представляет собой 
модель концептуальной организации нашего знания. Обобщая определенную 
область своего опыта, говорящий вычленяет аргументы и устанавливает свя-
зи между ними, причем данным связям соответствуют реально существую-
щие отношения. Осознавая собственный опыт в терминах пропозиции, чело-
век как бы налагает на него определенную концептуальную структуру-
модель в виде базового предиката и его аргументов [8, с. 37]. 

В зависимости от того, какую конфигурацию принимает пропозиция, 
одни и те же информационные данные могут быть представлены разными ги-
потаксисными структурами. Так, словосочетание представляет собой сверну-
тую пропозицию, в которой информация представлена в сжатом виде, о чем 
свидетельствует отсутствие в структуре словосочетания одного из главных 
аргументов пропозиции: субъекта или предиката. Ср.: the girl standing at the 
window и The girl is standing at the window. 

В отличие от простого предложения, предложения с гипотаксисными 
отношениями компонентов могут представлять и полипропозициональную 
структуру, например, в случае изменения фокуса внимания в одном из ком-
понентов и несовпадения этого фокуса с профилирующим событием в другом 
компоненте. 

Некоторые уже разработанные в лингвистике теории могут быть ис-
пользованы в качестве посылок в нашей теории структурирования гипотакси-
са. Так, логико-грамматический подход к предложению позволил наметить 
возможность членения потока информации в структуре предложения с опо-
рой на степень семантической наполненности слова. С учетом данного при-
знака выделяются два типа значений слов: абсолютивные и релятивные  
[9, с. 12]. Слова с абсолютивным (нерелятивным) значением не нуждаются в 
восполнении своего смысла. Они могут распространяться в предложении с 
помощью других слов, но не требуют этих распространителей в качестве не-
обходимых: a new house, the table made of wood и др. Слова же с релятивным 
значением нуждаются в восполнении своего смысла (Ср.: A man came in; (?) 
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An uncle came in). Во втором случае вполне закономерен вопрос для устране-
ния смысловой недостаточности высказывания: Whose uncle?  

Свойство релятивности/нерелятивности отмечается в качестве фунда-
ментального конститутивного свойства, позволяющего характеризовать раз-
личные слова с точки зрения их проекции в организации потока информации 
[10, c. 266; 11, p. 67; 12, p. 214–217; 13, p. 205]. Не случайно поэтому был 
поставлен вопрос о существовании особого типа концептов – реляционных, 
сущность которых заключается в том, что их содержательная структура яв-
ляется концептуально зависимой от определенной фоновой информации  
[13, p. 226]. Закрепление за реляционным концептом структуры знания о 
взаимозависимых отношениях является значимым для изучения содержа-
тельных особенностей гипотаксисных отношений. 

Рассматривая факторы, влияющие на моделирование гипотаксисных 
отношений, прежде всего, следует учесть специфику самого структурируемо-
го содержания, которая определяется интенциональным вектором высказы-
вания. Особое значение приобретает в речи значимость интенций как опреде-
ленных волевых актов говорящего субъекта, поскольку именно интенцио-
нальный параметр показывает способность человека как разумного существа 
членить поступающую информацию на значимую и не значимую с точки 
зрения задач коммуникации [14]. Среди важных принципов, определяющих 
структуру синтаксических единиц, следует также упомянуть следующие: 
число участников обозначаемого процесса, семантические роли участников и 
способ синтаксического выражения участников. Уточняя положение участ-
ников во времени [13, p. 413], говорящий способен посредством различных 
синтаксических структур передавать содержание высказывания в соответст-
вии со своей интенцией. 

Далее считаем необходимым указать на существование ряда мысли-
тельных операций, которые служат основанием метода когнитивного моде-
лирования гипотаксисных отношений и определяют особенности выражения 
концептуального содержания посредством синтаксических структур с подчи-
нительной связью компонентов.  

Операция спецификации определяет степень детализации отражаемой 
информации. Так, в сложноподчиненном предложении и простом предложе-
нии передаваемая информация может быть идентична по содержанию, но в 
сложном предложении когнитивное содержание более детализировано. Ср.:  
I asked her to stay to tea, for I had something to tell her [Hornby A. S., Cowie 
A. P., Gimson A. C. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English,  
p. 336]; The old lady does not go out in the winter, for she feels the cold a great 
deal [Longman Dictionary of Contemporary English, p. 401]; I did it because they 
asked me to do it [Hornby A. S., Cowie A. P., Gimson A. C. Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English, p. 71]; She got the job because she was 
the best candidate [Longman Dictionary of Contemporary English, p. 80]. Основ-
ная существенная информация содержится в главной части, зависимый ком-
понент несет дополнительную информацию, однако содержание зависимого 
компонента не является определяющим, поскольку представляет только вто-
ростепенную для всего высказывания информацию. 

Операция фокусировки внимания, достаточно подробно разработанная 
в когнитивной лингвистике, также определяет выбор того или иного способа 
представленности гипотаксисных отношений. Концептуальное содержание 
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синтаксической структуры варьируется в зависимости от того, какой аспект 
выдвигается говорящим на первый план, какой ракурс «высвечивается».  

В неосложненном предложении профилируется унитарное событие,  
т.е. процесс структурируется таким образом, что представляет собой единую 
ситуацию или единое событие. Наличие внутренних изменений или факт 
прохождения через процесс ментального опыта осложняет внутреннюю 
структуру концепта [15, p. 243–244]. Существенные для концептуализации 
участники: агенс, инструмент, пациенс, локатив, экспириенсер и стимул, 
практически всегда эксплицитно выражены [13, p. 415–417], в то время как 
обстоятельства не всегда имеют эксплицитное выражение и могут опускать-
ся, что говорит об их более низком положении в иерархии представления 
знаний. Положение вещей изменяется, если в центре внимания говорящего – 
комплексный когнитивный процесс, в таком случае внимание может фокуси-
роваться на одном из элементов ситуации, а не на ситуации в целом, что вы-
ражается, например, в использовании сложноподчиненных предложений с 
придаточными обстоятельственными. If I go to bed late, I find it hard to get up 
in the morning [Longman Dictionary of Contemporary English, p. 520]. 

Профилирование представляет собой частный случай фокусировки 
внимания на отдельном объекте концептуализации [16, p. 205]. Профиль есть 
абстрактное соответствие визуального фокуса, причем пространство может 
рассматриваться не только с точки зрения остроты восприятия, но и с точки 
зрения масштабности. В зависимости от того, находится ли в фокусе внима-
ния максимальное пространство, непосредственно воспринимаемое про-
странство или специфический фокус (профиль), выделяются соответствую-
щие концепты. Например, в сложноподчиненном предложении, глагол в 
главном предложении профилирует отношения, при которых субъект коди-
рует наблюдателя, а придаточное предложение кодирует наблюдаемое субъ-
ектом.  

При сравнении содержательного аспекта сложноподчиненного предло-
жения и словосочетания выявляется следующая тенденция. Придаточное 
предложение выражает внимание к реципиенту, выделенность информации с 
учетом не только интенции говорящего субъекта, но и фоновых знаний собе-
седника. Придаточное предложение указывает на перевод из основного плана 
сообщения в фон. В словосочетании прагматика и когнистика передаются 
слитно. Ср.: I’m more comfortable with Dad because he drives smoothly [English 
Course, p. 56] и I’m more comfortable with Dad because of his good driving. На-
личие в сознании человека ментальных репрезентаций обусловливает пони-
мание слушающим содержания высказывания говорящего, но интенция гово-
рящего определяет специфический фокус внимания. Реализация перехода от 
умственной ситуации к высказыванию ведет к получению языковых струк-
тур, почти идентичных по содержанию, но отличающихся друг от друга по 
некоторым параметрам. Ср.: With him going away (after he went away, when he 
went away), everything has changed. Отображение категории опыта в языке оп-
ределяется лингвокреативным мышлением, которое диктует выбор говоря-
щим той или иной синтаксической конструкции. Знания динамические, полу-
ченные в результате анализа конкретного реального факта, опираются на зна-
ния статические, априорно полученные и имеющие определенную фиксиро-
ванную модель в языке в виде проецируемых ими синтаксических позиций в 
предложении и исчисляемого ряда языковых возможностей их заполнения. 
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Конфигурация знаний определяется также переходностью или непере-
ходностью конструкции в простом предложении или в главной части слож-
ноподчиненного предложения. Знания могут быть представлены не только 
разнообразными синтаксическими моделями, но и разновидностями одной 
синтаксической модели. Синтаксическая организация предложения-высказы-
вания является лишь формальным компонентом в сложном процессе форми-
рования смысла предложения и, будучи «упаковкой», допускает различную 
комбинаторику составляющих ее единиц по закрепленным в языке схемам 
развертывания мысли. Определяющими в этом процессе являются когнитив-
ные и функциональные параметры, ведущая роль которых в речемыслитель-
ном процессе приводит к нарушению согласованности единиц семантическо-
го и синтаксического уровней. Благодаря этой возможности удается передать 
минимально допустимыми средствами (переходная и непереходная конст-
рукции) максимально возможное количество разнообразных отношений и 
смысловых оттенков. 

Перспективизация события определяет синтаксическую функцию того 
или иного слова в предложении. Например, при глаголе buy покупатель – 
субъект действия, а продавец – объект, при глаголе sell – наоборот и т.д. Из-
менение обычной перспективы может приводить к иному осмыслению глаго-
ла, которое выражается также посредством изменения его грамматических 
характеристик, например: Bad news sells newspapers well, где внимание гово-
рящего сосредоточено на свойствах товара, которые определяют его возмож-
ности быть успешно проданным. Выделенность определенного аспекта си-
туации, т.е. фрагмента информации в пределах высказывания приводит к вы-
бору определенного способа его кодирования, при котором его положение в 
составе высказывания становится приоритетным по сравнению с другими 
фрагментами информации. Перспективизация или точка обзора указывает 
фактически на соотношение субъекта и объекта. Объектные конструкты свя-
заны с профилированием и эксплицитным обозначением локуса сознания на-
блюдателя.  

Определяющим фактором в процессе языковой репрезентации концеп-
та является интенциональный вектор, сквозь призму которого оценивается 
значимость информации для говорящего и определяется ракурс ее подачи с 
учетом когнитивной выделенности элементов. Под влиянием интенциональ-
ных параметров активизируются те или иные концептуальные характеристи-
ки, которые впоследствии актуализируются конструкцией. Языковая репре-
зентация активизированных концептуальных характеристик сопряжена с се-
мантической и синтаксической структурой предложения.  

Таким образом, конструирование гипотаксисных отношений происхо-
дит в английском языке в соответствии с принципами фокусировки внима-
ния, профилирования и перспективизации в соответствии с интенцией гово-
рящего субъекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
РАЗВИТИЯ ЗНАЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрываются основные положения сравнительно-
генетической концепции развития значения: выбор оптимальной системы для 
изучения эволюции семантики слова, учет эксплицитного и имплицитного 
системных состояний значения, а также учет неоднородных связей в семанти-
ческой парадигме диахронического поля. Представлены результаты примене-
ния сравнительно-генетической концепции развития значения и определены 
перспективы научных исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: сравнительно-генетическая концепция развития значения, 
семантика, эксплицитное и имплицитное состояния значения, диахроническое 
поле, гетерогенное диахроническое поле. 
 
Abstract. In the article fundamental provisions of the comparative-genetic concept 
of value development are revealed: a choice of optimum system for studying evolu-
tion of word semantics, the account of explicit and implicit system condition of 
value, and also non-uniform communications in a semantic paradigm of a diachronic 
field. Results of application of the comparative-genetic concept of value develop-
ment are presented and prospects of scientific researches in this direction are  
defined. 

Keywords: a comparative-genetic concept of value development, semantics, explicit 
and implicit of value condition, a diachronic field, a heterogeneous diachronic field. 
 

Необходимость в качественно новой концепции развития значения де-
терминирована открытостью ключевых вопросов исторической семасиологии 
(множественность этимона, механизм семантической эволюции, закономер-
ности семантической эволюции), потребностью в разработке особых методов 
для семасиологических исследований, перспективностью использования ме-
тодологии семантического анализа при этимологических разысканиях, а так-
же все возрастающим интересом к становлению концептуальной системы 
языка, в частности – к становлению концепта ЦВЕТ. 

Сравнительно-генетический характер концепции развития значения оп-
ределяется «положением о языковом развитии, понимаемом не как движение 
языка от простого к сложному или более совершенному, а как диахрониче-
ская изменчивость, вариабильность языка, способность его к преобразовани-
ям на всех уровнях языковой структуры» [1, с. 29]. Генетический подход к 
исследованию развития значения позволяет осознать континуальность и за-
кономерность семантической эволюции. Обращение к лексической семантике 
тесно связывает диахроническую парадигму с когнитивной, ориентированной 
в последнее время «в основном на исследование семантики – лексической, 
грамматической или синтаксической…», о чем свидетельствуют материалы  
X Международной конференции по когнитивной лингвистике [2, с. 156]. 
Синтез диахронической и когнитивной научных парадигм в рамках домини-
рующего в современной лингвистике интегративного подхода открывает но-
вые возможности при решении актуальных семасиологических задач. 
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I. Основу сравнительно-генетической концепции развития значения со-
ставляют три конститутивных положения:  

а) изучение развития семантики слова проводится не в любой системе, 
а в оптимальной для решения генетических задач – в семантическом поле 
диахронического типа; 

б) при решении поставленных семасиологических задач мы опираемся 
на положение о двух системных состояниях значения – эксплицитном и 
имплицитном;  

в) в настоящей работе учитываются все возможные связи в семантиче-
ской парадигме поля, а не только однородные (по цвету, по форме, по функ-
ции и т.д.). Ядром научной концепции является интегральный метод исследо-
вания, предполагающий изучение семантики слова в гетерогенном семанти-
ческом поле диахронического типа.  

II. Раскроем основные положения сравнительно-генетической концеп-
ции развития значения:  

1. Лингвистическая семантика, по мнению А. Шаффа, «занимается ис-
торией значений: их возникновением, изменением, а также законами, по ко-
торым эти изменения происходят» [3, с. 32]. Практика семасиологических ис-
следований убедительно показала, что решение перечисленных задач воз-
можно не в любой системе. Оптимальной системой для такого рода научного 
анализа оказалось семантическое поле диахронического типа. Под семан-
тическим полем диахронического типа мы понимаем класс слов, объединен-
ных генетическими, словообразовательными, а также однородными или 
разнородными семантическими связями и покрывающих собой определен-
ную(-ые) область(-и) человеческого опыта. По своим характеристикам се-
мантическое диахроническое поле совпадает с этимолого-словообразователь-
ным гнездом. 

2. Однако недостаточно только выбрать оптимальную систему для ана-
лиза. Необходимо определить принципы конструирования и наполнения та-
кой системы. Прежде всего надо увеличить объем семантического поля. Из-
вестно, что все представленные для семантического анализа системы являют-
ся полями неполного типа, что, естественно, ограничивает возможности ана-
лиза и значительно снижает степень верифицированности научных выводов. 
Именно поэтому при конструировании семантических полей важен учет двух 
системных состояний значения: эксплицитного и имплицитного. 

Мы соотносим эксплицитное и имплицитное с понятиями полного и 
неполного поля. Под эксплицитным мы понимаем известное, явное. Это мо-
жет быть как синхроническое, так и диахроническое. Имплицитное – то, что 
неизвестно. Например, слово белый в современном русском языке обозначает 
«цвет снега, мела, молока», в русских говорах белый называет «серое» и «го-
лубое» (белые глаза – о серых или голубых глазах), а английское black обо-
значает «черный». Учитывая развитие значения во всех родственных языках 
одной языковой семьи, следует признать, что ни диахронический, ни синхро-
нический подходы не обеспечивают полной эксплицитности семантического 
поля, так как количество источников в любом случае ограничено и научный 
анализ осуществляется в границах неполного поля. 

Задача семасиолога при конструировании семантического поля состоит в 
том, чтобы как можно больше фактического материала «перевести» из импли-
цитного состояния в эксплицитное. Генетическая память языка сохраняет оба 
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состояния: эксплицитное и имплицитное. Мы согласны с И. Ю. Вертеловой с 
тем, что генетическая память языка предполагает, «во-первых, способность 
языка сохранять в глубинах своей структуры память о предшествующих со-
стояниях, во-вторых, возможность выявления этих состояний на основе ме-
тода реконструкции» [4, с. 201]. Реконструкция позволит «перевести» импли-
цитное в эксплицитное и тем самым расширить семантическое поле. Это 
важно, так как «чем шире аналитическая база, тем более надежными являют-
ся полученные результаты» [4, с. 201]. В связи со сказанным главным в про-
блеме исторического изучения семантики слова является собственно рекон-
струкция имплицитного. 

Такая реконструкция уже обеспечивается диахроническим подходом к 
семантике слова. Ничто так не увеличивает аналитическую базу, как изучение 
семантики слова в ряду слов-когнатов. В границах диахронического поля мы 
применяем конкретные методы реконструкции семантического материала. 
Семантический объем поля можно увеличить за счет аддитивного метода – 
путем простого сложения значений родственных слов. Для этого необходи-
мо расширить источники языкового материала: привлечь материалы устно-
го народного творчества, письменных памятников, родственных языков и 
их говоров. На Международном симпозиуме «Славянская этимология сего-
дня» (5–7 сентября 2006 г.) были отмечены следующие резервы этимологиче-
ского, а значит, семасиологического анализа лексики: «…более широкое при-
влечение индоевропейского материала» (Й. Райнхарт), «активное освоение 
нового лексического материала, предоставляемого диалектными словарями», 
«максимально полное использование славянской лексики» [5, с. 149–150]. 
Необходимость расширения аналитической базы в исследованиях семантиче-
ского характера признана всеми. Использование разных источников языково-
го материала – один из путей такого расширения. 

Рассмотрим примеры реконструкции семантического поля цвета с при-
влечением материала из разных источников. Микросистемы цвета, предло-
женные для анализа, являются фрагментами семантических полей диахрони-
ческого типа. Диахронические поля восходят к разным индоевропейским 
корням. 

Перечислим микросистемы цвета, восходящие: 
– к и.-е. корню *g l:g l: ирл. glass «зеленый, серый, голубой», др.-инд. 

kа las «сине-черный», др.-инд. harita «желтый, зеленый», греч. ó  
«сине-зеленый» и «желто-зеленый», русск. желтый «цвета яичного желтка, 
зрелого лимона, зрелых злаков, золота», нем. gelb «желтый», лат. helvus «ян-
тарно-желтый», «цвета меда», др.-инд. hári «светлый, желтый», лит. žìlas  

«серый», «седой», вост.-лит. že l
~

tas «золотой», др.-прусск. golimban «голу-
бой» и «синий», лтш. zilgans «голубоватый», лит. gelumbe «синее сукно», укр.  

голуб
/

ы й «синий», ирл. gel «белый», сербск. зелен (конь) «серовато-белый», 
хорв. zèlenko «конь белой масти», сербск. зеленко (о коне) «белый, с белыми 
яблоками», совр. сербохорв. зèлe нко «серый» (о лошади), русск. зеленый 
«цвета травы, листвы», золотой «блестяще-желтый, цвета золота», голубой 
«светло-синий, цвета незабудки», рус. диал. голубой «желтый» (в цвете птиц); 
«пепельный» (голубой конь, голубая корова); «серо-дымчатый с белым»  
(голубая курица); «черный с белым серебристым» (голубая лисица – черно-
бурка); «сиреневый» (голубая лошадь – лошадь сиреневой масти), хорв. диал. 
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гóлуба (о корове) «серая», укр. диал. голубá (об овце) «серая», босн. диал. 
голýба (о корове) «белая», укр.-блр. диал. голубá (о корове) «красная с белы-
ми пятнами»; 

– к и.-е. корню *k r:k r: др.-инд. kara ast  «темно-красный», полаб. 

cárne «черный», др.-исл. harr «серый, седой», др.-инд. hári(s) «желтый, золо-
тистый, зеленоватый», др.-русск. чермьныи «красный, багряный», «огненно-
красный, рыжий», «огненный», «окровавленный», польск. czerwony «крас-
ный, золотой», польск. czarny «черный», болг. зачервя се «покраснеть», укр. 
червоний «красный», «алый», «багровый», чеш. морав. červený «русый», болг. 
червéн «красный», червенокос «рыжий», червило «румяна», русск. шáровый 
«серо-дымчатый», коричневый «рыже-бурый», черный «цвета сажи, угля», 
русск. диал. жаркóй «огненный, красно-желтый» (уральск.), жаркóй «оран-
жевый» (красноярск.), жáркий «огненного цвета, оранжевый» (брянск.), 
жáровый «оранжевый» (брянск.), жаркóй «оранжевый» (забайкальск.), 
жаркóвый «оранжевый» (арханг.), черемный «рыжеволосый» (вятск., 
пермск., сиб.), черемый «гнедой или бурой масти (о корове)» (забайкальск.), 
болг. шар «пятно, пестрый», словен. šára «пестрый, пятнистый» и т.д.; 

– к и.-е. корню *b l:b l: польск. białasy, слвц. belasý «голубой», польск. 
biały «белый», лит. baltas, balas «белый», нем. blau «синий», болг. бял  
«белый», слвц. biely «белый», «светлый», «седой», англ. blue «синий, голу-
бой», лат. flavus «огненного цвета, огненно-желтый», англ. black «черный», 
др.-в.-нем. blah «черный», фр. blanc «белый», bleu «синий», русск. диал. беле-
вый «беловатый, серый» и т.д.;  

– к и.-е. корням b r:b r и *p l:p l: русск. диал. бурдóвы и бурд
/

я ны 
«темно-красный», лат. birrus «красный», burrus «багряный», русск. диал.  
бурый «темно-рыжий», «темно-серый», «кофейный», «коричневый», «орехо-
вый», «искрасна черноватый», «коричневый, темно-красный», «красный, 
темно-красный, бордовый до коричневых оттенков», др.-инд. babhrús «рыже-
вато-бурый», исп. buriel «темно-красноватый», алб. bardh «белый», англ. 
brown «коричневый», нем. braun «коричневый», русск. бурый «серовато-
коричневый», о масти шерсти: «черный с красноватым отливом», «кофейный, 
коричневый, ореховый, смурый, искрасна черноватый», ст.-сл. плавъ «блед-
но-желтый», русск. диал. половый «желтый», русск. пелесый «темный, бу-
рый», «сероватый», «пестрый, цветной», половыи «беловатый, изжелта-
белый», лат. pullus «черный», укр. половúй «желтый, красно-желтый», сербо-
хорв. плâв, плáва, плáво «голубой», греч. ó «черно-голубой», русск.  
пелесый «пятнистый» (о животных), а также «пестрый, цветной», русск. диал. 
пелесистый «полосатый», половый «в белых пятнах» и т.д.;  

Материал, полученный в ходе составления диахронических микросис-
тем цвета, значительно меняет традиционное представление о развитии цве-
товой семантики и позволяет сделать следующие выводы: а) цветовое слово в 
ходе эволюции развивает целую систему значений; б) значения, генерирован-
ные в ходе эволюции слова, различно актуализированы в одном и нескольких 
языках; в) семантические диапазоны, развитые в разных диахронических 
микросистемах цвета, идентичны; г) можно предполагать последовательность 
развития значений. Реконструкция микросистем цвета за счет расширения ис-
точников показала единую формально-семантическую организацию этих 
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микросистем. Формально-семантический параллелизм, четко выраженный 
при сравнительном анализе фрагментов разных диахронических полей, про-
является в идентичности набора цветовых значений (сем) в каждой микро-
системе цвета и в особенностях семантической актуализации: семы «белый», 
«черный» и «серый» наиболее последовательно отражены во всех цветовых 
локусах; в каждой микросистеме цвета наиболее богат семантический диапа-
зон слов, называющих красный цвет и его оттенки; разные цветолексемы, как 
и отдельные цветовые семы, неравномерно актуализированы в разных языках 
и в одном языке. 

Преодоление семантической лакунарности, а значит, увеличение экс-
плицитных сем возможно также благодаря методу семантической экстрапо-
ляции, когда значения, выявленные в ряде цветовых локусов, предполагаются 
в структуре других цветовых локусов. Если значение «белый» есть в ряде 
проанализированных цветовых локусов, значит, оно закономерно было раз-
вито в остальных исследуемых локусах тоже.  

Другим способом элиминирования семантической лакунарности, а сле-
довательно, осуществления перехода имплицитных сем в эксплицитные, яв-
ляется расширение диахронических полей (а значит, и микросистем цвета) за 
счет объединения полей слов, этимологически восходящих к одному корню. 
Таким резервом в этимологии является фонетическое сближение этимолого-
словообразовательных гнезд (диахронических полей) на основе древних ко-
лебаний согласных (звонких–глухих, плавных, заднеязычных). Этимологи 
часто обращаются к этому явлению, но универсального статуса оно не имеет. 
В то же время объединение этимологических гнезд на основе такого фонети-
ческого сближения может дать довольно любопытные результаты. 

Например, учитывая древние колебания согласных *g и *k, *r и *l, 
можно объединить этимологические гнезда с и.-е. корнями *g l:g l и 
*k r:k r. Микросистема цвета с первым корнем генерировала следующие се-
мы: «серый», «черный», «желтый», «золотой», «зеленый», «пестрый», «бе-
лый», «голубой», «сиреневый»; микросистема цвета с и.-е. корнем *k r:k r 
генерировала такие семы: «серый», «черный», «желтый», «золотой», «зеле-
ный», «пестрый», «красный», «багряный», «багровый», «рыжий», «огнен-
ный», «алый», «бурый». Обе микросистемы цвета имеют одинаковые семы – 
«серый», «черный», «желтый», «золотой», «зеленый», «пестрый». В то же 
время в каждой из микросистем есть семы, которых нет в другой. Апплика-
ция набора сем из разных цветовых локусов обогащает каждый локус. Самым 
важным в этой аппликации является обогащение микросистемы цвета с и.-е. 
корнем *k r:k r семами «белый» и «голубой», а микросистемы с и.-е. корнем 
*g l:g l – семами, передающими различные оттенки красного тона. Фонети-
ческое сближение фактического материала разных микросистем цвета на ос-
нове учета древних колебаний согласных позволяет, как видим, расширить 
объем семантических полей и перевести их имплицитные семы в эксплицит-
ные. Однако и это не является конечным этапом анализа, так как микросис-
тема цвета развивается не изолированно, а в границах диахронического поля. 
Микросистема цвета – подсистема диахронического поля. Поэтому цветовая 
сема не является семантическим архетипом, она сама генерирована на основе 
семантики слов, обозначающих предметы, цвет которых был положен в осно-
ву номинации. 
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Поиски более ранних значений приводят, в частности, к пересмотру 
лексико-семантического принципа построения семантического поля. Метод 
конструирования диахронических полей на основе лексико-семантического 
принципа является разработанным и достаточно эффективным, тем не менее 
он не позволяет решить актуальные семасиологические задачи: определить 
палеосемантику слова, принципы ее дальнейшей эволюции, закономерности 
этой эволюции. Следовательно, необходимо искать новые принципы семан-
тического сближения слов в диахроническом поле или обогащать известные.  

3. На наш взгляд, таким качественно новым принципом сближения слов 
в диахроническом поле может быть учет всех возможных связей в семан-
тической парадигме поля. Он предполагает, что в диахроническое поле 
объединяются слова с неоднородными значениями (названия животных, рас-
тений, явлений природы и т.д.). Такое поле имеет гетерогенную идеографи-
ческую структуру. Приведем пример такого поля. Этимолого-словообразова-

тельное гнездо с и.-е. корнем *b l:b l включает следующие идеограммы:  
«место поселения» – русск. Балканы «горная цепь, поросшая лесами», 

болг. поляна «равнина»; укр. болóня, чеш. blana «луг, общинный выгон», 
польск. błoń «пастбище, выгон»; русск. диал. болото «лес», болг. бланá «ров-
ное место, лужайка», лтш. bala «глинистая, безлесная долина», русск. балка 
«овраг, высохшее русло реки»; 

«вода» – польск. диал. bałka «маленькое озеро», лит. Balà «болото», 
русск. диал. биль «болото», болото «озеро», лит. báltas «озеро»; 

«пища» – русск. диал. балька «овца», русск. белка, др.-инд. bhallas 
«медведь», русск. диал. балга «растение», болг. бялка «куница», русск. диал. 
балабáн «сокол», бáлова «коршун», белýга «чайка», бель «собир.- всякая мел-
кая рыба»; 

«огонь» – др.-исл. bál «огонь», англос. bael «костер», др.-англ. bel 
«огонь», лат. fulgor, flagrо  «горю, пылаю, накаляюсь», ст.-сл. БЛАЗNЪ «ого-
нек», нем. диал. Böli «огонь, костер»;  

«явления природы» – русск. болос
/

ина «облако», болочно «пасмур-
но», лтш. blа zt «мерцать», blа zma «мерцание, блеск, отражение», русск. ди-
ал. белó «рассвет, раннее утро», арм. bal «туман», лат. fulgus «молния», русск. 
диал. благой ветер «восточный ветер»; 

«племя, человек» – русск. белорусы, балты, др.-инд. bа lás «дитя, 
мальчик», русск. болгары; 

«звуки» – русск. бал
/

и ть «болтать», нем. balbeln (перед нами – редуп-
лицированный корень) «лепетать», лит. balbatùoti «болтать, лепетать, бормо-

тать», русск. балабáн «болтун», лат. balbus «заика», русск. диал. бал
/

я кать 
«болтать», лит. ba sas

~
l  «голос», bilti «говорить», лтш. balls «голос», др.-исл. 

bylja «греметь», belja «реветь», русск. диал. бал
/

ы  «разговоры». 
«орудия труда» – польск. bałwan «большой камень», русск. баламут 

«большой невод», русск. диал. балта «топор», русск. диал. бель «нить для 
вязки сетей», русск. диал. боль «палка, которой пугают рыбу, ударяя по воде» 
и т.д. 

Мы видим, что составленное поле четко структурировано, в него вхо-
дят 8 идеограмм, репрезентирующих базисные понятия. Это – «место поселе-
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ния», «вода», «пища», «огонь», «явления природы», «племя, человек», «зву-
ки», «орудия труда». В недрах этого поля на базе определенных сем будут 
генерироваться цветовые семы, образующие микросистему цвета. Состав-
ленное гетерогенное поле есть не что иное, как своеобразный контекст. 
Ю. В. Монич отмечает, что изучение более глубоких хронологических уров-
ней языка, не отраженных в древнеписьменных памятниках и требующих  
реконструкции самого контекста, «требует… какого-то иного подхода» 
[6, с. 99]. Составление гетерогенных диахронических полей дает нам особый 
контекст – идиоконтекст, который потребует культурно-исторического, хро-
нологического и структурно-семантического осмысления. Трудности, связан-
ные с созданием такого контекста, очевидны. Наибольшую трудность при 
конструировании гетерогенного диахронического поля представляет фонети-
ческое сближение словарного материала, которое непременно приведет к по-
грешности. Тем не менее перспективы такого семантического исследования, 
осуществленного специалистами в области фонетики, представляются много-
обещающими. 

III. Применение сравнительно-генетической концепции развития значе-
ния при изучении истории семантики цвета на материале 8 гетерогенных ди-
ахронических полей (около 1000 лексических единиц) дало следующие ре-
зультаты: 

а) этимон (семантический архетип) определен как первичное слово  
(и первозначение) любого диахронического поля, эволюция которого есть не 
что иное, как генезис этимона; 

б) в дополнение теории А. А. Брудного о двух семантических состоя-
ниях слова (системном и ситуативном, т.е. языковом и речевом) [7, с. 19] вы-
делены два системных состояния значения (вне ситуации употребления): им-
плицитное и эксплицитное. В совокупности эти состояния значения образуют 
семантический континуум; 

в) семантическая структура слова соотнесена непосредственно с семан-
тической структурой поля и определена как эксплицитно выраженный отре-
зок (фрагмент) семантической структуры поля диахронического типа, исто-
рически созданный и отобранный языком для данного хронологического пе-
риода; 

г) на материале гетерогенного диахронического поля подтверждены и 
сформулированы выявленные на коротких отрезках поля семасиологические 
законы, определен закон вероятностной реализации семантического гено-
фонда поля в истории языка; 

д) раскрыт механизм развития семантической структуры слова; пред-
ложена элементарная модель этого развития; описана структура модели. 

Критериями верифицированности сравнительно-генетического подхода 
к изучению развития значения являются следующие положения: а) системное 
представление семасиологических закономерностей на широком фактиче-
ском материале диахронического поля; б) в поле научного осмысления оказа-
лись все спорные вопросы исторической семасиологии; в) результаты иссле-
дования имеют широкий выход в историческую лексикологию, этимологию, 
историческое словообразование, что свидетельствует о грамотности выбора 
системы для анализа и научной концепции. 

Ценность сравнительно-генетической концепции развития значения 
выражается не только в верифицированных решениях центральных вопросов 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
100 

семасиологии. В поле научного анализа оказались и другие важные положе-
ния, составляющие современную теорию значения: а) получили иную интер-
претацию процессы расширения и сужения семантики слова; б) качественно 
новое освещение получила проблема полисеманта; в) дополнена классифика-
ция семантических полей; д) закон расширения семантического объема слова 
включен в механизм развития значения слова в качестве его конститутивного 
принципа; е) иначе определяются причины оценочности. 

IV. Перспективными направлениями дальнейших семасиологических 
исследований являются следующие:  

а) повышение верифицированности результатов научного анализа за 
счет усиления интегративного подхода, проявляющегося в расширении ана-
литической базы исследования, усовершенствовании методологии научного 
анализа, а также в междисциплинарных связях;  

б) использование в качестве фактического материала научного анализа 
«языковой памяти» человека благодаря лингвистическому и психолингвисти-
ческому эксперименту, являющемуся основным методом когнитивных иссле-
дований. Эти данные в условиях отсутствия «дописьменного контекста» мо-
гут оказаться ценнейшим источником языкового материала;  

в) активное привлечение теории древних колебаний согласных для кон-
струирования апплицированных диахронических полей. Перспективность 
этого направления детерминирована элиминированием семантической лаку-
нарности и, как следствие, расширением аналитической базы семантических 
полей. 
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Т. А. Арюткина 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Использован математический аппарат коэффициента ранговой 
корреляции. Изложена идея решения задачи и предложен порядок ее реализа-
ции. Приведен пример расчета значений коэффициента для разных сочетаний 
учебных дисциплин. Предложены пути решения учебных ситуаций. 

Ключевые слова: эксплуатация боеприпасов, критерий, управление, ранговая 
корреляция, гипотеза, качество обучения. 
 
Abstract. Mathematical apparatus technique index of cograduation is used. Notion 
of quick fix both offered way of realization is outlined. Exemplify calculation of in-
dex’s value for different classroom discipline’s combinations is exemplified. 

Keywords: operation of ammunition, criterion, control, grade of correlation, hy-
pothesis, quality of trading. 
 

Уровень современного высшего профессионального образования в 
стране далеко не в полной мере отвечает требованиям государства. Поэтому 
проблема оценки качества образования и управления качеством образования 
представляет собой стратегическую задачу. 

Комплексное решение этой задачи базируется на устранении причин, 
которые отрицательно повлияли на профессиональное образование, на при-
ведении всех возможностей высшей школы и государственных структур в ак-
тивное состояние и на реальном учете этого процесса в мире. 

Рассмотрим один из путей решения задачи управления качеством обу-
чения на протяжении всего периода обучения учебной группы в вузе.  

При этом под качеством обучения будем понимать уровень знаний, 
умений и навыков без учета дополнительных компетенций, которыми должен 
обладать каждый выпускник вуза. 

Постановка задачи 

В течение каждого учебного года в каждом вузе проводятся семестро-
вая и итоговая экзаменационные сессии. Они выявляют важнейшую стати-
стику оценок относительно каждого обучающегося по всем оцениваемым 
дисциплинам учебного плана. На ее основе рассчитываются средние баллы 
по учебным группам и другим структурным единицам вуза. Они являются ба-
зой для проведения сравнительного анализа результатов учебы, состояния 
учебно-воспитательного процесса, качества обучения и воспитания. Возни-
кают вопросы: можно ли использовать эти результаты для глубокого анали-
за достижений и выявления слабых мест учебного процесса? Возможно ли 
на этой базе строить прогнозы на будущее? Являются ли сегодняшние ре-
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зультаты залогом эффективного изучения дисциплин в очередном семест-
ре? Обеспечивают ли они междисциплинарные связи в интересах всей спе-
циальности? 

Значительный интерес при этом исследовании представляют итоговые 
оценки обучающихся и интегральные значения итоговых оценок в виде сред-
них баллов (математическое ожидание) за учебную группу. Они определяют 
конкретное место каждого обучающегося в учебной группе и место каждой 
группы в общем ряду учебных отделений по специальности.  

Основой для оценивания успеваемости обучающихся по специальности 
являются результаты текущего и итогового контролей. Учитываются при 
этом как качественные, так и количественные показатели. Количественные 
показатели фиксируются преимущественно в баллах, а качественные –  
в оценочных суждениях типа «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Каждому такому суждению присваивается опреде-
ленный балл (показатель). Например, оценочному суждению «отлично» – 
балл 5. 

Заметим, что педагогическая оценка – это не только показатель успе-
ваемости обучающегося. Здесь присутствует труд преподавателя и кафедры в 
целом, уровень методики преподавания, состояние учебно-материальной ба-
зы и многие другие параметры учебно-воспитательного процесса. 

Оценка – это заключение о результатах обучения и воспитания обу-
чающихся в принятой системе градации (ранговой и функциональной). 

Большое значение имеет объективность оценки и единый подход к оп-
ределению качества знаний. Это сложная проблема, потому что оценка – тон-
кий и острый инструмент воздействия на обучающегося. 

Высокая оценка знаний может и воодушевлять, а может и расхолажи-
вать. Еще сильнее воздействует неудовлетворительная оценка: она может и 
побуждать к усилению учебной работы, и убивать охоту к учению. По этой 
причине в последние годы в печати возникают острые дискуссии, которые 
облекаются то в форму борьбы с процентоманией, т.е. завышением оценок, то 
принимают форму предложений отказаться от оценок. 

Комплексный анализ мнений различных авторов [1] позволяет сделать 
обобщающий вывод о том, что оценка как случайная величина несет в себе 
огромный объем информации учебно-воспитательного процесса. Она харак-
теризует уровни знаний, умений и навыков, которыми овладели обучающие-
ся и которые являются стартовой площадкой для дальнейшего их наращива-
ния, продуктивность предыдущего этапа и достигнутых на нем результатов, 
характер и объем изучаемого материала, организационно-педагогическое 
воздействие обучающих и времени обучения. 

Эти оценки являются также результатом большой учебной, научной, 
методической, воспитательной и литературной работы профессорско-пре-
подавательского и лаборантского состава кафедры, самостоятельной работы 
обучающихся, работы всех составляющих вуза. Они также отражают уровень 
знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных при изучении соот-
ветствующих дисциплин в предыдущем семестре.  

К сожалению, как показывает практика работы многих вузов, указанная 
информация не анализируется и не используется. Информация не работает.  
А можно ли заставить ее «работать»? 
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Коэффициент ранговой корреляции 

Итоговую информацию за каждую сессию можно использовать для це-
лей управления качеством обучения, если установить статистическую связь 
между оценками любой учебной группы по различным дисциплинам, а также 
дисциплинам предыдущей и последующей сессий. 

Оценка как признак знаний, умений и навыков не имеет абсолют- 
ной шкалы измерения, но может быть отнесена к так называемой порядко-
вой шкале. В этой шкале можно установить лишь порядок, в котором 
субъекты (обучающиеся) выстраиваются по степени проявления признака. 
В качестве примера заметим, что если по некоторым дисциплинам двое 
обучающихся имеют оценки «отлично» и «удовлетворительно», то можно 
лишь утверждать, что уровень подготовки одного из них по этой дисцип-
лине выше (больше), чем у другого, но нельзя сказать на сколько или во 
сколько раз. 

Оказывается, что и в этих условиях проблема измерения тесноты связи 
между признаками разрешима, если упорядочить или ранжировать субъекты 
анализа по степени выраженности измеряемых признаков. При этом каждому 
субъекту присваивается порядковый номер, который называется рангом. Ран-
ги представляют собой члены натурального ряда чисел от 1 до n. Ранг 1 при-
писывается субъекту с наименьшим проявлением признака. Ранг 2 приписы-
вается субъекту с более высоким проявлением признака. Ничего не изменит-
ся, если за начало отсчета будет взят субъект с наиболее высоким проявлени-
ем признака. 

В рассматриваемом случае субъекты ранжируются по двум признакам. 
Поэтому имеется возможность измерить тесноту связи между признаками, 
основываясь на рангах. Для этого обычно применяют коэффициент ранговой 
корреляции, предложенный английским психологом Ч. Спирменом (1868–
1945). Использование ранговой корреляции для рассматриваемых условий 
всегда полезно, поскольку получается объективная оценка.  

Коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена ρ определяется по 
формуле [2] 
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где ir  и is  – ранги i-го субъекта по переменным X и Y; n – число пар наблю-

дений; X, Y – генеральные совокупности оценок учебного отделения по лю-
бым двум исследуемым дисциплинам. 

Величина ρ для двух рядов, состоящих из n рангов, зависит только от 

суммы 2 2( )i i ir s d   . Если два ряда рангов полностью совпадают, то 

2 0id  , и, следовательно, 1  . При полной обратной связи, т.е. когда 

ранги двух рядов расположены в обратном порядке, 1   . Во всех осталь-

ных случаях 1  . По мере увеличения тесноты связи статистическая зави-

симость (1) приближается к функциональной и в пределе при наиболее тес-
ной связи вырождается в функциональную. Функциональная (детерминиро-
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ванная) зависимость означает соответствие каждому значению ( )x t  из мно-
жества Х значения ( )y t  из множества Y. 

Вероятностная (стохастическая) зависимость, в отличие от функцио-
нальной зависимости, возникает тогда, когда зависимость одной величины от 
другой объясняется наличием ряда случайных факторов. Стохастическая за-
висимость называется корреляцией. 

При ранжировании иногда возникает ситуация, когда некоторые число-
вые характеристики признака одинаковы. Субъекты, как говорят, оказывают-
ся связанными. Связанным субъектам приписывают одинаковые средние ран-
ги, при которых сумма всех рангов оставалась бы такой, как и при отсутствии 
связанных рангов. Например, если четыре субъекта оказались равнозначными 
в отношении рассматриваемого признака и невозможно определить, какие из 
четырех рангов (4, 5, 6, 7) приписать этим субъектам, то каждому субъекту 
приписывается средний ранг, равный (4 + 5 + 6 + 7)/4 = 5,5.  

Идея решения задачи 

Задача решается на основе статистических гипотез: основной и альтер-
нативной. 

В качестве основной гипотезы H0 принимаем следующую – H0: 0.   
Сущность основной статистической гипотезы заключается в том, что коэф-
фициент ранговой корреляции ρ принимается равным нулю. Физически это 
условие означает, что корреляция между признаками объектов отсутствует. 
Иными словами, это означает, что теснота связи между признаками является 
нулевой. 

В качестве альтернативной гипотезы принимаем гипотезу Hа: 0.   
Сущность альтернативной гипотезы отражает следующую мысль: корреляция 
между признаками существует, теснота связей является значимой. 

В дальнейшем необходимо оценить значимость коэффициента ρ.  
Для проверки нулевой гипотезы необходимо найти расчетное и крити-

ческое значения критерия Стьюдента t [2]. Расчетное значение критерия при 
числе рангов n > 10 рекомендуется проводить по статистике: 
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Критическое значение критерия кр ( , )t k  определяется по таблицам 

критических значений критерия Стьюдента. Входами в таблицу являются 
число степеней свободы 2k n   и уровень значимости α, который означает 
вероятность совершить ошибку первого рода. Обычно значения α принимают 
равными 0,1; 0,05; 0,005 и т.д. Если α = 0,05, то это означает, что исследова-
тель не хочет совершить ошибку первого рода более чем в пяти случаях из 
100. Далее проводится сравнение величин t и крt . 

Если крt t , то это означает, что нулевую гипотезу необходимо от-

вергнуть и принимать альтернативную. Иными словами, корреляционная 
связь между признаками имеется. 

Если крt t , то это означает, что нет оснований отвергать нулевую ги-

потезу. Значит, ранговая корреляция между признаками незначима. 
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Порядок определения коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена 

1. Для исследования выбирается любое учебное отделение. К примеру, 
оценочная ведомость и результаты статистической обработки успеваемости 
курсантов учебного отделения ПАИИ по дисциплинам: математика в первом 
(М1), втором (М2) и третьем (М3) семестрах, теоретическая механика (ТМ), 
детали машин (курсовой проект) (ДМ (КП)), специальная дисциплина (С) 
очередной сессии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценочная ведомость и результаты статистической обработки  
успеваемости курсантов учебного отделения ПАИИ 

М1 М2 ТМ М3 ДМ ДМ (КП) С № 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 
1 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 4 4 5 5 5 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 
5 3 3 3 3 3 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 4 
7 4 3 3 3 3 3 4 
8 4 5 4 5 4 5 4 
9 3 3 3 3 3 3 4 

10 4 4 5 5 4 4 5 
11 3 3 3 3 3 3 4 
12 4 4 4 4 4 5 5 
13 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 
16 5 5 4 5 4 4 4 
17 4 4 3 4 3 4 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 4 3 3 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 
21 3 3 3 3 3 3 4 
22 3 3 3 3 3 3 3 
23 5 4 4 4 3 3 4 
24 3 3 3 3 3 3 3 
25 5 5 5 5 5 5 5 
М 3,64 3,56 3,48 3,68 3,48 3,72 3,88 
σ 0,81 0,77 0,71 0,85 0,71 0,84 0,73 

 
2. Методом статистической обработки оценок (см. табл. 1) по каждой 

дисциплине определяются средние значения (математические ожидания) М и 
средние квадратические отклонения σ. Значения этих величин размещены в 
двух последних строчках таблицы. Математическое ожидание используется 
для сравнительной оценки всех учебных отделений и определения их места 
среди всех учебных отделений. Средние квадратические отклонения характе-
ризуют потенциальные возможности учебного отделения, что следует учиты-
вать при прогнозировании результатов обучения в текущем семестре. 

3. Проводится ранжирование обучающихся (табл. 2). 
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Таблица 2 
Ранги оценок успеваемости курсантов учебного отделения ПАИИ 

М1 М2 ТМ М3 ДМ ДМ (КП) С № 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 
1 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
2 3 7,5 6,5 3,5 2 3,5 11,5 
3 18,5 18 17,5 18,5 6,5 9,5 11,5 
4 8,5 7,5 6,5 9 6,5 3,5 3 
5 18,5 18 17,5 18,5 17,5 9,5 11,5 
6 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 11,5 
7 8,5 18 17,5 18,5 17,5 19 11,5 
8 8,5 2,5 6,5 3,5 6,5 3,5 11,5 
9 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 11,5 

10 8,5 7,5 2 3,5 6,5 9,5 5 
11 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 11,5 
12 8,5 7,5 6,5 9 6,5 3,5 3 
13 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
14 18,5 18 17,5 18,5 17,5 9,5 21,5 
15 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
16 3 2,5 6,5 3,5 6,5 9,5 11,5 
17 8,5 7,5 17,5 9 17,5 9,5 21,5 
18 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
19 18,5 18 17,5 9 17,5 19 11,5 
20 3 2,5 2 3,5 2 3,5 3 
21 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 11,5 
22 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
23 3 7,5 6,5 9 17,5 19 11,5 
24 18,5 18 17,5 18,5 17,5 19 21,5 
25 3 2,5 2 3,5 2 3,5 3 

 
4. Рассчитывается коэффициент ρ по формуле (2). Его величина опре-

деляет тесноту связи между рассматриваемыми дисциплинами. 
5. Рассчитывается статистика t по зависимости (3). 
6. Определяются критические значения кр ( , )t k  по таблицам критиче-

ских значений. 
7. Проводится сравнение t и кр ( , )t k . Если кр ( , )t t k  , то это означа-

ет, что нулевую гипотезу H0: 0   следует отвергнуть и принять альтерна-
тивную Hа: 0  , поскольку корреляционная связь между неизвестными ко-
личественными признаками X и Y имеется.  

По данной методике проведен расчет коэффициентов корреляции ρ, 
значений крt  и t, М и σ для всех сочетаний дисциплин (см. табл. 1). Результа-

ты приведены в табл. 3. 

Анализ результатов таблицы 3 

Здесь цифры 1, 2, …, 7 обозначают номера столбцов табл. 1, 2. 
Проведем анализ табл. 3 по столбцам. 
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Таблица 3 
Значения крt , t, ρ, М и σ для разных сочетаний  

предметов курсантов 5-й специальности 

 1–2 1–4 1–3 1–5 1–7 3–5 3–7 5–6 

крt  2,06 

t 10,83 8,34 8,25 4,94 3,50 7,73 5,13 8,11 
ρ 0,91 0,87 0,86 0,72 0,59 0,85 0,73 0,86 
М 3,64/3,56 3,64/3,68 3,64/3,48 3,64/3,48 3,64/3,88 3,48/3,48 3,48/3,88 3,48/3,72
σ 0,81/0,77 0,81/0,85 0,81/0,71 0,81/0,71 0,81/0,73 0,71/0,71 0,71/0,73 0,71/0,84

 
Столбец первый. Здесь крt t . Это значит, что отвергается основная 

гипотеза, а принимается альтернативная. Величина коэффициента ранговой 
корреляции ρ = 0,91, что соответствует наличию средней тесноты связи меж-
ду оценками по математике за первый и второй семестры. 

Столбец второй. Здесь крt t . Это значит, что отвергается основная 

гипотеза, а принимается альтернативная. Величина коэффициента ранговой 
корреляции ρ = 0,87, что соответствует наличию средней тесноты связи меж-
ду оценками по математике за первый и третий семестры. 

Столбец третий. Здесь крt t . Это значит, что отвергается основная 

гипотеза, а принимается альтернативная. Величина коэффициента ранговой 
корреляции ρ = 0,86, что соответствует средней степени тесноты связи между 
оценками по математике за первый семестр и теоретической механике за вто-
рой семестр. 

Столбец четвертый. Здесь крt t . Это значит, что отвергается основ-

ная гипотеза, а принимается альтернативная. Величина коэффициента ранго-
вой корреляции ρ = 0,72, что соответствует средней степени тесноты связи 
между оценками по математике за первый семестр и деталям машин за пятый 
семестр.  

Содержание столбцов с пятого по восьмой отвечает условиям: крt t , 

основная гипотеза отвергается, степень тесноты связи между оценками двух 
дисциплин изменяется от 0,59 до 0,86. 

Рассмотренные результаты имеют непосредственное отношение к 
практике работы учебных частей факультетов, кафедр, командиров учебных 
подразделений. Они дают объективную возможность оценивать методику 
обучения, деятельность преподавателя, учебную дисциплину учебного отде-
ления, успеваемость его в предыдущем семестре и вырабатывать конкретные 
решения. 

Это первый шаг в решении проблемы качества и управления качеством 
обучения с использованием коэффициента ранговой корреляции. 
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УДК 378.1.147  
Р. Б. Рогачев  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ  
УБЕЖДЕНИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Аннотация. В статье анализируются результаты экспериментального исследо-
вания, проведенного автором в студенческих группах и посвященного форми-
рованию гуманистических убеждений в процессе профессионального образо-
вания. Автор на основе экспериментальных данных делает вывод об эффек-
тивности конкретных формирующих методов и о целесообразности их ис-
пользования в педагогической практике высшей школы.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманистические убеждения, профессиональное 
воспитание, профессиональная деятельность, нравственные качества, готов-
ность к гуманному действию, нравственная воспитанность, педагогические 
методы, формирующий эксперимент.  
 
Abstract. The article deals with the results of experimental research, carried out by 
the author in students’ groups. This research is devoted to the formation of humanis-
tic convictions in the pipeline of vocational education. Taking as a basis the experi-
mental data the author draws a conclusion of concrete formative methods’ efficiency 
and expediency of their use in pedagogical practice of high school.  

Keywords: humanism, humanistic convictions, vocational upbringing, professional 
activity, morals, readiness for humane action, moral breeding, pedagogical methods, 
formative experiment.  
 

Проблема эффективного формирования гуманистических убеждений в 
процессе высшего профессионального образования является одной из самых 
сложных проблем, которые необходимо решать современной образователь-
ной системе. Профессиональное воспитание, строящееся на гуманистических 
принципах, имеет своей целью подготовку высоконравственного, компетент-
ного, творчески развитого специалиста. Эффективность такого воспитания 
зависит от целого ряда факторов, в частности, от того, насколько развиты у 
конкретного студента нравственные качества. Гуманизм как сложившаяся 
система убеждений предполагает обладание совокупностью нравственных 
качеств, поэтому в ходе констатирующего эксперимента у нас возникла не-
обходимость выявить отношение каждого испытуемого к конкретным нрав-
ственным качествам. Не менее важно было выяснить, как студенты оценива-
ют роль этих качеств в профессиональной деятельности. Для решения данных 
задач мы использовали такую творческую форму экспериментальной работы, 
как написание студентами мини-сочинения.  

Мини-сочинение представляло собой развернутый ответ на вопрос 
«Какими нравственными качествами Вам необходимо обладать для успешной 
профессиональной деятельности в избранной Вами сфере (количество ка-
честв не ограничено)?». Студентам было предложено объяснить, почему они 
выделяют те или иные качества как основные. Нами был проведен контент-
анализ мини-сочинений (в выборке из 244 человек: 146 девушек и 98 юно-
шей), в ходе которого выяснилось, что некоторые испытуемые изменили 
формулировку вопроса, заявленного как тема сочинения. Например, встреча-
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лись следующие формулировки: «Какие нравственные качества нужны, что-
бы стать хорошим психологом (специалистом по сервису и туризму)?»;  
«Что значит быть психологом?»; «Какие качества мне нужно развивать у се-
бя, чтобы стать авторитетным специалистом (настоящим профессионалом)?»;  
«Какие качества человека являются главными?» и др. Необходимо отметить, 
что в большинстве мини-сочинений корректировка вопроса самими студен-
тами не привела к искажению его основного смысла. Однако мы считаем не-
допустимым исключение из вопроса прилагательного «нравственные», по-
скольку это существенно влияет на характер ответа испытуемого. Нас инте-
ресует нравственная составляющая профессионального развития и профес-
сиональной деятельности, а не весь комплекс профессионально значимых ка-
честв. Примечательна еще одна деталь: некоторые испытуемые подчеркнули, 
что на поставленный вопрос нельзя дать однозначный ответ.  

Мы анализировали мини-сочинения по следующим критериям:  
1) объем сочинения; 
2) наличие или отсутствие отступлений от заданной темы, характер 

этих отступлений;  
3) знание или незнание каких-либо понятий, умение или неумение ими 

оперировать; 
4) понимание значимости нравственных качеств, их роли в профессио-

нальной деятельности;  
5) наличие или отсутствие самоанализа и самокритики, а также готов-

ности к самовоспитанию;  
6) повторение мыслей или отдельных слов, словосочетаний и т.д., что 

свидетельствует о концентрации испытуемых на каких-либо проблемах;  
7) наличие или отсутствие аргументации: есть ли обоснование выбора 

того или иного качества. Это позволяет сделать вывод о степени заинтересо-
ванности испытуемого, о его мотивации при написании мини-сочинения.  

Сочинения студентов из нашей выборки существенно различаются по 
объему, который колеблется от нескольких строк до четырех тетрадных стра-
ниц. В ряде работ наше внимание привлекли серьезные отступления от темы 
(слишком подробные описания особенностей выбранной профессии, про-
странные рассуждения о ее значимости, а также о многом другом: о важности 
общения в жизни человека, о самооценке и т.д. У некоторых студентов ответ 
на поставленный нами вопрос представляет собой пример, подтверждающий 
значимость какого-либо одного качества, или рассказ о запомнившемся слу-
чае из жизни, используемый для этой же цели. Одно из сочинений начинается 
с ответа на вопрос «Что такое качество?». Несколько испытуемых увлеклись 
размышлениями о различных этапах профессионального образования, что 
также не являлось задачей данной творческой работы.  

Проанализировав мини-сочинения студентов, мы пришли к выводу, что 
у многих из них выполнение задания было затруднено из-за незнания ряда 
понятий. Во-первых, многие испытуемые плохо представляют, что означает 
понятие «нравственные качества», поскольку наряду с нравственными каче-
ствами они называли интеллектуальные (например, 107 студентов выделили 
способность к самопознанию и самосовершенствованию, самовоспитанию,  
8 – высокий уровень эрудиции), волевые (112 студентов выделили уверен-
ность в себе, 109 – целеустремленность, 93 – сильную волю, 64 – самообла-
дание, 5 – решительность) и коммуникативные (103 испытуемых считают 
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общительность нравственным качеством). Данные по этим группам качеств 
не учитывались нами при обработке результатов, так как нас интересовало 
отношение студентов к нравственным качествам, а также степень их значи-
мости в конкретной выборке. Кроме того, некоторые качества, указанные ис-
пытуемыми, трудно отнести к какой-либо одной из четырех групп (к нравст-
венным, волевым, интеллектуальным или коммуникативным качествам).  
В частности, тактичность можно считать как нравственным, так и комму-
никативным качеством, а красноречие (ораторское мастерство) – как ин-
теллектуальным, так и коммуникативным. У четырех испытуемых в мини-
сочинениях упоминается понятие «интеллигентность», которое тоже отне-
сено к нравственным качествам (один студент даже утверждает, что оно тож-
дественно понятию «нравственность»). В действительности интеллигентность 
представляет собой не одно конкретное качество, а совокупность личностных 
качеств (как нравственных, так и интеллектуальных), среди которых выделя-
ют: 1) приобщенность к богатствам мировой и национальной культуры, ори-
ентацию на общечеловеческие ценности; 2) следование велениям совести,  
а не внешним императивам; 3) обостренное чувство социальной справедливо-
сти; 4) тактичность и порядочность, исключающие проявления национальной 
нетерпимости и вражды, а также грубости в межличностных отношениях;  
5) способность к состраданию; 6) идейную принципиальность в сочетании с 
терпимостью к инакомыслию [3, с. 199]. Мы полагаем, что интеллигентность 
является одной из отличительных особенностей истинного профессионала.  

Рассуждения ряда студентов свидетельствуют о том, что они не разли-
чают («смешивают») некоторые понятия, т.е. наблюдается терминологиче-
ская путаница. Так, например, равнодушие отождествляется с уравновешен-
ностью, терпеливость – с терпимостью. Кроме того, некоторые испытуемые 
допускали ошибки, неточности в самих названиях качеств. Наиболее распро-
страненной ошибкой подобного рода стало использование формулировок 
«честь» и «совесть» вместо слов «честность» и «совестливость», употреб-
ление которых адекватно заданному нами вопросу. Честь и совесть являются 
нравственными категориями, а не качествами; однако в результате интерио-
ризации (освоения) личностью они трансформируются в нравственные каче-
ства – честность и совестливость.  

Как мы уже отмечали, из длинного списка указанных испытуемыми ка-
честв нами были выделены только нравственные качества. Их принадлеж-
ность именно к нравственной сфере не вызывает у нас сомнения, поскольку 
находит подтверждение в авторитетных источниках: сборнике «Азбука нрав-
ственности» [1], учебном пособии «Основы современного гуманизма» [2], 
«Словаре практического психолога» [3]. Назовем эти качества: 

1) человеколюбие (гуманность, любовь к ближнему) – указали 211 че-
ловек (86,5 %); 

2) доброта – 196 (80,3 %); 
3) честность, искренность – 183 (75 %); 
4) отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать –  

178 (72,9 %); 
5) уважение к людям (клиентам, коллегам и др.) независимо от их со-

циального положения – 172 (70,5 %); 
6) терпимость – 166 (68 %); 
7) ответственность, чувство долга – 157 (64,3 %); 



№ 2 (14), 2010                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
113 

8) тактичность, вежливость – 151 (61,9 %); 
9) трудолюбие – 126 (51,6 %); 
10) справедливость – 57 (23,4 %); 
11) любовь к своему делу (профессии), преданность ему – 39 (16 %); 
12) совестливость – 14 (5,7 %); 
13) бескорыстие – 3 (1,2 %). 
 Многие испытуемые в нашей выборке совершенно справедливо отме-

чают, что качествами, которые они указали, должны обладать не только ква-
лифицированные специалисты в какой-либо сфере, но и все остальные люди 
независимо от рода занятий и социального положения. Это свидетельствует о 
понимании студентами общечеловеческого, ценностного и непреходящего 
характера нравственных качеств. Не случайно сразу четверо испытуемых  
(1,6 % от всей выборки) высказали мнение, что безнравственный человек – 
это уже не человек в полном смысле этого слова. Однако следует подчерк-
нуть, что способность к сочувствию, сопереживанию (эмпатии) как одно из 
важнейших нравственных качеств была выделена в основном будущими пси-
хологами (67 % от всех указавших это качество). Большинство испытуемых 
(70,5 %) рассуждают о своих качествах, о нравственном развитии примени-
тельно к себе самим, причем многие из студентов достаточно самокритичны 
и выражают готовность совершенствоваться. Такой результат служит под-
тверждением того, что значительное количество студентов обладает способ-
ностью к самоанализу и осознает необходимость самовоспитания. Только в 
трех мини-сочинениях (1,2 %) мы обнаружили проявления скептицизма в 
оценке влияния нравственных качеств; в частности, испытуемые подвергают 
сомнению их определяющую роль как в профессиональной деятельности, так 
и в жизни в целом. Например, одна студентка отмечает, что в жизни нередко 
бывают ситуации, когда «невозможно проявить нравственные качества даже 
при всем желании» (в подтверждение этих слов не приведено никакого кон-
кретного примера). Она считает, что в таких ситуациях лучше забыть о нрав-
ственности, т.е. следует отступить от нравственных принципов. В другом со-
чинении утверждается, что иногда соблюдение человеком нравственных 
норм и проявление у него соответствующих качеств может принести вред не 
только ему самому, но и окружающим, обществу в целом, поэтому человек 
вынужден нарушить нормы морали. Автор этой работы считает нарушение 
моральных норм обычным проявлением человеческой слабости (употребля-
ется выражение «все мы люди»), что говорит о невысокой оценке испытуе-
мым моральной устойчивости людей. Другой студент заявляет в своем сочи-
нении, что в целом общество не становится лучше, наоборот, налицо его де-
градация в нравственном отношении. Мы полагаем, что подобные суждения 
во многом обусловлены пессимистической позицией, характерной для части 
современной молодежи, а также могут быть связаны с разочарованием в тра-
диционных ценностях и идеалах. В этом плане нам представляется интерес-
ным высказывание из еще одного сочинения: «Каждый человек должен сам 
выбирать, как ему жить: следовать общепринятым нравственным нормам или 
опираться на собственные правила поведения». По существу, здесь идет речь 
о внешней и внутренней (автономной) морали, разделение и, тем более, про-
тивопоставление которых мы считаем искусственным.  

В ряде сочинений имеет место повторение одних и тех же мыслей как 
разными, так и одинаковыми словами, что может свидетельствовать о кон-
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центрации студентов на определенных проблемах. Например, будущие спе-
циалисты по сервису и туризму, рассуждая об отношении сотрудника тури-
стического агентства, гостиницы или ресторана к клиентам, неоднократно 
подчеркивают, что этот сотрудник определяет лицо фирмы, что по его пове-
дению зачастую судят обо всей организации. Многие из студентов, обучаю-
щихся по специальности «Психология», заостряют внимание на проблемах 
рефлексии и саморазвития (в их работах часто встречаются термины «само-
анализ», «самовоспитание», «самосовершенствование», «самоактуализация» 
и т.д.). Много раз повторяется мысль о необходимости развивать лично у се-
бя конкретные качества, а также исправлять имеющиеся недостатки, среди 
которых испытуемые чаще всего выделяют вспыльчивость, нетерпеливость, 
отсутствие толерантности, неуверенность в себе, ранимость.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что наиболее 
важными и ценными для себя как для будущих специалистов студенты счи-
тают те качества, которые являются необходимыми для формирования у них 
гуманистических убеждений. Именно такие качества могут стать залогом ус-
пеха в работе, базой для профессионального роста. В абсолютном большин-
стве мини-сочинений (76,6 %, т.е. в 187 работах) дается краткое или развер-
нутое обоснование значимости тех или иных нравственных качеств, причем 
среди приведенных аргументов встречаются и довольно убедительные. Одна-
ко 23,4 % испытуемых (57 человек) отказались от обоснования своего ответа, 
ограничившись перечислением качеств. Этот факт может свидетельствовать 
либо о недостатке мотивации, интереса к заданию, который возможен у части 
нашей выборки, либо о неумении грамотно и доступно изложить свою точку 
зрения по данному вопросу, либо об элементарном непонимании роли нрав-
ственных качеств в развитии личности и в процессе профессионального обра-
зования.  

Таким образом, результаты контент-анализа мини-сочинений подтвер-
ждают, что у большинства испытуемых сложилось ценностное отношение к 
нравственным качествам, которое является важной предпосылкой эффектив-
ного педагогического воздействия. Это позволило нам рассчитывать на по-
ложительную динамику после проведения формирующего эксперимента. Од-
нако не все студенты уверены в необходимости дальнейшего развития нрав-
ственных качеств, поскольку считают, что ни один человек не в состоянии 
проявлять их постоянно, без каких-либо условий и ограничений (это касается 
как профессиональной деятельности, так и всей жизни в целом).  

Одной из основных задач нашего исследования было определение кри-
териев, показателей и уровней сформированности гуманистических убеждений 
(далее – ГУ). Мы теоретически обосновали и затем использовали в ходе экс-
периментальной работы следующие критерии оценки сформированности ГУ:  

1) готовность к гуманному действию – ГГД; 
2) нравственная воспитанность – НВ;  
3) смысложизненные ориентации – СЖО (этот критерий включает в се-

бя следующие аспекты: осмысленность жизни, целеустремленность, эмоцио-
нальная насыщенность, свобода выбора, управляемость жизни). 

По каждому из данных критериев мы производили диагностические 
процедуры с помощью соответствующей методики. Диагностика в экспери-
ментальной и контрольной группах (каждая группа состояла из 122 человек) 
осуществлялась по классической схеме: до и после формирующего экспе-



№ 2 (14), 2010                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
115 

римента. Методики «Готовность к гуманному действию», «Уровень нравст-
венной воспитанности» и «Смысложизненные ориентации» позволяют выде-
лить три уровня измеряемого признака. В соответствии с этими уровнями 
нами были выделены три уровня сформированности ГУ: высокий, средний, 
низкий. 

Первичная диагностика, проведенная нами перед формирующим экспе-
риментом, показала, что в экспериментальной и контрольной группах преоб-
ладают студенты со средним и низким уровнем ГГД (табл. 1). В обеих груп-
пах средний показатель ГГД соответствовал среднему уровню.  

 
Таблица 1 

Группа 
испытуемых 

Средний  
показатель ГГД 
для всей группы

(в баллах) 

Количество 
студентов  
с высоким  

уровнем ГГД 

Количество 
студентов  
со средним 
уровнем ГГД 

Количество  
студентов  
с низким  

уровнем ГГД 
Экспериментальная 
группа (перед ф. э.) 

5, 8 23 (18,8 %) 63 (51,7 %) 36 (29,5 %) 

Экспериментальная 
группа (после ф. э.) 

7, 3 28 (22,9 %) 70 (57,4 %) 24 (19,7 %) 

Контрольная  
группа (перед ф. э.) 

5, 1 20 (16,4 %) 64 (52,4 %) 38 (31,2 %) 

Контрольная  
группа (после ф. э.) 

5, 3 20 (16,4 %) 65 (53,3 %) 37 (30,3 %) 

Примечание. От 0 до 3 баллов – низкий уровень ГГД; от 4 до 7 баллов – сред-
ний; от 8 до 10 баллов – высокий. 

 
Результаты первичной диагностики по методике «Уровень нравствен-

ной воспитанности» свидетельствуют, что и в экспериментальной, и в кон-
трольной группе преобладают студенты со средним уровнем нравственной 
воспитанности (табл. 2). Менее четверти от общего числа испытуемых в каж-
дой из групп имеет высокий уровень нравственной воспитанности. Средние 
показатели НВ для экспериментальной и контрольной групп принципиально 
не отличаются друг от друга (соответственно 11,8 и 12,2 балла).  

 
Таблица 2 

Группа 
испытуемых 

Средний  
показатель НВ 
для всей группы

(в баллах) 

Количество 
студентов 
с высоким 
уровнем НВ

Количество 
студентов  
со средним 
уровнем НВ 

Количество  
студентов  
с низким  

уровнем НВ 
Экспериментальная  
группа (перед ф. э.) 

11,8 29 (23,8 %) 56 (45,9 %) 37 (30,3 %) 

Экспериментальная  
группа (после ф. э.) 

14,4 34 (27,9 %) 65 (53,3 %) 23 (18,8 %) 

Контрольная  
группа (перед ф. э.) 

12,2 27 (22,1 %) 59 (48,4 %) 36 (29,5 %) 

Контрольная  
группа (после ф. э.) 

11,9 27 (22,1 %) 57 (46,7 %) 38 (31,2 %) 

Примечание. От 0 до 8 баллов – низкий уровень НВ; от 9 до 16 – средний;  
от 17 до 24 – высокий.  
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Таким образом, анализ результатов первичной диагностики позволил 
нам сделать вывод, что сформированность ГУ в экспериментальной и кон-
трольной группах находится на среднем уровне. Цель повторной диагностики 
заключалась в том, чтобы выяснить, насколько эффективны решения, пред-
ложенные нами в ходе формирующего этапа педагогического эксперимента. 
Мы стремились установить, каково влияние примененных нами педагогиче-
ских методов и приемов на убеждения студентов и, в частности, на уровень 
сформированности ГУ.  

Формирование ГУ в экспериментальной группе происходило в процес-
се изучения студентами русской и зарубежной литературы, который склады-
вается из аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы каждого 
студента в отдельности и всего учебного коллектива. В ходе формирующего 
эксперимента мы использовали следующие педагогические методы: группо-
вую беседу в комплексе с совместным анализом художественного текста, 
дискуссию по проблематике литературного произведения, литературную вик-
торину и др.  

Для формирующего эксперимента были выбраны литературные произ-
ведения с ярко выраженной нравственно-философской проблематикой, про-
никнутые гуманистическими идеями (этим требованиям соответствуют пре-
имущественно те произведения, которые признаны образцами мировой клас-
сики). Так, например, для групповой беседы мы выбрали трагедии, входящие 
в «золотой» фонд мировой литературы, – «Гамлет» У. Шекспира и «Фауст» 
И. В. Гете, роман О. Уайлда «Портрет Дориана Грея», шедевры русской клас-
сики – эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир» и роман Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Дискуссии, проводившиеся на занятиях по курсу «Рус-
ская и зарубежная литература», были посвящены: роману Ч. Т. Айтматова 
«Плаха», повести В. Г. Распутина «Живи и помни» (это произведения совре-
менной русской литературы, созданные еще до распада СССР), повести  
О. де Бальзака «Гобсек». В ходе групповых бесед и дискуссий мы вместе со 
студентами старались раскрыть актуальность проблематики обсуждавшихся 
произведений, проводили параллели с современностью. В викторину мы 
включили вопросы по творчеству А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского,  
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Студенты имели возможность подготовиться к 
викторине, поскольку мы заранее сообщили им фамилии писателей и назва-
ния произведений, по которым задавались вопросы. Следует отметить, что в 
этот список вошли произведения не только из вузовской, но и из школьной 
программы по литературе.  

Данные повторной диагностики, проведенной после формирующего 
эксперимента, свидетельствуют о значительном повышении уровня ГГД и 
уровня НВ в экспериментальной группе. В частности, существенно увеличи-
лось количество студентов с высоким и средним уровнем ГГД, а средний по-
казатель ГГД для всей группы повысился на 1,5 балла (см. табл. 1). Количест-
во студентов с высоким и средним уровнем НВ также увеличилось, как и 
средний показатель НВ для всей группы (см. табл. 2). За этот же период вре-
мени (один учебный год) показатели ГГД и НВ в контрольной группе прак-
тически не изменились (см. табл. 1, 2). Следовательно, уровень сформиро-
ванности ГУ повысился только в экспериментальной группе, значительно 
приблизившись к высокому уровню. Полученные результаты позволили сде-
лать вывод, что методы, примененные нами в ходе эксперимента, являются 
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эффективными. На наш взгляд, продуманное и более продолжительное ис-
пользование этих методов в педагогической практике может способствовать 
кардинальному повышению уровня сформированности гуманистических 
убеждений студентов, что, в свою очередь, положительно повлияет на каче-
ство их будущей профессиональной деятельности.  
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УДК 159.922.72 
С. В. Кахнович 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 

 
Аннотация. Исследование посвящено проблемам формирования начал изобра-
зительной грамотности у детей дошкольного возраста в процессе занятий изо-
бразительным искусством. Объект исследования – эстетическое воспитание и 
умственное развитие детей дошкольного возраста. Предмет исследования – 
процесс формирования начал изобразительной грамотности у детей дошколь-
ного возраста. Актуальность обеспечивается необходимостью создания усло-
вий для наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей детей до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: изобразительная грамотность, художественно-творческая 
деятельность, эстетическое воспитание детей дошкольного возраста, самобыт-
ность детского творчества, изобразительная деятельность. 
 
Abstract. The research is devoted to the problems of formation of children’s art ru-
diments in the process of art work. The objects of the research are – aesthetic educa-
tion and intellectual development of children. The subject of the research is – the 
process of formation of art literacy in small children. It is topical and necessary to 
create conditions for discovering children’s potential abilities. 

Keywords: art competence (skills), creative art activities, the aesthetical training of 
preschool chills, the originality of children's creation, depictive activity. 

 
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости создания 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих индивидуальное разви-
тие ребенка дошкольного возраста, развитие потенциальных художественных 
способностей в деятельности и субъектности в межличностных отношениях. 
Обществом признается тот факт, что образование представляет собой не 
только приобретение социального опыта, но и духовное становление, что 
значительно усилило внимание педагогической общественности к личности 
ребенка как субъекту учебно-воспитательного процесса. Образование детей 
рассматривается в единстве с воспитанием и развитием. Во всемирном докла-
де по мониторингу программы ЮНЕСКО «Образование для всех» за 2007 г. 
(EEA Global Monitorinq Report, 2007) указывается, что детьми младшего воз-
раста следует считать детей от рождения до начала поступления в школу, и 
эта категория детей также нуждается в образовании с использованием особых 
гуманистических методов.  

1. Духовное становление личности ребенка не мыслится без исследова-
ния его личностно-смысловой и межличностных сфер. В практике воспита-
ния давно было отмечено, что поведение человека, кроме внешних проявле-
ний, имеет и движущие силы, скрытые от визуального наблюдения. Именно 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Формирование начал изобразительной грамот-
ности у детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет)», проект № 07-06-00652а. 
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скрытые потребности и мотивы управляют эмоциями и чувствами, в целом 
поведением человека.  

Двойственность человеческой природы, по А. Н. Леонтьеву, проявляет-
ся в его поведении, в двух средах – физической и социальной. Причем соци-
альной средой следует считать не простую совокупность людей, а характер-
ную для данной социальной группы межличностную культуру, систему эмо-
циональных (непосредственных) и рациональных (опосредованных) отноше-
ний между ними. Мотивами поведения у детей дошкольного возраста высту-
пают аффилиативная потребность (потребность в общении) и базальное дове-
рие к жизни (потребность в безопасности). Поведение детей имеет природные 
предпосылки, но по своей сути социально обусловлено и реализуется в форме 
деятельности и межличностной культуре общения, взаимодействия с другими 
детьми и взрослым. Ребенок может рассматриваться как независимый, само-
стоятельный и активный инициатор своего поведения и выступает субъектом 
деятельности и общения. 

Активность человека, по М. С. Кагану, «есть исходная характеристика 
субъекта, главный признак, отличающий его от объекта». Второй, также по 
М. С. Кагану, «характеристической особенностью субъекта действия» явля-
ется «осознанность действий» [1, с. 90]. 

Поэтому развитие произвольной регуляции поведения детей дошколь-
ного возраста происходит в деятельности через активные действия познания 
окружающей действительности и в процессе приобщения дошкольников к 
культуре межличностных отношений. 

Дошкольный возраст является этапом становления личности ребенка. 
Психическое развитие ребенка, по концепции Л. С. Выготского, определяется 
социальной ситуацией, его положением в обществе, системой отношений со 
взрослыми и сверстниками. Социальная ситуация развития создается взрос-
лыми в процессе живого взаимодействия между ребенком и его окружением. 
Переход с одного возрастного периода на другой изменяет социальную си-
туацию развития. Те условия, которые созданы для дошкольника, не могут 
удовлетворить потребности школьника – это уже совершенно иная система 
отношений.  

Ребенок изначально включен в общественные отношения, более того, 
чем он младше, тем более социальным существом является. Ведь представить 
жизнь младенца без ухода за ним невозможно. 

Формирование позитивных межличностных отношений оказывает 
влияние на любую человеческую деятельность, в особенности на художест-
венно-творческую. Поскольку делает обозначенную деятельность для ребен-
ка наиболее привлекательной. 

Обратимся к духовному наследию отечественной психологии и педаго-
гики. Л. С. Выготский пишет: «Творческой деятельностью мы называем та-
кую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли 
это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 
или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающим-
ся только в самом человеке» [2, с. 497]. 

Практически любая деятельность человека носит творческий характер, 
он может быть выражен как репродуктивный (воспроизводящий), так и заве-
домо новый, комбинирующий, неординарный.  
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Традиционно в дошкольной педагогике под художественно-творческой 
деятельностью подразумеваются следующие виды: изобразительная (рисова-
ние, лепка, аппликация), конструирование, музыкальная, игровая, культурно-
досуговая (художественно-речевая, театрализованная). Следует подчеркнуть, 
что они разделяются на продуктивные (изобразительная деятельность, конст-
руирование) и на процессуальные (по наличию и отсутствию материального 
продукта деятельности). Процессуальная деятельность – та, в которой важ-
ным является не результат, а процесс, как в игровой и культурно-досуговой, 
так отчасти и в музыкальной деятельности. 

Художественно-творческая деятельность несет в себе огромный педа-
гогический потенциал, который до сих пор является недостаточно исследо-
ванным. В процессе обозначенной деятельности происходит развитие ребен-
ка. Итогом развития ребенка выступают присвоенные индивидуумом формы 
культуры, или, словами В. В. Давыдова, этот процесс – «разработанный путь 
развития его сознания» [3, с. 53]. 

Изобразительная деятельность позволяет всесторонне развивать ребен-
ка. Еще в Древней Греции полагали, что развитие ребенка зависит от того, 
как он рисует, т.е. логично представляет образ предмета. Рисование и сегодня 
является основным видом изобразительного искусства, которое преподается 
как отдельный предмет в школе и в высших учебных заведениях. 

В России «Рисование» как учебный предмет впервые был введен в ка-
детских корпусах (1793). В привилегированных женских институтах учили 
вышиванию и другим видам изящного рукоделия. В 1804 г. «Рисование» вве-
ли в гимназиях и уездных училищах. С 70-х гг. ХІХ в. оно является обяза-
тельным предметом в реальных и коммерческих училищах. Причем в то вре-
мя уклон делался на технике и архитектуре рисунка. В массовую школу «Рисо-
вание» как отдельный предмет было введено в конце ХІХ в., начиная с 1890 г. и 
постепенно проникая в образовательный процесс [4, с. 348]. 

Для детей раннего возраста наиболее доступным видом продуктивной 
деятельности по праву может выступать рисование. Изобразительное исску-
ство включает в себя такие виды деятельности, как рисование, лепка, аппли-
кация. Все эти виды являются доступными для детей раннего возраста, но ри-
сование привлекает внимание ребенка уже в возрасте одного года, а в иных 
ситуациях – и ранее. 

Искусство, различные его виды, и в частности изобразительное, оказы-
вает воздействие на развитие познавательных способностей и творческой ак-
тивности ребенка, так как затрагивает эмоциональную сферу. 

Л. Г. Савенкова, автор статьи «Полихудожественное образование как 
фактор развития детей и юношества», отмечает: «С помощью современного 
оборудования удалось зафиксировать «эмоции» и «голоса» мозга. Оказалось, 
что в нем нет отдельных участков, отвечающих за те или иные виды деятель-
ности. В мозге действуют некие системы и конструкции, звенья которых на-
ходятся как в коре, так и в подкорке. Они постоянно меняются: к уже жест-
ким (привычным) подключаются новые – гибкие, необходимые для нетипич-
ных действий, появляющихся впервые. Следовательно, количество систем с 
ростом информации, получаемой мозгом, постоянно увеличивается. Важную 
роль в этом процессе играют эмоционально-чувственная сфера и творческая 
активность личности, развитие которых напрямую зависит от занятий искус-
ством» [5, с. 18]. 
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Изобразительное искусство позволяет ребенку гармонизировать психи-
ческое и физическое развитие, поскольку воздействует еще и психотерапев-
тически, когда снимаются психологические барьеры в общении не через сло-
ва, а посредством изображения. Ребенок как бы проектирует свое психиче-
ское состояние на изображение, а взрослому остается лишь его проанализи-
ровать, разгадать смысл.  

Физическое утомление от обучения также уменьшается в процессе за-
нятий изобразительной деятельностью. Как показывают наши наблюдения, 
дети раннего возраста, занимающиеся обозначенной деятельностью, значи-
тельно реже капризничают, их настроение улучшается. 

Зарубежные исследователи детского творчества Дж. Гилфорд (J. Guil-
ford) [6], Э. П. Торранс (E. P. Torrance) [7], А. Маслоу (А. Maslow) [8] указы-
вают на значимость занятий художественно-творческой деятельностью для 
психического становления личности, причем они рассматривают креатив-
ность ребенка как унаследованную особенность, которая имеет возможность 
благодаря этим занятиям проявиться. В частности, Абрахам Маслоу пишет: 
«Креативность самоактуализирующихся индивидов скорее сродни наивной 
универсальной креативности маленьких детей. Складывается впечатление, 
что так проявляется одно из фундаментальных свойств человеческой приро-
ды – потенциал, полученный нами при рождении. Большинство представителей 
человечества утрачивают его в процессе приобщения к культуре, но отдель-
ным индивидам удается сохранить свежий взгляд на жизнь или же, утратив 
его, впоследствии вновь обрести. Сантайана называет это второй наивностью, 
что, на наш взгляд, является чрезвычайно удачным термином» [8, с. 204]. 

В. А. Рудаков в статье «Влияние образовательной полихудожественной 
среды школы-интерната на развитие творческих способностей младших 
школьников» указывает на то, что интеллект и его развитие напрямую зави-
сят от творческих способностей ребенка. Он пишет: «Оказалось, что уровень 
интеллекта в более старших возрастах зависит от уровня творчества в более 
младших, но не наоборот. Другими словами, без творческих усилий не будет 
и интеллекта, а творческие способности в основном развиваются обучением и 
воспитанием» [9, с. 39]. 

Известный отечественный ученый Л. С. Выготский также отмечал 
влияние изобразительной деятельности, и в частности рисования, на психиче-
ское становление личности ребенка в развитии письменной речи. Он, рас-
сматривая сущность культурно-исторического развития психики человека на 
примере национальных меньшинств, отмечал: «Если взять, к примеру, му-
сульманские национальности, у которых в течение столетий находилась под 
запретом всякая изобразительная деятельность, всякое рисование, станет со-
вершенно ясно, что у детей этих национальностей невозможно было бы ожи-
дать сколько-нибудь полного развития изобразительной функции (рисова-
ния), столь характерного для ребенка дошкольного возраста всех европейских 
стран. Народы, никогда не видавшие карандаша, конечно, обнаружат отста-
лость в области развития письменной речи» [2, с. 616]. 

2. Изобразительная грамотность – это определенный результат прове-
денного обучения и показатель наличия или отсутствия уровня сформиро-
ванности знаний о теории и истории изобразительного искусства, художест-
венных умений и навыков. И с таким подходом нельзя не согласиться. Ко-
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нечно, важным является при оценки детских работ не только грамотность ис-
полнения, но и образность изображения, его смысловая нагрузка.  

В нашем исследовании прослеживается корреляция между умениями 
реалистично представить окружающий мир средствами изобразительного ис-
кусства и общим развитием психических процессов. У детей, в особенности 
раннего возраста, важно сформировать познавательный интерес к окружаю-
щему миру и желание получать информацию, учиться без принуждения, по-
лучая удовольствие от образовательного процесса. Изобразительное искусст-
во как нельзя лучше подходит для реализации поставленных задач. Так, извест-
но, что «90 % сведений об окружающей действительности поступает к нам че-
рез зрение. Зрительная комбинировка и навыки визуализации условий мыс-
ленно решаемых задач являются основой всех видов творческого мышления, 
в том числе математического, (ошибки пространственных представлений яв-
ляются третьей по важности причиной неуспеваемости в школе)» [4, с. 349]. 

Под изобразительной грамотностью в нашем исследовании понима-
ется умелость руки и приемы работы с различными материалами, сформи-
рованность у воспитанников зрительной системы, перцептивных зритель-
ных действий, умения различать и классифицировать наблюдаемое, произ-
вольно вызывать в представлении нужные зрительные образы, оперировать 
ими и комбинировать их в воображении, а также владение основными сред-
ствами выразительности (цветом, линией, чувством ритма) и знаниями о 
перспективе, композиции, светотени и первоначальными знаниями об осно-
вах теории и истории изобразительного искусства. 

Естественно, что в дошкольном возрасте можно лишь сформировать 
основы изобразительной грамотности, но благодаря занятиям изобразитель-
ным искусством у детей развиваются психические процессы, важные для 
дальнейшего обучения. Мы делаем акцент на развитие у детей дошкольного 
возраста общих и специальных способностей. Общие способности будут им 
необходимы для освоения других видов деятельности, в том числе и учебной. 
Специальные способности выражаются в развитии положительных чувств к 
изобразительной деятельности и в освоении основными приемами работы с 
художественными материалами. 

Несмотря на важность формирования именно изобразительной грамот-
ности, мы в известной нам литературе не встречали технологии проведения 
занятий с детьми. Само определение понятия «изобразительная грамотность» 
в исследованиях отечественных ученых дается крайне редко. Хотя компонен-
ты из совокупности этого определения, такие как ручная умелость, техника 
рисования, чувство ритма и ряд других, рассматриваются в трудах многих 
исследователей: Т. С. Комаровой – техника рисования, ручная умелость, чув-
ство ритма; Г. Г. Григорьевой – игровые приемы в изобразительной деятель-
ности; Т. Н. Дороновой – мелкая моторика, правильное удержание карандаша 
в руке; Т. Г. Казаковой – техника рисования; О. А. Соломенниковой – чувство 
ритма в декоративно-прикладном рисовании. Причем исследования компо-
нентов изобразительной грамотности нередко ограничиваются использовани-
ем лишь одного вида изобразительного искусства. Например, у О. А. Соло-
менниковой [10, с. 116] рассматривается рисование по мотивам народного 
искусства, что является вполне оправданным подходом для более тщательно-
го изучения того или иного жанра и техники его исполнения. Но в практике 
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детского сада только изобразительная деятельность включает в себя рисова-
ние, лепку, аппликацию, поделки из природного материала, моделирование 
из бумаги, декоративно-прикладное искусство. Поэтому мы полагаем, что 
чем разнообразнее виды деятельности будут представлены для изучения в 
теории, тем эффективнее мы будем удовлетворять потребности практики.  
И ребенку интереснее, он имеет больше возможностей обогатить свой сен-
сорный опыт, действуя с различными художественными материалами и в 
разной технике. Мы отмечаем также способность детей, в особенности ранне-
го возраста, переносить усвоенные навыки действия с одними предметами на 
другие. Например, навык правильного удержания фломастера в руке перено-
ситься на кисть, карандаш. Но иногда усвоенный навык мешает развитию 
другого. Усвоив нажим на фломастер, дети плохо рисуют карандашом, на-
жимая на него совсем слабо, как на фломастер. Поэтому становится важным 
одновременно обучать детей техническим приемам работы с разными мате-
риалами, показывая тем самым их специфику. 

Важной составляющей частью педагогической работы по формирова-
нию начал изобразительной грамотности мы считаем духовное развитие ре-
бенка, его эмоционально-волевое становление. Здесь важную роль играет се-
мейное воспитание, которое нередко, к сожалению, недостаточно активно ос-
вещается при разработке методики обучения изобразительной деятельности. 
Общение в процессе обозначенной деятельности объединяет духовно, и пре-
жде всего родителей с детьми. 

Несмотря на достаточное разнообразие программ и технологий эстети-
ческого воспитания дошкольников, изобразительная грамотность в них неза-
служенно игнорируется, так как не дается определение этому понятию и не 
разрабатываются методы ее формирования, а также возраст от года до двух 
лет чаще всего не рассматривается, а обучение техническим навыкам и эстети-
ческое воспитание начинаются, как правило, в три года, за исключением не-
которых, например программы эстетического воспитания детей 2–7 лет «Кра-
сота, радость, творчество» (авторы Т. С. Комарова, А. В. Антонова, М. Б. За-
цепина) [11].  

Хотелось бы отметить, что изобразительная деятельность позволяет 
прежде всего развивать ребенка, а не готовить его к карьере профессиональ-
ного художника. Цель данной деятельности – это развитие всех психических 
процессов и подготовка их к последующему обучению другим деятельно-
стям, например, письму и чтению.  

3. Художественное изображение, как результат изобразительной дея-
тельности, является ступенью для общения посредством не слова, а образа, 
как в письме и чтении. 

На занятиях изобразительным искусством у детей развивается речь. 
Мелкая моторика и сенсорное восприятие развиваются в процессе занятий 
изобразительной деятельностью, что оказывает влияние на развитие речи у 
ребенка. Детей дошкольного возраста увлекает возможность получения про-
дукта своего труда, а рисование, лепка, аппликация – наиболее доступные 
виды деятельности, где можно получить результат, в отличие от игровой.  
В психологии утверждение, что развитие мелкой моторики у детей до трех 
лет влияет на становление у них речи, давно получило статус аксиомы. При-
чем задержка в становлении речи у детей является невосполнимой в после-
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дующие возрастные периоды. Так, в норме образование сознательного целе-
направленного действия влияет на развитие речи. Все движения кисти руки 
ребенка в процессе рисования, лепки, аппликации являются произвольными, 
т.е. сознательными, и регулируются они лобными долями головного мозга, 
функция которых – двигательные механизмы речи и регуляция сложных 
форм поведения, операций мышления. Поэтому формирование мелкой мото-
рики руки тесно связано с развитием речи у ребенка.  

Мы полагаем, что изобразительная деятельность относиться к первой 
образовательной деятельности, с которой знакомится ребенок. 

При подготовке к школе дошкольников старшей и подготовительной 
групп к овладению чтением и письмом мы предположили, что изобразитель-
ная грамотность, начало которой мы формируем уже в раннем возрасте, бу-
дет иметь решающее значение. Каждый родитель начинает задумываться о 
том, готов ли его ребенок к обучению в школе. Нередко родители и педагоги 
начинают задумываться о готовности ребенка к школе слишком поздно, ко-
гда упущены возможности раннего возраста. В связи с этим и возникают 
трудности: у ребенка нет опыта выполнения графических упражнений, в ко-
торых есть определенные правила, следовать этим правилам ребенок не нау-
чен; низкий уровень зрительно-моторной координации, пространственного 
восприятия; речь ребенка не развита и др.  

Основой овладения письменно-речевой деятельностью является, по 
проведенному исследованию А. Алексеевой, старшего преподавателя ПГПУ 
им. С. М. Кирова г. Пскова, «хорошее состояние зрительного и двигательного 
контроля, координации движений, чувства ритма, «ручной умелости», про-
странственного восприятия, пространственных представлений, зрительного 
внимания и других зрительных и моторных функций» [12, с. 72]. 

Формируя начала изобразительной грамотности у детей раннего воз-
раста, мы развиваем зрительное внимания и моторные функции. Как пока-
зывает наш многолетний опыт работы с дошкольниками, дети, которые хо-
рошо научились рисовать еще в детском саду, легко усваивали навыки 
письма в школе. Причем они обладали красивым почерком и сохраняли его 
на всю жизнь.  

Ребенок, создавая изобразительный образ в рисовании, передает его от-
личительные особенности, так как он должен напоминать реальный образ. 
При чтении необходимо уметь расчленять слова на буквы и затем соединять 
их в слоги, получая звучание написанного слова. Таким образом, эти два вида 
деятельности – чтение и рисование – являются близкими по уровню включе-
ния в процесс зрительных анализаторов. Знакомство с формой букв и ее за-
поминание происходят за счет опредмечивания малышами начертаний, т.е. 
они играют с буквами.  

Так, Л. Павлова, ведущий научный сотрудник, доцент, кандидат педа-
гогических наук Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца, отмеча-
ет: «Воспринимая букву как предмет, малыш запоминает ее название так же, 
как имена своих кукол, героев сказок, близких людей. Несколько позднее ма-
лыш начинает находить знакомые буквы на рекламных вывесках, в заголов-
ках газет. Исследования показали, что практически все здоровые дети 2–3 лет 
способны запомнить алфавит, а в 3–3,5 года научиться читать отдельные сло-
ва» [13, с. 91]. 
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В начертаниях букв дети находят различные знакомые предметы. На-
пример, буква «А» напоминает крышу у деревенского домика; буква «Л» 
представляется как «А», только без перекладины; буква «Б» – большая с од-
ним выступом и козырьком; «В» – с двумя выступами; буква «О» – круглая, 
как озеро, и т.п. Конечно, знание букв еще не гарантирует быстрого научения 
чтению, так как нужно уметь складывать буквы в слога. И здесь помогает 
изобразительная деятельность. Нарисуем весь алфавит вместе с ребенком и 
вырежем буквы в виде карточек. Теперь можно, складывая буквы, получить 
слова. Причем недостающие буквы можно тут же и нарисовать. Учитывая 
исследования в области методики обучения чтению, начинать надо со зна-
комства с гласными буквами (а, о, у, и), необходимо произнести их вместе с 
ребенком и запомнить. Первые слова, которые читает ребенок, должны со-
стоять из двух гласных звуков: ау, уа, иа, ио. «Ау» – кричат дети, когда заблу-
дились в лесу. «Уа» – плачет малыш. «Иа» – кричит ослик, «ио» – лошадка.  
Затем слова, где первая буква гласная: ам, ум, ай, ах, ох. «Ам» – скушал кон-
фетку. «Ум» – показал на головку. «Ай» – уколол пальчик, «Ай, болит» – из-
вестный доктор из сказок Корнея Ивановича Чуковского. «Ах» – как красиво. 
«Ох» – устал. 

Художественно-творческая деятельность помогает сделать обучение 
ребенка естественным процессом. Так, внешне ребенок играет, рисует, наклеи-
вает, делает поделки из глины и пластилина, а на самом деле он учится. Причем 
такое обучение доставляет ребенку радость познания и радость творчества. 

Написание цифр также можно изучать по сходству с предметами, кото-
рые ребенок может изобразить художественными средствами с помощью 
взрослого. 

Например, рассмотрим стихотворение Самуила Яковлевича Маршака 
«Веселый счет».  

«Вот один, иль единица, 
очень тонкая как спица» (демонстрируем детям спицу для вязания и 

пишем единицу). 
А вот это – цифра два.  
Полюбуйся какова:  
Выгибает двойка шею,  
Волочиться хвост за нею» (демонстрируем детям иллюстрацию или фо-

тографию, где изображен лебедь. Напишем цифру «2»). 
Обозначенное содержание может послужить материалом для одного 

занятия с детьми. Пусть дети сами нарисуют спицу и лебедя и запомнят, ка-
кие цифры соотносятся с изображением. 

На следующих занятиях можно продолжить изучение стихотворения 
Самуила Яковлевича Маршака «Веселый счет».  

Мы, используя данный пример, можем интегрировать разные виды дея-
тельности. Например, занятия по формированию элементарных математиче-
ских представлений с занятиями по изобразительному искусству. 

В условиях обновляющегося образования и его модернизации стано-
вится актуальной проблема повышения качества образовательных услуг. До-
школьное воспитание, как фундамент образования, имеет приоритетное зна-
чение в сфере представления образовательных услуг, так как закладывает ос-
новы воспитания и обучения детей на первой ступени образования. Форми-
рование изобразительной грамотности у дошкольников в художественно-
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творческой деятельности является частью многоаспектной работы с детьми в 
условиях дошкольного учреждения. 
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УДК 37.047 
Н. Н. Таньков 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ) 
 
Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга сформированно-
сти профессионального самоопределения и профессиональной направленности 
сельских старшеклассников, проведенного в 2008–2009 гг. на территории Пен-
зенского района Пензенской области. Выявлен характер связи между процес-
сами профессионального самоопределения и формирования профессиональ-
ной направленности. 

Ключевые слова: мониторинг, профессиональное самоопределение, профес-
сиональная направленность, сформированность, старшеклассники, сельская 
школа. 
 
Abstract. The article deals with the findings of a 2008–2009 monitoring, conducted 
in Penza district (the Russian Federation, Penza Oblast). The monitoring was aimed 
at studying the vocational self-determination development and vocational personal-
ity trend development of senior pupils attending schools located in rural areas. The 
findings indicate that there is a connection between vocational self-determination 
development and vocational personality trend development. 

Keywords: monitoring, vocational self-determination, vocational personality trend, 
development, senior pupils, rural school. 
 

Реформирование отечественной системы образования требует новых 
подходов к проблеме формирования профессиональной направленности 
старшеклассников, которые, прежде всего, связаны с созданием оптимальных 
условий для профессионального самоопределения. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что профес-
сиональная направленность школьника – это одна из его характеристик, вы-
ражающаяся в интересах, склонностях, мотивах выбора профессии и устой-
чивых намерениях на будущее, обусловливающая целенаправленную дея-
тельность по подготовке к выбору профессиональной сферы или пути полу-
чения дальнейшего образования [1] и характеризующаяся наличием у учаще-
гося определенных знаний, умений и навыков. 

Профессиональная направленность формируется в процессе профес-
сионального самоопределения, которое Е. А. Климов определяет как «дея-
тельность человека, обретающую то или иное содержание в зависимости от 
этапа его развития как субъекта труда» [2, с. 27]. 

По мнению Е. Ю. Пряжниковой, которое мы разделяем, сущность про-
фессионального самоопределения состоит в поиске и нахождении личностно-
го смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятель-
ности, а также в нахождении смысла в самом процессе самоопределения. При 
этом сразу выявляется противоречивый характер самоопределения: обретен-
ный смысл лишает жизнь ценности. Поэтому важную роль играет сам про-
цесс поиска смысла, в котором уже обретенные смыслы могут рассматри-
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ваться как промежуточные звенья процесса. Это, однако, не значит, что 
смысл нельзя построить заново, а можно только «найти» [3, с. 32]. 

При более творческом подходе к своей жизни сам смысл создается че-
ловеком заново. Именно в этом случае человек превращается в подлинного 
субъекта самоопределения, а не просто выступает как проводник каких-то 
«высших смыслов» [3, с. 33]. 

При этом не каждый человек готов создавать для себя новые смыслы. 
Многие ограничиваются типичными вариантами самоопределения. Помочь 
человеку преодолеть определенный и ставший таким привычным стереотип и 
шире взглянуть на имеющиеся варианты построения своей жизни и карьеры 
можно посредством грамотно организованного процесса формирования про-
фессиональной направленности в старших классах средней школы, благодаря 
которому учащиеся могут осознать «стереотипный» характер своего профес-
сионального самоопределения и, следовательно, пересмотреть свои профес-
сиональные намерения, что будет способствовать более объективному конст-
руированию их личной профессиональной перспективы. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о том, как правильно со-
отнести процесс формирования профессиональной направленности старше-
классников с процессом их профессионального самоопределения. Попытать-
ся выявить данную связь можно посредством проведения мониторинга сфор-
мированности профессиональной направленности и профессионального са-
моопределения в 9–11-х классах школы. 

Необходимо отметить, что при проведении мониторинга сформирован-
ности профессиональной направленности и профессионального самоопреде-
ления следует учитывать наличие между ними связи, которая выражается в 
том, что информация, получаемая в результате мониторинга сформированно-
сти профессиональной направленности, учитывает ряд особенностей психи-
ческой организации ученика, которые помогают или мешают процессу обу-
чения, а также влияют на процесс профессионального самоопределения 
старшеклассников. 

Это позволяет сделать вывод о взаимовлиянии (по результатам монито-
ринга) сформированности профессиональной направленности и профессио-
нального самоопределения. 

Для нашего исследования было важно определить цель мониторинга – 
выявление характера взаимосвязи сформированности профессиональной на-
правленности и профессионального самоопределения старшеклассников. 

На этом основании нами в качестве субъектов мониторинга были опре-
делены две школы Пензенского района Пензенской области: МОУСОШ  
с. Старая Каменка и МОУСОШ с. Богословка (163 учащихся 9–11-х классов). 

Эмпирическая база исследования была сформирована так, чтобы обес-
печить объективные и надежные результаты. Исследование включало сле-
дующие этапы: 

 определение объектов, целей и задач диагностики; 
 получение информации с помощью эмпирических, диагностических, 

статистических методов исследования; 
 психолого-педагогическое прогнозирование благополучных условий 

развития сельских школьников, анализ констатирующего материала исследо-
вания. 
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Для диагностики психолого-педагогических проблем, связанных с про-
фессиональным самоопределением учеников сельских школ и уровня сфор-
мированности их профессиональной направленности, было проведено ком-
плексное диагностическое исследование, позволяющее выявить: 

 ценностные ориентации; 
 ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные 

намерения; 
 тип мышления; 
 интересы и склонности; 
 качества личности старшеклассников. 
Изучение качеств личности сельских старшеклассников, проведенное 

по методике А. Г. Грецова [4], дало следующие результаты. 
У 4 % учащихся отмечен высокий уровень замкнутости; 51,2 % школь-

ников характеризуются общительностью; у 44 % испытуемых отмечен сред-
ний показатель по шкале «замкнутость – общительность». 

3,2 % учащихся характеризуются эмоциональной неустойчивостью; 
44 % – эмоциональной устойчивостью; в 52,8 % случаев отмечен средний по-
казатель по шкале «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устой-
чивость». 

У 30,4 % учащихся отмечена склонность к подчинению; у 7,2 % – к до-
минированию; в 62,4 % случаев отмечен средний показатель по шкале 
«склонность к подчинению – склонность к доминированию». 

Сдержанность присуща 16,8 % учащихся; экспрессивность – 12 %;  
у 71,2 % тестируемых показатели по шкале «сдержанность – экспрессив-
ность» средние. 

У 8,8 % учащихся отмечено преобладание такого качества, как робость; 
у 36,8 % – смелость; в 54,4 % случаев показатели по шкале «робость – сме-
лость» средние. 

Доверчивостью характеризуются 37,6 % школьников; подозрительно-
стью – 3,2 %; средние показатели по данной шкале – у 59,2 % учащихся. 

Уверенность в себе присуща 19,2 % учащихся; тревожность – 15,2 %; 
средние показатели по шкале отмечены у 65,6 % тестируемых. 

Таким образом, значительная часть учащихся представляет собой лю-
дей, склонных к общительности. Среди них много выдержанных, реалистиче-
ски настроенных людей, способных следовать требованиям группы, характе-
ризующихся постоянством интересов. Иногда они проявляют недостаточную 
гибкость, некоторую невосприимчивость к переживаниям окружающих. 
Кроме этого, значительная часть учащихся склонна уступать другим, брать 
вину на себя, тревожиться о своих возможных ошибках. Им свойственны так-
тичность, почтительность, иногда – застенчивость. Практически все испы-
туемые характеризуются средним уровнем сдержанности и экспрессивности. 
Однако, наряду с этим качеством, многим из них присуща смелость, доверчи-
вость и откровенность, благожелательность по отношению к окружающим. 
Кроме того, среди учащихся есть не только люди, уверенные в себе, но и та-
кие, которым свойственна тревожность. Однако их число незначительно. 

Данный психологический портрет позволяет сделать заключение о том, 
что большинство испытуемых успешно реализовали бы себя в профессиях, 
подразумевающих интенсивные межличностные контакты, работу в команде. 
Им также подошли бы профессии, связанные с работой в условиях повышен-
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ной эмоциональной напряженности, где могут возникать неожиданные пово-
роты событий, на которые необходимо реагировать. Некоторые из данных 
учащихся могли бы продуктивно работать в ситуациях внешнего управления, 
а некоторые – в условиях повышенного риска. Практически все тестируемые 
могли бы работать и там, где работник должен быть всегда вежлив, невозму-
тим, беспристрастен, и там, где потребуется творчество. 

Изучение профессиональных предпочтений сельских старшеклассников 
по методике Л. Ф. Шеховцовой [5] показало, что 82 % учащихся 9–11-х клас-
сов, участвующих в исследовании, уже определились с выбором профессии. 
Однако среди выбранных ребятами специальностей сельскохозяйственные 
профессии практически отсутствуют, так же как и немногие выбирают специ-
альности, востребованные в сельском социуме. 

Наибольшее количество опрошенных выбрали профессии экономиста, 
менеджера – 25,5 %; хотят быть программистами 10,8 %, инженерами – 
7,8 %, врачами – 6,9 %.  

Предпочли бы профессии автослесаря, автомеханика, технолога, пси-
холога, юриста, архитектора, повара-кондитера, милиционера, а также про-
фессии, связанные с машиностроением, 4,9 % сельских школьников. Хотят 
быть дизайнерами, тренерами 3,9 % учащихся, бухгалтерами – 2 %, сварщи-
ками – 2 %. 

Профессия декоратора, сотрудника МЧС, вулканизаторщика, журнали-
ста, работника сферы водоснабжения привлекает по 1 % опрошенных школь-
ников. 

Среди определившихся запасной вариант выбора отсутствует у 35 % 
школьников; имеется – у 65 % опрошенных, из них запасной вариант соотно-
сится с основным вариантом только у 39,5 % учащихся. 

Не определились с жизненными планами 18 % опрошенных. 
Таким образом, при достаточно незначительном количестве неопреде-

лившихся с выбором профессии существует большое число учащихся, у ко-
торых нет альтернативного варианта выбора, а среди определившихся и 
имеющих запасной вариант выбора лишь у 39,5 % он соотносится с основ-
ным, что свидетельствует о недостаточном уровне информированности уча-
щихся об альтернативных вариантах выбора профессии. 

Дальнейший анализ данных исследования показал, что сельские стар-
шеклассники предпочитают иметь: высшее образование (вуз, академия) – 
53 %; среднее специальное образование (техникум, колледж) – 47 %. 

Изучение ценностных ориентаций личности сельских старшеклассни-
ков с помощью методики М. Рокич [6] показало, что наиболее значимыми 
терминальными ценностями для них являются: здоровье (физическое и пси-
хическое) – 79,4 %; любовь (духовная и физическая близость с любимым че-
ловеком) – 35,3 %; наличие хороших и верных друзей – 37,5 %; счастливая 
семейная жизнь – 38,2 %. 

Наименее значимыми терминальными ценностями являются: красота 
природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве) – 
58,1 %; развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей) – 34,6 %; творчество (возможность творческой дея-
тельности) – 40,4 %. 

При этом наиболее значимыми инструментальными ценностями для 
учащихся являются: аккуратность (чистоплотность), умение содержать в по-
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рядке вещи, порядок в делах – 36,8 %; воспитанность (хорошие манеры) – 
44 %; жизнерадостность (чувство юмора) – 30,9 %; образованность (широта 
знаний, высокая общая культура) – 28,7 %. 

Наименее значимыми инструментальными ценностями являются: вы-
сокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) – 52,9 %; 
непримиримость к недостаткам в себе и других – 61,8 %; широта взглядов 
(умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-
вычки) – 19,9 %; эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в ра-
боте) – 22,8 %. 

Интересен тот факт, что принцип ранжирования учащимися обоих спи-
сков в ряде случаев носит противоречивый характер. Если на первых местах 
по рангу оказывается «счастливая семейная жизнь» и «любовь», то на первые 
места среди инструментальных ценностей выходит образованность. Кроме 
того, такая ценность, как «интересная работа», оказывается в числе наиболее 
значимых только в 8 % случаев. 

Все это свидетельствует если не о низком уровне сформированности 
ценностно-мотивационной сферы сельских старшеклассников, то об имею-
щихся в ней противоречиях. Это подтверждается и качественным анализом 
письменных ответов испытуемых на вопросы, заданные им после ранжирова-
ния списка ценностей. 

Анализ данных, полученных по опроснику ДДО-20 Е. А. Климова [7], 
дал следующие результаты. 

К предметной области «человек – природа» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 48,8 % учащихся; 
 средний уровень – у 42,6 %; 
 высокий уровень – у 8,6 %. 
К предметной области «человек – техника» выявлен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 30,9 % учащихся; 
 средний уровень – у 29 %; 
 высокий уровень – у 40,1 %. 
К предметной области «человек – человек» обнаружен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 11,1 % учащихся; 
 средний уровень – у 48,8 %; 
 высокий уровень – у 40,1 %. 
К предметной области «человек – знаковая система» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 16,7 % учащихся; 
 средний уровень – у 59,3 %; 
 высокий уровень – у 24 %. 
К предметной области «человек – художественный образ» отмечен: 
 низкий уровень сформированности интереса у 29,6 % учащихся; 
 средний уровень – у 48,1 %; 
 высокий уровень – у 22,2 %. 
Таким образом, учащимся 9–11-х классов наиболее интересны пред-

метные области: «человек – техника», «человек – человек», «человек – знако-
вая система». Кроме того, у большинства учащихся отмечается средний уро-
вень сформированности профессиональных интересов. 

Изучение склонностей сельских старшеклассников по методике Г. В. Ре-
запкиной [8] дало следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 
Склонности сельских старшеклассников, % 

Склонности 
Не выражена 

(0–3) 

Слабо  
выраженная 

(4–6) 

Выраженная  
(7–9) 

Ярко  
выраженная 

(10–12) 
К работе с людьми 14,8 47,6 34,2 3,4 
К исследовательской  
деятельности,  
научной работе 

75,2 23,5 1,3 – 

К работе  
на производстве 

48,3 40,3 10,7 0,7 

К эстетическим видам  
деятельности 

66,4 28,2 5,4 – 

К экстремальным  
видам деятельности 

27,5 53 18,8 0,7 

К планово- 
экономическим видам  
деятельности 

41,6 50,3 8,1 – 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у большинства 

учащихся имеются слабо выраженные склонности к тому или иному виду 
деятельности. Однако число учащихся, у которых склонности были бы выра-
жены или ярко выражены, незначительно за исключением группы, обладаю-
щей склонностями к работе с людьми (34,2 и 3,4 % соответственно). Это по-
зволяет сделать вывод о низком уровне сформированности профессиональ-
ных склонностей учащихся. 

Диагностика мышления с помощью методики Г. В. Резапкиной [8] дала 
следующие результаты: 

 низкий уровень развития: предметно-действенного мышления – у 5,2 % 
учащихся; абстрактно-символического – у 52,9 %; словесно-логического –  
у 20,9 %; наглядно-образного – у 10,5 %; креативного – у 3,3 %; 

 средний уровень развития: предметно-действенного мышления –  
у 61,4 % учащихся; абстрактно-символического – у 39,2 %; словесно-логичес-
кого – у 58,2 %; наглядно-образного – у 48,4 %; креативного – у 50,3 %; 

 высокий уровень развития: предметно-действенного мышления –  
у 33,3 % учащихся; абстрактно-символического – у 7,8 %; словесно-логичес-
кого – у 20,9 %; наглядно-образного – у 41,2 %; креативного – у 46,4 %. 

Таким образом, у большинства учащихся преобладает предметно-
действенное, наглядно-образное и креативное мышление. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 
1. При незначительном количестве неопределившихся с выбором про-

фессии старшеклассников сельских школ существует большое число учащих-
ся, у которых нет альтернативного варианта выбора, а среди определившихся 
и имеющих запасной вариант выбора лишь у 39,5 % он соотносится с основ-
ным, что свидетельствует о недостаточном уровне информированности уча-
щихся об альтернативных вариантах выбора профессии. 

2. Интересная работа как ценность не является значимой для сельских 
старшеклассников. 

3. Учащимся 9–11-х классов наиболее интересны предметные области: 
«человек – техника», «человек – человек», «человек – знаковая система». 
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4. У большинства учащихся отмечен средний уровень сформированно-
сти профессиональных интересов и низкий уровень сформированности про-
фессиональных склонностей. 

5. У большинства учащихся преобладает предметно-действенное и на-
глядно-образное мышление; также им присуща креативность мышления. 

6. Большинство старшеклассников не связывают профессиональную 
карьеру, профессиональную успешность с жизнью на селе. К сожалению, 
среди выбранных ребятами специальностей сельскохозяйственные профессии 
практически отсутствуют. 

7. Диагностика личностных особенностей и профессиональной направ-
ленности сельских школьников и консультирование их на основе полученных 
данных помогают ребятам увидеть и осознать свои личностные проблемы, 
связанные с профессиональным самоопределением. Необходимо обеспечить 
доступность квалифицированной психолого-педагогической помощи сель-
ским старшеклассникам. Главной целью этой помощи является обучение 
школьников самостоятельному, осознанному выбору профессии, а также аль-
тернативных путей выбора; оказание им помощи в профессиональном само-
определении с целью принятия осознанного решения о выборе профессио-
нального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей,  
а также потребностей общества. 

8. В сельском социуме должны быть обеспечены условия, стимули-
рующие личностный рост сельского ребенка, формирование его профессио-
нальной направленности, а следовательно, склонностей, способностей, инте-
ресов, в результате чего человек мог бы взять на себя ответственность за свой 
профессиональный выбор. 

9. В ходе исследования установлены типичные психологические про-
блемы, связанные с профессиональным самоопределением сельских школь-
ников: рассогласование идеального и реального образа выбираемой профес-
сии; несоответствие представлений о своих личностных качествах качествам 
и ценностям, обеспечивающим успех в конкретной профессиональной дея-
тельности. 

Обозначенные проблемы связаны: 
– с незнанием школьниками своих способностей, возможностей, инте-

ресов и склонностей; 
– с отсутствием готовности к самостоятельному осознанному выбору 

профессии и планированию своей жизни; 
– с недостатком мотивации к профессиональной деятельности; 
– с отсутствием информации об альтернативных путях выбора профес-

сии или продолжения образования; 
– с отсутствием информации о региональных потребностях в кадрах. 
10. Между процессами профессионального самоопределения и форми-

рования профессиональной направленности существует прямая связь, прояв-
ляющаяся в том, что от уровня сформированности профессиональной на-
правленности будет зависеть дальнейшее успешное профессиональное само-
определение старшеклассника. 

Подводя общие итоги проведенного исследования, можно говорить о 
том, что использование данных мониторинга способствует повышению ре-
зультативности процесса формирования профессиональной направленности 
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сельских старшеклассников, а также построению их индивидуальной про-
граммы обучения, перспектив профессионального самоопределения и соци-
альной адаптации. 

Исследование выявило необходимость проведения профориентацион-
ной работы в 9–11-х классах сельской школы не только в процессе предпро-
фильной подготовки (9-й класс), но и профильного обучения (10–11-й класс). 

Выводы, сделанные в результате мониторинга, являются основой, не-
обходимой для определения комплекса педагогических средств, способст-
вующих формированию профессиональной направленности старшеклассников 
в процессе профильного обучения в общеобразовательной сельской школе. 
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УДК 378.14 
О. А. Воскрекасенко 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ВУЗА 
 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость и раскрывается сущность 
гендерного подхода применительно к решению проблемы педагогического со-
провождения адаптации студентов к условиям вуза. Особое внимание в статье 
уделено анализу особенностей протекания адаптационных процессов у юно-
шей и девушек, обусловленных биологическими и социокультурными требо-
ваниями к мужчинам и женщинам, а также проблеме преодоления гендерных 
стереотипов в процессе педагогического взаимодействия со студентами. 

Ключевые слова: гендерный подход, педагогическое сопровождение, адапта-
ция, студенты. 
 
Abstract. The article substantiates the necessity and discloses the essence of the 
hender approach applied to pedagogical covering of students’ adaptation to univer-
sity conditions problem solving. Special attention is paid to young men and girls’ 
adaptation process piculiarities stipulated by biological and sociocultural demands 
to men and women. The article also deals with the problem of overcoming hender 
stereotypes in pedagogical interection with students.  

Keywords: hender approach, pedagogical covering, adaptation, students. 
 

С 90-х гг. прошлого века гендерная проблематика заняла прочное место 
среди социально-психологических и педагогических исследований (С. Г. Ай-
вазова, О. А. Воронина, И. А. Жеребкина, Е. А. Здравомыслова, Т. А. Кле-
менкова, И. С. Клецина, О. И. Ключко, И. С. Кон, М. М. Малышева, Л. В. По-
пова, Л. В. Штырева и др.). День сегодняшний характеризуется бурным раз-
витием гендерных исследований и попыткой интегрировать гендерный под-
ход в гуманитарные науки, в частности в педагогику, в содержание общего и 
высшего образования. 

Гендерный подход в психолого-педагогическом знании направлен на 
изучение: психологических особенностей, обусловленных социокультурными 
требованиями к мужчине и женщине; механизмов формирования гендерных 
характеристик; влияния институтов социализации на развитие мальчиков и 
девочек, юношей и девушек; преодоление негативного воздействия гендер-
ной ассиметрии на подрастающее поколение, создание условий для развития 
способностей и склонностей независимо от пола ребенка; гендерное просве-
щение общества [1]. 

В контексте нашего исследования гендерный подход к осуществлению 
педагогического сопровождения адаптации студентов к условиям вуза вклю-
чает в себя: во-первых, выявление и учет в педагогическом процессе вуза осо-
бенностей протекания адаптационных процессов у студентов, обусловленных 
биологическими и социокультурными требованиями к мужчинам и женщи-
нам; во-вторых, преодоление гендерных стереотипов в процессе педагогиче-
ского взаимодействия со студентами и гендерное просвещение молодежи. 

Студенческие годы являются важнейшим этапом вторичной гендерной 
социализации, что актуализирует обращение к гендерной проблематике при-
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менительно к данной возрастной группе. Вместе с тем при всей широте ис-
следований (Г. И. Александров, И. А. Аливердиева, Д. А. Андреева, Е. И. Бо-
логова, В. И. Брудный, Т. Ю. Волгина, Н. К. Грицкевич, А. Ф. Добрынин,  
С. А. Егорова, С. В. Забегалина, А. Н. Макарова, О. В. Нагоркина, С. А. Сала-
тинян, Т. Н. Сафонова, А. В. Сиомичев, Ю. А. Ходарковская, В. Т. Хорошко,  
Р. Р. Хусаинова, Н. Е. Шафажинская, Н. П. Штенцова и др.) проблема адап-
тации студентов к условиям вуза изучается с точки зрения раскрытия общих 
закономерностей протекания якобы универсального социально-психологи-
ческого процесса, без учета влияния психологии пола. Рассмотрим правомер-
ность осуществления педагогического сопровождения адаптации студентов 
на основе гендерного подхода. 

Принципиальное значение для понимания биологических предпосы-
лок гендерного подхода к проблеме адаптации студентов имеет концепция  
В. А. Геодакяна о роли полов в передаче и преобразовании генетической ин-
формации [2]. На основе данных генетики и общих положений теории ин-
формации он показал назначения половой дифференциации в приспособле-
нии к меняющимся условиям среды.  

Самовоспроизводство любой биологической системы включает в себя 
две противоположные тенденции: наследственность – консервативный фак-
тор, который стремится сохранить не измененными у потомства родитель-
ские признаки, и изменчивость, способствующую возникновению новых при-
знаков. Самки олицетворяют постоянную память вида, а самцы – оператив-
ную, временную. Изменение внешних условий сначала воспринимают самцы, 
которые теснее связаны с внешней средой. После отсеивания устойчивых 
сдвигов от случайных, генетическая информация попадает внутрь защищен-
ного самцами устойчивого «инерционного ядра» популяции, представленного 
самками. Все новые признаки в развитии вида сначала возникают у самцов, 
воплощающих в себе признаки изменчивости, и лишь затем передаются сам-
кам, у которых, напротив, сильнее представлены всякого рода рудименты.  

Основные положения теории пола, обоснованные В. А. Геодакяном, 
имеют большое значение и для понимания особенностей процесса адаптации 
на личностном уровне. Широкая норма реакции женского пола в адаптацион-
ной ситуации, по мнению ученого, обеспечивает женщинам более высокую, 
чем у мужчин, пластичность в онтогенезе. Отбор в зонах дискомфорта у 
мужского и женского пола идет в разных направлениях. Благодаря широкой 
норме реакции женский пол может «выбраться» из этих зон за счет воспи-
туемости, обучаемости, конформности. Для мужского пола такой путь закрыт 
из-за узкой нормы реакции. Только находчивость, изобретательность могут 
обеспечить ему выживание в дискомфортных условиях. Иными словами, 
приходит к выводу В. А. Геодакян, женщины приспосабливаются к ситуации, 
мужчины выходят из нее, найдя новое решение.  

Не впадая в крайность биологизации социально-психологического фе-
номена адаптации личности, с далеко идущими выводами о большей готов-
ности мужчин к изменениям и консервативности, конформности женщин, 
общие положения концепции позволяют говорить о биологических предпо-
сылках функционального разделения полов в процессе приспособления к ме-
няющимся условиям среды и целесообразности гендерного подхода к педаго-
гическому сопровождению адаптации студентов. Необходимость последнего 
находит свое подтверждение и в психолого-педагогических исследованиях. 
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Современные исследования адаптации показывают, что девушки, по 
сравнению с юношами, больше включены в адаптационный процесс, глубже 
вовлечены в новую социальную среду [3, 4]. Так, Н. Г. Колызаева, изучая 
формирование адаптивных характеристик личности у студентов-первокурс-
ников, обратила внимание на различия в женских и мужских корреляционных 
плеядах [3]. Женские корреляционные плеяды плотнее, структурированее, с 
относительно большим количеством характеристик личности и связей между 
ними, а мужские, напротив, фрагментарные, неплотные, с относительно 
меньшим количеством характеристик личности и связей. Высокая степень 
интегрированности связей в женских плеядах, приходит она к выводу, пока-
зывает относительно большую включенность студенток-первокурсниц в 
адаптационный процесс. 

Исследование Н. Г. Колызаевой также показало, что в процессе форми-
рования адаптивных характеристик личности у студенток более выражена 
тенденция изменчивости, а у студентов – тенденция постоянства. Девушки 
реагируют на новую социальную среду большим количеством изменяющихся 
адаптивных характеристик личности. По данным исследователя, в ходе адап-
тации первокурсников к условиям вуза у студенток изменяются 59 %, а у 
студентов – 29 % от общего количества характеристик личности, влияющих 
на эффективность процесса адаптации. 

Результативность процесса адаптации во многом определяется эффек-
тивностью осуществленного личностью выбора индивидуальных адаптаци-
онных стратегий. Традиционно выделяют три стратегии адаптации: активную 
(т.е. целенаправленную преобразовательную деятельность человека в соот-
ветствии с его конкретными адаптационными потребностями), реактивную 
(т.е. адаптацию посредством изменения внутренних психических структур) и 
комбинированную (адаптацию посредством изменения ситуации и внутрен-
них психологических структур). Выводы Н. Г. Колызаевой о соотношении 
тенденции «изменчивость – постоянство» у юношей и девушек позволили 
сделать предположение о предрасположенности студенток к выбору комби-
нированных стратегий адаптации, а студентов – к выбору активных адапта-
ционных стратегий. Гипотеза нашла свое подтверждение в ходе опытно-
экспериментальной работы по развитию адаптивности [4]. 

При всей целостности адаптационного процесса его интенсивность в 
отдельных сферах жизнедеятельности и субъективная оценка успешности 
протекания адаптации у юношей и девушек различны. Это связано с особен-
ностями стиля жизни и направленности интересов. При всех индивидуальных 
и культурно-исторических вариациях мужской стиль жизни большей частью 
бывает предметно-инструментальным, а женский – эмоционально-экспрес-
сивным [5]. Несмотря на выравнивание социальных различий и различий по-
лоролевого характера, у мужчин на первом плане стоит профессионально-
трудовая деятельность, у женщин – межличностные отношения, семья. Сле-
довательно, наибольшая интенсивность адаптационного процесса будет на-
блюдаться в наиболее значимых для юношей и девушек сферах жизнедея-
тельности, что и было выявлено в ходе эксперимента по формированию адап-
тивных характеристик личности [3, 4]. 

На стадии адаптивной реакции (1-й курс обучения) наибольшее напря-
жение личностной системы у студенток вызывают стабильные факторы сре-
ды, т.е. собственно социальная среда, а у студентов – ситуативные факторы 
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среды, т.е. собственно деятельность. Разумеется, подобное разделение имеет 
достаточно условный характер, так как обе подгруппы испытуемых включе-
ны в целостный адаптационный процесс со всей совокупностью действую-
щих факторов. Тем не менее, отмеченные тенденции позволяют говорить о 
том, что направленность на общение и направленность на деятельность  
(т.е. на внешние или на внутренние условия обучения) являются достаточно 
общими закономерностями адаптивного поведения юношей и девушек.  

На эффективность процесса адаптации, выбор тех или иных стратегий 
адаптации оказывают влияние самостоятельность, активность субъекта адап-
тационного взаимодействия. Многие педагоги и психологи до сих пор счита-
ют активность, соревновательность, доминантность более свойственными 
мужскому полу, а послушность – женскому. Однако многое зависит от воз-
раста, особенностей воспитания, содержания деятельности. Но есть и непре-
ложные факты. Во всем животном мире самцы и самки различаются по сво-
ему энергетическому балансу и способам его расходования, что связано с 
врожденными гормональными различиями [5–7]. 

С гормональными различиями связана и большая агрессивность муж-
чин. В психологических исследованиях отмечается, что юноши чаще прояв-
ляют явную агрессию, а девушки – скрытую враждебность. И. С. Кон относит 
большую агрессивность мужчин к транскультурным, даже межвидовым фи-
логенетическим константам [5]. Что касается творческой, поисковой активно-
сти, самостоятельности, ответственности за важнейшие события своей жизни, 
эти характеристики формируются в процессе социализации и относятся к ин-
дивидуально-типологическим, а не к половым различиям. 

Значительное влияние на ход адаптации личности в коллективе оказы-
вает уровень развития коммуникативных способностей. Общение со сверст-
никами у юношей и девушек носит отчетливо полодиморфический характер. 
Так, в исследовании Б. И. Додонова общей эмоциональной направленности 
студентов было выявлено, что к коммуникативному типу относятся почти 
50 % исследованных девушек и немного меньше – 20 % – юношей [8]. Помимо 
количественных различий в степени общительности юношей и девушек, имеют 
место качественные различия в структуре и содержании их общения, накла-
дывающие отпечаток на особенности личностной адаптации в коллективе. 

Мужское общение, как и весь стиль жизни, скорее предметно и инст-
рументально, чем экспрессивно. Содержание совместной деятельности и ус-
пех в ней значат для юношей больше, чем наличие индивидуальной симпатии 
к другим участникам совместной деятельности. Женский стиль общения – 
более экспрессивный. Девушки вступают в контакт главным образом с теми, 
кто им нравится. Содержание совместной деятельности для них сравнительно 
второстепенно. Мужское общение отличается большей эмоциональной сдер-
жанностью, тогда как женщины свободнее и полнее выражают свои чувства и 
эмоции [5–9]. 

Различие в стиле общения мужчин и женщин, по мнению И. С. Кона, 
тесно связано с необходимостью поддерживать принятый культурой норма-
тивный канон маскулинности или фемининности. Мужской стиль, традици-
онно ориентированный на поддержание статуса, обязывает скрывать свои 
слабости и подчеркивать достижения и высокие притязания. Женский стиль 
рассчитан на уменьшение социального расстояния и установление психоло-
гической близости с другими [5]. 
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Характеристика особенностей мужского и женского стилей общения не 
несет однозначной оценки степени их адаптирующей направленности. В за-
висимости от конкретных условий адаптационной ситуации они могут как 
способствовать успешной личностной адаптации, так и препятствовать ей.  
В одной ситуации необходима женская направленность на общение, довери-
тельность, умение установить эмоциональный контакт, тогда как в другой – 
сдержанность, четкое следование социальной роли, умение держать дистан-
цию. Более того, коммуникативные умения и навыки формируются в процес-
се общения и поддаются психолого-педагогической корректировке. 

Наряду с особенностями коммуникативной деятельности юношей и де-
вушек, специфическое влияние на протекание адаптационного процесса и 
выбор индивидуальных стратегий адаптации оказывают половые различия в 
эмоциональной сфере, уровне эмпатии и самораскрытия. Существенные по-
ловые различия в названной сфере отмечаются практически всеми исследова-
телями данного вопроса [5–9]. 

Как показывают дифференцированные исследования, женщины вообще 
эмоционально тоньше, чувствительнее мужчин, они превосходят мужчин в 
глубине переживаний. Психологи отмечают у женщин богатый «внутренний 
опыт», ведущую роль подсознательной и эмоциональной сферы, интуиции 
над логическими суждениями, высоко развитое чутье, позволяющее выбрать 
оптимальный способ разрешения проблемной ситуации [5]. Склонность к 
рефлексии, интерес к внутреннему миру окружающих людей, «внутренний 
интуитивный опыт» способствуют адаптации на межличностном уровне. 
Знание своих психологических особенностей позволяет сделать выбор инди-
видуальных адаптационных стратегий более эффективным, а интерес к жизни 
других – расширить имеющийся репертуар приемов и способов личностной 
адаптации. 

Однако сильная эмоциональность, склонность к рефлексии делают де-
вушек коммуникативно более ранимыми. Женская психика быстрее входит в 
невротическое состояние [7]. Так, уже на начальном этапе адаптации у сту-
денток, по сравнению со студентами, наблюдается увеличение показателей 
невротичности, депрессивности, стесненности, эмоциональной лабильности, 
личностной и дезорганизующей тревожности. У студентов, напротив, выше 
значение показателей спокойствия, экстравертированности, интернальности, 
ситуативной и способствующей тревожности. Аналогичная картина наблюда-
ется и в стрессовой ситуации (зачеты, экзамены) [3]. 

Многие психологи отмечают большую тревожность представительниц 
женского пола [7]. Это утверждение так же неоднозначно, как и само влияние 
тревожности на процесс адаптации личности. Ситуативная тревожность мо-
жет служить сигналом какого-либо неблагополучия и необходимости моби-
лизации сил. Тревожность как характеристика личности, как правило, корре-
лирует с неадекватной самооценкой и мешает выбору наиболее эффективных 
в конкретной адаптационной ситуации индивидуальных адаптационных стра-
тегий; в стрессовой ситуации толкает к хаотической активности или действи-
ям по заложенному стереотипу. 

В процессе адаптации к условиям вуза девушки выглядят более тре-
вожными, чем их сверстники противоположного пола. Однако измерение 
эмоциональных реакций в стрессовых ситуациях с помощью КГР показывает, 
что половые различия невелики. Сопоставляя эти факты с тем, что традици-
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онная мужская роль запрещает испытывать страх, психологи полагают, что 
юноши подавляют или утаивают часть своих не соответствующих идеалу 
маскулинности чувств и переживаний, тогда как девушки не испытывают 
стеснения и открыто говорят о своих страхах, опасениях [7].  

Важную роль в успешной адаптации к новым условиям жизнедеятель-
ности играет адекватная самооценка. Самооценка, выступая в качестве регу-
лятора деятельности, оказывает влияние на выбор индивидуальных стратегий 
адаптации. Половые различия проявляются в основных характеристиках са-
мооценки юношей и девушек: в объеме, точности, устойчивости. 

По мнению психологов, девушки гораздо самокритичнее юношей, бо-
лее реалистичны в оценке своих возможностей, более требовательны к себе 
[8]. Представители мужского пола во всех возрастах склонны считать себя 
более сильными, энергичными, властными и деловыми, чем девушки. При 
этом юноши часто переоценивают свои способности и положение среди свер-
стников, не любят признавать свои слабости и недостаточно прислушиваются 
к информации, которая противоречит их завышенной самооценке [5–8]. Это 
мешает объективному анализу адаптационной ситуации и своих реальных 
возможностей, приводит к дисбалансу активных и реактивных страстей ин-
дивидуального приспособления.  

Большинство психологов сходятся во мнении, что стержневыми в са-
мооценке девушек являются коммуникативные качества, выражающие отно-
шения личности к коллективу и другим людям, у юношей – интеллектуаль-
ные и волевые качества и качества, характеризующие отношение к труду.  
И. С. Кон объясняет подобного рода различия тем, что самооценка юношей и 
девушек в значительной степени зависит от представлений об идеале мужчи-
ны и женщины [7]. Ядро личности и самосознания юношей во многом зави-
сит от его профессионального самоопределения и достижений в избранной 
сфере деятельности. В женском самосознании семье и межличностным отно-
шениям отводится большее место, чем профессиональной деятельности. Со-
ответственно, различаются и критерии юношеских и девичьих самооценок. 
Так, например, проблемы с академической успеваемостью у студентки могут 
компенсироваться наличием престижных поклонников и положением в рефе-
рентной группе. Адекватная самооценка, выступая регулятором деятельно-
сти, способствует мобилизации адаптационных ресурсов в наиболее значи-
мых для юношей и девушек сферах жизнедеятельности.  

Выделение особенностей адаптации юношей и девушек не содержит в 
себе оценочного суждения о большей или меньшей приспособленности пси-
хики одного из полов к успешному протеканию адаптационного процесса. 
Способность к адаптации зависит не от половой принадлежности, а от выбора 
адекватных условиям существования приемов и способов адаптации. 

Влияние полового диморфизма на протекание процесса адаптации у 
студентов и студенток бесспорно. Необходимость гендерного подхода к осу-
ществлению педагогического сопровождения адаптации студентов как усло-
вия эффективной деятельности педагога не вызывает сомнения. Однако в ра-
боте со студентами-первокурсниками следует учитывать реалии современной 
жизни: на наших глазах происходит резкое ослабление поляризации мужских 
и женских социальных ролей. Общая трудовая деятельность и совместное 
обучение в значительной мере нивелируют традиционные различия в нормах 
поведения и психологии мужчин и женщин.  
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Традиционно считалось, что успешной социальной адаптации личности 
способствует факт соответствия идеалу фемининности у женщин и маску-
линности у мужчин. Но идеалы фемининности и маскулинности сейчас как 
никогда противоречивы. Жизнь предъявляет иные требования к современным 
мужчинам и женщинам. Под их влиянием меняются идеалы фемининности и 
маскулинности.  

В настоящее время психологи все больше склоняются к точке зрения, 
что приверженность жесткой регламентации традиционных ролей, макси-
мальное соответствие установок и реакций полоролевому стереотипу тормо-
зят процесс личностной адаптации не только на профессиональном, но и на 
семейном уровне, уровне межполового общения, приводит к гендерным кон-
фликтам (И. С. Клецина, И. С. Кон, А. В. Петровский, М. В. Шайкова). Инди-
виды, относительно свободные от жесткой половой типизации, обладают бо-
гатым поведенческим репертуаром, психологически более благополучны и 
успешнее адаптируются к новым условиям жизнедеятельности [5].  

Тем не менее, большинство педагогов ориентировано в процессе взаи-
модействия со студентами на во многом устаревшие, мало соответствующие 
требованиям современности и ограничивающие как женщин, так и мужчин 
идеалы мужественности и женственности. Крайним проявлением данного яв-
ления стали рассуждения о необходимости возрождения традиций раздельно-
го обучения. Педагоги, говоря о необходимости учета психологии пола, часто 
строят педагогическое взаимодействие в соответствии с полоролевыми сте-
реотипами. Например, высокий результат, достигнутый студентом, преподава-
тели чаще всего объясняют его способностями, а точно такой же результат, 
достигнутый студенткой, – ее трудолюбием, усидчивостью, случайной удачей. 

Существующие в сознании педагогов гендерные стереотипы поддер-
живают традиционную гендерную систему с ориентацией на четкое разделе-
ние норм и правил поведения, сфер жизнедеятельности и обязанностей на 
«мужские» и «женские», жестко регламентируя и тем самым ограничивая 
развитие личности, тормозя процесс как социально-психологической, так и 
профессиональной адаптации. 

В современных социокультурных условиях гендерный подход не озна-
чает навязывание жесткой полоролевой модели поведения в адаптационной 
ситуации и формирование личности в соответствии с во многом устаревшими 
идеалами фемининности и маскулинности. Для успешной адаптации студен-
тов целесообразна дифференциация педагогического взаимодействия на ос-
нове учета психологических характеристик юношей и девушек, особенностей 
протекания адаптационного процесса в зависимости от пола.  
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УДК 372.851 
С. Н. Дорофеев, Н. В. Давыдова, И. Ю. Пильщикова  

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
 
Аннотация: В статье исследуется проблема гуманитаризации математического 
образования студентов технических вузов как фактор повышения качества 
профессиональной подготовки. Обосновывается необходимость реструктури-
зации программы преподавания математики на первом курсе вуза, продолжая 
развитие понятия числа, на котором строится курс школьной математики, от 
натуральных чисел до комплексных чисел. 

Ключевые слова: гуманитаризация, математическое образование, студенты 
технических вузов, качество профессиональной подготовки, программа пре-
подавания математики. 
 
Abstract. The article deals with the problem of humanitarizing mathematical educa-
tion of technical students as a factor of improving professional training quality. The 
author proves the necessity of re-structuring the program of teaching Mathematics to 
first-year students, developing the notion of number on wich the school course of 
Mathematics is based, from natural numbers to complex numbers. 

Keywords: humanitarizing, mathematical education, technical students, professional 
training quality, the program of teaching Mathematics. 
 

На современном этапе подготовки инженерных кадров к профессио-
нальной деятельности особо важное значение приобретают знания, которые 
усваиваются студентами не как факты, а как результат определенной дея-
тельности каждого студента. В процессе деятельностного усвоения матема-
тических знаний студенты запоминают не только формулы, но и приемы их 
обоснования. Как известно, в практической деятельности инженера матема-
тические знания используются не в виде готовых формул, а в виде реализа-
ции тех идей, которые лежат в основе обоснования той или иной формулы. 
Высоким потенциалом, обусловливающим достаточно высокий уровень под-
готовки инженерных кадров, обладает гуманитарный подход к математиче-
скому образованию студентов технических вузов. Сущность гуманитариза-
ции математического образования мы видим в формировании у обучаемых 
математической культуры, развитии творческих способностей студента на 
основе глубокого понимания идей математических методов, истории матема-
тики. Главная цель высших учебных заведений заключается в подготовке 
специалистов, готовых к постоянному саморазвитию, самосовершенствова-
нию. Чем богаче будет опыт применения математических знаний к решению 
прикладных задач, тем ярче он проявится в его профессиональной деятельно-
сти. Гуманитаризация образования – это, в первую очередь, усиление взаимо-
связи специальных, общенаучных и гуманитарных знаний, взаимообогаще-
ние всех предметов по содержанию и процессу изучения, интеграция наук.  
В связи с этим особую роль в гуманитаризации образования в техническом 
вузе приобретает математическая подготовка студентов. Еще в 1918 г. в пре-
дисловии к программам по математике для средней школы было написано: 
«Курс математики строится и проводится в своей программе-минимум не 
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столько в интересах будущих математиков или будущих техников, химиков, 
статистиков и т.п., сколько в целях пополнения тех недостающих звеньев в 
системе гуманитарного образования, понимая последнее в широком смысле 
слова, какие может дать только математика» [1]. 

Само название «математика» происходит от греческого слова «матейн» 
(mathein) – учиться, познавать. Древние греки вообще считали, что понятия 
«математика» (mathematike) и «наука», «познание» (mathema) – синонимы. 
Еще в XVI в. известный математик Рене Декарт писал: «К области математи-
ки относят науки, в которых рассматриваются либо порядок, либо мера, и со-
вершенно не существенно, будут ли это числа, фигуры, звезды, звуки или 
что-нибудь другое… таким образом, должна существовать некая общая нау-
ка, объясняющая все, относящееся к порядку и мере, не входя в исследование 
никаких частных предметов…» [2]. 

Существует еще одно объяснение происхождения слова «математика» – 
от греческого слова «матема» (mathema), что означает урожай, сбор урожая. 
Разметка земельных участков (геометрия), определение сроков полевых работ 
(на основе астрономических наблюдений и вычислений), подготовка необхо-
димого количества посевных материалов и подсчет собранного урожая тре-
бовали серьезных математических знаний еще в древности. Это прикладное 
назначение математики с особой силой стало проявляться в наши дни. «Она 
стала незаменимым орудием во всех науках о природе, в технике, в экономи-
ке. Даже юристы и историки берут на свое вооружение математические мето-
ды», – писал академик А. Д. Александров [3]. 

Математика обладает высоким потенциалом воздействия на формиро-
вание научного мировоззрения и достижения необходимого общекультурного 
уровня. Объяснение явлений окружающего мира, история великих математи-
ческих открытий приводят к философским и нравственным поискам. Кроме 
того, история математики – это история человеческих судеб и идей, это спо-
соб формирования у обучаемых гражданских и гуманистических позиций.  

Теоретические рассуждения, как основа математических методов, раз-
вивают у обучаемых логическое мышление, позволяют устанавливать при-
чинно-следственные связи. Недооцененной остается также и роль теории ве-
роятностей, которая учит нас, «как применять приемы логического мышле-
ния, когда приходится иметь дело с неопределенностью» (А. Реньи) [2]. Че-
ловек, знакомый с теорией вероятностей, готов к пониманию явлений микро-
мира и событий общественной жизни. Он не подвержен социальному фата-
лизму, так как осознает, что даже закономерные процессы прокладывают се-
бе дорогу через массу случайных событий. 

Стиль изложения математики, ее язык оказывают огромное влияние на 
развитие речи («кто ясно мыслит, ясно излагает»). А речевая культура, как 
фундамент гуманитарной, является одним из решающих факторов развития 
личности. Известный венгерский математик А. Реньи писал: «Преподавание 
любого раздела математики благотворно сказывается на умственном разви-
тии учащихся, поскольку прививает им навыки ясного логического мышле-
ния, оперирующего четко определенными понятиями» [2]. На многообразные 
гуманитарные функции математики обращал также внимание известный уче-
ный и педагог Р. Курант: «Математика содержит в себе черты волевой дея-
тельности, умозрительного рассуждения и стремления к эстетическому со-
вершенству. Ее основные и взаимно противоположные элементы – логика и 
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интуиция, анализ и конструкция, общность и конкретность». Курант особо 
отмечал, что «…только совместные действия этих полярных начал и борьба 
за их синтез обеспечивают жизненность, полезность и высокую ценность ма-
тематической науки» [4]. 

Изучение математики способствует формированию гражданских ка-
честв личности посредством воспитания свойства, которое мы называем ин-
теллектуальной честностью. «Кто пропитался с детства математикой в такой 
мере, что усвоил себе ее неопровержимые доказательства, тот так подготов-
лен к восприятию истины, что нелегко допустит какую-нибудь фальшь», – 
говорит П. Гассенди [2]. Математическое образование готовит обучаемого к 
адекватному восприятию реальной жизни. «Знакомство с математикой учит 
отличать правильное рассуждение от неправильного. А без этого умения  
человеческое сообщество превращается в легко управляемое демагогами  
стадо... Математическая безграмотность губительнее костров инквизиции», – 
предупреждал академик В. И. Арнольд [5]. 

Математика призвана сформировать у обучаемого представление о ней 
не как о сборнике практических рецептов, а как о логически стройной систе-
ме знаний, дедуктивной науке, в которой «огромное число содержательных 
результатов выводится логическим путем из ничтожно малого числа исход-
ных положений» (Р. Курант) [4]. «В математике следует помнить не форму-
лы, а процессы мышления», – указывал академик В. П. Ермаков [4]. То есть 
при изучении математики упор необходимо сделать не на механическое за-
учивание теоретического материала, а на его понимание, что обеспечивает 
повышение общего интеллектуального потенциала обучающегося, ибо, как 
сказал Платон, «способный к математике способен и к другим наукам». 

Так, например, при изучении «Теории вероятностей», дав на лекции 
определение дисперсии непрерывной случайной величины 

 2( ) ( ) ( )D x x M x f x dx




   

и формулу для ее более простого вычисления 

 22( ) ( ) ( )D x x f x dx M x




  , 

можно предложить доказать правильность этой формулы на практическом 
занятии кому-то из студентов с учетом того, что аналогичная формула для 
дискретной случайной величины была доказана преподавателем на лекции 
ранее. В результате вывода данной формулы: 

   2 22( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )D x x M x f x dx x xM x M x f x dx
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 22 ( ) ( )x f x dx M x




   

мы не только добьемся ее более прочного усвоения (так как то, что получено 
студентом самостоятельно логическим путем, можно будет с легкостью вос-
произвести при необходимости), но и повторим ранее изученные равенства: 

( ) ( )xf x dx M x




  и ( ) 1f x dx




 . 

Из этого простого примера видно, как можно эффективно использовать 
потенциал обучаемых, при этом одновременно с учебными решая и воспита-
тельные гуманитарные задачи – развитие творческого потенциала личности, 
уверенности в своих силах. Стоит отметить, что не следует жалеть времени 
на такие «доказательные» задачи и гнаться за количеством в ущерб качеству. 
Понимание этого возникло очень давно, ведь более полутора тысяч лет назад 
Иоанн Златоуст писал: «Лучше раскопать малое поле и, проникнув в глубину, 
найти великое сокровище необходимого, нежели, изрыв по поверхности 
множество нив, трудиться без пользы, тщетно и напрасно». 

Достаточно глубокое математическое образование способствует также 
и повышению мотивации изучения специальных технических дисциплин, где 
математика становится инструментом открытия «нового», позволяет осуще-
ствлять творческий процесс разработки новой техники и технологий на каче-
ственно более высоком уровне. 

В связи с этим содержание курса математики должно быть достаточно 
широким и глубоким для эффективного решения профессиональных задач, 
так как от качества математической подготовки в значительной степени зави-
сит уровень компетентности будущего инженера. Достижение более высоко-
го качества математического образования возможно лишь при наличии не-
прерывной математической подготовки, когда будет обеспечен плавный по-
этапный переход от школьного образования к вузовскому. В последнее время 
наблюдается все больший разрыв между уровнем математических знаний вы-
пускников школ и требованиями вузов. Это происходит по объективным 
причинам, среди которых можно выделить следующие: 

 учебные программы по математике за последние 50 лет пересматри-
вались только в сторону сокращения (если раньше в школе было 8 часов ма-
тематики, то сейчас только 5); 

 неоднородность математической подготовки абитуриентов, чему спо-
собствуют различные программы и множество учебников по математике, ко-
торые вправе каждый учитель выбирать самостоятельно, исходя из своих 
личных приоритетов; 

 взаимная несогласованность школьной и вузовской программ по ма-
тематике; 

 увеличение количества студентов, в том числе и платной формы обу-
чения, в связи с потребностью общества в массовом высшем образовании. 
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В некоторой степени решить эту проблему призваны подготовительные 
курсы, организованные при каждом вузе. Но одного этого недостаточно. 

Программа по математике для 1-го курса вузов должна быть скоррек-
тирована таким образом, чтобы студенты ощущали непрерывность математи-
ческого образования: то, что они уже изучали в школе (особенно это касается 
элементов математического анализа и векторной алгебры), не повторяется 
(если забыл, обратись к учебнику), а если и повторяется, то на качественно 
новом уровне, с иной степенью глубины и новыми целями, причем у учаще-
гося не должно создаваться ощущения, что ему говорится: «Мы знаем, что вы 
это уже изучали, но будем учить вас «с нуля», так, как будто этого не было 
вообще».  

С другой стороны, в соответствии с потребностями вузовского образо-
вания можно и нужно повторять и углублять понятия и навыки, знакомые по 
школьному курсу. При этом студент должен понимать цели такого повторе-
ния и видеть, как известные ему сведения углубляются и расширяются. Здесь 
можно привести такой пример. Приступая к разделу «Математический ана-
лиз» и систематизируя «школьные знания», необходимо обратить особое 
внимание студентов на определение и свойства четной (нечетной) функции: 
«Функция y = f(x) называется четной (нечетной), если: 1) ее область опреде-
ления симметрична относительно начала отсчета; 2) выполняется равенство 

( ) ( )f x f x   [ ( ) ( )f x f x   ]». Так как в школе обычно не заостряют вни-

мание на первом условии определения, и студенты первого курса легко вос-
производят только его вторую часть, что является, мягко говоря, некоррект-
ным, потому что нет смысла и даже ошибочно проверять второе условие, ес-
ли первое не выполнено. Для наглядности и лучшего запоминания определения 
нужно обязательно напомнить студентам, что график четной функции сим-
метричен относительно оси абсцисс, а нечетной – относительно начала коорди-
нат, и изобразить график функции общего вида, например функции lny x .  

Продолжая тему непрерывности математического образования в школе 
и вузе, можно заметить, что в I семестре обучающиеся начинают изучение 
высшей математики с темы «Матрицы и определители», и у многих из них 
складывается впечатление, что это совсем «другая» математика, не та, кото-
рую они изучали в школе. Поэтому логичнее было бы продолжить школьный 
курс математики и вначале познакомить студентов с понятием комплексного 
числа. Ведь именно на развитии понятия числа и строится школьный курс ал-
гебры. Вначале школьников знакомят со множеством натуральных чисел, за-
тем, когда изучают действие «вычитание» и появляются отрицательные числа 
и ноль, ученики знакомятся с целыми числами. Следующее действие «деле-
ние» приводит к понятию дробного числа, а действие «извлечение корня» –  
к понятию рационального и иррационального чисел, и обучающиеся знако-
мятся с множеством действительных чисел. На этом расширение понятия 
числа в школьном курсе заканчивается.  

На первом курсе при изучении темы «Комплексные числа» мы считаем 
необходимым: познакомить студентов с алгебраической, тригонометрической 
и показательной формами записи комплексного числа, с их геометрической 
иллюстрацией; сформировать умение находить сумму, разность, произведе-
ние и частное комплексных чисел в алгебраической форме записи; сформи-
ровать умения и навыки работы, связанной с приведением комплексных чи-
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словых выражений к более простому виду; использовать тригонометрическую 
форму комплексного числа при возведении чисел в степень, при их перемно-
жении, при извлечении корня n-й степени; познакомить студентов с форму-

лой Эйлера cos sinie i    , отложив ее доказательство до последующего 

изучения темы «Теория функции комплексного переменного» (ТФКП). 
Далее при изучении темы «Матрицы и определители», чтобы разнооб-

разить задачи на уроке и тем самым повысить интерес к обучению, а также 
для закрепления понятия комплексного числа можно использовать примеры 
на действия с матрицами, составленными из комплексных чисел. Например:  

– найти решение матричного уравнения: 

2 5 2 3 2
;

3 1 2 0

i i i
X

i i i

     
        

 

– найти произведение матриц: 

1 2
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4 1 2

i
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i
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– вычислить  1 (1 )i A i B   , если 
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; 

– найти значение многочлена ( )f A  от матрицы A , где 

2( ) 3 4 2f x x x    и 
1

0 1

i i
A

i

 
    

; 

– найти ранг матрицы методом окаймляющих миноров: 

1 1 2 3 4

1 2 4

1 1 3 2 10 2

i i i

i i

i i i i

   
  
      

; 

– найти все значения a , при которых выполняется равенство 

2 2

1 3 0

0

a

a

a a


 


. 

Данное уравнение имеет комплексные корни, так как дискриминант 
получившегося квадратного уравнения является отрицательным; 

– решить неравенство на множестве комплексных чисел: 

3
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x

x


  


; 
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– найти действительные решения x  и y  уравнения  

2 3 2
6 15 .

5 6

x i i
i

iy i

 
  

 
 

В пользу реструктуризации программы высшей математики говорит и 
то, что комплексные числа необходимы для дальнейшего изучения таких раз-
делов математики, как «Интегрирование дробно-рациональных выражений», 
«Решение дифференциальных уравнений высших порядков с постоянными 
коэффициентами», «Решение систем дифференциальных уравнений». Так как 
эти темы изучаются ранее специального раздела ТФКП, то приходилось все 
равно знакомить обучающихся с понятием комплексного числа, хотя бы на 
уровне определения ( z x iy  ), чего явно недостаточно для глубокого пони-

мания предмета. А более пространные пояснения отвлекают обучающихся от 
основной темы лекции. 

Еще одним важным фактом, свидетельствующим о необходимости изу-
чения комплексных чисел в начале курса «Математика» могут служить сле-
дующие суждения. Несмотря на то, что математическая подготовка является 
неотъемлемой и очень важной составной частью компетентности инженера, 
математика пока еще не является профилирующей дисциплиной для боль-
шинства специальностей технических вузов. Студенты первого курса, не рас-
полагающие в достаточном объеме знаниями профильных предметов, кото-
рые позволяют убедительно показать связь математики с будущей професси-
ей, воспринимают ее лишь как абстрактную дисциплину, которая не повлияет 
на уровень их профессиональных знаний. Содержание же обучения матема-
тике недостаточно раскрывает ее роль в инженерной деятельности, а потому 
является одной из основных причин отсутствия личностного интереса к ее 
изучению. Понять, почему логически стройное, но изолированное от инже-
нерной деятельности содержание обучения не способствует получению каче-
ственной фундаментальной математической подготовки, можно, например, 
на основе анализа, проведенного А. А. Вербицким. Так, говоря о различии 
знаний и значений, он отмечает: «Значения – это то, что может быть моноло-
гически изложено в качестве устного или письменного текста. Будучи усво-
енными, например, путем запоминания текста, значения как фундамент зна-
ния могут и не стать достоянием личности, т.е. собственно знанием, тем, что 
имеет для человека личностный смысл, является руководством к действию, 
выражает его отношение к миру, обществу, к другим людям и к самому се-
бе... Контекст жизни и деятельности, контекст профессионального будущего, 
заданный с помощью соответствующей дидактической и психологической 
«техники», наполняет учебно-познавательную деятельность... студентов ву-
зов личностным смыслом, определяет уровень их активности, меру включен-
ности в процессы познания и преобразования действительности» [6]. Таким 
образом, если студент не видит личностного смысла в учебной информации, 
то она вместо того, чтобы трансформироваться в его сознании в системообра-
зующие знания, превращается в знания формальные, поверхностные и не-
прочные.  

Таким образом, возможность наполнения учебно-познавательной дея-
тельности студента личностным смыслом и повышения качества фундамен-
тальной математической подготовки состоит в том, чтобы придать содержа-
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нию обучения профессиональную направленность, которая предполагает уже 
на первом курсе погружение студента в контекст будущей профессиональной 
деятельности. Это означает включение в содержание обучения профессио-
нально значимых знаний, показывающих связь математических понятий, тео-
рем, методов с будущей профессией и через нее наполняющих изучение ма-
тематики личностным смыслом. 

Следовательно, математика на первом курсе (особенно в I семестре) 
должна стать связующим звеном между школой и вузом, восполнить пробе-
лы, закрепить и углубить знакомое, помочь нелегкому переходу от школьной 
опеки к вузовской свободе и, следовательно, ответственности, т.е. «научить 
учиться»: планировать свое время, самому отвечать за уровень своих знаний, 
уметь осмыслить что и зачем (а не только как) решается и где можно приме-
нить полученные результаты.  

Заметим, что известные педагоги и ученые, преподававшие в инженер-
ных вузах, всегда призывали наполнить содержание курса математики зна-
ниями, иллюстрирующими связи теории с практикой. Так, Б. В. Гнеденко в 
1981 г. писал: «В значительной степени сейчас лекции используют для того, 
чтобы систематически сообщать основной материал программы... Я придер-
живаюсь иной точки зрения и считаю, что лекция... предназначена в первую 
очередь для того, чтобы облегчить студенту понимание основных идей дис-
циплины, развернуть перед ним связи одной науки с... актуальными пробле-
мами наших дней, вселить в его сознание уверенность в собственных силах,  
а также привить интерес к дальнейшему познанию как уже открытого, так и 
неизвестного... Встреча с лектором для студента должна состоять… в созда-
нии широкой и глубокой научной концепции, в выяснении места данной нау-
ки в системе научных знаний и ее возможностей в прогрессе человеческого 
знания, в ее связях с практикой» [7]. Б. В. Гнеденко пишет не только о том, 
чтобы дополнить лекции, а значит и весь курс, новым содержанием, но также 
о необходимости формировать такие качества (состояния) личности студента, 
как уверенность в собственных силах и интерес к дальнейшему познанию. 

Повысить интерес к изучению математики поможет и включение в лек-
ционный курс интересных сведений из истории математики [8]. Например, 
при изучении степенных рядов рассматривают ряд Тейлора и ряд Маклорена. 
Во всех учебниках под названием ряда Маклорена отдельно рассматривается 
частный случай ряда Тейлора при 0a  : 

2
( ) (0) (0) (0) ...

1! 2!

x x
f x f f f     , 

и студенту легко может прийти в голову, что очень важно строго отличать 
один ряд от другого, хотя с математической точки зрения это различие со-
всем несущественно, на что необходимо обратить внимание студентов. Ме-
нее известно то обстоятельство, что это различие с исторической точки зре-
ния также является бессмыслицей. Во-первых, Тейлору принадлежит несо-
мненный приоритет в отношении общей теоремы, к которой он пришел в 
1715 г. Но, кроме того, он дальше в своей работе специально останавливается 
на той форме, которую его ряд приобретает при 0a  , и замечает, что в этом 
случае ряд можно получить также непосредственно при помощи так назы-
ваемого способа неопределенных коэффициентов. Этим способом воспользо-
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вался в 1742 г. Маклорен в своей книге «Трактат о флюксиях», причем он со-
вершенно ясно ссылается на Тейлора и не заявляет претензии дать что-
нибудь новое. Но на эту ссылку впоследствии не обратили внимание и стали 
считать автора учебника вместе с тем автором и теоремы (таким образом час-
то происходят ошибки). Только позже опять вспомнили про Тейлора и назва-
ли его именем общую теорему. Подобные экскурсы в историю математики не 
только оживляют лекционный курс, но и расширяют общекультурный уро-
вень развития студентов. 

Одновременно воспитываются волевые качества личности, без которых 
невозможно овладение научной теорией, формируются навыки самостоя-
тельной исследовательской работы, наконец, воспитывается интеллектуаль-
ная честность, которая не позволяет оперировать сомнительными, не дока-
занными со всей необходимой строгостью фактами. Причем это относится не 
только к решению математических задач, но и к другим областям человече-
ской деятельности, в том числе и к анализу явлений общественно-
политической жизни. Таким образом, не подменяя собой изучение гумани-
тарных наук, математика своими специфическими средствами способствует 
решению целого комплекса гуманитарных задач. 
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УДК 37 
В. Е. Лапшин  

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИХ ИДЕАЛОВ  
КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена системе профилактики аутодеструктив-
ного поведения учащейся молодежи. Опираясь на методологию превентивной 
педагогики, автор считает целесообразным формировать у молодых людей с 
этой целью социальный иммунитет, реактивное сопротивление негативному 
воздействию внешней среды, культуру личностного достоинства. 

Ключевые слова: аутодеструктивное поведение, культура достоинства, соци-
альная антропология, превентивная педагогика, критерии здорового образа 
жизни. 
 
Abstract. The article deals with the system of prophylactic measures to prevent self-
destructive behavior of young people who are getting education. Using the princi-
ples of preventive pedagogies, the author contends that for this end it is necessary to 
make young people create social immunity, reactive resistance to negative impact of 
outside environment, and the culture of personal dignity. 

Keywords: self-destructive behavior, culture of personal dignity, social anthropol-
ogy, preventive pedagogies, criteria of healthy lifestyle. 
 

Аутодеструктивное поведение мы трактуем как образ жизни и действий 
индивида, приводящий к нарушению структуры его личности, разрушению 
психического и физического здоровья и, в конечном счете, к преждевремен-
ному прекращению жизни. Наши исследования показали, что в качестве ве-
дущей терминальной ценности молодежь, студенты обозначают здоровье, а 
затем (по степени убывания значимости): наличие хороших и верных друзей, 
любовь, счастливую семейную жизнь, материальное обеспечение и т.д. Блок 
основных инструментальных ценностей, по их мнению, составляют: ценно-
сти межличностного общения (учтивость, воспитанность), этические ценно-
сти (доброта, честность), интеллектуальные ценности (образованность, эру-
диция) и ценности принятия других (широта взглядов, толерантность). 

З. Фрейд пишет, что «жизнь в этом мире служит некоей высшей цели, 
которую, правда, нелегко угадать, но которая, несомненно, означает совер-
шенствование человеческого существа» [1]. 

В настоящее время в общественном сознании намечается переход от 
культуры полезности к культуре незаслуженного достоинства. Необходимо 
вновь подчеркнуть несводимость категории достоинства к терминам дости-
жения. В понятии «достоинство» слышится отзвук ценности как стоимости, 
как самоценности. Если говорить об индивидуальном опыте, то личное дос-
тоинство неизменно и не зависит от достижений человека. И жертвы суицида 
подтверждают это. Многие из депрессирующих были любимы, но это не по-
могло им, так как самолюбие и самоуважение отсутствовали. По большому 
счету, играет роль только личное ощущение самоценности. 

С позиций социальной антропологии человеческое достоинство, само-
ценность человеческой личности, является абсолютным социальным приори-
тетом, и принятие этого принципа свидетельствует о прогрессе человеческой 
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цивилизации. Если человек есть абсолютный социальный приоритет, то из-
меняются и социально-оценочные суждения о человеке.  

В условиях социального слома на смену идеологии абсолютного кол-
лективизма приходит идеология либерализма, снимается самопорабощение 
общества за счет подавления индивидами друг друга, снова воскрешается ин-
дивидуализм как мировоззрение, признающее уникальность человеческой 
жизни и интересов отдельной личности. В обществе происходит осознание 
диалектической связи потребностей человека в индивидуальном развитии и в 
сообществе – как необходимом контексте развития и проживания [2, 3].  
В этом ключе еще Н. А. Бердяев говорил, что только личность является носи-
телем ценностей: «Человек, человеческая личность есть верховная ценность, 
а не общности, не коллективные реальности» [2]. Подлинный носитель инди-
видуального свойства человека есть личность как «внутренняя целостность и 
единство, овладение самим собою, победа над рабством» [2]. Коллективное 
же сообщество – это соединение людей в конкретно-индивидуальном – «за-
дача духовная, не разрешимая социальной организацией» [2]. Социальная 
ценность человека, его место и роль в обществе происходят из его человече-
ской сущности, духовности, его имманентной свободы и творчества. Именно 
поэтому каждый человек самоценен, и в этом смысле все люди, независимо 
от их социальной принадлежности, ценностно тождественны. 

С политической и правовой точки зрения человечество осознает жизнь 
человека как ценность. В Конституции РФ записано: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью (ст. 2) [4]. Однако реальное поведение 
людей не соответствует этому теоретическому осмыслению: ценность чело-
веческой жизни в современном российском обществе понизилась [5]. 

Невозможно говорить о самоценности жизни человеку, который не це-
нит своего здоровья и не способен поддерживать его изо дня в день в обыч-
ных условиях. Так, современный анализ медицинской статистики, приведен-
ный в работе Н. Д. Никандрова [5] на основании опроса студентов, показал, 
что 76 % из них полагают, что в здоровом духе здоровое тело и зависит оно 
от самого человека. Об этом же свидетельствуют и исследования Ю. П. Ли-
сицына [6] и др. Из них видно, что на 20 % здоровье человека зависит от 
влияния внешней среды (экология), на 50 % – от его образа жизни. В чрезвы-
чайной ситуации человек может вести себя достойно, а в повседневных об-
стоятельствах наносит своему здоровью все нарастающий вред: несмотря на 
все возможности восстановления всех нарушенных функций, организм обла-
дает ограниченным ресурсом прочности и жизнеспособности. О. де Бальзак в 
романе «Шагреневая кожа» писал, что своим неразумным поведением многие 
индивиды в обычных, повседневных ситуациях, требующих не сверх усилий 
по выживанию, а систематичного соблюдения требований здорового образа 
жизни, продолжают разрушать свою жизнь [7, с. 29]. Жизнь складывается из 
повседневных событий, моментов, периодов, а чрезвычайные ситуации – 
просто дополняют ее течение. Однако нередко после таких ситуаций челове-
ку приходится «восстанавливаться», вновь входить в привычный режим –  
базис его жизни. 

Молодые люди должны учиться ценить повседневность, видеть в ней 
главное, уметь находить удовлетворение, не рваться к удовольствиям и раз-
влечениям, сокращающим жизнь. Больше радости и удовольствий от жизни 
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получит не тот, кто стремится к высокой их интенсивности, а тот, кто прожи-
вет дольше. 

Одним из главных критериев успешности жизни является ее продолжи-
тельность. Она – свидетельство степени надежности работы организма и ус-
тойчивости его к болезням, а также того, насколько человек своим поведени-
ем ее продлевает или, разрушая, сокращает. 

Чем выше продолжительность жизни, тем больше у человека возмож-
ностей осуществить свои планы и проявить свои способности. Не случайно, 
продолжительность жизни населения – главный показатель положения дел в 
стране.  

К сожалению демографическая ситуация в России неутешительная. Ис-
следователи отмечают не только низкую рождаемость и высокую заболевае-
мость, но и высокий уровень смертности (общий коэффициент – 14,4). Если 
во все времена развитие цивилизации шло по пути выживания наиболее 
сильных и молодых (умирали, прежде всего, дети и старики), то сейчас в Рос-
сии в нарушение всех естественных законов умирают преимущественно пред-
ставители работоспособной части населения в возрасте от 20 до 39 лет [8]. 
Как видим, нижняя граница смертности очень близка к учащейся молодежи. 
Именно молодежь ее и подпитывает. 

Продолжительность жизни связана с понятием «качество жизни». Ко-
личественные и качественные характеристики здоровья человека определяют 
его социальную зрелость и незрелость, и позволяют оценить гуманность той 
или иной системы, т.е. определить меру «человечности» отношения конку-
рентного общества к человеку. Качественную проблему человека исследова-
тели видят в динамическом равновесии организма с окружающей средой, при 
котором все заложенное в биологической и социальной сущности человече-
ской подсистемы проявляется полно и гармонично [9]. Под качеством жизни 
мы понимаем совокупность условий для реализации человеком своих спо-
собностей и возможностей. Зависит качество жизни не только от внешних ус-
ловий, но и от того, как человек строит свою повседневность: соблюдает или 
нет требования здорового образа жизни. Можно выстроить взаимосвязь: здо-
ровый образ жизни → высокое качество жизни → долголетие. Условия жизни 
человека, безусловно, влияют на ее качество, многие крепкие от рождения 
люди даже в благоприятных условиях живут мало, а более слабые от рожде-
ния и живущие в менее благоприятных условиях – долго, благодаря правиль-
ному отношению к своему здоровью и конструктивному поведению. Акаде-
мик Н. М. Амосов считал, что здоровье – это способность к проявлению ре-
зервов организма [10].  

Выступая в качестве субъекта, человек в своей деятельности находит 
новые характеристики социальной материи. Отсюда и понимание здоровья 
изменяется, как изменяется его содержание, емкость, смысловые показатели 
физического, психологического, духовного и социального здоровья [11].  
В понятие здоровья входят такие формы поведения, которые позволяют улуч-
шать нашу жизнь и делать ее более благополучной, достигать высокой степе-
ни самореализации, «быть здоровым – значит самореализовываться» [8, 12]. 

Главные ценности человека – здоровье, семья, дети, профессия, отно-
шения с другими людьми. Только вместе взятые эти ценности могут сделать 
жизнь человека счастливой: недостаток в одном может компенсироваться 
чем-то другим, но – не полностью. 
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Состояние здоровья – не только ведущий фактор долголетия, но и фак-
тор преемственности поколений, продолжения жизни всего человечества. 
Здоровье детей зависит во многом от состояния здоровья родителей: законо-
мерность такова, что у здоровых родителей дети чаще крепкие и жизнелюби-
вые; у нездоровых – слабые и болезненные. 

Молодые люди мало и плохо живут достаточно часто из-за аутодест-
руктивного поведения, в основе которого лежит нездоровый образ жизни. 
Согласно Д. В. Колесову, образ жизни – это то, как человек живет: соблюдает 
ли он законы здоровья, избегает ли приема вредных для организма веществ 
или же, напротив, склонен их потреблять, ест ли он в меру и регулярно или 
нет и т.д. [13, с. 287]. Природой для каждого из нас предопределен свой срок 
жизни, но от человека зависит, использует ли он его полностью (т.е. проживет 
весь этот срок) или же сократит его разрушительным отношением к здоро-
вью. Именно по этой причине разные люди в одном и том же возрасте выгля-
дят и чувствуют себя по-разному: нередко более старший по возрасту выгля-
дит моложе того, кто официально (по паспорту) его моложе: «Если человек 
движется по «лестнице социальных статусов» примерно в том же темпе, что и 
подавляющее большинство его сверстников, то его социальный возраст соот-
ветствует паспортному. Если же в силу высоких, благоприятных условий или 
других причин субъект «вырывается вперед», то он становится социально 
старше» [14]. Принято различать паспортный и биологический возраст, они 
не совпадают. Человек, правильно относящийся к своему здоровью, выглядит 
всегда моложе своих лет, а человек, который не бережет здоровье, – старше. 

В зависимости от отношения человека к своему здоровью различают 
здоровый, рискованный и болезненный образы жизни [13]. 

Критерием здорового образа жизни выступают упорядоченность и от-
сутствие вредных для здоровья факторов. 

Человек, желающий долго и качественно прожить, должен научиться 
ценить в жизни то, что происходит ежедневно, изо дня в день, из года в год. 

Рискованный образ жизни предполагает неупорядоченный режим дня, 
потребление вредных, разрушающих организм веществ, недостаточную дви-
гательную активность (гиподинамию), ожирение. Ведущий рискованный об-
раз жизни человек, но еще не заболевший, может переносить повседневные 
нагрузки, но какая-либо дополнительная нагрузка, не влияющая на здоровье, 
может вызывать у него заболевание. Или же он не в состоянии эту нагрузку 
выдержать. 

При болезненном образе жизни человек утрачивает свободу жизнедея-
тельности, он принадлежит болезни. Алкоголик, наркоман, игрок, ни о чем не 
способны думать, только о своем пристрастии, приводящем к саморазрушению. 

Вести здоровый образ жизни – значит соблюдать законы здоровья. 
Прежде всего, каждый молодой человек должен быть способен к оценке сво-
его состояния: самочувствия и настроения. Необходимо научиться распозна-
вать факторы внешней среды, ухудшающие здоровье, и избегать их. Кроме 
субъективных, существуют и объективные критерии состояния здоровья: по-
вседневное измерение артериального давления. Даже далекий от медицины 
человек способен следить за весом тела и регулировать его режимом питания. 

Законы здоровья просты, наглядны и доступны пониманию каждого. 
Но самого понимания мало: их надо осознавать как реальные способы дости-
жения здоровья и долголетия. 
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Первый закон здоровья и конструктивного отношения к жизни – дви-
жение: оно активирует жизненные процессы, тренирует ткани и органы. 
Движение омолаживает организм, задерживает старение. Благодаря движе-
нию повышается жизненная активность человека, улучшается его настроение, 
возрастают работоспособность и устойчивость организма к болезням (имму-
нитет). 

Второй закон здоровья – чистые воздух и вода, необходимые для жизни 
(организм наш на 80 % состоит из воды). Содержащие в воздухе и воде вред-
ные вещества, попадая в организм, накапливаются в нем и постепенно его от-
равляют, приводя к болезням. Необходимо использовать любую возможность 
для того, чтобы быть на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение, 
если воздух не загрязнен «тяжелыми ионами», и, при возможности, пользо-
ваться воздухоочистителями и ионизаторами воздуха, вырабатывающими 
«легкие» ионы. Лучшее средство от пыли – влажная уборка помещения. 

Режим дня составляет третий закон здоровья. Организм человека мож-
но сравнить с машиной, поскольку для своей нормальной работы он требует 
определенных условий. Так же, как и машина, он может изнашиваться, пока 
не наступит поломка. Неблагоприятные изменения накапливаются постепен-
но и незаметно. Если это происходит ежедневно, разрушительный результат с 
течением времени становится заметным. Правила режима дня: чередование 
активной деятельности, отдыха, отхода ко сну. Если они соблюдаются, каче-
ство жизни позволяет человеку жить долго. Когда человек соблюдает режим 
дня, каждый орган его полностью восстанавливается и начинает активную 
деятельность в постоянное, привычное, а следовательно, благоприятное для 
себя время. 

Поскольку наше исследование касается профилактики аутодеструктив-
ного поведения учащейся молодежи, то в ходе образовательного процесса 
следует обратить внимание на третий закон здоровья (на режим дня, его ак-
тивную составляющую). Как утверждает Г. Н. Сериков [15], от активности, 
которую проявляют учащиеся, зависят потенциалы задатков их природоопре-
деленной индивидуальности, самости. Согласно методологии системного 
подхода, активность человека вызывает соответствующие изменения в его 
эндосфере. При малой активности эти задатки реализуются слабо. С ростом 
меры активности учащихся у них «создаются существенные предпосылки для 
развития задатков в способности». Однако последний фактор играет двоякую 
роль: с одной стороны, повышенная активность учащегося способствует реа-
лизации его целостности и индивидуальности, а с другой – утомляемости ор-
ганизма, с ростом которой разрушается его энергетический потенциал, нару-
шается и стабильность его здоровья. 

Разрешить это противоречие весьма не просто: снижение активности 
учащегося чревато негативами социальных проявлений, повышение же ее 
создает условия для нарастания утомляемости организма. В связи с этим  
в образовании, для снятия остроты вышеупомянутого противоречия, идет по-
иск компромиссного решения проблемы (на основе решения задач минимакса). 
Решение этих задач исходит из целесообразности ограничений на максималь-
но допустимые пределы нагрузок участников образования. 

Вредные для здоровья факторы Д. В. Колесов делит на две группы.  
К первой группе относятся те, которые непосредственно ведут к разрушению 
человека (болезни), а во вторую группу входят факторы, снижающие устой-
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чивость организма к болезнетворным агентам. Даже инфекционные заболева-
ния, передающиеся воздушно-капельным путем, развиваются у людей с ос-
лабленным здоровьем, закаленные люди практически не болеют простудны-
ми заболеваниями. 

Особенностью многих разрушительных для здоровья факторов (факто-
ров риска) является то, что они действуют постепенно, незаметно подрывая 
здоровье. Главная особенность их действий – скрытое накопление разруши-
тельных изменений в организме. На этом фоне ранее существенное воздейст-
вие может привести к болезни. Таким воздействием может оказаться повы-
шение или понижение атмосферного давления, магнитная буря. 

Ослаблять организм могут различные вредные факторы среды, но осо-
бенно большой вред здоровью способны нанести некоторые особенности по-
ведения самого человека, накапливающиеся и разъедающие, подобно ржав-
чине, его изнутри. К таким аутодеструктивным факторам относятся курение, 
систематическое употребление спиртных напитков, наркотических или ток-
сических веществ. Реагенты табачного дыма повышают вероятность заболе-
ваний сердца и сосудов, способствуют развитию злокачественных новообра-
зований. Содержащийся в спиртных напитках алкоголь нарушает метаболизм 
организма и ведет к нарушениям функции сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной и других систем. Наркомания и токсикомания – специфические фор-
мы замедленного самоубийства. 

В современном мире на первое место вышли заболевания, связанные с 
неправильным отношением людей к своему здоровью. Человек сам себя уби-
вает: быстро или медленно, поэтому продолжительность жизни современных 
людей на 30–50 лет ниже, чем она могла бы быть. 

У некоторых людей возникает вопрос: встречаются случаи, когда ку-
рящие люди живут дольше некурящих. Почему? Факторы риска не вызывают 
разрушения непосредственно, а только увеличивают его вероятность. Случаи, 
когда курящий человек живет дольше некурящего, единичны. Они не опро-
вергают общее правило. Если взять представительную выборку (сто тысяч, 
миллион курящих людей и столько же некурящих), окажется, что число ку-
рящих, которые заболели и преждевременно умерли, намного больше.  

Среди факторов, неблагоприятно действующих на организм, необхо-
димо выделить шум. Он повышает возбудимость центральной нервной сис-
темы, снижает работоспособность человека, ухудшает сон. Различными зву-
ковоспроизводящими достижениями техники надо пользоваться осторожно: 
мелодичная музыка упорядочивает деятельность нервной системы, а чрез-
мерно громкая – разрушает организм. 

Молодые люди должны знать, что в ходе развития цивилизации чело-
вечество выработало ряд правил, соблюдение которых способствует сохране-
нию и укреплению здоровья, долголетию, и в своей основе они просты, есте-
ственны, доступны для выполнения в условиях повседневности. Польский 
писатель-фантаст Станислав Лем писал: «Цивилизация начинается с проточной 
воды» [16, с. 26]. Цель мероприятий, связанных с сохранением здоровья лю-
дей, – правильная организация жизнедеятельности – физической и духовной. 

Таким образом, задача родителей, педагогов, всех лиц, работающих с 
молодыми людьми, – донести до них постулат: самое дорогое – это жизнь,  
и удел социально-зрелого человека беречь и уважать ее, находя грани непо-
знанного и удивительного в каждом прожитом дне. 
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Общественная мысль Русского зарубежья : энциклопедия / отв. 
ред. В. В. Журавлев ; отв. секр. А. В. Репников. – М. : Российская поли-
тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 704 с. 

 
Без сомнения, издание энциклопедии «Общественная мысль русского 

зарубежья» стало заметным событием в научной жизни. Первые отклики в 
средствах массовой информации справедливо обращают внимание на то, что, 
во-первых, энциклопедия представляет собой «редкий пример уважительного 
и внимательного отношения к лицам и событиям минувших дней» [1];  
во-вторых, «является бесспорным свидетельством подлинного осмысления 
нашего историко-культурного наследия» [2]. Научной общественности, на 
наш взгляд, еще предстоит внимательно ознакомиться с содержанием фунда-
ментального издания, предтечей которого стала энциклопедия «Обществен-
ная мысль России XVIII – начала XX века» [3]. 

Подготовка к печати книги потребовала колоссальных усилий редкол-
легии (ответственный редактор – д.и.н., профессор В. В. Журавлев; ответст-
венный секретарь – д.и.н., доцент А. В. Репников) и авторского коллектива, 
объединившего представителей различных направлений обществоведческой 
мысли современной России. Составителям издания удалось разработать дос-
таточно четкую научную концепцию проекта, квинтэссенцией которой стало 
намерение проследить состояние, внутреннее содержание, тенденции и про-
цессы эволюции общественной мысли Русского зарубежья в хронологиче-
ских границах всех пяти волн эмиграции, начиная с 30–40-х гг. XIX в. и за-
вершая концом прошлого столетия… [4, с. 5]. 

Потребность изучения общественной мысли определяется различными 
обстоятельствами, среди которых отметим необходимость осмысления аль-
тернативных моделей социально-экономического, политического развития 
страны; стремление сопоставить опыт модернизации в российском (совет-
ском) и зарубежном измерениях; попытку уяснить место России в контексте 
глобализации. Данным факторам соответствует структура энциклопедии  
(10 аналитических статей и 163 биографических очерка). Нельзя не отметить 
особую ценность материалов, авторами которых введены в научный оборот 
новые архивные документы. Масштаб проблем, рассмотренных в аналитиче-
ских статьях, достаточно впечатляет: география общественной мысли, зару-
бежные структуры социал-демократов, кадетов, монархистов, консерваторов. 
В этом ряду и статьи, посвященные евразийству, сменовеховству, деятельно-
сти депутатов Учредительного собрания, первой массовой депортации деяте-
лей русской культуры осенью 1922 г. из Петрограда. Авторами этих и других 
статей выступили известные российские исследователи различных поколе-
ний, что дает основание для вывода о том, что традиции научных школ, скла-
дывающиеся на протяжении десятилетий, нашли достойных продолжателей. 

В целом наибольшее количество статей и очерков подготовлено  
А. Л. Дмитриевым, Н. И. Канищевой, В. Г. Макаровым, А. П. Ненароковым,  
Е. Л. Петренко, А. В. Репниковым, И. С. Розенталем, И. В. Сабенниковой,  
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П. Ю. Савельевым, К. А. Соловьевым, А. А. Федоренко, Н. Б. Хайловой. За-
служивает внимание то обстоятельство, что составителями энциклопедии уч-
тены некоторые замечания и предложения, высказанные в процессе обсужде-
ния предшествующей энциклопедии, посвященной общественной мысли 
XVIII – начала XX в. 

Расширены представления о религиозной мысли России (очерки об Ан-
тонии Храповицком, Евлогии Георгиевском). Несомненна, на наш взгляд, 
востребованность подготовленной И. В. Сабенниковой «Зарубежной архив-
ной Россики» (следует заметить, что в дальнейших энциклопедических изда-
ниях целесообразно размещать ссылки на ряд электронных ресурсов Интер-
нета). Опубликованные составителями указатели имен, авторов, бесспорно, 
дополняют позитивные характеристики издания. 

Размышляя о содержании энциклопедии, читатель не может не стре-
миться к поиску интересующих его проблем и персонажей, что, впрочем, 
вполне естественно. Насколько справедливы мнения о целесообразности 
включения в число персонажей издания В. В. Набокова, С. Г. Нечаева при от-
сутствии таких имен, как Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский,  
И. Солоневич, Антоний Блум? [1, 2]. Оставим этот и другие подобные вопро-
сы для обсуждения читателями. На наш взгляд, в энциклопедии была бы уме-
стна аналитическая статья, посвященная подробной характеристике третьей и 
четвертой волн эмиграции. Это позволило бы, в частности, проанализировать 
роль в общественной жизни изданий «Континент» и «Новый журнал». Вызы-
вает сожаление и отсутствие статей, посвященных религиозной мысли рус-
ского зарубежья (между тем эта тема нашла отражение в многочисленных 
публикациях двух последних десятилетий) [5–10]. 

Публикация очерка о К. В. Родзаевском предполагает, по нашему мне-
нию, необходимость отдельной статьи, посвященной русскому национализму 
и фашизму. Можно приветствовать обстоятельность материала, посвященно-
го В. К. Винниченко (автор – А. А. Федоренко), посетовав, что составители 
не включили в словник имя М. С. Грушевского – одного из лидеров украин-
ского национального движения. Перечень пожеланий может быть продолжен, 
что отражает искреннюю заинтересованность и небезразличие к содержанию 
уникального издания. 

В совсем недавние времена задачи, решаемые в энциклопедии, были 
уделом не одного академического института. Можно порадоваться за науч-
ный коллектив Института общественной мысли, который внес и вносит 
большой вклад в развитие гуманитарных исследований. 

Его тандем с издательством «Российская политическая энциклопедия» 
дал уникальные энциклопедические издания. На очереди новые, посвящен-
ные российскому либерализму и консерватизму. Убежден, научное сообще-
ство будет благодарно подвижнической работе коллег. 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, филосо-
фии, филологии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий не выше 2003.  

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru, дис-
кета 3,5'', СD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт 
статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, краткой аннота-
цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в 
квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• история 
• философия 
• филология 
• педагогика 
• социология 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на первое полугодие 2011 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы», тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2011 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail_____________________  
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