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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 94/47 

Н. В. Гильмутдинов 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАЗАНСКОГО СОВЕТА  
ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается процесс формирования 
института адвокатуры в период судебной реформы Александра II, со второй 
половины XIX по начало XX в., на примере г. Казани и Казанской губернии, 
анализируются основные направления и особенности профессиональной дея-
тельности адвокатов региона. В данном исследовании особое внимание обра-
щено на становление института адвокатуры, для того чтобы понять ее сущ-
ность и свойственные ей особенности. В настоящее время имеется объектив-
ная необходимость в комплексном, всестороннем и полном изучении истории 
формирования и развития присяжной адвокатуры Казанского края как отдель-
ного региона и их корпоративного органа – Совета присяжных поверенных. 
Проблема никем еще не была изучена, научных работ по теме не написано. 
Материалы и методы. Адвокатура как юридический институт, развивающий-
ся во времени и пространстве, является достаточно сложным объектом изуче-
ния исторической науки. Фактором, серьезно осложнившим изучение вопроса, 
является ограниченная источниковая база и пробелы предшествующей исто-
рико-правовой науки. В работе использованы три группы методов научного 
познания. Отличительная особенность работы заключается в том, что в ней 
осуществлена попытка комбинирования специально-исторических, географи-
ческих и правовых методов, благодаря чему исследование приобретает меж-
дисциплинарный характер, проводится на стыке правовой и исторической об-
ластей научного знания. Превалирующими стали исторические методы, что 
определяет руководящие принципы, характер и стиль исследовательской рабо-
ты. Результаты. Работа позволит понять исторические корни института адво-
катуры для его дальнейшего развития в будущем, результаты исследования 
могут быть учтены при проведении мероприятий по корректировке настоящей 
судебной системы и законодательства в области адвокатуры, применены в 
дальнейшем научном изучении юридических и исторических условий сущест-
вования общества, правозащитной деятельности. Исследование может быть 
использовано в ходе преподавания общих и специальных курсов, в рамках фа-
культативных занятий, при чтении лекций и проведении семинаров по дисци-
плинам «История государства и права России», «История Поволжья», «Исто-
рия русской адвокатуры», также может быть полезно при сравнительном изу-
чении истории адвокатуры в различных областях России. Выводы. Реализация 
судебной реформы в Казанской губернии имела общероссийские тенденции, 
одновременно – особые отличительные черты. Перипетии сложного и дли-
тельного процесса борьбы казанских адвокатов за право создать собственный 
Совет присяжных поверенных отражают непростой путь отечественной адво-
катуры к институционализации и обретению своей корпоративно-професси-
ональной самоидентификации.  

Ключевые слова: адвокатура, сословная корпорация, Комитет присяжных  
поверенных, Совет присяжных поверенных. 
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N. V. Gil'mutdinov 

THE HISTORY OF THE KAZAN COUNCIL OF BARRISTERS 
 

Abstract. Background. In this article we anlyze the process of formation of the legal 
profession in the period of judicial reform of Alexander II, the second half of the 
XIX and early XX century in the city of Kazan and the Kazan province, as well as 
the main trends and characteristics of the profession in the region. In this study, we 
paid special attention to the formation of the legal profession in order to understand 
its nature and its characteristic features. It should be emphasized that at present there 
is an objective need for an integrated, comprehensive and complete study of the his-
tory of the formation and development of the legal profession jury of the Kazan re-
gion as a separate region and the corporate body of the Council of barristers. The 
problem is no one has as yet studied it, no scientific paper on the subject is written. 
Materials and methods. Law, as a legal institution, evolving in time and space, is  
a very complicated subject of study of historical science. The factor that will se-
riously complicate the study of the question, is the limited source base and spaces 
preceding historical and legal science. We used three main methods of scientific 
knowledge. A distinctive feature of the work lies in the fact that it was an attempt 
combining a specially-historical, geographical and legal methods, thereby acquire 
interdisciplinary research, conducted at the intersection of the legal and historical 
areas of scientific knowledge. The prevalent historical methods determine the gui-
ding principles of character and style of research. Results. The present work will al-
low to understand the historical roots of the legal profession for its further develop-
ment in the future, the results can be taken into account when carrying out activities 
on the adjustment of the present judicial system and legislation in the field of advo-
cacy, applied to further scientific study of the legal and historical conditions of exis-
tence of society, human rights activities. The research can be used in teaching gene-
ral and special courses in the elective classes, lectures and seminars on the subjects 
of «History of State and Law of Russia», «History of the Volga», «History of Rus-
sian legal profession». It may also be useful in a comparative study of the history of 
the legal profession in various areas of Russia. Conclusions. The implementation of 
the judicial reform in Kazan province had national trends, at the same time – the 
special distinguishing features. The ups and downs of a complex and long process of 
struggle in Kazan advocates for the right to create its own Board of Barristers reflect 
the hard way, which had to go through the domestic legal profession towards institu-
tionalization and having its corporate and professional identity. 

Key words: legal profession, class corporation, Committee of jury attorneys, Coun-
cil of barristers. 

 
Появление адвокатуры было связано с острой потребностью в людях, 

обладающих специальной подготовкой, и для осуществления судопроизвод-
ства. Органической частью новой судебной системы должна была стать адво-
катура, ранее неизвестная российскому судопроизводству. Хотя Судебные 
уставы были утверждены 20 ноября 1864 г., в части, касающейся присяжных 
поверенных, они вступили в действие только 17 апреля 1866 г. Поэтому имен-
но эта дата считается днем рождения российской адвокатуры [1, с. 111].  
Однако процесс становления адвокатской корпорации растянулся на годы,  
а в провинции этот процесс происходил с еще большим опозданием. Лишь  
27 октября 1870 г. Правительствующий Сенат принял закон «О времени от-
крытия Казанской судебной палаты и окружных судов: Казанского, Симбир-
ского, Самарского и Смоленского» [2, с. 147], согласно которому создавались 
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Казанская судебная палата и Казанский окружной суд с центром в Казани.  
В округ Казанской судебной палаты, помимо Казанской губернии, также 
входили Вятская, Екатеринбургская, Пермская, Самарская, Симбирская и 
Уфимская губернии. В свою очередь в 14 уездах Казанской губернии дейст-
вовало 18 уездных судов (в Чистопольском, Лаишевском, Спасском, Тетюш-
ском, Свияжском и других уездах, а также в городах Козмодемьянске, Чисто-
поле и Чебоксарах). Собственно в Казани судебным органом первой инстан-
ции являлся Казанский окружной суд. Он рассматривал уголовные (с участи-
ем присяжных заседателей) и гражданские дела, не подсудные мировым 
судьям. В результате осуществления реформы Казань превратилась в важный 
административно-правовой центр огромного региона.  

Именно в Казани с ее функцией административного центра, со значи-
тельным населением и университетом располагались наиболее крупные силы 
поволжской адвокатуры. Тем не менее по количеству и по степени автори-
тетности казанские адвокаты существенно уступали не только столичной ад-
вокатуре, но и присяжным поверенным западных окраин империи. Тот факт, 
что даже через двадцать лет после фактического учреждения адвокатуры  
в нашем регионе по-прежнему наблюдался дефицит кадров профессиональ-
ных адвокатов, подтверждается данными табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение численности адвокатов по судебным округам  
в 1886–1914 гг. [2, с. 10–18] 

Судебные  
округа 

Распределение численности адвокатов  
по судебным округам и годам 

1886 1890 1895 1900 1905 1910 1914 
Санкт-Петербургский 281 375 419 500 663 1017 1167 
Московский 326 343 375 485 747 1087 1305 
Одесский 125 136 179 207 298 367 441 
Саратовский 63 60 87 101 137 205 265 
Казанский 47 58 72 85 85 119 146 
Киевский 120 133 150 197 324 426 492 
Новочеркасский – – – – 124 169 211 
Вильноский 56 62 68 80 129 138 150 
Тифлисский 75 92 130 201 208 230 245 
Иркутский – – – 29 48 80 95 
Омский – – – 10 30 49 83 

Всего 1617 1830 2149 2656 3709 4940 5658 
 

Данные таблицы со всей очевидностью указывают, что при одновремен-
ном увеличении численности адвокатов по стране преобладающее число при-
ходится на два центра: Санкт-Петербургский и Московский. Несмотря на то, 
что территория этих двух округов не отличалась значительными размерами 
(Московский округ включал в себя восемь губерний, а Санкт-Петербургский – 
всего три губернии), в их пределах было сосредоточено наибольшее число рос-
сийских адвокатов. Например, в Санкт-Петербургском округе в течение пер-
вых двадцати пяти лет после начала реализации судебной реформы проживало 
26,1 % от общей численности российских адвокатов, в Московском округе –
соответственно 29,1 %. Даже на рубеже XIX–XX вв. казанская адвокатура 
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составляла лишь незначительный процент от общероссийской – около 3 % 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Процент казанской адвокатуры от общего количества  
российской адвокатуры в 1886–1905 гг. [3, с. 3] 

Годы 

Количество присяжных поверенных Процент казанских  
присяжных  

поверенных от общего 
числа всех российских 

адвокатов 

Общее количество 
присяжных  

поверенных в стране

Количество  
присяжных поверенных 

в округе КСП 

1886 1617 47 2,9 % 
1890 1830 58 3,1 % 
1895 2149 72 3,3 % 
1900 2656 85 3,2 % 
1905 3709 85 2,3 % 

 
В соответствии с Судебными уставами адвокаты имели право создавать 

собственные органы самоуправления – Советы присяжных поверенных.  
Однако закон допускал избрание Совета лишь в том случае, если в округе 
Судебной палаты имелось не менее 20 присяжных поверенных. Одними из 
первых подобные сословные корпорации возникли в округах Московской  
и Санкт-Петербургской судебных палат (с 1866 г.). В Казани собственная со-
словно-профессиональная организация появилась значительно позже: вплоть 
до начала XX столетия казанские адвокаты не имели собственного органа 
самоуправления. Именно незначительное количество адвокатов в округе  
Казанской судебной палаты (в первое десятилетие менее 10 человек) не дава-
ло им права настаивать на образовании подобного учреждения в своей среде.  

В декабре 1874 г. последовал временный мораторий на создание Сове-
тов в стране, продлившийся вплоть до начала ХХ в. Запрет объяснялся тем, 
что «учрежденные Советы присяжных поверенных не оправдали возложен-
ной на них задачи надзора за охранением достоинства и нравственной чисто-
ты в действиях лиц, принадлежавших к этому сословию» [4, с. 14]. В услови-
ях отсутствия Совета в ряде судебных округов его функции были переданы 
окружным судам.  

Составители Судебных уставов придерживались единого мнения, что 
непосредственный надзор за присяжными поверенными должен быть возло-
жен на Советы, избираемые самими же адвокатами, поскольку «сама сущ-
ность отношений поверенных к суду требует полной независимости первых 
от последних». Более того, присяжные поверенные как представители тяжу-
щихся, по естественной справедливости, не должны состоять под надзором 
или в какой-либо зависимости от судебных мест, так как в противном случае 
они «лишаться той самостоятельности, которая необходима для ограждения 
прав и интересов доверителей от незаконных и притеснительных действий 
судебных мест» [5, с. 16]. Однако после введения фактического запрета на 
создание новых Советов присяжных поверенных (1874) это правило неодно-
кратно нарушалось. В частности, в Казани вплоть до конца ХIХ в. выполне-
ние обязанностей Совета присяжных поверенных по контролю за деятельно-
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стью адвокатов осуществляло руководство окружных судов, что для него бы-
ло хлопотно, обременительно, а порой просто непосильно.  

Отсутствие собственного корпоративного органа осложняло жизнь и 
исполнение профессиональных обязанностей адвокатов. Имелись и иные не-
гативные последствия этого: по причине отсутствия единого органа, при-
званного контролировать процесс зачисления в сословную корпорацию но-
вых членов, в разных регионах к кандидатам в присяжные поверенные предъ-
являлись различные требования. В одном судебном округе в адвокаты прини-
мались лица с высшим юридическим образованием, в другом – без высшего 
юридического образования, но имевшие пятилетний стаж, в третьем (особен-
но в периферийном судебном округе, весьма отдаленном от центра) – могли 
быть приняты лица и без стажа, и даже без высшего образования [3, с. 6].  
Подобное обстоятельство признавалось современниками неприемлемым, на-
рушающим принцип равенства возможностей и потому нетерпимым. 

Зависимость членов адвокатской корпорации от вышестоящей судеб-
ной инстанции, в отношении которой они по закону должны были быть неза-
висимы, порождала массу недовольств и протестов, а также вынуждала ка-
занских адвокатов предпринимать попытки к самоорганизации. В 1881 г. 
группой казанских адвокатов было составлено обширное письмо с обоснова-
нием необходимости создать в Казани подобный корпоративный орган (до-
кумент под названием «О необходимости и возможности учреждения Совета 
присяжных поверенных в округе» [6, д. 99, л. 16]). Острая потребность в Со-
вете, по словам адвокатов, вынуждала их обратиться с ходатайством к сена-
тору. Основная цель проектируемого органа заключалась в том, чтобы «по-
кончить с разнообразием во взглядах относительно контроля над деятельно-
стью присяжных поверенных, что в одном месте считается достойным пори-
цания, в другом – действием безразличным, в одном – обязанностью, в дру-
гом – только правом. Суд вообще формален в своих отношениях к адвокату-
ре, многое неизвестно ему из того, что известно его собратьям, он может дей-
ствовать при помощи только карательных средств, действенность которых 
весьма сомнительна» [6, д. 99, л. 9]. Данная инициатива Казанских присяж-
ных поверенных была рассмотрена в Судебной палате, но принципиального 
решения принято не было. 

С одной стороны, среди самих адвокатов всегда существовало усили-
вавшееся по мере численного роста и обособления его от магистратуры 
стремление к самоорганизации для выражения корпоративной воли, выра-
ботки адвокатской этики и для представительства сословия. Нужно отметить, 
что и Судебная палата сама была заинтересована в создании такого органа. 
Именно то обстоятельство, что данное пожелание отчасти соответствовало 
интересам обеих сторон – как адвокатской, так и руководству суда и Судеб-
ной палаты – облегчило и ускорило создание «промежуточного» органа кор-
поративного надзора – Комитета присяжных поверенных при Казанском ок-
ружном суде, изначально не предусмотренного законом.  

Комитет присяжных поверенных – это сословный орган при Казанском 
окружном суде, официально учрежденный в 1898 г. для содействия Окруж-
ному суду в его деятельности. Комитет состоял из председателя (он же стар-
шина сословия), товарища председателя и трех членов из числа присяжных 
поверенных. На Комитет возлагались следующие обязанности: «представле-
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ние Суду сведений о лицах, ходатайствующих о принятии в число присяж-
ных поверенных и их помощников, и рассмотрение представлений присяж-
ных поверенных о зачислении желающих в свои помощники, надзор за их 
деятельностью и принятие ими на себя обязанностей, рассмотрение недора-
зумений… и неправильных действий поверенных и т.д.» [7, с. 3]. 

2 января 1899 г. общее собрание отделений Казанского окружного суда 
по предложению председателя суда В. Р. Завадского утвердило проект «Уста-
ва комитета» и ввело его в действие в опытном порядке первоначально на 
один год. Затем при переработке Особого наказа в 1900 г. внесло эти правила 
целиком и почти без изменения в текст наказа. Тем самым официально Коми-
тет присяжных поверенных начинает свою деятельность только в 1900 г.,  
хотя фактически существовал уже с 1898 г. Правила гласили, что на Комитет 
возложен надзор «за деятельностью присяжных поверенных и их помощни-
ков в сфере исполнения принятых ими на себя профессиональных обязан-
ностей и за другими их действиями, предосудительность коих может возбу-
дить в обществе нежелательные для сословия толки и уронить достоинство 
носимого поверенными звания, а также рассмотрение недоразумений между 
товарищами, неправильных действий поверенных с правом сообщать об этих 
последних в особо важных случаях окружному суду» [5, с. 14]. 

При этом суд в некоторых случаях считался с Комитетом как с пред-
ставительным органом всей местной адвокатуры, обращаясь к его содейст-
вию в деле назначения защитников, пользуясь его посредничеством для объ-
явления адвокатам судебных решений по дисциплинарным делам. Однако 
эти связи имели, по-видимому, случайный характер. Взаимоотношения суда 
и Комитета не были окончательно регламентированы в законодательном по-
рядке [5, с. 42–43]. 

Ввиду обоюдной заинтересованности трудно точно определить, чьей 
именно инициативе был обязан своим возникновением Комитет. В то же 
время различие в стремлениях обеих сторон (т.е. суда и адвокатов) к учреж-
дению Комитета осложняло и затрудняло не только выработку регулирую-
щих его деятельность правил, но и само их совместное существование, вызы-
вая на этой почве ряд несогласий и конфликтов. По установившемуся прави-
лу окружной суд часто видел в учреждаемом Комитете лишь подчиненный 
ему подсобный орган, вся цель существования которого заключалась лишь  
в «технической» для суда пользе. Адвокаты же дорожили этим учреждением 
потому, что он компенсировал им потребность в корпоративной самооргани-
зации, предоставлял им некоторую свободу в решении собственных дел  
и проблем. 

Подчиненное положение состоящего при суде Комитета, которому 
предоставлялось лишь право совещательного голоса при решении сословных 
дел, равно как и неуверенность в дальнейшем своем существовании, ослабля-
ли сознание ответственности за свои решения и повышали напряженность  
в работе. Также присяжные поверенные часто избегали жалоб и сообщений 
суду о действиях своих сотоварищей, так как при отсутствии Совета не счи-
тали это своим долгом, поскольку в целом не симпатизировали судебному 
руководству. Суд в свою очередь очень редко возбуждал дисциплинарные 
дела по собственной инициативе, особенно если дело касалось взаимоотно-
шений магистратуры и адвокатуры. «Суд не считает себя обязанным забо-
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титься о чести и достоинствах адвокатского сословия, потому что отношения 
его к этому сословию становилось с каждым днем враждебнее и враждеб-
нее», – отмечал Михаил Гернет [5, с. 58].  

Поверенные выступали не только в качестве защитников, но и оказыва-
ли бесплатную юридическую помощь населению. К началу ХХ в., помимо 
Комитета, казанскими адвокатами была учреждена и Консультация, предна-
значенная для оказания первой юридической помощи малоимущим гражда-
нам, для чего адвокаты на добровольной основе дежурили в окружном суде 
по очереди каждый день. Контингент обращающихся состоял преимущест-
венно из крестьян (50 %) и мещан (35 %) [8, д. 294, л. 119]. Также у адвокатов 
в здании Окружного суда было собственный кабинет, которым они активно 
пользовались.  

Век легитимного казанского Комитета, являвшегося своего рода эрзац-
советом, оказался недолгим. Началом его конца стал инцидент, разразивший-
ся 9 октября 1902 г. в связи с удалением по решению старшего председателя 
суда из зала заседаний адвоката М. Е. Михайлова-Двинского [9, с. 2].  

Суть конфликта состояла в следующем. В ходе судебного процесса ме-
жду председательствующим и адвокатом возникли недопонимания, которые 
вскоре переросли в перепалку. После продолжительных препирательств, не-
смотря на свою неправоту, судья приказал вывести присяжного поверенного 
из зала суда [9, с. 2]. В свою очередь адвокаты собрали чрезвычайную комис-
сию Комитета присяжных поверенных. Обсудив ситуацию, они пришли к вы-
воду, что М. Е. Михайлов-Двинский в своих действиях был прав и «вменили 
ему о необходимости обжаловать дисциплинарному присутствию правитель-
ствующего Сената на действия председателя» [10, д. 1433, л. 23]. Это собра-
ние и принятые им постановления вызвали разногласия между судом и адво-
катской корпорацией по вопросу о компетенции Комитета. После долгих раз-
бирательств, связанных с закрытием здания суда и невозможностью для ад-
вокатов провести там свое собрание, а также в связи с «посещением» их ка-
бинета жандармом и ряда других событий, адвокаты были вынуждены отка-
заться от своего Комитета. 9 ноября 1902 г. в суд поступило заявление от 
имени 25 адвокатов следующего содержания: «Имея в виду, что за последнее 
время председатель [окружного суда] обнаружил взгляд на комитет, как на 
служебное учреждение, находящееся в его распоряжении для немедленного 
исполнения его приказаний, с каковым взглядом мы согласиться не можем, 
покорнейше просим комитет довести до Общего собрания отделений суда, 
что от предоставленного нам особым наказом права иметь комитет отказыва-
емся» [11, д. 86, л. 24]. В свою очередь общее собрание суда постановило от-
менить определение суда от 2 января 1899 г. об учреждении Комитета при-
сяжных поверенных и прекратить его деятельность, а также обязать членов 
Комитета сдать все имеющиеся в их производстве дела в канцелярию суда. 
Именно напряженные отношения между адвокатской корпорацией и руко-
водством суда явились причиной закрытия Комитета. 

Таким образом, вплоть до начала XX в. у казанских адвокатов фактиче-
ски не было собственного корпоративного органа. Неоднократные неудачные 
ходатайства и попытки создать Совет неизменно заканчивались крахом, а по-
пытка обойти запрет и создать некий эрзац-совет также никого не удовлетво-
ряла, порождая новые конфликты.  
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Многочисленные ходатайства казанских адвокатов были удовлетворе-
ны только в условиях политической оттепели предреволюционной поры:  
10 ноября 1904 г. было издано Высочайшее повеление императора Николая II 
об образовании Совета присяжных поверенных в округе Казанской Судебной 
палаты [3, с. 349].  

Первое общее собрание присяжных поверенных Казанского судебного 
округа с целью учреждения Совета состоялось 8 мая 1905 г. в Казани. На нем 
присутствовало 50 адвокатов из общего количества в 85 человек. На этом со-
брании был избран Совет в составе председателя Ю. М. Смельницкого, това-
рища председателя Ф. А. Брокмиллера и 12 членов Совета. Общее собрание 
постановило, что каждый адвокат Казанского судебного округа внесет по  
15 рублей в кассу Совета на расходы, связанные с его учреждением [12, с. 1–3].  

Функции Совета были разнообразными и подразделялись на две основ-
ные категории: одна относилась к сфере самоуправления, другая – к области 
дисциплинарной власти Совета. В качестве органа самоуправления Совет 
принимал в свои ряды новых членов или же при наличии веских оснований 
отказывал им в этом, рассматривал прошения желающих выйти из сословия  
и сообщал о своих решениях в Судебную палату, назначал по очередности 
присяжных поверенных для оказания адвокатских услуг лицам, пользую-
щимся по праву бедности льготой на бесплатную защиту [13, л. 7]. 

В качестве дисциплинарной власти Совет рассматривал жалобы на дей-
ствия присяжных поверенных, наблюдал за точным исполнением ими всех 
законов, установленных правил и принимаемых на себя обязанностей по по-
ручению их доверителей, привлекал провинившихся адвокатов к дисципли-
нарной ответственности или подвергал их известным дисциплинарным ме-
рам, выдавал соответствующие характеристики. Порядок дисциплинарного 
производства был следующим. Совет предварительно брал объяснение от 
обвиняемого, который приглашался на заседание. Непредставление объясне-
ния или неявка на заседание без уважительной причины не останавливали 
процедуры рассмотрения дела. Для назначения дисциплинарных мер, более 
строгих, чем выговор и предостережение, было необходимо согласие не ме-
нее 1/2 членов Совета 12, с. 13. 

За первый год своей деятельности Казанский совет рассмотрел 38 дис-
циплинарных дел, в 1909 г. – 77 дел, а в 1916 г. – 99 дел присяжных поверен-
ных и их помощников. Много жалоб оставлялось без последствий из-за от-
сутствия вины адвокатов [14, с. 16]. Если же вина имела место, адвокату мог-
ли на это указать, объявить выговор и в редких случаях – запретить практику, 
что было равносильно исключению из сословия. Вообще надзор за деятель-
ностью присяжных поверенных со стороны Советов был гораздо строже, чем 
со стороны окружных судов. К концу XIX в. в округах, где действовали  
Советы (Московский, Петербургский и Харьковский), они рассматривали  
в среднем в год по 288 дисциплинарных дел на 915 адвокатов, а в остальных 
10 округах судебных палат, где не было Советов, в среднем в год рассматри-
валось 197 дел на 1119 присяжных поверенных [15, с. 68]. 

За все время существования Казанского Совета присяжных поверенных 
председателями поочередно избирались три его члена – Юрий Михайлович 
Смельницкий (1905), Измаил Измаилович Степанов (1906–1916) и Констан-
тин Викторович Лаврский (1916–1917) [11, д. 86, л. 20; 13, с. 103]. Но более 
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любопытен другой факт – за все время существования Совета единственным 
и несменяемым заместителем председателя оказался Федор Августович 
Брокмиллер (1905–1917), состоявший в сословии присяжных поверенных ок-
руга КСП с 1886 г. Его широкая популярность в Казани была связана с право-
защитной деятельностью, а также с исполнением обязанностей гласного Го-
родской думы. Должность библиотекаря Совета на протяжении 15 лет бес-
сменно исполнял Сергей Николаевич Нелидов [16, д. 499, л. 29]. Единствен-
ным и также несменяемым весь дореволюционный период казначеем Совета 
являлся Николай Николаевич Андреев. К обязанностям казначея относились 
такие дела, как ведение всех денежных книг, составление сметы и денежного 
отчета, организация взимания сословного сбора и выработка мер по сбору 
недоимок, уплата по крупным счетам [6, д. 45, с. 23]. 

Работа Совета накладывала на его членов как периодические обязанно-
сти в виде посещений заседаний, составления докладов, так и систематиче-
ские, состоявшие в занятии особых должностей. Функционирование каждой 
отдельной стороны деятельности Совета могло также выдвигать индивиду-
альные задания в виде особых поручений для отдельных членов сословия. 
Начиная с 1906 г. Совет присяжных поверенных при Казанской судебной па-
лате стал ежегодно издавать подробные отчеты о своей распорядительной 
деятельности, о сословной и общественной жизни присяжных поверенных 
округа. Последний отчет за 1915 г. был издан в 1916 г. После этого издание 
отчетов было прекращено, что было связано с начавшимся после революции 
1917 г. хаосом и дезорганизацией в работе Совета. 

Подводя итог краткому обзору истории борьбы казанских адвокатов по 
созданию собственной корпоративной организации, следует отметить сле-
дующее. Несмотря на то, что адвокатура округа КСП была одной из самых 
молодых и малочисленных, она ясно осознала необходимость самоорганиза-
ции с целью защиты и репрезентации собственных интересов. Поэтому с на-
чала 1880-х гг. казанские адвокаты предпринимали неоднократные, но безус-
пешные попытки создать собственный корпоративный орган – Совет при-
сяжных поверенных. Такая возможность появилась лишь в период либерали-
зации внутриполитического курса на заре Первой русской революции. Исто-
рия возникновения Совета присяжных поверенных округа КСП также пока-
зывает уровень развития в пореформенный период региональной адвокатуры. 
Перипетии сложного и длительного процесса борьбы казанских адвокатов за 
право создать собственный Совет присяжных поверенных отражают непро-
стой путь, который пришлось пройти отечественной адвокатуре при институ-
ционализации и обретении своей сословно-профессиональной самоиденти-
фикации. 
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УДК 94(47) 
О. Г. Дятлова 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема анализа состояния городского 
общества в российской провинции во второй половине XIX в. является недос-
таточно исследованной. Целями исследования являлись определение основных 
сословных групп городского населения с учетом характера профессиональной 
деятельности, а также выделение форм корпоративных организаций в данной 
среде. Результаты. Во второй половине XIX в. существенно расширился со-
став почетных граждан среди городского населения. Развитие данного сосло-
вия являлось индикатором социального состояния различных групп населения, 
наглядно демонстрировало изменение социального статуса лиц в зависимости 
от характера образования и качества деятельности. Отмечается значительный 
рост законодательных актов, посвященных особенностям и механизмам при-
числения к купеческому сословию. В целом общественные права представите-
лей купеческого сословия реализовывались через сословное и городское обще-
ственные управления, деятельность которых регламентировалась соответст-
вующими законодательными нормами. К концу XIX в. отмечается законода-
тельное расширение числа лиц, имеющих право вступления в мещанство.  
Общая тенденция динамики изменения прав мещанского сословия состояла  
в том, что мещане уравнивались в своих правах с другими категориями город-
ского населения. Выводы. В ходе реформ второй половины XIX в. в городской 
среде начинается активная дифференциация населения относительно сослов-
ной принадлежности. В качестве критерия определения принадлежности к оп-
ределенному сословию все чаще выступает род профессиональной деятельно-
сти. В целом в положениях вышеозначенного периода прослеживалась тен-
денция к поддержке промышленной деятельности сословий, что вело к посте-
пенному экономическому развитию государства.  

Ключевые слова: городское население, сословие, провинциальный город,  
купечество, мещане, почетные граждане, законодательный статус, принадлеж-
ность к сословию, сословное общественное управление. 

 
O. G. Dyatlova 

CORPORATE ORGANIZATIONS OF CITIZENS  
ON THE RUSSIAN PROVINCE IN THE SECOND HALF  

OF THE XIX CENTURY 
 

Abstract. Background. The problem of analysis of the state of the urban society in 
the Russian province in the second half of the XIX century is unexplored. The main 
purpose of the article was to determine the main class groups of the urban popula-
tion, given the nature of the professional activity, as well as the identification of 
forms of corporate entities in the urban society in the Russian province. Results.  
In the second half of the XIX century the number of the honorary citizens among the 
urban population has expanded significantly. The development of this class has been 
an indicator of social status of different groups of population, clearly demonstrated 
the changing social status of persons depending on the nature of education and the 
quality of the activity. The considerable growth in the legislation dealing with the 
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peculiarities and mechanisms of reckoning to merchants. In General the public right 
of members of the merchant class was implemented through the activities of birth 
and public control, the activities of which are regulated by applicable laws and regu-
lations. The end of the XIX century is marked in the legislature by the expansion of 
the number of persons having the right to join the bourgeoisie. The General trend of 
changes in the rights of petty-bourgeois estate was that the bourgeoisie became 
equal in their rights with other categories of the urban population. Conclusions.  
In the process of reforms in the second half of the XIX century in the urban envi-
ronment starts the active population differentiation relatively class facilities. The 
kind of career begins to increasingly act as the criterion for defining belonging to  
a certain social stratum. On thewhole, the provisions of this period supported the 
tendency to support industrial activities estates, which led to the gradual economic 
development of the state. 

Key words: urban population, estate, country town, merchants, petty bourgeoises, 
honourable citizens, legislative status, belonging to estate, class public management. 

 
Со второй половины XIX в. в России происходил достаточно быстрый 

рост городов. Средний ежегодный прирост городских жителей равнялся в 
1825–1856 гг. 91,2 тыс. человек, в 1856–1897 гг. – 256,8 тыс., в 1897–1904 – 
698,9 тыс., в 1904–1910 – 968,2 тыс. [1, с. 407]. На формирование городского 
населения оказывали влияние самые разнообразные факторы: процесс про-
мышленного переворота, развитие торговли, реформы 1860–1870-х, 1880–
1890-х гг., индустриализация, постепенное увеличение ценности образования 
и т.п. До настоящего времени недостаточно исследованной является пробле-
ма анализа состояния городского общества в российской провинции в данный 
период. По нашему мнению, в ходе реформ второй половины XIX в. в город-
ской среде начинается активная дифференциация населения относительно 
сословной принадлежности. В качестве критерия, указывающего на принад-
лежность к определенному сословию, начинает все чаще выступать род про-
фессиональной деятельности. Основной задачей статьи является попытка оп-
ределить основные сословные группы городского населения при опоре на 
критерий характера профессиональной деятельности, а также выделить фор-
мы корпоративных организаций в данной среде. 

Вследствие вышеозначенных процессов роста городов во второй поло-
вине XIX в. существенно расширился состав почетных граждан. Почетными 
гражданами становились по праву рождения, например дети личных дворян, 
обер-офицеров, чиновников, духовных лиц – кавалеров орденов Святой Ан-
ны и Святого Станислава, православных церковных причетников, окончив-
ших курс в академиях или семинариях с учеными степенями или званиями. 
Также к почетным гражданам могли быть причислены в результате получе-
ния образования, длительного пребывания на государственной службе.  
Периодически менялись правила причисления к почетным гражданам купцов. 
Например, по Указу от 5 марта 1864 г. к потомственному почетному граж-
данству могли быть причислены купцы 1-й и 2-й гильдии, владеющие име-
ниями стоимостью от 15 до 30 тыс. руб. в западных губерниях [2].  

С 1 августа 1898 г. снова расширился круг потенциальных почетных 
граждан, а именно исходя из «Правил об испрошении высочайших наград», 
просить о награждении званием личного почетного гражданства имели право 
представители всех сословий, отличившиеся «полезной деятельностью» в раз-
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личных сферах в течение 10 лет. Что касается звания потомственного почет-
ного гражданина, то на него могли претендовать личные почетные граждане, 
отличившиеся «полезной деятельностью» в течение тех же 10 лет либо иные 
лица, занимающиеся «полезной деятельностью» в течение 20 лет [3]. 

Стоит отметить, что почетные граждане постепенно потеряли сущест-
венную часть своих привилегий в результате законодательных изменений. 
Например, освобождение от подушной подати, рекрутской повинности, те-
лесных наказаний постепенно нивелировалось по мере ликвидации оных в 
пореформенный период. Почетные граждане были свободны от какой бы то 
ни было корпоративной организации, т.е. от жесткой власти сословных об-
ществ. Одновременно все категории почетных граждан сохраняли свои со-
словные права. Например, купцы сохраняли свое звание, а также свои права и 
обязанности и после того, как становились почетными гражданами.  

Существенное преимущество, сближающее почетных граждан с приви-
легированными сословиями, выражалось в праве избираться на все городские 
общественные должности. Однако после того как было издано Городовое по-
ложение 1870 г. и 1892 г., большее значение стал иметь имущественный, вы-
раженный в наличии недвижимой собственности, а не сословный принцип. 

Несмотря на отсутствие корпоративных организаций, почетные граж-
дане, кроме того, что могли быть участниками отдельных сословных органи-
заций, некоторым образом участвовали в общественной жизни. Лица, высту-
павшие с ходатайствами о причислении к почетным гражданам, должны бы-
ли оплатить пошлину, размер которой был установлен Указом 5 ноября 1856 г. 
и зафиксирован Уставом о пошлинах [4]. С грамот потомственных почетных 
граждан, получивших таковые и сохраняющих принадлежность к купеческо-
му сословию, взималась пошлина в размере 60 руб. на благотворительные 
заведения той губернии, в которой гражданин был записан. В пользу же тор-
говли и промышленности взималось 240 руб. Что касается личных почетных 
граждан из купеческого сословия, пошлины были вдвое меньше, т.е. 30 и  
120 руб. соответственно. 

Развитие сословия почетных граждан являлось своего рода индикато-
ром социального состояния различных групп населения, например, наглядно 
демонстрировало изменение социально статуса лиц в зависимости от харак-
тера образования и качества деятельности. 

Не менее характерными являлись и изменения в составе купеческого 
сословия. Во второй половине XIX в. отмечается значительный рост законо-
дательных актов, посвященных особенностям и механизмам причисления  
к купеческому сословию. Прежде всего следует отметить упрощение перехо-
да государственных крестьян в городское сословие, в том числе и в купечест-
во. Согласно новым законодательным нормам государственные крестьяне 
могли переходить в городское сословие и целыми семействами, и частью се-
мейства, а кроме того, «одним или несколькими членами женского пола» [5]. 
Основными условиями перехода были: увольнительный приговор, удостове-
ряющий, что семейство не состоит на первых двух рекрутских очередях,  
а также что семейство не задолжало никаких податей и иных «казенных не-
доимок» или частных долгов и не состоит в раскольнических сектах.  
Несколько законодательных актов посвящалось упрощению перехода в купе-
чество евреев. 
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После нововведений 1863 и 1865 гг. принципиальным являлось то, что 
купеческие и промысловые свидетельства могли получать как мужчины, так 
и женщины, русские и иностранцы, подданные всех состояний, государст-
венные служащие. В целом в положениях вышеозначенного периода просле-
живалась тенденция к поддержке промышленной деятельности сословий, что 
вело к постепенному экономическому развитию государства. Положения  
о торговых пошлинах разрешали лицам всех сословий владеть ремесленными 
мастерскими, фабриками и заводами. Однако существовали и некоторые со-
циально-экономические градации. Например, владельцы фабрик с паровыми 
двигателями или имеющие более 16 рабочих были обязаны приобретать 
гильдейские купеческие свидетельства; владельцы более мелких промыш-
ленных заведений имели право на промысловые свидетельства и билеты и, 
как правило, принадлежали к различным социальным категориям. Те, кто 
трудился исключительно своей семьей, т.е. без наемных рабочих, приобрета-
ли специальные билеты на свои предприятия или свидетельства на мещан-
ские промыслы. Таким образом, «подобно тому, как высшие и средние звенья 
государственного аппарата предоставлялись дворянству, и низшие занимали 
выходцы из других сословий, так высшее звено торгово-промышленной дея-
тельности принадлежало преимущественно купцам, а к средней и мелкой 
торговле и промышленности широко привлекались также крестьяне, мещане 
и другие сословия» [1, с. 423].  

Данные положения находят подтверждение при анализе особенностей 
хлебопромышленности в Пензенской губернии. Мельничное дело было весь-
ма доходным и задействовало представителей различных сословий. С изме-
нением законодательства, а также с изменением социально-экономической 
ситуации меняется и положение в данной отрасли. Так, в 1840 г. в Пензе на-
считывалось лишь 10 мельниц, которые за год вырабатывали 735 тыс. пудов му-
ки, а к началу 1860-х гг. в Пензенской губернии было уже 1566 мельниц, в том 
числе 400 водяных, 1102 ветряные и 64 «прочие». В 1912 г. в регионе насчи-
тывалось 49 крупных мельниц, занесенных в Государственный реестр Рос-
сии, из них 40 паровых, четыре водяных и пять, оснащенных газогенератора-
ми и нефтяными двигателями [6, с. 143]. Благодаря развитию технических 
инноваций возрастала доля паровых мельниц и хлебопекарных предприятий, 
укомплектованных различными станками. Безусловно, предприятия различа-
лись между собой по масштабу своей деятельности, технической оснащенно-
сти и количеству рабочих. Крупными считались мельницы с числом рабочих 
около 50. Например, на мельнице почетного гражданина г. Пензы Н. Т. Ев-
стифеева в Панкратовке Пензенского уезда трудились 62 рабочих, П. П. Про-
топопова в Лунино Мокшанского уезда – 30 рабочих, И. И. Алипова в Пензе – 
25 рабочих. На небольших водяных, ветряных или конных мельницах могли 
работать около 5–7 человек. Хлебопромышленностью занималось и дворян-
ство (граф М. А. Шувалов, княгиня Е. А. Салтыкова-Головкина и др.), и 
крупное купечество, и почетные граждане. Известны целые династии хлебо-
переработчиков и хлеботорговцев. Например, на хлеботорговле существенно 
разбогатели и перешли из крестьянства в купечество родоначальники дина-
стии Панковых – Иван Иванович и Петр Иванович, головищинские крестья-
не. Начиная с перепродажи крестьянского хлеба, открыв собственную хлебо-
торговлю, Панковы получают освобождение от крепостной зависимости от 
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головищинского помещика С. В. Долгорукого, а после получают приписное 
свидетельство купцов 3-й гильдии нижнеломовского купечества [6, с. 147]. 

Следует отметить высокий уровень деловой этики. Производители хле-
ба дорожили своей репутацией, а также репутацией губернии в целом.  
Например, купец А. И. Ахлынин очень заботился о качестве своей продукции – 
кондитерской выпечке, каналах ее распространения, клеймения, продажи че-
рез фирменные магазины и т.д. Вообще, находясь в частных руках, хлебопе-
чение переживало значительное развитие. Например, с 1867 по 1887 г. удвои-
лось число мастеров и учеников, утроилось число рабочих, появились узкие 
специалисты. 

Данное правовое положение купечества несколько изменилось к 1885 г. 
По новому Положению [7] приобретать промысловые свидетельства разре-
шалось лицам всех состояний с сохранением их звания или с перечислением 
в купечество, что означало утрату монополии купеческого сословия на право 
крупной торговли и промышленной деятельности. 

В целом общественные права представителей купеческого сословия 
реализовывались через сословное и городское общественные управления, 
деятельность которых регламентировалась соответствующими законодатель-
ными нормами [8]. Центральной фигурой купеческого общества был купече-
ский староста, избираемый членами общества из числа состоятельных куп-
цов. В круг его обязанностей входили: исполнительная деятельность по об-
щественным и хозяйственным делам, взимание сборов, информирование  
о различных изменениях в законодательстве, содержание ведомостей о чле-
нах купеческого сословия, в которых были указаны сведения не только об 
именах и возрасте купцов, но и о характере занятий, особенностях общест-
венной жизни, были представлены и престарелые, обедневшие купцы. Безус-
ловно, наибольшая активность наблюдалась в деятельности сословных об-
ществ в крупных городах, однако сам принцип деятельности общества не от-
личался и в провинции. Вся исполнительная власть в данных обществах при-
надлежала управам, которые состояли из старшины, членов управ и временно 
причисленных купцов. В обязанности управы входили в том числе и дела, 
связанные с благотворительностью, что продолжалось на протяжении всего 
рассматриваемого нами периода. Благотворительная деятельность заключа-
лась в основном в выдаче пособий обедневшим членам сословия, вдовам. Что 
касается крупных городов, то, например, московское купечество активно по-
могало и представителям других сословий, специализированным благотвори-
тельным обществам. 

Специфика общественной и социально-экономической деятельности 
была похожей и у профессиональных сообществ. Например, Пензенское 
профессиональное общество булочно-кондитерского производства защищало 
права своих членов, следило за установлением и стабильностью цен на хлеб  
в Пензенской губернии. К 1913 г. общество насчитывало 138 членов: 67 бу-
лочников, 20 кондитеров, 35 калачников, 9 хлебников и 7 бараночников [6]. 
Особенностью данного общества была активная благотворительная деятель-
ность по нескольким направлениям: попечение об условиях труда и быта 
хлебопеков, активная помощь безработным, сбор и распределение средств 
семьям, чьи кормильцы погибли на войне и т.д. 
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В отличие от купеческого сословия принадлежность к сословию ме-
щанскому была наследственной и исключала возможность принадлежности  
к другому сословию. Однако к концу XIX в. отмечается законодательное 
расширение числа лиц, имеющих право вступления в мещанство, например, 
таким правом обладали государственные крестьяне, крестившиеся евреи, 
инородцы, незаконнорожденные и подкидыши, не приписанные ни к какому 
сословию. Следует отметить, что состав мещанства отчасти регулировался 
тем фактом, что сохранялась обязательная приписка к мещанскому обществу 
соответствующего города. Несмотря на отмену подушной подати, и во вто-
рой половине века мещане обязаны были платить сословные общественные 
сборы, что «привязывало» их к месту приписки. С этим связана серия зако-
нодательных норм, регулирующих выдачу мещанам паспортных книжек. 
Общая тенденция динамики изменения прав мещанского сословия состояла  
в том, что они уравнивались в своих правах и с другими категориями город-
ского населения.  

Данные факты подтверждает и соотношение численности мещанского 
сословия и других городских жителей Пензенской губернии. Например, по 
данным на 1880 г. потомственных почетных граждан проживает 579 мужчин 
и 512 женщин, личных потомственных граждан – 869 мужчин и 919 женщин. 
К купечеству принадлежали 853 мужчины и 1073 женщины, мещан же насчи-
тывалось 24 661 и 23 958 жителей губернии соответственно. То же соотно-
шение наблюдалось и в уездах [9, с. 84].  

Таким образом, наиболее многочисленными и определяющими харак-
тер социально-экономического развития городскими сословиями в россий-
ской провинции были купечество и мещанство. Весьма значителен был сек-
тор почетных граждан. Однако в ходе реформ в рассматриваемый нами пери-
од происходит смешение сословных градаций, к традиционным признакам в 
виде сословной принадлежности, образования и т.п. добавляется важнейший 
критерий принадлежности профессиональной. Представители разных сосло-
вий объединялись по роду занятий, что подтверждает новый принцип форми-
рования корпоративных организаций, т.е. постепенный переход от старой 
сословной модели к новому принципу формирования социальных групп в 
городской провинции в пореформенный период.  
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УДК 930 
Е. А. Бауэр 

СУДЬБА ТЕОРИИ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ»  
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ  
(К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние десятилетия отечественная ис-
торическая наука проявляет повышенный интерес к развитию общественного 
сознания. Общественно-политическая мысль, в том числе идея «Третьего  
Рима», становится объектом исследования историков с рубежа XIX–XX столе-
тий, особенно со второго десятилетия прошлого века. Зарубежными коллегами 
в рамках Международного семинара исторических исследований «От Рима  
к Третьему Риму» поднимаются историко-религиозные, юридические, филоло-
гические аспекты идеи. Вместе с тем историографические работы по проблема-
тике общественной мысли являются чрезвычайно редкими, единичными. Иссле-
дование историографии отражения идеи «Москва – Третий Рим» в русской 
публицистике конца XV – начала XVII в. имеет важное значение для изучения 
общественно-политической мысли русского средневековья, давая возможность 
осмыслить ход и результаты изучения эволюции теории «Третьего Рима», ее 
места в общественном сознании и политической практике Московского госу-
дарства указанного времени. Целью исследования является изучение взглядов 
историков на роль идеи «Москва – Третий Рим» в общественно-политической 
практике московского самодержавия XV–XVII вв. и отражение этой теории в 
памятниках русской письменности. Материалы и методы. Ведущим методоло-
гическим принципом послужил принцип историзма, предполагающий изучение 
научных работ в контексте их исторической обусловленности и позволяющий 
оценить вклад ученого в изучение темы по сравнению с его предшественника-
ми. Хронологический метод позволил проследить развитие представлений оте-
чественных исследователей прошлого века о характере и времени становления 
теории Филофея, ее отражении в памятниках средневековой письменности,  
в частности, дал возможность выделить два заметно отличающихся друг от 
друга периода изучения данной идеи. Сравнительно-исторический метод ис-
пользовался в ходе сопоставления высказываний ученых относительно идеи 
«Москва – Третий Рим». При использовании историко-генетического метода 
исследования были определены изменения в проблематике изучения «Третьего 
Рима» в русской книжности со времен Ивана III до конца Смуты. Выводы.  
В историграфии идеи «Москва – Третий Рим» выделяются два основных этапа, 
отличающиеся по степени интенсивности изучения данной теории, по уровню 
использования источникового материала. Отзвуки идеи исследователи находят 
в памятниках русской письменности, таких как «Сказание о князьях Владимир-
ских», «Повесть о зачале Москвы», «Казанская история» и др. 

Ключевые слова: общественно-политическая мысль XV – начала XVII в., 
теория «Москва – Третий Рим», Филофей, памятники русской письменности 
XV – начала XVII в.  
 

E. A. Bauer 

THE FATE OF THE THEORY «MOSCOW  
AS THE THIRD ROME» IN THE OLD RUSSIAN SCRIPTS  

(TO THE HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM) 
 

Abstract. Background. In recent decades Russian historical science demonstrated 
increased interest in the development of the public consciousness. Social-political 
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thought and the idea «Moscow the third Rome» becomes the object of the research 
of historians with the turn of XIX–XX centuries, especially from the second decade 
of the last century. Foreign colleagues within the framework of the International his-
torical research seminar «From Rome to the Third Rome» – rise historic and reli-
gious, legal, philological aspects of the idea. Nevertheless, the historiographical 
works on issues of public thoughts are highly rare. The investigation of historiogra-
phy reflection of the idea of «Moscow the third Rome» in the Russian writings of 
the end of the XV – beginning of the XVII centuries is important for the study of so-
cio-political thought of the Russian middle ages, that gives the opportunity to reflect 
on the progress and results of studying the evolution of the theory of the «third 
Rome», its place in the public consciousness and political practice of the Moscow 
state specified time. The aim of our research is to study the opinions of the historians 
on the role of ideas «Moscow the third Rome» in socio-political life of the Moscow 
autocracy of the XV–XVII centuries and the reflection of this theory in Russian 
written language. Materials and methods. Leading the methodological principle 
served as the principle of historicism, involving the study of scientific works in the 
context of their historical causality and allowing to assess the contribution of the 
scientist in the study of the issue than its predecessors. Chronological method made 
it possible to trace the development of the representations of the Russian explorers 
of the last century about the nature and the time of formation of the theory of Philo-
theus, its reflection in medieval literature, in particular, made it possible to allocate 
two periods of study of the idea that differ from each other. A comparative historical 
method was used during the mapping statements of scientists about the idea of 
«Moscow the third Rome». Based on historical and genetic research method, we 
tried to determine the changes in the issues of the study of «the third Rome» in Rus-
sian literature from the time of Ivan III to the end of the Troubles. Conclusions.  
In the historiography of the idea of «Moscow the third Rome» there are two main 
stages, which differ from each other depending on the degree of intensity of the 
study of this theory and the level of use of source material. Researchers found 
echoes of the idea in Russian written language, such as «The story of the beginning 
of Moscow», «the Kazan history» and others. 

Key words: social-political thought of the XV–XVIIth centuries, theory «Moscow 
the third Rome», Filofey, the written Russian records of the XV–ХVIIth centuries. 

 
История изучения знаменитой теории «Москва – Третий Рим» и ее по-

литического воплощения почти не получила отражения в отечественной нау-
ке, тем более что лишь в последние десятилетия появились работы, в которых 
исследуются судьбы так называемой «доктрины Филофея», порой считаю-
щейся стержнем идеологии московского самодержавия.  

К числу наиболее глубоких исследований об отражении данной теории 
в политической практике московского правительства долгое время относи-
лась статья Н. С. Чаева. Исследователь одним из первых обратился к изуче-
нию этой темы, которая в дальнейшем привлекла внимание А. А. Зимина,  
А. Л. Гольдберга, Р. П. Дмитриевой, Н. В. Синицыной.  

Ученым определяется значение идеи «Москва – Третий Рим» как внутри 
России, так и за ее пределами. По словам Н. С. Чаева, целью данного «по-
строения» явилось овладеть сознанием русского общества, сплотить даже са-
мые отдаленные районы страны перед внешней опасностью и оправдать дея-
тельность правительства по созданию централизованной монархии. Ощущение 
святой богохранимой Руси должно было объединить все слои русского обще-
ства, а образу Москвы – наследницы и первого Рима, и второго (Константино-
поля) – следовало стать опорой всенародного державного сознания эпохи. 
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На взгляд Н. С. Чаева, «в международном отношении» концепция 
«третьеромизма» не носит столь активного характера, а стремится лишь обос-
новать независимость и суверенность Отечества от римского папы и цесаря. 
Именно «эти стремления и явились весьма важными стимулами к энергичной 
разработке теории «Москва – Третий Рим» и всего, с ней связанного» [1]. 

В представлении ученого возникшая идея была призвана стать ответом 
на ряд вопросов католического мира о константинопольском наследии, учре-
ждении в Москве патриаршего престола, соединении церквей. Другими сло-
вами, с помощью указанного идеологического «построения» Русское госу-
дарство пыталось обосновать свою политическую и религиозную независи-
мость от Рима и Империи и уклониться от участия в союзе «христианских 
государств» против Турции. Отметив справедливость вывода об «ответном» 
характере теории на возможные предложения пап и императоров, Н. В. Си-
ницына, однако, писала, что подобный ответ «давался на ином, не политиче-
ском уровне» [2, с. 46]. 

Завершенным, по определению Н. С. Чаева, данное учение становится  
с появлением двух атрибутов – царя и патриарха. Генеалогия коронованной 
особы возводилась к легендарному брату Августа Прусу, глава же церкви 
был тесно связан с государем. Широко известный в странах Западной Европы 
идеал «христианского царства» во главе с «премудрой двоицей» – самодерж-
цем и патриархом – оказался самостоятельно реализован без римской помо-
щи в Москве. Ученый находил, что учреждение патриаршества должно было 
произвести соответствующее впечатление не только в пределах православно-
го Востока, но и в Западной Европе, а также укрепить международный пре-
стиж страны. Государственному могуществу должно было соответствовать 
церковное величие, а царству – патриаршество. Создание патриаршего пре-
стола, кроме того, знаменовало важный этап в истории самой русской церкви, 
повышение ее роли как в стране, так и среди других православных церквей. 
Именно в акте об учреждении патриаршества впервые нашло свое воплоще-
ние четкое выражение данной теории. В XVI в. идея «Третьего Рима» и «дру-
гие связанные с ней по общности целей сочинения» были широко распро-
странены в литературе. В конце концов цель московских идеологов была дос-
тигнута – история государства и любые происходившие в нем события стали 
трактоваться обществом исходя из сути идеи «Москва – Третий Рим».  

Характер этого «построения» Н. С. Чаевым оценивался как государст-
венно-правовой, определяющий «церковно-политические и национальные 
тенденции московского правительства XVI в.». По мнению ученого, эта тео-
рия не стала служить узкоцерковным или государственным интересам, но 
оказалась стержнем национального самоопределения.  

Позднее А. Л. Гольдберг отмечал, что трудами Н. С. Чаева было поло-
жено начало восстановлению подлинной картины возникновения, распро-
странения и угасания историко-политических идей русского средневековья.  

Н. В. Синицына заметила, что работа Н. С. Чаева является едва ли 
единственной, специально посвященной изучению теории «третьеромизма». 
Исследовательница тем не менее оспорила его некоторые тезисы. По ее мне-
нию, Н. С. Чаевым дано чрезмерно расширительное толкование теории,  
поскольку автором объединяются воедино сочинения Филофея, легендарная 
генеалогия великих князей и тексты, связанные с учреждением патриаршест-
ва. Н. В. Синицыной также отмечено, что Н. С. Чаев использовал в основном 
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материалы второй половины XVI в. «и в гораздо меньшей степени – того пе-
риода, к которому относится создание идеи» [2, с. 46]. Исследовательница 
отвергла утверждение Н. С. Чаева об определяющем значении концепции 
«Москва – Третий Рим» в официальной политической идеологии и мнение, 
что данная теория «послужила той почвой, на которой пышно расцвела цер-
ковно-политическая фантастика московских книжников XVI в.», а другие па-
мятники были лишь «вспомогательными построениями». 

В книге И. У. Будовница «Русская публицистика XVI века» исследует-
ся литературное творчество Филофея, освещаются основные предшествую-
щие теории «Москва – Третий Рим» элементы (например, идеи «Повести  
о новгородском белом клобуке»), изучается внешнеполитическое значение 
теории в XV–XVI вв. И. У. Будовниц обращает внимание на то, что при ми-
трополите Макарии одновременно с учением о России – «Третьем Риме» вы-
двигается мысль о ней как о втором Иерусалиме [3, с. 101]. «Наряду с леген-
дой о Прусе, брате императора Августа, родоначальнике русской династии, 
живет и другая легенда – о том, что Россия приняла христианство непосред-
ственно от апостола Андрея, задолго еще до крещения Руси» [3, с. 302].  
Называя такие идеи политическими, историк связывает появление подобного 
рода мыслей с ростом национального самосознания, вызванного внешнепо-
литическими успехами России.  

О. В. Трахтенбергом учение о «Москве – Третьем Риме» представлено  
в качестве кульминации окрепнувшего российского абсолютизма. Историк 
считает, что зачатки подобных идей можно встретить задолго до И. С. Пере-
светова, однако сколько-нибудь подробно на этом вопросе не останавливает-
ся. Здоровая политическая мысль о необходимости объединения княжеств  
в единое государство с центром в Москве обросла, с точки зрения О. В. Трах-
тенберга, ненужной «церковно-политической шелухой». Примитивная наив-
ность религиозной части концепции заключается, по мнению исследователя, 
в мифе о погибели древнего Рима, уклонившегося в ересь, и Константинопо-
ля, изменившего православию. При этом О. В. Трахтенберг признает значи-
тельное влияние «литературы церковно-религиозного порядка» на духовное 
развитие общества XV–XVII вв. [4]. 

В. С. Покровский утверждал, что необходимость создания рассматри-
ваемой политической теории была продиктована стремлением оградить са-
мостоятельность Московского государства от неоднократных попыток под-
чинить русскую церковь влиянию греков. Не случайно теория «Москва – 
Третий Рим» появилась в пограничном и потому не раз отражавшем удары 
Польши, Ливонии, Литвы Пскове, где наряду с Новгородом были якобы наи-
более четко выражены тенденции к объединению с Москвой. Публицистиче-
ские произведения «времени образования и укрепления Русского централизо-
ванного государства» покрыты, как писал ученый, «религиозной оболочкой», 
использование которой помогало русской общественности решать волновав-
шие ее проблемы. Вопросу о всемирно историческом значении Руси посвя-
щены такие сочинения, как «Сказание о Флорентийском соборе» Симеона 
Суздальского, «Сказание о князьях Владимирских», а также теория «Москва – 
Третий Рим». В «Повести о Флорентийском соборе» развита идеология, ко-
торая, по определению В. С. Покровского, и привела к созданию знаменитой 
теории [5, с. 53]. В этом политическом, на взгляд историка, произведении 
проводится мысль о родстве московских государей с византийским импера-
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тором, разъясняется законность права на поставление митрополита в Москве, 
обсуждается вопрос о необходимости защиты православия вне границ Руси. 
«Сплошным вымыслом» названо у В. С. Покровского «Сказание о князьях 
Владимирских», которое, однако, убедительно обосновывало право московско-
го властителя на царский титул через родство с римским Августом [5, с. 57]. 

По заключению историка, теория Филофея «Москва – Третий Рим», так 
и не ставшая официальной, была достаточно популярна в Российском госу-
дарстве конца XV – начала XVI в. Как видим, автор придерживается мнения 
о политическом содержании указанной теории, считает ее достаточно рас-
пространенной на Руси той эпохи и не затрагивает вопроса о дальнейшей 
судьбе данной идеи.  

Видное место в изучении генезиса и бытования теории «Москва – Тре-
тий Рим» принадлежит ленинградскому историку А. Л. Гольдбергу, который 
в 1970-е гг. применил текстологический подход к рассмотрению возникнове-
ния, распространения и угасания «третьеромизма» в общественно-полити-
ческих идеях русской книжности XVI–VII столетий. 

Ученый указывает на две историко-политические идеи, определившие 
роль России в мировой истории, которые существовали синхронно и скорее 
дополняли друг друга, чем противоречили одна другой.  

Утверждение о римском происхождении царской власти носило ис-
ключительно политический характер и использовалось московскими книж-
никами для переписки с иностранными державами с целью укрепления пози-
ций своего государства среди других стран. А. Л. Гольдберг находил, что по 
содержанию эта идея была чисто светской.  

По иному обстояло дело с теорией «Москва – Третий Рим», возникшей 
почти одновременно с предыдущей, с начала 20-х до конца 40-х гг. XVI в.  
[6, с. 92]. Историк находит необходимым уточнить мнение Н. С. Чаева, что 
рассматриваемая теория сложилась под пером Филофея в 1510–1520-х гг.  
А. Л. Гольдберг полемизирует и с М. А. Дьяконовым, Я. С. Лурье, утверждая, 
что нельзя согласиться с выводом об отражении данной теории в словах ми-
трополита Зосимы из «Изложения пасхалии» конца XV в., поскольку иссле-
дователи объединяли воедино, не разделяли две идеи – идею связи русской 
государственности с мировыми державами и теорию «Москва – Третий Рим» 
[7, с. 115]. 

В представлении ученого впервые четкое обозначение идеи «Москва – 
Третий Рим» содержится в «Послании на звездочетцев» старца Филофея 
(1523–1524 гг.). За пределы его посланий идея «Москва – Третий Рим» выхо-
дит на рубеже XVI–XVII вв., появившись впервые в официальной грамоте  
об учреждении патриаршества в 1589 г.  

Доктрина «Москва – Третий Рим», как утверждает исследователь,  
«с самого начала не связывала Русь с Римской державой, а противопоставля-
ла ее «ветхому» и «второму» Риму, делая упор на функции «третьего Рима» 
как духовного, религиозного центра» [8, с. 27]. 

Как полагал А. Л. Гольдберг, эта идея носила церковно-религиозный 
характер и рассматривала преимущественно вопросы устройства церковной 
жизни как внутри государства, так и за его пределами.  

В середине XVI – первой половине XVII в. круг источников, содержа-
щих мысль о Москве как о «Третьем Риме», расширяется. Отзвуки данной 
идеи автор слышит в «Казанской истории», послании протопопа Терентия 
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Лжедмитрию I, «Книге о ризе» С. Шаховского (1625 г.), «Повести о зачале 
Москвы» [9, с. 72]. К сожалению, исследователь ограничился лишь перечис-
лением указанных источников, он не ставил перед собой задачу их детально-
го рассмотрения.  

Со второй половины XVII в. начинается постепенное угасание идеи 
связи русской государственности с мировыми державами, но и в дальнейшем 
до конца XVIII в. она используется в официальной книжности, хотя практи-
чески полностью исчезает из общественного сознания. А. Л. Гольдберг обра-
тил внимание на то, что старообрядческая литература по-иному стала толко-
вать значение идеи «Москва – Третий Рим», а это породило неточности в ее 
интерпретации среди историков. Многие отечественные и зарубежные авто-
ры (М. А. Дьяконов, П. Н. Милюков, Э. Тисс, И. Денисов) ошибочно утвер-
ждали, что указанная теория стала «духовной доминантой» Руси рубежа 
XVI–XVII вв. и определяла суть общественно-политической мысли России 
вплоть до XIX в. [9, с. 77]. 

Идея «Москва – Третий Рим», по мнению А. Л. Гольдберга, ни разу не 
прозвучала в каких-либо зарубежных изданиях. Он считал, что изначально 
указанная идея предназначалась для упрочения позиций русской церкви и ни 
разу не применялась государственной властью при разрешении вопросов 
внутренней или внешней политики [8, с. 7]. 

Выводы А. Л. Гольдберга о судьбе двух идей – о преемственной связи 
русской государственности и теории «Москва – Третий Рим», как считает  
Н. А. Казакова, стали ответом зарубежным авторам, ошибочно полагавшим, 
что указанная идея стала вневременной программой внешнеполитической 
экспансии [10]. 

По наблюдению Н. В. Синицыной, в 70-е гг. XX в. А. Л. Гольдберг от-
крыл новый период в изучении теории «Москва – Третий Рим». Заслуга ис-
следователя видится Н. В. Синицыной в том, что он опирался на более широ-
кую, чем прежде, источниковедческую базу, изучив и классифицировав более 
ста рукописей XVI–XIX вв., сформулировал принципиально новые подходы  
к определению датировки и содержания соответствующих текстов. Сожалея 
о лаконичности умозаключений А. Л. Гольдберга и беспочвенном, как счита-
ет Н. В. Синицына, неприятии его выводов рядом ученых, исследовательница 
отводит ему значительную роль в изучении проблемы генезиса и атрибуции 
теории «Третьего Рима» [2, с. 45–50]. 

Таким образом, в статье осуществлена попытка выявить степень рас-
крытия отечественными учеными судеб теории «Москва – Третий Рим»  
в русской общественной мысли конца XV – начала XVII в. 

Интерес к общественно-политической мысли средневековой России 
проявился в 1940-е гг. в связи с изучением социального мировоззрения. Так, 
Н. С. Чаев предпринял попытку определить в общих чертах этапы, характер, 
круг памятников, в которых могла найти отражение теория «Третьего Рима». 
К сожалению, выводы исследователя об отражении теории Филофея в рус-
ской общественно-политической мысли до недавнего времени оставались 
почти вне поля зрения ученых. 

С 1950-х гг. в отечественном гуманитарном знании значительное вни-
мание стало отводиться текстологии. Хотя и с опозданием, текстологический 
аспект стал ощущаться и в изучении идеологии Русского государства конца 
XV – начала XVII в.  
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На втором этапе изучения концепции «Третьего Рима» (середина 1970-х – 
1990-е гг.) трактовка проблем духовной культуры с опорой на текст источни-
ка подняла проблему раскрытия роли теории «Москва – Третий Рим» в рус-
ской общественно-политической мысли конца XV – начала XVII в. на каче-
ственно новую ступень. В этом ключе осуществлялись исследования  
А. Л. Гольдберга.  

Советская историография общественно-политической мысли русского 
средневековья прежде всего стремилась к раскрытию ее классовой природы.  

С конца же 1980-х гг. теория «Москва – Третий Рим» начинает рас-
сматриваться в социально-политическом ключе и культурологическом кон-
тексте. Задача исследователей отныне состоит в том, чтобы выявить особен-
ности идеи как элемента общественного сознания и феномена духовной куль-
туры.  

Идея «Москва – Третий Рим», а также возможные ее отголоски, напри-
мер в изобразительном искусстве или градостроительстве, продолжают при-
влекать внимание ученых и по сей день. Доказательством тому служат не-
давние публикации, в том числе обширная монография Н. В. Синицыной, 
специально посвященная исследованию проблемы «Третьего Рима». Кроме 
того, различные аспекты идеи – историко-религиозные, юридические, фило-
логические – поднимаются зарубежными авторами в рамках ежегодного  
(с 1981 г.) Международного семинара исторических исследований «От Рима 
к Третьему Риму» [11, 12]. 
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Е. Д. Шетулова 

ОТЧУЖДЕНИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема отчуждения является классиче-
ской проблемой философии. Ее базовые аспекты достаточно разработаны.  
Но рубеж XX–XXI вв. открыл новые стороны этой классической проблемы. 
Возникли формы отчуждения, обусловленные процессами научного и техни-
ческого развития, а также глобализацией. Целями исследования являются ана-
лиз видения современной мыслью тенденций развития отчуждения и прогноз 
становления и исторического движения его конкретных форм. Материалы  
и методы. Современная социальная мысль представлена множеством теорий, 
включая теории отчуждения. Этот феномен трактуется по-разному. Представ-
ленный анализ базируется на следующей методологии. Отчуждение носит 
двойственный характер. Оно существует и функционирует на абстрактном и 
конкретном, социальном и индивидуальном уровнях. «Отчуждения вообще» 
не существует, оно есть комплекс конкретных форм. Эти конкретные формы 
имеют тенденцию к постоянной трансформации. Результаты. Анализ взгля-
дов на отчуждение позволил раскрыть сущность и тенденции развития форм 
отчуждения в пространстве современной цивилизации. Эти тенденции: усиле-
ние геополитического отчуждения, переход ряда форм с уровня развитых 
стран на глобальный уровень, трансформация отчуждения в социально-поли-
тической сфере в связи с распространением сетевых обществ, символических 
посредников, концентрация отчужденных состояний в областях, связанных  
с высокими технологиями. Выявлена корреляция форм отчуждения и истори-
ческого движения общества. В целом можно констатировать неоднозначную 
роль отчуждения в истории. Выводы. Мир не находится в фазе «постистории». 
Его развитие продолжается. Продолжает существовать и функционировать  
и феномен отчуждения, подвергаясь трансформации, обретая свои новые фор-
мы, более или менее опасные в актуальном и потенциальном смысле. 

Ключевые слова: отчуждение, формы отчуждения, прогноз, глобализация, 
научный и технический прогресс, коммуникации. 

 
E. D. Shetulova 

ALIENATION IN THE GLOBAL WORLD:  
TENDENCIES OF DEVELOPMENT 

 
Abstract. Background. The problem of alienation is the classic problem of philoso-
phy. Its basic aspects are sufficiently developed. But on the turn of XX–XXI centu-
ries new aspects of this classic problem were opened. The process of scientific and 
technological development, and globalization led to the emergence of new forms of 
alienation. Purpose of our study is to analyze the vision of modern thought trends  
of alienation and forecast the formation and movement of its concrete historical 
forms. Materials and methods. The modern social thought is represented by a num-
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ber of theories, including the theories of alienation. This phenomenon is interpreted 
differently. Our analysis is based on the following methodology. Alienation is two-
fold; it exists and functions on abstract and concrete things, social and individual le-
vels. Alienation in general does not exist, it is a set of concrete forms. These con-
crete forms tend to permanent transformation. Results. Analysis of views on aliena-
tion allowed to disclose the nature and trends of development of forms of alienation 
in the space of modern civilization. These trends are in increasing geopolitical alie-
nation, transfer a number of forms with the level of developed countries at the global 
level, the transformation of alienation in the social and political sphere in connection 
with the expansion of network societies, symbolic intermediaries, the concentration 
of the excluded states in the areas of high technology. Correlation of forms of alie-
nation and historical movement of society are shown. On the whole it is possible 
state is ambiguous role of alienation in history. Conclusions. The world is not in the 
post-history phase. Its development continues. The phenomenon of alienation con-
tinues to exist and function. He only gets transformed and your new shape. These 
forms have a different degree of risk in actual and potential sense. 

Key words: alienation, forms of alienation, forecast, globalization, scientific and 
technical progress, communications. 

 
Социальная мысль представлена прежде всего областью философского 

и социологического знания. Обращаясь к конкретному рассмотрению анализа 
отчуждения в области философии, отметим, что это давняя и развитая тради-
ция. Традиция, продолжающаяся, по сути, от античности вплоть до «выхо-
дов» на проблему отчуждения в рамках постмодернистской философии  
[1, с. 8–45]. В области социологии же рассмотрение отчуждения часто пред-
ставало проблематичным и даже в определенной степени бессмысленным 
занятием. Проблематичность предопределялась превалированием в рассмот-
рении отчуждения политических и оценочных подходов, которых социологи 
пытались избежать.  

Однако постепенно ситуация с анализом отчуждения как социологиче-
ского понятия стала меняться в связи с появлением работ Р. Блоунера,  
М. Симена, а также ряда соответствующих сборников, в которых отчужде-
нию было придано социологическое содержание, либо оказались проявлен-
ными подходы к отчуждению в связи с рассмотрением социологических, со-
циально-психологических проблем [2–5]. Теперь и в отечественной литера-
туре появились работы, в которых исследуется ряд аспектов отчуждения, 
именно в плане социологического анализа, – от разработки методик эмпири-
ческого измерения отчуждения как субъективного состояния человека до вы-
яснения места анализа отчуждения в работах крупнейших социологов и рас-
смотрения отчуждения в качестве механизма воспроизводства девиантного 
поведения. В этой связи назовем работы В. Е. Горозии, А. И. Кравченко,  
С. А. Суворова, В. Ю. Тюлина, Т. В. Шипуновой [6–10].  

Конечно, нельзя отрицать известную разработанность проблемы от-
чуждения в современной социальной мысли. Но в то же время ясно, что не 
все ее аспекты получили достаточное раскрытие, а в процессе проводимых 
исследований «открылись» новые стороны проблемы. Так, на рубеже XX–
XXI столетий акцент в анализе отчуждения зримо сместился с рассмотрения 
сущности отчуждения на анализ ряда его конкретных состояний. Отсюда 
значимым начинает выступать прогнозирование возникновения и последую-
щей трансформации этих конкретных отчужденных состояний. Соответст-
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венно, задачами данной работы являются анализ видения современной фило-
софской и социологической мыслью «современного положения вещей», ре-
конструкция на этой основе основных тенденций развития отчуждения на 
настоящем этапе и прогноз становления и последующего функционирования 
ряда формирующихся конкретных форм отчуждения. 

В качестве методологических оснований анализа выступает ряд сле-
дующих положений. Во-первых, интерпретация отчуждения как исключи-
тельно сложного феномена, обладающего амбивалентной природой. При 
этом амбивалентность природы отчуждения обусловлена тем, что оно высту-
пает одной из сторон общественного противоречия и в таком своем качестве 
стимулирует возникновение нового. Это его позитивная сторона. Однако 
возникновение нового всегда есть объективно болезненный процесс. Поэтому 
отчуждение, способствуя развитию, одновременно негативно и деструктивно 
влияет на индивидов, взаимоотношения индивидов и общества, порождая в 
тех или иных сферах общества соответствующие проблемы и противоречия. 
Во-вторых, отчуждение существует как сложно структурированный феномен, 
функционирующий на различных уровнях – абстрактном и конкретном, со-
циальном и индивидуальном. В-третьих, в реальной действительности отчу-
ждение представлено не неким «отчуждением вообще», а комплексом вполне 
конкретных форм и проявлений. В-четвертых, отчуждение как таковое, по-
видимому, неустранимо, но возможна трансформация его конкретных форм, 
вплоть до снятия ряда из них. 

Современная социальная мысль представлена большим множеством 
теорий, весьма по-разному представляющих и определяющих и современное 
положение, и прогноз будущего, в том числе прогноз, касающийся такого 
специфического феномена общественной жизни, каковым является отчужде-
ние. При этом нельзя не отметить специально, что в ряде концептуальных 
построений современной социальной мысли само понятие «отчуждение» мо-
жет даже не употребляться, но при этом рассматриваемые проблемы в самой 
своей сущности касаются или выражают наличие тех или иных состояний 
отчуждения. 

Одной из интересных версий социального развития общества является 
теория мировых систем И. Валлерстайна. Основное положение этой теории 
состоит в признании факта деления мира на господствующие и слабые стра-
ны, произошедшего, согласно Валлерстайну, в XVI столетии в момент станов-
ления в ряде ведущих европейских стран мировой капиталистической систе-
мы, которая образовала собой мировой центр [11, с. 155]. Другие же страны, 
преимущественно неевропейские, превратились в периферию, т.е. страны, 
подчиненные центру, цель существования которых свелась к обеспечению 
центра дешевой рабочей силой, сырьем. Далее Валлерстайн рассматривает 
известное историческое движение соотношения центра и периферии, так как 
многие страны посредством индустриализации смогли достичь уровня полу-
периферии и этим несколько изменить свое положение. Однако само отно-
шение «центр – периферия» сохранилось, сохранилась и противоречивость 
интересов. 

Соответственно, по нашему мнению, в сущности возможно констати-
ровать наличие геополитического отчуждения, которое обладает достаточ-
ными перспективами собственного развития. Отчуждение это проявляется  
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в разных сферах – от социально-экономической до религиозно-конфессио-
нальной. В этом смысле можно назвать и эксплуатацию центром периферии, 
и своеобразный экспорт противоречий из центра на периферию, в обратном 
же направлении экспорт ресурсов и сырья. Результатом этого выступают бо-
гатство одних и бедность других. В современном мире это одна из наиболее 
«жестких», а в тенденции – весьма опасных форм отчуждения. Ее опасность – 
двояка. С одной стороны, она «разрывает» мир. С другой стороны, наличие 
такого положения вещей обрекает мир на застой, по крайней мере в решении 
проблемы мировой бедности. В плане анализа отчуждения мирового центра  
и периферии можно констатировать и межцивилизационное, религиозно-кон-
фессиональное противостояние, проявляющееся как сбой диалога цивилиза-
ций, особенно мусульманского мира и Запада во главе с США, как кризис 
межцивилизационных отношений вообще, чему и посвящены достаточно 
«тревожные» работы и отечественных, и зарубежных авторов [12, 13]. 

Представляется несомненным, что, несмотря на ряд кризисных и про-
тиворечивых моментов, наличие некоторых форм отчуждения, определенное 
число развитых стран к началу XXI в. достигло известной степени гуманиза-
ции. Сложившееся положение вещей хорошо выражено в теориях постинду-
стриализма, в которых показано и интенсивное развитие общества, и посто-
янное повышение уровня развития научно-технологического прогресса, и 
решение ряда основных экономических и социальных проблем, особенно в 
части смягчения «привычных» проявлений эксплуатации и угнетения. 

Однако исследования, проведенные, в частности, Г. С. Киселевым, по-
казывают, что такие формы и проявления отчуждения, как эксплуатация и 
угнетение в их наиболее одиозном виде, «переместились» посредством гло-
бализации на наднациональный, международный уровень, вплоть до вынесе-
ния на этот глобальный уровень форм социального дарвинизма и эгоизма  
[14, с. 26]. Это же перемещение ряда форм отчуждения с уровня отдельных 
национальных государств на общепланетарный уровень, по его мнению, име-
ет и сторону, обращенную к развивающимся странам «третьего мира». Ведь, 
с одной стороны, они далеко еще не преодолели обычные виды угнетения,  
а с другой – включение стран «третьего мира» в глобальные процессы ведет  
к новому возрастанию бедности, увеличению разрыва развитых и развиваю-
щихся стран в плане уровня развития, возрождению в наиболее архаической 
форме отношений «господство – подчинение» не внутри отдельных госу-
дарств, а на международном уровне [14, с. 26]. Подобное положение вещей 
имеет выраженную тенденцию к своему сохранению и воспроизводству. 

К примеру, в своей статье Д. Кокс показывает, что отчуждение в разви-
тых странах в его привычных формах, в общем, никуда не исчезло, но сохра-
нилось и приобрело разного рода модификации, особенно, по его мнению,  
в двух сферах. Во-первых – в области, связанной с интеллектуальным тру-
дом. Капиталисты обогащаются не только путем присвоения продуктов мате-
риального производства, но и за счет присвоения результатов интеллектуаль-
ного труда. В частности, это проявляется за счет коммерциализации знаний, 
дизайна, программного обеспечения. Во-вторых – в распространении отчуж-
денных состояний за пределами работы, когда люди бросаются в «индустрию 
досуга», также носящую сугубо рыночный характер со всеми вытекающими 
отсюда последствиями [15]. 
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Обращаясь снова к общепланетарному уровню функционирования от-
чуждения, констатируем, что в той же работе Г. С. Киселев в плане анализа 
экономической глобализации отмечает переход господствующих экономиче-
ских позиций от национальных государств к вне-, меж- и негосударственным 
образованиям типа транснациональных корпораций [14, с. 25]. Это в свою 
очередь обусловливает, кроме прочего, возникновение феноменов, либо ме-
няющих, либо трансформирующих и архитектуру социальной жизни, и «при-
вычный» вид форм отчуждения. В связи с этим необходимо назвать такую 
форму, как сетевые общества, анализ которых хорошо представлен в работах 
М. Кастельса и И. Пригожина. Так, согласно Кастельсу социальная структура 
современного общества есть сетевая структура, ибо нынешнее общество 
«создано сетями производства, власти и опыта» [16, с. 505]. Отечественные 
исследователи, рассматривая формирование сетевых структур, истолковыва-
ют этот процесс, по сути, именно как процесс формирования новых «пла-
стов» отчуждения, обусловленных глобализационными процессами. 

К примеру, А. П. Андреев и А. И. Селиванов акцентируют внимание на 
том, что развитие современного капитализма привело к формированию кор-
поративно-сетевого социального устройства, противостоящего по ряду на-
правлений государственному. Каждая корпорация имеет свой интерес, сво-
дящийся лишь к ее собственному процветанию (причем данное положение 
носит объективный и неизбежный характер). Коллективные связи людей 
пропитываются корпоративным духом. При этом «забвению» предаются 
стратегические интересы прежде сформировавшихся целостностей и институ-
тов – интересы народа, страны в целом, которые отстаиваются и могут отстаи-
ваться лишь через институт государства [17, с. 268–269]. То есть речь идет  
о том, что внутри национальных государств возникают относительно само-
стоятельные системные образования, отчужденные от данного государства. 

На наш взгляд, данная форма отчуждения обладает известным потен-
циалом в смысле собственного развития, ибо глобализация в своей нынешней 
форме есть капитализм новейшего типа. А ему имманентно присуща корпо-
ративно-сетевая структура. Потенциал данной формы заключается в возмож-
ностях дальнейшего расширения и углубления уже отмеченного противо-
стояния сетевой структуры и института государства, в появлении типов 
управления и ментальности, отторгающих предыдущие их формы. Но не 
только. 

Возможный потенциал данной формы отчуждения заключается также и 
в том, что для аналитиков нет полной ясности в ряде вопросов, в частности – 
в отчетливом виде сформулированных И. Пригожиным. С его точки зрения,  
в свете современного этапа возникают три основных вопроса, на которые мы 
еще не можем дать ответ. Первый – сократит ли сетевое общество разрыв в 
богатстве между странами? Второй – в чем будет состоять воздействие сете-
вого общества на творчество индивидов? Третий – как повлияет сетевое об-
щество на отношения между человеком и природой, пойдут ли эти отноше-
ния по пути гармонии или, совсем напротив, дисгармонии? [18]. Как нам ка-
жется, без всякой демонизации сетевого общества, во всех затронутых сфе-
рах – отношения Севера и Юга, человеческое творчество, отношения «чело-
век – природа» – есть тенденция и достаточные возможности формирования 
новых противоречий и отчужденных состояний. 
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Развитие современной цивилизации, включая процессы глобализации, 
трансформирует и расширяет как роль и значимость символических средств  
в процессах этого развития, так и их отчужденный по отношению к человече-
скому индивиду характер, что, в частности, находит свое отражение в идеях 
Ю. Хабермаса о системном и жизненном мире и в идеях Н. Лумана о симво-
лических посредниках. 

Так, Хабермас под системой понимает экономику и политику, а под 
жизненным миром частную и общественную сферы [19, с. 123]. Относитель-
но «классических» для капитализма проявлений отчуждения и концептуаль-
ного раскрытия их в свое время К. Марксом он отмечает, что «…по мере ста-
новления государства с развитой системой социальной защиты этот тип от-
чуждения все дальше отходит на задний план» [19, с. 130]. И это, по мнению 
Хабермаса, неудивительно, ведь такого рода отчуждение раскрывалось Марк-
сом посредством анализа фабричного труда на ранних стадиях индустриаль-
ного развития. Современное общество устраняет ряд проявлений отчужде-
ния, характерных для предыдущей эпохи благодаря повышению жизненного 
уровня, возникновению нового равновесия между профессиональной ролью  
и возросшей ролью потребителя, которая, в сущности, облегчает тяжесть от-
чужденного труда [19, с. 131]. 

Все это так. Но все эти происходящие процессы, с точки зрения Хабер-
маса, отнюдь не устраняют самого отчуждения. Напротив, складывающиеся 
структуры позднего капитализма порождают новое отчуждение, причем не 
являющееся специфически классовым, парадоксальное с точки зрения клас-
сической марксистской теории, с характерным для нее экономическим под-
ходом. И проявляется это новое отчуждение прежде всего не в экономиче-
ской сфере, а «в коммуникативно структурированных сферах действия»  
[19, с. 129]. Выражая это иначе, система, взятая в целостности, содержит в 
себе тенденцию к установлению «системной интеграции» посредством ис-
пользования символических средств вроде власти или денег. С системой же 
находится в определенной связи жизненный мир, олицетворяемый фигурой 
человека в проявлениях его жизнедеятельности и коммуникации. Системная 
интеграция устанавливается вопреки воле индивидов. Ее установление, рас-
ширение, укрепление означают господство безлично-анонимных сил, т.е. от-
чуждение. 

Современная цивилизация, кроме того, что она находится на стадии 
глобализации, также «переживает» техногенную фазу собственного развития. 
Большую роль в ее существовании и функционировании, соответственно, иг-
рают различного рода новейшие, высокие технологии. Становление и разви-
тие этих технологий уже породило ряд форм и проявлений отчуждения.  
Отнесем сюда прежде всего расширяющиеся возможности манипуляции соз-
нанием, возникновение новых видов девиантного поведения на базе инфор-
мационно-компьютерных технологий. Нельзя сомневаться, что те же инфор-
мационные технологии способны и в дальнейшем расширять «набор» прояв-
лений отчуждения, в первую очередь связанных с виртуальной реальностью  
и теми проблемами, что последуют за ее все более широким «внедрением». 

Однако кроме виртуальной реальности, как нам представляется, в дан-
ном сегменте социума формируется и все более укрепляется новая форма от-
чуждения, связанная с несколько искусственным перекосом научно-техноло-
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гического прогресса в сторону информатизации, другими словами – отчуж-
дение информационных технологий от потребностей самого технологическо-
го развития цивилизации. Ведь в настоящий момент получается, что именно 
компьютерные технологии, в общем, в известной мере вытеснили другие на-
правления научно-технологического прогресса, ибо в необходимой степени 
не происходит соответствующего развития энергетической и транспортной 
базы цивилизации. Сами же информационные технологии во многом оказа-
лись ориентированными на развлекательность, шоу разного рода и попсовый 
характер даже серьезных сфер деятельности. Все, как кажется, свидетельст-
вует об укреплении именно этой тенденции. 

В частности, об этом свидетельствует развитие средств массовой ком-
муникации и коммуникации как таковой. Здесь же формируются свои прояв-
ления отчуждения. Отметим, что, конечно, коммуникация возникла не сего-
дня и соответствующие проявления отчуждения также возникли не сегодня. 
Обратившись к идеям Н. Лумана, мы можем констатировать проявленность 
отчуждения в рассматриваемой сфере, по сути, на любом этапе историческо-
го движения культуры. По крайней мере, данное хорошо заметно при рас-
смотрении посредников коммуникации, к которым Луман относит язык, 
письмо, символически генерализирующие посредники коммуникации [20]. 
Эти посредники коммуникации обладают выраженным обратным воздейст-
вием на индивидов, включая их поведение, формирование или ограничение 
формирования соответствующих установок и мотивов [20]. 

Но по мере развития общества происходит и историческое движение 
отчужденных форм, что видно и в сфере коммуникации. Мы прежде всего 
имеем в виду эволюцию места коммуникации в жизни людей. Ведь если на 
протяжении веков, всей социальной истории человечества коммуникация од-
новременно подчинялась и обслуживала процесс социального развития об-
щества, культуры и в этом смысле была аспектом социального взаимодейст-
вия людей, то последняя треть ХХ столетия, как демонстрирует ряд совре-
менных работ, породила иные коммуникационные процессы [21, с. 324].  
В этот период коммуникация радикально изменила свою роль в обществен-
ной и индивидуальной жизни. Причем, с одной стороны, развитие коммуни-
кации и коммуникативных технологий ведет в сторону эмансипации челове-
ка. С другой же стороны, происходит отчуждение коммуникации от глубин-
ных корней социального бытия, от самого социального взаимодействия.  
И это находит свое выражение в том, что из свойства социального бытия 
коммуникация превращается в самостоятельное бытие [21, с. 325]. Одним из 
свидетельств происходящего отчуждения коммуникации от глубинных онто-
логических корней служит так называемая наука в стиле «шоу», попсовая 
наука, распространенная сегодня. Для нее характерна не ориентация на поиск 
объективной истины, а упрощение в целях лучшего понимания результатов 
науки потребителями [21, с. 332]. 

Несомненно, что современное общество обладает высоким научным 
потенциалом. И также несомненно, что этот высокий научный потенциал  
в свою очередь ведет в сторону формирования соответствующих форм отчу-
ждения. Одной из основных форм, порожденных развитием фундаменталь-
ной науки и обладающих достаточными «возможностями» собственного раз-
вития, выступает, по мнению В. П. Филатова, отчуждение самой науки от 
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жизненного мира человека, проявляющееся в известном отрыве науки от 
идеалов и ценностей гуманизма [22, с. 154], превращение ее в самостоятель-
ную ценность. 

По нашему мнению, есть и еще одна потенциально опасная форма от-
чуждения, обусловленная особенностями развития фундаментальной науки. 
Одна из основных особенностей состоит в том, что в каждый период ее раз-
вития на ее острие оказываются разные области научного познания. Если на 
рубеже XIX–XX столетий данное место было занято физикой, то на рубеже 
XX–XXI вв. это место заняли биомедицина и генная инженерия, чрезвычайно 
тесно связанные с развитием соответствующих технологий. Это предопреде-
ляет формирование новых форм отчуждения, обладающих перспективами 
эволюции. С нашей точки зрения, основная суть отчуждения здесь связана  
с возможностями манипулировать не только сознанием, но и телом человека 
и даже шире – со всеми живыми существами планеты, со всей биосферой 
Земли. Это ведет в тенденции к формированию таких форм отчуждения, как 
отчуждение от морали и отчуждение биоэволюции и техноэволюции, вплоть 
до создания организмов, естественной эволюцией не «предусмотренных». 

Современные социальные теории, когда они касаются отчуждения, как 
нам кажется, колеблются вокруг двух основных «точек». Теории постиндуст-
риального общества по большей части отрицают наличие проблемы отчуж-
дения в рамках современного развитого общества. К примеру, эта точка зре-
ния выражена Д. Беллом [23]. Основанием такого подхода выступает убеж-
дение представителей теорий постиндустриализма в том, что в условиях раз-
витых государств происходит такая трансформация отношений труда и капи-
тала, которая гуманизирует эти отношения, расширяет возможности непо-
средственных производителей в процессе принятия решений и даже, по сути, 
устраняет отношения эксплуатации. Соответственно, по мнению теоретиков 
постиндустриализма, снимается вопрос о существовании отчужденных со-
стояний, для них отсутствуют основания. Определенные версии современной 
марксистской теории, напротив, утверждают острейший характер отчужде-
ния в условиях современного мира, связывая при этом отчуждение непосред-
ственно с функционированием капитализма и постулируя возможность его 
преодоления в условиях будущего посткапиталистического общества. К при-
меру, эта точка зрения выражена в работах А. Бузгалина, А. Колганова,  
В. Сапрыкина [24, 25]. 

Как нам представляется, рассмотрение в данной работе основных тен-
денций отчуждения демонстрирует определенную ограниченность такого ро-
да подходов, которые в целом, если взять в процентном отношении, превали-
руют в рассмотрении отчуждения. Для нас, исходя из существующих кон-
кретных форм и отмеченных тенденций развития, наличие отчуждения  
в рамках современного общества несомненно. Также несомненно для нас, что 
отчуждение как социальный феномен не обладает исторически преходящим 
характером, что видно из того же анализа современных конкретных форм 
отчуждения, порождаемых развитием науки и техники, процессами комму-
никации, на которых мы останавливались. 

Таким образом, на основе рассмотрения функционирования отчужде-
ния в многообразии его конкретных форм в современном обществе можно 
сделать ряд выводов. 
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Во-первых, выявлен ряд тенденций развития отчуждения на нынешнем 
этапе развития цивилизации. Так, мы можем констатировать, что к этим тен-
денциям относятся следующие: усиление геополитического отчуждения ми-
рового центра и периферии; переход ряда одиозных в социально-экономи-
ческом смысле форм отчуждения с уровня развитых стран на глобальный 
уровень с соответствующим «охватом» этими формами стран развивающих-
ся; трансформация отчуждения в социально-политической сфере в связи  
с формированием, укреплением, распространением сетевых обществ, симво-
лических посредников; концентрация отчужденных состояний в области ин-
форматизации, компьютеризации, коммуникации; возникновение и разраста-
ние форм отчуждения, обусловленное развитием биомедицины, генной ин-
женерии. 

Во-вторых, отчуждение всегда представлено рядом своих конкретных 
форм, между которыми и соответствующим историческим этапом развития, 
по-видимому, существует сложноструктурированное взаимодействие, позво-
ляющее утверждать наличие корреляции и коэволюции форм отчуждения  
и соответствующего этапа исторического развития. Современное техноген-
ное общество есть один из этапов развития человеческой цивилизации в це-
лом, которому присущи формы отчуждения, либо порожденные им, либо 
возникшие ранее, но трансформированные в нынешних условиях. 

В-третьих, рассмотрение тенденций развития и перспектив отчуждения 
подтверждает, на наш взгляд, мысль Лумана, согласно которой мир сегодня 
находится «…в фазе турбулентной эволюции без предсказуемых результатов, 
а не в фазе “постистории”» [26, с. 140], что парадоксально внушает опти-
мизм, ибо отсутствие сегодня фазы «постистории» дает определенные осно-
вания для надежды на дальнейшее развитие человеческой цивилизации. 
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УДК 172 
А. Г. Мясников 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО 
СОЗНАНИЯ В РОССИИ: РАСПАД ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ?1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изучение эволюции традиционного созна-
ния в России является важнейшей задачей современной философской науки,  
и в частности социальной этики, так как российское общество сохраняет ус-
тойчивые признаки традиционного, консервативного социума. Возможность 
его модернизации во многом зависит от понимания базовых ценностей росси-
ян и их динамики. Главной целью исследования является теоретическое изу-
чение возможных «разрывов» в функционировании «матрицы традиционного 
сознания». Материалы и методы. Представленное социально-этическое ис-
следование трансформаций традиционного сознания в России основывается на 
новом методологическом подходе, который получил название «матрица тра-
диционного сознания». Этот подход был разработан при поддержке РГНФ для 
структурно-функционального анализа российского социума. Эмпирической 
базой исследования являются социологические данные Института социологии 
РАН, Левада-Центра, Института философии РАН, а также отдельные полито-
логические анализы и психологические материалы Института психологии 
РАН. В качестве основных научных методов были использованы сравнитель-
но-исторический метод, метод системного меделирования, а также метод со-
циально-исторической реконструкции. Результаты. Социально-этический 
анализ трансформаций российского общества за последние 25 лет показывает, 
что при всей радикальности социально-экономических и политических изме-
нений российское общество по-прежнему сохраняет свою традиционную 
структуру в виде авторитарной системы управления, т.е. матрицу. Вместе  
с тем революционные изменения последних десятилетий существенно ослаби-
ли господствующую властную «отеческую вертикаль», а вместе с ней и влия-
ние государственной власти на жизнь большинства россиян. Это «ослабление» 
ведет к возможным «разрывам», т.е. кризисам в доверии и легитимности,  
в управлении страной. Выводы. Обнаруженный ценностный конфликт между 
«отеческой» и «материнской» вертикалями в структуре МТС показывает кри-
зисное состояние российского социума, связанное, с одной стороны, с услож-
нением нормативно-ценностных установок россиян и, с другой стороны,  
с низкой эффективностью системы управления, не способной отвечать на но-
вые социально-исторические вызовы. 

Ключевые слова: матрица традиционного сознания, традиционные ценности, 
властная вертикаль, отечество, родина, народ, индивидуализация сознания. 

 
A. G. Myasnikov 

MODERN TRANSFORMATIONS OF TRADITIONAL THINKING 
IN RUSSIA: DESINTEGRATION OR RENEWAL?1 

 
Abstract. Background. The study of traditional thinking in Russia is one of the ba-
sic tasks of modern philosophy and social ethics as Russian society retains features 
of conservative, traditional socium. The very possibility of its modernization de-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта «Распад матрицы традиционного сознания в России: 
этико-философский анализ» № 12-03-00153. Печатается с сокращениями. 
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pends on the understanding od the Russians’ basic values and their dynamics. The 
basic goal is to give theoretical evaluation to the “breaches” in the “matrix of the 
traditional thinking”. Materials and methods. The investigation is based on a new 
methodological approach which is called “the matrix of traditional thinking”. It was 
worked out by professor A. Myasnikov with the support of the RSSF for the purpo-
ses of functional and structural analysis of the Russian socium. The empirical basis 
are the data of the Institute of Sociology of RAS, Levada Centre, The Institute of 
Philosophy of RAS, and some politological tests and psychological materials of the 
Institute of Psychology of RAS. The basic methods are comparative historical me-
thod, system modeling, social and historical reconstruction. Results. Social-ethic 
analysis of transformations of the Russian society for the recent 25 years shows that 
with the radical economic and political changes the Russian society retains its tradi-
tional structure of authoritarian government, i.e. matrix. The revolutionary changes 
of the recent years have weakened the predominant power “fatherly vertical axis” 
and with it the influence of the state power on the life of the Russians. This weake-
ning leads to breaches in the form of crises of trust and legitimacy in the governing 
of the country. Conclusions. The highlighted conflict of values between the “mo-
therly’ and “fatherly” verticals in the structure of MTS shows a crisis of the Russian 
socium connected on the one hand with a complexity of values of the Russians and 
on the other side with a low efficiency of the system of administration not able to 
withstand the challenges of time. 

Key words: matrix of the traditional consciousness, traditional values, imperious 
vertical, fatherland, homeland, people, consciousness individualization. 

Вводная часть: методологические пояснения 

В ходе исследования матрицы русского традиционного сознания мы 
ранее выяснили, что она обладает очень устойчивой структурой, которая спо-
собна противостоять различным внутренним и внешним разрушительным 
влияниям [1]. При этом наиболее «слабым» структурным основанием являет-
ся так называемая «отеческая», или «властная», вертикаль, в которой воз-
можны «разрывы» или радикальные ценностные изменения. 

В соответствие со структурными особенностями (рис. 1) «властной 
вертикали» мы обнаружили два главных «разрыва».  

«Бог» – «Царь всех Царей» 
 

Русский «Царь» – наместник Бога на земле 
(Отечество) 

 
Родной отец – «народ» 

Рис. 1. Структура традиционной русской «властной вертикали» 
 

Первый «разрыв» − между «народом и Царём», второй − между «Царём 
и Богом». Мы обращаем внимание на глубоко мистический характер веры 
русского народа в благое божественное всемогущество и своего идеального 
Царя-Спасителя. Без этой веры было практически невозможно выжить в ус-
ловиях очень высокой неопределённости жизни в России (прежде всего при-
родно-климатической и военно-политической). 

Первый «разрыв» (между «народом и Царём») возможен в том случае, 
если народ заподозрит неподлинность царской власти («Царь не настоя-
щий»), и это грозит временной смутой и приходом настоящего «Царя». Более 
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серьёзный вариант разрыва возможен при появлении принципиального недо-
верия со стороны народа к самому институту царской (самодержавной) вла-
сти, что собственно и произошло после отречения Николая II. Падение авто-
ритета самодержавия могло компенсироваться только установлением выбор-
ных органов власти, которыми оказались «Советы народных депутатов».  
Отказ от «Царя» как высшего источника и символа верховной власти,  
т.е. высшей правды и справедливости на земле, − это существенное потрясе-
ние, ломка традиционного сознания, которую можно назвать началом «рево-
люции в способе мышления». Один лишь отказ от привычного высшего ис-
точника правды и справедливости может вести к полному нигилизму, к со-
стоянию «без Царя в голове», которое приводит к деструкции, разрушению 
всего порядка жизни, разгулу страстей и человеческого произвола.  

Для традиционного сознания, в котором доминируют мифологические 
стереотипы, тесно переплетённые с рационально-прагматическими жизнен-
ными установками, очень важно сохранить властную иерархию, т.е. чёткую 
систему господства и подчинения. Поэтому на смену «Царю», «Церкви»  
и «белогвардейцам» быстро пришли «Ленин», «Партия» и «красногвардей-
цы». Вертикаль властного принуждения была вновь выстроена. 

Второй «разрыв» возможен в том случае, если ставится под сомнение 
божественное происхождение царской власти и правитель государства пере-
стаёт мыслиться «наместником Бога на земле». Более радикальным способом 
этот разрыв достигается полным отрицанием существования Бога, или атеиз-
мом. Этот «разрыв» является по существу результатом десакрализации вла-
сти, и первоначально он происходит в узких кругах интеллектуалов, а затем 
уже распространяется на большую часть общества. 

Именно жёстко принудительный характер властных отношений порож-
дает так называемую «внешнюю набожность», которая выражает внешнюю 
лояльность существующему государственному и политическому строю, хотя 
«внутренняя убеждённость» может быть религиозно нейтральной и даже ма-
териалистической. И как только возникает революционная ситуация (бунт, 
смута, переворот), в народном сознании происходит быстрый сдвиг − смена 
«внешних форм религиозности». Так, от господствующей, официальной на-
божности русский народ всего лишь за 10–15 лет массово перешёл к офици-
альному, государственному атеизму (безбожию). Не менее интересен и не-
давний исторический факт: массовый переход россиян от официального ате-
изма к «внешней религиозной набожности» за те же 10–15 лет. Государст-
венная поддержка религиозных институтов ускорила процесс рехристианиза-
ции и реисламизации российского общества опять же ради воссоздания вла-
стной вертикали и установления общественного порядка. 

После методологических пояснений по поводу возможных трансфор-
маций традиционного сознания в России мы переходим к социально-этиче-
скому анализу тех преобразований, которые произошли в российском обще-
стве за последние 25 лет, начиная с «горбачёвской перестройки».  

Структурный анализ революционной ситуации  
конца 80-х и начала 90-х гг. прошлого века 

Поставленная нами задача предполагает осуществить философскую ре-
конструкцию так называемой «советской властной вертикали» традиционно-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 46

го сознания, которая была разрушена в 90-е гг. XX в. Процесс её разрушения 
оказался столь быстрым, что многие наши сограждане даже не заметили, как 
оказались в другой социально-экономической действительности, но с преж-
ним сознанием.  

Рассматривая недавно произошедшие исторические события, мы будем 
опираться на методологические основания, разработанные в ходе исследова-
ния матрицы русского традиционного сознания, а именно на понятие «разры-
вов» властной вертикали. В конкретно-исторических условиях эти «разрывы» 
проявляются в виде массового недоверия населения страны ключевым инсти-
тутам власти и внутренней потребностью обновления сложившейся социаль-
но-политической системы (рис. 2). 

«Марксистско-ленинская идеология» 
  

«Коммунистическая партия» – Советское государство 
(Отечество) 

  
«Советский народ» 

Рис. 2. Структура советской властной вертикали 
 

Итак, первый «разрыв» советской властной вертикали был вызван воз-
росшим недоверием «советского народа» (прежде всего его активной, мыс-
лящей части, т.е. интеллигенции) к «коммунистической партии» и самому 
советскому государственному строю, основанному на принципах уравни-
тельной справедливости, казарменной одинаковости и политического едино-
мыслия. Внешняя лояльность советскому строю вовсе не означала внутрен-
ней поддержки и личной убеждённости в «неизбежной победе коммунизма». 
К 1987 г. в советском обществе сложилось массовое недоверие официальной 
партийной пропаганде, и «народ» был внутренне готов к радикальной крити-
ке всего существующего строя, т.е. к «эпохе гласности». И когда в конце  
июня 1988 г. на XIX Всесоюзной партконференции начались громкие самора-
зоблачения и были приняты принципиальные решения по реформированию 
политической системы (с целью самоочищения партийных рядов), для совет-
ского общества это стало началом Смуты, началом крушения власти КПСС [2]. 

Второй «разрыв» не заставил себя долго ждать − это «разрыв»  
с прежней идеологией (советским марксизмом-ленинизмом). С 1989 г. нача-
лась резкая критика партийной идеологии, доходящая до огульного её отри-
цания. Информационный бум конца 1980-х гг. настолько потряс «закрытое» 
советское общество, что политические и экономические интересы ушли на 
задний план. «Гласность» и «свобода» настолько окрылили интеллигенцию  
и другие слои, что даже очереди и талоны на основные продукты питания не 
смущали население, а пробуждённые религиозные чувства вселяли надежду 
на то, что ведь «не хлебом единым…». Однако неизбежные экономические 
реформы в виде либерализации экономики, полукриминальной приватизации 
привели к резкому обнищанию большинства россиян, к страшному социаль-
но-экономическому расслоению общества. По мнению большинства общест-
воведов, российское общество до сих пор ещё не оправилось от страха перед 
экономическими реформами 1990-х гг., а потому не хочет никаких существен-
ных изменений в экономической и политической сферах [3, 4]. 
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Ценностные трансформации общественного сознания  
в России: итоги 20-летия реформ 

Середина 1990-х гг. 

Цивилизационный слом, или буржуазно-демократическая революция, 
начала 1990-х гг. привел к радикальному, быстрому отказу от прежней сис-
темы советских, коммунистических принципов и идеалов. Активная, образо-
ванная часть общества начала лихорадочный поиск новых ценностей: мо-
ральных, религиозных, политических, эстетических и других, а большая 
часть населения страны погрузилась в дикий капитализм с его разгулом стра-
стей, личного произвола, полной бесконтрольности поведения. Традицион-
ный советский человек, оставшийся без постоянного «внешнего пригляда» 
начал вести себя как типичный хулиган, знающий о своей безнаказанности. 
Сильнейшее чувство вседозволенности и бесконтрольности опьяняло многих 
сограждан и ввергало в пучину страстей, соблазнов, рискованных затей  
и вместе с тем давало опыт разочарований, скепсиса, отчаяния, недоверия и 
страха. Мы не ставим перед собой задачу детально описать умонастроения 
людей той недавней эпохи, нам важны общие и существенные изменения, 
произошедшие в массовом сознании, а также последующая динамика этих 
изменений в начале нового века. 

Социологические исследования, проведённые Институтом социологии 
РАН с 1993 по 1995 г., показали существенную трансформацию массового 
сознания россиян, связанную с отходом от авторитарных установок и внеш-
них зависимостей к самостоятельному, автономному образу мыслей и жизни 
[5]. Ключевой социально-этической ценностью в этот период признавалась 
свобода, сознаваемая россиянами как «возможность быть самому себе хозяи-
ном», т.е. как личная независимость от любого внешнего принуждения, как 
возможность «жить по своей воле». Такое понимание свободы вполне харак-
терно для постфеодального состояния общества, когда для человека главное − 
вырваться из «неволи» (рабства), из множества внешних зависимостей, кото-
рые долгое время сковывали частный интерес и не позволяли реализовать 
собственные жизненные цели [6]. 

Свобода как «воля» очень близка к произволу и беззаконию, а это зна-
чит, что «моя воля» противостоит волениям других людей и может с ними не 
считаться. Такое морально-психологическое состояние человека, по сути, не 
признаёт правовые отношения с другими людьми и ведёт к атомизации об-
щества. Не случайно в России после революционных событий быстро рас-
пространялись анархические надежды и мечтания, которые выражали идею 
«воли» как отсутствия ограничений, т.е. негативной свободы.  

Отечественные социологи отмечают, что «это единственно возможная 
реакция нормального человека на его зависимость от огромного бюрократи-
ческого аппарата и многих политиков, во имя своих собственных интересов 
ведущих игру, ставкой которой является будущее народа, реакция на невоз-
можность повлиять на ход этой игры, на отсутствие нормальной законода-
тельной базы жизнедеятельности общества» [5, с. 85]. В рамках деспотиче-
ской властной вертикали в России столетиями формировалась отчуждённость 
«народа» от «Власти», порождая недоверие к институтам государственного 
управления (по принципу «мы» и «они»).  
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Социально-политическая отчуждённость, понимаемая в качестве не-
возможности оказывать влияние на принятие политических, любых властных 
решений, порождает не только недоверие к власти как таковой, но и недове-
рие собственному разуму. Срабатывает привычка подчиняться, исполнять 
чужой приказ, чужую волю (типа «приедет барин и всех рассудит»), и, как 
следствие, формируется недоверие своим собственным суждениям. По ито-
гам опросов только 20 % респондентов высказали убеждённость в своих мне-
ниях. Это недоверие своему разуму всегда усиливалось малообразованно-
стью большинства россиян, отсутствием массовой культуры логического, 
рационального мышления, которое заменялось иррационально-религиозны-
ми, мистическими представлениями о жизни, и прежде всего о происхожде-
нии и функционировании «Власти». 

Удивительной особенностью постфеодального общественного сознания 
является возможность совмещения явно анархических жизненных установок 
и целей с патерналистскими ожиданиями помощи со стороны государства. 
Попробуем объяснить эту парадоксальность. Атомизированные индивиды, не 
уверенные в себе и ориентированные только на свой частный интерес, не хо-
тят, а то и не могут, договориться между собой о решении общезначимых 
проблем [7]. Социально-этическая установка «моя хата с краю…» естествен-
ным образом порождает потребность в некотором посреднике между разоб-
щёнными индивидами, который бы взял на себя ответственность за решение 
общих задач. Таким посредником обычно оказывается государство, а тем бо-
лее в условиях массового взаимного недоверия граждан друг другу, государ-
ство становится единственным арбитром, к которому можно обращаться  
и что-то от него требовать. 

Однако самое удивительное в том, что на государство ещё и возлагает-
ся ответственность за решение частных проблем атомизировавшихся инди-
видов. Как утверждают наши социологи, процент патерналистски настроен-
ных россиян к 1996 г. был сравнительно не высок – около 30 %, а уже через 
10 лет возрос почти до 60 %. Нас настораживает не только резкий скачок па-
терналистских настроений россиян за 10 лет, но и противоречивость социо-
логических показателей 1996 г.  

Ярким примером может служить негативное отношение 96 % опро-
шенных россиян к «ценности власти». В дополнение к этому 90 % респон-
дентов предпочли ценность спокойной совести, душевной гармонии, дружбы  
и семейного благополучия. Это явная аполитичность настроений показывает 
склонность именно к патерналистскому мировосприятию и образу жизни. 
Нежелание абсолютного большинства россиян ценить власть как ответст-
венность за других и возможность влиять на других является свидетельст-
вом сохранения традиционных (почти феодальных) установок массового соз-
нания, которые очень выгодны для деспотической и авторитарной власти.  
Например, мнение, что власть − это грязное, бесчестное занятие, которое 
портит человека, а потому лучше от неё держаться подальше. В то же время, 
как отмечают социологии ИС РАН, «самым распространённым в 1995 году 
негативным чувством, которое испытывали россияне, было чувство стыда за 
нынешнее состояние своей страны», и при этом 70 % россиян были согласны 
с утверждением, что «России нужна сильная личность, которая сумеет навес-
ти порядок в стране» [5, с. 106]. Таким образом, большинство россиян были 
готовы к тому, чтобы возложить ответственность за свои и общие проблемы 
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на «Власть» в лице лидера государства и тем самым снять с себя ответствен-
ность за свою жизнь, здоровье, благополучие, социальную справедливость  
и др. В массовом сознании сохранялась наивная (религиозно-мифологиче-
ская) надежда на «доброго и справедливого царя», который решит все наши 
проблемы и вернёт нам чувство гордости за свою страну. Это патриар-
хальное мифологическое чувство воспитывалось в россиянах веками, и отка-
заться от него за десять или двадцать лет вряд ли удастся.  

Подводя первый итог нашему социально-этическому рассмотрению 
трансформаций массового сознания россиян в начале 90-х гг. прошлого века, 
мы можем отметить, что в этот период произошла небольшая подвижка тра-
диционных, коллективистских устоев общества в сторону индивидуализации, 
а точнее атомизации, но так как «горизонтальные» связи между распавшими-
ся индивидами не были сформированы на морально-правовых основаниях, то 
их заменили сначала неправовые отношения (кланово-криминальные), а за-
тем отношения властного подчинения той самой новой «властной вертика-
ли», на которую уповали россияне.  

2005–2012 гг.: новая «вертикаль власти» и переоценка ценностей 

Первые десятилетия XXI в. войдут в историю России как «путинская 
эпоха». В. В. Путин точно уловил господствующие в обществе патерналист-
ские, авторитарные настроения и смог за пять лет президентства стать на-
стоящим лидером нации, точнее «Отцом Отечества». Казалось бы, с усилени-
ем роли государства во всех общественных сферах жизнь большинства рос-
сиян должна налаживаться, негативные настроения должны уменьшаться и 
общество в целом должно начать «выздоравливать» после «лихих 90-х».  
Но не так всё просто, как хотелось бы. По данным Института психологии 
РАН морально-психологическая деградация российского общества не только 
продолжилась, но и усилилась к концу первого десятилетия нового века [8]. 
На основе комплексного анализа группа исследователей под руководством 
заместителя директора Института психологии РАН А. В. Юревича определи-
ла моральный уровень российского общества первого десятилетия ХХ в. как 
«моральную деградацию». 

В начале второго десятилетия нового века этот процесс продолжается  
и вызывает большую тревогу у политиков, учёных и обычных граждан. Как 
отмечает в своей статье А. В. Юревич, главной причиной моральной деграда-
ции постсоветского общества является «общее ослабление контроля за пове-
дением граждан» [8, с. 73]. «Советский народ» как буйный подросток остался 
без «внешнего пригляда» и почувствовал полную свободу − вседозволен-
ность. Для традиционного сознания бесконтрольность − это страшное со-
стояние и в то же время захватывающее испытание (величайший соблазн де-
лать то, что хочется, и особенно то, что прежде было запрещено). Такое ис-
пытание «запретным плодом» связано с многочисленными страданиями и 
вместе с тем с ранее не известными удовольствиями, новыми возможностями 
и одновременно большими потерями. Конечно, отрезвление и взросление на-
ступает со временем, но не так быстро, как хотелось бы. Оно начинается  
с выработки культуры самоконтроля, самостоятельного осмысления своих 
жизненных целей и путей их достижения. Конечно, можно частично согла-
ситься с мнением профессора А. В. Юревича о недостатке внешнего контроля 
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за гражданами России, но нужно учитывать, что советские институты обще-
ственного контроля имели гипертрофированный характер, они полностью 
подчиняли личную (частную) жизнь человека общегосударственным целям  
и задачам. Поэтому они сразу же «умерли», как только перестала существо-
вать советская партийно-государственная система. Механически воссоздать 
подобные институты «внешнего пригляда» вряд ли получится в современных 
условиях, так как для этого требуется огромная творческая работа, и прежде 
всего внутренняя, рационально-нравственная деятельность по выработке соб-
ственных жизненных принципов и идеалов.  

А. В. Юревич очень точно отмечает важный социально-психологи-
ческий факт: «Перманентное ощущение безнравственности, враждебности  
и агрессивности окружающей среды вызывает у человека стресс, апатию, де-
прессию и т.п., в свою очередь порождающие психические расстройства, за-
болевания нервной системы, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные  
и прочие болезни» [8, с. 75]. Это настоящая беда постсоветского общества и 
не только в России, но и в других бывших социалистических странах. На наш 
взгляд, дело здесь в том, что россияне привыкли осуждать других (типа «лю-
ди бессовестные стали», «все врут» или «все воруют» и т.п.) и постоянно со-
относить своё личное поведение с поведением окружающих. А отсюда следу-
ет: «Если все врут, значит, и мне можно»; «если все воруют, а чем я хуже». 
Такие мировоззренческие установки свидетельствуют о несамостоятельном 
моральном сознании россиян, а именно о характерном коллективистском об-
разе мыслей. Поэтому вполне закономерно, что «падение нравов» будет вести 
и к физическому саморазрушению общества, которое имеет отношение к не-
большой части населения России, а большинство россиян пытаются выжить  
в новых условиях всеми возможными способами, одним из которых является 
коррупция. До сих пор она является быстрым и эффективным средством дос-
тижения личного материального благополучия. Но в последние годы корруп-
ция в высших эшелонах российской власти становится слишком вопиющей − 
откровенно наглой и вызывающей массовое возмущение. Так, по данным  
Института социологии РАН в 2011 г. абсолютное большинство россиян счи-
тают, что главными идеями модернизации страны должны стать «равенство 
всех перед законом, соблюдение гарантированных Конституцией прав чело-
века» и «жёсткая борьба с коррупцией» [9]. Явно негативное отношение  
к коррупции и признание верховенства закона является важным показателем 
«взросления» российского общества, началом его моральной консолидации 
по правовым основаниям. Логично предположить, что такое общественное 
недовольство должно привести к самоочищению властной вертикали и её по-
степенной трансформации от авторитарно-идеологической системы принуж-
дения к формально-правовой системе общественной справедливости [10].  

В исследовании известного социолога Н. Е. Тихоновой отмечается 
важная социально-этическая тенденция: «…в России постепенно растёт по-
нимание роли и значимости эффективного законодательства в жизни обще-
ства − если в 2004 г. лишь 39 % населения считали, что для России хорошие 
законы важнее хороших руководителей, то в 2010 г. таковых было уже 48 %. 
Учитывая, что речь идёт о сравнительно коротком периоде, такой рост пони-
мания значимости институциональных, а не персональных факторов развития 
свидетельствует о достаточно быстрой перестройке сознания в данной облас-
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ти» [9, с. 21–22]. Эта существенная трансформация массового сознания пока-
зывает, что российское общество способно к активному переосмыслению  
и практическому преобразованию своих базовых ценностных понятий, таких 
как «свобода», «равенство» и «справедливость». Активная и образованная 
часть общества уже не принимает свободу как волю или личный произвол 
(«вольницу»), равенство как одинаковость всех в мышлении и образе жизни 
и зависимость всех от единого центра власти и справедливость как уравни-
тельное распределение материальных благ [11]. Изменение смыслового со-
держания этих базовых ценностных понятий является важным условием 
буржуазно-демократического развития российского общества. При этом ос-
новополагающим будет понятие «свобода», так как оно аккумулирует в себе 
основные модели человеческого поведения. Если традиционное российское 
понятие свободы включало два основных аспекта − «волю» и «внутренний 
покой», которые выражали именно внутренние аспекты свободы как личной 
независимости от внешнего мира, то такая свобода не претендует на внеш-
нюю общезначимость и формальную законосообразность, она будет глубоко 
личной, интимной и мистически окрашенной. Эта внутренняя потребность  
в абсолютной свободе («когда каждый делает лишь то, что хочет и с чем со-
гласен») будет явно диссонировать с внешней несвободой человека, сомно-
жеством природных и социальных ограничений. Это противоречие порожда-
ет опасную социально-этическую иллюзию несвободы и несчастья, преодо-
леть которую очень непросто [12, 13]. Эта иллюзия порождает ментальную 
установку (комплекс) бессилия человека в этом мире, согласно которой – «от 
меня ничего не зависит», всё решается кем-то и где-то наверху. Это типично 
традиционалистская (патерналистская) установка, которая выражает интерес 
господствующей властной вертикали принуждения в повиновении и послу-
шании «народа». Современные социологи констатируют, что почти 80 % рос-
сиян «не верят в то, что в сложившихся в России институциональных услови-
ях от них что-то зависит» [9]. И это не только закономерная социально-пси-
хологическая реакция на жесточайшие экономические реформы 1990-х гг., 
как полагают многие обществоведы, но и следствие веками господствовав-
ших в России патерналистских принципов государственного управления.  

Так, согласно результатам социологических исследований группы  
Р. Инглхарта, российское общество относится к типам традиционных об-
ществ, нацеленных на выживание в рамках жёсткой государственной систе-
мы, которая позволяет деспотически мобилизовать ограниченные ресурсы  
и противостоять неблагоприятным природно-климатическим факторам и во-
енно-политическим угрозам [14]. В российских условиях сильная зависи-
мость населения от центральной государственной власти идеологически под-
креплялась, оправдывалась религиозно-мистическими аргументами РПЦ  
о божественном назначении земной Власти. Начиная с 2000-х гг. Русская 
православная церковь активно поддерживает консервативные социально-по-
литические тенденции в российском обществе, тем самым укрепляя традици-
онную властную вертикаль и патерналистские настроения большинства рос-
сиян. Как отмечает руководитель Лаборатории сравнительных социальных 
исследований (ЛССИ) при Научно-исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики» Э. Д. Понарин, российское общество до сих пор ис-
пытывает сильнейший посттравматический синдром после цивилизационной 
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катастрофы 1990-х гг. Но если большинство стран, которые пережили подоб-
ные изменения, начали движение вперёд к совершенствованию и развитию  
социокультурной сферы, к рационализации и демократизации общественной 
жизни, то в российском обществе до сих пор продолжается «движение вниз» − 
возврат к традиционным, консервативным, религиозным ценностям [15]. 

Усиление церковного влияния на общество в начале нового столетия 
является важнейшим инструментом сохранения и укрепления традиционной 
российской «вертикали власти», так как традиционное религиозное сознание 
укрепляет прежде всего патерналистские установки, усиливает веру в могу-
щество государственной власти и смещает жизненные интересы из реальных 
проблем экономики и политики в сферу идеально-мистическую.  

Конфликты «вертикалей» как угроза разрушения Матрицы 

Современное состояние российского общества, на наш взгляд, впервые 
обнаруживает очень интересное и вместе с тем очень опасное противоречие 
внутри матрицы традиционного сознания − это противоречие или конфликт 
между «материнской» и «отеческой» вертикалями. До начала XXI в. такого 
конфликта нельзя было представить, так как интересы обеих вертикалей бы-
ли едины, подчинены общему религиозному или метафизическому смыслу. 
Но в начале нового века, в условиях демократизации общественной жизни, 
интенсивной глобализации и секуляризации духовно-нравственных ценно-
стей, значительная часть россиян проявляет явное недоверие «отеческой вер-
тикали» принуждения и сосредотачивается на «материнской вертикали» 
любви-заботы о себе и своих ближних. Ярким выражением этого конфликта 
является противопоставление любимой «Родины» и неприятного «Отечества-
государства». Этот конфликт усиливается тотальной коррупцией в органах 
высшей государственной власти и резким социально-экономическим рас-
слоением, вызывая не только недоверие к власти со стороны общества, но  
и явное нежелание жить в стране и трудиться на общее благо. По данным со-
циологических исследований 2011 г. значительная часть молодых людей  
в возрасте до 25 лет (около 25 %) хотят уехать из России насовсем, а около  
40 % трудоспособного населения хотели бы уехать на «заработки» [16]. Эти 
цифры, приведённые в аналитическом докладе Института социологии РАН, 
говорят о неблагоприятной социально-экономической ситуации в стране и 
потере общезначимых ценностных ориентиров. Пробужденный в начале 
1990-х гг. частный интерес стал главным мотивом деятельности большинства 
россиян, а как следствие, он ослабил интерес к общегосударственным целям, 
к патриотичному служению великому Отечеству и, по сути, поставил под со-
мнение безусловную и абсолютную значимость государства. Этот процесс 
ведёт к ослаблению самой «отеческой вертикали», поэтому не случайно в по-
следние десять лет наблюдается намеренное сокращение мелкого и среднего 
бизнеса, который непосредственно выражает «частный интерес» граждан.  

Такое искусственное подавление «конфликта вертикалей» со стороны 
авторитарного государства ведёт к более сложным проблемам внутри самой 
властной вертикали и внутри самого государства. Так, в самой отеческой власт-
ной вертикали возникает внутреннее противоречие между собственными по-
литико-идеологическими (авторитарными) интересами и растущими соци-
ально-экономическими (рациональными) потребностями общества и требо-
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ваниями мировой экономики. Об этом очень точно недавно написал амери-
канский политолог Леон Арон в статье «Самоограничение власти», где он 
указал на нарастающее в России противоречие между «внутренним прогрес-
сом (благосостоянием и свободой) и империей» [17]. Традиционное стремле-
ние российской власти сохранить огромное централизованное государство 
или империю требует открытого конфликта с нарождающимся гражданским 
обществом и с мировым сообществом, заинтересованным в открытости и де-
мократичности российского общества и государства. Таким образом, вопрос 
о том, способна ли матрица традиционного сознания к обновлению, пока ос-
таётся открытым. Конечно, хотелось бы надеяться на такую способность са-
мих россиян, но пока 60 % остаются приверженцами традиционализма, а зна-
чит, сторонниками сильной централизованной государственности. При этом 
не следует недооценивать активное меньшинство, реально заинтересованное 
в модернизации государства и общества. Сможет ли центральная и регио-
нальная власти найти с ними компромисс и привлечь их энергию, знания  
и опыт для позитивной деятельности? Это ключевой вопрос, от которого бу-
дет зависеть направленность и темпы трансформации традиционного созна-
ния в России. 

Вывод: отвечая на вопрос, поставленный в названии статьи, мы можем 
утверждать, что традиционное сознание в России переживает сложный, про-
тиворечивый процесс обновления, схожий с реставрацией, инициатором ко-
торого является сама властная вертикаль. 
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УДК 316 
А. В. Прохоров 

МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Предметом статьи выступают особенности 
формирования новых моделей университета в условиях глобализации. С точки 
зрения теории культуры представлена характеристика глобальных процессов, 
определяющих векторы развития университетского образования (глобализа-
ция, интернационализация, формирование экономики знания). Формирование 
новых моделей университета является исторически обусловленным процес-
сом, связанным с происходящими трансформациями в культуре и обществе. 
Представлены и охарактеризованы ведущие модели университета, функцио-
нирующего в условиях глобализации. К ним относятся модели исследователь-
ского / предпринимательского / регионального / проектно-ориентированного / 
виртуального / корпоративного университета. Отдельное внимание уделено 
влиянию концепции «нового менеджериализма» на управление современным 
университетом. Выводы. Появление новых моделей университета связано  
с расширением сфер деятельности высших учебных заведений, необходимо-
стью конкурировать на глобальном рынке образовательных услуг, научных 
разработок и инноваций. Современные модели университета меняют характер 
отношений с обществом, населением, бизнес-средой, государством. Они вы-
нуждены реагировать на вызовы глобального мира, что приводит к трансфор-
мации академической культуры. Показано, что именно ценности высшего об-
разования помогают сохранить культуроформирующие смысл и назначение 
высшего образования в новых моделях университета. 

Ключевые слова: университет, глобализация, модель университета, академи-
ческий капитализм, предпринимательский университет. 

 
A. V. Prokhorov 

UNIVERSITY MODELS WITHIN GLOBALIZATION 
 

Abstract. Background. The subject of the article concerns the peculiarities of uni-
versity new models within globalization. The article presents the characteristics of 
the global processes that determine the trends of university education development 
(globalization, internationalization, knowledge economy formation) from the points 
of the theory of culture. The establishment of new university models is a historically 
conditioned process, related to the transformations taking place in culture and socie-
ty. The paper presents and characterizes the leading university models operating  
in the context of globalization. These include models of research / entrepreneurial / 
regional / project-based / virtual university. Special attentions is paid to «new mana-
gerialism» in modern university management. Conclusions. The emergence of new 
models of university is connected with expansion of spheres of the higher education, 
the need to compete in the global market of educational services, scientific research 
and innovation. Modern university models entail a change in the nature of university 
relationship with a society, business environment, state, a response to the challenges 
of the global world. They have to respond to the challenges of the global world, 
which leads to academic culture transformation. It is shown that the values of the 
higher education allows preserving meaning and purpose of higher education within 
new models of a university. 

Key words: university, globalization, university model, academic capitalism, entre-
preneurial university. 
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Глобальные процессы, определяющие направления развития современ-
ного высшего образования, нами условно разделяются на процессы первого  
и второго порядков. К глобальным процессам первого порядка мы относим:  

– глобализацию, которая подразумевает стирание экономических, 
культурных и прочих границ между странами, увеличение миграционных 
потоков в сферах экономики, занятости, образования; 

– интернационализацию, отражающую усиление международного из-
мерения в образовательной, научной, инновационной деятельности универ-
ситета; 

– формирование экономики знания, обозначающее переход от инду-
стриальной экономики к экономике, основным ресурсом в которой выступает 
знание. 

Обозначенные глобальные процессы тесно связаны между собой. Так, 
например, интернационализация образования призвана сформировать у сту-
дентов в процессе обучения глобальную компетенцию, необходимую для ус-
пешной работы в глобализирующемся обществе. Недостаток в таких специа-
листах ведет к существенным потерям в экономике, основанной на знаниях [1]. 

Влияние глобальных изменений на университет может быть «прямым» 
и «косвенным». Прямое влияние находит проявление в увеличении интен-
сивности международного обмена студентами и преподавателями, в широком 
применении современных коммуникационных технологий (сети Интернет). 
Косвенные эффекты являются следствием формирования экономики знания 
и реализуются в образовательной и научной деятельности университета,  
а также в сфере услуг [2, p. 275].  

Приведенные нами выше глобальные процессы первого порядка явля-
ются причиной изменений второго порядка, к которым следует относить:  

– массификацию, т.е. существенно растущий спрос на высшее образо-
вание; 

– прагматизацию – трансформацию целей и ценностей высшего обра-
зования; 

– неопределенность места высшей школы в общественной структуре  
и социальных отношениях; 

– изменяющуюся роль государства, опасность снижения доли ответст-
венности государства за сферу высшего образования; 

– маркетизацию, т.е. внедрение в область высшего образования ры-
ночных отношений; 

– высокую степень неравенства среди учреждений высшего образова-
ния [3, с. 17]. 

Глобализация сферы высшего образования заставила специалистов го-
ворить о формировании новой модели университета. По мнению А. С. Запе-
соцкого, формирование различных моделей университетского образования 
представляет собой «исторически обусловленный процесс, имеющий цикли-
ческий характер». Содержание каждого цикла определяется, с одной сторо-
ны, реальными противоречиями, возникающими вследствие инертности об-
разовательных систем, с другой стороны – динамичным развитием реальной 
жизни, изменениями конкретной социокультурной ситуации. В результате 
изменяется не только содержание образования, но и доминирующий тип уни-
верситета [4, с. 155]. 
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Модель классического университета ориентируется на совершенст-
вование образовательного процесса. Классические университеты ведут под-
готовку кадров для науки, образования, промышленности, сферы услуг. Дан-
ная модель в большей степени ориентирована на либеральные, а не утили-
тарные принципы организации высшего образования, направлена на развитие 
личностных качеств учащихся, их духовности. 

В США к критериям исследовательского университета принято отно-
сить: определенный объем получаемых университетом грантов, наличие про-
грамм подготовки бакалавриата, вхождение в список ведущих университетов 
по уровню федеральной финансовой поддержки научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ [5, 6].  

В России реализуется модель национального исследовательского 
университета, построение которой возможно в первую очередь на базе клас-
сического университета [7]. Специалисты, обобщая опыт первых российских 
национальных исследовательских университетов, предлагают следующие 
критерии данной национальной модели: объем научных исследований и раз-
работок в университете; количество кандидатских и докторских диссертаций, 
защищаемых в университете; количество и широта спектра предлагаемых 
образовательных программ; количество студентов и аспирантов очной формы 
обучения; количество научных сотрудников и преподавателей высшей ква-
лификации; влияние университета на систему высшего образования, развитие 
науки и экономики в стране; международное признание результатов деятель-
ности университета [6, с. 27]. 

В 1990-е гг. в России формируется модель регионального универси-
тета, деятельность которого ориентирована в первую очередь на удовлетво-
рение потребностей региона в сфере науки, образования, услуг, производства. 
От классического региональный университет отличается тем, что наряду  
с классическими университетскими видами профессионального образования – 
гуманитарным и естественно-научным – поддерживается медицинское, педа-
гогическое, инженерное образование [5, с. 194].  

В условиях глобализации и формирования общества, основанного на 
знаниях, исследовательский университет стал рассматриваться как ключе-
вой институт социального и экономического развития общества [8, 9]. Среди 
специалистов стал обсуждаться вопрос формирования «глобальной модели» 
исследовательского университета [9]. Под эту модель подпадают те уни-
верситеты, которые стали уделять еще большее внимание научным исследо-
ваниям, начали конкурировать за абитуриентов и за ведущих преподавателей 
в глобальном масштабе, за привлечение финансовых средств [9, p. 6]. Подоб-
ные университеты в своей деятельности выходят за пределы национальных 
границ и начинают работать в глобальном масштабе. 

Идеи академического капитализма, предполагающие преобладание ры-
ночной логики в функционировании университета, получили развитие в мо-
дели предпринимательского университета, которая была предложена ис-
следователями Гарвардского университета Дж. Энджелл и Э. Дэнджерфилд 
для обозначения учебного заведения, главным приоритетом для которого вы-
ступает добывание денег. Выделяют две основные задачи предприниматель-
ского университета: 

– предлагать программы предпринимательства и готовить людей, кото-
рые в будущем организуют собственный бизнес; развивать предпринима-
тельское мышление у студентов других специальностей; 
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– выступать предпринимательским учреждением, создавая бизнес-инку-
баторы, технопарки, вовлекая в их деятельность студентов и выпускников, 
помогая им тем самым основать собственные компании [10–12]. 

Главное в идее предпринимательского университета – смена модели 
организации и управления университетом: переход от финансирования за 
счет средств государственного бюджета к многоканальному финансирова-
нию на основе самостоятельного поиска источников дополнительных 
средств [13–15]. 

Под предпринимательским университетом следует понимать высшее 
учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодоле-
нию ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преоб-
разовании знаний в практику – путем инициирования новых видов деятель-
ности, трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия  
с внешней средой [15, с. 55]. 

Пионерами академического предпринимательства считаются американ-
ские университеты. Первые примеры предпринимательских образовательных 
программ в университетах США встречались в 40–50-х гг. XX в. Всплеск 
предложения предпринимательского образования в США пришелся на 80– 
90-е гг. XX в. [17, 18]. Немного позже академическое предпринимательство 
получило развитие в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии и т.д. 

Показателен опыт перехода к университету предпринимательского ти-
па технологического университета Халмерса (Швеция). Данный переход свя-
зан с академическим ядром (academic heartland) – сотрудниками университе-
та, которые демонстрировали на личном примере предпринимательский под-
ход и задавали тон в преобразованиях вуза. Они были поддержаны админист-
ративным ядром – ректором и административным директором. Деятельность 
академического ядра также поддерживается «периферией развития», меж-
дисциплинарные элементы которой ориентированы на конкретные проекты 
[19]. Университет Халмерса заявляет о себе как о «пионере в сфере основа-
ния новых компаний и прикладных исследований» [20].  

Ведение предпринимательской деятельности для многих университе-
тов – это способ выживания в конкурентной борьбе на глобальном рынке об-
разовательных услуг. В общем смысле под предпринимательской деятельно-
стью понимается реализация особых способностей индивида, выражающаяся 
в рациональном соединении факторов производства на основе инновацион-
ного рискового подхода [21]. Предпринимательская деятельность вуза при 
этом отличается от предпринимательской деятельности коммерческого пред-
приятия. Цель коммерческой деятельности предприятия заключается в мак-
симизации прибыли. В то время как цель предпринимательской деятельности 
вуза – получение средств, которые в дальнейшем будут направлены на разви-
тие самого вуза [22]. 

Некоторые исследователи считают необходимым разграничение поня-
тий «предпринимательская деятельность вуза» и «внебюджетная деятель-
ность вуза». Предпринимательская деятельность связана с инициативой, рис-
ком, получением дохода в рамках правового поля. Внебюджетная деятель-
ность – это любая деятельность вуза, источником финансирования которой не 
являются средства государственного бюджета. Таким образом, предпринима-
тельская деятельность – понятие более узкое, чем внебюджетная деятель-
ность [16, с. 82]. 
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К условиям построения предпринимательских университетов в Вели-
кобритании следует отнести изменения в политике высшего образования 
1979 г., связанные с избранием М. Тэтчер главой правительства. Политика ее 
правительства определялась такими понятиями, как «рынок», «экономиче-
ская эффективность», «приватизация», «сокращение государственного бюд-
жета» [23, с. 129]. Для университетов Великобритании это означало сокраще-
ние государственного финансирования, необходимость самостоятельного по-
иска дополнительных средств. Подобные изменения усугублялись общим 
недоверием администрации М. Тэтчер к высшему образованию, в том числе 
университетам.  

Современные условия функционирования университетов, а также опыт 
первых университетов предпринимательского типа позволяют обозначить 
основные источники дополнительных средств, привлекаемых вузом: 

– увеличение частных пожертвований, в том числе создание целевых 
фондов – эндаументов; 

– развитие новых форм обучения (онлайн, корпоративного, контракт-
ного и т.д.); 

– развитие торговли на территории студенческого городка; 
– введение карт оплаты и электронных карт на территории студенче-

ского городка; 
– разработка программ для выпускников; 
– предоставление в аренду имущества на территории студенческого го-

родка; 
– доходы от прав на интеллектуальную собственность (результаты ис-

следовательской работы) [24]. 
Политика академического капитализма, проводимая в университетах, 

поставила их перед дилеммой частичного отказа от академической свободы в 
пользу деятельности, направленной на привлечение дополнительных средств, 
необходимых для обеспечения научного и образовательного процессов  
[25, 26]. В частности, это выражается в необходимости выбирать направление 
исследования, представляющее интерес: для самого исследователя, для биз-
неса (коммерческих структур, промышленных предприятий).  

С укреплением рыночной логики в сфере высшего образования стало 
укореняться понятие «новый менеджериализм» («новое управление»), кото-
рое означает принятие структурами общественного сектора тех организаци-
онных форм и технологий, управленческих практик и ценностей, которые 
существуют в сфере частного предпринимательства [27–30].  

Менеджериализм характеризует принципы управления, принятые в ча-
стных корпорациях, но распространяемые на государственный и обществен-
ные институты [28, с. 38]. Развитие идей менеджериализма в последнее деся-
тилетие связано с проникновением неолиберальных принципов в государст-
венное управление и общественный сектор.  

Изменения в системе управления вузом связаны с введением модели 
управленческих решений «сверху вниз», а также с укоренением самого поня-
тия «менеджмент университета». Сфера высшего образования претерпела 
изменения, для которых Дж. Келлер предложил формулировку «управленче-
ская революция в университете» («the management revolution in the academy»). 
В результате «революции» управленческое звено университета вынуждено 
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усилить стратегический контроль над деятельностью вуза и его подразделе-
ний [30, p. 38].  

Принятие идей нового менеджериализма объясняет усиление внимания 
к проблеме управления деятельностью и внутренней культурой университета. 
Руководитель вуза теперь рассматривается не только как академический ли-
дер, но и как управленец – штатом, студентами, финансами, системой препо-
давания [29].  

Усложнение университетской структуры в условиях менеджериализма 
связано с появлением профессиональных групп внутри вуза, имеющих собст-
венные представления о приоритетах университетской жизни. Новый менед-
жериализм выступает условием возникновения ценностных противоречий 
между представителями менеджмента и академического персонала. Для ака-
демического сообщества ключевой ценностью является научно-исследова-
тельская работа, результаты которой могут выражаться в виде публикаций. 
Представителям административного персонала важно соблюдение процедур  
и формальных инструкций, упорядочивающих управление университетом [28].  

Противоречие менеджериализма в университетской среде связано с ди-
леммой «эффективное управление – академическая свобода», которая отражает 
ценности «администраторов» в первом случае и «академиков» – во втором.  

Исследования деятельности вузов Великобритании продемонстрирова-
ли, что происходящие изменения в культуре и ценностях высшей школы, как 
правило, выражаются в появлении новых ценностей и их сосуществовании 
рядом со старыми (традиционными) ценностями [28, с. 46]. Новый менедже-
риализм затрагивает, с одной стороны, организационную культуру универ-
ситета (организационную структуру, систему управления, стиль управления), 
с другой стороны, объектом внимания становится корпоративная культура 
(ценности, нормы академического сообщества) и ценностные основы функ-
ционирования университетов.  

Новый менеджериализм ставит перед академическим сообществом 
несколько сложных выборов, связанных: 

– с сосуществованием старых и новых типов управленческих структур; 
– с сочетанием разных стилей управления, например «мягких» и «жест-

ких» форм управления; 
– с изменением характера отношений между управленцами и «управ-

ляемыми»;  
– с сочетанием старых и новых ценностей внутренней культуры уни-

верситета. 
В качестве развития моделей исследовательского и предприниматель-

ского университета А. О. Грудзинский предложил модель проектно-ориен-
тированного университета. Концепция проектно-ориентированного универ-
ситета стала результатом анализа и обобщения организационных инноваций, 
проводимых в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Ло-
бачевского на протяжении десятилетия. В основу концепции легли идеи 
предпринимательского университета, а также теория управления проектами. 
Под «проектом» понимается некоторая целенаправленная и ограниченная по 
времени деятельность. Характеристикой проектной деятельности, важной для 
понимания принципов применения ее в условиях университета, является ее 
возможный «рисковый» характер. «Серийная» деятельность вуза по реализа-
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ции традиционных образовательных программ, по мнению А. О. Грудзинско-
го, должна быть дополнена проектно-продуктовым подходом, нацеленным на 
выполнение рисковых, разовых и «малосерийных» заказов рынка образова-
тельных и научных услуг [31, 32].  

Появление и развитие модели виртуального университета стало воз-
можным благодаря современным телекоммуникационным и информацион-
ным технологиям. Суть виртуального университета заключается в предостав-
лении образовательных программ и курсов в онлайновом режиме для полу-
чения прибыли. При этом виртуальные университеты не предполагают физи-
ческое существование университетского городка. Лидерами в данной сфере 
выступают США, Австралия, Великобритания и Канада. Виртуальные уни-
верситеты этих стран предоставляют образовательные услуги в онлайн-режи-
ме за пределы национальных границ [10]. 

В ряду моделей университета в условиях глобализации особняком сто-
ит модель корпоративного университета. Под ней принято понимать разви-
тую систему обучения персонала конкретной компании, которая может соче-
тать в себе как модули, читаемые специалистами компании, так и адаптиро-
ванные модули внешних провайдеров обучения. На Западе преимущество 
корпоративного обучения стало очевидным в 1980-е гг., когда транснацио-
нальные компании начали активно бороться за лидерство на национальных 
рынках [33]. Среди глобальных компаний корпоративные университеты 
имеют McDonald’s (Hamburger University), Coca-Cola, Boeing, Walt Disney, 
Procter&Gamble, General Electric и др. В России корпоративные университеты 
стали появляться в 1990-х гг. у крупных компаний. Сегодня они функциони-
руют у таких кампаний, как «Ростелеком», «Вимм-Билль-Данн», «Север-
сталь», КБ «Сухой», «ЛУКОЙЛ» и др. 

Корпоративный университет призван обеспечивать корпоративное обу-
чение, способствовать конкурентоспособности компании в современной эко-
номической ситуации, инициировать и поддерживать организационные изме-
нения, формировать единую идеологию менеджмента, формировать кадро-
вый резерв, единые корпоративные ценности и корпоративную культуру, ге-
нерировать идеи, стимулировать непрерывное развитие организации. 

Принимая во внимание российский опыт, некоторые исследователи 
высшего образования считают, что в настоящее время созданы реальные 
предпосылки для конструирования университета нового типа, который орга-
нически совместит в себе принципы традиционного классического универси-
тета и виды деятельности инновационного университета с сохранением куль-
туротранслирующей функции и лучших образовательных традиций [34]. 

Появление новых моделей университета связано с расширением сфер 
деятельности высших учебных заведений, необходимостью конкурировать на 
глобальном рынке образовательных услуг, научных разработок и инноваций. 
Современные модели университета призваны менять характер отношений  
с обществом, населением, бизнес-средой, государством, реагировать на вызо-
вы глобального мира.  
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УДК 141:304.44 
М. Г. Федотова 

ОЗНАЧИВАНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В ПОЛЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК,  

ПОЛИТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ РОССИИ И США 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Современное общество переживает транзит 
к глобальному социальному пространству. Завершение процесса транзита не-
возможно не только без институциализации глобального миропорядка, но  
и без изменений в ценностной сфере общества, конструирования глобальной 
социальной реальности. Цель работы – анализ существующих вариантов озна-
чивания глобализации различными социальными субъектами. Материалы  
и методы. Для анализа вариантов означивания использованы научные статьи, 
отражающие современные представления о глобализации (В. Л. Иноземцев,  
В. Г. Федотова, З. Бжезинский, И. Валлерстайн и др.), документы, в которых 
представлены позиции политиков («Концепция внешней политики Российской 
Федерации», программы политических партий и др.), сообщения СМИ («Рос-
сийская газета», «Комсомольская правда», «The New York Times»). Методоло-
гической основой исследования является социальная феноменология (П. Бур-
дье). Результаты. Проведен анализ вариантов означивания глобализации  
в коммуникационных полях общественных наук, политики и журналистики. 
Сопоставлено представление о глобализации между соответствующими поля-
ми России и США. Выводы. В поле общественных наук глобализирующееся 
общество означивается, с одной стороны, как общество со взаимозависимой 
экономикой, политикой и культурой, технологически развитое, информацион-
ное; с другой стороны – как подавляющее свободу индивида, колонизаторский 
проект западных стран, подрывающее национальные государства, их экономи-
ку, лишающее национальной самобытности. Информационная бифуркация  
в поле политики и журналистики связана с означиванием глобализации как 
принципиально положительного явления (официальная политика и официаль-
ные СМИ) или принципиально отрицательного явления (политическая оппо-
зиция и «антиглобалисты»). Проведенный анализ позволяет заключить, что 
означивание глобализации остается локальным процессом. Формирование ва-
риантов означивания ограничивается в основном полями общественных наук  
и политики, лишь в небольшой степени – полем журналистики.  

Ключевые слова: глобализация, означивание, поле общественных наук, поле 
политики, поле журналистики, Россия, США. 
 

M. G. Fedotova 

SIGNIFICATION OF GLOBALIZATION IN THE FIELDS  
OF SOCIAL SCIENCES, POLITICS, AND JOURNALISM  

OF RUSSIA AND USA 
 
Abstract. Background. Modern society is experiencing a transition towards a global 
social space. Completion of the process of transit is impossible not only without the 
institutionalization of the global order, but without any change in the value field  
of the company, construction of a global social reality. The work purpose – the ana-
lysis of existing options of signification of globalization by various social subjects. 
Materials and methods. For the analysis of variants of marking used scientific ar-
ticles that reflect the modern views on globalization (W. L. Inosemzev, W. G. Fedo-
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tova, Z. Brzezinski, I. Wallerstein and other), documents reflecting the position of 
politicians («The foreign policy concept of the Russian Federation», the program of 
political parties and other), the media («Rossiyskaya Gazeta», «Komsomolskaya 
Pravda», «The New York Times»). Methodological basis of research is social phe-
nomenology (P. Bourdieu). Results. The analysis of variants of signification of glo-
balization in the communication fields of social sciences, politics, and journalism. 
Mapped view of globalization between the respective fields of Russia and USA. 
Conclusions. In the field of social sciences globalizing society signifying, on the one 
hand, as a society of interdependent economy, politics and culture, technologically 
advanced, information. On the other hand – as the vast freedom of the individual, 
colonialist project of the Western countries, undermining the nation-states, their 
economy, depriving national identity. Information bifurcation in politics and jour-
nalism associated with signification of globalization as a positive phenomenon (offi-
cial policy and the official media) or a fundamentally negative phenomena (political 
opposition and the «anti-globalists»). The analysis allows to conclude that the defi-
nition of globalization remains a local process. Formation variants of marking main-
ly limited to the fields of social sciences and policy, in a small degree field of jour-
nalism. 

Key words: globalization, signification, the field of social sciences, the field of poli-
tics, the field of journalism, Russia, United States. 

 
Современное общество переживает транзит по целому ряду направле-

ний. Глобальный аспект транзита, охватывающий общества Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки, связывается большинством исследователей  
с процессами глобализации. Завершение процесса транзита невозможно не 
только без институциализации глобального миропорядка, но и без изменений 
в ценностной сфере общества, конструирования глобальной социальной ре-
альности. В этом смысле продуктивным, на наш взгляд, является анализ суще-
ствующих вариантов означивания (придания определенного смысла, конст-
руирующего реальность) глобализации различными социальными субъектами.  

Ключевой характеристикой для выделения социальных групп, означи-
вающих глобализацию, является объем специального знания, наличие про-
цесса взаимодействия между субъектами, обладающими сходным объемом 
специального знания, и уровень влияния этих субъектов на процесс конст-
руирования социальной реальности. В данном случае можно согласиться  
с П. Бурдье, выделяющим в качестве субъектов борьбы за «власть образовы-
вать группы, формируя здравый смысл, явно выраженный консенсус для лю-
бой группы» [1, с. 23], поля общественных наук, политики и журналистики 
[2, с. 105–140].  

Представление о глобализации возникает в начале 70-х гг. ХХ в. в поле 
общественных наук для обозначения роста взаимозависимости экономик от-
дельных стран друг от друга. Глобализация как более широкое социальное 
явление, охватывающее также политику, культуру, образ жизни людей начи-
нает осмысливаться в 1980-х гг. в работах Дж. Маклина, Р. Робертсона. А уже  
в 1990-х гг. этот процесс трактуется «как один из важнейших в условиях со-
временного мира» [3, с. 31]. Лавинообразно растет количество научных ра-
бот, связанных с глобализацией. Так, по данным РИНЦ за период с 1991 по 
2011 г. по теме «Глобализация» опубликовано 11 685 научных работ. Из них 
за период с 1991 по 2005 г. – 1194, а с 2006 по 2011 г. – 8037. Глобализация 
осмысливается как проект транзитивного общества, возникающий «в связи  
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с распадом коммунизма и открытием новых зон для распространения капита-
лизма, ставшего почти всемирным» [4, с. 115]. Сегодня это одно из самых 
популярных в поле общественных наук представлений о векторе движения 
современного общества. Среди множества определений глобализации, суще-
ствующих в поле общественных наук, «довольно четко просматривается то, 
что является общим, – продвижение к большей степени интеграции, общно-
сти, целостности мирового сообщества, к созданию нового единого социаль-
ного порядка» [5, с. 105]. Борьба в поле общественных наук происходит  
в русле обсуждения степени приближенности глобализированного общества 
к «хорошему» по линиям: глобализация или вестернизация (распространение 
западных ценностей и образа жизни), свобода личности, роль государства, 
сохранение национальных культурных ценностей в глобализированном об-
ществе и др. В поле общественных наук глобализирующееся общество озна-
чивается, с одной стороны, как общество, стирающее государственные гра-
ницы, со взаимозависимой экономикой, политикой и культурой, технологи-
чески развитое, информационное; с другой стороны – как подавляющее сво-
боду индивида, колонизаторский проект западных стран, подрывающее на-
циональные государства, их экономику, лишающее национальной культуры  
и самобытности. 

Особое основание для означивания представляет судьба отдельных го-
сударств в эпоху глобализации. Обсуждение этого вопроса в основном огра-
ничивается региональными полями общественных наук. Так, судьба России 
означивается по линии бифуркации «вестернизация – модернизация с сохра-
нением национальных особенностей и образа жизни людей». Судьба США 
означивается по линии бифуркации «сохранение – потеря мирового лидерст-
ва» [6–8]. В глобальном поле общественных наук обсуждается кандидат на 
роль нового мирового гегемона. Например, И. Валлерстайн считает, что «по 
мере того, как медленно, но заметно разрушаются позиции США» [7, с. 351], 
выявляются два претендента на эту роль – Япония и Европейское сообщество. 
«Две страны, еще не включенные значительным или достаточным образом в 
две создающиеся системы, но включение которых будет существенно… – это 
Китай для кондоминиума Япония–США и Россия для ЕС» [7, с. 355]. В связи 
с этим ставится и вопрос: нужен ли в глобализированном мире гегемон?  
К. Майнцер отмечает: «С точки зрения политики безопасности мир становит-
ся труднообозримым и потому более опасным, чем прежде. Одним из следст-
вий неравновесной динамики является международный терроризм. Поэтому  
в этой сложной динамической системе глобализации никакая страна не долж-
на брать на себя роль новой мировой державы (нового параметра порядка)»  
[9, с. 223]. И далее: «Мировая централизация является, по-видимому, фаталь-
ной иллюзией, желательны мировой федерализм и региональность» [9, с. 225]. 

В политике активное обсуждение проблем глобализации начинается  
в 1990-е гг. как отклик на идущие в поле общественных наук дискуссии  
о сущности глобализации и ее социальных последствиях. Основная тема вы-
ступлений политиков – роль государства в глобализированной экономике.  
В России эта роль понимается как патронат государства в недопущении ко-
лонизации страны более развитыми в экономическом отношении западными 
странами. В российской государственной политике проект «глобализация» 
означивается лишь применительно к внешней политике. Во внутренней по-
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литике означиваются два процесса, связанных с глобализацией, – модерниза-
ция и переход к информационному обществу. Показательно, что в программе 
партии «Единая Россия» отсутствует даже слово «глобализация».  

В «Концепции внешней политики Российской Федерации» глобализа-
ция описывается как противоречивая мировая тенденция, которая «наряду  
с дополнительными возможностями социально-экономического прогресса, 
расширения человеческих контактов… порождает и новые опасности, осо-
бенно для экономически слабых государств. Усиливается вероятность круп-
номасштабных финансово-экономических кризисов, создается угроза углуб-
ления диспропорций в развитии различных регионов мира из-за неравенства 
стартовых позиций и внутренних потенциалов для ответа на вызовы модер-
низации» [10]. 

Президент РФ В. В. Путин означивает глобализацию как процесс, ко-
торому следует придать «более управляемый и прогнозируемый характер» 
[11]. В большей управляемости глобализационных процессов и видится па-
тронат государства. Позиция российской официальной политики состоит  
в принципиальной оценке глобализации скорее как положительного явления, 
в частности, говорится о необходимости глобализации для выздоровления 
мировой экономики. На саммите АТЭС 7 сентября 2012 г. В. В. Путин назвал 
одной из первоочередных задач необходимость «сохранить и уберечь откры-
тость глобальных и региональных рынков» [12]. Управляемость необходима 
не только в экономической сфере, но и в сфере совместной защиты от миро-
вого терроризма. Приведем одну из доминирующих мыслей во внешнеполи-
тических контактах Президента РФ: «Серьезным вызовом для всех нас оста-
ются транснациональная преступность, опасность возникновения экологиче-
ских катастроф, наличие огромных запасов оружия» [13]. Таким образом, вы-
бор варианта означивания происходит на базе основания, имеющего отноше-
ние к управляемости процесса глобализации в сфере экономики, экологии  
и борьбы с преступностью.  

Международная безопасность и управляемость также являются основа-
нием для выбора варианта означивания глобализации в поле политики США. 
Однако здесь появляется и такое дополнительное основание, прослеживаю-
щееся и в региональном поле общественных наук, как мировое лидерство 
этой страны и опасность его потери в связи с глобализацией. Центральная 
часть коммуникационного поля представлена позициями Президента Б. Оба-
мы и Демократической партии США. Для Б. Обамы характерны высказыва-
ния о прямом и неоднозначном влиянии процесса глобализации на каждого 
члена американского общества: «Нет сомнений, что глобализация приносит 
значительные выгоды американским потребителям. Она снизила цены на то-
вары, которые когда-то считались роскошью, телевизоры с большим экраном 
или на персики зимой, и увеличила покупательную способность малообеспе-
ченных американцев… Но также нельзя отрицать, что глобализация значи-
тельно повысила экономическую нестабильность для миллионов простых 
американцев» [14, р. 86]. 

В средней и периферийной части поля политики России и США, к ко-
торой относятся оппозиционные партии и общественные движения, глобали-
зация означивается как принципиально отрицательное явление, что смыкает-
ся с представлениями о глобализации как вестернизации, распространенной  
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в поле общественных наук. Наиболее массовые оппозиционные политические 
партии России – КПРФ и ЛДПР – занимают антиглобалистские позиции. 

КПРФ в своих программных документах означивает глобализацию как 
«новый передел мира», когда «международному противостоянию труда и ка-
питала навязывается форма «войны цивилизаций» [15]. Далее в программе 
КПРФ в качестве политических союзников партии указываются антиглобалист-
ские движения.  

Приведем выдержку из Программы ЛДПР, свидетельствующую об ее 
антиглобалистских позициях: «ЛДПР – партия государственников. Мы счи-
таем ошибочными тезисы об отмирании государства в эпоху глобализации. 
Дальнейшее движение к однополюсному миру, в котором мировая финансо-
вая элита, по сути, присваивает себе функции закулисного наднационального 
правительства, неизбежно закончится катастрофой» [16]. 

Республиканская партия США выступает против создания «мирового 
правительства», являющегося следствием глобализации. П. Дж. Бьюкенен, 
идеолог Республиканской партии, заявляет, что «глобализм есть антитеза 
патриотизма» [8, с. 314], поскольку ведет к уничтожению наций и нацио-
нальных государств. «Как только возникает новое надгосударственное обра-
зование – будь то Всемирная торговая организация, Киотский протокол по 
предотвращению глобального потепления или Международный суд ООН для 
военных преступников, – революция побуждает к передаче власти от соот-
ветствующих национальных органов управления этим наднациональным  
и надгосударственным образованиям [8, с. 82–83]. Следствием может стать 
создание политического образования, нивелирующего независимость госу-
дарств. Модель такого политического образования П. Дж. Бьюкенен видит  
в Европейском союзе: «Готовы ли они [европейские страны] и дальше жить 
так, как жили до сих пор? Или устали от независимости? Предпочтут ли они 
социальную эвтаназию и растворение в социалистическом сверхгосударстве 
под диктовку брюссельской бюрократии?» [8, с. 325–326]. 

Формами антиглобализма, существующими в поле политики, являются 
также соответствующие общественные движения. Антиглобализм как движе-
ние протеста возник в конце 1990-х гг. и объединяет целый ряд обществен-
ных организаций, значительно различающихся между собой, зачастую не 
имеющих других общих взглядов на направление движения общества, кроме 
противодействия процессу глобализации. Многие общественные организации 
при этом не отрицают сам процесс глобализации, считая его объективным  
и неизбежным, и занимаются поиском альтернативных моделей глобального 
развития (альтерглобалисты). С 1999 г. наблюдается значительный рост чис-
ленности антиглобалистского движения. Если в 1999 г. выступления анти-
глобалистов охватывали от 10 до 50 тыс. человек, то в 2001 г. – уже более  
200 тыс., а в 2002 г. – более 400 тыс. [17]. В 2007 г. в мире насчитывалось 
около 3 тыс. антиглобалистских организаций, объединяющих до 35 млн чле-
нов из более чем 50 стран [18, с. 27]. Соответственно, расширяется зона озна-
чивания глобализации как принципиально отрицательного явления. Инфор-
мационная бифуркация в поле политики связана с означиванием глобализа-
ции как принципиально положительного явления (официальная политика) 
или принципиально отрицательного явления (оппозиционные политические 
организации и «антиглобалистское» общественное движение).  
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СМИ подключаются к обсуждению социальных последствий глобали-
зации, когда сформированы варианты означивания глобализации в полях по-
литики и общественных наук. Глобализации посвящен целый ряд изданий.  
В названии 77 из 88 447 СМИ, зарегистрированных Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций РФ, упомянуто слово «глобализация» или производные от него [19].  

Издания, затрагивающие тему глобализации, можно разделить на три 
группы: научные («Век глобализации», «Геополитика и безопасность», «Гло-
бальные проблемы и международные отношения» и др.), специализирован-
ные политические («Геополитика, «Россия в глобальной политике» и др.), 
неспециализированные издания (все СМИ, не специализирующиеся на соот-
ветствующей тематике, но затрагивающие в той или иной степени проблемы 
глобализации). При анализе контента этих изданий становится очевидным 
отсутствие общих подходов к означиванию глобализации. Научные издания 
являются площадкой для выражения взглядов представителей научного со-
общества, входя тем самым в поле общественных наук. Специализированные 
политические издания занимают проправительственную позицию, озвучивая 
официальную точку зрения на глобализацию и ее роль в современном мире. 
Специализированных СМИ, отстаивающих антиглобалистские позиции, не 
существует, соответствующая точка зрения представлена в неспециализиро-
ванных массовых изданиях или партийных изданиях, изданиях общественных 
организаций. Отсутствие специализированных политических изданий антигло-
балистской направленности лишает специфики взаимодействие в этой части 
поля. Таким образом, специализированные политические издания становятся 
частью поля политики.  

Неспециализированные издания обнаруживают бóльшую специфику  
в означивании глобализации. Специфика определяется проникновением на-
учного понятия «глобализация» в массовое сознание и выражается, во-пер-
вых, в расширении сферы действия процессов глобализации не только на об-
щемировые процессы, но и на более локальные сферы. Например, по версии 
СМИ глобализация возможна и в деятельности профсоюзов: «Профсоюзная 
глобализация. Глава ФНПР Михаил Шмаков: Профсоюзы проводят собст-
венную “глобализацию”» [20]; расширение действия глобализационных про-
цессов во времени: «В Советском Союзе была глобализация» [21].  

Во-вторых, специфика означивания глобализации в массовых СМИ оп-
ределяется мифологизацией этого процесса. Применительно к глобализации 
речь идет о создании закулисного мирового правительства, члены которого, 
оставаясь в тени, управляют миром: «Мировое правительство вроде сущест-
вует, но его никто не знает, однако именно оно влияет на ситуацию в нашей 
стране… По слухам, 95-летний Дэвид Рокфеллер и 87-летний Генри Кис-
синджер входят в тайное мировое правительство» [22].  

В неспециализированных изданиях получает выражение и основная 
бифуркационная развилка процесса означивания, обнаруженная в полях по-
литики и общественных наук: приведет ли глобализация к «хорошему обще-
ству»? Выигрыши (или поражения), которые может получить Россия от гло-
бализации страны, оцениваются с противоположных позиций. Так, директор 
Института проблем глобализации Михаил Делягин говорит о перспективах 
глобальной экономики: «...это зияющая неизвестность. На поверхности мы 
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видим исчерпание потенциала рыночной парадигмы и неминуемое падение  
в глобальную депрессию в ближайшие семь лет» [23]. Противоположная точ-
ка зрения высказана главой МИД РФ Сергеем Лавровым: «На деле от глоба-
лизации крупно выиграли многие развивающиеся государства, которые соз-
дали современную промышленность и существенно повысили благосостоя-
ние населения» [24]. 

Наиболее популярные неспециализированные СМИ США («The New 
York Times», «The Wall Street Journal», «USA Today») помимо общих с рос-
сийскими СМИ принципов освещения глобализации: умеренный интерес 
журналистов к теме, опора на мнения экспертов, а не репортеров, расшири-
тельное толкование понятия «глобализация», обнаруживают две особеннос-
ти – во-первых, глобализация означивается как процесс, имеющий прямое 
влияние на каждого члена американского общества (подход Президента  
Б. Обамы), и, во-вторых, глобализация в изданиях США означивается как 
процесс, имеющий влияние только на экономику и права человека. Глобали-
зация в сфере культуры прессой США не затрагивается.  

Наиболее часто в публикациях американской прессы встречается тема 
снижения доходов, падения экономики США в связи с глобализацией: «Гло-
бализация и снижение доходов» [25], «Глобализация: это не только заработ-
ная плата» [26] и т.д. 

Таким образом, поле журналистики в связи с означиванием глобализа-
ции обнаруживает неоднородность. Часть поля, представленная специализи-
рованными научными и политическими изданиями, тяготеет к означиванию 
глобализации, предлагаемому политиками и научным сообществом. Часть 
поля, представленная неспециализированными СМИ, определяет тезаурус 
означивания глобализации в массовой аудитории. 

Оценивая в целом транзитивность современного общества в контексте 
означивания глобализации, следует отметить локальность этого транзитивно-
го процесса. Формирование вариантов означивания ограничивается в основ-
ном полями общественных наук и политики, лишь в небольшой степени – 
полем журналистики. Наиболее автономно в процессе означивания глобали-
зации поле общественных наук. Здесь глобализация означивается исходя из 
собственного научного тезауруса, а процесс означивания направлен в основ-
ном на научное сообщество.  
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О. В. Тимашова 

РОМАН И. В. ГЁТЕ «ВИЛЬГЕЛЬМ МЕЙСТЕР»  
КАК СЮЖЕТНАЯ, ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  

И ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА РАССКАЗА А. Ф. ПИСЕМСКОГО 
«КОМИК» («МОСКВИТЯНИН», 1851) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Работа ставит целью начать конкретно-
эмпирическое изучение направления и аспектов литературного влияния, кото-
рое оказывал И. В. Гёте на произведения русского писателя середины ХIХ в. 
Алексея Феофилактовича Писемского (1821–1881) на протяжении всей его 
творческой деятельности (1850–1881). Впервые обнаружена и последователь-
но проанализирована литературная традиция, связывающая сюжет, образ 
главного героя и эстетические манифесты рассказа А. Ф. Писемского «Комик» 
с поэтикой и эстетической программой романа И. В. Гёте «Годы учения Виль-
гельма Мейстера». В то же время намечается расширение проблематики путем 
введения журнально-критического контекста: интерес к наследию Гёте в «тол-
стых» журналах 1840–1850-х гг. вообще и в журнале «Москвитянин», где Пи-
семский начал литературную деятельность в частности. Материалы и методы. 
Статья синтезирует сопоставительный, историко-литературный и журнально-
критический методы. Результаты. Выводы работы могут быть использованы 
в лекционных курсах по истории русской литературы ХIХ в., спецкурсах по 
изучению творческого наследия А. Ф. Писемского, при изучении русско-
немецких литературных связей. Выводы. Доказано, что интерес русского писа-
теля к Гёте – теоретику литературы, толкователю Шекспира, не ограничивался 
стремлением творчески интерпретировать, «пересадив» на русскую почву, 
близкие ему сюжеты и образы. Он заключался в усвоении ключевых эстетиче-
ских категорий. Выявлены особенности индивидуальной поэтики двух писате-
лей, близость их эстетических позиций в период становления эстетических 
взглядов Писемского (1850-е гг.). Так, например, Писемский воспринял выра-
ботанную Гёте концепцию воспитания художника, судьба которого в бóльшей 
степени определяется условиями воспитания, нежели абстрактной силой гени-
альности или счастливого случая. Близка русскому писателю убежденность 
Гёте в вечной ценности и невозможности вольных интерпретаций классиче-
ского текста. В области поэтики можно говорить о появлении в творчестве 
Писемского своеобразных «двойников» – контрастных второстепенных персо-
нажей, чьи индивидуальные характеристики, однако, не выходят за рамки ти-
пической посредственности – опять-таки под влиянием советов Гёте, изло-
женных в его романе о художнике. Доказывается, что литературные влияния 
на Писемского следует рассматривать в контексте идейно-эстетической про-
граммы журнала «Москвитянин» времени «молодой редакции» под руково-
дством А. Н. Островского и Ап. Григорьева. 

Ключевые слова: А. Ф. Писемский, рассказ «Комик», И. В. Гёте, роман  
«Годы учения Вильгельма Мейстера», русско-немецкие литературные связи, 
литературная традиция и полемика, эстетическая программа, «Москвитянин», 
«молодая редакция». 
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O. V. Timashova 

GÖETE’S NOVEL «VILGELM МЕYSTER» AS A FABULY,  
LITERARY-AESTETIC AND PHILOSOPHICAL BASIS  
OF A. F. PISEMSKY’S STORY «THE COMIC ACTOR» 

(«МOSKVITYANIN», 1851) 
 
Abstract. Background. The aim of the piece is to start an empirical investigation of 
the asprcts of literary influence of Göete on the works of a Russian writer of the 
middle of XIX century A. Pisemsky (1821–1881) within the framework of his active 
years (1850–1881). For the first time a literary tradition connecting the subject mat-
ter, the main character and the aesthetic manifests of Pisemsky’s story “The Comic 
Actor” and the poetics and aesthetic program of Göete’s novel “Vilgelm Meister’s 
Scholar Years” is established. The problematic is enlarged due to journal and critical 
context: the interest of thick journals of 1840-1850 in general and the journal 
“Moskvityanin” in particular. Materials and methods. The article combines compa-
rative, historical-literary and critical investigative methods. Results. It is proved that 
the interest of the Russian writer to Göete – a theoretician of literature, Shakes-
peare’s interpreter – was not limited by the desire to imitate his subject lines and  
images in the Russian spirit. It was rather to learn the basic aesthetic categories.  
It was found out that two masters had close aesthetic views. Pisemsky has adopted 
Göete’s concept of the artist as a product of his upbringing not some abstract genius 
or fate. The former was keen on Göete’s conviction that no free interpretation of 
classical texts is ever possible. In the sphere of poetics it is possible to speak about 
Pisemsky’s doublets: contrasting secondary characters whose individual characteris-
tics do not go beyond typical mediocrity – under Göete’s influence again. It is 
proved that Pisemsky’s influences are to be regarded within the frame of ideological 
and aesthetic program of the journal “Moskvityanin” of the time of the “green edi-
tors” headed by A. Ostrovsky and A. Grigoryev. 

Key words: A. F. Pisemsky, Göete novel «Vilgelm Мeyster», story «The Comic  
Actor», Russian-Germany relations.  
 

В своей первой напечатанной повести «Нина» (1848) Алексей Феофи-
лактович Писемский (1821–1881), устами любимого героя, высоко оценил не-
мецкого классика: «В “Вильгельме Мейстере” Гёте глубоко заглянул в… ду-
шу человека: этот роман вызывает у меня самые глубокие… помышления, 
самые тайные движения… сердца…» [1, с. 267]. Тридцатью годами позднее, 
в письме-исповеди Ф. И. Буслаеву от 4 ноября 1877 г., престарелый автор вы-
делил как своих учителей ряд европейских писателей, из которых первое ме-
сто принадлежит тоже Гёте: «…Когда я сделался студентом и прочел “Виль-
гельма Мейстера”, не могу описать… благоговейного восторга, который ов-
ладел мною!» [2, с. 366]. Подводя итоги жизни, писатель указывал, что на-
званный роман Гёте помог его творческому становлению: «Из бесед… дейст-
вующих лиц я познакомился с… теорией драматического и сценического ис-
кусства» [2, с. 366].  

Тем не менее не существует специальных исследований, посвященных 
влиянию Гёте на произведения Писемского и его эстетическую программу  
в целом, близости писателя литературным влияниям и кружкам своего вре-
мени; даже фундаментальная работа М. М. Жирмунского [3] о влиянии Гёте 
на русских писателей ХVIII–ХХ вв. не содержит ни строчки о Писемском.  
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Задачей работы является заполнение данной важной лакуны, изучение 
литературных традиций и полемики программного рассказа Писемского 
«Комик», опубликованного в журнале «Москвитянин» [4] и признанного 
критикой одним из лучших произведений 1851 г. [5, с. 184; 6, с. 298]. Путем 
проводимого нами впервые целостного анализа фабулы и системы дейст-
вующих лиц могут быть раскрыты как основы литературных традиций писа-
теля, так и общность его поисков с русско-немецкими литературными связя-
ми середины ХIХ столетия.  

В основе фабулы «Комика», подтверждая наблюдение исследователя  
о том, что Писемский «живет… литературными интересами, вносит их в са-
мую фабулу своих рассказов» [7, с. 267], лежит «театральная» действитель-
ность: представление гоголевской «Женитьбы» в «собрании любителей» «го-
родка Ж.» [8, с. 140]. Неразрывно связанный с ним «бытовой» сюжет повест-
вует о поругании, которому подвергся исполнитель роли Подколесина, та-
лантливый актер, ученик Щепкина, Виктор Павлыч Рымов (он же Комик). 
Устами Рымова в рассказе ведется полемика с романтизмом, представленным 
образом «трагика» Рагузова, и западноевропейской развлекательной драма-
тургией, олицетворяемой Аполлосом Дилетаевым и его водевилем «Виконт  
и гризетка». Сюжетным и идейным первоисточником «театральных» перипе-
тий рассказа мы считаем раздумья о теории и практике драматического ис-
кусства, изложенные в романе немецкого классика «Годы учения Вильгельма 
Мейстера» (1795–1796).  

Завязка рассказа – приглашение Рымова, скромного чиновника «питей-
ной конторы», принять участие в постановке совместно с «благородным об-
ществом города Ж.» – восходит к одному из эпизодов гётевского романа: 
труппу Вильгельма Мейстера пригласили выступать в «волшебном дворце» 
графа, любителя искусств, развлекая высокородных гостей, и поначалу акте-
ры польщены возможностью блеснуть «в присутствии столь испытанных 
знатоков…» [7, с. 154; 9]. Но отношение к ним «просвещенных» хозяев ис-
полнено претензий и спеси. После множества оскорблений странствующая 
труппа возвращается на большую дорогу, заявляя с негодованием: «…Нам не 
нужна их <богатых и знатных покровителей> дружба… Но хоть бы они 
больше смыслили в искусстве, которому претендуют покровительствовать! 
Когда мы особенно хорошо играли, нас никто не слушал, все основывалось 
на личном пристрастии... Глупость и пошлость… удостаивались внимания  
и похвал!» [7, с. 216; 9]. Подобное же возмущение овладевает в финале рас-
сказа Комиком, слушающим после представления восторженные похвалы 
публики бездарным актерам и интерпретаторам: «Актеры!.. театр… комедии 
пишут, драмы сочиняют, а ни уха, ни рыла… не разумеют. <…> Меня Ми-
хайло Семеныч <Щепкин> хвалил, меня сам гений хвалил, понимаете ли вы 
это?» [8, с. 209]. 

Помимо фабулы, некоторые сюжетные перипетии построены с огляд-
кой на рассуждения Гёте. Таков эпизод «пробной считки» в «…Мейстере», 
превратившийся у Писемского в несколько трагикомических эпизодов «ис-
пытательного чтения». С немецкой дотошностью Гёте дает разъяснения  
о «важности считки», критериях эстетического вкуса и профессиональных 
навыках, которые могут дать право актерам-любителям разыграть профес-
сионально драматическое произведение: «Подобно тому, как от каждого му-
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зыканта требуют, чтобы он… умело играл с листа, так и всякий актер, как  
и всякий хорошо воспитанный человек, должен упражняться в чтении…!»  
[7, с. 310; 9] (курсив мой – О. Т.). В отличие от героев немецкого романа, 
представители русской провинциальной публики оказались не в состоянии 
даже выразительно прочесть роли с помощью суфлера, «отчего и выходила 
путаница…» [2, с. 200; 8].  

Гёте вводит в свою любительскую постановку таких же, как Дилетаев, 
«бескорыстных друзей театрального искусства»: «Ревностнейшее их занятие 
состояло в том, чтобы выправлять позы, костюмы, чтение и декламацию ак-
теров…» [2, 9]. Но взявший на себя функции режиссера-постановщика Апол-
лос Дилетаев не помог коллегам, как советовал Гёте, «проникнуть в дух и 
замысел… писателя» [7, с. 314; 9], и успех спектакля поставил в зависимость 
от внешних эффектов: «…Музыкой и освещением можно будет пыль в глаза 
бросить» [2, с. 200; 8]. 

Развитие гётевского сюжета определяется не только социальным, но  
и идейно-эстетическим конфликтом: помимо классического «Гамлета», хо-
зяева заставляют актеров разыгрывать драмы собственного сочинения – «из 
тех, которые тянутся без конца» [9, с. 154–155]. Комик Писемского, так же 
как Вильгельм, протестует против бесцеремонных сокращений гоголевской 
комедии и переделок пушкинской поэмы «Братья-разбойники». Очевидно,  
и здесь Писемский разделяет убеждение, выраженное устами непогрешимого 
в своих эстетических вкусах Вильгельма, alter ego автора, которому предла-
гают так переиначить великую трагедию Шекспира, «чтобы Гамлет… не 
умирал». 

«– Как я могу сохранить ему жизнь, – ответил Вильгельм, – раз вся пье-
са влечет его к смерти? <…> Это будет ложная уступчивость толпе, если мы 
начнем будить в ней те чувства, которых она желает, а не те, которые она 
должна переживать... (курсив автора – О. Т.). 

Немецкий гений также отвергает возможность богатства диктовать 
свою волю искусству: 

«– Кто платит деньги, тот вправе требовать товар по своему вкусу. 
– До некоторой степени – да, но… публика заслуживает того, чтобы ее 

уважали… Ей можно льстить, как любимому ребенку… чтобы ее испра-
вить… но не как… богатому человеку, которого укрепляют в заблуждении, 
чтобы извлечь из того выгоду» (курсив мой – О. Т.) [7, с. 316; 9].  

Развивая финальное замечание Гёте, Писемский рисует «бытовой» сю-
жет своего рассказа: первого богача и мецената городка, Аполлоса Михайлы-
ча Дилетаева, окружающие наперебой убеждают в достоинствах его драма-
тической поделки. Каждый преследует собственные цели: снискать покрови-
тельство (его ищет бедный чиновник Юлий Карлыч), осуществить брачные 
планы (как вдова Матрена Матвеевна), прикрыть благородную интрижку (так 
поступают племянник Дилетаева Мишель и «легких нравов дама» Дарья 
Ивановна). Мнимые «доброжелатели», как уже говорилось, едва не провали-
ли всю театральную затею. 

Рассматривая в целом поэтику Писемского, мы можем говорить о твор-
ческом усвоении эстетических уроков Гёте, в частности об особенностях по-
строения системы персонажей. Укажем, например, на создание устойчивой и 
взаимодополняющей контрастной пары второстепенных героев. Художест-
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венное обоснование этой сложной игры тождеств и антиномий двух персо-
нажей мы опять-таки находим в «Годах учения… Мейстера». Вильгельм рас-
суждает, как «все величие Шекспира» сказалось в том, что драматург не «со-
единил в одну» роли Розенкранца и Гильденштерна: «…Эта универсальность 
и пустота, эта добросовестная подлость, эта бездарность – как может… это 
быть выражено одним человеком? <…> Ведь… они сами – общество. Кроме 
того… они нужны… как пара, контрастирующая одному… славному Гора-
цио» [7, с. 301–302; 9] (курсив мой – О. Т.). У русского автора подобную «па-
ру», олицетворяющую разные стороны изображаемого общества, мы можем 
найти в каждом из произведений. В «Комике» взаимодополняющую контра-
стную пару составляют судья Осип Касьяныч и мелкий чиновник Юлий Кар-
лыч. Если облеченный властью судья почти гласно протестует против затеи  
с театром, зависимый Вейсбор открыто негодовать не решается. Не обреме-
ненный ничем, кроме «партии» в карты, судья отклоняет предложенную роль – 
разбойника на большой дороге (!), тогда как бедняк Юлий Карлыч не дерзает 
отказаться. Если судья демонстративно забрасывает в угол тетрадки с ролью, 
Юлий Карлыч стремится выучить свою в угоду благодетелю, но «память ре-
шительно отказывалась служить» и т.п. Благодаря целому ряду юмористиче-
ских тождеств и антиномий мы можем судить о невысоком умственном 
уровне городских обывателей в целом, об их отношении к искусству.  

Помимо сюжетного подтекста и художественных идей, Писемский 
творчески усваивает новую, реалистическую философию искусства и худож-
ника, «положительного… деятеля в реальной современной социально-поли-
тической обстановке» [10, с. 55], впервые изложенную Гёте в этом романе. 
Глубокий обобщающий смысл истории спившегося Комика не может быть 
понят без соотнесения с беседой Мейстера на корабле с пастором, который 
оказался членом всеведущего Общества башни. Собеседники спорят об усло-
виях развития таланта. 

«– …Неужели… природное дарование… не могло бы… привести к вы-
сокой цели актера…?, – вопрошает романтически настроенный Вильгельм. 

– …Художнику будет чего-то недоставать, если воспитание не сделает 
из него того, чем он должен быть, и притом воспитание раннее. <…> 

– Но разве гений, – возразил Вильгельм, – не сумеет сам спастись…? 
– <…> И не надейтесь победить первые впечатления юности!»  

[7, с. 128; 9]. 
Далее следует рассуждение, имеющее непосредственное отношение  

к истории Рымова. Быть может, перед нами истоки замысла о Комике: 
«…Судьба предназначила кого-нибудь в хорошие актеры… но… он не сумел 
вовремя воздержаться от пошлости… А случаю угодно было загнать его 
юность в грязные лачуги…» [7, с. 129; 9]. В главе «Рымовы и их прошедшее» 
Писемский разворачивает эту кратко набросанную фабулу, перенося обстоя-
тельства жизни юноши-актера в Россию. Он повествует о том, как талантли-
вый сирота Виктор «на семнадцатом году» «содержал себя сам» и, будучи 
гувернером в благочестивом доме, «не сумел вовремя воздержаться» от по-
шлого волокитства за воспитанницей хозяйки, «девицей лет около двадцати 
пяти, румяной, полной», которая «слезами, просьбою и бранью требовала, 
чтобы он женился на ней» [8, с. 196]. После свадьбы «бедные любовники» 
«опомнились в своей необдуманности», и Рымов с ужасом увидел в жене 
главное препятствие на пути к заветной мечте стать актером. «Мне хочется 
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<играть> потому, что хотелось этого Шекспиру и Шиллеру…», – пытается он 
втолковать свое увлечение искусством. «Что вы мне приятелей-то приводите 
в пример. <…> Такие же пьяницы, как вы» [2, с. 162; 8], – парирует супруга. 
Сознание неосуществимости творческих планов и приводит к внутреннему 
конфликту, который находит исход в запоях. Таким образом, сбывается то 
пророчество об отсутствии «душевной свободы», о котором предупреждал 
гётевский пастор [7, с. 129; 9].  

Финальная сцена преподнесения Комику после представления вазы  
(в которую, по тогдашней театральной традиции, была предварительно вло-
жена некая сумма), также перекликается с эпизодом гётевского романа, но на 
этот раз – с полемической целью. В том самом замке, где актеров так унижа-
ли, Вильгельму высокородные зрители жалуют деньги, уложенные в коше-
лек, который «дамы собственноручно… связали». Герой поначалу протесту-
ет. Его устами раскрывается подоплека такого рода подарков, понятная, ко-
нечно, и Рымову: «Деньги – превосходная вещь, когда нужно с кем-нибудь 
покончить…!» [7, с. 208; 9]. Такая щепетильность артиста вызывает недоуме-
ние: «Удивительно, – продолжал барон, – отчего люди колеблются принимать 
деньги…!» [7, с. 208; 9]. Убаюканный убеждениями, что такого рода «вопросы 
чести» ничто иное, как «предрассудки», немецкий герой взял деньги и стал 
«усердно пересчитывать»: «С… удовольствием взирал он на свои таланты и не 
без гордости – на счастье, которое… сопутствовало ему» [7, с. 209; 9]. 

Другая ситуация – с героем Писемского, не согласившимся на нравст-
венный компромисс. По контрасту «выведено положение истинного, но 
сбившегося художника в нашем провинциальном обществе» [10, с. 23], как 
охарактеризовал свой рассказ русский автор в письме редактору журнала. 
Минорный тон определяет финал рассказа Писемского: «А Комик мой… бог 
его знает, что и сказать о нем… выгнанный… из службы, он был… некоторое 
время на провинциальном театре, потом служил… писарем и, наконец, те-
перь… содержится в сумасшедшем доме» [2, с. 210; 8]. 

Анализ литературного подтекста рассказа Писемского показывает, что 
русский писатель творчески воспринял выработанную Гёте новую реалисти-
ческую концепцию воспитания художника, судьба которого в бóльшей сте-
пени определяется условиями воспитания и становления, нежели абстрактной 
силой гениальности или счастливого случая. Близка русскому писателю ока-
залась и убежденность немецкого гения в вечной ценности и неделимости 
классического текста. В области индивидуальной поэтики его внимание при-
влекла мысль, подсказанная в свою очередь Гёте чтением Шекспира: о «двой-
ном», массовом второстепенном персонаже, чьи индивидуальные характери-
стики не выходят за рамки типической посредственности как отражения все-
го общества, противостоящего незаурядному герою.  

В то же время литературные имена, на которые писатель ориентиро-
вался, подтверждают близость Писемского эстетическим вкусам и оценкам 
университетской молодежи 1840-х гг., из среды которой он вышел. Преодо-
лев опасность излишней идеологизированности, наука ХХ – начала ХХI в. 
изучает идейно-эстетическую программу «Москвитянина» [11–17], с одной 
стороны, генетически связанной со славянофильством и его пропагандой на-
ционального искусства, с другой – поклоняющейся «гармоническим» и «не-
переменным» [18, с. 14–15] образцам европейской словесности. С последни-
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ми связан у «младомосквитян» определяющий аспект теоретико-эстетиче-
ской программы: поклонение «гениальным натурам», не зависимым от про-
блем эпохи: их учителю – Н. В. Гоголю, а также Шекспиру и Гёте, в которых 
современные и национальные «противоречия примиряются… высшими нача-
лами разума» [18, с. 16]. Себя члены «молодой редакции» считали в числе 
«талантов» своей «литературной эпохи», которые призваны «расширить, 
очистить» «новую стезю, пробитую гениями» [18, с. 16]. С разъяснением этих 
вопросов становится понятным, какую важность имела для «младомоскви-
тян» литературная традиция. Показательно, что вслед за рассказом Писем-
ского в начале 1852 г. Ап. Григорьев предпринимает в «Москвитянине» печа-
тание собственного перевода «Вильгельма Мейстера» с предисловием, в ко-
тором страстно пропагандируется необходимость знакомства именно с этим 
романом Гёте широкого русского читателя. Писемский вполне с этим согла-
сен. «...Хоть бы “Вильгельма Мейстера” переводили побольше» [2, с. 354], – 
пишет он главному редактору журнала М. П. Погодину.  

Таким образом, анализ литературного подтекста одного из произведе-
ний Писемского периода сотрудничества в журнале «Москвитянин» (1850–
1852) позволяет утверждать, что имело место взаимообогащающее соедине-
ние программных устремлений «молодой редакции» и творческой индивиду-
альности писателя.  
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, А. А. Рябова 

ТРАДИЦИИ «СКАЗАНИЯ О СТАРОМ МОРЕХОДЕ»  
С.-Т. КОЛЬРИДЖА В «БАЛЛАДЕ РЭДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ»  

О. УАЙЛЬДА1 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Впервые осуществлен анализ традиций 
знаменитой поэмы С.-Т. Кольриджа «Сказание о старом мореходе» («The Rime 
of the Ancient Mariner», 1797–1798) в «Балладе Рэдингской тюрьмы» («The Bal-
lad of Reading Gaol», 1898) О. Уайльда с учетом тенденций литературного про-
цесса в России второй половины XIX – начала XX в., способствовавших ши-
рокой русской известности обоих произведений, неоднократно привлекавших 
внимание переводчиков. Актуальность проведенного исследования обуслов-
лена повышением общественной роли международного литературного и куль-
турного сотрудничества, потребности глубинного раскрытия основных тен-
денций литературного взаимодействия с учетом коррекции устоявшихся пред-
ставлений. Материалы и методы. Материалом для анализа стали произведе-
ния английских писателей С.-Т. Кольриджа и О. Уайльда и их русские перево-
ды, осуществленные во второй половине XIX – начале XX в. Ф. Б. Миллером, 
Ап. А. Коринфским, Н. Л. Пушкаревым, Н. С. Гумилевым, К. Д. Бальмонтом, 
В. Я. Брюсовым и др. Использовались сравнительно-исторический и сравни-
тельно-типологический методы исследования, приемы сопоставительного ана-
лиза поэтических текстов. Результаты. Отмечены общность трактовок темы 
страдания и прощения, использование в обоих произведениях балладных эле-
ментов, призванных подчеркнуть усиление напряженности, придать монотон-
ность и однообразие описаниям терзаний и мучений. Охарактеризована бли-
зость «Сказания о старом мореходе» С.-Т. Кольриджа и «Баллады Рэдингской 
тюрьмы» О. Уайльда особенностям русского мировосприятия, во многом 
ставшая причиной появления во второй половине XIX – начале XX в. их мно-
гочисленных переводов – Ф. Б. Миллера, Н. Л. Пушкарева, А. А. Коринфского, 
Н. С. Гумилева («Сказание о старом мореходе»), К. Д. Бальмонта, М. Ликиар-
допуло, В. Я. Брюсова, А. И. Дейча и др. («Баллада Рэдингской тюрьмы»).  
Выводы. Сопоставительный анализ произведений английских авторов привел 
к выводу об их тематической и структурной взаимосвязи, проявившейся в ха-
рактерной образности, использовании близких мотивов и художественных де-
талей. 

Ключевые слова: поэзия, реминисценция, литературная традиция, английский 
романтизм, баллада, межкультурная коммуникация, художественная деталь. 

 
D. N. Zhatkin, A. A. Ryabova 

TRADITIONS OF «THE RIME OF THE ANCIENT MARINER»  
BY S. T. COLERIDGE IN «THE BALLAD OF READING CAOL»  

BY O. WILDE1 
 

Abstract. Background. The article for the first time analyzes the traditions of the 
famous poem by S. T. Coleridge «The Rime of the Ancient Mariner» (1797–1798) 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта по гранту Президента  

РФ МД-2112.2013.6 «Текстология и поэтика русского художественного перевода  
XIX – начала XXI века: рецепция поэзии английского романтизма в синхронии и ди-
ахронии». 
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noticed in «The Ballad of Reading Gaol», 1898, by O. Wilde. The tendency of lite-
rary process in Russia in the late 19th – early 20th centuries that made possible the 
great popularity of both works and the desire of translators to render them into Rus-
sian has been taken into account. The actuality of this investigation is stipulated by 
growing of the role of international literary and cultural cooperation and the re-
quirement of revelation of the basic tendency of literary interaction and correction of 
conventional conceptions. Materials and methods. The analysis was done on the ba-
sis of the works of the English writers S. T. Coleridge and O. Wilde and their Rus-
sian renderings of the 19th and early 20th century done by F. B. Miller, H. L. Pushka-
rev, A. A. Korinfsky, N. S. Gumiliov («The Rime of the Ancient Mariner»),  
K. D. Balmont, M. Likiardopulo, V. Y. Brusov, A. I. Deutch and others («The Bal-
lad of Reading Gaol»). There have been used the methods of comparative historic 
analysis, and historic typological analyses as well as comparative analysis of poetic 
works. Results. One can see the communality of treatment of the idea of suffering 
and forgiveness; both works use the ballad elements to emphasize the tension and to 
make the description of torture and pain more monotonous. There is something  
in common between «The Rime of the Ancient Mariner» by S. T. Coleridge and 
«The Ballad of Reading Gaol» by O. Wilde and the Russian world outlook which 
was the main reason for appearing of the translations by F. B. Miller, H. L. Pushka-
rev, A. A. Korinfsky, N. S. Gumiliov («The Rime of the Ancient Mariner»),  
K. D. Balmont, M. Likiardopulo, V. Y. Brusov, A. I. Deutch and others («The Bal-
lad of Reading Gaol») in the late 19th – early 20th century. Conclusions. The com-
parative analysis of the works of the English authors comes to a conclusion that they 
have some common thematic and structural features that can be seen in their figura-
tive style, in usage of similar motifs and artistic details. 

Key words: poetry, reminiscence, literary tradition, English romanticism, ballad,  
intercultural communication, artistic detail. 

 
Последнее произведение Оскара Уайльда – поэма «Баллада Рэдингской 

тюрьмы» («The Ballad of Reading Gaol», 1898) стала апофеозом исповедаль-
ности в его поэтическом творчестве; об этой балладе и ее месте в творческом 
наследии О. Уайльда неоднократно писали зарубежные исследователи, на-
пример Ричард Эллман [1], Петер Раби [2]. Поэма повествовала о тюремных 
страданиях человека, являвшегося убийцей, но в то же время и жертвой тако-
го прекрасного и опасного чувства, как любовь. Уайльд написал поэму во 
Франции в городе Бернваль после двух лет заключения и, конечно же, под 
влиянием пережитого в тюрьме. «Ужас тюрьмы в том и состоит, что, будучи 
сама по себе чрезвычайно примитивной и банальной, она действует на чело-
века столь разрушительно и мерзко» [3, с. 379], – сообщал писатель своему 
ближайшему другу, а впоследствии издателю его произведений Роберту Рос-
су 8 октября 1897 г. Именно Р. Росс подсказал О. Уайльду и само название – 
«Баллада». И хотя окончательный вариант названия поэмы Уайльд сообщил 
издателю Леонарду Смизерсу уже 11 декабря 1897 г., в первых шести изда-
ниях произведение было озаглавлено просто «Баллада», а в качестве псевдо-
нима автора стояло «С-33» – обозначение номера камеры поэта в тюрьме. 
Уайльд хотел посвятить «Балладу» Россу, притом со словами «Когда я вышел 
из тюрьмы, одни встречали меня с одеждами и яствами, другие с мудрыми 
советами. Ты же встречал меня с любовью» [3, с. 379], однако впоследствии 
это посвящение было им снято.  

Ритмика поэмы, по словам самого Уайльда, была заимствована у анг-
лийского лирика Альфреда Эдварда Хаусмена. О. Уайльд использовал стро-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 88

фу «английской баллады», но не на двух, а на трех рифмах. В основу сюжета 
произведения была положена подлинная история. Летом 1896 г. в Рэдинг-
скую тюрьму был доставлен Чарлз Томас Вулбридж (Charles Thomas Wool-
bridge), о чем сказано в посвящении: «In Memoriam C. T. W. sometime Trooper 
of the Royal Horse Guards obiit H. M. Prison, Reading, Berkshire July 7th, 1896» 
[4, p. 117] [В память Ч. Т. В. бывшего кавалериста королевской конной гвар-
дии, казненного в тюрьме Его Величества, Рэдинг, Беркшир, 7 июля 1896 го-
да]. Вулбриджа приговорили к повешению за убийство своей жены на почве 
ревности. После казни его тело было брошено в яму с негашеной известью. 

«Баллада Рэдингской тюрьмы», получившая широкую известность, пе-
реведенная на более чем пятьдесят языков, привлекла внимание русских пе-
реводчиков Н. Корна, К. Бальмонта, А. Дейча, В. Брюсова, М. Ликиардопуло 
(перевод в прозе) и др., вызвала определенные литературные ассоциации. 
Так, например, Валерий Брюсов указывает на очевидную взаимосвязь между 
поэмой и романом Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» 
(1829). Роман, явивший собой протест против института смертной казни, был 
написан от лица человека, осужденного на казнь, и в нем не случайно не на-
зывается преступление, за которое повествователя ожидает смерть [5, с. 2;  
6, с. 87–89]. 

При чтении поэмы Уайльда вспоминается и еще одно произведение – 
поэма С.-Т. Кольриджа «Сказание о Старом Мореходе» («The Rime of the An-
cient Mariner», 1798), которая также повествует о страданиях человека, при-
говоренного к смерти, пусть не обществом, а природой (эта поэма несколько 
ранее вызвала значительный интерес русских переводчиков Ф. Б. Миллера,  
Н. Л. Пушкарева, А. А. Коринфского, Н. С. Гумилева и др.) [7, с. 194–218].  

О создании С.-Т. Кольриджем «Сказания о Старом Мореходе» сохра-
нились воспоминания В. Вордсворта [8, p. 45–46]. Американский исследова-
тель Дж. Л. Лоуэс отмечал, что «Сказанию» присуща «точность отчета, со-
ставленного адмиралтейством» [9, p. 114]. В латинском эпиграфе, взятом из 
сочинения английского прозаика Томаса Бернета «Философские древности» 
(«Archaeologiae Phylosophicae sive Doctrina Antiqua De Rerum Originibus») и 
предшествовавшем «Старому Мореходу» в сборнике «Sibylline Leaves» 
(1817), Кольридж нашел точное определение своей творческой миссии, за-
ключавшееся в признании необходимости акцентирования невидимых 
свойств, которых никогда еще не постигал ум человека, реализации «сверхъ-
естественной жизни» при сохранении «поэтической истины» [10, p. 68]; из 
русских переводчиков на эпиграф обратил внимание только Ап. А. Коринф-
ский. В глоссах убитый мореходом альбатрос назван «птицей добрых пред-
знаменований», «благотворящей птицей», «птицей удачи» («a bird of good 
omen», «the pious bird of good omen», «the bird of good luck»). По мнению не-
которых ученых, альбатрос воплощает в себе благодатные силы природы, 
«единое бытие», упомянутое в «Эоловой арфе»; другие видят в этой птице 
самого Иисуса Христа [11, p. 85]. Однако, скорее всего, для Кольриджа аль-
батрос важен как причина той кары, которую его убийство влечет за собой. 
Убийство альбатроса Старым Мореходом совершено неожиданно, ничем не 
мотивировано. Это зло не поддается разумному объяснению, а следователь-
но, является результатом первородного греха, приведшего к порче человече-
ской природы. Именно об этом Кольридж писал брату в марте 1798 г., когда 
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первый вариант поэмы был только что закончен: «Я совершенно твердо верю 
в первородный грех; в то, что с момента рождения наш разум поврежден, и да-
же когда наш разум светел, наша природа порочна и воля слаба» [12, p. 396]. 

Корабль останавливается на экваторе «в полосе мертвого штиля <всю 
плачевность положения Кольридж показал позаимствованным у Спенсера 
сравнением: «’Twas sad as sad could be» («То было прискорбно, как при-
скорбно может быть»)>, когда от невыносимого жара начали сжиматься  
и трескаться доски на палубе, когда в кадках появилась зловонная зеленая 
плесень, когда в полдень на медном небе (the copper sky), как раскаленный 
горн, дышало жгучим огнем кровавое солнце (the bloody sun), когда от не-
стерпимой жажды они начали хрипеть, будто их глотки были набиты сажей 
(soot), и высовывали языки, точно хотели облизать черные запекшиеся губы 
(black lips baked); когда по ночам они стонали и бредили о каком-то полярном 
призраке, который пригнал их сюда из «туманной и снежной страны» (the 
land of mist and snow) и мучит теперь, сидя на девятиаршинной глубине; ко-
гда начало гнить и разлагаться (to rot) само море, и появились на нем какие-
то липкие гады; когда по ночам огни смерти (the death-fires) плясали толпою 
вокруг корабля, а вода горела, как масло ведьмы (the witch’s oils), зеленым, 
синим и белым» [13, c. 188]. Эта жуткая картина воспроизводит состояние 
души героя, воплощая чувство его вины и внутреннего одиночества. Симво-
лично, что при описании раскаленного неба Кольридж использовал собст-
венные воспоминания об ужасной жаре в Англии в 1783 г. В этой связи  
Дж. Л. Лоуэс цитировал следующие строки английского натуралиста Гилбер-
та Уайта, так описавшего лето 1783 г.: «Лето 1783 г. было удивительным  
и ужасным, полным устрашающих явлений, ибо <...> своеобразная дымка, 
или дымный туман, окутывавший наш остров в течение многих недель <...> 
имел весьма необычный вид, не походя ни на что, знакомое людской памяти 
<...> Солнце в полдень было таким же бледным, как луна, скрытое облаками, 
оно бросало ржавый, красновато-коричневый свет на землю и полы комнат; 
но особенно зловещим кроваво-красным оно становилось в часы восхода  
и заката. Все это время жара была <...> невыносимой» [9, p. 145–146]. Матро-
сы корабля взглядами молча обвиняют Морехода и вместо креста вешают 
ему на шею мертвого альбатроса. Очевидно, Кольридж имел в виду не столь-
ко нательный крест, который являлся для христиан символом избавления от 
первородного греха, сколько крест как тяжкое испытание [14, p. 63]. Также 
этот образ ассоциируется с «печатью Каина», крестом, выжженным, по пре-
данию, на челе Каина и Вечного Жида. Миф о Каине, убившем своего брата 
Авеля, равно как и миф об Агасфере, Вечном Жиде, осужденном за надруга-
тельство над Христом, занимал воображение Кольриджа во время работы над 
поэмой.  

В. Я. Брюсов в своем эссе «Мысль баллады Уайльда» точно сказал: 
«Тюрьма научила его [Уайльда] страшной красоте страдания. С беспощадной 
жестокостью он воплотил эту красоту в вереницу однообразных строф, мучи-
тельно раздирающих сердце. Но эта беспощадная жестокость есть в то же вре-
мя всепрощающая любовь ко всем людям. Последний вывод из «Баллады  
Рэдингской тюрьмы», найденный поэтом в глубине своей собственной стра-
дающей, но прекрасной души, укладывается в одно слово: Прощение» [15, с. 10]. 
Об этом же говорится и в поэме Кольриджа: та же вереница страданий, вы-
павших на долю Старого Морехода, та же всепрощающая любовь, только ко 
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всему живому в итоге. Хотя сначала может показаться, что природа мило-
серднее, чем общество, так как старик остается жить, но все же он обречен 
скитаться по миру и рассказывать свою страшную историю, т.е. продолжать 
страдать. Идейная близость двух поэм состоит в том, что герои, совершившие 
преступления (Старый Мореход убил Альбатроса, который спас его и его то-
варищей, а Гвардеец убил женщину, которую любил), должны ответить за 
свои грехи перед природой, перед людьми, перед Богом. И тот и другой пе-
реживают страх смерти и испытывают равнодушие окружающих и отвержен-
ность. Но страдание меняет душу человека, вопреки гордости и голосу разу-
ма он начинает жаждать прощения. Счастливы те, кто может получить про-
щение: «Ah! Happy they whose hearts can break / And peace of pardon win! / 
How else may man make straight his plan / And cleanse his soul from Sin? / How 
else but through a broken heart / May Lord Christ enter in?» [4, p. 137] [О! Сча-
стливы те, чьи сердца могут разбиться / И покой прощения получить! / Как еще 
может человек достигнуть прямо цели / И очистить свою душу от Греха? /  
Как еще, если не через разбитое сердце, / Может Бог войти?] – «О, счастлив 
тот, чье сердце может / Разбиться на пути! / Как иначе очистить душу / И но-
вый путь найти? / Когда не в глубь сердец разбитых, / Куда Христу сойти?» 
[16, с. 29] (перевод В. Я. Брюсова). Эти строки перекликаются со словами 
Старого Морехода, ибо, только пережив страдания, человек может полюбить 
ближних и обрести прощение за совершенное преступление: «He prayeth well, 
who loveth well / Both man and bird and beast. / He prayeth best, who loveth best / 
All things both great and small; / For the dear God who loveth us, / He made and 
loveth all» [17, p. 50] [Тот молится, кто любит / И человека, и птицу, и зверя. / 
Тот молится, кто любит / Всех – и больших, и маленьких; / Ибо Бог, который 
любит нас, / Он создал и любит всех] – «Тот молится, кто любит всех, / Будь 
птица то иль зверь. / Тот молится, кто любит все – / Создание и тварь; /  
Затем, что любящий их Бог / Над этой тварью царь» [18, с. 39] (перевод  
Н. С. Гумилева). 

Кроме того, встречаются сходные образы, например, призраков смерти: 
«The very deep did rot: O Christ! / That ever this should be! / Yea, slimy things did 
crawl with legs / Upon the slimy sea. / About, about, in reel and rout / The death-
fires danced at night; / The water, like a witch’s oils, / Burnt green, and blue and 
white» [17, p. 17] [Само море гнило: О, Христос! / Когда-либо это могло быть! / 
Да, скользкие твари ползли ногами / По скользкому морю. / Вокруг, кругом,  
в быстром танце и шумным сборищем / Огни смерти плясали в ночи; / Вода, 
как масло ведьмы, / Горела зеленым, и синим, и белым] – «Как пахнет гнилью – 
о, Христос! – / Как пахнет от волны, / И твари слизкие ползут / Из вязкой 
глубины. / В ночи сплетают хоровод / Блудящие огни. / Как свечи ведьмы, 
зелены, / Красны, белы они» [18, с. 16] (перевод Н. С. Гумилева). У Уайльда 
те же образы производят более пугающее впечатление: «With mop and mow, 
we saw them go, / Slim shadows hand in hand: / About, about, in ghostly rout / 
They trod a saraband: / Ahd they damned grotesques made arabesques, / Like the 
wind upon the sand! / <…> / No things of air these antics were, / That frolicked 
with such glee: / To men whose lives were held in gyves, / And whose feet might not 
go free, / Ah, wounds of Christ! They were living things, / Most terrible to see. / 
Around, around, they waltzed and wound; / Some wheeled in smirking pairs; / With 
the mincing step of a demirep / Some sidled up the stairs: / And with subtle sneer, 
and fawning leer, / Each helped us at our prayers» [4, p. 127] [Гримасничая, мы 
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видели, они шли, / Хрупкие тени, рука об руку: / Кругом, вокруг, призрачным 
шумным сборищем / Они плясали сарабанду: / И они проклятые уродливые 
существа создавали фантастические узоры, / Как ветер на песке! / <…> /  
Не воздушные существа эти шуты были, / Что резвились с таким весельем: / 
Для людей, чьи жизни были в путах / И чьи ноги не могли двигаться свобод-
но, / О, раны Христа! Они были живыми существами, / Самыми ужасными на 
вид. / Кругом, кругом, они кружились в вальсе и вились; / Некоторые крути-
лись, самодовольно улыбаясь, парами; / Жеманным шагом падшей женщины / 
Некоторые подбирались к лестнице: / И с коварной насмешкой, и раболеп-
ным злобным взглядом искоса / Каждый помогал нам в наших молитвах] – 
«И привиденья неизменно / Шагали там и тут, / Плясали дико сарабанду, / 
Как их велит статут! / Так в блеске ночи арабески / Пески пустынь плетут. / 
<…> / И не игрой воображенья / Казались духи нам: / Ведь мы, чьи жизни  
в тяжких путах, / Покорны даже снам; / Живые тени привидений / Стояли по 
углам. / Они мелькали, танцевали / И парами сплелись, / По нашим лестни-
цам тюремным / Сбегали вверх и вниз, / Они смеялись, издевались / Над тем, 
как мы тряслись» [19, с. 23–24] (перевод А. И. Дейча). Нельзя не заметить 
сходства отдельных строк, да и сами образы «Life-in-Death» («Жизнь-в-
Смерти») у Кольриджа и «living Death» («живая Смерть») у Уайльда, исполь-
зуемые авторами для выражения внутреннего состояния героев, очень схожи. 

Оба поэта широко используют повторы. Ими буквально пронизана вся 
ткань произведений с целью постепенного нагнетания драматизма повество-
вания. Например, у Уайльда повторение местоимения «some» в строфах, вы-
ражающих основную идею поэмы, служит цели подчеркнуть их мерным те-
чением жестокую мысль, заключенную в последних строках, в которых уже 
нет повтора: «Yet each man kills the thing he loves, / By each let this be heard, / 
Some do it with a bitter look, / Some with a flattering word, / The coward does it 
with a kiss, / The brave man with a sword! / Some kill their love when they are 
young, / And some when they are old; / Some strangle with the hands of Lust, / 
Some with the hands of God: / The kindest use a knife, because / The dead so soon 
grow cold. / Some love too little, some too long, / Some sell, and others buy; / Some 
do the deed with many tears, / And some without a sigh: / For each man kills the 
thing he loves. / Yet each man does not die» [4, p. 118] [Но каждый человек уби-
вает того, кого любит, / Каждым позволяется этому быть услышанным, / Не-
которые делают это с горьким взглядом, / Некоторые льстивым словом, / 
Трус делает это поцелуем, / Смельчак мечом! / Некоторые убивают свою лю-
бовь, когда молоды, / А некоторые, когда стары; / Некоторые душат руками 
Страсти, / Некоторые руками Бога; / Самые добрые используют нож, потому 
что / Мертвые так быстро холодеют. / Некоторые любят слишком мало, неко-
торые слишком долго, / Некоторые продают, и некоторые покупают; / Неко-
торые делают дело со слезами, / А некоторые без вздоха; / Ибо каждый чело-
век убивает того, кого любит. / Но не каждый человек умирает] – «Но убива-
ют все любимых, / Пусть знают все о том, / Один убьет жестоким взглядом, / 
Другой обманным сном, / Трусливый – лживым поцелуем, / А тот, кто смел, – 
мечом! / Один убьет любовь в расцвете, / Другой – на склоне лет, / Один 
удушит в сладострастьи, / Другой – под звон монет, / Добрейший – нож бе-
рет: кто умер, / В том муки больше нет. / Кто слишком скор, кто слишком 
долог, / Кто купит, кто продаст, / Кто плачет долго, кто, спокойный, / И вздо-
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ха не издаст, / Но убивают все любимых, / Не всем палач воздаст» [20, с. 3–4] 
(перевод К. Д. Бальмонта). 

Также Уайльд в духе традиции английской литературной баллады ис-
пользует рефрены, каждый раз в несколько измененном виде, что подчерки-
вает выраженное в предшествующем рефрену отрывке настроение: «I never 
saw a man who looked / With such a wistful eye / Upon that little tent of blue / 
Which prisoners call the sky, / And at every drifting cloud that went / With sails of 
silver by» [4, p. 117] [Я никогда не видел человека, который смотрел / С таким 
тоскливым взглядом / На этот маленький навес, / Который заключенные на-
зывают небом, / И на каждое дрейфующее облако, что проплывало / С сереб-
ряными парусами мимо], «…And at every wandering cloud that trailed / Its ra-
velled fleeces by» [4, p. 120] [И на каждое странствующее облако, что проно-
сило / Свои спутанные барашки мимо], «…And at every careless cloud that 
passed / In happy freedom by» [4, p. 131] [И на каждое беззаботное облако, что 
проходило / В счастливой свободе мимо] – «Я никогда не знал, что может / 
Так пристальным быть взор, / Впиваясь в узкую полоску, / В тот голубой 
узор, / Что, узники, зовем мы небом, / И в чем наш весь простор» [20, с. 31] 
(перевод К. Д. Бальмонта). Постепенно у Уайльда образ облаков, свободно 
плывущих по небу, максимально противопоставляется жизни в неволе, одна-
ко это не находит отражения в переводе Бальмонта.  

У Кольриджа также огромное количество повторов [21, с. 138–142]. 
Английский романтик использует их, например, чтобы показать необъясни-
мость мотива убийства Альбатроса Старым Мореходом или чтобы выразить, 
насколько одиноким был старик, расплачиваясь за свое преступление: «For 
all averred I had killed the bird / That made the breeze to blow. / Ah wretch! Said 
they, the bird to slay, / That made the breeze to blow! / <…> / Then all averred,  
I had killed the bird / That brought the fog and mist / ’Twas right, said they, such 
birds to slay, / That bring the fog and mist» [17, p. 15] [Ибо все утверждали, я 
убил птицу, / Что заставляла ветер дуть. / О, негодяй! говорили они, птицу 
убить, / Что заставляла ветер дуть! / <…> / Потом они утверждали, я убил 
птицу, / Что принесла туман и изморось. / Было правильно, говорили они, 
таких птиц убивать, / Что приносят туман и изморось] – «Мне упрекали: «ты 
убил / Того, кто нам приветен был, / Кто ветер нам послал!» / <…> / Умолк,  
и каждый говорил: / «Ты прав, что наказал / Того, кто нам опасен был, / Кто 
нам туман послал» [22, с. 214] (перевод Ф. Б. Миллера); «Alone, alone, all, all 
alone, / Alone on a wide wide sea! / And never a saint took pity on / My soul in 
agony» [17, p. 27] [Один, один, совсем, совсем один, / Один в бескрайнем, 
бескрайнем море! / И никогда святой не сжалился над / Моей душой в аго-
нии] – «Я один, я один оставался на всем / Этом мертвом таинственном море; / 
Ни одна из всех душ, пролетавших кругом, / Не хотела понять мое горе»  
[23, с. 27] (перевод Н. Л. Пушкарева). Кстати говоря, из строк оригинала, 
описывающих, под несомненным влиянием Томаса Чаттертона [24, p. 369–370], 
картину свадьбы («The Bride hath paced into the hall, / Red as a rose is she; / 
Nodding their heads before her goes / The merry minstrelsy» [17, p. 8] [Невеста 
вступила в зал, / Красна, как роза, она; / Кивая головами, впереди нее идут / 
Веселые менестрели], Ф. Б. Миллер убрал при переводе сравнение невесты  
с розой: «Невеста в зал идет на бал, / Потупив скромно взор, / А перед ней 
толпа гостей / И музыкантов хор» [22, с. 213].  
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Прием противопоставления используется обоими авторами, чтобы по-
казать, что все, созданное природой, Богом, прекрасно. Только люди не по-
нимают этого до определенного момента. Совершив преступление против 
жизни и раскаявшись в нем, они обретают любовь. У Уайльда ужасы тюрьмы 
противопоставлены красоте цветов: «They think a murderer’s heart would taint / 
Each simple seed they sow. / It is not true! God’s kindly earth / Is kindlier than men 
know, / And the red rose would but blow more red, / The white rose whiter blow. / 
Out of his mouth a red, red rose! / Out of his heart a white! / For who can say by 
that strange way, / Christ brings His will to light, / Since the barren staff the pil-
grim bore / Bloomed in the great Pope’s sight?» [4, p. 133] – «Они думают, что 
сердце убийцы отравит семена, которые они посеют. Но это ложь. Божья до-
брая земля добрее, чем думают люди, и алые розы там распустились бы алее 
и белые розы – белее. Из уст его красная роза! Из сердца его белая! Ибо кто 
может знать пути Господни с тех пор, как голый посох пилигрима расцвел 
цветами пред великим Папой» [25, с. 283] (перевод М. Ф. Ликиардопуло).  
У Кольриджа кошмары скитаний противопоставлены красоте морских змей: 
«Beyond the shadow of the ship, / I watched the water snakes: / They moved  
in tracks of shining white, / And when they reared, the elfish light / Fell off in hoary 
flakes. / Within the shadow of the ship / I watched their rich attire: / Blue, glossy 
green, and velvet black, / They coiled and swam; and every track / Was a flesh of 
golden fire» [17, p. 28–29] [За тенью корабля / Я видел водных змей: / Они 
двигались по дорожкам светящегося белого, / И когда они поднимались, эль-
фийский свет / Падал снежными хлопьями. / В тени корабля / Я видел их бо-
гатый наряд: / Синий, лоснящийся зеленый и бархатный черный, / Они изви-
вались и плавали; и каждая дорожка / Была вспышкой золотого огня] – «Где 
плыл корабль, где на струи / Его ложилась тень, – / Там пламя странное все-
гда / Сверкало, ночь и день… / В лучах его мой взор ловил / Морских краса-
виц-змей: / Они вилися на волнах / Среди живых огней… / На пене волн их 
чешуя / Меняла все цвета; / Манила взгляд, звала к себе / Меня их красота… / 
Они мелькали здесь и тут – / По золотым струям… / Счастливицы! Хотел бы 
я / Уйти навеки к вам…» [26, с. 7] (перевод Ап. А. Коринфского). 

Как видим, между двумя поэмами, мистическим образом появившими-
ся на свет с разницей в сто лет, существует как тематическая, так и структур-
ная взаимосвязь. Создав свои лучшие произведения именно на тему страда-
ния и прощения, оба автора использовали балладные элементы для нагнета-
ния напряженности, придания монотонности и однообразности описанию 
терзаний и мучений, которые изматывали душу человека и в то же время 
подталкивали его к получению прощения. 
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УДК 81’373; 001.4  
С. В. Кезина 

АППЛИЦИРОВАНИЕ ДИАХРОНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  
КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ЛАКУНАРНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ ЦВЕТА) 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Основной трудностью изучения эволюции 
семантики слова является неполнота фактического материала, выражающаяся 
в семантической лакунарности – отсутствии полного состава сем, развитых 
словом в истории языка. Актуальность исследования определяется настоя-
тельной необходимостью расширения аналитической базы с целью элимини-
рования семантической лакунарности. Расширение аналитической базы про-
исходит в основном благодаря увеличению разноисточникового материала. 
Цель анализа – реконструкция семантического объёма слова за счёт использо-
вания нового метода: простого «наложения» (апплицирования) диахрониче-
ских полей, родство которых устанавливается на основе учёта колебаний 
древних согласных. Явление колебаний древних согласных учитывается эти-
мологами непоследовательно и требует более активного применения. Мате-
риалы и методы. Исследование проведено на материале цветовых локусов 
восьми диахронических полей гетерогенного типа, восходящих к индоевро-
пейским корням. Для реконструкции семантического объёма цветовых слов 
впервые применён метод апплицирования диахронических полей на основе 
учёта древних колебаний согласных (звонких – глухих, заднеязычных, плав-
ных), наряду с традиционными методами семантической реконструкции: адди-
тивным, методами семантических параллелей и семантической экстраполяции, 
сравнительно-историческим и историко-сравнительным. Результаты. Учёт 
древних колебаний согласных позволяет квалифицировать отдельные группы 
диахронических полей как родственные и на этой основе объединять их с це-
лью семантической интеграции (восполнения, восстановления), увеличивая 
тем самым объём значений каждого слова и количество родственных слов  
в интегрированных диахронических полях. Результатом применения метода 
апплицирования диахронических полей является заполнение семантических 
лакун в каждом из них и расширение этимолого-словообразовательного гнез-
да. Выводы. Представленный метод позволил увеличить семантический объём 
изучаемых полей до фактически выраженного в родственных языках, что кон-
статирует закономерный и универсальный характер развития семантической 
структуры цветового слова в языковом континууме. Из этого следует, что ме-
тод апплицирования диахронических полей можно использовать в качестве 
одного из надёжных в системно-семасиологических исследованиях, причём не 
только для апплицирования идеографических локусов, но и диахронических 
полей в целом. 

Ключевые слова: апплицирование, диахроническое поле, микросистема цве-
та, цветовой локус, значение, семантическая лакуна, семантическая лакунар-
ность. 
 

S. V. Kezina 

APPLICATION OF DIACHRONIC FIELDS AS A WAY  
OF OVERCOMING SEMANTIC LACUNARITY  

(ON THE BASIS OF WORDS DENOTING OF COLOURS) 
 

Abstract. Background. The main difficulty in studying of a word’s semantics evolu-
tion is the incompleteness of the actual material which is expressed in semantic la-
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cunarity, i.e. absence of full structure semis developed by the word in the history of 
a language. Relevance of the real research is defined by an imperative need of ex-
pansion of an analytical base for the purpose of elimination of semantic lacunarity. 
Expansion of the analytical base happens generally thanks to the increase of differ-
ent sources of material. The purpose of the present analysis is the reconstruction of 
semantic volume of a word at the expense of using a new method: simple «impo-
sing» (appliqué) of the diachronic fields which relationship is established on the ba-
sis of the accounting of fluctuations of ancient consonants. The phenomenon of fluc-
tuations of ancient consonants is considered by etymologists inconsistent and de-
mands more active application. Materials and methods. The research is conducted 
on a material of color loci of 8 diachronic fields of the heterogeneous type which 
dates back to Indo-European roots. The method of an appliqué of diachronic fields 
for the first time is applied to the reconstruction of semantic volume of color words 
on the basis of the accounting of ancient fluctuations of consonants (voiced-
voiceless, velar, liquid), along with traditional methods of semantic reconstruction: 
additive, methods of semantic parallels and semantic extrapolation, comparative-
historical and historical and comparative. Results. The accounting of ancient fluctua-
tions of consonants allows to qualify separate groups of diachronic fields as related 
ones and on this basis to unite them for the purpose of semantic integration (comple-
tion, restoration), increasing thereby the volume of values of each word and a num-
ber of related words in the integrated diachronic fields. A result of application of  
a method of an appliqué of diachronic fields is filling of semantic lacunas in each  
of them and expansion of an etymological and word-building field. Conclusions. 
The presented method allowed to increase the semantic volume of studied fields to 
actually expressed one in related languages that states natural and universal nature of 
development of semantic structure of a color word in a language continuum. It fol-
lows from this that the method of an appliqué of diachronic fields can be used as  
a reliable one in system and semasiological researches, and not only for an appliqué 
of ideographic loci, but also diachronic fields as a whole. 

Key words: application, diachronic field, a color microsystem, a color locus, value, 
a semantic lacuna, semantic lacunas.  

 
Решение ключевых вопросов исторической семасиологии (множест-

венность семантики этимона, механизм развития значения слова, закономер-
ности семантической эволюции и др.) поставило учёных конца XX – начала 
XXI в. перед настоятельной необходимостью расширения аналитической ба-
зы исследования, предполагающей увеличение числа сем в структуре семан-
тического поля. Неполнотой семантического поля чаще всего объясняется 
искажение реального исторического развития семантики слова. Даже незна-
чительное увеличение фактического материала меняет наше представление  
о семантической эволюции. 

Предметом научного анализа является метод семантической реконст-
рукции.  

Задача исследования – обоснование ценности апплицирования диахро-
нических полей как метода семантической реконструкции. 

Цель исследования – расширение аналитической базы и как следствие – 
наибольшая верифицированность семантических разысканий за счёт рекон-
струкции семантических лакун, а следовательно, реконструкции диахрониче-
ских полей. 

Научная гипотеза состоит в возможности реконструкции особого язы-
кового контекста дописьменного периода – идиоконтекста, который не может 
быть восстановлен по письменным памятникам и который потребует куль-
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турно-исторического, хронологического и структурно-семантического ос-
мысления. 

В чём причина семантической лакунарности? Почему родственные 
слова в разных языках реализуют разные значения? В качестве одной из при-
чин различной семантической актуализации можно предположить вероятно-
стную реализацию семантического генофонда слова. Это значит, что компо-
ненты семантической структуры слова (семы), закономерно развитые в ходе 
её эволюции, вероятностно реализуются в одном и в разных языках. Под ве-
роятностной реализацией мы понимаем закономерное «включение» (доми-
нантность) и «выключение» (рецессивность) сем в тот или иной период раз-
вития языков. Из сказанного следует, что в семантическом поле (в системе) 
исторически развитое значение выступает в двух состояниях: эксплицитном  
и имплицитном [1, с. 112–115; 2, с. 62–65]. Именно имплицитное состояние 
значения создаёт неполноту семантического поля. Перевод имплицитных сем 
в эксплицитные позволит максимально реконструировать семантическое по-
ле, а значит, получить качественно новые решения актуальных проблем се-
масиологии. 

Проблема неполноты семантического поля, «пустой клетки» в структу-
ре лексического значения и вытекающей отсюда степени верифицированно-
сти семантических исследований оказалась настолько актуальной, что на 
Международном симпозиуме «Славянская этимология сегодня» (2006) были 
отмечены следующие резервы этимологического, а следовательно, семасио-
логического анализа лексики: «более широкое привлечение индоевропейско-
го материала», «активное освоение нового лексического материала, предос-
тавляемого диалектными словарями», «максимально полное использование 
славянской лексики» [3, с. 149–150]. В науке чётко обозначился один из пу-
тей расширения аналитической базы, а следовательно, преодоления семанти-
ческой лакунарности – широкое привлечение разноисточникового материала. 

Другая составляющая расширения аналитической базы исследования 
непосредственно связана с первой. Это методология семантических разыска-
ний. Семасиологические исследования с самого начала проводились в систе-
ме. Основы интегрального метода в отечественном языкознании были зало-
жены М. М. Покровским [4, 5]. Теория семантического поля развивается  
с последней четверти XIX в. Исследования показывают, что оптимальным 
полем для изучения истории семантики слова является диахроническое поле 
гетерогенного типа [6, с. 13–16]. В границах диахронического семантическо-
го поля применяются конкретные методы реконструкции: аддитивный метод 
(важный при привлечении разноисточникового материала); метод семантиче-
ских параллелей, восходящий к методу изосемантических рядов С. С. Майзе-
ля, когда результаты наблюдений над семантическими цепочками одних се-
мантических полей переносятся на другие поля (этот метод является веду-
щим при семантическом анализе в этимологических исследованиях); преодо-
ление семантической лакунарности, а значит, реконструкция исторических 
сем возможны также благодаря методу семантической экстраполяции, при 
котором значения, выявленные в одном поле, предполагаются в структуре 
других полей (в основе этого метода и метода семантических параллелей ле-
жит один и тот же принцип); историко-сравнительный и сравнительно-исто-
рический методы. Конститутивным методом семасиологических исследова-
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ний является интегральный, предполагающий изучение эволюции семантики 
слова в системе – в диахроническом поле гетерогенного типа. 

Мы предполагаем, что методологическую базу семантических исследо-
ваний можно расширить. Одним из резервных, по нашему мнению, способов 
элиминирования семантической лакунарности, а следовательно, осуществле-
ния перехода имплицитных сем в эксплицитные является расширение диа-
хронических полей – увеличение их семантического объёма за счёт объеди-
нения нескольких полей способом «накладывания» их друг на друга. Что яв-
ляется основанием для такого рода интеграции (лат. integrātion – восполне-
ние, восстановление) диахронических полей, осуществляемой благодаря их 
апплицированию (лат. applicāre – прикладывать)? Основанием для апплици-
рования диахронических полей с целью заполнения семантических лакун в 
каждом из них является их фонетическое сближение на основе древних коле-
баний согласных (звонких – глухих, плавных, заднеязычных). Учёт древних 
колебаний согласных признан лингвистами, этимологические словари часто 
обращаются к этому фонетическому явлению. Однако его возможности,  
к сожалению, используются непоследовательно. В действительности же тео-
рия древних колебаний согласных (звонких – глухих, заднеязычных и плав-
ных), основанная, кроме наблюдений над языковыми фактами [7, с. 31–32;  
8, с. 40; 9, с. 119], на исследовании детской речи А. Н. Гвоздевым [10],  
А. Александровым [11] и В. Благовещенским [12], может быть успешно при-
менена при семасиологическом анализе. Заметим, что исследования детской 
речи специалисты по нейролингвистике относят к объективным методам изу-
чения языка [13, с. 49–60]. Кроме того, основанием для перенесения резуль-
татов наблюдения за языком детей на язык наших предков является гипотеза 
академика А. И. Субетто о повторении антропогенеза педогенезом, подобно 
тому, как онтогенез повторяет филогенез. «Сравнение данных палеопсихоло-
гии по развитию операторов интеллекта человека на протяжении антропной 
эволюции (по данным, изложенным в книге Алексеева «Становление челове-
чества») и данных дифференциальной психологии ребёнка по Пиаже позво-
лили мне высказать догадку о существовании аналога «биогенетического за-
кона» применительно к периоду развития ребенка от момента рождения до  
7–8 лет, названного мною педогенезом: педогенез повторяет антропогенез», – 
пишет А. И. Субетто в послесловии к книге Г. Г. Длясина «Азбука Гермеса 
Трисмегиста, или молекулярная тайнопись мышления» [14, с. 133–134].  
Ценность наблюдений над детской речью отмечал А. А. Потебня: «Практиче-
ски воротиться к первым ступеням развития мы уже не можем, но, наблюдая 
за первыми детскими попытками сознательного мышления, присутствуем тем 
самым и при зарождении языка, при самостоятельном создании слов, кото-
рые, хотя в наше время почти никогда не переходят в язык взрослых, да и са-
мими детьми весьма скоро забываются, но дают возможность заключать  
о явлениях первобытного языка народов» [15, с. 22]. 

Исследуя звуковую сторону детской речи, А. Н. Гвоздев пришел к сле-
дующим выводам, в основном совпадающим с выводами независимых иссле-
дований А. Александрова [11] и В. Благовещенского [12]:  

а) звуки появляются, как правило, группами в соответствии с их арти-
куляционным родством; каждая новая партия звуков появляется тогда, когда 
органы речи овладевают новой артикуляционной работой; 

б) звонкие появляются позже по сравнению с глухими;  
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в) под колебанием звуков понимается их «субституция, детерминиро-
ванная неустойчивостью артикуляции в произношении звуков, которая про-
стирается до того, что даже в одном слове, произнесенном несколько раз 
подряд, на месте одного звука чередуется несколько звуковых вариантов» 
[10, с. 129]; 

г) колебания согласных в детской речи активны и последовательны; 
д) «во всех указанных случаях чередующиеся звуки оказываются одно-

го места образования, что говорит о том, что локализация звука является пер-
вичным элементом» [10 с. 130].  

Соединив результаты фонетической реконструкции индоевропейского 
(далее в тексте – и.-е.) языка и обследования детской речи, мы получим сле-
дующие формулы передвижения согласных: *p  *b; *k  *kh  *h; *k  *g; 
*l  *r. 

Исходя из теории древних колебаний согласных, которая предполагает 
развитие одних согласных из других, можно объединить слова, восходящие  
к разным индоевропейским корням, в одно этимолого-словообразовательное 
гнездо, т.е. в одно диахроническое поле.  

Покажем апплицирование диахронических полей на материале лексики 
цвета русского языка. Это значит, что мы будем апплицировать лишь цвето-
вые локусы диахронических полей. Цветообозначения русского языка восхо-
дят к индоевропейским корням, на основе которых в истории языка были 
развиты следующие диахронические поля: с и.-е. корнем *g l: g l (голубой, 
зелёный, жёлтый, золотой); с и.-е. корнем *k r: k r (карий, коричневый, чер-
ный, каурый, чермный, червчатый, червленый (черленый), черемный (чере-
мый), шар, шаровный, жаркой); с и.-е. корнем *b l: b l (белый, белёсый);  
с и.-е. корнем *b g: b g (багр, багрян, багряный, багрянец, багровый); с и.-е. 

корнем *


 
uar : r  (рыжий, рудый, русый, румяный, редрый (родрый), рдяный); 

с и.-е. корнем *


 
ie'k : 




io'k (серый, седой, синий, сивый, сизый); с и.-е. корнями 

*b r: b r и *p l: p l (бурый, бурдовы, бурдяны, половый, плавый, пелесый).  
Согласно теории древних колебаний согласных, из перечисленных диахрони-
ческих полей апплицировать можно следующие: восходящие к индоевропей-
ским корням *g l: g l и *k r: k r, а также – восходящие к индоевропейским 
корням *b l: b l,*b r: b r и *p l: p l. Попытаемся апплицировать цветовые 
локусы, развитые в заданных диахронических полях. 

Цветовые локусы, исторически развитые в диахронических полях с и.-е. 
корнями *g l: g l и *k r: k r, в русском языке представлены цветолексемами 
голубой, зелёный, жёлтый, золотой и карий, коричневый, черный, каурый, 
чермный, червчатый, червленый (черленый), черемный (черемый), шар, ша-
ровный, жаркой. Цветовой локус, представленный словами голубой, зелёный, 
жёлтый, золотой, имеет следующий семантический объём: «пёстрый», «бе-
лый», «серый», «чёрный», «жёлтый», «золотой», «голубой», «зелёный», «си-
реневый». Ср.: русск. жёлтый «цвета яичного желтка, зрелого лимона, зре-
лых злаков, золота» – нем. gelb «жёлтый» – лат. helvus «янтарно-жёлтый», 
«цвета меда» – др.-инд. hári – «светлый, жёлтый» – лит. žìlas «серый», «се-
дой» – вост.-лит. žel

~
tas «золотой» – др.-прусск. golimban «голубой» и «си-

ний» – лтш. zilgans «голубоватый» – лит. gelumbe «синее сукно» – укр. го-
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луб
/

ый «синий» – ирл. gel «белый» – сербск. зелен (конь) «серовато-белый» – 
хорв. zèlenko «конь белой масти» – сербск. зеленко (о коне) «белый, с белыми 
яблоками» – совр. сербохорв. зèлeнко «серый» (о лошади) – русск. зелёный 
«цвета травы, листвы» – русск. золотой «блестяще-жёлтый, цвета золота» – 
русск. голубой «светло-синий, цвета незабудки» – рус. диал. голубой «жёл-
тый» (в цвете птиц); «пепельный» (голубой конь, голубая корова); «серо-
дымчатый с белым» (голубая курица); «чёрный с белым серебристым» (голу-
бая лисица – чернобурка), «сиреневый» (голубая лошадь – лошадь сиреневой 
масти), «светло-серый», «сизый» (голубая лошадь), «иссиня-черный» (голу-
бая лошадь), «светло-синий, лазоревый, ярко-небесного цвета» – хорв. диал. 
гóлуба (о корове) «серая» – укр. диал. голубá (об овце) «серая» – босн. диал. 
голýба (о корове) «белая» – укр.-блр. диал. голубá (о корове) «красная с бе-
лыми пятнами» и др. 

Цветовой локус, представленный словами карий, коричневый, черный, 
каурый, чермный, червчатый, червленый (черленый), черемный (черемый), 
шар, шаровный, жаркой, имеет следующий семантический объём: «пёст-
рый», «серый», «чёрный», «жёлтый», «золотой», «зелёный», «красный», 
«багряный», «багровый», «рыжий», «огненный», «алый», «бурый». Сравни: 
др.-инд. kara ast  «тёмно-красный» – полаб. cárne «чёрный» – др.-исл. harr 

«серый, седой» – др.-инд. hári(s) «жёлтый, золотистый, зеленоватый» –  
др.-русск. чермьныи «красный, багряный», «огненно-красный, рыжий», «ог-
ненный», «окровавленный» – польск. czerwony «красный, золотой» – польск. 
czarny «чёрный» – болг. зачервя се «покраснеть» – укр. червоний «красный», 
«алый», «багровый» – чеш. морав. červený «русый» – болг. червéн «красный», 
червенокос «рыжий», червило «румяна» – русск. шáровый «серо-дымчатый» – 
рус. коричневый «рыже-бурый» – рус. чёрный «цвета сажи, угля» – русск. диал. 
жаркóй «огненный, красно-жёлтый» (уральск.), «оранжевый» (красноярск., 
забайкальск.) – рус. диал. жáркий «огненного цвета, оранжевый» (брянск.) – 
рус. диал. жáровый «оранжевый» (брянск.) – рус. диал. жаркóвый «оранже-
вый» (арханг.) – рус. диал. черемный «рыжеволосый» (вятск., пермск., сиб.) – 
рус. диал. черемый «гнедой или бурой масти (о корове)» (забайкальск и др. 

Сравним семантические объёмы цветолексем, восходящих к и.-е. кор-
ню *g l: g l и к и.-е. корню *k r: k r: «пёстрый», «белый», «серый», «чёр-
ный», «жёлтый», «золотой», «голубой», «зелёный», «сиреневый» и «пёст-
рый», «серый», «чёрный», «жёлтый», «золотой», «зелёный», «красный», 
«багряный», «багровый», «рыжий», «огненный», «алый», «бурый». Сравне-
ние показывает, что в материале, которым мы располагаем (в нашем исследо-
вании представлена выборка из 70 разнотипных словарей), у цветолексем  
с и.-е. корнем *k r: k r отсутствуют значения «белый» и «сиреневый», у цве-
толексем с и.-е. корнем *g l: g l отсутствуют значения «бурый» и «красный 
разных оттенков». У цветолексем, относящихся к обоим цветовым локусам, 
совпадают следующие значения: «пёстрый», «серый», «чёрный», «жёлтый», 
«золотой», «зелёный». Таким образом, результатом апплицирования семан-
тических объёмов цветовых локусов заданных диахронических полей стала 
реконструкция следующих исторических значений: «белый», «сиреневый» 
(восстановленных для микросистемы цвета, восходящей к и.-е. корню  
*k r: k r) и «бурый», «красный», «багряный», «багровый», «рыжий», «огнен-
ный», «алый» (восстановленных для микросистемы цвета, восходящей к и.-е. 
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корню *g l: g l). В истории языка, вероятно, произошло перераспределение 
исторически развитого семантического объёма и его различное закрепление 
за выделенными (дочерними) диахроническими полями, но реконструкция 
исторического (первичного, материнского) диахронического поля позволяет 
восполнить недостающие звенья семантического объёма каждого из них.  

Цветовые локусы, исторически развитые в диахронических полях с и.-е. 
корнями *b l: b l (белый, белёсый), *b r: b r (бурый, бурдовы, бурдяны) и  
*p l: p l (половый, плавый, пелесый), повторяют семантическую структуру 
проанализированных цветолексем и имеют следующие семантические  
объёмы:  

«серый», «красный разных оттенков», «коричневый разных оттенков», 
«белый». Ср.: русск. диал. бурдóвы и бурд

/

яны «темно-красный» – лат. birrus 
«красный» – лат. burrus «багряный» – русск. диал. бурый «темно-рыжий», 
«темно-серый» (брянск.), «кофейный», «коричневый», «ореховый», «искрас-
на черноватый», «коричневый, темно-красный», «красный, темно-красный, 
бордовый до коричневых оттенков» – др.-инд. babhrús «рыжевато-бурый» – 
исп. buriel «темно-красноватый» – алб. bardh «белый» – англ. brown «корич-
невый» – нем. braun «коричневый» – русск. бурый «серовато-коричневый»,  
о масти шерсти: «черный с красноватым отливом» – русск. бурый «кофей-
ный, коричневый, ореховый, смурый, искрасна черноватый»; 

«жёлтый», «пёстрый», «серый», «чёрный», «голубой». Ср.: ст.-сл. плавъ 
«бледно-жёлтый» – русск. диал. половый «жёлтый» – русск. пелесый «тём-
ный, бурый», «сероватый», «пёстрый, цветной» – русск. половыи «беловатый, 
изжелта-белый» – лат. pullus «чёрный» – укр. половúй «жёлтый, красно-
жёлтый» – сербохорв. плâв, плáва, плáво «голубой» – греч. ó «чёрно-
голубой»; 

«светлый», «голубой», «синий», «седой», «серый», «жёлтый», «чёр-
ный», «пёстрый». Ср.: русск. белый «цвета снега, молока, мела» – др.-русск. 
белыи «светлый» – русск. диал. белые глаза «серые или голубые глаза» – 
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, голубой» – лат. flavus «огненного 
цвета, огненно-жёлтый» – англ. black «чёрный» – др.-в.-нем. blaсh «чёрный» – 
фр. blanc «белый» – фр. bleu «синий» – русск. диал. белевый «беловатый, се-
рый» – др.-в.-нем. beraht «светлый», «сияющий» – русск. пелёсый «пятни-
стый» (о животных), «пёстрый, цветной» – русск. диал. пелесистый «полоса-
тый», половый «в белых пятнах». 

Сравним семантические диапазоны трёх диахронических полей: а) «се-
рый», «красный разных оттенков», «коричневый разных оттенков», «белый», 
б) «жёлтый», «пёстрый», «серый», «чёрный», «голубой» и в) «светлый», «го-
лубой», «синий», «седой», «серый», «жёлтый», «чёрный», «пёстрый». 

У цветолексем, относящихся к трём цветовым локусам, совпадают сле-
дующие значения: «пёстрый» (в двух локусах), «серый» (во всех локусах), 
«чёрный» (в двух микросистемах), «жёлтый» (в двух микросистемах), голу-
бой (в двух микросистемах). Отметим, что значение «зелёный» не отражено 
ни в одном цветовом локусе, значения «красный разных оттенков», «корич-
невый разных оттенков», «белый» представлены только в одном, как и значе-
ния «светлый», «синий» (рассматриваемый нами как насыщенный голубой)  
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и «седой» (рассматриваемый нами как оттенок серого). Таким образом, ре-
зультатом апплицирования семантических объёмов цветовых локусов задан-
ных диахронических полей стала реконструкция следующих исторических 
значений: а) «жёлтый», «пёстрый», «чёрный», «голубой» «светлый», «синий» 
(восстановленных для микросистемы цвета, восходящей к и.-е. корню  
*b r: b r), б) «светлый», «синий», «красный разных оттенков», «коричневый 
разных оттенков», «белый» (восстановленных для микросистемы цвета, вос-
ходящей к и.-е. корню *p l: p l) и в) «красный разных оттенков», «коричне-
вый разных оттенков», «белый» (восстановленных для микросистемы цвета, 
восходящей к и.-е. корню *b l:b l). Нельзя не заметить, что микросистемы 
цвета, восходящие к и.-е. корням *p l: p l и *b l:b l реализуют практически 
одинаковый набор значений: «голубой» («синий»), «серый» («седой»), «жёл-
тый», «чёрный», «пёстрый». Этот семантический объём довольно ярко про-
тивопоставлен объёму микросистемы цвета, восходящей к и.-е. корню  
*b r: b r, где реализуются значения «красный разных оттенков», «коричне-
вый разных оттенков», «белый», которых нет в двух противопоставленных 
микросистемах цвета. Это явление позволяет предполагать, как и в случае  
с ранее проанализированными цветовыми локусами, перераспределение ис-
торически развитого семантического объёма и его различное закрепление за 
выделенными (дочерними) диахроническими полями. 

Сравним две микросистемы цвета, образованные в результате апплици-
рования пяти диахронических полей. Сравнение констатирует идентичность 
цветовой семантики. Цветовые значения, развитые в разных диахронических 
полях, повторяются. Одинаковыми для обеих микросистем цвета, получен-
ных в результате интеграции семантических парадигм пяти диахронических 
полей, являются следующие исторически генерированные семы: «пёстрый», 
«белый», «серый», «чёрный», «жёлтый» («золотой»), «синий» («голубой»), 
«красный разных оттенков», «коричневый разных оттенков». Различия двух 
микросистем цвета в следующем: во-первых, в микросистеме цвета, создан-
ной в результате апплицирования диахронических полей, восходящих к и.-е. 
корням *p l: p l ,*b l:b l и *b r: b r, отсутствует сема «зелёный»; во-вторых,  
в этой же микросистеме цвета больше оттеночных значений для выражения 
коричневого цвета («тёмно-рыжий», «кофейный», «ореховый», «рыжевато-
бурый», «серовато-коричневый»); в-третьих, микросистема цвета, являющая-
ся результатом апплицирования диахронических полей, восходящих к и.-е. 
корням *g l: g l и *k r: k r, сохранила больше оттеночных значений для 
красного цвета («багряный», «багровый», «рыжий», «огненный», «алый»). 
Перечисленные различия в семантической парадигме апплицированных сис-
тем цвета констатируют ярко выраженную различную актуализацию истори-
чески развитых цветовых сем. 

Предварительные выводы: 
1. Восполнение недостающих сем в семантических парадигмах, взятых 

для апплицирования диахронических полей (каждое диахроническое поле 
обогатилось именно теми цветовыми семами, которых ему недоставало и ко-
торые депонировались в другом (-их) поле (-ях)), свидетельствует о явном 
«распределении» исторически генерированных хроматических сем. 

2. Представленный метод позволяет, как показало апплицирование  
пяти диахронических полей, увеличить семантический объём изучаемых по-
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лей до фактически выраженного в языке (-ах), что подтверждает закономер-
ный и универсальный характер развития семантической структуры цветового 
слова в языковом континууме. 

3. Неоднократные примеры очевидной закреплённости как за отдель-
ными цветообозначениями, так и за целыми микросистемами различных зна-
чений как в одном, так и в разных языках заставляют думать не просто о раз-
личной семантической актуализации, а о возможной связи этой актуализации 
с фонетической оболочкой слова. «Поверхностные» (обычные) наблюдения 
не позволяют обнаружить тенденцию такой взаимообусловленности. Однако 
примеры явно приглашают к изучению этой взаимосвязи и (что самое важ-
ное) к поискам метода, позволяющего эту взаимосвязь определить. 

4. Интенсивное развитие в последние десятилетия системно-семасио-
логического направления в области исторической лексикологии настоятельно 
требует качественного совершенствования методологии научного анализа. 
Поскольку апплицирование значительно расширяет аналитическую базу, 
подтверждая закономерный и универсальный характер семантической эво-
люции, его можно использовать в качестве одного из ведущих методов сис-
темно-семасиологических исследований. 

5. Перспективы дальнейших исследований – апплицирование полных 
диахронических полей с целью выявления идеографического «рисунка»  
поля (-ей) и расширения представленных в них идеограмм. 

Список литературы 

1. Кезина ,  С .  В .  О двух системных состояниях значения / С. В. Кезина // Слово. 
Словарь. Словесность: социокультурные координаты (к 110-летию Н. П. Гринко-
вой) : материалы Всерос. науч. конф. (15–17 ноября 2006 г.). – СПб. : САГА, 2006. – 
С. 112–115. 

2. Кезина ,  С .  В .  Актуализация и погашение сем как проявление закона вероятно-
стной реализации семантического генофонда / С. В. Кезина // Русский язык и ли-
тература рубежа XX–XXI веков: специфика функционирования : материалы Все-
рос. науч. конф. языковедов и литературоведов (5–7 мая 2005 г.). – Самара : Изд-во 
СГПУ, 2005. – С. 62–65. 

3. Куркина ,  Л .  В .  Международный симпозиум «Славянская этимология сего-
дня» / Л. В. Куркина, Ж. Ж. Варбот // Вопросы языкознания. – 2007. – № 3. –  
С. 97–120. 

4. Покровский ,  М .  М .  Семасиологические исследования в области древних 
языков / М. М. Покровский. – М. : Унив. тип., 1895. – 124 с. 

5. Покровский ,  М .  М .  Избранные работы по языкознанию / М. М. Покровский. – 
М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 382 с. 

6. Кезина ,  С .  В .  Органичное семантическое поле как оптимальная система для 
семасиологических исследований / С. В. Кезина // Язык и мышление: психологи-
ческие и лингвистические аспекты : материалы 4-й Всерос. науч. конф. (12–15 мая 
2004 г.). – М. : ИЯ РАН ; Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского ; Администрация  
г. Пензы, 2004. – С. 13–16. 

7. Мейе ,  А .  Общеславянский язык / А. Мейе. – М. : Прогресс, 2000. – 500 с. 
8. Тронский ,  И .  М .  Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы рекон-

струкции) / И. М. Тронский. – Л. : Наука, 1967. – 104 с. 
9. Потебня ,  А .  А .  Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – Харьков : 

М. В. Потебня, 1899. – Кн. III. – 663 с. 
10. Гвоздев ,  А .  Н .  Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – М. : Изд-во 

АПН РСФСР, 1961. – 471 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106

11. Александров ,  А .  Детская речь / А. Александров // Русский филологический 
вестник. – Варшава : В типографии М. Земкевича и В. Нолковского, 1883. – Т. 10. – 
С. 86–120. 

12. Благовещенский ,  В .  Детская речь / В. Благовещенский // Русский филологи-
ческий вестник. – Варшава : В типографии Михаила Земкевича, 1886. – Т. 16. –  
С. 73–101. 

13. Лурия ,  А .  Р .  Язык и мозг / А. Р. Лурия // Вопросы психологии. – 1974. – № 1. – 
С. 49–60. 

14. Длясин ,  Г .  Г .  Азбука Гермеса Трисмегиста, или молекулярная тайнопись 
мышления / Г. Г. Длясин. – М. : Белые альвы, 1998. – 143 с. 

15. Потебня ,  А .  А .  Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. :  
ГУПИ Мин-ва просвещения РСФСР, 1958. – Т. I–II. – 536 с. 

References 

1. Kezina S. V. Slovo. Slovar'. Slovesnost': sotsiokul'turnye koordinaty (k 110-letiyu  
N. P. Grinkovoy): materialy Vseros. nauch. konf. (15–17 noyabrya 2006 g.)[Word. Dic-
tionary. Literature: sociocultural coordinates (commemorating the 110 jubilee of  
N. P. Grinkova): proceedings of the All-Russian scientific conference (15th – 17th No-
vemebr 2006)]. Saint Petersburg: SAGA, 2006, pp. 112–115. 

2. Kezina S. V. Russkiy yazyk i literatura rubezha XX–XXI vekov: spetsifika funktsionirova-
niya: materialy Vseros. nauch. konf. yazykovedov i literaturovedov (5–7 maya 2005 g.) 
[Russian language and literature at the turn of XX-XXI centuries: functioning specifici-
ty: proceedings of the All-Russian scientific conference of linhuists and philologists  
(5th – 7th May 2005)]. Samara: Izd-vo SGPU, 2005, pp. 62–65. 

3. Kurkina L. V., Varbot Zh. Zh. Voprosy yazykoznaniya [Problems of linguistics]. 2007, 
no. 3, pp. 97–120. 

4. Pokrovskiy M. M. Semasiologicheskie issledovaniya v oblasti drevnikh yazykov [Sema-
siological research in the field of ancient languages]. Moscow: Univ. tip., 1895, 124 p. 

5. Pokrovskiy M. M. Izbrannye raboty po yazykoznaniyu [Selected works in linguistics]. 
Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1959, 382 p. 

6. Kezina S. V. Yazyk i myshlenie: psikhologicheskie i lingvisticheskie aspekty : materialy 
4-y Vseros. nauch. konf. (12–15 maya 2004 g.) [Language and thinking: psychological 
and linguistic aspects: materials of IV All-Russian scientific conference (12th – 15th May 
2004)]. Moscow: IYa RAN; Penza: PGPU im. V. G. Belinskogo; Administratsiya  
g. Penzy, 2004, pp. 13–16. 

7. Meye A. Obshcheslavyanskiy yazyk [Common Slavic language]. Moscow: Progress, 
2000, 500 p. 

8. Tronskiy I. M. Obshcheindoevropeyskoe yazykovoe sostoyanie (voprosy rekonstruktsii) 
[Common Indo-European language condition (reconstruction problems)]. Leningrad: 
Nauka, 1967, 104 p. 

9. Potebnya A. A. Iz zapisok po russkoy grammatike [From the essays on Russian gram-
mar]. Kharkov: 1899, bk. III, 663 p. 

10. Gvozdev A. N. Voprosy izucheniya detskoy rechi [Children speech study problems]. 
Moscow: Izd-vo APN RSFSR, 1961, 471 p. 

11. Aleksandrov A. Russkiy filologicheskiy vestnik [Russian philological bulletin]. Varsha-
va: V tipografii M. Zemkevicha i V. Nolkovskogo, 1883, vol. 10, pp. 86–120. 

12. Blagoveshchenskiy V. Russkiy filologicheskiy vestnik [Russian philological bulletin]. 
Varshava: V tipografii Mikhaila Zemkevicha, 1886, vol. 16, pp. 73–101. 

13. Luriya A. R. Voprosy psikhologii [Problems of psychology]. 1974, no. 1, pp. 49–60. 
14. Dlyasin G. G. Azbuka Germesa Trismegista, ili molekulyarnaya taynopis' myshleniya 

[Hermes Trismegistus’s alphabet, or the molecular cryptography of thinking]. Moscow: 
Belye al'vy, 1998, 143 p. 



№ 3 (27), 2013                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 107 

15. Potebnya A. A. Iz zapisok po russkoy grammatike [From the essays on Russian gram-
mar]. Moscow: GUPI Min-va prosveshcheniya RSFSR, 1958, vol. I–II, 536 p. 

 
 

Кезина Светлана Владимировна 
доктор филологических наук, профессор, 
кафедра русского языка и методики  
преподавания русского языка,  
Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Kezina Svetlana Vladimirovna 
Doctor of philological sciences, professor, 
sub-department of russian language  
and methods of Russian language teaching, 
Penza Pedagogical Institute named after  
V. G. Belinskiy, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: Sveta@zavarovsky.ru 
 

 
УДК 81’373; 001.4 

Кезина, С. В. 
Апплицирование диахронических полей как способ преодоления се-

мантической лакунарности (на материале лексики цвета) / С. В. Кезина // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2013. – № 3 (27). – С. 97–107. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 108

УДК 821.111-3.01:7-043.5Woolf 
Я. С. Коврижина 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ВУЛФ  
(НА МАТЕРИАЛЕ МАЛОЙ ПРОЗЫ) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние десятилетия в отечественном 
и зарубежном литературоведении наблюдается повышенный интерес к теории 
интермедиального анализа художественного произведения. Остаются нере-
шенными многие спорные теоретические вопросы. Целями исследования яв-
ляются рассмотрение феномена взаимодействия искусств в контексте модер-
нистской литературы, выделение отдельных видов интермедиальных взаимо-
действий и их анализ на материале малой прозы английской писательницы, 
теоретика модернизма, Вирджинии Вулф. Материалы и методы. На материа-
ле рассказов Вирджинии Вулф («Ненаписанный роман», «Предки», «Дом с при-
видениями», «Прожектор», «Понедельник ли, вторник…») выявлены и про-
анализированы примеры интермедиальных отношений на уровне формы,  
а именно: заимствование жанровых и композиционных особенностей, а также 
средств художественной выразительности различных видов искусств – музы-
ки, живописи, театра и кино. Выводы. Для реализации своего художественного 
метода и достижения поставленных целей: воссоздания внутреннего мира че-
ловека, особенностей работы сознания, мышления, памяти, а также передачи 
целостного восприятия человеком окружающего мира, Вирджиния Вулф сме-
ло экспериментировала с формой, техниками и приемами художественного 
повествования, осваивала приемы интермедиального взаимодействия, которые 
являлись важнейшей составляющей ее художественного метода.  

Ключевые слова: взаимодействие искусств, интермедиальность, интертексту-
альность, модернизм, семиосфера, Вирджиния Вулф. 
 

Ya. S. Kovrizhina 

INTERACTION OF ARTS IN THE WORKS OF V. WOLF  
(ON THE BASIS OF SHORT PROSE) 

 
Abstract. Background. In recent decades Russian and foreign specialists in litera-
ture studies have shown a significant interest in the analysis of intermedial interac-
tions in fiction. A great number of controversial theoretic questions still remain un-
resolved. The aim of our investigation is to study the phenomenon of art interactions 
in modernist literature, to single out certain types of intermedial interactions and to 
analyze several examples of such found in the short stories written by Virginia 
Woolf, an English writer and ideological leader of modernism. Materials and  
methods. This article dwells upon intermedial interactions at a level of form, that is 
adoption of peculiar properties of genre and composition as well as means of artistic 
expression of other arts, such as music, painting, cinema and theatre, found in Vir-
ginia Woolf’s short stories («An Unwritten Novel», «A Haunted House», «The Sear-
chlight», «Monday or Tuesday»). Conclusions. In order to put into practice her artis-
tic method and achieve her objectives that were to recreate human’s inner world, pe-
culiarities of consciousness, process of thinking, functioning of memory as well as 
to reflect human’s complex perception of the outworld, Virginia Woolf carried out 
trailblazing experiments with form, technique and artistical devices, tried possibili-
ties of intermedial interactions means of which became an important trait of her ar-
tistic method. 

Key words: interaction of arts, intermediality, intertextuality, modernism, semios-
phere, Virginia Woolf. 
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1. Взаимодействие искусств 

Ю. М. Лотман в своей книге «Культура и взрыв», посвященной вопро-
сам семиотики культуры, писал: «В своих поисках нового языка искусство не 
может истощиться, точно так же, как не может истощиться познаваемая им 
действительность» [1, с. 72]. Каждая историческая эпоха ставит перед искус-
ством новые задачи, для решения которых ему необходимо постоянно дви-
гаться по пути обновления, создавать новые, отвечающие требованиям вре-
мени философско-эстетические концепции и искать более совершенные сред-
ства и приемы достижения художественной выразительности, позволяющие 
реализовать глубокое освоение новой исторической, социальной и культур-
ной действительности. В пятидесятых годах нашего века возникла новая са-
мостоятельная дисциплина – семиотика, наука о знаках и знаковых системах. 
Естественные языки – самая важная и хорошо изученная знаковая система, 
однако «в дальнейшем было замечено, что по типу естественных языков во 
многом организованы все знаковые коммуникативные системы, функциони-
рующие в человеческом обществе» [1, с. 8]. Примером такой знаковой систе-
мы является структура выразительных средств искусства. Различные виды 
искусства представляют собой различные коммуникативные системы, в связи 
с чем можно говорить о языке живописи, языке музыки, киноязыке и т.п.  
Вся совокупность семиотических систем (естественных и искусственных 
языков) и сообщений на этих языках (текстов) составляет культуру, «истори-
чески сложившийся пучок семиотических систем (языков)» [1, с. 397]. А все 
присущее культуре семиотическое пространство именуется семиосферой. 
Таким образом, культура представляет собой «полиглотический механизм» 
(Ю. М. Лотман). На разных этапах культурно-исторического развития языки 
искусства состояли в различных отношениях друг с другом, которые можно 
охарактеризовать двумя противоположными, но взаимосвязанными тенден-
циями: стремлением к размежеванию и дифференциации и, напротив, к взаи-
модействию и взаимообогащению. Искусствоведами было отмечено, что тен-
денция к сближению наиболее сильна в кризисные, переломные моменты в 
развитии культуры.  

Согласно Э. В. Седых, в истории мировой художественной культуры 
можно выделить несколько типов художественного синтеза. Во-первых, это 
непосредственное соединение искусств, например, в художественный ан-
самбль – именно так понятие синтеза искусств всегда трактовалось в искус-
ствоведении. Во-вторых, синтез может лежать в самой основе так называе-
мых синтетических искусств (например, театр). В-третьих, синтез может про-
являться в виде перевода произведений искусства из одного художественного 
ряда в другой, при этом, с одной стороны, происходит взаимообогащение ис-
кусств, и сохранение ими своих особенностей – с другой. В-четвертых, худо-
жественный синтез может проявляться в «использовании отдельными искус-
ствами выразительных средств, художественного языка, материала других 
искусств» [2, с. 3].  

В данном контексте необходимо решить вопрос о различиях между та-
кими понятиями, как «синтез искусств», «взаимодействие искусств», «интер-
семиотичность» и «интермедиальность». Н. В. Тишунина разводит понятия 
«синтез искусств» и «взаимодействие искусств», обосновывая это тем, что 
синтез искусств предполагает взаимодополнение различных видов искусств, 
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создание художественных ансамблей и синтетических искусств и больше 
приложим к эстетике романтизма. В классификации Э. В. Седых это первый 
и второй типы художественного синтеза. Н. В. Тишунина в свою очередь раз-
рабатывает предложенное О. Ханзен-Лёве и вошедшее в употребление в по-
следнее десятилетие XX в. понятие «интермедиальность», которое, по ее 
мнению, отличается от синтеза искусств тем, что «в системе интермедиаль-
ных отношений происходит не взаимодействие искусств, а своеобразная  
«цитация» одного вида искусства другим» [3, с. 17]. Здесь прослеживается 
параллель с понятием «интертекстуальность». Но если в системе интертек-
стуальных отношений цитирование происходит внутри одного семиотическо-
го кода, то в системе интермедиальных отношений происходит не цитация,  
а корреляция текстов: взаимодействие происходит на уровне смыслов текстов 
(при предварительном переводе одного художественного кода в другой) или 
систем средств художественной выразительности языков различных видов 
искусств, так что интермедиальность определяется как «наличие в художест-
венном произведении таких образных структур, которые заключают инфор-
мацию о другом виде искусства» [3, с. 17]. Таким образом, понятие «интер-
медиальность» синонимично понятию взаимодействие (языков) искусств  
и понятиям «синкретическая интертекстуальность» (И. В. Арнольд) и «интер-
семиотичность» (Л. П. Прохорова).  

В современном литературоведении разработано несколько классифика-
ций видов интермедиального взаимодействия. Среди них своей основатель-
ностью выделяются литературно-музыкальная классификация С. П. Шера  
и литературно-живописная А. А. Ханзен-Лёве. В последней типологии рас-
сматриваются три типа интермедиальности: моделирование материальной 
фактуры другого вида искусства в литературе; отражение в литературном 
произведении формообразующих принципов; использование в литературном 
тексте образов, мотивов, сюжетов других видов искусства. 

Таким образом, на основании определения понятия «интермедиаль-
ность», предложенного Н. В. Тишуниной, и существующих типологий ин-
термедиального взаимодействия можно сделать вывод о том, что взаимодей-
ствие искусств может происходить на уровне смыслов текстов, созданных на 
языке данных видов искусства, и в этом случае интермедиальные отношения 
соотносятся с интертекстуальным моделированием художественного текста, 
при этом понятие «текст» становится более широким и взаимодействовать 
могут художественные тексты на языках различных видов искусства. К тако-
му роду взаимодействиям относится цитация, т.е. словесное описание произ-
ведений невербальных видов искусств. Примером является экфрасис – опи-
сание визуальных объектов, реальных или вымышленных, однако Л. М. Гел-
лер предлагает расширить границы понятия и интерпретировать экфрасис как 
включение одного искусства в другое и рассматривает такую разновидность 
экфрасиса, как музыкально-живописный экфрасис в литературном произве-
дении, в то время как В. Познер анализирует также кино-экфрасис [2, с. 52]. 
Экфрасис осуществляет межсемиотический перевод, описывая при этом не 
само произведение, а впечатление от него. К взаимодействию на уровне тек-
стовых смыслов относится также включение в текст литературного произве-
дения аллюзий и реминисценций на произведения других видов искусств,  
а также использование образов, мотивов и сюжетов других искусств. Взаи-
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модействие искусств может происходить также на уровне формы, когда про-
исходит заимствование одним видом искусства жанровой специфики, компо-
зиционных особенностей, а также средств художественной выразительности, 
приемов и техник другого вида искусства (например, живописная техника, 
пространственная перспектива (язык живописи); мелодика поэтической речи 
(язык музыки); прием монтажа, панорамирование, флэшбэк, или обратный 
кадр (киноязык)). 

Взаимодействие искусств нередко происходит сразу на двух уровнях: 
так, например, при описании в контексте литературного произведения живо-
писного полотна происходит заимствование литературным языком техник  
и приемов языка живописи для достижения адекватности интерсемиотиче-
ского перевода.  

2. Вирджиния Вулф и эпоха модерна 

Как уже было сказано выше, наиболее интенсивное взаимодействие ис-
кусств наблюдается в кризисные эпохи. Так, результатом разразившегося на 
рубеже XIX–XX вв. бунта против буржуазной действительности, бескомпро-
миссной критики капитализма и трех китов, на которые он опирался: рацио-
нализма, позитивизма и прогресса – стало формирование новой картины ми-
ра, нового понимания действительности и личности. Появлялись новые фи-
лософские учения, среди которых особенно выделяются масштабами своего 
влияния марксизм, фрейдизм и ницшеанство, вместе создавшие новый язык 
для описания мира и человека, оказавшие неоспоримо огромное влияние не 
только на философов, но и на деятелей искусства и поставившие перед ними 
новые задачи [4–7]. Появлялись новые направления в искусстве, для обозна-
чения совокупности которых используют термин «модернизм». Зарубежный 
исследователь Питер Чайлдз в своей монографии, посвященной изучению 
модернизма, пишет: «Modernism is variously argued to be a period, style, genre 
or combination of the above…» [4, с. 12]. Что касается временной составляю-
щей, согласно Чайлдзу, модернизм в полную силу проявил себя в период 
времени с 1890 по 1930 г. [4, с. 19]. Характерной особенностью модернизма, 
в русло которого влились разнообразные течения: экспрессионизм, кубизм, 
футуризм, дадаизм, сюрреализм – является открытость границ между различ-
ными художественными системами. 

Этот же исследователь следующим образом охарактеризовал данное 
направление: «…the elements of religious skepticism, deep introspection, techni-
cal and formal experimentation, cerebral game-playing, linguistic innovation, self-
referentiality, misanthropic despair overlaid with humour, philosophical specula-
tion, loss of faith and cultural exhaustion all exemplify the preoccupations of mo-
dernism» [4, с. 6].  

Возникает новая эстетическая система, усиливаются творческие контак-
ты между искусствами, что обусловлено стремлением к синтетическому вос-
созданию действительности, постижению и изображению ее как единства, об-
ладающего бесчисленными связями. Технические изобретения, такие как сред-
ства коммуникации, фотоаппарат, кинокамера, скоростной транспорт, измени-
ли мироощущение, восприятие пространства, времени, движения и закономер-
но повлияли на возникновение новых художественных техник и приемов.  

Главным жанром экспериментальной модернистской литературы оста-
ется роман. Д. Затонский назвал модернистский роман центростремитель-
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ным, так как в центре внимания человек, проблема отчуждения личности  
от окружающей действительности, крушение гуманистических иллюзий, ут-
рата цельности. В эпоху модернизма складывается новый тип героя – зауряд-
ный, усредненный типаж, в котором может узнать себя любой читатель [7]. 
Несмотря на свою «обычность», этот герой обладает уникальным внутренним 
миром, многогранным и неисчерпаемым, однако в нем выделяется сущест-
венное, типичное для действительности XX в. Обостряется интерес к работе 
сознания и памяти. Движение мыслей героя, его мимолетные ощущения, впе-
чатления, воспоминания передаются с помощью техники «потока сознания» 
(stream of consciousness). Техника потока сознания позволяет воспроизвести 
причудливый ход и перебои мысли, параллельное и перекрещивающееся 
движение нескольких потоков мыслей [8]. К классическим модернистским 
произведениям потока сознания относят романы М. Пруста, Дж. Джойса  
и В. Вулф. 

Долгое время роль феминистского движения в литературе недооцени-
валась. Модернистская проза считалась элитарной и исключительно мужской 
(«elite and male») [4]. С тех пор как литературная деятельность стала призна-
ваться серьезным профессиональным занятием, доступ к ней, как и ко всему, 
что принадлежало к миру мужчин, женщинам был закрыт. И только через 
много лет творчество женщин-писательниц получило заслуженное внимание 
и право быть включенным в общий поток модернистской литературы. Все 
вышесказанное относится и к творчеству такой выдающейся писательницы, 
как Вирджиния Вулф, в творчестве которой в полной мере реализовались ре-
зультаты всех творческих исканий ее эпохи. Современник В. Вулф, писатель 
Э. М. Форстер, в своей известной Кембриджской лекции, посвященный твор-
честву писательницы и прочитанной в год ее смерти, говорил о ней: «Она 
любила вбирать в себя краски, звуки, запахи, пропускала их через свое созна-
ние, где они переплетались с ее мыслями, воспоминаниями, а затем снова из-
влекала их на свет, водя пером по бумаге… Так самозабвенно, как она, умели 
или хотя бы стремились писать немногие… Она полностью владела своим 
сложным мастерством» [5, c. 34].  

В. Вулф сформировала свой собственный творческий метод, о котором 
писала в дневниках: «Преимущество моего метода заключается в том, что 
случайно сметаешь в кучу несколько бессвязных мыслей, которые, стоит 
лишь задуматься, обязательно выкинешь, хотя они-то как раз и есть настоя-
щие сокровища» [9, c. 39].  

Для реализации своего художественного метода и достижения постав-
ленных целей: воссоздания внутреннего мира человека, особенностей работы 
сознания, мышления, памяти, а также передачи целостного восприятия чело-
веком окружающего мира, Вирджиния Вулф использовала технику «потока 
сознания», прерывающегося «моментами видения», технику «туннелей» па-
мяти, с помощью которых передавался перебой потока сознания неожидан-
ными воспоминаниями героев, много раскрывающими о становлении их ха-
рактера, а также приемы интермедиального взаимодействия.  

3. Приемы интермедиального взаимодействия в рассказах В. Вулф 

Малая проза Вирджинии Вулф составляет значительную часть ее твор-
ческого наследия. На протяжении всей своей жизни писательница создавала 
рассказы, в которых оттачивала свой художественный метод, эксперименти-
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ровала с формой, осваивала приемы и техники других видов искусства.  
В данной статье на материале рассказов В. Вулф будут проанализированы 
интермедиальные отношения на уровне формы, а именно: заимствование 
жанровых и композиционных особенностей, а также средств художественной 
выразительности различных видов искусств.  

Изобретение кинематографа в конце XIX в. оказало огромное влияние 
на литературу, причем это влияние носило взаимный характер: язык кино за-
имствовал из художественной литературы сюжеты и темы, а также много-
численные приемы, в свою очередь поделившись с ней собственными дости-
жениями, среди которых особое значение в формировании творческого мето-
да модернистов приобрели техника монтажа (montage), флэшбэк (flashback), 
или обратный кадр, и панорамирование (panning) [4, 10].  

Монтаж не является открытием культуры XX в. Истоки монтажа про-
слеживаются не только в литературе классического реализма, например  
у Мопассана, Флобера, но и намного ранее – у Пушкина, даже у писателей 
Возрождения. Особенно впечатляющие достижения в использовании монта-
жа принадлежат, конечно, кинематографу, который обогатил этот прием  
и заново открыл его для писателей-модернистов. Такое интенсивное исполь-
зование монтажа модернистами объясняется, по мнению крупнейшего из 
критиков русского зарубежья В. В. Вейдле, «не пристрастием к «разрублен-
ному повествованию» как интригующему новому приему, а в силу объектив-
ных причин: неверия в «вымысел», то есть в возможность сотворения «вто-
рой действительности», которая была бы столь же органична, как «живая 
жизнь». Все переменилось: «Человеческие судьбы раздроблены войной, че-
ловеческие души потеряны в опустошенном мире, и такой же надтреснутой, 
разъятой, как они, стала художественная форма» [11, c. 516]. С помощью 
монтажа соединяются кадры, т.е. фрагменты действительности, чередуются 
планы изображаемого, выбираются значимые детали, пространственные ра-
курсы, передается параллельное и перекрещивающееся движение нескольких 
рядов мыслей персонажей [12, с. 424]. В качестве примера можно привести 
отрывок из рассказа «Ненаписанный роман»: «Лиловые ленты в лавке галан-
терейщика – этого достаточно; пусть пустяковое, пусть избитое, хоть престу-
плений так много – только выбирай, но большинство (дай-ка я еще раз брошу 
взгляд на скамейку напротив – все еще дремлет, а может быть, и прикидыва-
ется! В лице ни кровинки, исчахшая, губы сжаты – видно, упрямая, вот чего 
никак не ожидала! – какие уж тут тайны пола!), большинство из них не твои 
преступления; твое преступление пустяковое, только воздаяние серьезное;  
и вот открываются церковные врата, жесткая деревянная скамья принимает 
ее; она преклоняет колена на темных плитах – ежедневно, зимой, летом,  
в сумерках, на заре (она и сейчас здесь) она молится» [13, c. 401]. В данном 
отрывке передается перекрещивающееся движение мыслей героини: раз-
мышление о прошлом попутчицы прерывается наблюдением за ней, затем 
мысль возвращается на прежний путь; события калейдоскопом проносятся в 
воображении героини: лавка галантерейщика – преступление – церковь.  

Прием панорамирования позволяет создать эффект движущегося объ-
екта, который принимает на себя функцию камеры и позволяет читателю 
своими глазами увидеть происходящее вокруг. Так, в том же рассказе «Нена-
писанный роман» мы видим окружающее глазами Минни Марш: «…и ты 
уходишь, бредешь по набережной – море катит серые волны, ветер гоняет 
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бумажки, под зелеными стеклянными навесами гуляют сквозняки, за стулья 
берут по два пенса – экая дороговизна! – а то можно бы послушать проповед-
ников. А вон негр… а вон тот какой – просто умора!.. а вон человек с попу-
гаями – жалостные какие!.. Неужто здесь нет никого, кто бы думал о Боге? – 
ведь вот он прямехонько над пирсом, и жезл в руке, – но нет – небо сплошь 
серое, а если и проглянет синева, белые облака тут же скроют его лик, и му-
зыка – военный оркестр, – что это они тут удят? И улов бывает? А дети-то, 
дети глядят во все глаза!» [13, c. 402]. 

Свой художественный метод В. Вулф характеризовала как «туннель-
ный процесс» («tunnelling process»). Суть этой техники Питер Чайлдз в своей 
монографии, посвященной модернизму, разъясняет следующим образом: «By 
this, she meant she would borrow into the characters’ past in order to unearth their 
history. <…> …only their memories of the past explain them, reveal how they 
came to be who they are [4, c. 166]. По своей сути эта техника представляет 
собой то, что в кинематографе именуют обратным кадром, или флэшбэком.  
В рассказе «Предки» главная героиня, миссис Вэлланс, много страдавшая  
в жизни, живет прошлым, все, что происходит вокруг нее: любая реплика, 
увядший цветок, красивое платье – вызывают в ней воспоминания о ее идеа-
лизированно счастливом и безмятежном детстве. Действие рассказа, развора-
чивающееся всего лишь на нескольких страницах, происходит на званом ве-
чере, но мы успеваем узнать всю жизнь этой женщины, ее саму, увидев вме-
сте с ней те моменты в ее прошлом, которые оказали решающее влияние на 
формирование ее характера, ее отношение к жизни и людям.  

Очевидно также влияние живописи на художественный метод Вирджи-
нии Вулф. По словам Лилиан Лувель (Lilian Louvel), занимавшейся исследо-
ванием живописных начал в творчестве писательницы, «Woolf had, what pain-
ters call “an eye”, and a gaze <…>, a fact which imparts her texts with a very visu-
al quality» [14, c. 36]. Лувель следующим образом характеризует художест-
венный метод В. Вулф: «The key notion of experimenting with forms, the diver-
sity of the shorter fiction and the playing on boundaries between genres and media, 
are at the core of Woolf’s use of the visual and the gaze» [14, c. 36]. Для 
Вирджинии Вулф характерно использование импрессионистской техники 
письма. Художники-импрессионисты и позднее писатели модернисты, заим-
ствовавшие у них технику письма, приспособив ее к языку литературы, стре-
мились передать динамическую изменчивость окружающего их мира, пой-
мать и запечатлеть его мгновения, бесконечное богатство его состояний, вос-
производя не сам мир, каков он есть, а свои впечатления от него, импрессио-
нистически, через цветовую гамму, цветовые блики, через ощущения. Влия-
ние импрессионизма на литературный язык проявилось в появлении новой 
функции слова: оно соединяет в себе не только обозначение предмета, но и 
вызванные им ощущения, впечатления от него. В. Вулф стремилась воспро-
извести, вербализовав, визуальные эффекты, мимолетные впечатления, тон-
чайшие нюансы игры света и тени, едва уловимые оттенки человеческих 
эмоций. 

В творчестве Вирджинии Вулф также встречаются примеры заимство-
вания жанровых особенностей живописи, часто в сочетании с композицион-
ными особенностями данного жанра и определенной живописной техникой. 
В рассказе «Дом с привидениями» мы встречаем словесные картины, напи-
санные в соответствии с композиционными особенностями, присущими та-
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ким жанрам, как пейзаж и сюжетная картина, и с использованием импрессио-
нистической техники письма. Пример пейзажа: «Ветер бушует в aллее. 
Рaскaчивaет деревья, гнет их. Лунные брызги осыпaют сaд, мечутся под дож-
дем. Но из окнa струится ровный свет. Свечa горит спокойно и ярко. Двa 
призрaкa кружaт по дому, рaспaхивaют окнa, перешептывaются, боясь рaз-
будить нaс, ищут свою рaдость» [13, c. 394]. Перед взором читателя возника-
ют темная аллея с гнущимися под порывами ветра деревьями, сад, дом с при-
ведениями, тьма рассеивается светом из окна и огнем свечи, легкие мазки 
имитируют брызги лунного света и капли дождя и передают движение: рас-
качивание веток, кружение и шепот призраков. Все, запечатленное на карти-
не, пребывает в движении. Далее действие перемещается в дом, и читатель 
видит, как два призрака замерли перед кроватью и всматриваются в лица 
спящих: «Приподняв серебряную лaмпу, они нaклоняются, долго, пристaльно 
смотрят нa нaс. Долго стоят рядом. Нaлетaет ветер; вздрaгивaет плaмя свечи. 
Лучи лунного светa пугливо скользят по полу, по стене и, скрестившись, 
пaдaют нa склоненные лицa; они в глубокой зaдумчивости; вглядывaясь в 
спящих, двa призрaкa ищут притaившуюся рaдость» [13, c. 394]. На этой кар-
тине движение привносится порывом ветра, дрожанием свечи, скольжением 
лучей лунного света на фоне общей неподвижности ночной сцены. И снова 
игра света и тени, движение линий. 

В рассказе «Прожектор» писательница обращается к языку театра. Дей-
ствие происходит на балконе графского замка и напоминает сценические 
подмостки, освещаемые прожекторами, которые «шарили в небе в поисках 
самолетов противников» [13, c. 474], – шли учения войск накануне войны. 
Сноп света от прожектора напоминает осветительную театральную установ-
ку, игра света и темноты ночи, главная героиня, словно на сцене играющая 
свою прабабушку, безмолвные зрители, завороженно следящие за историей, 
разворачивающейся в их воображении, – все вместе создает иллюзию теат-
рального действа. 

Рассказы Вирджинии Вулф нередко сравнивают со стихотворениями  
в прозе, которые отличает лиричность, утонченность языка, музыкальность. 
Сближение прозы писательницы с музыкой происходит, например, за счет 
использования полифонии – эффекта одновременного звучания нескольких 
голосов. В рассказе «Понедельник ли, вторник…» в уличной разноголосице 
слышатся обрывки разговоров, отдельные фразы, вопросы, восклицания, 
крики уличных торговцев, бой часов, лай собак, шум автомобилей, все это 
многоголосие перемежается визуальными образами, и объединенные прие-
мом монтажа в единой целое создают картину уличной жизни в разгар дня: 
«…В стороны разъезжаются колеса. Сталкиваются омнибусы, вздыбливаются 
железной грудой), – вечная жажда (двенадцать гулких ударов возвещают 
полдень; золотым дождем льется свет; кружатся стайки детей), – вечная жаж-
да истины. Пламенеет купол собора; листья на деревьях будто монеты; тянет-
ся дым над крышами; лай, гомон, крик “Продается железо!” – истина?  
Веером ноги, мужские и женские, черные и затянутые золотистой паутинкой 
(Такая сырая погода. – С сахаром? – Нет, благодарю. – Общество будущего), – 
вспыхивает огонь в камине, озаряет комнату красным светом, только чернеют 
силуэты и блестят глаза, за окном разгружают фургон, мисс Липучкинс пьет 
чай у конторки, зеркальное стекло витрины хранит меха...» [13, c. 395].  
И рефреном не только в приведенном отрывке, но по всему рассказу прохо-
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дит: «истина?», «вечная жажда истины», объединяя весь калейдоскоп разно-
родных образов единой целью – поиском истины [15]. 

Проанализированные выше примеры доказывают несомненную при-
надлежность творчества В. Вулф к модернистскому направлению, для пред-
ставителей которого характерно смелое экспериментирование с формой, тех-
никами и приемами художественного повествования, освоение приемов ин-
термедиального взаимодействия. Совершенствование формы художественно-
го произведения повышает выразительность образной системы, что способ-
ствует более адекватной и точной передаче замысла автора. Образные ассо-
циации, синтетическое восприятие действительности, синхронизация с внут-
ренним миром героя позволяют читателю максимально глубоко погрузиться 
в мир произведения. Семиосфера, по словам Лотмана, отличается неоднород-
ностью, ассиметричностью, языки «различны по своей природе и относятся 
друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столько же 
полной взаимной непереводимости» [1, c. 235]. Следствием гетерогенности  
и гетерофункциональности языков является то, что интерсемиотический пе-
ревод становится «актом порождения новой информации» [1, c. 159], созда-
вая новый смысловой уровень художественного произведения.  
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УДК 811.163.1 
И. В. Замятина, Г. Ю. Сызранова 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРИЧАСТНЫХ ФОРМ: 
ГЛАГОЛЬНОСТЬ, АДЪЕКТИВНОСТЬ, СУБСТАНТИВНОСТЬ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Причастие является одним из самых неус-
тойчивых элементов русской грамматической системы, что порождает дискус-
сии, связанные с его грамматическим статусом и семантической природой. 
Целями работы являются выявление разногласий в исследовании процессов 
адъективации и субстантивации в системе причастных форм и более точное 
определение взгляда на семантическую сущность причастия. Материалы  
и методы. Материалом статьи послужили работы русских лингвистов, посвя-
щенные проблеме частеречного статуса причастной формы, а также вопросам 
адъективации и субстантивации причастий. Основным методом исследования 
является аналитический. Результаты. Выявлено разногласие во взглядах уче-
ных на процесс адъективации причастных форм: от признания активного про-
цесса перехода причастий в образования адъективного типа до полного отри-
цания этого процесса. Активные процессы употребления субстантивирован-
ных форм причастий не связываются исследователями с их семантической 
сущностью. Однако уже в XIX в. А. А. Потебня развивал мысль об универ-
сальной природе причастной семантики. Выводы. Опираясь на точку зрения  
А. А. Потебни о своеобразии семантики причастия, которая объединяет значе-
ние глагола, с одной стороны, и значение имени в «тесном смысле», с другой, 
возможно высказать предположение о том, что в системе полных причастий 
параллельно идут процессы адъективации и субстантивации, что обусловлено 
универсальной семантической природой причастной формы. Активное упот-
ребление полных причастий в позиции синтаксических актантов является вы-
ражением именной (в том числе и субстантивной) сущности причастия. 

Ключевые слова: причастие, семантическая структура, адъективация и суб-
стантивация причастий, субстантивность полного причастия. 
 

I. V. Zamyatina, G. Yu. Syzranova 

SEMANTIC NATURE OF PARTICIPIAL FORMS:  
VERBALIZATION, ADJECTIVATION AND SUBSTANTIVATION 

 
Abstract. Background. Participle is one of the most unstable elements of Russian 
grammar system; that fact causes discussion associated with its grammatical status 
and semantics. The purpose of the work is to identify divisions in investigations of 
processes of adjectivation and substantivation in the system of participle forms, and 
forming more precise view to the nature of the participle. Materials and methods. 
The material of the article was the works of Russian linguists devoted to the problem 
of the parts of speech status of participial form and to the questions of adjectivation 
and substantivation participle forms. The main research method is the analytical.  
Results. Differences in views of scientists involved in the process adjectivation of 
participial forms were revealed: from recognition to a complete denial of the 
process. Researchers associate active processes of usage substantivized participle 
forms with their semantic entity. However, in the XIX century, A. A. Potebnya had 
already developed the conception of the universal nature of the participial semantics. 
Conclusions. Relying on the concept of A. A. Potebnya that says that participle se-
mantics unites meaning of the verb, on the one hand, and the significance of the 
name in the «narrow sense», on the other hand, we may assume that in the the sys-
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tem of full-form participles there are parallel processes of adectivation and substan-
tivation, because of the the universal nature of the participial form semantics. The 
active use of participles in the position of full syntactic actants is an expression of 
the nominal (including substantive) nature of participle. 

Key words: participle, semantic structure, adjectivation and substantivation of the 
participle, substantivity of a complete participle. 

 
Характеризуя причастие (либо как форму глагола, либо как часть речи), 

исследователи, как правило, отмечают его семантическую двойственность. 
Так, в Русской грамматике (1980) дается следующее определение: «Причас-
тие – это атрибутивная форма глагола, в которой совмещаются значения двух 
частей речи: глагола и прилагательного, т.е. значение действия и собственно 
определительное» [1, с. 665]; В. В. Бабайцева, характеризуя синкретичный 
характер причастных форм, замечает: «Основное отличительное свойство 
причастий – их синкретичное категориальное значение: в нем сочетаются 
значения действия и признака предмета» [2, с. 324].  

В то же время есть мнение, что категориальное значение глагола в при-
частиях доминирует: «Действие или состояние они выражают как временный 
признак» [3, с. 205], или: «Причастие обозначает действие (состояние, отно-
шение и др.) как процесс, имеющий своего носителя, и лексически не отлича-
ется от других форм глагола» [4, с. 556].  

Соотносится с приведенными точками зрения на семантику причастия 
и выделение И. К. Сазоновой глагольных, стативных и адъективных значе-
ний. Стативные и адъективные значения, по мысли автора, «не выходят за 
рамки глагольной семантической зоны» [5, с. 9–11]. Наиболее близки прила-
гательным причастия в адъективном значении, но их мотивированность гла-
гольными значениями И. К. Сазонова не отрицает. Она считает, что ясность 
внутренней формы, связанной с действием, а также деривационная зависи-
мость от инфинитива являются свидетельством устойчивости объединения 
глагольного и адъективного значений в одном слове. 

Как представляется, с проблемой семантической природы причастных 
форм тесно связан вопрос их «адъективации». Адъективация русских причас-
тий исследовалась в синхронном, диахронном аспекте, а также в сравнении  
с адъективацией причастий других языков. И. К. Сазонова определяет два 
значения термина «адъективация»: это, во-первых, переход причастий в при-
лагательные в результате изменения семантических свойств и, во-вторых, 
процесс образования особых адъективных значений [6, с. 3]. 

Два типа адъективации причастий выделяет и Ю. П. Князев. Первый 
тип – когда в семантической структуре причастий развиваются переносные 
значения, которые характерны для качественных прилагательных, в результа-
те развития этих значений происходит «семантический отрыв причастия от 
формы исходного глагола». Второй тип адъективации – когда происходит 
переосмысление значений вида, времени и залога. При этом причастная фор-
ма не утрачивает связи с этими глагольными категориями: «для причастий 
прошедшего времени совершенного вида характерно обозначение состояния, 
являющегося результатом предшествующего действия (ср. освещённые окна, 
промерзшая земля), а для действительных и страдательных причастий на-
стоящего времени – обозначение способности выполнять действие или под-
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вергаться воздействию извне (ср. вьющиеся растения, печатающее устрой-
ство, нержавеющая сталь)» [7].  

Л. П. Калакуцкая отмечает, что «конечный результат процесса адъекти-
вации – приобретение причастиями адъективных значений (цветущий сад)», 
когда у адъективированных причастий появляются формы, свойственные ка-
чественным прилагательным: степени сравнения, они могут образовывать 
наречия на -о, -е, действительные причастия могут образовывать краткие 
предикативные формы, причастия приобретают способность иметь антони-
мы; иногда адъективные значения имеют относительный характер – ведущие 
актёры, мнимый больной [8, с. 6–7].  

Кроме того, по мнению автора, разные типы страдательных причастий 
адъективируются с разной степенью интенсивности и широты. Л. П. Кала-
куцкая приводит причины, которые могут способствовать адъективации и пре-
пятствовать ей. Среди причин, препятствующих адъективации причастий, 
автор называет: для страдательных причастий настоящего времени – проти-
вопоставленность всем возможным морфологическим типам причастий, жан-
ровая ограниченность употребления, значительное количество образований 
от «вторичных несовершенных глаголов»; для страдательных причастий 
прошедшего времени – конкретно-действенный характер глагольной основы, 
образование от «вторичных несовершенных глаголов». В то же время, по 
мнению исследовательницы, массовой адъективации подвергаются страда-
тельные причастия прошедшего времени по следующим причинам: форма 
страдательного залога отрывает причастия от предикативных форм глагола, 
залога не имеющих; ослабевает временное значение причастных форм; суф-
фиксы -нн-, -енн- и -т- схожи с суффиксами имён прилагательных -н-, -ан-,  
-оват- [8, с. 197]. 

В. В. Виноградов определял страдательные причастия как тот тип,  
в системе которого процесс окачествления зашел дальше всего, по мнению 
ученого, формы прошедшего времени «гораздо больше поддаются качест-
венным изменениям и гораздо ближе к прилагательным, чем причастия на-
стоящего времени на -мый» [9, с. 225]. Это утверждение основано на сле-
дующих фактах: утрата временного значения причастных форм на -нный,  
-тый, чему способствует их несоотносительность с другими глагольными 
формами (автор подвергает сомнению даже связь страдательных причастий 
прошедшего времени с глагольной основой инфинитива – прошедшего вре-
мени, так как эта связь затемнена и запутана фонетическими чередованиями  
в большой группе слов). Кроме того, некоторые страдательные причастия 
укрепляют связи с отглагольными существительными, что развивает их каче-
ственное значение [9, с. 228], хотя тенденция окачествления причастных 
форм усиливается и вне этой связи: «Полная форма причастий на -нный,  
-тый является очень сложным гибридным словесным образованием. Качест-
венные значения в большей части таких причастных форм явно преоблада-
ют» [9, с. 229].  

Автор указывает и факторы, препятствующие развитию качественных 
значений: это семантика, морфемная структура причастной формы и ее син-
таксические связи: «Глагольность причастия напрягается, когда приходит  
в движение соответствующая глаголу система глагольного управления»  
[9, с. 229]. В. В. Виноградов не употребляет термина «адъективация» – он 
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говорит об «окачествлении», «насыщении качественными оттенками», «раз-
витии качественных значений», «качественно-прилагательном значении» 
причастной формы.  

Существует также мнение, отрицающее процесс адъективации. Так,  
Е. А. Иванникова считает: «…процесса адъективации причастий не может  
существовать. Образование причастий и есть уже адъективация глагольной 
системы. Причастия переходят из процессуальной разновидности прилагатель-
ных в разряд качественных прилагательных аналогично тому, как относитель-
ные прилагательные переходят в качественные» [10, с. 300]. Е. А. Иванникова 
предлагает различать два разных процесса – адъективацию и окачествление: 
«Адъективация предполагает семантическое развитие причастий в отрыве от 
их объективно существующей морфологической формы, окачествление пред-
полагает его неразрывно связанным с этой формой» [10, с. 301].  

На наш взгляд, термин «адъективация причастий» употребляется неоп-
равданно широко. Более предпочтительным определением данного явления, 
вслед за В. В. Виноградовым, следует признать термин «окачествление». 
«Причастия окачествляются, приобретают семантику качественности в ре-
зультате ослабления его глагольной сущности – заглушения его категориаль-
ной семантики процессуального признака в результате утраты глагольных 
морфологических категорий вида, залога, времени и в результате утраты гла-
гольного управления…» [11, с. 19]. Мы предполагаем, что «глагольная» или 
«прилагательная» составляющие причастной формы могут акцентироваться 
синтаксической позицией [12, с. 30], заданной коммуникативной целью.  

Т. Н. Волынец пишет о том, что преобразование категориального со-
держания причастных форм на уровне текста вовсе не является результатом 
адъективации причастий. В своем опыте трансформационного анализа прича-
стных форм исследовательница приходит к выводу о сохранении в семанти-
ческой структуре причастия процессуального (глагольного) компонента зна-
чения во всех случаях, когда «причастные формы сохраняют формально-
семантические отношения хотя бы с одной глагольной основой, пусть даже 
не образующего, а однокоренного глагола» [13, с. 28]. 

Тем не менее двойственная природа полной причастной формы прояв-
ляется в любой характерной для нее синтаксической позиции. И даже в пози-
ции согласованного препозитивного определения, позиции, первичной для 
имени прилагательного, форма может оставаться причастием, сохраняя свою 
двойную семантическую и морфологическую сущность. Мы также предпола-
гаем, что двойственная семантическая природа проявляется у причастия и  
в позиции синтаксического актанта. Более того, отмечено, что определенная 
доля «глагольности», а следовательно, и «пропозитивности», присутствует  
в семантике причастной формы практически всегда [11, с. 56]. И это касается 
семантической природы не только русского причастия.  

Таким образом, сам факт адъективации, или «окачествления», причас-
тий тесно связан с семантической природой данной грамматической формы. 
Наличие в семантике причастия адъективного компонента позволяет либо 
актуализировать его в определенных контекстах, приводя к «окачествлению» 
причастной формы, либо способствовать переходу исходной причастной 
формы в разряд прилагательного с утратой глагольной семантики и глаголь-
ных морфологических категорий. Но данный переход осуществляется не 
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скачкообразно, а имеет, по мнению исследователей, характер постепенного 
накопления качественно новых элементов и длительного отмирания – старых. 
Так, В. В. Шигуров считает, что чем ближе по грамматическим свойствам 
части речи, тем медленнее осуществляется процесс перехода [15, с. 17]. 

Не остался за рамками рассмотрения исследователей и вопрос о таком 
широко представленном в современном русском языке явлении, как субстан-
тивация причастных форм.  

Ю. Н. Караулов выделяет субстантивацию полную (существительные 
становятся самостоятельными лексическими единицами и фиксируются сло-
варями) и окказиональную (слова употребляются в качестве существительных 
только в условиях конкретной ситуации или конкретного контекста) [16].  

Н. А. Янко-Триницкая относит субстантиваты к словам, «произведен-
ным по образцам с включением» [17]. В результате этого способа словообра-
зования происходит расширение значения слова за счет «включения» в него 
семантики другого, утверждается, что субстантиват сосредоточивает в себе 
семантику синтаксической единицы – словосочетания, а морфологически 
представляет собой одно слово. Еще на начальных этапах исследования суб-
стантивации (как прилагательных, так и причастий) учеными высказывалось 
мнение о включении семантики определяемого слова в значение причастной 
формы, что квалифицировалось как эллипсис [18, с. 42]. 

Но параллельно указывалось и на возможность субстантивации без эл-
липсиса (А. А. Потебня, А. М. Пешковский). Так, А. А. Потебня писал о том, 
что есть «множество случаев, в коих опущения определяемого слова не бы-
ло» [18, с. 45]. Данная точка зрения рассматривалась в работах А. М. Барзи-
лович, Д. Г. Гринчишина, В. В. Лопатина, Л. Б. Перльмуттера. Так, В. В. Ло-
патин, описывая типы субстантивации как словообразовательного явления, 
показывает преобладание неэллиптической субстантивации [19]. 

Оценивая попытки классификации субстантивированных причастий, 
М. Ф. Лукин приходит к мнению о том, что причастия-субстантивы подгоня-
ются под схемы, разработанные для субстантивированных прилагательных.  
С точки зрения исследователя, нужны классификационные системы, специ-
ально разработанные для субстантивированных причастий, в которых не по-
следнее место должно принадлежать классификации по степени опредмечен-
ности [20, с. 14]. Необходимость разработки отдельной классификации для 
отпричастных субстантивов продиктована нетождественностью семантиче-
ской природы субстантивирующихся причастий и прилагательных.  

Некоторые исследователи указывают на значимость социальных факто-
ров (а именно, закона экономии речевых средств) в обусловленности актив-
ных процессов субстантивации [21]. Тем не менее данное предположение не 
исключает мысль о том, что полные причастные формы обладают потенци-
альными возможностями расширять собственную семантику «предметности». 

Л. К. Граудина образно описывает процесс перехода прилагательных  
и причастий в существительные: «Они как бы совершают путь по гигантской 
лестнице времени, останавливаясь подолгу на разных ступеньках перехода», 
и выделяет три таких «ступени». Первая ступень – «субстантивированные 
прилагательные и причастия, образованные путем вычленения из словосоче-
таний в результате опущения, утраты существительного»; вторая ступень – 
«такие образования, которые всем нам известны как существительные, но 
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при желании мы можем превратить их и в прилагательные: больной (чело-
век), млекопитающее (животное), посевная (кампания)»; и самая последняя 
ступень – полная субстантивация (слова, полностью перешедшие в разряд 
существительных и давно уже имеющие самостоятельную форму рода и чис-
ла) [22, с. 86]. Субстантиваты первой ступени (выходной, докладная, комис-
сионный и т.д.) представляют самую обширную группу, при этом субстанти-
вированные слова и параллельные словосочетания употребляются на равных 
началах: сборная России – сборная команда России.  

Исследуя вопрос субстантивации, касающийся причастных форм,  
М. И. Смольянинова в своей диссертационной работе также выделяет три 
степени субстантивации: полная, неполная и слабая (заведующий – окружаю-
щие – подлежащий регистрации). Кроме того, отмечается еще и устойчивая 
субстантивация – промежуточная степенная разновидность (между полной  
и неполной, ближе к полной) – в основном субстантивы терминологического 
характера или близкого к нему специального значения: разводящий, напа-
дающий, обвиняемый, заключенный, потерпевший.  

Термин «окказиональная субстантивация» связан, по мнению автора, 
только с планом употребления субстантивов, т.е. могут в контексте обладать 
отчетливым субстанциальным значением и относится к неполной степени 
субстантивации (смех дразнящего, сопротивление пойманного). Частотные  
в употреблении субстантивы могут иметь слабую степень субстантивации – 
например, субстантивы среднего рода, сочетающиеся с местоимениями-
существительными: что-то волнующее, нечто пугающее. Снижение субстан-
тивации видится М. И. Смольяниновой в контекстуальном ее ослаблении: 
при наличии зависимых слов, усиливающих глагольную семантику (в корпусе 
политических заключенных – все заключенные в крепости) [23, с. 14–15]. 

По-видимому, можно предположить, что все предлагаемые исследова-
телями классификации отпричастных субстантивов основаны на наблюдении 
такого явления, как усиление предметной составляющей полной причастной 
формы, обусловленное ее синтаксической позицией. Но сам факт активиза-
ции предметного значения причастной формы в позиции синтаксического 
актанта закономерно вытекает из коммуникативных задач выражения суб-
стантивности при сохранении глагольной семантики (ср. силуэты танцую-
щих пар – шарканье ног танцующих). 

Отмечая широту употребления субстантивированных причастных 
форм, исследователи, к сожалению, не соотносят данное явление с семанти-
ческой природой причастия. Хотя еще в конце ХIХ в. А. А. Потебня в первом 
томе своего труда «Из записок по русской грамматике» сделал существенное, 
на наш взгляд, замечание о своеобразии семантики причастий, в которой 
смешаны свойства имен и глаголов: «…в нашем языке и близких ему из всех 
отделов имени одно причастие прямо примыкает к глаголу, занимая по зна-
чению середину между ним, с одной стороны, и существительным и прилага-
тельным в тесном смысле [а не между одним прилагательным и глаголом – 
примечание А. А. Потебни], с другой» [24, с. 108]. 

Необходимо отметить, что А. А. Потебня делает этот вывод, предваряя 
его определением значений собственно имени существительного и противо-
поставленного ему глагола (при этом указывается и на их близость): «…в име-
ни представляется признак не как производимый предметом (солнце светит), 
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а как данный в предмете, находящийся в нем (светлое солнце, свет солнца). 
Имя относится к глаголу как воспоминание прежде полученного впечатления 
к самому этому более живому впечатлению» [24, с. 107]. Разницу же между 
существительным и прилагательным ученый сравнивает с разницей «между 
предложением, состоящим из подлежащего и сказуемого, и предложением 
без подлежащего, с одним сказуемым» [24, с. 107]. 

Возвращаясь к вопросу значения причастия, А. А. Потебня определяет 
его семантическую природу следующим образом: «В причастии возникаю-
щий признак (черта глагола) представляется данным (черта имени); иначе:  
в нем данный признак представляется зависимым от энергии, присущей пред-
мету…» [24, с. 108]. Отмеченная ученым однонаправленность в области слово-
образования («существительные и прилагательные… производятся от причас-
тий, но никогда наоборот») приводит его к предположению о «первообразно-
сти» причастия по отношению к категориям имени существительного и прила-
гательного, но с оговоркой, что «оно могло бы быть названо причастием, если б 
с последнего снять слои, налегшие на него впоследствии» [24, с. 109]. 

Оставляя в стороне вопрос о первичности происхождения того или 
иного класса слов (как не подлежащий рассмотрению в рамках нашей темы), 
мы не можем обойти вниманием точку зрения А. А. Потебни на семантиче-
скую природу причастия. Более того, отмечаемые современными исследова-
телями активные процессы субстантивации и употребления причастных форм 
в позиции синтаксических актантов, на наш взгляд, являются подтверждени-
ем предположения об универсальности семантической природы полной при-
частной формы, включающей компоненты глагольности, адъективности и 
субстантивности. Последние два могут быть названы именной составляющей 
семантики причастия в смысле общности адъективного и субстантивного 
компонентов.  

Мнение о том, что «каждое взятое вне контекста полное причастие мо-
жет быть истолковано через предложение» [14, с. 51], позволяет нам предпо-
ложить, что в составе этого предложения субстантивный компонент занимает 
не последнее место. При «развертывании» причастной пропозиции слова 
«укушенный» в переводе на английский язык L. J. Brinton в первую очередь 
использует имя существительное: «a man bit by some animal» [25]. Как мы 
видим, составляющие причастную пропозицию компоненты неизбежно 
включают субстантив, занимающий позицию того или иного актанта (агенс 
или пациенс).  

Итак, предварительным выводом нашего исследования является поло-
жение об универсальной семантической природе полной причастной формы. 
Здесь мы опираемся на точку зрения А. А. Потебни о своеобразии семантики 
причастия, которая объединяет значение глагола, с одной стороны, и значе-
ние имени в «тесном смысле», с другой. Активное употребление полных 
причастий в позиции синтаксических актантов является выражением имен-
ной (в том числе и субстантивной) сущности причастия.  

Внутренние процессы субстантивации причастий протекают подобно 
процессам окачествления в рамках глагольной лексемы. Субстантивные при-
знаки могут усиливаться в определенном контексте, что сопровождается «оп-
редмечиванием» (по Лукину) причастной формы в позиции синтаксического 
актанта.  
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УДК 811.133.1 
Г. А. Сосунова 

СЕМАНТИКА НАРЕЧИЙ В ТЕКСТАХ  
ТАМОЖЕННОЙ ТЕМАТИКИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Вопросы изучения различных частей речи, 
в том числе наречий, относятся к фундаментальным проблемам лингвистики, 
как отечественной, так и зарубежной. В работах учёных отражены функцио-
нальные, концептуальные, семантико-морфологические аспекты наречий, од-
нако их исследованию в профессионально ориентированной литературе тамо-
женной тематики уделяется незаслуженно мало внимания. В связи с интенсив-
ным развитием таможенной сферы деятельности на современном этапе разви-
тия общества таможенная массмедийная литература, профессиональный та-
моженный дискурс представляют интерес для исследований. Частота употреб-
ления наречий в профессионально ориентированных периодических изданиях 
на французском языке позволяет рассматривать их как специфику таможенно-
го дискурса. Целями данного исследования являются выявление структурно-
семантических особенностей конструкций с наречиями, составление их клас-
сификации, рассмотрение переводческого аспекта, определение роли наречий 
в формировании стилистики таможенного дискурса. Материалы и методы. 
Материалом исследования наречий профессиональной таможенной литерату-
ры послужили 14 печатных изданий на французском языке «OMD Actualités», 
центрального органа Всемирной таможенной организации, издающегося на 
двух официальных языках ВТО, английском и французском. В основе иссле-
дования лежит сопоставительный метод, структурно-семантический анализ 
текстов таможенной тематики. Результаты. Рассмотрены структурный, эти-
мологический аспекты наречий, проанализированы их семантические значе-
ния, валентностные свойства, составлена классификация по значению. Изуче-
ны вопросы перевода наречий на русский язык, отмечена специфика перевода 
выражения d´ores et déjà, синонимичного конструкции dès maintenant. Выводы. 
Установлено, что семантика наречий профессионально ориентированной та-
моженной литературы отражает виды деятельности в таможенной, таможенно-
экономической, таможенно-правовой сферах. Отмечено, что при переводе на-
речий на русский язык возможна семантическая калька, в ряде случаев необ-
ходимы лексические и грамматические трансформации. Исследование позво-
лило выявить синонимию наречий, употребление неологизмов. Определена 
роль наречий в формировании стилистики профессионально ориентированных 
таможенных текстов.  

Ключевые слова: наречия на -ment, редкие наречия or и d´ores et déjà, семан-
тика, наречия образа действия, оценка происходящих событий.  

 
G. A. Sosunova 

THE ADVERBIAL SEMANTICS IN THE FRENCH TEXTS  
ON CUSTOMS MATTERS 

 
Abstract. Background. Questions of parts of speech, adverbs in particular, refer to 
fundamental problems of linguistics. Scholars study functional, conceptual, morpho-
logical aspect of adverbs, but not enough attention was paid to their application in 
professional texts on customs. Customs discourse and customs massmedia literature 
are of some interest for investigation due to intense development of this sphere. The 
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recurrence on adverbs in professional periodicals in French accounts for then being 
called a specific feature of the discourse. The goals of the paper are to find out struc-
tural and semantic peculiarities of adverbial constructions, classify them, consider 
the interpretation aspect, state the role of adverbs in stylistics of the customs dis-
course. Materials and methods. Material was taken from 14 French periodicals 
«OMD Actualités», a central organization of the International Customs Organiza-
tion, published in two official languages: English and French. The basis for the in-
vestigation is comparative method, structural and semantic analysis of texts. Results. 
We have studied structural, etymological aspects of adverbs, their semantics, valen-
cy, classifications. We have covered questions of translation into Russian with em-
phasis on expressions d´ores et déjà and dès maintenant. Conclusions. The part – of-
speech semantics reflects activities in customs sphere. Semantic tracing is recurrent 
in translations. Synonymic adverbs and neologisms were found. The role of adverbs 
in forming the stylistics of the customs discourse is stated. 

Key words: adverbs on -ment, adverbs or and d´ores et déjà, semantics, adverbs  
of manner, assessment of developments.  

 
В настоящее время возрастает интерес лингвистов к изучению различ-

ных частей речи, в том числе наречий, вопросами которых занимаются мно-
гие отечественные исследователи, в том числе Е. И. Бойчук (количественные 
наречия), И. К. Галаншина (функциональный статус наречий в системе час-
тей речи), О. А. Глущенко (наречия образа действия в классификационном  
и сопоставительном аспектах (на материале архангельских народных говоров 
и русского литературного языка)), Е. Ф. Гринева (образование наречий из су-
ществительных с предлогом в современном французском языке), И. М. Каль-
ницкая (роль наречия в качественной характеристике действия), Т. Л. Копусь 
(концептуальный аспект указательного наречия ici в современном француз-
ском языке), Н. В. Попова (адвербиальные слова в системе неизменяемых 
частей речи французского языка), М. Н. Привезенцева (качественные наречия 
с суффиксом -ment), В. Н. Тихомирова (образование наречий на -ment во 
французском языке (морфология и семантика)), Г. Н. Ширякова (обстоятель-
ства образа действия в современном французском языке), В. Н. Шмелев  
(категория отношений и сущность наречий), а также зарубежные учёные:  
Ch. Bertrand (Quelques remarques sur les adverbes français en -ment et leur rap-
port avec les adverbes anglais en -ly), J. P. Confais (Libertés, ambigüités, con-
traintes dans la syntaxe de l'adverbe en français), M. N. Gary-Prieur («Adverbes de 
manière»: que signifie cette étiquette?) S. Grelsson (Les adverbes en -ment),  
C. Guimier (Les adverbes du français, le cas des adverbes en -ment) и многие  
другие [1–18].  

В текстах таможенной тематики наречия на -ment и редкие наречия or  
и d´ores et déjà играют особую роль и представляют интерес для семантиче-
ского исследования профессиональной таможенной литературы. Для линг-
вистического анализа наречий были выбраны 14 печатных изданий таможен-
ной тематики на французском языке «OMD Actualités» за период с 2007  
по 2012 г.: № 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68. «OMD 
Actualités» – центральный печатный орган Всемирной таможенной организа-
ции, отражающий ключевые вопросы её структуры и деятельности, издаю-
щийся на двух официальных языках ВТО – английском и французском. 

Роль суффикса -ment в образовании наречий во французском языке 
анализируется в работах многих лингвистов. Так, Н. Г. Епифанцева отмечает, 
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что «…суффикс -ment считается типичным и продуктивным средством обра-
зования наречий. Во французских грамматиках наречия на -ment выделяются 
как единый морфологический тип, причём, подчёркивается, что традиционно 
они составляют основную массу наречий» [6, с. 165]. Исторически образова-
ние наречий на -ment произошло путём соединения прилагательного женско-
го рода и латинского существительного mente в творительном падеже (mens), 
что во французском означает esprit – дух, сознание, смысл. Латинское выра-
жение devota mente означает dans un esprit dévot – в набожном духе. В ста-
рофранцузском языке слово mente стало означать de manière (каким-либо об-
разом, способом), а затем превратилось в суффикс, который в современном 
французском языке прибавляется к форме прилагательного женского рода  
и выражает качественный признак действия глагола [19].  

Для выявления семантики наречий на -ment в текстах таможенной те-
матики были рассмотрены примеры из вышеуказанных печатных изданий.  

Наречия исследуемых текстов чаще всего относятся к глаголам, прила-
гательным, причастиям прошедшего времени. В частности: 

1. Наречия, относящиеся к глаголам: remettre solennellement aux 
autorités italiennes 50 vases datant des IV-ème et III-ème siècles avant J-C (Тор-
жественно вручить итальянским властям 50 амфор, датируемых IV и III века-
ми до нашей эры) [20, № 57, с. 32]; Le BRRC Asie-Pacifique a participé 
activement aux ateliers (Азиатско-Тихоокеанское Бюро активно участвовало  
в семинарах) [20, № 58, с. 13]; toutes les Administrations Membres de l´OMD 
lanceront parallèlement une opération intensive de contrôle (Администрации 
всех членов ВТО параллельно начнут интенсивную операцию по контролю) 
[20, № 58, с. 12]. Отметим, что в случае, когда глагол в предложении упот-
реблён в сложном прошедшем времени (passé composé), наречие на -ment 
стоит между вспомогательным глаголом и причастием прошедшего времени, 
в русском языке – страдательным причастием: 10 pays de la région étaient 
représentés par des fonctionnaires des douanes de haut niveau qui ont grandement 
apprécié la qualité du programme de formation (10 стран в регионе были пред-
ставлены таможенными представителями высокого уровня, которые высоко 
оценили качество учебной программы) [20, № 52, с. 7]; Nous avons vraiment 
franchi une étape décisive (Мы действительно сделали решительный шаг  
(= действительно прошли решительный этап)) [20, № 64, с. 29]. Аналогичная 
ситуация и с устойчивыми выражениями – наречие на -ment употребляется 
между глаголом и вторым компонентом. В частности, в выражении être utile 
(быть полезным) наречие extrêmement стоит между глаголом быть и прилага-
тельным полезный: il peut être extrêmement utile de faire appel au secteur privé 
(он может быть чрезвычайно полезным для вовлечения частного сектора)  
[20, № 61, с. 27]; в выражении tirer parti (извлекать пользу) наречие 
pleinement стоит между глаголом tirer и прилагательным parti: tirer pleinement 
parti de l´augmentation des échanges commerciaux (в полной мере (= полно-
стью) извлечь пользу от расширения торговли) [20, № 67, с. 18]. 

Наречия, являющиеся во французском языке причастием прошедшего 
времени (participe passé), в русском языке относятся к страдательному при-
частию: Le projet de mandat du Comité d´audit, légèrement modifié (Проект по-
становления Комитета по аудиту с незначительными изменениями (= незна-
чительно изменённый)) [20, № 52, с. 5]; les deux textes étant entièrement alignés 
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avec les Directives de la Commission européenne (причем оба текста полностью 
согласованы с руководящими принципами Европейской Комиссии). 

2. Наречия, относящиеся к прилагательным: la base sur laquelle nous 
bâtissons est suffisamment solide (основа, на которой мы строим, достаточно 
сильная) [20, № 57, с. 19]; suffisamment sensible pour détecter de petites 
quantités de substances dangereuses dans un chargement (достаточно чувст-
вительный для обнаружения малых количеств вредных веществ в грузе)  
[20, № 60, с. 21–22]; des opérateurs parfaitement fiables (совершенно надёжные 
операторы). 

Приведённые в качестве примеров наречия на -ment классифицируются 
по следующим группам:  

1. Наречия меры и степени: un marché difficilement contrôlable (трудно 
контролируемый рынок) [20, № 54, с. 28]; moderniser complètement la douane 
(полностью модернизировать таможенную службу) [20, № 52, с. 16]; Elle 
obtient globalement de meilleurs résultats (она глобально добивается лучшего 
результата) [20, № 62, с. 16]; cette infrastructure de sécurité peut considérab-
lement influencer la sécurité (эта инфраструктура безопасности может сущест-
венно повлиять на безопасность) [20, № 60, с. 16]; les performances de ces 
instruments ne satisfont pas encore totalement les exigences de leurs utilisateurs 
(параметры этих приборов не полностью отвечают требованиям своих поль-
зователей) [20, № 60, с. 22]; Ce n´est pas nécessairement une mauvaise chose 
(это не обязательно плохо) [20, № 59, с. 17]; les éléments qui pourraient vrai-
ment répondre aux besoins de la facilitation (элементы, которые могли бы дей-
ствительно удовлетворить потребности содействия).  

2. Наречия меры и степени (составная форма, сравнительная степень): 
plus globalement la chaîne logistique et le réseau physique (более глобально це-
почка поставок и физическая сеть) [20, № 56, с. 25]. 

3. Наречия образа и способа действия: s´opposer résolument à toute forme 
d’échange d´informations complet (решительно выступить против любых форм 
обмена полной информацией) [20, № 63, с. 35]; la phrase universellement asso-
ciée aux douanes (фраза, универсально связанная с таможней) [20, № 68, с. 24]; 
De grande valeur et facilement transportables (дорогостоящие и легко транс-
портируемые) [20, № 66, с. 6]. 

4. Наречия образа и способа действия (составная форма, сравнительная 
степень): combattre plus efficacement le crime (более эффективно бороться  
с преступностью) [20, № 59, с. 23]. Отметим, что в некоторых случаях при 
переводе с французского в русском языке наречие утрачивает сложную фор-
му: réagir plus rapidement aux évolutions de leur environnement commercial  
(быстрее реагировать на изменения в бизнес-среде) [20, № 64, с. 37]. 

5. Наречия на -ment, которые в русском языке в результате перевода яв-
ляются вводными словами: Les éléments clés des échanges frontaliers sont 
indéniablement les renseignements et la documentation (Ключевыми элементами 
приграничной торговли, бесспорно, являются информация и документация) 
[20, № 59, с. 43]. 

6. Наречие на -ment, которое в русском языке в результате перевода яв-
ляется усилительной частицей: l´utilisateur se focalise uniquement sur les coûts 
de cette technologie (Пользователь сосредотачивается только (= единственно) 
на стоимости этой технологии) [20, № 60, с. 24]. 
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Следующие выводы были сделаны в результате анализа приведённых 
примеров: 

– использование автором наречий на -ment объясняется желанием дать 
более точную оценку происходящим событиям в деятельности таможенной 
службы; выделяются наречия образа действия, меры и степени, места; 

– наречия на -ment обозначают признак действий, часто осуществляе-
мых в таможенно-экономической, таможенно-правовой сфере: реагировать, 
модернизировать, извлекать (пользу), добиваться, бороться – réagir, moder-
niser, tirer, obtenir, combattre и др.; 

– выделяются наречия на -ment, образно подчёркивающие признак дру-
гого признака: чрезвычайно полезен – extrêmement utile, универсально свя-
занная – universellement associée, легко транспортируемые – facilement trans-
portables, достаточно чувствительный – suffisamment sensible и др.; 

– отмечено, что наречия образа действия на -ment, способствующие 
живому представлению описываемых явлений, более часто встречаются в 
анализируемой литературе: légèrement, grandement, difficilement, activement, 
rapidement; некоторые наречия имеют наибольшую эмоциональную окраску: 
solennellement (торжественно), efficacement (эффективно), considérablement 
(существенно), extrêmement (чрезвычайно) и т.п.; 

– употребление автором наречий меры и степени также придаёт инди-
видуальную окраску происходящим явлениям, что подтверждает такая лек-
сика, как полностью, универсально, глобально, бесспорно, достаточно – com-
plètement, universellement, globalement, indéniablement, suffisamment и др.; 

– отмечается использование синонимов: слова complètement, entière-
ment, totalement, pleinement имеют очень близкое лексическое значение и пе-
реводятся на русский язык как полностью, совершенно, всецело;  

– среди анализируемых наречий выделяются неологизмы: électronique-
ment – электронно.  

Использование качественных наречий на -ment как эффективного сти-
листического средства подтверждается в их частом использовании. Так, в од-
ной фразе из 169 знаков содержатся два качественных наречия на -ment: 
d´autres défis hautement prioritaires qu´il convient de relever le plus rapidement 
possible (другие высокоприоритетные проблемы, которые следует решить как 
можно скорее) [20, № 60, с. 22]. Отметим, что перевод наречия rapidement  
в превосходной степени в сочетании с прилагательным possible – le plus 
rapidement possible не является семантической калькой и звучит как можно 
скорее. В другой фразе из 234 знаков содержатся три качественных наречия 
на -ment: Le DoL conçoit actuellement un nouveau système d´information sur 
l’immigration qui se connectera facilement au JBMS pour transmettre et échanger 
des informations essentiellement au sujet des déplacements transfrontaliers des 
personnes (DOL (Министерство труда) в настоящее время разрабатывает но-
вую информационную систему по вопросам иммиграции, которая легко со-
единится с JBMS (совместной системой управления границами) для передачи 
и обмена информацией в основном по вопросам трансграничного перемеще-
ния людей) [20, № 59, с. 14].  

Особый интерес для исследования семантики общеупотребительной 
лексики текстов таможенной тематики представляют редкие наречия or и 
d´ores et déjà. В. Г. Гак, К. А. Ганшина в «Новом французско-русском слова-
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ре» дают перевод наречия or как теперь, сейчас [2, с. 756]. В электронном 
французском словаре [21] даются синонимы наречия d´ores et déjà: dès à pré-
sent (сейчас, отныне), sans attendre (не ожидая), dès maintenant (сейчас, уже 
сейчас, с сегодняшнего момента). Само выражение d´ores et déjà образова-
лось от двух латинских слов: существительного hora («heure») – pour ores и 
наречия iam («maintenant») – pour déjà, что в современном французском язы-
ке трактуется как «dès maintenant» [22]. В «Новом французско-русском сло-
варе» В. Г. Гака, К. А. Ганшиной даётся перевод наречия ores как уст. «сей-
час», всё выражение переводится как отныне, впредь [2, с. 758]. 

Редкие наречия or и d´ores et déjà классифицируются в основном как 
наречия времени: 

– Or, en matière de « look-alikes », le débat devant les juges se joue souvent 
sur ce terrain (Теперь споры о «двойниках» [контрафактной продукции] часто 
происходят в присутствии судей на месте событий) [20, № 54, с. 44];  
Or beaucoup reste à faire en matière de collecte, d´enrichissement et de diffusion 
de l´information (Сейчас многое ещё предстоит сделать в отношении сбора, 
обогащения и распространения, дополнения информации) [20, № 56, с. 47]; 
Or on observe depuis le début 2009 une forte chute des exportations qui met à mal 
le budget national (Теперь, с начала 2009 года, наблюдается резкое падение 
экспорта, что подрывает государственный бюджет) [20, № 59, с. 43]; Or la 
procédure nécessaire à l´obtention du certificat d´origine est assez complexe 
(Сейчас процедура получения сертификата происхождения является доволь-
но сложной) [20, № 63, с. 40]; Or, cette situation, qui a encore tendance à perdu-
rer, n´a plus raison d´être (теперь эта всё ещё продолжающаяся ситуация не 
имеет никакого смысла существовать) [20, № 64, с. 35]. 

Как видно из приведённых примеров, наречие or стоит в начале пред-
ложения. Отметим также, что d´ores et déjà, как и наречия на -ment, в предло-
жении употребляются между вспомогательным глаголом и причастием про-
шедшего времени, в частности в страдательном залоге: A ce jour, plus de  
1300 droits d´accès ont d´ores et déjà été délivrés (На сегодняшний день более 
1300 прав доступа уже выдано) [20, № 62, с. 45]; Un plan d´action a d´ores et 
déjà été élaboré pour organiser trois ateliers régionaux d´ici la fin juin 2007 
(План действий организации трёх региональных семинаров до конца июня 
2007 года уже разработан) [20, № 52, с. 8]. 

В ходе исследования были выявлены случаи, когда наречие or при пе-
реводе на русский язык употребляется вместе с противительным союзом од-
нако: Pour lutter contre cette criminalité transnationale, la confiscation du patri-
moine reste l´arme la plus efficace. Or la chose est loin d´être aisée (Конфискация 
дорогостоящего товара остаётся наиболее эффективным средством борьбы  
с этой транснациональной преступностью. Однако теперь не всё так просто) 
[20, № 57, с. 50]. 

Из приведённых примеров видно, что: 
– наречие or практически синонимично наречию maintenant;  
– выражение d´ores et déjà, подтверждая своё происхождение из латин-

ского языка, употребляется вместо выражения dès maintenant; 
– в большинстве случаев наречие or употребляется в контексте пробле-

матичной ситуации, фразы содержат соответствующую лексику: cette situa-
tion n´a plus raison d´être, la procédure est assez complexe, on observe une forte 
chute des exportations и др.; 
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– использование анализируемых наречий объясняется стремлением 
подчеркнуть важность происходящего, автор старается неординарно выра-
зить данную мысль. 

Таким образом, анализ используемых в профессиональной таможенной 
литературе наречий на -ment и редких or и d´ores et déjà позволил выявить, 
что их употребление объясняется стремлением автора дать более точную 
оценку происходящим событиям, обратить внимание потенциального читате-
ля на излагаемые в тексте вопросы, отметить их актуальность и значимость, 
тем самым подчеркнуть важную роль таможенной службы для современного 
общественно-экономического развития. Именно с помощью данных наречий 
авторы излагаемой информации более ярко и аргументированно раскрывают 
основные цели и задачи таможенной службы – развитие торгово-экономи-
ческой деятельности, упрощение таможенных процедур, увеличение доходов 
с помощью взимания пошлин и налогов в казну государства, обеспечение 
безопасности населения за счёт тщательного контроля качества импортных 
товаров.  
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УДК 811.111 
С. П. Хижняк 

АНГЛИЙСКИЙ КАК «МИРОВОЙ» ЯЗЫК:  
НА ПУТИ К НАДНАЦИОНАЛЬНОМУ ИДИОМУ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время на основе английского 
языка образуются его различные национальные идиомы, характеризующиеся 
рядом специфических признаков в сфере фонетики, лексики и грамматики. 
Цель статьи – рассмотреть современные подходы к выявлению специфики 
процесса глобализации английского языка и изменений, происходящих в нем 
при формировании его региональных вариантов. Материалы и методы. Изу-
чение указанного процесса проведено на основе обобщения существующих  
в современной лингвистике и лингводидактике точек зрения на сущность и ха-
рактерные особенности формирования национальных идиомов с учетом раз-
ных уровней системы языка. Источниками анализа послужили теоретические 
работы в области социолингвистики и методики преподавания английского 
языка в России и за рубежом. Результаты. На основе сопоставления фонети-
ческих, лексических и грамматических явлений в национальных идиомах анг-
лийского языка выявлены определенные закономерности, характеризующие 
группы таких идиомов. Описанные в статье языковые факты обусловливают 
практическую значимость работы для современной лингводидактики. Выводы. 
Высказана гипотеза о возможности формирования наднационального идиома 
английского языка на основе смешения его новых региональных вариантов 
(национальных идиомов).  

Ключевые слова: английский язык, национальный идиом языка, глобализа-
ция, языковые контакты, лингва франка. 
 

S. P. Khizhnyak 

«WORLD» ENGLISH:  
TOWARDS THE SUPRANATIONAL LANGUAGE IDIOM 

 
Abstract. Background. Nowadays, various national idioms are formed based on of 
the English language. They are characterized by specific manifestations in phone-
tics, lexis and grammar. The aim of the article is to consider modern approaches  
to the study of specific features of the process of globalization of the English lan-
guage and changes taking place in the course the formation of its regional variants. 
Materials and methods. The study of the above-mentioned process is done based on 
generalization of the existing points of view in modern sociolinguistics and applied 
linguistics on the essence and characteristic features of national idiom formation  
taking into consideration various strata of the language. The sources of the analysis 
are theoretical works in the sphere of sociolinguistics and methods of the English 
language teaching in Russia and abroad. Results. Based on comparison of phonetic, 
lexical and grammatical phenomena in the national idioms of the English language 
specific rules characterizing groups of such idioms were found out. Language phe-
nomena described in the article presuppose practical value of the work for modern 
methods of teaching languages. Conclusions. A hypothesis about the possibility of 
formation of the supranational idiom of the English language based on mixture of its 
new regional variants (national idioms) was formulated.  

Key words: English language, national idiom of the language, globalization, supra-
national idiom, language contacts, lingua franca.  
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В современном мире английский язык все больше приобретает функ-
ции лингва франка. Как язык международного общения он используется как 
рабочий язык коммуникации представителей разных национальностей в раз-
личных сферах, подвергаясь модификациям под влиянием родных языков 
коммуникантов, допускающих типичные ошибки, которые приводят к фор-
мированию коммуникативных систем массового применения (Chinese Eng-
lish, Spanish English, Russian English и т.д.). Для обозначения этого явления  
в отечественной лингвистике иногда используют термин национальный иди-
ом английского языка [1, с. 4–5].  

1. Внешние факторы возрастания роли английского языка  
в современном мире 

Роль английского языка в настоящее время обусловлена не только его 
распространенностью и тем, что он обладает официальным статусом более 
чем в 70 государствах, но и другими экстралингвистическими факторами.  

Основная причина глобального распространения английского языка – 
социально-экономическая. Английский язык стал языком международного 
бизнеса, в связи с чем число изучающих его во всем мире постоянно растет. 
Статистические данные показывают, что число людей на планете, исполь-
зующих английский язык как средство внутринационального общения, гораз-
до меньшее, чем число билингвов, использующих английский язык для раз-
нообразных личных нужд [2, с. 116]. 

Значительная популярность английского языка в современном мире 
обусловлена и тем, что основные образовательные системы мира (Велико-
британии, США, Австралии, Новой Зеландии и частично Канады) основаны 
на использовании английского языка в сфере обучения. Популярность обуче-
ния иностранных граждан в школах и вузах этих стран подкрепляется неко-
торыми новыми национальными тенденциями в системах образования раз-
ных государств, использующих английский язык в качестве средства обуче-
ния, хотя английский язык не обладает официальным статусом в этих стра-
нах. Например, в некоторых скандинавских странах обучение в магистратуре 
ведется на английском языке [3, p. 229]. В России также есть примеры ис-
пользования английского языка как средства обучения в магистратуре, на-
пример в реализации направления подготовки «Международный менедж-
мент» в Институте бизнеса и делового администрирования Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
в магистратуре Северного государственного медицинского университета 
(Архангельск).  

2. Роль лингвистики и лингводидактики  
в исследовании процесса глобализации английского языка 

С проблемой формирования национальных идиомов английского языка 
тесно связаны некоторые ставшие уже традиционными для теоретической 
лингвистики проблемы: вопросы языковых коллективов, языковой и речевой 
общности, языковых контактов, типологических особенностей языков, би-
лингвизма и языковой интерференции, межкультурной коммуникации.  

Языковой коллектив понимают как «совокупность социально взаимо-
действующих индивидов, обнаруживающих определенное единство языко-
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вых признаков… под языковой общностью понимается группировка индиви-
дов, основанная на единстве какого-либо социального или социально-демо-
графического признака и едином комплексе языковых признаков – общности 
языковых единиц, системных связей между ними и т.п., а под речевой общ-
ностью – сходная группировка, обнаруживающая единство речевых призна-
ков – общих закономерностей использования языка в речи» [4, с. 68–69].  
В свете указанных определений в условиях глобализации английского языка 
воздействие социально-демографического фактора на формирование языко-
вого коллектива ослабевает, а сам языковой коллектив значительно расширя-
ется вследствие воздействия указанных выше социально-экономических ус-
ловий. Очевидно, что и критерий единства языковых и речевых признаков 
при определении языковой и речевой общности размывается по отношению  
к глобальному использованию английского языка вследствие формирования 
его национальных идиомов, которые, обладая своими особенностями, нахо-
дятся в постоянном контакте друг с другом. Гипотетически такие контакты 
могут повлечь определенные изменения в национальных идиомах английско-
го языка. 

Национальные идиомы английского языка возникают, как правило, в 
условиях искусственного билингвизма, причем изучающие английский язык 
допускают не только индивидуальные, но и массовые отклонения от языко-
вой системы и нормы, которые обусловлены типологическими свойствами 
родного языка и языковой интерференцией [1, c. 15]. Языковая интерферен-
ция – один из ведущих факторов, оказывающих значительное влияние на 
формирование национальных идиомов английского языка, так как она созда-
ет условия для закрепления типичных ошибок в качестве специфических 
примет таких идиомов. Подобные ошибки характеризуют как перенос ис-
пользования речевых навыков родного языка на речевые навыки изучаемого 
языка.  

В лингводидактическом плане типологический подход к изучению 
иностранного языка разработан в работе Р. Ладо, в которой автор поставил 
перед собой цель создать универсальные теоретические основания для сопос-
тавления языков и культур. Автору в полной мере удалось представить такие 
основания. Он наглядно показал, что в преподавании иностранных языков 
необходимо анализировать лингвистические и нелингвистические факторы 
межкультурной коммуникации с точки зрения их структуры, значения и ди-
стрибуции для преодоления языковой и национально-культурной интерфе-
ренции [5]. 

3. Проблема классификации  
национальных идиомов английского языка 

В работах зарубежных лингвистов и методистов широко используются 
ссылки на классификацию национальных идиомов английского языка и анг-
логоворящих общностей, разработанную Б. Б. Качру [6]. Он предлагает трех-
членную классификацию, объединяющую все национальные варианты (идио-
мы) английского языка в группы: 1) внутренний круг (США, Великобрита-
ния, Канада, Австралия, Новая Зеландия), 2) внешний круг (Бангладеш, Ке-
ния, Пакистан, Южная Африка, Замбия, Гана, Малайзия, Филиппины и т.д.), 
3) расширяющийся круг (Китай, Египет, Япония, Корея, Израиль, Тайвань, 
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Турция и т.д.). В этой классификации явно прослеживается исторический  
аспект распространения английского языка в мире. К внутреннему кругу он 
относит страны, в которых английский язык бытовал изначально; к внешнему 
кругу – бывшие колонии Великобритании, а к расширяющемуся кругу – стра-
ны, в которых заметен процесс «вестернизации». Нетрудно заметить, что в 
этой классификации отсутствуют, например, страны Восточной и Западной 
Европы.  

Приводя данную классификацию, Б. Б. Качру отрицает формирование 
международного английского языка (English as International Language). Его 
доводы в защиту этого мнения сводятся к тому, что: 1) языковая компетенция 
в английском языке представителей расширяющегося круга основана на 
межъязыковом континууме родного и английского языка, а сами представи-
тели этого круга не идентифицируют себя с представителями внутреннего 
круга; 2) представителей внутреннего круга не должно интересовать развитие 
английского языка в расширяющемся круге; они не имеют права вмешивать-
ся в процессы развития и нормализации английского языка в странах расши-
ряющегося круга; 3) при формировании новых национальных вариантов анг-
лийского языка в них закрепляются (подвергаются фоссилизации, окамене-
нию) ошибки различного рода; 4) такие варианты формируются в условиях 
определенных социально-культурных контекстов [6]. 

Другие исследователи, принимая теорию концентрических кругов  
Б. Б. Качру, классифицируют пользователей английским как лингва франка 
следующим образом: 1) те, для кого английский является родным или нерод-
ным; 2) лица, достаточно компетентные в коммуникации на английском язы-
ке и полностью компетентные [7].  

4. Проблема наднациональных идиомов английского языка 

Наднациональные идиомы английского языка рассматривают в узком  
и широком смыслах. В узком смысле наднациональный идиом ограничивают 
географической сферой употребления (Euro-English, Asian English) [8–10]. 
Указанные термины свидетельствуют о том, что национальные идиомы анг-
лийского языка могут объединяться в несколько наднациональных идиомов, 
которые формируются в зависимости от базовых типологических свойств 
национальных языков (например, европейских, африканских и т.д.). Так,  
Г. Мелчер и Ф. Шоу отмечают, что разновидности английского языка в вос-
точной и южной Африке имеют много общих черт, благодаря общему суб-
страту языков банту, а также экстралингвистическому фактору – миграцион-
ной традиции в поисках работы в пределах указанного региона [10, p. 151].  

Зарубежные лингвисты утверждают, что такие варианты не могут быть 
признаны пиджинами, или языками для специальных целей, поскольку они 
не являются по своей сути ограниченным кодом, а представляют собой «язы-
ки, демонстрирующие во всей полноте лингвистическое и функциональное 
разнообразие» [11, p. 556–557].  

Изучая наднациональный идиом английского языка в Европе, лингвис-
ты не только описывают его особенности, но и указывают на тенденции его 
развития, отмечая те черты, которые могут закрепиться в этом идиоме:  

а) исключение из фонетической системы европейского английского 
межзубных звонкого и глухого, сопровождающееся их субституцией соответ-
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ственно звуками [d], [t], поскольку только в испанском и греческом языках 
имеются сходные звуки; 

б) малая вероятность включения в фонетическую систему европейского 
английского языка английского темного звука [l], который, вероятно, будет 
заменен светлым звуком; 

в) оглушение конечных звонких согласных под влиянием немецкого 
языка; 

г) исчезновение различий между [i:] и [І]; их замена звуком [i], так как  
в речи на английском языке французы, итальянцы, португальцы, греки и 
скандинавы часто испытывают трудности с произношением звука [I]. 

На лексическом уровне на развитие европейского английского оказы-
вают прежде всего такие факторы, как наличие лексических лакун и нацио-
нально-культурная идиоматика. Так, под влиянием шведского языка в евро-
пейском английском появилась калька hop over. Данная идиома означает от-
каз от выполнения чего-либо.  

Одной из наиболее ярких особенностей европейского английского, час-
то обусловленных не только общением людей, для которых английский не 
является родным, но и при общении носителя английского языка с собесед-
ником, для которого английский не является родным, считают замену идио-
матических выражений более понятными (неидиоматическими), например: 
«Can I help you?» вместо «Would you like me to give you a hand?».  

К грамматическим особенностям европейского английского относятся: 
а) опущение окончания третьего лица единственного числа глагола во 

времени present simple; 
б) опущение неопределенных и определенных артиклей; 
в) неразличение союзов who и which; 
г) использование разделительного вопроса ‘isn’t it?’ как универсального 

(вместо ‘haven’t they?’, ‘shouldn’t he?’). 
д) замена в европейском английском под влиянием шведского языка 

слова there в обороте there are на местоимение we (we were so many people 
present) [8, p. 14–19]. 

В азиатском английском отмечают: 
а) монофтонгизацию дифтонгов; 
б) отсутствие различения долгих и кратких гласных; 
в) сглаживание различий между некоторыми гласными [12, p. 9]. 
Как видим, некоторые черты европейского и азиатского английского 

сходны. 
В сфере грамматики азиатский английский характеризуется: 
а) инвариантным употреблением разделительного вопроса isn’t it; 
б) опущением окончания третьего лица единственного числа глагола во 

времени present simple; 
в) опущением окончания множественного числа существительных -s; 
г) обратным порядком слов в косвенном вопросе [12, p. 14]. 
Как видим, и в сфере грамматики европейский английский и азиатский 

английский обнаруживают значительные сходства, что, видимо, в конечном 
итоге может способствовать становлению более или менее унифицированно-
го наднационального идиома английского языка. 

Известно, что с точки зрения типологических свойств все европейские 
языки обладают своими особенностями, а также общими свойствами на всех 
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уровнях языковой системы: фонетическими, лексическими и грамматически-
ми. Ряд сходных свойств национальных языков может переноситься в евро-
пейский английский.  

Таким образом, в рамках наднационального идиома, по мнению зару-
бежных исследователей, могут сформироваться его разновидности, характе-
ризуемые некоторыми общими свойствами на определенном уровне языка. 
Так, влияние русского, немецкого, нидерландского языков, в которых проис-
ходит оглушение конечного звонкого согласного, может проявиться в воз-
можном закреплении этого фонетического явления в наднациональной раз-
новидности идиома. Отмечают и другие проблемные аспекты фонетической 
системы английского языка, которые предположительно могут закрепиться  
в европейском английском. 

Наиболее употребительные термины для обозначения наднационально-
го идиома в широком смысле – международный английский язык (Interna-
tional English), английский как лингва франка (English as lingua franca), гло-
бальный английский язык (Global English), английский как мировой язык 
(English as a world language, World English), английский язык как посредник  
в межкультурной коммуникации (English as a medium of intercultural commu-
nication) [9, p. 9]. 

Анализируя особенности «международного английского языка», иссле-
дователи также обращаются к системе языка как предмету преподавания.  
Дж. Дженкинс выделяет ядро фонетической системы международного анг-
лийского языка:  

1) система согласных, за исключением различия темного и светлого [l] 
и звуков, передаваемых буквосочетанием th;  

2) придыхательные [p], [t], [k]; 
3) произнесение более долгого гласного перед согласными, произноси-

мыми без придыхания, как в слове sad; 
4) недопустимость пропуска согласных в их сочетаниях (strict, proper), 

за исключением допустимых случаев – [‘fren∫Ip]; 
5) различение долгих и кратких гласных; 
6) соблюдение правил логического ударения в высказывании. 
Вместе с тем в фонологическое ядро международного английского  

Дж. Дженкинс не включает темный аллофон [l] и межзубные звуки, которые 
могут заменяться парами звонких и глухих звуков [d] – [t], [v] – [f], [z] – [s], 
так как в некоторых диалектах английского языка такие замены возможны  
[9, p. 16–17]. 

Обсуждая указанные положения Дж. Дженкинс с точки зрения задач 
лингводидактики в обучении международному английскому языку, Б. Шилд-
хофер отмечает, что в отношении других подсистем английского языка нет 
сколько-нибудь значимых указаний на специфику их проявления в междуна-
родном английском языке за исключением опущения окончания третьего ли-
ца единственного числа глагола в present simple, смешение относительных 
местоимений who и which, пропуск определенных и неопределенных артик-
лей, инвариантное употребление разделительного вопроса isn’t it? [9]. 

То есть и в этом случае мы видим тот же набор типичных ошибок, ко-
торые допускают индивиды, пользующиеся английским языком в условиях 
межкультурной коммуникации. Таким образом, говорить о формировании 
международного или глобального английского языка нет оснований. Между-
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народный характер английского языка обусловлен лишь его широкой распро-
страненностью в сфере межнациональной и межкультурной коммуникации. 
Все отклонения от нормы носят объективный характер, обусловленный язы-
ковой интерференцией и присущий большинству национальных идиомов 
английского языка, само понятие которого достаточно продуктивно и должно 
стать предметом изучения лингводидактики для выработки методов и прие-
мов более эффективного преодоления таких ошибок.  

Вряд ли можно согласиться и с утверждением, что не следует или не-
обязательно обращаться к сознательному регулированию нормативного 
употребления английского языка. На наш взгляд, это следует делать, но регу-
лятивная деятельность может рассматриваться только как элемент педагоги-
ческого процесса, как проблема методов изучения языка. Другая регулятив-
ная деятельность в принципе невозможна. 
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УДК 803.0 (075.8) 
О. С. Родионова 

ЯЗЫКОВАЯ И ЖАНРОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 
СИНТАГМАТИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ ЗВУЧАЩИХ ТЕКСТОВ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность работы определяется необ-
ходимостью поиска соотношения между фоностилистическими вариформами 
речевого высказывания и нормативными критериями системно-структурного 
характера немецкого языка. Основной целью исследования является определе-
ние степени влияния фоностилистической принадлежности звучащих текстов 
и системы языка на интонационную подсистему данного языка. Выводы.  
Получены ответы на вопросы: при каких условиях и в какой форме примене-
ние тех или иных произносительных форм коммуникативно оправдано. 

Ключевые слова: синтагма, синтагматическое членение, фоностилистика, 
жанр, текст, интонация. 

 
O. S. Rodionova 

LANGUAGE AND GENRE VARIATION  
OF SYNTAGMATIC DIVISION OF SOUNDING TEXTS 

 
Abstract. Background. Relevance of the research is determined by the necessity to 
search the correlation between phonostylistic variants of speech expression and the 
normative criteria of system-structural nature of German. The main purpose of this 
research is to determine the degree of influence of phonostylistic characteristic of 
sounding texts and language system on the intonation language sub-system in the 
given language. Conclusions. We tried to answer the question with findings: under 
what conditions and in what form the use of various pronunciation forms is autho-
rized communicatively. 

Key words: syntagma, syntagmatic division, phonostyle, genre, text, intonation. 
 

Компоненты интонации связаны с теми или иными особенностями син-
таксической структуры предложения в языке. В то же время взаимоотноше-
ние интонации и синтаксиса нельзя свести к некоему параллелизму синтак-
сических и интонационных средств. Интонационных моделей, динамических 
и мелодических структур, имеющих фонологическое значение, всегда мень-
ше, чем моделей синтаксических. Одни и те же интонационные средства язы-
ка используются для выражения – в разных речевых ситуациях – различных 
синтаксических значений.  

Вследствие доминирующей роли синтагмы общим законом смыслового 
членения речи является особое, свойственное каждому конкретному языку, 
ритмико-мелодическое строение синтагмы, маркирование синтагматических 
границ [1]. 

Синтагматическое членение предсказывается в значительной степени 
синтаксическими правилами каждого конкретного языка. На основании зна-
ния правил, действующих в языке, прогнозируются наиболее и наименее ве-
роятные границы как при кодировании речи говорящим, так и при ее декоди-
ровании слушающим. Набор правил для речевой реализации синтагм вклю-
чает как универсальные, так и специфические правила для каждого конкрет-
ного языка. 
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На базе наблюдений за функционированием языка в коммуникации 
представляется возможным свести в единый корпус такие варианты произне-
сения, которые можно было бы рекомендовать в качестве предпочтительных 
и желательных применительно к определенным ситуациям и условиям ком-
муникации. В работе путем сопоставления синтагматического членения зву-
чащих немецких и русских текстов разной фоностилистической принадлеж-
ности (радиоотчетов и последних известий) показано, что система языка мо-
жет выступать в качестве определяющего фактора просодической делимита-
ции текста. 

Данные о различиях в характере просодической делимитации текстов 
разной фоностилистической принадлежности, полученные в ходе исследова-
ния и проверенные с помощью статистического аппарата, позволили прийти 
к следующим выводам. 

Установлено, что тексты радиоотчетов и последних известий в чтении 
дикторов радио в одном конкретном языке противопоставлены по характеру 
их членения на синтагмы и в первую очередь по наличию в них синтагм раз-
личной протяженности. Текстам радиоотчетов в немецком языке в чтении 
диктора радио свойственно членение на короткие (до десяти слогов) и сред-
ние (10–17 слогов) синтагмы, составляющие основную массу всех синтагм 
текстов (90 %), из них коротких синтагм 55 %. Длинные синтагмы (более  
17 слогов) не характерны для текстов радиоотчета в немецком языке.  

Текстам радиоотчета в русском языке, читаемым диктором радио, так-
же свойственно членение на короткие и средние синтагмы, составляющие  
91 % всех синтагм, из них коротких 69 %. Длинные синтагмы также не харак-
терны для текстов радиоотчета в русском языке.  

В текстах последних известий в немецком языке в чтении дикторов 
преобладают синтагмы среднего (10–17 слогов) и большого формата (более 
17 слогов), составляющие 80 % всех синтагм, из них 38 % приходится на 
длинные синтагмы. Короткие синтагмы (до 10 слогов) представлены в дан-
ном жанре в значительно меньшем количестве (20 % всех синтагм). 

В русском языке тексты последних известий разбиваются в основном 
на короткие и средние синтагмы (83 % всех синтагм). Длинные синтагмы со-
ставляют здесь лишь 17 % всех синтагм. 

При сопоставлении формата синтагм в текстах последних известий  
и радиоотчета в каждом конкретном языке обнаружено, что исследуемые 
тексты статистически разнятся по количеству в них коротких, средних и 
длинных синтагм.  

Таким образом, формат синтагм можно рассматривать в качестве при-
знака, внутренне присущего сопоставляемым в исследовании конкретного 
языка текстам разной фоностилистической принадлежности и выступающего 
в качестве их четкого смыслового дифферентора.  

Сравнение формата синтагм в исследуемых звучащих текстах радиоот-
чета по языкам в чтении дикторов радио показывает статистические различия 
в количестве в них коротких (в немецком языке – 55 %, в русском языке –  
69 % всех синтагм) и средних синтагм (в немецком языке 35 %, в русском 
языке – 22 % всех синтагм). Синтагмы длинного размера не присущи текстам 
радиоотчета каждого конкретного языка (в немецком языке – 10 %, в русском 
языке – 9 % всех синтагм). 
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Тексты последних известий разных языков в чтении дикторов радио 
статистически противопоставляются по количеству в них коротких (в немец-
ком языке – 20 %, в русском языке – 43 % всех синтагм) и длинных синтагм 
(в немецком языке – 38 %, в русском языке – 17 % всех синтагм). Синтагмы 
среднего размера представлены в обоих языках примерно одинаково (в не-
мецком языке – 42 %, в русском языке – 40 % всех синтагм). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что тексты радиоотчета  
и последних известий, относящиеся к анализируемым языкам, различаются 
по количеству в них коротких, средних и длинных синтагм, что позволяет 
сделать вывод: в одинаковых по времени звучания фрагментах текстов ра-
диоотчета и последних известий в немецком языке в чтении диктора радио 
представлены более длинные синтагмы, чем в аналогичных текстах в русском 
языке, хотя для текстов радиоотчета каждого языка присущи все-таки корот-
кие синтагмы (до 9 слогов).  

Синтагматическое членение предсказывается синтаксическими прави-
лами каждого конкретного языка, но находится также в зависимости от слого-
вой длины синтагм. Сильной позицией при речевой реализации синтагм явля-
ется слоговая длина, равная 7 + 2. Уменьшение числа слогов от данной вели-
чины делает речевую реализацию синтагм менее вероятной, а увеличение 
числа слогов обусловливает вероятность дополнительного членения синтагм.  

Существенным для выявления роли системы языка и жанра в просоди-
ческой делимитации текстов явились результаты сопоставления размера син-
тагм текстов разной фоностилистической принадлежности конкретного язы-
ка, прочитанных дикторами-непрофессионалами: детьми-носителями языка, 
носителями немецкого языка и носителями русского языка. На основании 
результатов статистической обработки данных оказалось, что дикторы-не-
профессионалы читают тексты разной фоностилистической принадлежности 
в каждом конкретном языке одинаково, а именно как тексты радиоотчета, 
который, как нам представляется, можно считать «классическим» примером 
отражения системы языка, так как именно в радиоотчете синтагматическое 
членение представлено с максимальной четкостью, не зависит от факторов 
модального или эмотического плана, от факторов, связанных со стремелени-
ем говорящего к «самовыражению». Письменный текст транспонируется в 
четко организованную устную форму, точно отражающую основную цель 
текста [2].  

Таким образом, и жанр текста, и система языка оказывают влияние на 
формат синтагм, но именно систему языка можно считать определяющим 
фактором вычленения синтагм определенного размера. 

Различия в формате синтагм анализируемых текстов разной фоности-
листической принадлежности, прочитанных дикторами радио, в каждом кон-
кретном языке обусловили и существенные различия в количестве вычленяе-
мых в них синтагм. При сравнении количества реализованных в речи синтагм 
в одинаковых по количеству слогов отрезках текстов радиоотчетов и послед-
них известий установлено, что в зависимости от степени дробности синтаг-
матического членения рассмотренные виды текстов располагаются в сле-
дующем порядке: наибольшее количество синтагм зафиксировано в текстах 
радиоотчета (в немецком языке – 25, в русском языке – 30 синтагм), в текстах 
последних известий зафиксировано синтагм примерно в два раза меньше  
(в немецком языке – 14, в русском языке – 19 синтагм).  
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Таким образом, количество синтагм в тексте можно рассматривать как 
признак, внутренне присущий текстам определенной фоностилистической 
принадлежности каждого конкретного языка.  

Сравнение исследуемых текстов по языкам в чтении дикторов радио 
показало, что данные виды текстов статистически разнятся по данному при-
знаку. Больший размер синтагм текстов в немецком языке обусловил мень-
шее их количество. В русском языке в одинаковых по количеству слогов 
фрагментах текстов синтагм больше.  

Система языка, жанр текста влияют на количество реализованных в ре-
чи синтагм, причем определяющую роль при этом можно отвести системе 
языка. 

Существенным для решения поставленных в исследовании задач наря-
ду с результатами количественного анализа оказались вопросы, связанные  
с просодической организацией синтагм и со способом их вычленения в зву-
чащем континууме. 

В членении устного текста на синтагмы, как известно, участвуют одно-
временно все основные просодические средства: пауза, ударение, мелодия и 
темп. Однако в ходе нашего исследования установлено, что в квантовании 
текстов разной фоностилистической принадлежности указанные средства 
принимают участие в разной степени. 

Проведенные нами аудиторский и инструментальный виды анализа 
текстов, звучащих на радио Германии, а также экспериментально-фонети-
ческие работы других исследователей показывают, что членение текста на 
синтагмы может осуществляться как с помощью физических пауз, так и бес-
паузально, участие же синтагматического ударения в синтагматическом чле-
нении обязательно. Синтагматическое ударение играет ведущую роль в вы-
делении синтагм. Оно не только выявляет степень коммуникативной важно-
сти слов, входящих в синтагму, но и является своего рода интонационным 
«цементом», скрепляющим синтагму.  

Наше исследование позволило уточнить, что в текстах разной фоности-
листической принадлежности синтагматическое ударение находит свое раз-
личное проявление. В синтагмах текстов радиоотчета выявляется, как прави-
ло, один акцентный центр – слово, несущее синтагматическое ударение,  
к которому интонационно тяготеют остальные безударные и слабоударные 
слова синтагмы. Такая четко централизованная синтагма с одним акцентным 
центром – одновершинная синтагма – может быть признана закономерной 
для текстов радиоотчета (84 % всех синтагм).  

В отличие от текстов радиоотчета для интонационной организации ре-
чевого континуума текстов последних известий типичны в основном синтаг-
мы, имеющие два, три и более сильноударных слова, так называемые двух-
вершинные и многовершинные синтагмы, характеризующиеся в силу своей 
многовершинной акцентной структуры как синтагмы с менее четко централи-
зованной интонационной организацией. Эти типы синтагм для звучащих тек-
стов последних известий можно считать нормативными (81 % всех синтагм). 
Они являются яркой характеристикой фоностилистического оформления тек-
стов последних известий.  

Таким образом, тексты конкретной фоностилистической принадлежно-
сти «предпочитают» определенный акцентный тип синтагм.  
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Основываясь на данных проведенного исследования, можно утвер-
ждать, что направление движения тона выполняет не только делимитативную 
и коммуникативную функции, но и участвует в оформлении, с одной сторо-
ны, одновершинных, с другой стороны, двухвершинных и многовершинных 
синтагм, которые в свою очередь являются надежными признаками фоности-
листической принадлежности текста.  

Различия в специфике выделения синтагм в речевом потоке во многом 
обусловливаются характером тонального оформления стыка синтагм – харак-
тером частотного интервала на стыке соположенных синтагм.  

В текстах радиоотчета границы между синтагмами внутри фраз отме-
чаются своеобразным мелодическим построением, когда конец предыдущей 
синтагмы имеет более высокий тональный уровень, чем начало последующей 
(т.е. отрицательным частотным интервалом – 92 % всех синтагматических 
стыков внутри фраз).  

Внутри фраз в текстах последних известий высота тона на стыке син-
тагм остается, как правило, неизменной: 50 % всех межсинтагменных стыков 
характеризуются нулевыми частотными интервалами. Стык синтагм внутри 
фраз может оформляться даже положительным частотным интервалом (15 % 
всех частотных интервалов), что в немецком языке, как правило, не характер-
но для связи соположенных синтагм внутри фраз при чтении.  

В ходе исследования установлены также различия в оформлении мело-
дических каденций конечных синтагм, указывающие на разную степень их 
завершенности. Более четко завершенность конечных синтагм фраз выражена 
в текстах радиоотчета по сравнению с текстами последних известий.  

Таким образом, виды мелодических контуров и характер тонального 
оформления синтагм и их стыков могут быть отнесены к фоностилистиче-
ским признакам.  

В фоностилистической организации речи важная роль принадлежит 
темпу произнесения текстов. Наше исследование показало, что коммуника-
тивная установка сообщения существенным образом влияет на темп чтения 
анализируемых текстов. Согласно нашим наблюдениям суммарный темп чте-
ния текстов варьирует в зависимости от их фоностилистической принадлеж-
ности (240 слогов в минуту в текстах радиоотчета и 300 слогов в минуту  
в текстах последних известий). Дифференцирующую силу имеет и интегра-
тивный темп произнесения текстов, объективно реализующийся в интонаци-
онной структуре синтагм.  

При сопоставлении темповых характеристик отдельных синтагм было 
обнаружено, что средняя длительность слога в текстах радиоотчета почти  
в 1,5 раза превосходит среднюю длительность слога в текстах последних из-
вестий, что является показателем более медленного темпа произнесения син-
тагм в текстах радиоотчета по сравнению с текстами последних известий.  

Если основываться на данных проведенного исследования, представля-
ется возможным дать следующее обобщенное описание синтагматической 
организации текстов радиоотчета и последних известий.  

Делимитация текста радиоотчета в немецком языке реализуется с по-
мощью его членения на фразы, состоящие из интонационно четко оформлен-
ных, акцентно централизованных синтагм небольшого размера (до девяти 
слогов). Делимитация текстов на синтагмы достигается благодаря наличию  
в синтагме одной ярко выявленной акцентной вершины, которая организует 
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всю синтагму и на которой происходит преломление движения тона, сигна-
лизирующего о позиции синтагмы во фразе (неконечная – конечная). Для 
текстов радиоотчета характерны расширенный частотный диапазон, отрица-
тельный частотный интервал на стыке синтагм внутри фраз. Вычленение 
синтагм достигается также благодаря использованию физических пауз. Син-
тагмы в текстах радиоотчета характеризуются более медленным, по сравне-
нию с последними известиями, темпом произнесения.  

В дикторской интерпретации текстов последних известий в каждой 
фразе вычленяются синтагмы, состоящие из 10–17 слогов с двумя и более 
акцентными вершинами, что обусловливает децентрализованность их ак-
центной структуры. Текст последних известий характеризуется большой ак-
центной насыщенностью двухвершинных и многовершинных синтагм, кото-
рые не имеют ярко выраженного изменения движения тона на всем протяже-
нии, и, как следствие, частотный диапазон сужен. Преобладающий вид син-
тагмораздела – беспаузальный. Тональный стык синтагм внутри фраз оформ-
ляется в основном нулевым частотным интервалом. Синтагмы произносятся в 
более быстром темпе. 

Результаты нашего исследования подтверждаются имеющимися в лин-
гвистической литературе данными относительно темповых характеристик как 
основных фоностилистических средств, в значительной мере обусловливаю-
щих характер синтагматического членения в звучащих текстах. «Для уско-
ренного темпа характерно сокращение количества синтагм до того мини-
мального числа, которое обусловлено временем дыхательного цикла. Как 
правило, в данном случае просодически маркируется лишь граница между 
фразами. При замедлении темпа речи количество синтагм увеличивается, и 
их число приближается к максимальному. Просодически реализованными 
оказываются все потенциальные синтагмы, выделяемые в результате синтак-
сического, семантического и стилистического видов анализа» [2]. Таким об-
разом, на основании результатов аудиторского и инструментального видов 
анализа, статистической обработки данных можно утверждать, что тексты 
разной фоностилистической принадлежности в каждом конкретном языке в 
чтении дикторов радио существенно различаются по их синтагматической 
организации, что подтверждается и выполненным ранее экспериментально-
фонетическим исследованием. 

Однако при более детальном рассмотрении просодической делимита-
ции звучащих текстов как в чтении дикторов радио, так и в чтении дикторов-
непрофессионалов на материале разных языков (немецкого и русского) было 
установлено влияние норм каждой конкретной языковой системы на синтаг-
матическое членение текстов разной фоностилистической принадлежности. 
Эти нормы дифференцированно регулируют использование просодических 
средств в членении речевого потока, превращая систему языка в определяю-
щий фактор просодической делимитации текстов. Выдвинутая в работе гипо-
теза, таким образом, нашла в ходе исследования свое подтверждение. Досто-
верность полученных результатов определяется выборкой экспериментально-
го корпуса текстов, числом испытуемых, математико-статистическими мето-
дами обработки данных. 

Данными, полученными в результате нашего исследования, мы попы-
тались внести свой вклад в процесс разработки современного всегерманского 
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проекта «Новая редакция произносительного словаря немецкого языка», 
представляя вариант интонационного оформления текстов радиоотчета в не-
мецком языке и рекомендуя его в качестве предпочтительного и желательно-
го применительно к нормам немецкого литературного языка.  
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УДК 8133  
О. В. Барабаш, О. В. Мещерякова 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ:  
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА1 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Целью статьи является изучение проблемы 
интерпретации и перевода правового текста, связанной со структурно-семан-
тическими особенностями русских и английских юридических терминов.  
Материалы и методы. Материалом исследования служат русские и англий-
ские юридические термины. Основной метод исследования – сравнительно-
типологический. Результаты. Интерпретация и перевод рассматриваются в 
свете герменевтических идей, анализируются особенности перевода и интер-
претации таких единиц лексико-семантической системы языка, значение кото-
рых обусловлено контекстом. Критерии адекватности и эквивалентности пере-
вода ставятся в зависимость от категории «информативная определенность/ 
неопределенность» исходного юридического текста. Выводы. На основе функ-
циональных, структурных и семантических характеристик выводится опреде-
ление юридического термина, под которым предлагается понимать слово или 
словосочетание, употребляющееся в условиях функционирования юридиче-
ского подстиля официально-делового стиля языка, выражающее ключевое по-
нятие правовой нормы, обладающее четкими семантическими границами,  
узкой лексической сочетаемостью. Формулируется алгоритм интерпретации  
и перевода многокомпонентных юридических терминов, в основе которых ле-
жит определение частеречной и функционально-стилевой принадлежности 
компонентов термина; выделение определяемого слова; анализ смысловых 
связей между элементами словосочетания и деление их на смысловые группы; 
подбор соответствия. 

Ключевые слова: юридический текст, перевод, интерпретация, термин. 
 

O. V. Barabash, O. V. Meshcheryakova 

JURIDICAL TEXT:  
PROBLEMS OF INTERPRETATION AND TRANSLATION1 

 
Abstract. Background. The article aims at investigation of a problem of juridical 
text interpretation and translation, associated with structural-semantic specifications 
of Russian and English juridical terms. Materials and methods. The study material is 
Russian and English juridical terms. The main method of research is comparative-
typological. Results. Interpretation and translation is considered in the context of 
hermeneutical concepts. The authors analyze interpretational and translational pecu-
liarities of such units of language lexico-semantic system, the meaning of which de-
pends on the context. Adequacy and equivalency of translation depends on the cate-
gory of informative determinacy/indeterminacy of the source juridical text. Conclu-
sions. On the basis of functional, structural and semantic characteristics the re-
searchers determine a juridical term, which is suggested to be understood as a word 
of a phrase, used in juridical sub-style of the official manner of the language, ex-
pressing a key notion of a rule of law and featuring distinct semantic limits and nar-
row lexical compatibility. The authors also formulate an algorithm of interpretation 

                                                           
1 Данное исследование проводится в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
(гос. контракт № 16.740.11.0708). 
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and translation of multicomponent juridical terms, based on term components’ be-
longing to a certain part of speech and to a certain functional style; on distinguishing 
a determiner; on the analysis of semantic connection between phrase elements and 
their division into semantic groups; on match selection. 

Key words: juridical text, translation, interpretation, term. 
 

Одним из актуальных аспектов взаимодействия языка и права является 
перевод юридических текстов. Исследовательский интерес к проблемам тео-
рии и практики юридического перевода обусловлен развитием международ-
ных отношений, увеличением объема правового регулирования, расширени-
ем терминологического аппарата права. Изучению специальной лексики по-
священы научные труды К. Я. Авербуха, Л. М. Алексеевой, А. Б. Бушева,  
Г. О. Винокура, М. Н. Володиной, Б. Н. Головина, С. В. Гринева, Л. А. Капа-
надзе, Р. Ю. Кобрина, В. М. Лейчика, Д. С. Лотте, М. М. Мущининой,  
А. В. Подстраховой, С. П. Хижняка, Г. Т. Чернобель и др. Ученые сходятся 
во мнении, что одной из актуальных становится проблема интерпретации 
юридического текста при переводе, а следовательно, поиска новых подходов 
к переводческой деятельности. От того, насколько правильно и умело пере-
водчик использует приемы перевода, зависит верное понимание переведен-
ного текста, что особенно важно для текстов специального характера. 

Специфика перевода правовых документов обусловлена прежде всего 
наличием в языке-источнике устоявшихся терминов и выражений, употреб-
ляемых в узкой сфере. Целью настоящей статьи является изучение проблемы 
интерпретации и перевода правового текста, связанной со структурно-семан-
тическими особенностями русских и английских юридических терминов. 

Большинство лингвистов-терминоведов (О. С. Ахманова, Б. Л. Голо-
вин, Р. Ю. Кобрин, Р. Ф. Пронина, Ф. А. Циткина и др.) считают термином не 
только слова (непроизводные, производные, сложные, аббревиатуры), но и 
словосочетания, называя их терминами-словосочетаниями, терминологиче-
скими словосочетаниями, многословными, многоэлементными или много-
компонентными терминами. 

Действительно, формальный признак термина прослеживается в много-
численных дефинициях, используемых в научной литературе. Так, А. В. Су-
перанская определяет термин как специальное слово или словосочетание, при-
нятое в профессиональной среде и употребляющееся в особых условиях [1]. 

Согласно определению М. М. Глушко, термин – это слово или словосо-
четание для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее, бла-
годаря наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими семантически-
ми границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей класси-
фикационной системы [2]. 

Б. Ю. Городецкий указывает, что термин представляет собой слово или 
словосочетание определенного подъязыка, взятое в фиксированном узуаль-
ном значении, для которого существует в более или менее явном виде созна-
тельно выработанная дефиниция в рамках конкретного вида человеческой 
деятельности, причем носители подъязыка при использовании термина соз-
нательно ориентируются на эту дефиницию [3]. 

С. П. Хижняк предлагает считать терминологичным в рамках системы 
терминов права любое слово или словосочетание, обозначающее ключевое 
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понятие правовой нормы, отмечая, что характер терминологичности при этом 
может быть различным [4]. 

На наш взгляд, функциональные, структурные и семантические харак-
теристики юридических терминов позволяют вывести следующее определе-
ние. Юридический термин – это слово или словосочетание, употребляющееся 
в условиях функционирования юридического подстиля официально-делового 
стиля языка, выражающее ключевое понятие правовой нормы, обладающее 
четкими семантическими границами, ограниченными возможностями соче-
таемости. 

При этом, как отмечают специалисты, наибольшие затруднения вызы-
вает «перевод не собственно юридических терминов, зафиксированных в 
системе языка в толковых и переводных словарях и справочниках, а единиц 
лексико-семантической системы языка» [5], значение которых в конкретных 
правовых документах определяется лингвокультурным контекстом. Соответ-
ственно особую сложность представляет перевод текстов, относящихся к ре-
гиональному и национальному праву. 

Зависимость значения слова от контекста, в котором оно используется, 
становится причиной многочисленных ошибок перевода с иностранного язы-
ка, в связи с чем возникает вопрос о качестве перевода. Основными призна-
ками качественного перевода принято считать его точность, понятность и 
соответствие требованиям стиля. Однако, как указывает М. М. Мущинина,  
в зависимости от типа юридического текста, его функции и адресата значение 
характеристик понятности, точности и стиля перевода может быть различ-
ным. Так, например, «при переводе юридических дискуссий, предназначен-
ных для ознакомления с определенными правовыми вопросами широкого 
круга читателей, понятность и стиль могут оказаться важнее точности пере-
дачи информации. А в переводе приговора, который должен быть приведен  
в исполнение в другой стране, точность является важнейшим требованием» [6]. 

Очевидно, что качественный перевод подразумевает соблюдение двух 
основных условий: адекватности перевода и эквивалентности текстов. Адек-
ватность подразумевает «воспроизведение в переводе функции исходного 
сообщения» [7], в то время как под эквивалентностью понимают максималь-
но возможную лингвистическую близость текстов оригинала и перевода.  
Отметим, что достичь абсолютной эквивалентности (тождества) при переводе 
не представляется возможным. Причины этого французский лингвист и пере-
водчик Ж. Мунэн видит, во-первых, в специфичности семантики языковых 
знаков в разных языках; во-вторых, в несовместимости «картин мира», созда-
ваемых языками; и, наконец, в различиях самой реальности, культуры и ци-
вилизации носителей разных языков [8, с. 4]. 

Действительно, личные установки и характеристики переводчика не 
могут в той или иной степени не проявиться как на этапе интерпретации ис-
ходного текста, так и на этапе создания нового текста на языке перевода.  
Отсюда возникает один из известных парадоксов перевода – столкновение 
коммуникативных установок переводчика с установками автора. При этом 
задача переводчика осложняется тем, что он должен не просто передать ин-
формацию, но и понять смысл высказывания, учитывая лингвокультурный 
контекст создания конкретного текста. В связи с этим «не подлежит сомне-
нию, что замысел перевода, формируемый как продукт мыслительной дея-
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тельности переводчика, неотделим от переводческого видения авторского 
замысла, от переводческого его осмысления, от интерпретации переводчиком 
исходного текста, иначе – от его истолкования, а в соответствующих случаях 
от профессионального текстологического его обследования и своего рода 
герменевтического анализа оригинального текста – с целью его адекватного 
перевоплощения в языковой материи переводного текста» [9, с. 113]. 

Отметим, что в настоящее время появляется большое количество ис-
следований, в которых как юридический текст, так и процесс его перевода на 
иностранный язык рассматриваются именно с позиций герменевтики. Это 
связано с тем, что «перевод есть не только транспонирование текста в другую 
систему языковых знаков, но и в другую культуру, он не сводится к переко-
дированию, а представляет собой также и объяснение, истолкование, интер-
претацию» [10].  

Cовременное переводоведение, опираясь на концепции различных те-
чений герменевтики, предлагает большое количество определений термина 
«интерпретация». При этом закономерно, что интерпретация дефинируется  
в тесной взаимосвязи с пониманием. Так, например, Е. Д. Богатырева опреде-
ляет переводческую интерпретацию как основу понимания, т.е. как «основу 
установления диалога между текстом и переводчиком; как выявление скры-
того смысла, проходящее сквозь призму переводческого сознания и обога-
щенное им; как ряд понимающих действий, направленных на инициацию 
произведения к диалогу и на осуществление этого диалога» [11]. В. З. Демь-
янков рассматривает понимание как оценку «результата интерпретации или 
ее хода, воплощенную по-разному в зависимости от личностных характери-
стик интерпретатора» [12]. 

Таким образом, понимание и интерпретация текста – важные состав-
ляющие в сложном и многостороннем процессе перевода. 

Одним из требований к созданию юридического текста является его 
информационная определенность, подразумевающая однозначность толкова-
ния. Однако информационная определенность текста оригинала не всегда 
является залогом возможности перевода данного текста на другой язык толь-
ко одним единственным способом. Это объясняется тем, что для перевода 
единственно возможного обозначения понятия в языке-источнике может 
быть несколько вариантов (синонимов) в иностранном языке. Наибольшую 
свободу в выборе выразительных средств дает художественный текст. Право-
вые акты, относящиеся к юридическому подстилю самого замкнутого из всех 
стилей современного языка – официально-делового – требуют максимально 
точного выбора слова при переводе. В связи с этим еще одна проблема, воз-
никающая при переводе правовых документов, заключается в том, что про-
фессиональный переводчик, не имея юридического образования, не всегда  
в состоянии осуществить верное толкование текста, а следовательно, подоб-
рать наиболее подходящее по смыслу терминологическое соответствие. 

Еще большую сложность для перевода представляют тексты, допус-
кающие вариативность их интерпретации. Так, типичным случаем неопреде-
ленности являются омонимия и полисемия лексических единиц и синтакси-
ческих конструкций. Так, например, терминологическое словосочетание busi-
ness corporation может переводиться не только как «предпринимательская 
корпорация», но и как «акционерное общество». Термин life office имеет  
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два соответствия: 1) контора по страхованию жизни; 2) пожизненная долж-
ность. При толковании многозначных терминов необходимо ориентироваться 
на широкий контекст либо рассчитывать на осведомленность переводчика  
о ситуации. 

А. Б. Бушев иллюстрирует проблему полисемии и полиэквивалентно-
сти в профессиональном языке на примере слова «возвращать» в значении 
«отдавать», имеющего следующие соответствия при переводе: «to give back, 
to return», «…долг и т.п.» = «to redeem, to refund, to reimburse», «возвращать 
деньги» = «to pay back, to repay», «…имущество» = «to restore property», 
«…доверие, свободу» = «to regain confidence (freedom)», «…дело из выше-
стоящего в нижестоящий суд» = «to relegate (remand) a case to a lower court», 
«…дело к прежнему юридическому положению» = «to revert a case», «…дело 
на доследование (на повторное рассмотрение)» = «to remit (recommit) a case 
for further inquiry» [13]. Подобную семантическую зависимость от контекста 
демонстрирует, по утверждению ученого, и термин «санкция», который  
в значении «одобрение, разрешение» имеет соответствие approval, assent,  
authorization, sanction, а в значении «неустойка, штраф» может быть переве-
ден одним из следующих эквивалентов: penalty, penal measure, sanction. 

Из этих примеров также видно, что эквивалентность при переводе пра-
вового текста определяется микроконтекстом. 

Более того, термины, синонимичные в одной области права, иногда 
расходятся по значению в другой (регистрация и постановка на учет – regis-
tration at the place of residence and registration at the place of stay) [14]. 

Как указывает Т. П. Некрасова, к числу факторов, осложняющих юри-
дический перевод с русского языка на английский, также относятся «терми-
нологические коллизии, в рамках которых «сталкиваются» термины офици-
альных русских (переводных) текстов международных договоров и термино-
логия современного российского права». Примером подобной коллизии мо-
гут служить термины «фирменное наименование» и «коммерческое обозна-
чение». В официальной русской (переводной) версии Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности термин trade name переведен как 
фирменное наименование, при этом в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации фирменное наименование понимается иначе, а эквивалентом исполь-
зуемого в Парижской конвенции термина trade name является термин рос-
сийского законодательства «коммерческое обозначение» [14]. 

При переводе правовых текстов с английского языка на русский также 
трудности вызывает интерпретация многокомпонентных юридических тер-
минов, структурно-семантические особенности которых требуют особого 
внимания. 

Одноэлементные и многокомпонентные термины существуют в любых 
подъязыках, в том числе и в языке права. Так, согласно классификации  
Л. Б. Ткачёвой [15] все юридические термины можно разделить на три груп-
пы: простые однокомпонентные термины, например, accept (акцепт), auction 
(аукцион), exchequer (казначейство), taxation (налогообложение), lawfully  
(законно); сложные двухкомпонентные термины, например, taxpayer (налого-
плательщик), chairman (председатель судебного заседания), ombudsman 
(уполномоченный по правам человека); терминологические сочетания. 

Простые однокомпонентные термины образуются путем аффиксации 
или переосмысления общелитературных слов. Сложные двухкомпонентные 
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термины образуются путем сложения или переосмысления общеупотреби-
тельного сложного слова. Кроме того, однокомпонентные и двухкомпонент-
ные термины могут представлять собой результат индивидуального термино-
творчества из элементов классических языков либо заимствоваться из другой 
терминологической сферы. 

Терминологические сочетания – это многокомпонентные, раздельно 
оформленные, семантически целостные сочетания, образованные путем сое-
динения двух, трех или более элементов, например: natural person (физиче-
ское лицо), safety precautions (правила техники безопасности), Financial 
Fraud institute (институт по борьбе с финансово-экономическими преступ-
лениями), driving under the influence (вождение автотранспортного средства 
в состоянии алкогольного опьянения), the United Nations High Commission for 
Human Rights (комиссия ООН по правам человека).  

Терминологические словосочетания многообразны и неоднородны.  
Некоторые из них тяготеют к группе свободных словосочетаний, в то время 
как другие схожи с фразеологическими единицами и, следовательно, облада-
ют семантической целостностью, например: Caesar is wife (человек вне подоз-
рений), the unwritten law (неписанный закон), the Home Office (Министерство 
внутренних дел), common law damages (нарушения общего права), old offender 
(рецидивист).  

Учитывая степень смысловой разложимости многокомпонентных тер-
минов, Д. С. Лотте выделяет четыре типа подобных сочетаний: разложимые, 
где обе части употребляются в неискаженном значении; условно разложи-
мые, где одна часть – термин, а другая – нетермин; полуразложимые, где обе 
части термины, но одна из них применена в искаженном значении; неразло-
жимые, где либо обе части не являются терминами, либо одна часть – термин 
в искаженном значении [16].  

Отметим, что семантическая целостность терминологических сочета-
ний обусловлена не только их разложимостью, но и синтаксической связью. 
Известно, что между компонентами словосочетаний существует сочинитель-
ная, например, как в традиционных для юридического языка дублетах и си-
нонимах (terms and conditions, aid and abet, due and payable, tall or charge, 
rank or rate, repeal or revoke) и подчинительная связь (limited divorce (раз-
дельное проживание супругов по решению суда), intermediate sentence (приго-
вор суда с неопределенным сроком тюремного заключения), rules of evidence 
(правила сбора, хранения и представления вещественных доказательств),  
to render on-the-spot advice (предоставить совет на месте)), с преобладани-
ем последней среди терминов. При этом в структуре словосочетания разгра-
ничивают стержневое и зависимое слово. В зависимости от стержневого сло-
ва принято выделять: 

– именные (субстантивные и адъективные словосочетания): absentee 
owner (длительно отсутствующий собственник недвижимости), actual pos-
session (фактическое владение), strike warning (предупреждение о забастов-
ке), sudden policy change (внезапное изменение политики), combined operation 
headquarters (штаб совместных действий); 

– глагольные словосочетания (to uphold the decision (оставить решение 
в силе), to allow the appeal (удовлетворить апелляцию), to upset the discretion 
of (ставить под сомнение/оспаривать правомочность), to recover treble da-
mages (возместить убытки в тройном размере)). 
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Необходимо учитывать, что в так называемой атрибутивной группе-
цепочке определяемым словом, выступающим в роли родового понятия по 
отношению ко всему термину, всегда является последнее. Оно, как правило, 
выражает главное значение термина. 

Анализ двучленных терминологических словосочетаний показывает, 
что их первый элемент может переводиться на русский язык:  

а) прилагательным (book value – балансовая стоимость, class action – 
групповой иск, condition precedent – предварительное условие); 

б) существительным в родительном падеже (claim preclusion – пресече-
ние подачи иска, court reporter – секретарь суда);  

в) существительным с предлогом (bankruptcy court – суд по делам  
о банкротстве, bearer bill – вексель на предъявителя, credit sale – продажа  
в кредит);  

г) причастным оборотом или придаточным предложением (casualty  
loss – убыток, вызванный непредсказуемым событием, facility bonds – обли-
гации муниципального займа, доходы от которых не включаются в налогооб-
лагаемую базу). 

Таким образом, алгоритм интерпретации и перевода многокомпонент-
ных терминов включает следующие действия: 1) определение частеречной  
и функционально-стилевой принадлежности компонентов термина; 2) выде-
ление определяемого слова (последнее слово атрибутивной цепочки); 3) ана-
лиз смысловых связей между элементами словосочетания и разделение их на 
смысловые группы (анализ проводится слева направо); 4) перевод словосоче-
тания, начиная с определяемого слова путем подбора соответствия для каж-
дой смысловой группы (перевод смысловых групп проводится справа налево). 

Так, в словосочетании mineral supply contract все три компонента явля-
ются терминами-существительными, где contract – определяемое слово, mine-
ral и supply – определяющие слова, связанные в две смысловые группы по 
типу примыкания: mineral supply (поставка минералов – перевод с помощью 
родительного падежа и изменения порядка слов), mineral supply contract 
(контракт на поставку минералов – перевод с помощью предлога). 

Многокомпонентный термин может начинаться с имени собственного, 
обозначающего географическое название, которое может переводиться на 
русский язык прилагательным, существительным с предлогом или существи-
тельным в родительном падеже: London Bar Association (ассоциация адвока-
тов Лондона), York-Antwerpen Rules (Йорк-Антверпенские правила – свод 
правил, регулирующих отношения сторон, возникающие из общей аварии), 
Paris peace talks (мирные переговоры в Париже).  

В юридическом английском языке распространены терминологические 
словосочетания, начинающиеся с прилагательного или причастия. В этом 
случае целесообразно определить смысловую принадлежность такого опре-
деления: declaratory judgment action (деклараторный установительный иск), 
court-annexed settlement devices (разрешенные судом средства урегулирования 
споров).  

Если прилагательное инкорпорировано в словосочетание, оно перево-
дится прилагательным-определением к существительному в постпозиции: 
adult criminal prosecution (уголовное преследование совершеннолетнего), bar 
final examination (заключительный допрос защитой), Western Hemisphere  
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Industrial Property Organization (организация по промышленной собственно-
сти стран западного полушария). 

В состав атрибутивной группы могут входить другие части речи, на-
пример, глаголы, причастия и числительные. Такие смысловые группы могут 
переводиться причастным оборотом или придаточным предложением: defen-
dant pending appeal (подсудимый, ожидающий результатов рассмотрения 
апелляционной жалобы на вынесенный по его делу приговор), one man compa-
ny (компания, состоящая из одного лица), take care clause (пункт конститу-
ции США, обязывающий заботиться о точном исполнении законов). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что перевод многоком-
понентных юридических терминов, не имеющих регулярных соответствий, 
как правило, является описательным. 

Таким образом, процесс перевода обязательно включает в себя преоб-
разование текста, в основе которого лежат понимание и интерпретация, осу-
ществляемые переводчиком. При этом «юридический перевод является в 
большей степени актом межкультурной коммуникации, чем актом межъ-
языковой коммуникации, поскольку в переводческий контакт вступают раз-
ные правовые системы и правовые культуры, несовпадения в которых обу-
словливают многие проблемы юридического перевода» [14]. 
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УДК 15 + 37(082) 

В. В. Сохранов-Преображенский 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА КАК ОСНОВА  

ИХ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Переход образовательного комплекса Рос-
сии на многоуровневую технологию профессиональной подготовки студентов 
с помощью реализации компетентностного подхода в образовании предпола-
гает выявление смыслообразующих основ инновационного моделирования 
взаимодействия преподавателей и студентов в образовательной среде вуза. Это 
возможно в случае реализации принципов, составляющих основу процесса 
проявления будущим специалистом профессиональных умений в качестве ос-
новного признака готовности к деятельности в образовательной среде вуза.  
К ним можно отнести принципы: гуманизации и целостности, профессиональ-
ной направленности, развития и мотивационно-ценностного обеспечения 
учебного процесса, личностно-деятельностного характера и коммуникативно-
сти взаимодействия преподавателей и студентов. Это предполагает необходи-
мость рассмотрения процесса смыслообразующего развития профессиональ-
ных умений студентов в качестве новой системы, определяющей развитие оте-
чественного образования и требующей разработки модели ее целостной реали-
зации. Целью исследования является концептуальное обоснование и разработ-
ка модели развития профессиональных умений студентов в образовательной 
среде вуза на основе их смыслообразующей профессиональной подготовки. 
Материалы и методы. В процессе разработки модели развития профессио-
нальных умений студентов в образовательной среде вуза на основе их смысло-
образующей профессиональной подготовки особое внимание необходимо уде-
лять понятиям, составляющим тезаурус концептуального обоснования иссле-
дуемого процесса. Например, понятийный ряд академика В. Н. Садовского. 
Основой реализации модели являются принципы взаимодействия участников 
образовательного процесса вуза: принцип гуманизации и целостности отноше-
ний; принцип личностно-деятельностного характера и коммуникативности 
взаимодействия преподавателей и студентов. Познать смысл совершаемых 
действий – значит прежде всего изучить их коммуникационную основу – 
внутренние и внешние связи. В смыслообразовании, особенно социального 
типа, существует огромное количество связей. Наиболее удачный вариант их 
классификации был предложен А. Маслоу, И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным. 
Ими были выделены семь групп связей. Очевидной представляется необходи-
мость использования системно-деятельностного подхода в реализации модели 
смыслообразующего развития профессиональных умений студентов в образо-
вательной среде вуза при опоре на концепции И. А. Колесниковой и Е. Н. Ба-
рышникова. Результаты. В ходе исследования установлено содержание про-
цесса формирования личностных основ профессиональных умений, представ-
ляющего собой совокупность действий студентов по самооцениванию своих 
собственных способностей и личностных ориентаций, действий по пониманию 
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степени соответствия собственных особенностей требованиям выбираемой 
профессии и действий по саморазвитию у себя способностей и возможностей  
в процессе профессиональной подготовки. В содержание активного мотиваци-
онно обозначенного стремления студентов к формированию профессиональ-
ных умений входят процессы самопознания, самооценивания и саморазвития  
в рамках самореализации. Выводы. Становление парадигмы смыслообразую-
щего образования взаимосвязано с готовностью его участников соотносить 
личностные интересы и потребности в определенном качестве познавательной 
деятельности с общественной значимостью качества профессиональной под-
готовки выпускников вузов. Эффективность этого взаимодействия основыва-
ется на готовности вуза к системно-деятельностному развитию профессио-
нальных умений студентов в образовательной среде. 

Ключевые слова: профессиональные умения студентов, образовательная сре-
да вуза, смыслообразующая профессиональная подготовка, системно-деятель-
ностный подход. 

 
V. V. Sokhranov-Preobrazhenskiy 

THE DEVELOPMENT OF STUDENT PROFESSIONAL SKILLS  
IN THE EDUCATIONAL SPHERE OF A UNIVERSITY AS A BASIS 

OF THEIR FUNDAMENTAL PROFESSIONAL TRAINING 
 
Abstract. Background. Transition of Russian educational complex to a multi-level 
complex of the educational technology training of students by the competent educa-
tional approach involves the identification of sense-formation fundamentals of inno-
vative modeling of students and teachers interaction in the educational environment 
of the University. This is possible in case of realization of the principles underlying 
the process of future expert skills as a key sign of preparedness in the educational 
environment of the University. These include: principles of humanization and inte-
grity, professional orientation, development and motivational value maintenance of 
educational process, personality-active nature and communicativeness of interaction 
of teachers and students. This implies the need to consider the sense-formative de-
velopment of professional student skills as the new system, which determines the 
development of the national education and to require the creation of modeling and 
its realization. The purpose of our research is a conceptual justification and creation 
of modeling of development of professional skills of students in the educational en-
vironment of the University on the basis of their professional sense formative trai-
ning. Materials and methods. During the creation of the model of development of 
the professional skills of students in the educational environment of the University 
through their sense formative training, special attention should be given to the con-
cepts of thesaurus of conceptual basis of the process. For example, a number of con-
ceptual academician V. N. Sadowski. One of the cornerstones of the implementation 
of the model is based on the principles of cooperation between the participants of the 
educational process of the University: the principle of humanization and the integri-
ty of the relationship; principle of personality-active nature and communicativeness 
of interaction of teachers and students. Learn the meaning of committed action is, 
first of all, to examine their communication platform – internal and external com-
munication. In sense-formation, especially social type, there is a huge amount of 
links. The most successful version of their classification was proposed by A. Mas-
low, I. V. Blaubergom and E. G. Ûdinym. They presented seven groups of links: 
There is the need to use system-activity approach in implementing the model sense-
formation development skills of students in the educational environment of Univer-
sity based on the concept of I. A. Kolesnikova, and E. N. Baryshnikov. Results. The 
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study found the content of the process of the development personal basics of profes-
sional skills, it is a set of actions of students on self-evaluation of their abilities and 
personal orientations, actions on understanding of their own features to the require-
ments of their chosen profession and actions on the self-development of the abilities 
and possibilities of professional training. The content of the active motivational 
marked desire of students to the development of professional skills includes 
processes of self-knowledge and self-development, self-evaluation, the process of 
self-realization. Conclusions. The creation of the paradigm of self-formative educa-
tion is correlated with the willingness of its participants to relate the personal inte-
rests and needs as a cognitive activity with the public significance of the quality of 
vocational training graduates. The effectiveness of this interaction is based on the 
willingness of the University to systematically – activity development skills of stu-
dents in the educational environment.  

Key words: skills, senseformation professional development, education area, high 
school. 

 
Традиционная направленность системы образования на реализацию  

организационно-педагогических аспектов учебного процесса, а не на обу-
чающегося как субъекта этого процесса, порождает избыточную дистанцию 
отношений между педагогами и обучающимися; решение проблемы психоло-
го-педагогического и методического сопровождения развития личности сту-
дента и становления его смыслообразования подменяется устоявшейся пара-
дигмой реализации педагогической цели и формирования определенного 
объема «зун(а)». 

Основная проблема моделирования смыслообразующего образования 
на основе проявления его участниками универсальных учебных действий  
в парадигме системно-деятельностного взаимодействия заключается в выяв-
лении условий, выполнение которых обеспечит права обучающихся на вы-
бор, реализацию дидактического инструментария, инициирующего смысло-
образование в образовательном процессе, профессиональную готовность 
преподавателей к использованию в учебном процессе ситуаций ценностно-
смыслового выбора. КК 

Известно, что представления о квалификации работников взаимосвяза-
ны с методологическими основаниями отражения соответствующей реально-
сти в науке. Основой нашей позиции является системный, акмеологический  
и деятельностный подход, согласно которому всякий объект научного отра-
жения есть целостность взаимосвязанных компонентов, находящихся друг  
с другом в каких-то отношениях (взаимоотношениях). При этом можно под-
черкнуть, что отношения характеризуются признаками изменчивости, кото-
рые обусловливают накопления изменений в объекте, приводящие к проявле-
ниям им качественно новых признаков, свойств, т.е. к его развитию. Это воз-
можно в случае реализации принципов, составляющих основу процесса про-
явления будущим специалистом профессиональных умений в качестве ос-
новного признака готовности к деятельности в условиях профилизации обра-
зовательной среды педагогического вуза. К ним можно отнести принципы: 
гуманизации и целостности, профессиональной направленности, развития  
и мотивационно-ценностного обеспечения учебного процесса, личностно-
деятельностного характера и коммуникативности взаимодействия преподава-
телей и студентов. 
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Это предполагает необходимость рассмотрения процесса смыслообра-
зующего развития профессиональных умений студентов в качестве новой 
системы, определяющей развитие отечественного образования и требующей 
разработки модели целостной реализации. 

Сущность целостного подхода как взаимосвязанной совокупности сис-
темности, деятельности и акмеологичности анализа любого педагогического 
явления и модели его реализации заключается в том, что он является одно-
временно и методологической ориентацией в деятельности, при которой объ-
ект познания или управления рассматривается как система, и учением о мо-
дели, принципах, понятиях и способах изучения или преобразования матери-
альных и идеальных систем. 

Применение целостного подхода в процессе разработки модели смыс-
лообразующего развития профессиональных умений студентов в образова-
тельной среде вуза предполагает использование специальных понятий и ме-
тодов, соблюдение определенных принципов.  

Ряд понятий, используемых в научных исследованиях, академик  
В. Н. Садовский предложил условно разделить на три группы. 

В первую группу вошли понятия, характеризующие внутреннее строе-
ние системного объекта: «Множество, элемент, отношение, связь, каналы 
связи, взаимодействие, целостность, подсистема, организация, структура, ве-
дущая часть системы, подсистема, принимающая решение, иерархическое 
строение системы. 

Вторую группу составляют понятия, в которых отражены специфиче-
ские системные свойства: изоляция, взаимодействие, интеграция, децентрали-
зация, состояние системы, целостность, стабильность, восприятие, хранение  
и переработка информации, обратная связь, равновесие, подвижное равнове-
сие, регуляция, управление, саморегуляция, самоуправление, конкуренция. 

В третью группу включены понятия, служащие для описания поведе-
ния системы: среда, состояние системы, поведение, целостность, деятель-
ность, функционирование, изменение, адаптация, аккомодация, гомеостазис, 
рост, развитие, эволюция, генезис, обучение, эквифинальность, целенаправ-
ленность поведения» [1, с. 34]. 

Первая группа характеризует организационно-содержательный блок 
модели смыслобразующего развития профессиональных умений студентов  
в образовательной среде вуза. Вторая группа – содержание результативно-
оценочного блока рассматриваемой модели. Третья группа раскрывает педа-
гогические условия, обеспечивающие эффективность исследуемого процесса. 

Основу реализации модели составляют принципы, т.е. исходные поло-
жения и основные правила взаимодействия участников образовательного про-
цесса вуза. 

Принцип гуманизации и целостности отношений участников образова-
тельного процесса вуза предполагает готовность преподавателя к выбору со-
ответствующих методов смыслообразующего развития профессиональных 
умений и способствует организации личностно ориентированного взаимо-
действия со студентами. 

Принцип личностно-деятельностного характера и коммуникативности 
взаимодействия преподавателей и студентов заключается в следующем:  
познать смысл совершаемых действий – значит прежде всего изучить их 
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коммуникационную основу – внутренние и внешние связи. В смыслообразо-
вании, особенно социального типа, существует огромное количество связей. 
Наиболее удачный вариант их классификации был предложен И. В. Блаубер-
гом и Э. Г. Юдиным. Ими были выделены семь групп связей: 

1) связи взаимодействия объектов, их сторон и свойств; 
2) связи порождения, имеющие и другое наименование – генетические; 
3) связи преобразования; 
4) связи строения, которые нередко называют структурными; 
5) связи функционирования; 
6) связи развития, отличающиеся от предыдущей группы тем, что они 

вызывают существенные изменения в строении объекта и формах его жизни; 
7) связи управления, которые могут образовывать разновидность функ-

циональных связей либо связей развития [2, с. 188–191]. 
Принцип коммуникативности заставляет обратить внимание на так на-

зываемые смыслообразующие связи, которые порождают интегративные ка-
чества обучающихся. 

Коммуникативность проявляется прежде всего в процессе учебного 
действия на основе тех возможностей, которыми обладают преподаватели  
и студенты. Личностно-деятельностный характер их взаимодействия, от по-
становки цели и основных задач до выбора критериев и определения качест-
венных характеристик развития профессиональных умений, является основой 
успешного педагогического сопровождения студентов в процессе профес-
сионального образования. 

Принцип развития и мотивационно-ценностного обеспечения учебного 
процесса обращает внимание на понятие «развитие процесса реализации мо-
дели», которое определяется как процесс количественных и качественных 
изменений взаимодействия преподавателей и студентов, обусловливающий 
ее переход с одного уровня целостности на другой. 

Каждая модель проходит в своем развитии определенные этапы: воз-
никновение, становление, период зрелости и преобразование. В тот или иной 
период модель являет собой весьма сложную картину: она заключает в себе 
остатки прошлого, настоящего, составляющие именно ее качественную спе-
цифику, и зародыши будущего. Разумеется, что внутренние противоречия – 
основной источник и движущие силы развития педагогического процесса, 
которому свойственны такие черты, как единство, преемственность между 
старым и новым, скачкообразность, превращение количества в качество, про-
тиворечивость. 

Очевидной представляется необходимость использования системно-
деятельностного подхода в реализации модели смыслообразующего развития 
профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза, так как 
педагоги постоянно находятся и действуют в мире систем, все более стремя-
щихся к информационно насыщенной самореализации.  

И. А. Колесникова и Е. Н. Барышников выделяют несколько состав-
ляющих их частей, которые, по мнению ученых, отражают существенные 
особенности образовательной системы: 

1. Ценностно-смысловое ядро, включающее в себя: 
а) систему значимых ценностей для субъектов образовательного про-

цесса; 
б) цели образования; 
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в) принципы образования; 
г) содержание жизнедеятельности и взаимодействия участников обра-

зовательного процесса; 
д) мониторинг качества образования. 
2. Пространственно-временная структура, состоящая из индивидуаль-

ных, групповых, коллективных, фронтальных форм различных видов дея-
тельности с обучающимися и самих студентов. 

3. Координационно-педагогический компонент, который включает  
в себя: 

а) совокупность педагогических технологий, применяемых в образова-
тельном процессе; 

б) функции педагогического коллектива; 
в) систему профессионального просвещения студентов; 
д) управление развитием смыслообразующих начал учебной деятельно-

сти студентов. 
В нашем случае в качестве ценностно-смыслового ядра смыслообра-

зующего развития профессиональных умений студентов реализуется сово-
купность их мотивационно-ценностных отношений к структуре и содержа-
нию образования. 

Пространственно-временная структура представлена активными мето-
дами развития профессиональных умений, способствующих развитию у сту-
дентов необходимых профессиональных умений. 

Координационно-педагогический компонент модели реализуется через 
достижение среднего или высокого уровня смыслообразующего развития 
профессиональных умений студентов в образовательной среде вуза. 

Таким образом, общий вид модели развития профессиональных умений 
студентов в образовательной среде вуза имеет следующий вид. 

Цель создания и реализации модели развития профессиональных уме-
ний студентов в образовательной среде вуза определяется понятиями «смыс-
лообразование» и «профессиональные умения», о которых мы говорили вы-
ше, и находит свое выражение: 

– в определении и формировании качеств и свойств личности студен-
тов, профессиональных знаний, умений и компетенций студентов, служащих 
основой их готовности к профессиональной деятельности в условиях образо-
вательной среды; 

– в определении и обосновании технологии развития профессиональ-
ных умений студентов, способствующих самоопределению в условии обра-
зовательной среды вуза. 

Обусловленная целями создания и принципами своего существования 
модель развития профессиональных умений студентов в образовательной 
среде вуза выполняет следующие функции: 

1) интегрирующую, поскольку объединяет и координирует взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса, определяемое единством и целе-
сообразностью задач, средств, методов формирования профессиональной 
компетентности, отражающееся в дидактическом взаимодействии преподава-
теля и студентов; 

2) развивающую, так как обеспечивает динамику развития и оптимиза-
цию функционирования модели как среды и фактора развития субъектов сис-
темы: студентов и преподавателей высшего учебного заведения; 
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3) самовоспроизводства, потому что в процессе разработки, реализа-
ции, использования эффективной технологии формирования профессиональ-
ной компетентности создаются условия для дальнейшего развития ее основы – 
профессиональных умений. 

Структура модели развития профессиональных умений студентов в об-
разовательной среде вуза может быть представлена следующим образом: 

1. Цели и задачи смыслообразующего развития профессиональных уме-
ний студентов. 

2. Содержание смыслообразующей профессиональной подготовки сту-
дентов. 

3. Профессиональная деятельность преподавателей, учитывающая про-
филь подготовки будущего специалиста. 

4. Профессиональная направленность учебно-познавательной деятель-
ности студентов. 

5. Технология смыслообразующего профессионально направленного 
образования. 

6. Контроль и оценка результатов смыслообразующего развития про-
фессиональных умений студентов. 

Специалиста, который обладает знаниями и умениями в определенной 
сфере общественного производства и необходимыми для этого личностными 
характеристиками, принято называть компетентным. Так как наличие про-
фессиональных умений у специалистов непосредственно относится к процес-
су их профессиональной деятельности, то профессиональное умение целесо-
образно вычленить в качестве одного из компонентов состава квалификации. 
В таком случае под профессиональным умением специалистов следует пони-
мать такую характеристику их квалификации, в которой представлены смыс-
лообразующие способы выполнения профессиональных действий, необходи-
мые для осуществления профессиональной деятельности.  

Сущность профессиональных умений, состав их характеристик заклю-
чается в следующем: связь профессиональных умений с ценностями; потреб-
ностью студентов в смыслообразующем самоопределении как потребность в 
формировании некоторой смысловой системы, в которой центральным мо-
ментом является представление о смысле собственной жизни; устремлен-
ность в будущее; связь самоопределения с выбором профессии.  

Процесс формирования личностных основ профессиональных умений – 
это действия студента по самоанализу, самопознанию, самооцениванию сво-
их собственных способностей и личностных ориентаций, действия по пони-
манию степени соответствия собственных особенностей требованиям выби-
раемой профессии и действия по саморазвитию у себя способностей и воз-
можностей в процессе профессиональной подготовки и обучения с целью 
достижения более полного соответствия самого себя относительно выбран-
ной профессии и профессии – относительно собственных устремлений. Это 
особенно важно в условиях динамичности соотнесения процессов развиваю-
щейся образовательной среды и профессионального выбора, свойственного 
личности в юношеском возрасте. 

В содержание активного мотивационно обозначенного стремления сту-
дентов к формированию профессиональных умений входят процессы самопо-
знания (осознание собственных интересов, склонностей, предпочтений, осо-
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бенностей своего характера и темперамента), самооценивания (сравнение ре-
зультатов самопознания с имеющимися представлениями о профессиональ-
ных требованиях, выдвигаемых со стороны профессии), саморазвития в ходе 
самореализации (целенаправленное самоформирование в себе тех качеств, 
которые необходимы для успешного выполнения будущей профессиональной 
деятельности). 
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УДК 371.128.3(0.82.2) + 613.1(0.75.5) 
О. Н. Пономарёва 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА 
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт общего образования (2012) в числе приоритетных целей вы-
деляет формирование экологической культуры молодых граждан. Достижение 
цели предполагает реализацию в разных видах и формах обучения и воспита-
ния. Имеется потребность в разработке и методическом сопровождении элек-
тивных курсов для разных возрастных групп учащихся. Материалы и методы. 
Преподавание курса «Окружающая среда и здоровье человека» в 9–11-х клас-
сах построено на методике обучения экологии в средней общеобразовательной 
школе. На этой дидактической базе выстроено обучение элективному курсу, 
отвечающему на «вызов времени». Статья содержит конкретные примеры по-
строения уроков по учебной дисциплине «Окружающая среда и здоровье че-
ловека» в 9–11-х классах. Результаты. Акцент в преподавании сделан на 
формирование у школьников позитивного опыта эмоционально-ценностного 
отношения к живой природе, собственному здоровью, окружающему миру, 
восприятию и отношению к окружающей природной среде как значимому ус-
ловию своего собственного выживания и развития, условию существования 
всего многообразия жизни и культуры на планете. Приведены примеры мето-
дических приемов информирования учащихся, воздействия на их жизненные 
установки, на их отношение к проблеме сбережения собственного здоровья  
и формирование умений прогнозировать влияние разнообразных экологиче-
ских факторов на здоровье. Процесс формирования смысла экологической си-
туации важен с точки зрения актуализации определенной стратегии поведения, 
направленной на формирование у обучающихся ответственности и поддержа-
ние собственного здоровья. Выводы. Разработанные методические подходы по 
организации внеклассной и внеурочной деятельности экологического содер-
жания внедрены в работу образовательных учреждений региона, в том числе 
пензенских представителей «Лиги школ РОСНАНО». Прикладной аспект ис-
следуемой проблемы может быть осуществлен в практике преподавания есте-
ственно-научных дисциплин, а также в разработке междисциплинарных про-
грамм обучения школьников. 

Ключевые слова: элективные курсы, методика преподавания биологии и эко-
логии, окружающая среда и здоровье человека, экологическая культура. 
 

O. N. Ponomareva 

APPROACHES TO METHODS OF TEACHING THE COURSE  
OF «THE ENVIRONMENT AND THE HUMAN HEALTH» 

 
Abstract. Background. Federal state educational standard of General education 
(Russia, 2012) among the priority goals highlights the formation of ecological cul-
ture of young citizens. The achievement of the goal assumes the implementation  
of different types and forms of training and education. There is a need in develop-
ment and methodical support of elective courses for different age-groups of pupils. 
Materials and methods. Teaching course «Environment and human health» in  
9–11 classes consistent with the methodology of teaching ecology in the school. 
This didactic basis of the system of education responds to the «challenge of the 
time» – article contains specific examples of how to make a lesson of the discipline 
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«Environment and human health» in 9–11 classes. Results. The focus of training of 
the pupils – the formation of the positive experience of the emotional value attitude 
to nature, their own health, its commitment to the environment as a significant con-
dition of his own survival and development. There are examples of instructional 
techniques to inform schoolchildren, the impact on their attitudes, their attitude to 
the problem of saving their own health and development of skills to predict the in-
fluence of various environmental factors on health. The process of formation of the 
meaning of the environmental situation is important from the point of view of the 
actualization of the schoolchildren's specific behavior strategies aimed at raising re-
sponsibility, and the maintenance of their own health. Conclusions. The developed 
approaches regarding environment introduced in the activities of educational institu-
tions of the region, including representatives of the Penza «League schools  
RUSNANO». Applied aspect of the problem under investigation can be carried out 
in practice of the teaching of natural-science disciplines, and in the development of 
interdisciplinary training programmes for schoolchildren. 

Key words: elective courses, methods of teaching biology and ecology, the envi-
ronment and human health, ecological culture. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО)» 
преподаватель при обучении должен выполнять роль организатора учебной 
деятельности учащихся. Элективный курс «Окружающая среда и здоровье 
человека» – «ответ» на запрос практики: жизнь требует не просто просветить 
школьников по тем или иным вопросам, а именно сформировать у них кон-
кретные установки на здоровый образ жизни. Это тесно связано с усвоением 
определенной системы ценностей, поэтому мы полагаем, что задача воздей-
ствия на мировоззрение более значима, чем задача простого информирования 
об экологических проблемах. Важно в процессе преподавания оказать воз-
действие на процесс личностного становления [1–3].  

Методы и техники работы с учащимися: рассказ, диалог, полилог, 
дискуссия, кейс-задание, работа с текстами и документами; для классов био-
лого-химического профиля – практические работы и учебные и учебно-иссле-
довательские проекты. 

Методика проектной деятельности. В требованиях к предметным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы ФГОС СОО (2012) 
есть исследовательская предметная область (учащийся 9–11-х классов обязан 
выполнить индивидуальный проект – учебное исследование или учебный 
проект). Мы трактуем термин «проект» как «самостоятельный поиск пути» 
(это работа, план, мероприятие и др.), направленный на создание «нового» 
(для ученика) продукта. Основная цель проекта – создать условия для разви-
тия умения школьников учиться на собственном опыте и опыте других обу-
чающихся в процессе разработки и защиты учебного проекта. Проект пред-
полагает активность ученика/группы (ФГОС СОО обязателен к исполнению  
с 2020 г.): обучающийся самостоятелен и активен на протяжении всего цикла 
работы (составляет план, находит ресурсы, выполняет задачи и представляет 
работу в соответствующей форме). 

В практике обучения экологии используют разные виды проектов: 
1) информационный – сбор, анализ, систематизация информации, под-

готовка и защита выступления, доклада, реферата; 
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2) исследовательский – глубокое изучение проблемы, поиск собствен-
ных путей решения, выдвижение гипотез; 

3) продуктивный – создание творческого продукта, позволяющее про-
явить оригинальность мышления, воображение при создании плаката, рисун-
ка, видеофильма и пр.; 

4) практико-ориентированный – деятельность по решению реальных 
проблем.  

Элективный курс (подобно учебному предмету) содержит не все зна-
ния, накопленные наукой в ходе исследований, а лишь их педагогически 
адаптированные основы, которые специально отобраны с учетом задач обу-
чения, возраста и подготовки учащихся. В отличие от науки, основная функ-
ция учебного предмета – образовательная. Учебный предмет не является 
точной копией науки.  

Учебный курс реализуется через систему организационных форм обу-
чения.  

Классно-урочные формы обучения, рекомендуемые для преподава-
ния данного курса: 

– урок – мини-лекция. Преимущество этого урока в том, что он отлича-
ется четкостью, логичностью. Недостаток – малое участие учеников: им 
предлагается принять к сведению определенную информацию, а их мнение 
об этой информации и то, насколько близко они ее принимают, – неизвестно; 

– урок-беседа с элементами дискуссии. Преимущество – наличие об-
ратной связи, активность учеников, доверительность. Недостаток – относи-
тельно малый объем информации, который можно вместить в одну беседу,  
а также избыточная слабоуправляемая эмоциональность; 

– урок – практическая работа. Важно преподавать предмет средствами 
самой науки экологии (наблюдение, самонаблюдение, опыт, эксперимент, 
экологическое моделирование, экологический мониторинг). К сожалению, не 
все учителя владеют практическими методами обучения экологии; 

– урок-семинар. Достоинство урока – активность учеников, недостаток – 
воздействие учителя на формирование тех или иных позиций учеников; 

– практическое занятие с использованием дидактических игр. Его про-
водят в форме упражнений, тестовых заданий, предназначенных для овладе-
ния учащимися навыками решения задач-ситуаций. 

Форму проведения заключительного урока учитель определяет совме-
стно с учениками. Рекомендуем готовиться заранее – за один-полтора месяца. 

Самостоятельная работа учащихся (как на уроке, так и во внеурочной 
деятельности – выполнение учебных и учебно-исследовательских проектов) 
также является одной из организационных форм обучения, завершающим эта-
пом всех других видов учебной работы. Самостоятельная работа расширяет и 
обогащает знания и умения, имеет индивидуальную направленность, соот-
ветствующую творческим способностям учащегося.  

Минимальный набор выполняемых учащимися видов самостоятельной 
работы включает: 

– извлечение информации из разнообразных источников, осмысление  
в них различных подходов и точек зрения; 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типич-
ные жизненные ситуации; 
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– формулирование собственных оценочных суждений о воздействии  
и характере влияния тех или иных факторов окружающей среды на здоровье 
человека; 

– оценку собственных поступков и действий других людей с точки зре-
ния сбережения здоровья и сохранения относительного благополучия окру-
жающей природной среды; 

– участие в дидактических играх (ролевых и ситуативных), модели-
рующих ситуациях из реальной жизни; выполнение проектных и творческих 
работ; 

– участие в обсуждениях и диспутах; 
– написание учебных и учебно-исследовательских проектов (в том чис-

ле для участия в разного рода научно-практических конференциях школь-
ников). 

Методы обучения мы классифицируем по классической схеме, исходя 
из источников получения информации: 

– словесные (рассказ, беседа, лекция и др.); 
– работа с книгой (учебник, атлас, хрестоматия, сборник задач и др.); 
– наглядные (разнообразные иллюстрации – статические и динамиче-

ские, схемы, модели, муляжи, ММСО, демонстрационные опыты и др.); 
– практические (наблюдение, опыт, эксперимент, упражнения и др.); 
– интерактивные (игровые – дидактические игры; неигровые – дискус-

сии, кейс-задания, компетентностно-ориентированные задания и др.); 
– методы контроля (устный, письменный, программированный; метод 

рецензий). 
Учет успеваемости осуществляется с помощью системы текущего, те-

матического и итогового контроля. 
Рекомендуемая методическая модель «подачи» учебной информации 

при изучении данного курса – работа в малых группах (дискуссия, кейс-
задание и др.).  

Что касается способов организации учебной деятельности при изу-
чении этого курса, то в структуре урока преобладает групповая работа (или 
работа в малых группах) над индивидуальной и фронтальной. Под малой 
группой мы понимаем создание в классе рабочих команд учащихся (4–6 че-
ловек), которые совместно выполняют учебное задание. Состав группы мо-
жет варьироваться от цели и содержания учебного задания: так, сложная ин-
теллектуальная работа предполагает участие в каждой группе «лидера», «ге-
нератора идей», «исполнителей», «ведомых», т.е., условно говоря, «силь-
ных», «средних» и «слабых» учащихся. Однако «сильный» не должен рабо-
тать за «слабого», важно дать возможность каждому участнику группы вы-
сказать собственное мнение в атмосфере уважительного отношения, готовно-
сти к сотрудничеству. 

Работа в группе не означает, что кто-то из учеников может «отсидеть-
ся», пока другие работают. Учитель, предлагая задания для обсуждения  
в группе, требует отчета о проделанной работе прежде всего с тех учащихся, 
которые имеют привычку «прятаться». Главное условие развивающего эф-
фекта совместной работы – варьирование состава группы. Психологи отме-
чают, что для слабых (и мало мотивированных) учащихся совместная дея-
тельность на уроках облегчает познавательную деятельность.  
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Для организации работы в малых группах рабочие столы в классе могут 
быть расставлены таким образом, чтобы облегчить общение в группе и в клас-
се в целом, поскольку традиционная расстановка парт не всегда позволяет 
осуществлять полноценные внутри- и межгрупповые контакты.  

Руководство работой учащихся в малых группах осуществляют в 
несколько этапов: 

1. Формулирование задания-проблемы теоретического (практического) 
характера. Все группы могут получить общее на всех задание или каждая 
группа получает свое, а итоги доводят до сведения всего класса. 

2. Осуществление активизации работы учащихся в группе за счет набо-
ра заданий для каждого участника (групповая работа с индивидуальным под-
ходом): сбор материала, сравнение, анализ ситуации, обобщение и формули-
рование итогов работы. Функция каждого участника может меняться в зави-
симости от характера общего задания, степени активности других участников. 

3. Отчет группы о проделанном, включение материалов во фронталь-
ную работу класса. Работа в малых группах не исключает возможность и ин-
дивидуальных оценок. 

Ученикам предстоит учиться работать в группе, ведь активная деятель-
ность и самостоятельная работа связаны с умением формулировать свои 
взгляды, участвовать в дискуссии, понимать точку зрения другого, отказы-
ваться от своего мнения, если кто-то другой предлагает более рациональное 
решение, вырабатывать под руководством учителя обобщающий вывод, про-
сить помощь или оказывать ее. Такому сотрудничеству надо учить. То есть 
недостаточно просто собрать ребят вместе. Нельзя ожидать, что, привыкшие 
к фронтальному обучению, они смогут сразу сориентироваться в новой си-
туации. Формирование новых навыков общей работы, переориентация уча-
щихся с подчеркнуто индивидуальным характером деятельности на сотруд-
ничество требуют времени, терпения и настойчивости. 

Работа в малых группах (дискуссии, дебаты, анализ проблемных ситуа-
ций) способствует выработке у учащихся требуемых по ФГОС СОО навыков 
совместной деятельности, умения слышать и слушать, принять аргументы  
и, возможно, точку зрения партнера. Здесь происходит не только обмен мне-
ниями, но и формирование собственной точки зрения на основе альтернатив. 
Поэтому проблема, которая выносится на дискуссию или дебаты, должна 
быть спорной, неоднозначной и способствовать активному вовлечению уча-
щихся в диалог. Однако, для того чтобы принимать участие в дискуссии или 
дебатах, учащиеся должны обладать знаниями в той или иной области.  
Поэтому необходима работа с источниками информации, в которых приведе-
ны различные точки зрения по той или иной проблеме.  

Предлагаемые темы практических работ могут стать темами междисцип-
линарных индивидуальных учебных проектов (физика, химия, биология, гео-
графия, история, ОБЖ и др.); в случае выполнения учебно-исследовательских 
проектов формулирование темы предполагает применение терминологии – 
«определение», «оценка», «выявление», «изучение», «исследование» и др.  
Проекты и практические работы следует выполнять во внеурочное время, а на 
уроках можно выделить часть времени для сообщения и обсуждения получен-
ных результатов. Возможен вариант защиты учебных и учебно-исследова-
тельских проектов по завершению элективного курса на заключительном уроке. 

Смысловая нагрузка данного курса – гражданское становление старше-
классников, формирование готовности самостоятельно отвечать за уровень 
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сохранения собственного здоровья. Перед учителем, ведущим данный курс, 
стоит непростая задача – найти нужный тон в общении с учениками, избе-
жать назидательности, создать атмосферу для коллективного поиска истины 
и анализа реальных событий и фактов. Педагогический такт, энциклопедич-
ность обзора экологических проблем, доверительность, заинтересованность 
учащихся жизненной значимостью тематики вопросов – важнейшее условие 
успешности уроков. Учителю, ведущему курс, необходимо взаимодейство-
вать с преподавателями литературы, обществознания, ОБЖ, с классными руко-
водителями для получения дополнительных иллюстраций значимости обсуж-
даемых проблем. 

Учитель – автор урока. От его мастерства, вдохновения, мотивов зави-
сит качество урока, который может стать или не стать творческим педагоги-
ческим произведением. 
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УДК 374 
А. В. Косова 

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ» 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Вхождение России в мировое образова-
тельное пространство, развитие процессов демократизации и гуманизации оп-
ределяют необходимость поиска новых подходов в профессионально-педаго-
гической подготовке родителей и усиления их роли в воспитании и образова-
нии детей. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была 
достигнута на основе изучения различных точек зрения (философских, социо-
логических, психолого-педагогических) отечественных и зарубежных ученых 
относительно сущности понятий «культура», «педагогическая культура роди-
телей». Анализ понятий показал, что этот термин, не имеющий исчерпываю-
щего (конкретного) определения, обладает сложной и многогранной струк-
турой, которая представляет собой высокий уровень и гармоничное сочетание 
общественно-социальных и духовно-нравственных ценностей людей. Резуль-
таты. Теоретический анализ педагогической литературы показал, что педаго-
гическая культура родителей в самых разных формах отражает тот образ 
мышления и ту культуру, которые традиционны для данного общества в дан-
ную эпоху, обусловлены реальной историей народа, его духовно-психическим 
складом и укладом жизни. Выводы. В результате анализа имеющихся пред-
ставлений о педагогической культуре родителей можно сказать о том, что этот 
феномен представляет собой уровень личностного образования родителей 
(знания, умения, навыки) по вопросам воспитания и развития личности ребен-
ка в современных социальных условиях. 

Ключевые слова: педагогическая культура родителей, интегративная лично-
стная характеристика, самообразование. 

 
A. V. Kosova 

GENESIS OF THE CONCEPT «PROFESSIONAL  
AND PEDAGOGICAL CULTURE OF PARENTS» 

 
Abstract. Background. The entry of Russia into world – wide educational space, 
development of democratization and humanization processes defines the need of 
new approaches to professional and pedagogical knowledge of parents and streng-
thening of their role in the education of children. Materials and methods. Realization 
of research tasks was reached on the basis of studying various points of view of do-
mestic and foreign scientists (philosophical, sociological, psychological and peda-
gogical) concerning the essence of the concepts «culture», «pedagogical culture of 
parents». The analysis of these concepts showed that this term which doesn't have 
exhaustive (concrete) definition, possesses difficult and many-sided structure which 
represents high level and a harmonious combination of public, social, spiritual and 
moral values of people. Results. Theoretical analysis of pedagogical literature 
showed that the pedagogical culture of parents in the most different forms reflects 
the mentality and culture which are traditional for this society during this era, and 
are caused by real history of the people, its spiritual and mental warehouse and way 
of life. Conclusions. Having analysed the available ideas of pedagogical culture of 
parents, we can say that this phenomenon represents the level of personal education 
of parents (knowledge, abilities, skills) concerning education and development of 
the identity of a child in the modern social conditions. 
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Вхождение России в мировое образовательное пространство, развитие 

процессов демократизации и гуманизации определяют необходимость поиска 
новых подходов в профессионально-педагогической подготовке родителей  
и усиления их роли в воспитании и образовании детей. 

Это связано, с одной стороны, с усилением роли семьи в решении задач 
по совершенствованию воспитательного процесса, а с другой – с использова-
нием культурологического подхода к формированию и качественному обнов-
лению содержания профессионального образования взрослых на основе 
принципов культуросообразности, гуманизации, интеграции, информатиза-
ции и профессионализации.  

Одним из эффективных способов максимального использования воспи-
тательного потенциала семьи в осуществлении процесса создания социаль-
ной ситуации формирования личности ребенка является разработка техноло-
гий дополнительного образования родителей по развитию их педагогической 
культуры. 

Для выявления сущности понятия «педагогическая культура родите-
лей», анализа различных подходов к его пониманию и выделения педагогиче-
ской составляющей различных определений, адекватно отражающей специ-
фику родительской культуры, мы рассмотрели эволюцию понятия «культура» 
на разных этапах развития общества. 

Анализ различных точек зрения отечественных и зарубежных ученых 
(философских, социологических, психолого-педагогических) относительно 
сущности понятия «культура» показал, что этот термин, не имеющий исчер-
пывающего (конкретного) определения, обладает сложной и многогранной 
структурой, которая представляет собой высокий уровень и гармоничное со-
четание общественно-социальных и духовно-нравственных ценностей людей. 

В философии и педагогике категория «культура» рассматривается как 
научная проблема и явление общественной жизни (Б. Г. Ананьев, Т. К. Ахаян, 
З. И. Васильева, Л. C. Выготский, М. Г. Казакина, Е. И. Казакова, А. В. Кирья-
кова, А. Л. Леонтьев, В. C. Мухина, К. Д. Радина, С. Л. Рубинштейн и др.).  

В педагогической энциклопедии культура определяется как «историче-
ски определенный уровень развития общества, творческих сил и способно-
стей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятель-
ности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материаль-
ных и культурных ценностях» [1]. 

А. А. Беляев, Е. М. Жуков, С. М. Ковалев, A. M. Прохоров трактуют 
культуру как знание, характеризующее особенности жизнедеятельности раз-
личных исторических эпох и народов, развитие общественных отношений 
разных социальных групп. Наряду с этим культура рассматривается как зна-
ние в трех аспектах: философско-антропологическом, феноменологическом, 
этносоциологическом (С. Н. Артановский, Э. А. Баллер, Ю. К. Бореев,  
Г. П. Выжлецов, В. Н. Сагатовский, М. И. Шуматов). 

По мнению С. Н. Артановского, «культура – это направленное челове-
ческое усилие, в процессе которого меняется не только окружающий природ-
ный мир, первоначальный объект этого усилия, но и сам человек».  
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По определению Г. П. Выжлецова «культура в сущностном смысле – 
это высшая степень облагороженности природных и социальных условий 
жизни и человеческих отношений, освоенная живущими и переданная после-
дующим поколениям» [2].  

В. Н. Сагатовский считает, что «культуру можно определить как про-
цесс и результат человеческой деятельности, смысл которой заключается 
именно в реализации определенных ценностей или жизненных смыслов куль-
туры».  

А. Н. Леонтьев, B. C. Давидович рассматривают культуру в качестве 
специфического способа деятельности, включающего процесс творческой 
саморегуляции личности – субъекта индивидуальности и неповторимости. 

А. Швейцер отдает приоритеты духовной составляющей: «Культура –
совокупность прогресса человека и человечества во всех областях и направ-
лениях при условии, что этот прогресс служит духовному совершенствова-
нию индивида... Четыре идеала образуют культуру: идеал человека, идеал 
социального и политического единения, идеал религиозно-духовного едине-
ния, идеал человечества».  

М. С. Коган рассматривает культуру как внутреннюю сущность чело-
веческих идей, сделанных человеком вещей, проявление привычек, навыков, 
как феномен человеческого духа, сформированный в результате практиче-
ской деятельности людей, как символически закрепленную деятельность лю-
дей, освященную гуманными и нравственными целями в соответствии с ти-
пом хозяйственно-бытовой деятельности [3].  

Таким образом, носителями культуры может являться общность людей 
(в культуре будет результат какой-либо деятельности) и может быть отдель-
ная личность (культура определяется в процессе какой-либо деятельности;  
в этом понимании понятие «культура» раскрывается через категории «компе-
тентность», «квалификация», «совершенство», «профессионализм»).  

Одной из составных частей общечеловеческой культуры является «пе-
дагогическая культура», которая содержит в себе педагогический опыт, нако-
пленный разными поколениями, имеющий отражение в культурно-историче-
ском пространстве и оказывающий огромное влияние на сферу педагогиче-
ского взаимодействия. Общество в целом является трансформатором (пере-
датчиком) педагогической культуры, определяя основные цели, задачи, сред-
ства, методы и содержание процессов воспитания и образования для реализа-
ции в педагогическом взаимодействии. 

Понятие «педагогическая культура» было отражено в работах извест-
ного педагога В. А. Сухомлинского, где отмечается, что основу высокой пе-
дагогической культуры составляет воспитание чувств учителя. Он противо-
поставляет педагогическую культуру родителей, овладевающих педагогиче-
скими знаниями, «педагогическому бескультурью» и рассматривает педаго-
гическую культуру как совокупность личностной характеристики организа-
торов (учителей и родителей) процесса обучения-воспитания и особенностей 
их взаимодействия. 

В конце 50-х гг. XX в. одним из первых термин «педагогическая куль-
тура» употребил Г. Н. Волков: «Это та среда материальной и духовной куль-
туры народа, которая непосредственно связана с воспитанием детей. Это ко-
лыбель и колыбельные песни, игрушки и игровые песни, детская одежда  
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и подвижные игры, детские орудия труда и труд детей, детская пища и дет-
ское питание, правила кормления детей, детский фольклор, праздники, тра-
диционные формы назидания, советы молодой матери и заветы предков по-
томкам, спортивные или иные состязания подростков и молодежи, посвяще-
ние их в «возмужалость», методы приучения и совокупность взглядов народа 
на подготовку подрастающего поколения к жизни и т.д., и т.п.». 

Другие ученые предлагают вычленить в педагогической культуре некие 
частные виды культур: обучение, воспитание, общение, «культуру родителей 
и воспитателей», и рассматривать их как «определенный уровень историче-
ского развития народа, выраженного в его отношении к образованию».  

Ряд ученых рассматривают педагогическую культуру как часть обще-
человеческой культуры, имеющую в своем содержании мировой передовой 
опыт, как историю педагогической науки и образования, как смену образова-
тельных парадигм (М. В. Богуславский, А. П. Валицкая, Г. А. Виленский,  
Г. Ф. Карпова, Е. Н. Шиянов и др.).  

Е. В. Бондаревская предлагает изучать педагогическую культуру на ос-
нове аксиологического, деятельностного и личностного подходов [4]. 

В социально-педагогическом плане культура предстает в качестве  
социального явления, характеристики особенностей межпоколенного и педа-
гогического взаимодействия, средства педагогизации окружающей среды 
(социального пространства), носителями и творцами которой являются педа-
гоги, родители, общественные воспитатели, педагогические сообщества  
(В. М. Данильченко, И. Ф. Исаев, Г. И. Риц). 

В индивидуально-личностном плане ее трактуют как проявление сущ-
ностных свойств личности, профессиональной деятельности и общения учи-
теля (А. В. Барабанщиков, Г. Ф. Белоусова, Н. Е. Воробьев, Т. В. Иванова,  
Е. А. Соболева). 

С точки зрения образовательных учреждений педагогическая культура 
исследуется как сущностная характеристика среды, уклада жизни, особенно-
тей педагогической системы, как процесс ее движения к новому качествен-
ному состоянию (Е. Ю. Захарченко, Г. В. Звездунова). 

Таким образом, правомерно считать, что педагогическая культура – это 
часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой 
запечатлелись духовные и материальные ценности образования и воспитания,  
а также способы творческой деятельности, необходимые для обслуживания 
исторического процесса смены поколений, социализации личности, 
осуществления образовательного и воспитательного процессов. 

От общего понимания термина «педагогическая культура» следует пе-
рейти к выделению сущности понятия «педагогическая культура родителей».  

В работах многих отечественных (П. Ф. Каптерев, Я. А. Коменский,  
П. Ф. Лесгафт, Д. Локк, А. Н. Острогорский, И. Г. Песталоцци, В. А. Стою-
нин, К. Д. Ушинский) и зарубежных ученых (Д. Добсона, Р. Байярд, Э. Ле Шан, 
Н. Пезешкиана, М. Ратгера, В. Сатир, Б. Спока, Э. Фромма, Ю. Хямяляйнен), 
занимающихся вопросами педагогики воспитания, рассматривались вопросы 
о необходимости самообразования родителей и расширения их теоретических 
знаний в области семейного воспитания. 

Тем не менее, проведя ретроспективный анализ педагогической литера-
туры, мы пришли к выводу о том, что основополагающими в организации 
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системы развития педагогической культуры родителей были идеи А. С. Ма-
каренко и Н. К. Крупской. 

П. П. Блонский в своих работах говорил о педагогическом просвеще-
нии родителей (создание родительских кружков, курсов, проведение лекто-
рий, посвященных проблемам детско-родительских отношений). Он считал, 
что воспитание детей нужно начинать с воспитания их родителей, так как 
семья является первичным институтом социализации ребенка. 

Обращаясь к педагогической деятельности и взглядам В. А. Сухомлин- 
ского, следует выделить, что, с его точки зрения, «для того чтобы воспитание 
в семье организовывалось правильно и разумно, для достижения наибольше-
го эффекта, очень важно, чтобы родители были педагогически грамотны,  
и в этом отношении необходимо дать им азбуку педагогической культуры. 
Усилиями В. А. Сухомлинского и возглавляемого им коллектива были созда-
ны педагогические школы для родителей с четырьмя отделениями, в которых 
занимались все отцы и матери поселка. В. А. Сухомлинскому и его коллегам 
удалось достичь того, что родительскую школу посещали большинство роди-
телей. Была создана целостная, обеспечивающая преемственность в семей-
ном воспитании детей разного возраста, и обязательная для всех родителей 
система педагогического всеобуча». 

Во второй половине XX в. большой вклад в понимание и развитие этой 
категории внесли работы Е. В. Бондаревской, И. В. Гребенникова, Т. А. Ку-
ликовой, Е. И. Наседкиной, В. Я. Титаренко и других исследователей. 

Выделяя культуру родителей как важный компонент воспитательного 
потенциала семьи, большинство авторов обращаются к понятию культуры 
родителей как к «педагогической» (М. М. Богомолов, И. В. Гребенников,  
И. М. Кутысман, Е. И. Наседкина и др.) и представляют ее по-разному. 

Уровень педагогической культуры основной массы родителей в на-
стоящее время И. В. Гребенников считает «недостаточно высоким, что отри-
цательно сказывается на результатах их воспитательной деятельности, прояв-
ляется в низком уровне воспитанности многих современных детей. Такой 
уровень обусловлен многими факторами. Воспринятая отцами и матерями от 
их родителей модель воспитания в молодой семье не может быть полностью 
реализована из-за чрезвычайно изменившихся условий, а в творческом видо-
изменении этой модели родители испытывают затруднения» [5]. 

В 1970–1980-е гг. И. В. Гребенников представлял педагогическую 
культуру родителей как «педагогическую культурность, т.е. совокупность 
уровней педагогической подготовленности и развития определенных качеств 
отцов и матерей, отражающих степень их зрелости как воспитателей и прояв-
ляющихся в процессе деятельности по семейному и общественному воспита-
нию детей». Он рассматривал педагогическую культуру родителей через уро-
вень педагогической образованности родителей, представляющий собой ин-
дивидуальные и профессиональные качества личности. 

Современное состояние проблемы педагогической культуры семьи рас-
крывается в исследованиях Л. С. Алексеевой, Т. В. Андреевой, С. В. Дармо-
дехина, Ю. Я. Левкова, Ю. А. Петрова, С. Н. Токаревой, О. Н. Урбанской,  
О. Е. Черствой и других ученых. По их мнению, основой совершенствования 
семейного воспитания является работа по развитию и повышению педагоги-
ческой культуры родителей, важной составной частью которой выступает 
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подготовка родителей, включающая целенаправленное научное педагогиче-
ское просвещение. В этих работах выявляется взаимосвязь педагогического 
просвещения и самообразования, затрагивается вопрос о влиянии народной 
педагогики на семейное воспитание. Подчеркивается и то, что высокий уро-
вень педагогической культуры не мыслим без сочетания сознательной роди-
тельской любви к детям с высокой требовательностью к ним. 

Попытка дать определение педагогической культуры родителей сдела-
на в 1990 г. в кратком словаре «Семейное воспитание», где она определяется 
как «основа собственно педагогической деятельности отца и матери, которая 
помогает избежать ошибок в воспитании и находить верные решения в не-
стандартных ситуациях». 

В кратком словаре «Семейное воспитание» также выделены четыре 
компонента педагогической культуры родителей: 

– гносеологический компонент родительской культуры, сообразно ко-
торому родители должны обладать знаниями по социологии, физиологии, 
психологии детей, знаниями о целях, средствах, способах и результатах педа-
гогической деятельности; 

– операционный компонент, соответственно которому родители долж-
ны обладать определенными умениями, позволяющими применять методы 
воспитания; 

– аксиологический компонент, показывающий любовь родителей к де-
тям и значимость родительства для них; 

– креативный компонент педагогической культуры родителей, прояв-
ляющийся в творческом использовании имеющихся у них знаний и умений  
в воспитательной деятельности. 

Педагогическая культура родителей является частью педагогической 
культуры семьи и основывается на способности родителей воспитывать ре-
бенка как развивающуюся личность. Е. В. Бондаревская в структуру педаго-
гической культуры родителей включает следующие компоненты: гуманную 
педагогическую позицию, личностные качества родителей, уровень их обра-
зованности, педагогические знания, опыт воспитательной деятельности, тра-
диции семьи и характер ее взаимодействия со школой. 

В семейной педагогике и педагогике воспитания педагогическую 
культуру родителей очень часто представляют как один из главных компо-
нентов общечеловеческой культуры, основанный на опыте воспитания детей 
многих поколений и модернизующийся в современных социальных условиях 
(Т. А. Куликова) [6]. Таким образом, в педагогике воспитания педагогическая 
культура родителей расценивается как основа детско-родительских отно-
шений.  

В структуре педагогической культуры Т. А. Куликова выделяет сле-
дующие компоненты:  

а) осознанное родительство;  
б) психолого-педагогические знания об организации гармоничных дет-

ско-родительских отношений;  
в) применение практических педагогических знаний, умений и навыков 

в воспитательной деятельности;  
г) структурированная взаимосвязь с другими социальными института-

ми, оказывающими влияние на воспитательную деятельность (дошкольные 
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образовательные учреждения, школы, учреждения дополнительного образо-
вания). 

В последнее десятилетие все чаще определение педагогической куль-
туры родителей тесно связано с их личностным образованием, приобретени-
ем педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для воспитания 
гармоничной личности ребенка. «Педагогическая культура родителей пред-
ставляет собой такое личностное образование, которое выражается в ценно-
стно-гуманном отношении к ребенку, в творческом владении педагогически-
ми технологиями, знаниями, направленными на реализацию процесса воспи-
тания и развития ребенка в семье». 

В «Современном словаре по педагогике» (2001) Е. С. Рапацевич опре-
деляет педагогическую культуру родителей как составную часть общенарод-
ной культуры, в которой накоплены традиции воспитания, ценностных усто-
ев, передающихся из поколения в поколение, национальный опыт [7].  

Е. С. Рапацевич выделяет четыре компонента педагогической культуры 
родителей: 

а) знания по социологии, психологии, физиологии детей;  
б) знания о целях, средствах, способах и результатах педагогической 

деятельности, осуществляемой в семье и других институтах воспитания,  
условиях ее эффективности;  

в) умения, которые позволяют применять эти знания на практике;  
г) осознание ответственности за воспитание детей.  
Таким образом, проанализировав имеющиеся представления о педаго-

гической культуре родителей, мы можем говорить о том, что этот феномен 
представляет собой уровень их личностного образования (знания, умения, 
навыки) по вопросам воспитания и развития личности ребенка в современных 
социальных условиях. 

В связи с этим педагогическая культура родителей представляется нам 
как интегративная личностная характеристика, выражающаяся в совокупно-
сти психолого-педагогических компетенций, способности оказывать актив-
ное влияние на процесс развития и саморазвития социально-ценностных ха-
рактеристик личности ребенка, предупреждать и устранять негативные про-
явления его поведения и позволяющая эффективно выполнять воспитатель-
ные функции в семье. 

Как показал теоретический анализ педагогической литературы, педаго-
гическая культура родителей в самых разных формах отражает тот образ 
мышления и ту культуру, которые традиционны для данного общества в дан-
ную эпоху, обусловлены реальной историей народа, его духовно-психиче-
ским складом и укладом жизни. 

Уровень педагогической культуры (независимо от момента историче-
ского развития) находится в прямой зависимости от уровня образованности, 
богатства жизненного опыта семьи, общественной направленности личности, 
системы ценностей личности, индивидуальных особенностей родителей и 
тесно связан с их воспитательными целями и устремлениями: физическое со-
вершенствование детей, нравственное развитие, подготовка к будущей жиз-
ни, труду. 

Постижение педагогики родителями происходит дома, на работе, на 
отдыхе, в игровой деятельности, при соблюдении обрядов, в повседневном 
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общении. Здесь основные знания родители берут из народной педагогики, 
способствующей повышению их педагогической культуры. 

Воспитывая детей в семье, общаясь с ними, родители расширяют свой 
педагогический кругозор. В это время у них на основе полученных специаль-
ных знаний активно вырабатываются воспитательные умения и навыки, со-
вершенствуется мастерство. 

Важный путь развития педагогической культуры – самообразование, 
включающее и самостоятельное чтение специальной литературы, и разви-
вающееся педагогическое мышление родителей. 

Но основная нагрузка приходится на педагогическое образование, спо-
собствующее повышению уровня педагогической культуры родителей. 

Таким образом, в настоящее время этой деятельностью успешно зани-
маются различные социальные институты, хотя общеобразовательные учре-
ждения по-прежнему остаются одним из важнейших источников, обеспечи-
вающих воспитательный процесс. Однако, как показывает исследовательский 
опыт, особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия  
с семьей (в том числе формирование педагогической культуры родителей) 
имеют учреждения дополнительного образования. 
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УДК 37.01 
Г. Р. Ломакина 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Изменения, происходящие в мировой эко-
номике, – глобализация, инновационный характер экономики, увеличение 
объемов информации, оказывают непосредственное влияние на изменение 
требований работодателей к уровню и качеству подготовки специалистов.  
Изменения содержания, организации и результатов высшего профессиональ-
ного образования не могли не повлечь за собой соответствующих изменений  
в среднем общем образовании. Первой ступенью среднего образования явля-
ется начальное общее образование, поэтому естественно, что разработка и 
внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
затрагивают прежде всего начальное образование. Целями исследования яв-
ляются обзор основных инноваций, вносимых стандартом нового поколения,  
и выделение наиболее значимых проблем, с которыми сталкиваются учителя-
практики в ходе его внедрения. Материалы и методы. В ходе работы был 
проанализирован терминологический ряд Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования. Рассмотрены ос-
новные направления понимания метапредметных результатов образования  
в современной российской научно-методической литературе и педагогической 
практике. Проанализированы результаты опроса учителей, проведенного Мос-
ковским центром качества образования, на предмет готовности педагогическо-
го сообщества к реализации стандартов нового поколения. Проведены опросы 
учителей и студентов-практикантов, проходящих педагогическую практику  
в школах и гимназиях г. Ростова-на-Дону. Результаты. Выявлены основные 
проблемы, препятствующие полной реализации ФГОС НОО, а именно: него-
товность прежде всего родителей взять на себя ответственность за результаты 
образования и воспитания детей; непонимание учителями основных положе-
ний и терминов новых стандартов; недостаточная техническая обеспеченность 
школ; отсутствие УМК, соответствующих стандартам нового поколения.  
Выводы. Изменения в системе среднего образования должны сопровождаться 
соответствующими изменениями в системе подготовки и переподготовки учи-
телей. Необходимо разработать методическую литературу, содержащую еди-
ную трактовку основных понятий стандарта. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, 
системно-деятельностный подход, компетенции, ключевые компетенции, ком-
петентность, универсальные учебные действия, метапредметные результаты 
обучения. 

 
G. R. Lomakina 

THE FEDERAL EDUCATIONAL STANDARD OF UNIVERSAL 
PRIMARY EDUCATION: PROBLEMS OF REALIZATION  

AND IMPLEMENTATION 
 

Abstract. Background. Modern economics provides very important changes in the 
system of specialists’ education. We can see changes of content, organization and 
results of higher education which provokes the similar changes in the system of se-
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condary education. Primary school is the first level of secondary education, so it 
seems to be very logical, that the first new school standard was elaborated for the 
primary school. The aim of our investigation is to study the innovations in school 
education provoked by new standards and to reveal the problems met by the school 
teachers while the standards realization. Materials and methods. Were analyzed: – 
the main terms of new Federal standard of primary school ; – the main understan-
dings of metasubject educational results; – the results of teachers interview orga-
nized by Moscow center for educational quality were examined; – the results of 
teachers and students of Rostov-on-Don schools interviews. Results. The main prob-
lems with new standards realization were formulated: – parents` unwilling to get re-
sponsibility for their children education results; – teachers` misunderstanding of the 
standard`s main terms; – schools` technical level insufficient for standard`s realiza-
tion; – absence of manuals and other literature needed for teaching process accor-
ding the new standard. Conclusions. Changes of the secondary school system should 
be provided by appropriate changes in the system of teachers training. Special me-
thodical literature should be prepared. 

Key words: Federal Educational Standards, system-activity approach, competen-
cies, key-competencies, competency, universal educational activities, meta-subjects 
results of education. 

 
Современное российское образование характеризуется высоким уров-

нем инноваций, прежде всего на уровне терминологии. Федеральные госу-
дарственные стандарты (ФГОС) нового поколения предусматривают гло-
бальную перестройку системы образования как на уровне общего, так и на 
уровне профессионального образования. Так, ФГОСы общеобразовательной 
школы (стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), основного 
общего образования (ФГОС ОО) и среднего (полного) общего образования 
(ФГОС СОО)) представляют собой документы, содержащие большое количе-
ство терминов, значение которых не всегда понятно современным учителям 
даже на уровне их содержания, не говоря уже о технологиях их применения. 
Причем эти понятия являются ключевыми в стандартах, а именно: системно-
деятельностный подход, информационная образовательная среда образова-
тельного учреждения, метапредметные результаты обучения, универсальные 
учебные действия, компетенции.  

1. Основные причины изменений вектора общего образования 

Столь глобальные изменения в системе образования обусловлены сле-
дующими факторами, прежде всего экономического характера: 

а) глобализацией во всех сферах человеческой деятельности, ставшей 
возможной прежде всего благодаря электронным средствам связи и обмена 
информацией; 

б) изменением глобальной системы ценностей. В современном общест-
ве одной из наиболее значимых ценностей является информация, а конкурен-
тоспособность специалиста на рынке труда во многом определяется способ-
ностью к поиску, обработке и использованию полученной информации  
(по данным ЮНЕСКО более половины всего занятого населения развитых 
стран прямо или косвенно принимают участие в процессе производства, хра-
нения и распространения информации [1]). Причем повышение рыночной 
ценности информации сопровождается постоянным ростом ее объемов;  
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в) перманентным пребыванием экономики в статусе инновационной. 
Данный факт объясняется стремительным развитием науки и технологий, ха-
рактерных для конца XX – начала XXI в. 

Повышение рыночной стоимости информации делает необходимым 
формирование у обучаемых в том числе и навыков и умений, позволяющих 
работать с информационными потоками.  

Инновационный характер экономики обуславливает необходимость 
формирования навыков самообучения или обучения в течение всей жизни 
(life-long education) и увеличивает необходимость связи между системой об-
разования и требованиями работодателей. 

Удовлетворить всем вышеперечисленным требованиям образование 
может только при условии перехода от знаниевого подхода к деятельностно-
му, что находит свое отражение в использовании системно-деятельностного 
подхода в системе среднего общего образования (в соответствии с ФГОС но-
вого поколения). 

2. Основные термины, вводимые федеральным государственным  
образовательным стандартом начального общего образования 

Итак, основными понятиями, вводимыми в систему образования ФГОС 
НОО и существенным образом изменяющими основы начального образова-
ния, являются: системно-деятельностный подход; формулировка результатов 
освоения программы начального общего образования через личностные, 
предметные и метапредметные результаты; введение понятия информацион-
но-образовательной среды образовательного учреждения (ОУ) как микро-
проекции современного информационного общества; появление понятий 
«компетенции» и «ключевые компетенции». 

Постараемся определить содержание некоторых из вышеперечислен-
ных терминов.  

Системно-деятельностный подход во ФГОС НОО 

ФГОС НОО предполагает организацию учебно-воспитательного про-
цесса в начальной школе на основе системно-деятельностного подхода. Сис-
темно-деятельностный подход, основу которому положил А. Г. Асмолов, 
представляет собой синтез двух психологических концепций понимания че-
ловека, личности: системного подхода (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и др.), 
представители которого за единицу анализа мира психических явлений чело-
века принимали его предметную деятельность, и деятельностного подхода 
(А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), представители которо-
го рассматривали психологию как «науку о порождении, функционировании 
и структуре психического отражения в деятельности человека» (единство 
психики и деятельности) [2, с. 170]. 

Стандарт содержит две основные группы требований к условиям и ре-
зультату реализации системно-деятельностного подхода в начальной школе, 
касающиеся: 

– личности обучаемых: в соответствии с ФГОС НОО системно-деятель-
ностный подход должен обеспечить «воспитание и развитие качеств лично-
сти, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики» [3, с. 4], т.е. человека, способного активно социализироваться  
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в условиях многонационального современного информационного общества, 
иметь активную гражданскую позицию, способствовать диалогу культур в 
мире тотальной глобализации; 

– содержания, организации и результата образования: в стандарте рас-
сматриваются не только образовательные, но и социальные результаты обу-
чения ребенка в школе, т.е. школа позиционируется в качестве площадки по 
формированию прежде всего социально активных граждан, площадки, на-
правленной на достижение «социально значимых результатов». Данное по-
ложение можно считать одним из наиболее инновационных в стандарте, по-
скольку впервые на уровне федеральных нормативных актов за образованием 
признали статус социально значимого феномена в жизни общества.  

Кроме того, результат образования признается в качестве системообра-
зующего компонента образования, что влечет прямую зависимость выбора 
содержания и технологий организации образовательного процессе от форму-
лировки результата [3, с. 5]. Нетрадиционный для российской системы обра-
зования подход к формулировке результатов образования неизменно влечет  
и изменение требований к содержанию и организации образовательного про-
цесса. В качестве основного содержания образования рассматриваются «зна-
ния, умения, компетенции, виды и способы действия» [3, с. 5], а результат – 
создание основы для их самостоятельного усвоения [3, с. 5]. 

Результаты освоения основной программы начального образования 

Результаты освоения основной программы начального общего образо-
вания затрагивают три сферы: личностную, предметную и метапредметную. 
В качестве основных личностных результатов стандарт предлагает рассмат-
ривать «готовность и способность обучаемых к саморазвитию; сформирован-
ность мотивации к познанию и обучению; сформированность основ граждан-
ской позиции». Таким образом, основная направленность личностного ре-
зультата образования – формирование гражданина, члена общества, способ-
ного к самостоятельному саморазвитию. 

Общие требования к предметному результату, содержащиеся в стан-
дарте, также носят инновационный характер: результатом обучения конкрет-
ным предметам должен стать прежде всего опыт деятельности по получению 
новых знаний по предмету, а также способность к его преобразованию  
и применению [3, с. 6]. Таким образом, предметные результаты углубляют  
и расширяют содержание генеральной линии стандарта – заложить у ребенка 
основы для дальнейшего самообразования и реализации основного принципа 
современного образования – «образование в течение жизни». 

Стандарт включает и совершенно новый компонент результата образо-
вания – метапредметный результат освоения основной образовательной про-
граммы. В основе метапредметного подхода лежат идеи А. Г. Асмолова,  
А. В. Хуторского, Ю. В. Громыко.  

В современной отечественной педагогической школе наметились  
два основных подхода в понимании метапредметных результатов обучения: 
1) выделение отдельных метапредметов и разработка специальных техноло-
гий их преподавания (В. В. Краевский, А. В. Хуторской, Ю. В. Громыко,  
Н. В. Громыко); 2) метапредметный подход как комплексный подход к форми-
рованию межпредметных результатов образования, т.е. реализация метапред-
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метного, межпредметного обучения в ходе изучения обычных школьных 
предметов (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, С. Г. Воровщиков и др.). 

Понятие метапредметов на настоящий момент активно разрабатывается 
в России двумя ведущими научными школами: научной школой человекосо-
образного образования А. В. Хуторского и исследовательской группой под 
руководством Н. В. Громыко в рамках работы Института инновационных 
стратегий развития общего образования при Департаменте образования  
г. Москвы. В основе метапредметов лежат идеи А. В. Хуторского о том, что 
«метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими предме-
тами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними» [4]. 
Сотрудниками данных исследовательских групп разрабатываются и апроби-
руются на базе различных российских школ комплексы метапредметов –  
«нетрадиционных учебных предметов, выстраиваемых вокруг определенной 
мыслительной организованности (знак, знание, задача, проблема)», напри-
мер, такие как «Числа», «Буквы», «Культура», «Знание», «Проблема», «Зада-
ча». Несмотря на явную инновационную составляющую данного подхода  
к обучению, он, с нашей точки зрения, представляется достаточно трудно 
реализуемым на массовом уровне, так как требует специального подхода  
к подготовке преподавателей, оснащению классных комнат, разработке учеб-
но-методических комплексов. Кроме того, данный подход не всегда сочета-
ется с традиционной предметной системой обучения в школе, метапредметы 
идут «в дополнительную нагрузку», тогда как преподавание основных 
школьных предметов осуществляется в традиционной форме.  

Понимание метапредметной деятельности как универсальной учебной 
деятельности, содержащееся во ФГОС НОО, основано на идеях А. Г. Асмо-
лова. Формулировка требований к результатам образования через единство 
трех компонентов (личностный, предметный и метапредметный) позволяет 
реализовать такие характеристики образовательного процесса, как «стандар-
тизация образования» и «вариативность образования» [5]. Стандартизация 
образования обеспечивает достижение всеми обучаемыми минимально необ-
ходимого уровня общего образования, в то время как вариативность образо-
вания служит для «расширения возможностей развития личности при реше-
нии жизненных задач», способствует развитию творческого потенциала лич-
ности, учит ребенка успешно социализироваться в условиях постоянного 
«информационного стресса» [5]. Под метапредметным результатом можно 
понимать то, что И. Я. Кузьминов называет «компетентность к обновлению 
компетенций» [5], т.е. над-предметный результат обучения, формирование 
способностей и компетенций, необходимых для самостоятельного изучения 
предмета, мира, оперирования информацией. Метапредметный результат об-
разования должен позволить детям в дальнейшем самостоятельно расширять 
и изменять собственную квалификацию, что в свою очередь позволит посто-
янно сохранять свою ценность в мире стремительного изменения содержания 
профессий. 

Универсальные учебные действия как компоненты  
метапредметного результата образования 

Метапредметный результат образования на практике находит свое вы-
ражение в формировании универсальных учебных действий (УУД), которые 
лежат в основе способности к самостоятельному образованию или основной 
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концепции европейского образования – образования в течение всей жизни. 
Сущность УУД заключается в том, что у обучаемого предполагается форми-
рование следующих способностей: а) увидеть и сформулировать образова-
тельную цель; б) разработать алгоритм достижения поставленной цели (раз-
работать собственный образовательный маршрут, понять, возможно ли само-
стоятельное достижение цели или необходима помощь преподавателя и т.д.); 
в) самостоятельно пройти разработанным образовательным маршрутом;  
г) оценить собственные достижения, их качество и степень соответствия пер-
воначальной цели. Казалось бы, стандартное «научить учиться» всегда явля-
ется одной из задач учителя. Однако основное отличие УУД от формирова-
ния «умения учиться» заключается в том, что в их основе лежит сознатель-
ный подход обучаемого к организации собственной познавательной деятель-
ности, а также формирование мотивации к постоянному расширению и об-
новлению своих компетенций. То есть ребенка с первого класса учат видеть 
необходимость в тех или иных знаниях и уметь их приобретать, причем дан-
ные умения обязательно должны носить элемент прогностического характе-
ра, так как успешность социализации в современном обществе во многом за-
висит от способности личности предвидеть, каковы будут изменения в со-
держании той или иной профессии, в каких именно знаниях он будет нуж-
даться завтра, для того чтобы успеть приобрести их сегодня. 

Стандарт содержит требование включить в программу систему оценки 
«деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся» [3, с. 31], а также методик  
и инструментария «мониторинга успешности освоения и применения обу-
чающимися УУД» [3, с. 31]. Однако на сегодняшний день методика форми-
рования УУД, равно как и методики и инструментарии мониторинга их 
сформированности, остается не до конца разработанной и достаточно проти-
воречивой. Возможно, первопричина данного явления в том, что ФГОС НОО 
не содержит перечня УУД, которые должны быть сформированы у выпуск-
ника. Так, например, ФГОС НОО содержит «Портрет выпускника начальной 
школы», выполненный через описание личностных характеристик выпускни-
ка, которые довольно сложно оценить (например, как оценить степень сфор-
мированности такой характеристики, как «любящий свой народ» или «гото-
вый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом» [3, с. 5–6]), и требования к метапредметным результатам освое-
ния программы НОО, которые и должны были бы содержать перечень УУД, 
но выполнены в терминах «овладение», «освоение», «формирование», «ис-
пользование». Тем не менее существует ряд разработок, а также практиче-
ский опыт учителей в использовании существующего психолого-педагогиче-
ского диагностического аппарата для оценки уровня сформированности тех 
или иных УУД, однако каждая из предлагаемых методик оценивает свой на-
бор УУД, на формирование которых, как правило, направлен какой-то опре-
деленный учебно-методический комплекс, который порой даже не всегда 
связан с преподаванием какого-то учебного предмета, а подразумевает от-
дельные занятия, направленные специально на формирование УУД (напри-
мер, УМК «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», «Система 
Л. В. Занкова» и т.д.). Программы мониторинга сформированности УУД, раз-
рабатываемые школами, как правило, опираются на идеи и практический 
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опыт творческой части учительского коллектива и также предлагают каждая 
свой список УУД. 

3. Основные положительные тенденции,  
вносимые в образовательный процесс ФГОС НОО 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта 
последнего поколения позволяет выделить следующие положительные мо-
менты данного документа: 

– в стандарте содержится новая концепция системы образования, пред-
полагающая существенное расширение понимания содержания образования, 
а также пересмотра подходов к организации и реализации образовательного 
процесса, направленная на воспитание прежде всего гражданина, способного 
отстаивать и развивать свою национальную и гражданскую идентичность; 

– в стандартах нового поколения предпринята попытка корреляции со-
держания, организации и результатов образования с требованиями, предъяв-
ляемыми к образованию обществом, государством и экономикой (работода-
телями), попытка организовать обучение таким образом, чтобы подготовить 
ребенка к выживанию и успешной социализации в условиях постоянного 
«информационного стресса»; 

– стандарт является первым документом, относящимся к системе обще-
го образования, который признает наличие различных групп детей, а именно 
детей с ограниченными возможностями и одаренных детей, и в котором де-
лается попытка реализации инклюзивного образования с созданием равных 
возможностей для социализации и максимального развития творческого по-
тенциала детей с разными возможностями. 

Тем не менее на настоящем этапе развития российского образования, 
реализация данного документа затрудняется следующими факторами: 

– недостаточной готовностью как преподавателей, так и всего общества 
в целом к принятию ответственности за результаты образования и воспита-
ния подрастающего поколения: родители, не желающие отвечать за качество 
воспитания собственных детей, стараются, с одной стороны, возложить всю 
ответственность на учителей, с другой стороны, не готовы рассматривать 
учителей в качестве партнеров по воспитанию своего ребенка, низводя их до 
уровня обслуживающего персонала, что в свою очередь влечет снижение 
престижа профессии учителя и к оттоку молодых и талантливых кадров из 
общеобразовательных школ (по данным социологического опроса, проведен-
ного Московским центром качества образования, в качестве основных факто-
ров, оказывающих негативное влияние на сферу образования, учителя назва-
ли самоустранение семьи от воспитания детей (50,7 %), административно-
бюрократическую систему управления (48,6 %) и низкий престиж учитель-
ской профессии (40,6 %) [6, с. 10]; 

– реализация ФГОС НОО существенно затрудняется неопределенно-
стью и непониманием как родителями, так и учителями содержания ключе-
вых понятий стандарта (УУД, метапредметные результаты образования, раз-
граничение понятий «компетенция», «универсальные учебные действия», 
«компетентность»), что мешает учителям четко сформулировать и осознать 
задачу, поставленную перед ними [7]. 

Итак, мы видим, что предлагаемые стандарты второго поколения пре-
дусматривают необходимость глобальной перестройки образовательного 
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процесса в средних общеобразовательных школах. В рамках этих изменений 
необходимо реализовывать работу по следующим направлениям: 

– техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса (на сего-
дняшний день, по данным общероссийского электронного мониторинга вне-
дрения ФГОС НОО, доля общеобразовательных учреждений, в библиотеках 
которых можно работать на стационарных или переносных компьютерах,  
в большинстве регионов составляет 50–75 %, доля общеобразовательных уч-
реждений, оснащенных доступом в Интернет, в большинстве регионов со-
ставляет всего 25–50 % [8]); 

– создание УМК, направленных на формирование универсальных учеб-
ных действий. 

Однако, с нашей точки зрения, приоритетным направлением является 
определение содержания центральных понятий, характеризующих современ-
ную систему образования, а именно: сущность системно-деятельностного 
подхода, содержание метапредметного компонента результата обучения, пе-
речень универсальных учебных действий, формирование которых должно 
происходить на конкретном этапе обучения, четкое разграничение понятий 
«универсальные учебные действия», «компетенция», «компетентность». Дос-
тижение единого понимания вышеперечисленных терминов позволит при-
ступить непосредственно к разработке алгоритмов формирования тех или 
иных элементов результатов образования, разработать систему мониторинга 
уровня сформированности тех или иных результатов, а также требовать от 
учителей конкретных изменений в использовании различных педагогических 
методик и приемов.  

Таким образом, одной из немаловажных проблем, связанных с реализа-
цией стандартов нового поколения в общеобразовательной школе, является 
проблема терминологии, отсутствия четко сформулированных и не допус-
кающих различных трактовок требований к организации, содержанию и ре-
зультатам образования. 
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УДК 348.4 
Е. М. Каргина 

МОДЕЛЬ ПРОФИЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Обновление качества образования нераз-
рывно связано с обновлением образовательных технологий. Существующие  
в настоящее время технологии образования в недостаточной степени обеспе-
чивают качество профессиональной подготовки современных специалистов. 
Важным направлением модернизации структуры и содержания образования  
в целях повышения его качества является реализация концепции и модели 
профилизации образовательной среды, направленной на развитие личности 
профессионально-компетентного выпускника вуза, способного и нацеленного 
на саморазвитие, осознающего личностную и социальную значимость своей 
профессиональной деятельности. Целью исследования является разработка 
модели реализации концептуальных основ профилизации образовательной 
среды. Материалы и методы. Исследование проводилось на основе анализа 
образовательной деятельности Ассоциации «Университетский учебный ком-
плекс» Пензенского государственного университета архитектуры и строитель-
ства. Методологическим ориентиром исследования выступают культурологи-
ческий, системно-деятельностный, личностно и профессионально направлен-
ный, акмеологический, аксиологический, компетентностный подходы к про-
филизации образовательной среды. Результаты. Разработанная модель про-
филизации образовательной среды отражает цели, задачи, подходы, принципы, 
содержание исследуемого процесса, а также методы, формы профилизации, 
ожидаемые результаты; концептуально объединяет все содержательные харак-
теристики процесса профилизации образовательной среды. Выводы. Представ-
ленная модель ориентирует на итоговый результат – качественную профили-
зацию образовательной среды на основе реализации в процессе профильного 
обучения индивидуальных особенностей, социальных и профессиональных 
интересов, способностей и потребностей обучающихся. 

Ключевые слова: модель, профилизация, образовательная среда, управленче-
ские действия, социально-педагогическое проектирование. 
 

E. M. Kargina 

A MODEL OF PROFILISATION  
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL SPHERE 

 
Abstract. Background. Updating of quality of education is inseparably linked with 
updating of educational technologies. Technologies of education existing now in in-
sufficient degree provide quality of vocational training of modern specialist. The 
important direction of modernization of structure and the content of education for 
increase of its quality is implementation of the concept and model of the educational 
environment profilisation aimed at the development of the identity of the profes-
sional and competent graduate of higher education institution, capable and aimed at 
the self-development, realizing the personal and social importance of the profession-
al activity. The purpose of our research is development of model of realization of 
conceptual bases of the educational environment profilisation. Materials and  
methods. Research was conducted on the basis of the analysis of educational activity 
of University Educational Complex Association of the Penza state university of ar-
chitecture and construction. As methodological reference point of research act cultu-
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rological, system and activity, personal and professional directed, akmeological, 
axiological, competence-based approaches to the educational environment profilisa-
tion. Results. The developed model of the educational environment profilisation re-
flects the purposes, tasks, approaches, the principles, the content of studied process, 
and also methods, the forms of a profilisation, expected results. It conceptually  
unites all substantial characteristics of process of the educational environment profi-
lisation. Conclusions. The presented model focuses on total result – a qualitative the 
educational environment profilisation on the basis of realization in the course of pro-
file training of specific features, social and professional interests, abilities and re-
quirements being trained.  

Key words: model, profilisation, educational environment, administrative actions, 
socially-pedagogical projection.  

 
Одной из основ эффективности динамичного развития социальных ин-

ститутов в России является модернизация деятельности педагогических кол-
лективов образовательных учреждений и обеспечение ими качества подго-
товки кадров, отвечающих современным социально-экономическим услови-
ям. Их реализация направлена на развитие востребованных личностных ха-
рактеристик, к которым можно отнести: конкурентоспособность, социальную 
и профессиональную активность, самостоятельность, ответственность, мо-
бильность, компетентность и готовность к самопознанию и самореализации  
в сферах деятельности, адекватно отражающие имеющиеся у человека воз-
можности в условиях профильного образования. 

Это позволяет отечественному образованию ответить на долговремен-
ные системные вызовы, «отражающие как мировые тенденции, так и внут-
ренние барьеры развития политики, экономики и общества, в частности: 

– усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только тради-
ционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и систе-
мы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческо-
го потенциала; 

– ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая 
роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние 
многих традиционных факторов роста; 

– возрастание роли человеческого капитала как основного фактора эко-
номического развития» [1] и др.  

Одним из целевых ориентиров развития системы образования, направ-
ленных на решение названных задач, является переход от сложившейся сис-
темы образования к непрерывному образованию, которое позволяет создать 
основы социально-ориентированной экономики.  

В этих целях необходимо развитие образования, неразрывно связанного 
с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на формирование 
творческой социально ответственной личности, эффективно использующей 
возможности инновационных моделей образования, среди которых можно 
выделить модель информационного насыщения образования, развивающуюся 
на основе концепции профилизации образовательной среды. 

Интенсификация информационных процессов не в полной мере нахо-
дит эффективное применение в традиционной системе образования. Системы 
управления оказались не достаточно готовы к качественному сопровождению 
процессов обновления содержания образования. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 196

Динамичность информационного обмена выявила необходимость при-
менения новых технологий подготовки будущего специалиста, которые под-
готовят его к восприятию и эффективному воспроизведению как социально- 
так и профессионально значимой информации.  

Для решения возникших в связи с этим проблем необходима концепция 
обновления структуры и содержания образования, основ его организации, 
форм и методов взаимодействия участников образовательного процесса, ко-
торые на основе инновационного содержания своей деятельности и взаимо-
действия [2] создают предпосылки для появления профильной образователь-
ной среды, новых форм интеграции разнопрофильных учебных заведений 
высшего, среднего и начального профессионального образования, общего и 
дошкольного образования. 

Анализ психолого-педагогических исследований (Л. К. Артемова,  
И. С. Артюхова, Г. А. Воронина, И. В. Гладкая, Ю. И. Дик, И. В. Ильина,  
А. А. Кузнецов, П. С. Лернер, А. А. Остапенко, С. А. Писарева, А. П. Тряпи-
цына, Л. О. Филатова, А. В. Черная и др.) показал, что разработаны модели 
организации, управленческое и методическое сопровождение профилизации 
на основе уровневой дифференциации системы образования, обеспечиваю-
щие развитие рассматриваемого процесса только на этапе общего образова-
ния. Вопросы реализации личностно ориентированного профильного обуче-
ния не были в достаточной мере исследованы в аспекте качественной диффе-
ренциации обучения, предусматривающей непрерывность и преемственность 
профилизации образовательной среды на всех этапах обучения; недостаточно 
разработаны вопросы взаимосвязи концептуальных основ и практики профи-
лизации образовательной среды. 

Эффективное решение названных проблем основывается на моделиро-
вании процесса профилизации образовательной среды. Моделирование рас-
сматривается как воспроизведение характеристики некоторого объекта на 
другом объекте, специально созданном для их изучения. Результатом моде-
лирования является модель данного процесса [3]. В наиболее общем виде мо-
дель определяют как систему элементов, воспроизводящую определенные 
стороны, связи, функции предмета исследования; в основе моделирования 
лежит определенное соответствие (но не тождество) между исследуемым 
объектом (оригиналом) и его моделью. Модель профилизации образователь-
ной среды можно рассматривать как систему компонентов, отражающих 
структурную взаимосвязь отдельных сторон, способствующую реализации 
задач эффективной профилизации образовательной среды. 

Методические основы профилизации образовательной среды представ-
лены нами в виде модели (рис. 1), состоящей из взаимосвязанных компонен-
тов, упорядоченных по отношению друг к другу и характеризующихся единст-
вом цели, подходов, содержания, организационных форм, методов и средств. 

Модель профилизации образовательной среды включает следующие 
основные блоки: целевой, организационно-содержательный, результативно-
оценочный. 

В качестве основных подходов к организации исследуемого процесса 
определены: культурологический, аксиологический, акмеологический, сис-
темно-деятельностный, личностно и профессионально направленный. 
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Рис. 1. Модель профилизации образовательной среды 

 
В модели выделена иерархия уровней реализации предпосылок и фак-

торов, определяющих необходимость профилизации образовательной среды.  
Целевой блок включает в себя диагностический, мотивационный, дея-

тельностный и содержательный компоненты, определяющие структуру про-
филизации образовательной среды.  
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Структура профилизации образовательной среды содержит: монито-
ринг готовности субъектной основы региональной системы образования  
к профилизации образовательной среды, формирование у участников образо-
вательного процесса мотивации к профилизации образовательной среды, 
формирование у участников образовательного процесса умений и компетен-
ций самореализации в профилизированной образовательной среде, выявление 
условий и особенностей профилизации образовательной среды. 

Организационно-содержательный блок модели профилизации образо-
вательной среды представлен в виде дифференциации образовательной сре-
ды, личностной и профессиональной ориентированности субъектов профили-
зации образовательной среды, системно-деятельностной реализации участни-
ков профилизации образовательной среды.  

Данный блок включает в себя пути профилизации образовательной 
среды и социально-педагогическое проектирование как ведущий метод рас-
сматриваемого процесса и отражает содержание исследуемого процесса, эта-
пы профилизации образовательной среды, формы, методы и средства органи-
зации каждого этапа. 

Заключительным блоком модели профилизации образовательной среды 
является результативно-оценочный блок, представляющий собой квалимет-
рический результат целевого и организационно-содержательного блоков. 
Данный блок характеризует процесс профилизации образовательной среды  
с точки зрения эффективности его организации и достижения поставленной 
основной цели и решения ее задач. 

Обеспечение качества реализации процесса профилизации образова-
тельной среды возможно при определенных педагогических условиях: орга-
низация педагогического сопровождения профессионально направленного 
развития личности учащегося; дифференциация педагогического процесса  
с учетом индивидуальных особенностей, социальных и профессиональных 
интересов, способностей и потребностей личности учащегося; формирование 
профессиональной мотивации личности учащегося к обучению в условиях 
профилизации образовательной среды; формирование готовности участников 
образовательного процесса к деятельности в условиях профилизации образо-
вательной среды. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы (В. П. Беспаль-
ко, В. А. Якунин и др.) свидетельствует о том, что любой этап педагогическо-
го процесса может быть носителем управленческих функций (действий), при 
этом они могут иметь свою структуру и включать другие действия как ком-
поненты. 

Основываясь на результатах исследований Е. Л. Болотовой [4], в про-
цессе профилизации образовательной среды нами были выделены основные 
этапы профилизации образовательной среды и определено содержание 
управленческих действий по организации исследуемого процесса на каждом 
его этапе на уровнях общего и профессионального образования (табл. 1). 

При опоре на результаты исследований А. И. Артюхиной образова-
тельная среда представляет собой «динамически изменяющийся объект…  
ее характеристика требует выделения определенных критериев, на основании 
которых можно провести оценку эффективности выполняемых ею функций» 
[5], в частности – функции профилизации.  
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Уровень эффективности реализации процесса профилизации образова-
тельной среды оценивается нами на основе следующих критериев: реализа-
ция социально-профессиональной основы подготовки личности; реализация 
аксиологической и акмеологической направленности педагогического сопро-
вождения личности в процессе профилизации образовательной среды; лично-
стная направленность взаимодействия участников профилизированного обра-
зовательного процесса; преемственность педагогического сопровождения в 
образовании личности на всех этапах профилизации образовательной среды; 
готовность участников образовательного процесса к профилизации образова-
тельной среды. 

Представленная модель ориентирует на итоговый результат – качест-
венную профилизацию образовательной среды на основе реализации в про-
цессе профильного обучения индивидуальных особенностей, социальных и 
профессиональных интересов, способностей и потребностей обучающихся. 

Результатом качественной профилизации образовательной среды явля-
ется, на наш взгляд, улучшение качества профессиональной деятельности 
специалистов и формирование их профессиональной мобильности на основе 
развития системы профильного образования всех уровней, развития системы 
непрерывного профессионального образования, системы профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных 
приоритетов развития экономики. 

Реализация представленной модели профилизации образовательной 
среды возможна в единстве ее теоретического и практического этапов, интег-
рированных в целевом, организационно-содержательном и результативно-
оценочном компонентах исследуемого процесса. 

Методической основой реализации модели профилизации образова-
тельной среды может выступать социально-педагогическое проектирова-
ние, являющееся наиболее сущностной характеристикой процесса профи-
лизации образовательной среды и раскрывающее многомерность путей его 
реализации. 

Значимость педагогического проектирования в контексте совершенст-
вования педагогической и управленческой деятельности и развития образо-
вания в целом признается в работах В. П. Беспалько, Ф. Н. Гоноболина,  
В. И. Журавлева, В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, А. М. Новикова, В. В. Се-
рикова, В. А. Сластенина, Г. П. Щедровицкого, И. С. Якиманской и др. 

Анализ психолого-педагогических работ и опыт профилизации образо-
вательной среды позволяет сделать вывод о необходимости использования 
метода проектирования в педагогическом процессе. Использование социаль-
но-педагогического проектирования направлено на вовлечение детей в раз-
личные виды деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организа-
ционную и др. Ведущие социально-педагогические проекты представлены  
в табл. 2. 

Содержание социально-педагогического проектирования в условиях 
профилизации образовательной среды основывается на базовых характери-
стиках рассматриваемого процесса, а именно: дифференциация образования, 
личностная и профессиональная ориентированность, акмеологичность, аксио-
логичность и системно-деятельностная реализация участников педагогиче-
ского процесса. 
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Таблица 2 
Ведущие социально-педагогические проекты  

при реализации Концепции профилизации образовательной среды 

Социально- 
педагогический проект 

Цель социально- 
педагогического проекта 

1. Интегративная преемственность 
основных этапов 
профессионального  
образования 

Разработка и реализация комплекса 
организационно-экономических методов  
и технологий управления образованием  
на основе Концепции профилизации 
образовательной среды 

2. Реализация принципа 
непрерывности подготовки  
в условиях деятельности 
многопрофильного 
образовательного комплекса 

Организация деятельности многоуровневой 
и непрерывной системы подготовки кадров, 
учитывающей потребности личности,  
ее индивидуальные особенности  
и состояние рынка труда 

3. Комплексная поэтапная система 
непрерывной практической 
подготовки и трудоустройства 
студентов высших учебных 
заведений 

Формирование у детей и молодежи навыков 
практической деятельности в процессе 
обучения с помощью современных 
методических подходов в рамках 
внеаудиторной работы параллельно 
комплексу теоретического обучения 

4. Система непрерывной довузовской 
подготовки с едиными выпускными 
экзаменами 

Создание системы управления 
образовательным процессом при внедрении 
вариативных непрерывных программ 

5. Интеграция образования, науки  
и производства с целью 
координации совместной 
деятельности учебных заведений  
и строительных предприятий  
г. Пензы и области по подготовке 
кадров 

Обеспечение непрерывного практического 
обучения учащихся школ, студентов 
техникумов и вузов, членов Ассоциации 
«Университетский учебный комплекс» 

6. Целевая контрактная подготовка 
студентов 

Формирование активных форм 
взаимодействия образовательных 
учреждений с работодателями 

7. «Одаренные дети» − архитектура Обеспечение профессиональной  
ориентации детей и молодежи 

8. Образ «Я» в иноязычной культуре Формирование самодостаточной субъектной 
основы профилизации образовательной среды

9. Сопровождение детей-сирот  
до зрелого возраста в системе 
образовательных учреждений 
«Университетского учебного 
комплекса» на базе Пензенского 
государственного университета 
архитектуры и строительства 

Интеграция детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
в обществе на основе формирования  
у них нравственных качеств, социально-
ориентированной мотивации, 
общечеловеческих ценностей, 
профессиональной мотивации  
и направленности 

 
Реализация обозначенных характеристик профилизации образователь-

ной среды взаимосвязана с качеством проектов. Эффективность социально-
педагогического проектирования в условиях профилизации образовательной 
среды способствует решению следующих задач: реализация федеральной по-
требности в обеспечении профильных инновационных основ развития систе-
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мы образования; реализация возможностей региона по изменению структуры, 
содержания, организации образовательного процесса; реализация потребно-
стей индивидуального саморазвития личности обучающегося.  

Таким образом, разработанная модель профилизации образовательной 
среды отражает цели, задачи, подходы, принципы, содержание исследуемого 
процесса, а также методы, формы профилизации, ожидаемые результаты. Она 
концептуально объединяет все содержательные характеристики процесса 
профилизации образовательной среды.  
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УДК 37.02 
И. Б. Свеженцева 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Необходимым условием формирования ин-
новационной экономики государства является создание системы постоянного 
обновления знаний и компетенций работников, определяющих готовность  
к самостоятельной продуктивной деятельности, гибкости и неоднозначности 
решения личностных и профессиональных задач. Таким образом, развитие не-
прерывного образования предполагает формирование активных граждан и их 
профессиональную и личностную самореализацию. В этой связи проблема 
профессионально-нравственного развития будущего специалиста приобретает 
особое значение. Материалы и методы. Опытно-экспериментальной базой ис-
следования явились студенты 1–5-х курсов экономического факультета и фа-
культета романо-германской филологии Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета и студенты 1–5-х курсов эко-
номического и архитектурно-строительного факультетов Белгородского госу-
дарственного технологического университета им. В. Г. Шухова. В диагности-
ческий блок были включены специально разработанные и подобранные мето-
дики, такие как: педагогическое наблюдение, интервьюирование студентов  
и преподавателей, тестирование, экспресс-диагностика, анкетирование, шка-
лирование, экспертная оценка, методы математической обработки результатов. 
Результаты. В результате проведенного эксперимента удалось проследить 
положительную связь между уровнем сплоченности студенческой группы и 
показателями сформированности профессионально-нравственной устойчиво-
сти у студентов. Формирование профессионально-нравственной устойчивости 
будущего специалиста было отражено в динамике роста основных критериев: 
когнитивно-потребностного, оценочно-эмоционального и продуктивно-резуль-
тативного. Наиболее сформированным был выявлен деятельностно-конатив-
ный компонент, который являлся основным и системообразующим в структу-
ре профессионально-нравственной устойчивости. Выводы. Профессионально-
нравственная устойчивость как социально-психологическое образование вхо-
дит в структуру личности, являясь ее важнейшим компонентом. Выбор лично-
стью линии поведения и деятельности определяется ее социальными качест-
вами. Особенности профессионально-личностного развития будущего специа-
листа в конечном итоге определяют формирование его профессионально-нрав-
ственной устойчивости. 

Ключевые слова: модернизация, личность, устойчивость, нравственная устой-
чивость, профессиональная устойчивость, профессионально-нравственная ус-
тойчивость.  

 
I. B. Svezhentseva 

THE PROFESSIONAL-MORAL STABILITY FORMING  
OF THE FUTURE SPECIALIST AS THE SCIENTIFIC NOTION  

OF THE PEDAGOGICAL SCIENCE 
 
Abstract. Background. Regular employees knowledge and competence renovation 
defining readiness for self-supporting, productive activity and adjustable decisions 
of personal and professional problems are essential conditions for state innovational 
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economy. Accordingly continuous education contemplates active persons training 
and their professional-personal self-realization. In this respect the problem of pro-
fessional-moral development of future specialist assumes great significance.  
Materials and methods. The experimental base was represented by the first- and the 
fifth-year students of economics and foreign languages faculties at the Belgorod 
state university as well as by the first- and the fifth-year students of economics and 
architecture faculties of the Belgorod state technological university. Diagnostic sec-
tion included specially devised approaches such as pedagogical survey, students and 
lecturers interviewing, testing, express-testing, ranking, expert reviews, methods of 
results mathematical processing. Results. Due to experimental results positive corre-
lation between level of students group concentration and formed professional-moral 
stability indicators was defined. The professional-moral stability formation was re-
flected in main criteria increase: cognitive-required, estimative-emotional and pro-
ductive-effective. Functioning-conative component which was the essential and sys-
tem-forming in the professional-moral stability structure was mainly formed.  
Conclusions. Professional-moral stability as social-psychological entity is part of 
personal structure and its main component. The direction of personal behaviour and 
activity is defined by social traits. The peculiarities of professional-personal deve-
lopment of the future specialist eventually influences the professional-moral stability 
forming.  

Key words: modernization, personality, stability, moral stability, professional stabi-
lity, professional-moral stability. 

 
В настоящее время в системе образования Российской Федерации реа-

лизуется ряд федеральных программ, направленных на ее качественную мо-
дернизацию. В федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», в проекте «Концепции духовно-нравственного развития гражданина 
России», в федеральных государственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования особое внимание уделяется усилению 
воспитательной составляющей образовательного процесса, повышению про-
фессионального и культурного потенциала обучающихся, а также созданию  
в вузе условий для овладения будущим специалистом набором компетенций, 
определяющих готовность выпускника к самостоятельной, продуктивной 
деятельности, гибкости и неоднозначности решения личностных и профес-
сиональных задач.  

В Концепции развития системы непрерывного образования в Россий-
ской Федерации до 2012 г. говорится о необходимости повышения уровня 
конкурентоспособности современной инновационной экономики, которая все 
в большей степени определяется качеством профессиональных кадров.  
Повышение социальной мобильности, качества профессионального образо-
вания, развитие профессиональных качеств кадров высшей квалификации за 
счет доступности конкурентоспособного образования определяется как стра-
тегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере науки, тех-
нологий и образования Российской Федерации [1].  

Необходимым условием формирования инновационной экономики лю-
бого государства является создание системы постоянного обновления знаний 
и компетенций работников. Таким образом, развитие непрерывного образо-
вания предполагает формирование активных граждан и их профессиональ-
ную и личностную самореализацию в интересах повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики и обеспечения социального единства об-
щества [2].  
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Анализ философской, психологической и педагогической литературы 
показал, что в настоящее время в науке накоплен определенный научный 
фонд в исследуемой нами проблеме, который позволяет рассматривать про-
фессионально-нравственную устойчивость личности как отдельную науч-
ную категорию. В трудах А. Г. Асмолова, Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович,  
И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, Б. Т. Лихачёва, Г. Л. Смирнова, С. Л. Рубин-
штейна и других отечественных ученых дается глубокий анализ философ-
ских, социологических и психолого-педагогических вопросов современной 
теории личности.  

В философии личность предстает как относительно устойчивая целост-
ная структура, формирующаяся в процессе человеческой деятельности  
(С. Ф. Анисимов, П. К. Анохин, В. Ф. Асмус, О. Г. Дробницкий, И. С. Кон,  
Г. Л. Смирнов, А. Г. Спиркин, А. И. Титаренко, И. Т. Фролов и др.).  

Психологические теории личности отличаются разнообразием. Л. И. Бо-
жович в своих работах развивает представление о личности как относительно 
устойчивой психологической системе, имеющей собственные закономерно-
сти развития. Формирование целостной, непротиворечивой личности харак-
теризуется не только развитием способности к сознательному самоуправле-
нию, но и формированием соответствующих мотивирующих систем, которые 
обеспечивают «требуемое поведение» [3].  

В. С. Мерлин считал, что личность обретает высокую устойчивость на 
высшем уровне интеграции психологической организации, на котором дости-
гается единство, согласованность, соответствие собственно личностных и пси-
ходинамических характеристик индивида [4].  

Проблема сущности и условий формирования устойчивости личности  
в различных областях жизнедеятельности является весьма актуальной в со-
временной науке и практике. В социальном плане ее исследование образует 
теоретическую и практическую основу, необходимую для решения проблемы 
формирования нового человека, специалиста, деятеля в нестабильных (изме-
няющихся) условиях развития общества.  

Одной из характерных особенностей современной системы профессио-
нального образования является ее ориентация на общее развитие личности. 
По мнению П. Е. Решетникова, доминирование предметной и функциональ-
ной направленности в подготовке специалиста в современной высшей про-
фессиональной школе, разъединение процессов профессиональной подготов-
ки и становления личности специалиста все в большей степени уступает но-
вому подходу к подготовке кадров – профессионально-личностному разви-
тию [5].  

В то же время требуется дополнительное уточнение структуры и со-
держания понятия «профессионально-нравственная устойчивость».  

Во-первых, в философской и психолого-педагогической литературе не-
достаточно глубоко отражена системность взаимосвязи устойчивости с дру-
гими качествами личности. Профессионально-нравственная устойчивость не 
рассматривается как подсистема систем более высокого порядка, что не дает 
возможности изучить ее целостность. 

Во-вторых, в большинстве проанализированных исследований различ-
ных видов устойчивости не отражены статические и динамические характе-
ристики будущего субъекта профессиональной деятельности. Исключение 
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составляет исследование В. Е. Пенькова, который изучал вопрос о профес-
сионально-личностной устойчивости будущего учителя. Однако в работах, 
непосредственно направленных на изучение рассматриваемой проблемы, 
этот факт не отмечается. 

В-третьих, в исследованиях не отражена сущность профессионально-
нравственной устойчивости как интегративного качества и внутренне прису-
щей характеристики профессионализма специалиста, направленной на само-
достаточную и социально значимую самореализацию личности в профессио-
нальной деятельности. 

В своем исследовании проблемы формирования профессионально-
нравственной устойчивости личности будущего специалиста мы опираемся 
на работы И. Ф. Исаева, И. Д. Лушникова, П. Е. Решетникова, в которых рас-
крывается основополагающий принцип психологии – единства личности  
и деятельности и закономерного целостного изменения этого интегрального 
образования [6].  

Личностное развитие мы понимаем как процесс и результат становле-
ния специалиста в качестве субъекта деятельности, познания, общения, реф-
лексии; как закономерное, поэтапное изменение личности будущего специа-
листа в процессе разнообразной деятельности и общения; как процесс и ре-
зультат усвоения общечеловеческой культуры и формирования студентов как 
граждан, будущих членов семьи и трудовых коллективов. 

Профессиональное развитие мы рассматриваем как важнейшую состав-
ную часть личностного развития, в котором отражается ее доминирующая 
направленность. Оно показывает своеобразие личностного развития, его цен-
тральный содержательный аспект. По своему объему личностное развитие 
шире профессионального, ибо его содержанием является подготовка челове-
ка к решению не только профессиональных задач, но и задач социальных,  
подготовка к смыслотворческой деятельности и самореализации в жизни.  

Названные особенности профессионально-личностного развития буду-
щего специалиста возникли под влиянием ряда причин. Прежде всего они 
обусловлены тем, что уровень профессиональной подготовки специалиста  
в значительной степени зависит от его личностного развития, культуры, ин-
тересов и потребностей, волевого и эмоционального развития.  

Основными задачами высшей школы являются не только профессио-
нальное, но и общекультурное и гражданское развитие, подготовка к совме-
стной деятельности в трудовых сообществах, к непрерывному самообразова-
нию и самовоспитанию, к самоопределению и самореализации.  

В процессе включения студентов в учебно-профессиональную деятель-
ность отдельные качества и свойства личности связываются друг с другом  
в определенную структуру в соответствии с требованиями и условиями этой 
деятельности. Как отмечал П. Е. Решетников, в зависимости от содержания  
и организации деятельности, психических особенностей ее участников, меж-
личностных отношений и позиции личности в каждом конкретном случае 
задействуется определенная система психических процессов и, соответствен-
но, проявляется и реализуется определенная структура свойств личности. 
Систематическое повторение определенных процессов приводит к закрепле-
нию соответствующих свойств и структур личности, а усложнение и развитие 
деятельности – к появлению новых качеств и структур, формированию мо-
бильных связей между ними.  
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Таким образом, происходит развитие личностных качеств в тесной 
взаимосвязи и соответствии с особенностями учебно-профессиональной дея-
тельности. С изменением личностных свойств, накоплением знаний, опыта, 
развитием интегративных связей происходит изменение характера саморегу-
ляции деятельности. Деятельность структурируется и организуется субъек-
том по-иному, что приводит к ее изменению и формированию профессио-
нальной устойчивости. 

Аспекты формирования профессиональной устойчивости личности бу-
дущего специалиста рассматриваются в работах И. Ф. Исаева, В. И. Ковалева, 
Е. В. Пенькова, К. К. Платонова, П. Е. Решетникова, А. Т. Ростунова и др. 

Устойчивость и изменчивость составляют природу социального и ин-
дивидуального развития. Устойчивость в данном контексте является высшим 
этапом развития человека, играет ведущую роль в структуре личности, выра-
жая ее целостность. Она обусловливает саморегуляцию внутренних процес-
сов и внешних связей человека, определяет социальное качество личности, 
степень ее включенности в совокупность социальных отношений [7]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что профессио-
нально-нравственная устойчивость как научная категория разработана недос-
таточно. Наиболее активно разрабатываются вопросы формирования различ-
ных свойств устойчивости личности. 

Психологическая устойчивость личности в современных исследовани-
ях определяется как ее способность преобразовывать окружающую среду, 
активно влиять на внешние раздражители и самосовершенствоваться. Актив-
ность личности, проявляясь в ее изменчивости, умении направленно реагиро-
вать на то или иное внешнее воздействие, помогает сохранять устойчивое 
состояние субъекта [8].  

Нравственная устойчивость личности как ее ведущее интегральное ка-
чество подразумевает определенный уровень сформированности духовно-
нравственной культуры человека, находит целостное выражение в характере, 
в убежденности, в стойкой жизненной позиции. 

Нравственная устойчивость проявляется в самообладании, волевых 
усилиях личности, убежденности, преодолении трудностей, самоконтроле, 
способности противостоять соблазнам. Преодолевая трудности, человек ста-
новится духовно сильнее. Воспитание нравственно устойчивой личности сту-
дента происходит в конкретной воспитательной системе и зависит от различ-
ных факторов.  

Устойчивость личности предполагает наличие нравственных инвариан-
тов, аккумулирующих в себе сложнейшие отношения социальной действи-
тельности [9]. Выработка нравственных инвариантов – результат сознатель-
ного усвоения и присвоения человеком существующих в обществе нравст-
венных норм и образцов.  

Устойчивость личности в профессиональной деятельности имеет смысл 
рассматривать как системное явление, объединяющее профессиональную и 
нравственную составляющую устойчивости личности будущего специалиста.  
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УДК 15 + 37(082) 
О. В. Мишутина 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОПАРКА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность обусловлена работой вузов  
в регионах и их сотрудничеством с крупнейшими предприятиями, совместным 
продвижением научных исследований и разработок, последующим трудоуст-
ройством выпускников в регионе своего проживания, т.е. приоритетными на-
правлениями развития в образовательной политике. Цель исследования –  
выявить особенности профессиональной подготовки студентов вуза к эффек-
тивной деятельности в инновационных условиях. Материалы и методы. 
Представлен анализ структуры и содержания инновационных социально-обра-
зовательных систем – технопарков, которые играют значительную роль в мо-
дернизации отечественного образования; содержатся материалы, позволяющие 
сделать вывод о том, что готовность студентов вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка возможно рассматривать с точки зрения 
трехуровневой проблематики: социальной, психолого-педагогической и лич-
ностной; раскрывается роль иностранного языка в развитии готовности сту-
дентов к компетентной профессиональной деятельности в условиях технопар-
ка. Результаты. Описаны качественные характеристики выборки и процесса 
опытно-экспериментальной деятельности, осуществленной на базе Новоси-
бирского региона; представлены компоненты технологии профессиональной 
идентификации студентов с профессиональной самореализацией в условиях 
технопарков; выявляются некоторые смыслообразующие аспекты значимости 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности студентов как 
специалистов технопарков. Выводы. Готовность студентов вуза к профессио-
нальной деятельности в условиях технопарка возможно рассматривать с точки 
зрения трехуровневой проблематики: социальной, психолого-педагогической 
и личностной. Социальная проблематика включает выявление ключевых ком-
петенций, обладание которыми требуется для инновационной деятельности  
в условиях технопарка. Психолого-педагогическая проблематика концентри-
рует свое внимание на универсальных учебных действиях с профессиональной 
направленностью, при которых прежняя триада «знания – умения – навыки» 
не справляется с поставленной задачей. Личностная проблематика рассматри-
вает различия между знаниями студента, приходящего из школы в вуз, и зна-
ниями, требуемыми для работы выпускника высшего учебного заведения в ус-
ловиях технопарка. Связующим звеном между готовностью студента к про-
фессиональной деятельности и условиями технопарка является знание ино-
странного языка. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инновации, технопарк,  
самокоррекция, самоактуализация, профессиональное адаптирование, профес-
сиональное саморегулирование. 
 

O. V. Mishutina 

SPECIFIC FEATURES OF STUDENT PROFESSIONAL  
TRAINING UNDER THE CONDITIONS OF A SCIENCE  

AND TECHNOLOGY PARK 
 

Abstract. Background. Relevance of this research is caused by work of higher edu-
cation institutions in regions and their cooperation with the largest enterprises, joint 
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advance of scientific researches and the development, the subsequent employment 
of graduates in the region where do they live. These are priority directions of deve-
lopment in educational policy. This paper reveals the peculiarities of students’ voca-
tional training in higher education institution for effective activity in innovative en-
vironment. Materials and methods. This paper presents the analysis of structure and 
the maintenance of innovative social and educational systems – science and techno-
logy parks which play a significant role in modernization of education in the Rus-
sian Federation. It contains materials, allowing to draw a conclusion that in the con-
ditions of science and technology park it is possible to consider readiness of students 
for their professional activity from the point of view of a three-level perspective:  
social, psychology-pedagogical and personal; reveals the role of a foreign language 
in development of readiness of students to competent professional activity in the 
conditions of science and technology park. Results. The qualitative characteristics of 
selection and process of the experimental activity which has been carried out on the 
basis of the Novosibirsk region are described; components of technology of a pro-
fessional identification of students with the professional image of self-realization in 
the conditions of science and technology parks are presented; some meaning forma-
tive aspects of the importance of a foreign language in future professional activity of 
students as specialists of science and technology parks are come to light. Conclu-
sions. It is possible to consider readiness of students for the professional activity in 
the science and technology park environment from three key perspectives. The so-
cial perspective includes detection of key competences, possession which require for 
innovative activity. The psychology-pedagogical perspective concentrates the atten-
tion on universal educational actions with a professional orientation at which the 
former triad ‘knowledge-abilities-skills’ doesn’t cope with an objective. The perso-
nal perspective considers distinctions between knowledge of the student coming 
from school to higher education institution and that knowledge which is demanded 
for work of the graduate in the science and technology park environment. A link be-
tween readiness of the student for professional activity and conditions of science and 
technology park is the knowledge of a foreign language. 

Key words: vocational training, innovations, science and technology park, self-
correcting, self-realization, professional adaptation, professional self-regulation. 

 
Динамичное преобразование структуры и содержания деятельности со-

циально-экономических институтов общества в России отражает глобальные 
изменения, происходящие в мировой экономике и образе жизнедеятельности 
людей любой страны. Согласно результатам изучения инноваций в совре-
менном обществе в 2010 г., проведенного профессором канадского Центра 
инновационных исследований Фредом Голтом, ключевые компоненты инно-
вационного развития группируются вокруг шести главных глобальных со-
ставляющих: рынков, людей, инновационной деятельности, общественных ин-
ститутов, международного сотрудничества и всемирных изменений [1, с. 104]. 
Это обуславливает возникновение принципиально новой ситуации, с которой 
встречается человек в процессе самореализации и самоопределения. Австра-
лийский специалист в области изучения профессиональной идентичности  
М. Уэллс отмечает, что представители академической среды, не учитываю-
щие происходящие изменения в подходах к исследованиям и к педагогике, 
остаются за рамками успеха [2]. Становится актуальным поиск новых моде-
лей образования, являющегося основой формирования специалиста, обла-
дающего универсальными профессиональными умениями, которые невоз-
можно развить в классической модели профессионального образования.  
Инновационные подходы к содержанию понятия «профессиональное образо-
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вание» отражены во второй статье Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), в которой  
в качестве основного понятия «профессиональное образование» устанавлива-
ется вид образования, который направлен на приобретение обучающимися  
в процессе освоения основных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенных 
уровня и объема, позволяющих вести образовательную деятельность в опре-
деленной сфере (или) выполнять работу по конкретным профессии или спе-
циальности». 

Этот подход отражает стремление государства «глубоко проработать 
все аспекты сбалансированного пространственного развития страны, включая 
и сферу образования» [3]. Работа вузов в регионах и их сотрудничество  
с крупнейшими предприятиями, совместное продвижение научных исследо-
ваний и разработок, последующее трудоустройство выпускников в регионе 
своего проживания – вот приоритетные направления развития в образова-
тельной политике. Названные приоритеты подтверждаются мировым опы-
том: в отчете форума ЮНЕСКО в Касселе по проблемам в сфере высшего 
образования за 2001–2009 гг. М. Кирни указывает на выгоду от взаимодейст-
вия между исследовательскими организациями и высшей школой, ведущую  
к появлению университетов, чья миссия сосредоточена на региональном или 
местном уровне [4, p. 21]. 

На территории Российской Федерации, во всех регионах, возникают 
новые структуры, играющие значительную роль в продвижении инноваций, – 
технопарки. Этим структурам посвящено большое количество научных пуб-
ликаций. Отметим два направления исследований, занимающих видное место 
в указанной области: научно-инновационная составляющая в сфере высше-
го профессионального образования изучается такими специалистами, как  
А. В. Аралов, Г. А. Балыхин, В. Г. Белкин, А. Г. Грязнова, А. П. Лиферов,  
М. Н. Стриханов, В. Ю. Тюрина и др.; специфику организации труда при осу-
ществлении вузом инновационной деятельности рассматривают О. Ю. Калмы-
кова, Т. И. Шамова и др. 

Ведущий специалист в области инноваций, образовательных процессов 
и исследования национальных моделей профессионального образования  
А. П. Лиферов отмечает: «Инвестиции в производство и в человеческий по-
тенциал лежат в основе развития общества» [5, с. 12]. На базе университетов 
организуются комплексы лабораторий и малых инновационных фирм, с по-
мощью которых внедряются в производство разработки студентов и препода-
вателей, способствуя активному трансферту технологий. Это позволяет осу-
ществить интеграцию вузовской науки и высокотехнологичных предприятий. 
Проанализировав международный и отечественный опыт создания и развития 
технопарков, А. П. Лиферов пришел к выводу о растущей потребности со-
временного общества в инновациях, которая «привела к тому, что во многих 
развитых странах крупнейшие университеты – это не только высшая школа, 
но и во все большей мере научно-исследовательские центры, очаги большой 
науки. В условиях сокращения государственных ассигнований на науку для 
университетов сотрудничество с корпорациями приобретает все большее 
значение в качестве источников средств и экспериментальной базы для вне-
дрения результатов исследований. Для корпораций же укрепление связей  
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с университетами также дает свои выгоды: расширяется доступ фирм к ис-
точникам идей, знаний и технологий, появляется возможность комплектации 
промышленных лабораторий выпускниками университетов, уже достаточно 
хорошо знающих специфику производства» [5, с. 8–9]. 

По мнению А. П. Лиферова, «необходимость существенного усиления  
в современных условиях инновационно-исследовательской составляющей  
в деятельности российских вузов не вызывает сомнений» [6, с. 3]. Российские 
высшие учебные заведения находятся на стыке инновационных процессов и 
необходимости подготовки коллективов к исследованиям, разработке и при-
менению наукоемких технологий по всем отраслям знаний. 

В условиях современного инновационного развития концепция тради-
ционного образования преобразуется в компетентностную системнодеятель-
ностную систему, основой которой становится взаимосвязь следующих кате-
горий «знания → умения → компетентность → универсальные учебные дей-
ствия с профессиональной направленностью». Реализация вышеназванной 
системы наиболее актуальна при взаимодействии педвузов с коллективами 
технопарков, поскольку выпускники получают возможность найти успешное 
применение приобретенным компетенциям по направлениям профессиональ-
ной подготовки, не связанным напрямую с педагогической деятельностью.  

Технопарки заинтересованы в харизматичных, образованных и квали-
фицированных молодых сотрудниках. Такой род взаимодействия высшей 
школы и инновационных предприятий и фирм предполагает подготовку кон-
курентоспособной личности. В числе условий, необходимых для воспитания 
конкурентоспособной личности, готовой к реализации инновационной поли-
тики, наряду со стимулированием развития творческой компетентности, лич-
ной заинтересованности в конкурентоспособном образовании через актуали-
зацию потребностей региональной экономики, называются сотрудничество  
в сочетании с внутригрупповой и межгрупповой конкуренцией в процессе 
познавательной деятельности [7, с. 89–90]. 

Взаимоотношения высших учебных заведений с технопарками вы-
страиваются согласно вектору взаимного развития вузов и технопарков через 
профессиональную нацеленность вузов. Для соотнесения качества подготов-
ки студентов с требованиями к работникам со стороны технопарков следует 
перенести поиск из области социальной проблематики к психолого-педаго-
гическим проблемам. Необходимо трансформировать образовательную сре-
ду, заложив основу информационной инфраструктуры, на базе которой вы-
страивается индивидуальная образовательная среда [7, с. 5]. 

Выпускники вузов зачастую оказываются не готовыми к самостоятель-
ной полноценной деятельности в условиях непрерывного образования эпохи 
информационных технологий. Во многих случаях они вынуждены получать 
дополнительное образование, другую специальность, а иногда вовсе менять 
род своей трудовой деятельности из-за невостребованности полученной про-
фессии, перенасыщенности рынка вакансий или недостаточности получен-
ных знаний, умений и навыков, включая отсутствие практического опыта. 
Министерство образования, Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, иные объединения работодателей считают, что «профессиональ-
ные стандарты (требования, предъявляемые к работнику конкретной обла-
стью трудовой деятельности) должны представлять собой качественный за-
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прос работодателей на подготовку кадров и содействовать в обеспечении их 
специалистами – выпускниками профессиональных образовательных учреж-
дений, которые должны иметь необходимые компетенции для выполнения 
ими профессиональной деятельности» [8, с. 11]. Большое внимание следует 
уделять непрерывному обучению, поскольку информация быстро устаревает 
[9, с. 4]. 

Профессиональная готовность студентов вуза представлена в отечест-
венной и зарубежной научной литературе в различных аспектах. Теория обу-
чения в российской педагогической мысли, начиная с разработок и трудов  
П. П. Блонского, М. Н. Скаткина, С. Т. Шацкого, является предметом глубо-
кого исследования многих ученых – Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, О. А. Ко-
нопкина, К. К. Платонова, В. А. Сластёнина, П. А. Сорокина и др. Концепция 
непрерывного образования нашла отражение в работах Б. С. Гершунского,  
А. А. Вербицкого, П. Н. Осипова, С. В. Резванова и др. Выработан подход  
к непрерывному профессиональному образованию, в котором выявлены три 
составляющие: личностное самообразование, преемственность образователь-
ных программ на каждом жизненном этапе и непрерывность сети образова-
тельных учреждений, в которых обучается человек [10, с. 159].  

Однако, несмотря на проведенные исследования, имеется ряд проблем, 
требующих междисциплинарного анализа. К ним можно отнести следующие: 

1. Какова структура и содержание понятия «готовность студента к про-
фессиональной деятельности»? Готовность студента к профессиональной 
деятельности будет оцениваться по компетенциям и готовности проявить 
универсальные учебные действия. Здесь важен не только знаниевый компо-
нент. Студентом ставится проблема, которая интересует его с точки зрения 
профессиональной готовности, преподавателем организуется лекция с при-
менением кейс-метода, с помощью которого решается поставленный вопрос. 
Значительную роль играют рефлексия, коммуникативные действия, умение 
моделировать вариативность ситуации. 

2. Какова современная модель деятельности производственных коллек-
тивов технопарков? Поскольку технопарк меняется в связи с задачами, по-
ставленными перед промышленностью, то активным изменениям также под-
вержены и трудовые коллективы. Формирование производственных коллек-
тивов требует не только особой мобильности системы профессиональной 
подготовки, но и серьезных усилий всех городских ресурсов, в первую оче-
редь предпринимателей и работодателей и их организационных структур  
[11, с. 4]. На малых предприятиях при малочисленных производственных 
коллективах цена каждого специалиста неизмеримо возрастает как за счет 
набора компетенций, так и за счет наработанного опыта [11, с. 4]. 

Готовность студента к профессиональной деятельности в условиях тех-
нопарка формируется из следующих компонентов: жизненной перспективы, 
сформированности профессионального самосознания, рефлексии, стремления 
сделать профессиональную карьеру. Коммуникативной основой этой готов-
ности является владение иностранным языком. Качество этого процесса во 
многом обусловлено содержанием деятельности преподавателя вуза и его 
отношением к студентам. 

Модернизация всех отраслей современной жизни, в том числе образо-
вательной сферы, требует от педагогов активной деятельности, поиска новых 
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путей в преподавании. В этой связи становится важным рефлексивное ценно-
стное целеполагание как основа в отношении к студенту, когда преподава-
тель, согласно определению В. П. Бездухова, «предвосхищает и проектирует 
результаты своего труда» [12, с. 66]. Учебно-познавательную деятельность 
студентов возможно улучшить с помощью активных методов обучения, спо-
собствующих усилению мыслительной и практической деятельности в про-
цессе овладения материалом. В числе таких методов можно назвать дискус-
сию, круглый стол, мозговой штурм и проблемную лекцию. 

Коммуникация преподавателя со студентами способствует разрешению 
объективных противоречий и проблемных ситуаций с помощью применения 
научного знания. Такой вид подачи материала «обеспечивает творческое ус-
воение принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учеб-
но-познавательную деятельность студентов, совершенствует навыки само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной работы» [13, с. 25]. В ст. 16 «Феде-
рального закона об образовании» реализация образовательных программ 
высшего образования предполагает применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Учитывая аудиторную нагруз-
ку и количество часов, требуемое для самостоятельной работы студентов,  
а также специфику профессиональной подготовки к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка, важность инновационных курсов по ино-
странному языку трудно переоценить. 

Так, например, в учебном плане на изучение английского языка для 
студентов-фармацевтов самостоятельной работе отводится видное место: по-
ловина из 360 часов на весь период обучения. В связи с этим обучающие  
материалы, в которых используются интерактивные средства мультимедиа 
(interactive multimedia, или IMM), их подача, должны заинтересовывать пер-
вокурсников. В проводимом исследовании (на базе Новосибирского педаго-
гического университета) выявлено, что применение IMM в учебном процессе 
и для самостоятельной работы в качестве ведущих ресурсов, совместно  
с проектной деятельностью студентов, кейс-методом, способствует повыше-
нию уровня познавательной деятельности, вовлечению студентов в твор-
ческий процесс и развитию критического мышления. 

В настоящее время интерактивное взаимодействие между участниками 
образовательного процесса и использование ресурсов сети Интернет для ра-
боты с информацией переживает свое бурное развитие. На этой основе разра-
ботан дистанционный курс по английскому языку для студентов-фарма-
цевтов, апробация которого активно ведется с 2010 г. Курс состоит из трех 
частей – теоретической, практической и терминологической, созданных в 
оболочке Moodle. Теоретическая и практическая части содержат основы 
грамматики английского языка – «Грамматический комментарий» и «Practical 
Course» соответственно. Терминологический блок включает аутентичные и 
частично адаптированные тексты, самостоятельные работы, тесты, а также 
ссылки на сетевые ресурсы научных медицинских, химических и фармацев-
тических сайтов на английском и русском языках, газет, журналов и публи-
каций. Часть ресурсов постоянно обновляется материалами, рассказывающи-
ми о современных разработках фармацевтической индустрии в России и за 
рубежом, а также о новинках биотехнологических кластеров российских тех-
нопарков. Замечено, что некоторые студенты активно используют новые зна-
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ния и информацию, полученные из указанного курса, для реферирования, 
участия в конференциях, днях науки, создания презентаций, написания кур-
совых работ по профильным предметам химической тематики на третьем и 
четвертом годах обучения. 

В процессе исследования учитываются выводы А. Н. Шамова о ста-
бильности лексических навыков, сформированных на основе системного 
подхода, так как они наименее подвержены процессу деавтоматизации и ха-
рактеризуются высокой операционной готовностью к включению в устную  
и письменную речь. Такой уровень развития лексических навыков повышает 
одновременно качество функционирования самих видов речевой деятельно-
сти – говорения, аудирования и чтения) [14]. В современный вуз приходят 
студенты с различным уровнем владения иностранным языком. В связи  
с этим значительное внимание преподавателем обязательно уделяется выяв-
лению полученных первокурсниками навыков за их период обучения в шко-
ле, поскольку многие студенты приезжают учиться в вуз из отдаленных насе-
ленных пунктов и ранее не имели возможности посещать дополнительные 
занятия по иностранному языку. 

Дистанционный курс по английскому языку для студентов-фармацев-
тов разработан с учетом трехуровневой системы (Elementary, Intermediate, 
Upper-Intermediate), с большим объемом ресурсов для аудирования, говоре-
ния и чтения. Лексические навыки имеют на этом этапе первостепенное зна-
чение. А. Н. Шамов определяет взаимосвязанное обучение лексическим на-
выкам устной речи и чтения как «обучение, при котором в структуре разных 
видов лексических навыков осуществляется взаимное влияние навыков про-
дуктивного и рецептивного характера друг на друга и обеспечивается их 
включение в умения понимать иноязычную речь на слух, реализовать с их 
помощью коммуникативные намерения в говорении и уметь извлекать, в за-
висимости от поставленной цели, смысловую информацию из читаемых тек-
стов» [14]. 

В качестве педагогических проблем, от решения которых зависит  
успешность готовности студентов вуза к профессиональной деятельности  
в условиях технопарка, в процессе исследования рассматриваются три поня-
тия – «самоорганизация», «притяжение» и «параметры порядка». 

Самоорганизация (личностная ориентированность – М. А. Глазун,  
М. Д. Старостенков, С. Н. Симонов; самокоррекция – В. В. Сохранов) рас-
сматривается как феномен упорядочения, действующий в открытой системе 
за счет согласованного взаимодействия множества составляющих элементов. 
В педагогическом контексте «социальное саморазвитие студента, обеспечи-
вающееся способностью к самоконтролю и самооценке, ведет к формирова-
нию потенциала его индивидуально-личностного развития» [15, с. 211],  
т.е. способствует самоорганизации личности для корректного профессио-
нального выбора. 

Ориентированность студентов на самокоррекцию и самореализацию  
в инновационном ключе развивает личностную идентичность, что способст-
вует формированию готовности студентов вуза к профессиональной деятель-
ности в условиях технопарка. Важна коммуникативная мобильность молодо-
го человека, его умение работать в команде, поскольку один человек без 
взаимодействия с другими не сможет достичь необходимого результата. 
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Профессиональная социализация кадров в процессе их подготовки  
и переподготовки изучается в контексте становления опыта профессиональ-
ного саморегулирования студентов. В исследованиях В. В. Сохранова выяв-
лено несколько этапов, среди которых первым назван «этап профессиональ-
ного адаптирования, в ходе которого становление опыта профессионального 
саморегулирования основано на микроклимате отношений в малой профес-
сиональной группе, отношениях к вариативным технологиям профессио-
нального действия» [16, с. 167]. Этот этап является ключевым в данной ста-
тье, поскольку специфика формирования готовности студентов к профессио-
нальной деятельности в условиях технопарка базируется на микроклимате 
отношений в малой профессиональной группе и соответствующем уровне 
рефлексии. 

М. А. Глазун и М. Д. Старостенков выделяют следующие параметры, 
которые ответственны за самоорганизацию процесса обучения иностранному 
языку: «уровень базовых знаний; организация дидактического материала  
и последовательность его изучения; взаимодействие студента и преподавате-
ля; взаимодействие студента с информационной средой; сотрудничество сту-
дентов в группах в процессе; ценностное отношение студентов к обучению; 
результаты обучения». Авторы отмечают, что перечисленные выше парамет-
ры имеют различный весовой вклад в пространстве, в котором должно про-
исходить эволюционное, динамическое развитие студентов [17, с. 71]. Необ-
ходимо формировать профессиональное самосознание студента (профессио-
нальную Я-концепцию), в котором он способен идентифицировать себя  
с членами выбранного профессионального сообщества, стараться быть носи-
телем профессиональной культуры, норм, правил, традиций. Комплекс этих 
характерных черт профессиональной Я-концепции становится залогом его 
успеха как будущего профессионала [18, с. 102]. Таким образом, самооргани-
зация рассматривается как феномен упорядочения, действующий в открытой 
системе за счет согласованного взаимодействия множества составляющих 
элементов. 

В качестве аттракторов процесса профессионального становления рас-
смотрим компоненты объективного и субъективного характера. К числу объ-
ективных составляющих исследователи относят престижность профессии, ее 
социальную конкурентоспособность, уровень занятости и т.п. Субъективные 
компоненты – отношение личности к профессии, к себе как профессионалу, 
выраженность профессиональных способностей, идеалы в профессии, успехи 
и неудачи в профессиональной деятельности. В синергетике понятие аттрак-
тора созвучно с понятием «цель», представляет собой относительно завер-
шенное состояние системы, которое неким образом притягивает к себе все 
множество «траекторий» движения (развития системного объекта). Здесь бу-
дет уместным рассмотреть профессиональные Я-концепции, а именно – чело-
век «шире» своей профессии, человек «равен» своей профессии и человек 
«уже» своей профессии (Е. В. Прокопьева, О. А. Елдышова) [18, с. 101–102]. 

Параметры порядка (несколько переменных, введенных в характери-
стику объекта, описываемого при самоорганизации множеством величин  
(Г. Г. Малинецкий, О. А. Елдышова): чтение на английском языке – визуали-
зация, образность, восприятие, обратная связь с текстом, контекстное вос-
приятие). К профессионально важным качествам человека относятся индиви-
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дуально-психологические свойства (сенсорные, перцептивные, аттенцион-
ные, мнемические, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, има-
житивные, моторные, коммуникативные) и отношения личности (отношение 
к профессии; к себе как к субъекту деятельности, к коллегам, начальнику, 
клиентам; объекту, предмету, средствам и условиям труда» [18, с. 102]. В на-
стоящем исследовании указанные качества устанавливаются в виде парамет-
ров порядка. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вы-
вод о том, что готовность студентов вуза к профессиональной деятельности  
в условиях технопарка можно рассматривать с точки зрения трехуровневой 
проблематики: социальной, психолого-педагогической и личностной. Соци-
альная проблематика включает выявление ключевых компетенций, обладание 
которыми требуется для инновационной деятельности в условиях технопар-
ка. Психолого-педагогическая проблематика концентрирует свое внимание 
на универсальных учебных действиях с профессиональной направленностью, 
при которых прежняя триада «знания – умения – навыки» не справляется  
с поставленной задачей. Личностная проблематика рассматривает различия 
между знаниями студента, приходящего из школы в вуз, и знаниями, требуе-
мыми для работы выпускника высшего учебного заведения в условиях тех-
нопарка. Связующим звеном между готовностью студента к профессиональ-
ной деятельности и условиями технопарка является знание иностранного 
языка. 

Итак, для работы в технопарке от специалиста требуются не только 
умения получать и использовать узкоспециальную информацию в профес-
сиональных целях, но и компетентно владеть иностранным языком опреде-
ленной специфики, что способствует развитию инноваций в профессиональ-
ной деятельности сотрудника организации нового поколения. Этим обуслов-
лены необходимость в подготовке профессионалов иного уровня и особенно-
сти профессиональной подготовки студентов вуза к профессиональной дея-
тельности в условиях технопарка. 
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УДК 378 
А. С. Мещеряков, Г. С. Куприянова 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МОДУЛЬНОСТЬ КАК ВЕКТОРЫ 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ: АСПЕКТ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К БОЛОНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ (ЧАСТЬ 2) 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Россия активно принимает участие в фор-
мировании «общеевропейской зоны высшего образования», где центральное 
место отводится Болонскому процессу как одному из векторов обновления 
профессиональной подготовки специалистов. Веление времени актуализирует 
эту проблему и ставит перед системой профессионального образования ряд за-
дач, решение которых позволит найти консолидирующий фактор вхождения 
российского образования в европейское образовательное пространство. Целью 
статьи является выявление, на основе анализа источниковой базы, положи-
тельных и отрицательных факторов вхождения России в Болонский процесс, 
влияющих на конкурентоспособность отечественной системы образования. 
Материалы и методы. В исследовании использован комплекс дидактических 
средств (материалов), опубликованных известными отечественными и зару-
бежными авторами за последние 32 года (1980–2012 гг.): аналитические обзо-
ры и исторические исследования, научные журналы, учебники и учебные по-
собия, книги, материалы заседания Госсовета, ФГОС ВПО, англо-русские сло-
вари, монографии, Internet-ресурсы, дискуссии с отечественными учеными, 
руководителями образовательных учреждений, собственные наблюдения и 
выводы авторов статьи и др. Результаты. В результате исследования было 
выявлено, что вхождение России в Болонский процесс – это признак веления 
времени, нацеливающий образовательную систему России на сближение с ев-
ропейской. Выводы. Чтобы достигнуть главной цели – усвоение новых знаний, 
востребованных современным глобальным рынком труда, необходима органи-
зация обучения, представляющая, во-первых, интерес для представителей дру-
гих стран, движущихся к созданию единого образовательного пространства, 
во-вторых – набор технологий подготовки специалистов, формирующих набор 
компетенций, т.е. что должны уметь делать выпускники после окончания 
учебного заведения. 

Ключевые слова: Болонский процесс, компетентностный подход, конкурен-
тоспособность, веление времени, концепция знания, интеграция образователь-
ных систем, модернизация образования, зона европейского образовательного 
пространства. 

 
A. S. Meshcheryakov, G. S. Kupriyanova 

COMPETENCE AND MODULAR CHARACTER AS DIRECTIONS 
IN THE RENEWAL OF ENGINEER PROFESSIONAL TRAINING: 

THE ASPECT OF RUSSIA JOINING THE BOLOGNA  
CONVENTION ON EDUCATION (PART 2) 

 
Abstract. Background. Russia takes an active part in the formation of “all-European 
zone of higher education”, the central place of which is occupied by the Bologna 
process as a direction of renewal. This poses a series of questions concerning a con-
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solidating factor in the process of the Russian joining the European educational do-
main. The goal of the article is to outline the positive and negative factors of this  
unification, which influence the competitiveness of our education. Materials and 
methods. Materials of home and foreign authors of the recent 32 years, analytical re-
views and historical papers, journals, textbooks, books, materials, monographs,  
Internet resources and etc. Results. Russia’s joining the Bologna process is a tribute 
of time aiming at adjusting both systems. Conclusions. To reach the major objective – 
giving new knowledge fit for the global labour market, we need, firstly, such organi-
zation of education which interests the other countries, secondly, a number of tech-
nologies for making adequate specialists. 

Key words: Bologna Process, competence-based approach, competitiveness, call of 
the times, knowledge concept, integration of educational systems, modernization  
of education, zone of the European educational area. 

 
В настоящее время актуализируются векторы обновления профессио-

нального образования, в том числе и инженерного, в контексте решения за-
дач, связанных с формированием «общеевропейской зоны высшего образова-
ния». Анализ педагогической, психологической, социологической, философ-
ской и другой литературы показывает, что содержательное наполнение обра-
зования и его качественных показателей связано с необходимостью включе-
ния России в Болонский процесс, ВТО и, соответственно, в глобальный ры-
нок образовательных услуг, ориентированный на «парадигму дееспособно-
сти», продекларированную авторами проекта «Высшее образование: повестка 
2008–2016» [1]. Следовательно, сегодня предстоит решать задачи по выявле-
нию и передаче «современных способов организации мыслительной работы 
человека», что, собственно, и будет составлять «современное содержание об-
разования» [1]. 

В первой части нашего исследования из обозначенных векторов обнов-
ления (признаков веления времени) профессионального образования мы про-
анализировали концепцию образования в терминах компетенций как основы 
инновации (аспект компетентностного подхода) [2]. 

Предметом исследования статьи является признак, отражающий при-
соединение России к Болонской конвенции по образованию. 

Болонский процесс, как и компетентностный подход, рассматривается  
в кругах специалистов сферы образования так же, как инновация. Но одни эту 
инновацию воспринимают рационально (положительно), другие – эмоцио-
нально (почти отрицательно). Так, например, В. Г. Федотова, сравнивая цен-
ностные изменения на Западе и в России, не видит консолидирующего фак-
тора вхождения российского образования в Европейское образовательное 
пространство, так как стремительный «распад общих ценностей представляет 
собой потерю социального капитала – основы консолидации общества, без 
которой оно не может существовать» [3, с. 7]. Не приемлет Болонскую кон-
цепцию образования и доктор философских наук, профессор В. К. Батурин, 
который считает, что образование в русле Болонского процесса «либо произ-
вольно или злонамеренно выдуманное, либо просто непродуманно заимство-
ванное». «Нашу великую и многострадальную страну, – пишет он, – поднять 
до необходимых ей высот развития может только настоящее отечественное 
социальное образование» [4]. Главными составляющими этого образования, 
по его мнению, были «русская община, крестьянская семья, любой гражда-
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нин – поэт, писатель, ученый, журналист, рабочий, представитель власти, во-
енные, няни, матери и отцы, братья и сестры, священнослужители» [4]. 

Изучая типологию антропологических кризисов в образовании и разви-
тии В. И. Слободчиков и Л. Ф. Мирзоянова выявили, что «принципиальная 
неготовность к новым условиям жизнедеятельности, неопределенность и не-
предсказуемость среды, отсутствие адекватных средств вхождения в сущест-
вующие обстоятельства или преобразования этих обстоятельств порождают 
кризисы в адаптации, когда по-старому невозможно, по-новому неизвестно 
как» [5]. 

Н. Д. Неустроев и А. Н. Неустроева [6] в своих исследованиях указы-
вают также на негативную сторону Болонской декларации, так как подготов-
ка бакалавров в течение трех-четырех лет – это обучение без специализации. 
Продолжение обучения в магистратуре повлечет за собой сокращение препо-
давателей специальных дисциплин1. 

Можно и дальше продолжать список авторов, принципиально отвер-
гающих внедрение российского образования в Болонскую конвенцию. Суть 
не в том, сколько «за» и сколько «против». Суть в другом: как бы многие ав-
торы исследований данной проблемы не относились отрицательно к Болон-
скому процессу, реалии жизни указывают на необходимость интеграции рос-
сийского образования в европейское образовательное пространство, о кото-
рой можно судить, если обратиться к историческому прошлому, периоду раз-
вития профессионального образования, характеризующегося тем, что в оте-
чественной педагогике еще в 80-е гг. ХХ в. параллельно с зарубежной суще-
ственно обогащается понятие «квалификация», понимаемое как «совокуп-
ность социальных профессионально-квалифицированных требований, предъ-
являемых к социальным и профессиональным способностям человека»  
[7, с. 255–264]. Унификация и стандартизация отраслевого оборудования 
способствовала зарождению такого понятия, как «сквозные профессии рабо-
чих», разработке принципов и методик группировки этих профессий, ранжи-
рованных по ступеням квалификации [8, с. 50–54], и изменению роли и 
функций квалифицированного труда, его содержания, в основе которого пре-
валируют регулировочно-наладочные и контрольные функции, требующие 
новых знаний, умений и навыков [9, с. 85–99], т.е. профессиональных, об-
щекультурных и инструментальных компетенций, если выражаться термино-
логией Е. А. Милеряна 70-х гг. ХХ в. [10, с. 54]. Флагманами этих исследова-
ний были известные отечественные педагоги: П. Р. Атутов, С. Я. Батышев,  
А. П. Беляева, Г. С. Гершунский, Е. А. Климов, М. И. Махмутов, В. А. Поля-
ков, М. Н. Скаткин и др. 

Требования 1980–1990-х гг. были направлены на отказ от подготовки 
узкого специалиста (рабочего или техника) и на повышение качества подго-
товки высококвалифицированных рабочих кадров через дифференцирую-
щуюся систему НПО. Целью профессионального образования этой системы 
являлось развитие способностей выпускников системы НПО, позволяющих 
свободно справляться им с задачами профессионального характера уже после 
окончания учебного заведения.  
                                                           

1 Об этом, правда, в завуалированной форме (через термин «рудимент»), упо-
минают и сторонники интеграции российского образования в европейское образова-
тельное пространство [1]. 
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Так, Е. В. Ткаченко приводит следующие обобщенные задачи профес-
сионального образования этого периода: 

– «широкая базисная подготовка обучающегося, позволяющая быстро 
адаптироваться в изменяющихся социально-экономических условиях; 

– формирование мировоззрения обучающихся, основанного на глубо-
ких представлениях о нравственной ответственности в профессиональной 
деятельности; 

– развитие общих способностей и ориентация на гуманистическую на-
правленность личности, в основе чего лежат осознанные представления об 
общечеловеческих ценностях; 

– создание для обучающихся возможностей по овладению приемами 
конкурентной борьбы, методами самосовершенствования путем самообразо-
вания и самовоспитания» [11, с. 141–142].  

Для плодотворного решения этих задач нужны были изменения в струк-
туре и содержании инженерно-педагогического образования (ИПО), в подго-
товке для системы профессионально-технического образования (ПТО) спе-
циалистов «с высшим образованием, способных выполнять функции препо-
давателя технических дисциплин… на базе широких инженерных и психоло-
го-педагогических знаний, умений и навыков, имеющих высокую производ-
ственную квалификацию» [11]. Нужны были и инженерно-педагогические 
кадры, содержанием подготовки которых являлась «интеграция инженерной 
и психолого-педагогической подготовки специалистов производственного  
и педагогического знания» [11]. Только такой специалист (инженер-педагог)1, 
осваивая способы передачи знаний, умений и навыков, мог «активно влиять 
на сложные процессы формирования личности рабочего того периода» [11]. 
Однако сложные социально-политические условия, обусловленные жесткими 
рамками партийно-государственных решений, «неэффективные методы 
управления экономикой» затратного характера вызвали, с одной стороны, 
«искусственный кризис трудовых ресурсов и падение общественно-трудовой 
активности и профессиональной морали, с другой – тотальное огосударст-
вление профтехобразования и лишение ведомств и предприятий ответствен-
ности и реальных механизмов регулирования подготовки рабочих с учетом 
потребностей производства» [12]. Другими словами – профессиональная пе-
дагогика как теоретическая основа профессионального образования и обуче-
ния дальше «абстрактного теоретизирования» не продвинулась. И даже «пред-
восхищая требования нарождающегося рынка труда», созданные в 1989 г., 
«профессиональные лицеи с повышенным уровнем подготовки рабочих кад-
ров» [13, с. 64] не получили должную «прописку» в стране. 

Бывший министр высшего образования СССР В. П. Елютин ратовал за 
необходимость изменения «профессионального облика» специалиста путем 
широкой профилизации и укрупнения специальностей. Предполагалось, что 
эти изменения позволят специалистам быстрее адаптироваться к реалиям 
жизни [14]. Однако разработанные в то время ГОСы ВПО первого поколения, 
по мнению В. И. Байденко, с одной стороны, привнесли некий успех в подго-
товку специалистов с высшим образованием, а с другой – «означали шаг на-
                                                           

1 Инженер-педагог – это прототип современного названия специальности «пе-
дагог профессионального обучения (по отраслям) функционирующего в ФГОС про-
фессионального образования до 2000 г. 
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зад – утрату ряда стратегических методологических открытий советской 
высшей школы…» [15, с. 4]. 

Об этом же заявлял в 1995 г. и бывший председатель Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию В. Г. Кинелов  
в своем научном издании [16], оценку которому дал академик РАН И. Ф. Об-
разцов: «У меня составилось твердое убеждение, что все содержание книги 
выражает страстное желание автора, чтобы за порогом ХХ в. были оставлены 
иллюзии, заведшие нас в тупик мировой цивилизации» [16, с. 13, 216–218]. 

Именно в эти годы было осознание необходимости вхождения в миро-
вое образовательное сообщество с целью как позаимствовать новое, так  
и «поделиться лучшим из того, что столетиями по крупицам собиралось рос-
сийскими учеными и педагогами» [16], понимая при этом, что западное обра-
зование не всегда самое лучшее, ориентированное на прикладной характер,  
а российское – на теоретическую подготовку специалистов. Но, справедливо-
сти ради, следует признать, что «поделиться лучшим» Россия в этот период 
развития профессионального образования не смогла по причине субъектив-
ных факторов, вылившихся в борьбу внутриминистерских группировок, ра-
ботающих в закрытом режиме. А субъективно-административная политика 
ведомства приводит всегда к тому, что «концепции реформ разрабатываются 
самим образовательным ведомством и составляются «под себя», под свое 
корпоративное видение ситуации» [13]. Что собственно и произошло с «ап-
паратной концепцией» образовательной реформы 1997 г. 

Но все-таки, предопределяя Болонский процесс, с конца 1980-х гг. уже 
были предприняты попытки построить зону европейского высшего образо-
вания и выдвинуть главные цели, среди которых были, кроме общих: «инте-
грация высшей школы в мировую образовательную систему» [16] «обеспе-
чение участия учебных заведений России в международном рынке на-
учно-технического труда и образовательных услуг» [16] (выделено нами – 
авт.) и др.  

Также следует отметить центральную роль, которую призваны выпол-
нять университеты в части развития европейских культурных ценностей. Они 
указывают «пути развития мобильности граждан с возможностью трудоуст-
ройства для общего развития Континента» [17]. Позже, в 2006 г., на заседа-
нии Госсовета, проходившего под девизом «О развитии образования в Рос-
сийской Федерации», высокую оценку этим целям дал В. В. Путин: «Прежде 
всего образование должно быть доступным для наших граждан, а его качест-
во – соответствовать лучшим отечественным и международным образцам, 
это абсолютная база. Нужны и принципиально новые оценки качества обра-
зования, причем с опорой на критерии, предъявляемые обществом, экономи-
кой, работодателями, рынком труда» [18]. 

В целом эти цели участниками заседания обозначены как призыв субъ-
ектов всех образовательных систем к активности: «Наша страна все активнее 
участвует в международных образовательных процессах. Однако интеграция 
образовательных рынков невозможна без обеспечения доступа людей к гло-
бальным системам и источникам информации, без совместимости образова-
тельных стандартов» [18, с. 18]. 

Напоминая читателю об историческом прошлом России, мы хотим ска-
зать, что для российского образования во все времена было свойственно воз-
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вращаться к незавершенному в прошлом. Сегодняшнее время (этап постин-
дустриального развития общества) не исключение: ориентир на компетентно-
стный подход в образовании на этом этапе в какой-то степени и есть возврат 
к незавершенному в прошлом, ибо, по мнению В. Д. Шадрикова, российская 
система образования «всегда была компетентностной». И это не означает, что 
следует полностью отказаться от знаниевого, предметно-центрического подхо-
да. Нужно изменить концепцию знания как источника нововведений. Тем бо-
лее что документы Болонского процесса не регламентируют жесткие организа-
ционные рамки интеграции, а временны́е – это проблема чисто российская. 

Изменить концепцию знаний как источника нововведений, востребо-
ванных постиндустриальной цивилизацией, заставляет исследователей целое 
множество обстоятельств. Известный российский философ А. П. Огурцов из 
этого множества выделил следующие: «…новые формы перечня областей 
исследования, новые зоны обмена между различными сегментами научного 
знания, новые формы единой стратегии научно-технического комплекса, где 
фундаментальное знание вырастает из прикладного, а прикладное, в свою 
очередь, дает мощный импульс и техническим разработкам, и новым спосо-
бам теоретической мысли» [19, с. 93]. 

Естественно, что все перечисленные философом нововведения требуют 
от каждого специалиста, во-первых, вносить в проектную деятельность кол-
лектива свой вклад и свою компетентность, социальную ответственность,  
а, во-вторых, по мнению другого российского философа техники и науки  
В. Г. Горохова [20, с. 196], поменять свое отношение к смыслу понятия «про-
ектирование». В контексте нашего исследования – это признак, отражающий 
присоединение России к Болонской конвенции по образованию и означаю-
щий, что нужно дать ответ на вопрос: какой смысл приобретает проектная 
деятельность в обновлении профессиональной подготовки специалистов ин-
женерного профиля в рамках Болонской конвенции? Суть этого обновления – 
изменение концепции знаний как источника нововведений, позволяющих бу-
дущим специалистам давать социальную оценку проектируемых и внедряе-
мых в производство, образование технических решений, педагогических тех-
нологий, ибо такие специалисты, кроме технических знаний, должны владеть 
и социально-гуманитарными знаниями и умениями (компетенциями), а сле-
довательно, обладать статусом российского интеллигента, воплотившего в 
своем воспитании лучшие российские традиции прошлого времени (т.е. быть 
изобретителем, созидателем, творцом, инноватором – в современной терми-
нологии). Нам представляется, что вариант модели инженера подобного типа 
с определенными модификациями можно проектировать на основе системно-
го подхода к требуемым качествам инженера инновационного типа. Систем-
ный характер этих качеств предложен Дж. Диксоном и изложен в его иссле-
довании: «изобретательность; умение проводить инженерный анализ объекта, 
процессов системы с использованием научных и технических принципов; 
технические знания; широкая специализация; математическое мастерство – 
умение применять мощный математический аппарат для решения в условиях 
неопределенности, но при полном и всестороннем учете всех существующих 
фактов; знание технологии производства – понимание возможностей и огра-
ничений как прежних, так и новых технологий; умение передавать информа-
цию о полученных результатах (способность выражать свои мысли ясно, чет-
ко, убедительно – в устной, письменной и графической формах» [21]. 
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В Болонской декларации заявлена компетентностная модель выпускни-
ка, в которой «венец» цели образовательной деятельности – это компетенции 
как фактор «нового» европейского образования. Однако в отечественном об-
разовании термин «компетенция» использовался еще задолго до Болонского 
процесса, правда, в основном для систем НПО и СПО. 

В англо-русских словарях термин «компетенция» (competence) озна-
чает «умение или способность хорошо выполнять свою работу», т.е. акцент 
делается на термины «умение» или «способности». Так, в Новом англо-
русском словаре [22] – это способность, умение; в Англо-русском юридиче-
ском словаре [23] – квалификация; в Большом англо-русском словаре [24] – 
дееспособность; в Англо-русском словаре [25] – способность, дарование, дос-
таточные для какой-либо цели. В словарях американского издания – наличие 
способности (умений) и навыков, необходимых для чего-либо [26]; способ-
ность (умение) делать что-либо хорошо [27]. 

И действительно, еще в СССР во второй половине ХХ в. в контексте 
знаниевой парадигмы образования разрабатывалась теория формирования 
умений. 

В своей монографии [10] А. М. Новиков приводит следующие факты: 
«…начиная с работ Е. А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматри-
ваться не в узком технологическом смысле, а как «сложные структурные об-
разования, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, твор-
ческие, эмоциональные качества личности (выделено нами – авт.), обес-
печивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся 
условиях их протекания». «Как видим, понимание умений несколько шире 
«компетенций», но теория формирования умений оказалась невостребован-
ной»1. 

Да и не только теория формирования умений оказалась невостребован-
ной, нереализованной, незавершенной. Такая же судьба постигла и концеп-
цию «культурологического подхода» (авторы В. В. Краевский, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин). 

Возникает вопрос: современную действительность в образовании мы 
будем характеризовать из «заимствованных парадигм» или все-таки обратим-
ся к нашим отечественным, когда-то незавершенным? Чтобы ответить на не-
го, нужно в проектно-профессиональную деятельность будущего специалиста 
включить и такие объективные факторы, как новые требования по представ-
лению возможностей профессиональной и личностной самореализации, по-
вышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности специа-
листов, без которых невозможно достигнуть поставленных целей по модер-
низации отечественного образования. И, наверное, поэтому многие считают 
вхождение в Болонский процесс актом «гражданского мужества», ибо на 
этом пути, особенно молодежь, преодолевает трудности международной кон-
куренции «при недостаточной развернутости собственного рынка образова-
                                                           

1 Далее следует комментарий А. М. Новикова о том, почему теория формиро-
вания умений оказалась невостребованной: «В английском же языке аналога нашему 
понятию «умение» не существует, и, когда образовательная практика столкнулась  
с проблемой деятельностной направленности образования, в англо-американской 
образовательной среде стали использовать термин «competence», а наши российские 
авторы быстро его подхватили» [10]. 



№ 3 (27), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 231 

тельных услуг», а «академические свободы, академическая мобильность, ры-
нок интеллектуального труда увлекают молодежь, вырабатывают невиданные 
доселе стимулы к саморазвитию» [28] своих потенциальных возможностей 
«через всю жизнь», в том числе и на международном рынке образовательных 
услуг. Свои выводы они подтверждают следующими данными Института со-
циологии образования РАО: «46,1 % молодых людей хотят продолжить обра-
зование за границей» [28] вопреки неравенству интегрируемых образователь-
ных возможностей стран, представляющих образовательные услуги. В этой 
связи наше внимание привлекли исследования А. Мешковой и Б. Железова, в 
которых дан анализ основных подходов стран ОЭСР к проблеме равенства 
образовательных возможностей и адаптации к нашей стране. Авторы делают 
вывод, что «в экономически развитых странах проблема равенства в образо-
вании является в большей степени социальной проблемой, в теоретическом 
плане тесно связанной с идеей социальной справедливости и социального 
равенства» [29]. 

В России эта проблема касается исключительно слоев населения с ог-
раниченными возможностями жизнедеятельности и в практике нашей работы 
с контингентом студентов, ориентированных на инженерно-техническую 
подготовку, встречается очень редко. Что же касается других слоев населе-
ния, то следует говорить, наоборот, о неравенстве заявленных образователь-
ных возможностей, которое обусловлено следующими факторами: так назы-
ваемой «оптимизацией» сети учебных заведений, сопровождающейся ростом 
оплаты за обучение в общеобразовательных и высших профессиональных 
учебных заведениях России; высокими рыночными ценами на «вход» выпу-
скников российских школ в зарубежные вузы; случайным выбором профес-
сий и специальностей российскими студентами согласно количеству баллов 
по результатам ЕГЭ; авральными кампаниями вузов по привлечению абиту-
риентов именно в свой вуз и др. [30]. 

Мы, конечно, понимаем, что эти неравные возможности есть продукт 
искусственных ограничений, мешающих формированию устойчивой мобиль-
ности в преодолении многих противоречий прошлого в нашей системе обра-
зования, в которой не было места академическим свободам, стимулам к са-
моразвитию, самореализации и другим феноменам «самости». Но современ-
ное общество стало другим, глобальным и «переживает великий этап перехо-
да от культуры полезности к культуре достоинства личности» [31, с. 97].  
В этом обществе провозглашены и реализуются свобода слова, плюрализм 
мнений и другие человеческие достоинства, постепенно ликвидирующие не-
равенство1 образовательных возможностей. Очевидно, по-другому и не 
должно быть. Во-первых, потому что «…свобода слова и мысли – это вели-
кие покровители свободного общества, где исследователь может позволить 
истине вести его куда она пожелает. Это не означает, что у всех будут одина-
ковые мнения обо всем, но гарантирует, что ни одна дорога не будет закрыта 
из-за искусственных ограничений» [32]. Во-вторых, потому что в мобильно-
сти молодого поколения заинтересовано и гражданское общество, и, в част-
ности, его элитная составляющая, в чем нас убеждают ранние размышления 
известного российского ученого Б. С. Гершунского (конец ХХ в. – 1990-е гг.) 
                                                           

1 На сегодняшний день идея «равенства образовательных возможностей» ока-
залась пока мистической. 
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о том, что образование выступает менталитетообразующим фактором фор-
мирования личности. Именно поэтому оно и должно отвечать на такие во-
просы: «Становится ли россиянин, получающий образование, гражданином 
Европы? Осознает ли Россия себя частью единого образовательного про-
странства этого континента?» [28].  

В этом русле не стихают споры о том, «кто мы: часть культурного про-
странства Европы или фрагмент ее территории, очень большой, но живущий 
своей особенной жизнью» [28]. Особенно такие факторы обнаружились  
в процессе обсуждения проблемы: вступать или не вступать в ВТО? 

Для системы образования это очень важно, потому что конец ХХ – на-
чало ХХ в. – это время значительного роста академической и научной мо-
бильности и студентов, и специалистов. Исследователи приводят, хотя и от-
личающиеся друг от друга, но тем не менее весьма впечатляющие данные. 
Разницу в этих данных мы объясняем временным фактором – разрыв в иссле-
дованиях ученых составляет семь лет (2005–2012 гг.). 

Так, авторы статьи [33] приводят убедительные факты в цифрах, ка-
сающиеся мобильности студентов: за период 1995–2005 гг. академическая 
мобильность студентов возросла с 0,6 млн человек до 2,7 млн. Их прогнозы 
таковы: к 2020 г. мобильность студентов увеличится до 5,8 млн, а к 2025 г. – 
до 8 млн человек1. По данным же ЮНЕСКО, если уровень международной 
мобильности студентов к 2006 г. вырос на 300 %, то к 2025 г. он составит  
4,9 млн человек [34, с. 16]. 

Продолжая анализ исследований сторонников вхождения России в Бо-
лонский процесс, мы видим, что спектр мотивов, побуждающих их сделать 
этот выбор, весьма широк. Одни сторонники вхождения российского образо-
вания в европейское образовательное пространство приводят свои, в общем-
то разумные, доводы. Критикуемые многими слоями российского общества 
руководители Министерства образования и науки РФ обосновывают необхо-
димость вхождения России в Болонский процесс исходя из зарождающейся 
новой парадигмы высшего образования. «Болонская система, – пишут они, – 
уже сделанный выбор, хотя предстоит избавиться от рудиментов2 старого 
(индустриального) высшего образования в виде избыточного количества спе-
циальностей и направлений подготовки» [1]. 

Другие, в лице организаций, ответственных за аккредитацию инженер-
ных программ в вузах развитых стран в области техники и технологий, счи-
тают, что европейское образовательное пространство нацелено в основном на 
неукоснительное выполнение требований к компетенциям профессиональных 
инженеров, техников и технологов согласно государственным образователь-
ным стандартам как второго, так и третьего поколений. В качестве такой ор-
ганизации в России стала Ассоциация инженерного образования России 
(АИОР) при общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

                                                           
1 Естественно, мы понимаем, что доля студентов, получающих инженерное 

образование, в этих цифрах скорее всего минимальна. Но именно такая ситуация  
и должна всех нас «подтолкнуть» к необходимости формирования студенческой мо-
бильности, затребованной рыночной ориентацией высшего образования. 

2 Рудимент – 1. Недоразвитый, остаточный орган, бывший полноценным на 
предшествующих стадиях существования организма (спец.). Орган-р.; 2. перен.  
Пережиток исчезнувшего явления (книжн.). 
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программ вузов в области техники и технологий. В 2012 г. АИОР получила 
статус ассоциированного члена организации Washington Accord Provisional 
Member. Участие этой организации в разработке и совершенствовании обра-
зовательных стандартов доказывает, что «образовательные программы под-
готовки дипломированных специалистов в области техники и технологий в 
российских вузах, аккредитованные АИОР, получают международное при-
знание» [35]. А это означает, что наши специалисты могут также получить 
статус «международных профессиональных инженеров». Вселяет оптимизм  
в наше сознание и тот факт, что уже есть положительные результаты внедре-
ния ФГОС, обеспеченного международным признанием аккредитованных 
АИОР образовательных программ многоуровневой подготовки выпускников 
российских вузов в области техники и технологий: бакалавров, магистров и 
специалистов. Эти результаты проявились уже в том, что в Перечне критери-
ев оценки эффективности деятельности вузов России обозначен контингент 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего профес-
сионального образования, «имеющим международную аккредитацию» [36]. 

Третьи считают, что при вхождении России в Болонский процесс отра-
зится целостный характер отечественного образования в системной взаимо-
связи его элементов, т.е. системность1, а системность начинается с цели. Цель 
участия России в Болонском процессе достаточно определенно охарактеризо-
вана В. Д. Шадриковым: «…цель нашего участия в Болонском процессе мо-
жет звучать так: Россия должна обеспечить конкурентоспособность своей 
системы образования (выделено нами – авт.) как на европейском, так и на 
мировом рынках труда. 

Для этого необходимо: 
– добиться того, чтобы наши образовательные программы обеспечива-

ли необходимый уровень (качество) образования; 
– сделать наши образовательные программы «узнаваемыми» на рынке 

образовательных услуг. 
Для этого нужно, чтобы мы говорили на одном профессиональном язы-

ке со своими коллегами за рубежом и чтобы наше законодательство было 
«прозрачным» и понятным для наших коллег и потенциальных потребителей 
образовательных услуг» [37]. 

Такие же выводы делают и другие исследователи. Так, авторы [30] счи-
тают, что Болонский процесс дает нам шанс сблизить образовательные сис-
темы России с европейскими. Болонский процесс создает Россию, во-первых, 
«европейскую, приверженную либерально-демократическим ценностям, объ-
единяющим страны и континенты», во-вторых, «одновременно складывается 
и образ России, находящейся на перепутье культур и исторических эпох.  
Перед нашей страной возникло не только открытое образовательное про-
странство. Она встала перед испытанием, быть может, даже искушением, до-
биться того, чтобы ее образовательная система была понятной и привлека-
тельной для представителей других стран». В то же время они и предупреж-
дают нас: «Болонский процесс – это предупреждение о необходимости борь-
бы со страшным недугом втягивания в оплату обучения своих детей» [28].  
                                                           

1 Установка на системность, классификацию, оценивание знаний была предме-
том исследования ученых еще эпохи Средневековья, а заложена в дефинициях фило-
софов Римской Империи [38, 39].  
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И это предупреждение очень ценное, чиновники не против пустить этот про-
цесс на самоокупаемость и «превратить университеты в доходные дома», по-
высив тем самым коэффициент полезного действия (мнимый, естественно).  
А действительная «доходность», или «коэффициент полезного действия»,  
в результате интеграции российской системы образования в Болонский про-
цесс вложена некоторыми авторами в одно из определений этого феномена: 
«Болонский процесс – это такая организация обучения, которая, с одной сто-
роны, дает возможность получить высшее образование широкому кругу гра-
ждан, а с другой – имеет высокий коэффициент полезного действия с пози-
ции как интеллектуальных, так и экономических затрат» [40], т.е. результат 
организации такого обучения – это то, что должны уметь делать выпускники 
после окончания учебного заведения. 

Главная же цель, которую мы желаем достигнуть, – это усвоение новых 
знаний, востребованных современным рынком труда, что в итоге должно 
привести к повышению общего уровня профессиональной востребованности 
выпускника вуза. 
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УДК 378.046.4 
В. С. Мкртчян, О. Н. Пономарёва 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Непрерывная система образования – одна 
из характеристик и стратегическое условие развития современного общества. 
Непрерывное профессиональное образование – обязательное условие («квали-
фикационная рамка») для работающих. Виртуальное образование в сфере по-
вышения квалификации педагогических кадров, сочетающее в себе возможно-
сти очно-заочного и дистанционного обучения, является новацией, позволяю-
щей претендовать на статус федеральной инновационной площадки (в соот-
ветствии с п. 3–4 ст. 20 Закона «Об образовании в РФ» (2012)). Материалы  
и методы. Модель обучения в виртуальной среде построена на основе исполь-
зования систем управления знаниями (онтологический подход), имеет архи-
тектуру обучающей системы, включающей три взаимодействующих уровня:  
1) синтаксический (объектный) – организация хранения разнородных источни-
ков знаний: текстов, данных, метаописание источников в базе знаний; 2) семан-
тический (понятийный) – рубрикация знаний, общая для всех источников в 
данном направлении обучения (разработка онтологии знаний, под которой по-
нимается разделение основных категорий знаний и правил интерпретации их 
семантики); 3) прагматический (приложения) – определение информационных 
потребностей пользователей и профилей их знаний (обусловливает контекст 
для обработки, анализа и принятия решений). Результаты. Представлена кон-
цепция обучения в виртуальной среде, выстроенная с учетом онтологии зна-
ний к решению задачи обучения. Технология реализуется на облачной много-
профильной инструментально-технологической платформе, которая поддер-
живает работу с персонализированным учебным планом, подкреплена разра-
боткой интерактивных методических пособий в различных форматах, в том 
числе с поддержкой аудио и видео, выполнением лабораторных работ, тести-
рованием и др. Обучающая система имеет специальные модули для деканата и 
ректора, позволяющие получить статистику разного уровня детализации по 
использованию системы при изучении различных курсов, формировать распи-
сания и выполнять тесты. Выводы. Использование сервис-ориентированных 
итераций в обучении, основанном на трехмерных образах в скользящем режи-
ме (3D Avatars in Sliding Mode), создает новые возможности для осуществле-
ния непрерывного виртуального образования и формирования в России Меж-
дународного виртуального института непрерывного образования. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, повышение 
квалификации, сервис-ориентированные взаимодействия, облачные образова-
тельные технологии. 

 

V. S. Mkrtchyan, O. N. Ponomareva 

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION:  
OPPORTUNITIES FOR TRAINING OF TEACHERS  
BASED ON SERVICE-ORIENTED INTERACTION 

 
Abstract. Background. Continuous education system is one of the characteristics 
and a condition of the strategic development of the modern society. Continuing pro-
fessional education is a prerequisite («Qualifications Framework») for employees. 
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Virtual education in the field of training of teachers, combining the functionality of  
a full-time, distance learning and is an innovation that allows to claim the status of 
federal innovation platforms (in accordance with Art. 20, § 3–4 of the Law «On 
Education in the Russian Federation», 2012). Materials and methods. Model of 
learning in a virtual environment is based on the use of knowledge management sys-
tems (ontological approach) and has the architecture of the training system on three 
interacting levels: the syntactic (object) – the organization of storage and disparate 
sources of knowledge: text, data, meta description sources in the knowledge base, 
semantic (conceptual ) – Define the categorization of knowledge common to all 
sources of knowledge in this area of training (development of an ontology of know-
ledge, which is defined as the separation of the main categories of knowledge and 
rules of interpretation of their semantics), pragmatic (application) – Define the in-
formation needs of users and profiles of their knowledge (defines the context for the 
processing, analysis and decision-making). Results. Received technology training in 
a virtual environment based on the use of strategies and techniques derived from the 
ontology of knowledge to the solution of the problem of training. The technology 
implemented on multi-instrumental-cloud technology platform based «hhh» Cloud 
Serviced Bus. The platform supports a personalized study plan, the creation of inter-
active teaching aids in a variety of formats, including audio and video capabilities, 
implementation, and testing labs, as well as the launch of a variety of applications. 
The system implements special modules for the dean and rector, allowing obtain sta-
tistics at different levels of detail on the use of the system in the study of different 
courses, build schedule and execute tests. Conclusions. The use of service-oriented 
iterations in training, based on three-dimensional images in the sliding mode  
(3D Avatars in Sliding Mode) creates a new, more effective opportunities for conti-
nuous virtual education and creation in Russia of the International Virtual Institute 
for Continuing Education. 

Key words: continuing professional education, professional development, service-
oriented interactions, cloud technology. 

 
Формирование непрерывной системы образования – глобальная тен-

денция, одна из характеристик и стратегических линий развития современно-
го общества. Выводы Лиссабонского саммита (2000), принявшего «Меморан-
дум непрерывного образования Европейского Союза», подтверждают, что 
успешный переход к экономике и обществу, основанных на знании, должен 
сопровождаться процессом непрерывного образования – «учения длиною в 
жизнь» (lifelong learning), подкрепляемого «образованием шириною в жизнь» 
(life wide learning), т.е. под непрерывным образованием подразумевают неод-
нократное возвращение людей в той или иной форме в образовательный про-
цесс. Центральная идея (системообразующий фактор) непрерывного образо-
вания – развитие человека как личности, субъекта профессиональной дея-
тельности и общения на протяжении всей его жизни.  

Характеристики непрерывного (в том числе профессионального) обра-
зования следующие:  

– «всеохватывающее» по полноте; 
– индивидуализированное по времени, темпам и направленности; 
– предоставляющее каждому право и дающее возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессио-
нального, карьерного и личностного роста, собственной программы пополне-
ния знаний, выработки умений, закрепления навыков и приобретения совре-
менных профессиональных качеств в течение всей жизни.  
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Важно отметить, что имеющиеся региональные, национальные и иные 
особенности в системах и подходах к образованию в отдельных странах учи-
тывают мировые тенденции развития образования (дошкольного, общего 
среднего, специального, профессионального), такие как: 

– стремление к интеграции в образовании;  
– ориентация на принципы непрерывного образования; 
– диверсификация образования (связанная с изменением содержания 

образования, сменой ориентиров и ценностей, переориентацией, переходом  
к практико-ориентированным моделям и выработкой передовых образова-
тельных технологий нового поколения); 

– поликультурность и метапредметность преподавания; 
– повышение качества образования;  
– изменение системы подготовки и переподготовки специалистов выс-

шей квалификации и др.  
Востребованы «стандарты профессий». Например, в России обсуждает-

ся профессиональный стандарт учителя. 
Принятый в 2012 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»1: 
– определил структуру системы образования (п. 2 ст. 10: общее образо-

вание, профессиональное образование, дополнительное образование и про-
фессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни (непрерывное образование)); 

– установил уровни образования (п. 3–5 ст. 10); 
– легитимировал подвиды дополнительного образования (п. 6 ст. 10); 
– ввел в правовое поле понятия «сетевая форма реализации образова-

тельных программ» (ст. 15), «электронное обучение», «дистанционные обра-
зовательные технологии» (ст. 16) и др. Таким образом, дан новый импульс 
для развития виртуального образования (которое пока рассматривают как 
синоним виртуальному обучению).  

Виртуальное образование/обучение (ВО) – процесс: 
– полноценного взаимодействия всех субъектов, индивидуализирован-

ное обучение в сетевом коллективе;  
– передачи и освоения знаний, организации деятельности по их усвоению;  
– создания информационно-образовательной среды, посредством кото-

рой осуществляется взаимодействие между обучающим и обучающимся. 
Условия реализации виртуального обучения: 
1. Все обучающиеся приступают к процессу обучения одновременно  

в случае синхронного взаимодействия и в свободные сроки в случае режима 
асинхронного взаимодействия. 

2. Взаимодействие сетевых обучающихся друг с другом и с преподава-
телем поддерживается системой блогов-форумов, в которых обеспечена воз-
можность прикреплять файлы при передаче сообщений и формировать необ-
ходимое число форумов. 

Реализация виртуального образования должна отражать специфику дея-
тельности обучающихся по усвоению содержания учебных дисциплин в ус-
ловиях ВО в виде последовательности технологических циклов (подготови-
тельного, учебного, заключительного).  
                                                           

1 URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 
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Принципиальные отличия виртуального образования: 
– специфика восприятия учебного материала, представленного при 

прямом контакте обучающегося и обучающего или при отсутствии такового;  
– своеобразие осуществления обратной связи;  
– трудности, возникающие в процессе учета обучающим индивидуаль-

но-личностных особенностей обучающихся, обостренные своеобразием лич-
ного контакта. 

Модель виртуального обучения предполагает учет: 
– уровня синхронизации взаимодействия;  
– вида используемых в процессе обучения учебных материалов;  
– типа коммуникации;  
– частоты взаимодействия между субъектами процесса обучения;  
– степени адаптации модели ВО к индивидуальным особенностям обу-

чающихся [1, 2].  
Специфика ВО проявляется:  
– в структуре и содержании очно-заочно-дистанционного ресурса; 
– наполнении элементами мультимедийного, интерактивного типа;  
– определении форм занятий в режиме реального времени;  
– построении и отборе содержания контрольно-диагностической сис-

темы;  
– конструировании технологии процесса очного и дистанционного ВО 

по элементам содержания конкретных учебных дисциплин. 
Специфика дистанционного обучения по сравнению с традиционным 

очным обучением в структуре ВО проявляется: 
– в построении структуры и содержания дистанционного ресурса. В част-

ности, все этапы работы с элементами содержания должны быть заложе-
ны в структуре содержания учебного дистанционного ресурса, в отличие от 
традиционного обучения, когда вся работа по формированию знаний заложе-
на в деятельности преподавателя; 

– наполнении дистанционного ресурса бóльшим количеством приме-
ров, демонстрирующих правильное употребление глоссария учебной дисцип-
лины;  

– выборе типов занятий в режиме реального времени, обусловленных 
спецификой взаимодействия в информационно-образовательной среде; 

– отборе и построении содержания контрольно-диагностических мате-
риалов; 

– возможности более полной индивидуализации обучения через по-
строение и реализацию индивидуальных маршрутов освоения учебного со-
держания, ориентированных на индивидуальные образовательные потребно-
сти обучающихся. 

Методическое сопровождение в ВО – процесс оказания помощи сете-
вому обучающемуся (взаимодействие сетевого обучающегося с преподавате-
лем, психологом, создателями учебных курсов, тьютором и др.) в условиях 
информационно-образовательной среды.  

Информационно-образовательная среда ВО – комплекс возможно-
стей для развития личности обучающегося, система, предназначенная для 
реализации виртуального обучения и включающая технологический, админи-
стративный, учебно-технологический элементы. Реализация на практике ВО 
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предполагает учет особенностей информационно-образовательной среды, 
влияющих на организацию процесса обучения: 

– различная структура дистанционного учебного ресурса; 
– способы взаимодействия субъектов процесса ВО; 
– их комбинации.  
Проектирование отдельных компонентов виртуального образования 

(обучения) осуществляется одновременно в нескольких направлениях:  
– проектирование предметного содержания: его структуры, способов 

представления, возможных траекторий изучения учебных дисциплин;  
– выделение способов организации взаимодействия сетевых обучаю-

щихся и сетевого преподавателя;  
– отбор методов и средств ВО по отдельным учебным дисциплинам.  
Закон «Об образовании…» (2012) определил повышение квалификации 

(ПК) педагогических кадров один раз в три года (ранее было раз в пять лет). 
Обучающиеся могут выбирать учебные курсы (в том числе ПК) благодаря 
модульным блокам, дистанционным курсам и др. Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций (ст. 15–17) позволяет расширить «рамки» об-
разовательного пространства (например, виртуальное образование).  

Виртуальное образование в сфере дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО – повышение квалификации и переподготовка), соче-
тающее в себе возможности очно-заочного и дистанционного обучения, мож-
но отнести к инновациям. Создание курсовой подготовки в сфере непрерыв-
ного виртуального образования (НВО) юридически закреплено в ст. 20 ФЗ 
«Об образовании…». Такая подготовка, отвечающая запросам обучающихся, 
должна удовлетворять потребности реального профессионального развития 
педагогических кадров конкретного региона, решать вопросы аттестации пе-
дагогических кадров. С этой точки зрения НВО в системе непрерывного про-
фобразования учителей приобретает особую значимость, поскольку позволя-
ет реализовать индивидуальные траектории профессионального развития, 
косвенно влияя на эффективность педагогической деятельности. Актуаль-
ность идеи предоставления образовательных услуг виртуального образования 
в сфере ДПО обусловлена комплексом задач модернизации системы россий-
ского высшего образования в условиях интеграции в единое образовательное 
пространство.  

В России традиционно подготовка по вопросам профессиональной дея-
тельности осуществляется в системе дополнительного профессионального 
образования в различных формах повышения квалификации. В настоящее 
время в РФ эта сфера образования находится в стадии активного поиска но-
вых методологических и технологических подходов («дефицитарная» модель 
устарела) [3]. Перспективным направлением является развитие ДПО в усло-
виях университетов и их ассоциаций (в том числе международных). 

Следует признать перспективным создание Международного виртуаль-
ного института непрерывного образования (МВИНО) на базе Интернет-
университета управления и информационно-коммуникационных технологий 
(г. Сидней, Австралия) в кооперации с Пензенским государственным универ-
ситетом при использовании возможностей облачных образовательных техно-
логий, в частности «частного облака» на многофункциональной платформе 
по технологии обучения «hhh», технологических решений, технических 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 244

средств и программных продуктов, созданных для повышения эффективно-
сти непрерывного виртуального образовательного процесса [4–6]. 

В соответствии со ст. 20 (п. 3–4) ФЗ «Об образовании…» образователь-
ные организации, реализующие инновационный проект, имеющий сущест-
венное значение для обеспечения развития системы образования и реализа-
ции основных направлений государственной политики РФ в сфере образова-
ния, могут претендовать на статус федеральных или региональных инноваци-
онных площадок. 

Становление МВИНО – освоение образовательной услуги «повышение 
квалификации учителей (с дистанционной подготовкой к аттестации)». Даль-
нейшее развитие деятельности МВИНО – предоставление образовательных 
услуг по дополнительным образовательным программам высшего профес-
сионального образования работающим специалистам, студентам, бакалаврам, 
магистрантам. 

Обучающая деятельность МВИНО предполагает [1–2]: 
– использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) как очно, так и дистанционно с целью активного взаимодействия обу-
чающих и обучающихся; 

– осуществление оперативной коммуникации между субъектами обра-
зования (в том числе получение обратной связи в режиме онлайн); 

– использование разнообразных информационных (в том числе разно-
образных электронных) ресурсов (например, TED-конференций). 

Дидактическую основу системы непрерывного виртуального образова-
ния составляют технологии поддержки «e-learning», модульно-рейтинговые и 
андрагогические технологии обучения, обеспечивающие непрерывность 
профессионального развития педагога на различных этапах становления его 
деятельности. Модульно-рейтинговая и «e-learning»-технологии составляют 
основу для разработки аппарата диагностики и управления процессом про-
фессионального продвижения слушателя. 

Предстоит отработать в новом формате формы виртуального образова-
ния (лекции, семинары, практикумы, тренинги, дидактические игры, дистан-
ционные web-семинары и конференции, требующие сетевого взаимодейст-
вия), методы (практические, интерактивные, мультимедийные, проектные  
и др.). Приоритетной становится задача развития личностных ресурсов обу-
чающихся. Реализация этого направления – персональное наставничество, 
коучинг, профессионально-моделирующие тренинги, которые возможно вы-
строить на базе виртуального образования. 

Варианты моделей ВО (повышение квалификации – 36–72–108 ч,  
переподготовка – 500 ч; освоение магистерской программы – два года обу-
чения). 

Модель 1. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
асинхронного взаимодействия (основа – специально созданный дистанцион-
ный учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учеб-
ных материалов), допускающее выбор индивидуальной траектории освоения 
учебного содержания в начале обучения. 

Модель 2. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
смешанного взаимодействия (основа – специально созданный дистанцион-
ный учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учеб-
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ных материалов), допускающее выбор индивидуальной траектории освоения 
учебного содержания в начале обучения. 

Модель 3. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
асинхронного взаимодействия (основа – специально созданный дистанцион-
ный учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учеб-
ных материалов), предполагающее осуществление рубежной адаптации. 

Модель 4. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
смешанного взаимодействия (основа – специально созданный дистанцион-
ный учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учеб-
ных материалов), предполагающее осуществление рубежной адаптации. 

Модель 5. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
асинхронного взаимодействия (основа – специально созданный дистанцион-
ный учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учебных 
материалов), предполагающее обеспечение возможности гибкой адаптации. 

Модель 6. Интернет-обучение с двусторонней коммуникацией в режиме 
смешанного взаимодействия (основа – специально созданный дистанционный 
учебный ресурс с возможностью использования дополнительных учебных ма-
териалов), предполагающее обеспечение возможности гибкой адаптации. 

Характеристики моделей ВО: двусторонний тип коммуникации; 
взаимодействие через Интернет; очное взаимодействие (консультации между 
участниками процесса обучения; использование сетевого общения «обучаю-
щий – обучающийся», «обучающийся – обучающийся»); использование дис-
танционного учебного ресурса. 

Отличия в рассматриваемых моделях ВО:  
– синхронность взаимодействия;  
– использование вместе с дистанционным учебным ресурсом других 

учебных материалов (интернет-ресурсы, например TED-конференции; мате-
риалы на бумажной основе; цифровые ресурсы и т.д.);  

– уровень адаптируемости модели ВО под требования обучающегося;  
– сервисы информационно-технологической среды, которая осуществ-

ляет взаимодействие между участниками ВО (существенное влияние на орга-
низацию процесса обучения – выбор форм проведения учебных занятий, кон-
сультаций; определение эффективных методов обучения и т.д.). 

Модель системы ВО включает в себя три компонента:  
– обучающий (индивидуализированные цели обучения; содержание, 

фиксированное в учебном очно-дистанционном ресурсе; формы организации 
взаимодействия и проведения занятий; методы, средства, которые учитывают 
особенности процесса обучения конкретной учебной дисциплине);  

– контрольно-диагностический блок (контроль результатов и диагно-
стика уровней усвоения содержания осваиваемой дисциплины; содержание; 
формы, методы и средства контроля/диагностики, учитывающие специфику 
процесса ВО). Сочетание контроля и диагностики направлено на управление 
учебно-познавательной деятельностью обучающихся в процессе ВО за счет: 
получения преподавателем оперативной информации о процессе работы обу-
чающегося с учебными материалами; своевременного реагирования на за-
труднения, возникающие у слушателя; оперативной коррекции индивидуаль-
ного маршрута освоения содержания;  

– блок методического сопровождения (содержание, методы и сред-
ства).  
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Наиважнейший компонент повышения квалификации педагогических 
кадров – практический, который в очном (традиционном) обучении имеет 
следующие формы: «мастер-класс»; «творческая лаборатория»; «опытно-экспе-
риментальная площадка по апробации новых учебных программ» и др.  
В виртуальном образовании перспективной для российской системы повы-
шения квалификации педработников являются такие формы, как профессио-
нально-моделирующие тренинги, коучинг (кураторство и консультирование). 
Коучинг – процесс взаимодействия между учителем (повышающим квалифи-
кацию) и специалистом-инструктором («коучером»), помогающим учителю 
перенести приобретенные на курсах ПК умения в реальную ситуацию обуче-
ния в классе. Коучинг характеризуется циклами наблюдения за уроком учи-
теля и оперативной обратной связью, дающей информацию о достигнутых 
результатах. Самая распространенная форма коучинга – собеседование или 
дискуссия, в ходе которой учитель и инструктор совместно анализируют 
урок, адекватность применения умения и оценивают не качество его испол-
нения, а эффективность всего урока с точки зрения оптимального использо-
вания обучающей техники.  

Практика виртуального обучения, конструирование элементов системы 
очно-дистанционного обучения происходит во многом эмпирическим путем.  

Для сектора дополнительного профессионального (в том числе педаго-
гического) образования в виртуальном варианте характерны проблемы, ожи-
дающие своего решения в теории и практике (востребованность государст-
венной поддержки данного направления), среди которых: 

– информационный дефицит в области законодательной и нормативно-
правовой базы; 

– отсутствие эффективных, хорошо зарекомендовавших себя и прове-
ренных на практике методик организации совмещенных приемов/технологий 
очного, заочного и дистанционного обучения;  

– слабая разработанность учебно-методического и программного обес-
печения;  

– несовершенность имеющихся дистанционных учебных ресурсов по 
значительному ряду дисциплин (не отражают специфики учебной деятельно-
сти обучающихся по усвоению содержания; элементы контроля, включенные 
в ресурсы, предполагают лишь фиксирование результата, а не диагностику 
процесса усвоения учебного содержания, что важно для оказания своевре-
менной помощи в случае сложности изучаемого материала); 

– низкий уровень готовности обучающихся к реализации процесса вир-
туального обучения или использования виртуальных образовательных техно-
логий в процессе освоения разнообразных образовательных программ (в том 
числе и повышение квалификации учителей); 

– кадровые вопросы и др.  
Указанные проблемы требуют своего решения, в чем может быть вос-

требован опыт деятельности МВИНО на базе Пензенского государственного 
университета. 

Слушатели повышения квалификации на базе МВИНО могут сделать 
выбор модели ПК, ведущего преподавателя-консультанта и др. Предстоит 
создать медиатеку, систему образовательных семинаров, лабораторий, ком-
плекты контрольно-диагностических материалов, научно-практических фо-
румов, конференций, блогов (выход на Дневник.ру, Педсовет.ру, Open class  
и другие сетевые сообщества учителей). 
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Ожидаемые результаты деятельности МВИНО: расширение про-
фессиональных контактов педработников, их участие в профессиональных 
мероприятиях, имеющих отношение к материальному стимулированию (кон-
курсах, семинарах, конференциях, тренингах и др.). Деятельность МВИНО 
будет способствовать формированию открытого образовательного простран-
ства – созданию образовательных услуг, возникновению новых социокуль-
турных проектов, поддержке образовательных инициатив и др.  

Перспективы развития ВО в деятельности Пензенского государствен-
ного университета: 

– разработка форм и методов виртуального образования, отражающих 
специфику обучения конкретным учебным дисциплинам, соответствующих 
специфическим особенностям деятельности обучающихся в условиях обуче-
ния конкретному содержанию;  

– выявление особенности моделей, влияющих на конструирование 
учебно-методического обеспечения виртуального образования; 

– формулирование и апробация специфических принципов конструиро-
вания методического сопровождения процесса обучения в дистанционном 
режиме; 

– разработка методических материалов по разным учебным дисци-
плинам; 

– создание программ повышения квалификации, учитывающих мо-
дульно-рейтинговый подход оценивания результатов (разработка технологи-
ческой документации по оценке показателей освоения отдельных модулей). 

Потенциальные масштабы деятельности сектора ДПО в системе непре-
рывного профессионального образования в РФ огромны. Эта сфера дополни-
тельного высшего образования с присвоением дополнительных квалифика-
ций дает возможность не только работающим специалистам, но также сту-
дентам и аспирантам во время обучения по основным образовательным про-
граммам осваивать соответствующие дополнительные образовательные про-
граммы, существенно повышая динамику отклика высшей школы на изме-
няющиеся потребности рынка труда. 
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УДК 593.1 
Е. Н. Кулиева 

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – ОСНОВА  
ИХ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Динамичное и инновационное по структуре 
и содержанию развитие общества актуализирует необходимость совершенст-
вования качественных основ деятельности отечественной системы образова-
ния, в частности высшего профессионального образования. В условиях изме-
нения парадигмы профессионального самоопределения и профессиональной 
самореализации личности профессиональная подготовка студентов становится 
предметом многочисленных исследований. Тем не менее большинство из них 
основываются на концепции «человек для профессии». Возможность профес-
сионального выбора базируется на готовности студентов к профессиональной 
самореализации, на их потребности в выявлении смысла учебной деятельно-
сти, что является реализацией, по мнению Е. А. Климова, новой системой 
вхождения личности в профессиональное поле деятельности, которое обозна-
чается как «профессия для человека». Целью исследования является изучение 
взаимосвязи смыслообразования студентов в процессе изучения иностранного 
языка в процессе формирования их готовности к профессиональной самореа-
лизации. Материалы и методы. В процессе выявления значимости смыслооб-
разующего изучения иностранного языка в вузе для качества готовности сту-
дентов к профессиональной самореализации особое внимание уделялось ана-
лизу имеющихся в научном знании исследований по данной проблеме (Э. Гус-
серль, Г. Гадамер, В. Дильтей, П. Рикер, Ф. Шлейермахер, Н. В. Бордовская,  
С. Д. Пивкин и др.). Одной из основ, раскрывающих содержание исследуемого 
процесса, является теория личностно-деятельностного подхода к смыслообра-
зованию в процессе изучения иностранного языка, что основано на концепции 
И. А. Зимней, Я. Л. Коломенского и других ученых. В процессе исследования 
используется совокупность методов психолого-педагогического исследования: 
наблюдение, беседа, тестирование, создание ситуации педагогического сопро-
вождения, реализация специальных упражнений, анкетирование. Результаты. 
В ходе исследования выявлены четыре основных уровня взаимосвязи смысло-
образующего иностранного языка и готовности студентов к профессиональной 
самореализации. Первый уровень предполагает наличие умений у студентов 
по владению алфавитом и транскрипцией; выявляет их готовность к чтению. 
Второй уровень раскрывает наличие у них опыта чтения текстов на иностран-
ном языке и готовность к овладению грамматикой. Третий уровень, реализа-
ция которого требовала от студентов высокой степени развития запоминания  
и оперативности мышления, раскрывал их готовность к чтению, письму и го-
ворению на основе соотнесения ситуаций различных культур. Четвертый уро-
вень – уровень развития поведенческого компонента готовности студентов  
к смыслообразованию в процессе изучения иностранного языка, реализуемый 
на основе заданий по аудированию. Выводы. Смыслообразующее изучение 
иностранного языка эффективно влияет на готовность студентов к профессио-
нальной самореализации в случае системно-деятельностного соотнесения мо-
тивационного, когнитивного, личностного и поведенческого компонентов го-
товности студентов к профессиональной самореализации с профессиональной 
направленностью взаимодействия преподавателей иностранного языка и сту-
дентов. 

Ключевые слова: готовность, профессиональная самореализация, формиро-
вание готовности к саморазвитию. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 250

E. N. Kulieva 

CONCEPTS IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
AS A BASIS OF THE FUTURE PROFESSIONAL REALIZATION 
 
Abstract. Background. Dynamic and innovative in terms of structure and content 
the development of the society actualizes the need to improve the quality of the do-
mestic system of education, particularly higher education. In the changing paradigm 
of professional self-determination and professional self-realization of personality; 
professional student training becomes the subject of numerous studies. However 
most of them are based on the concept «people for jobs». Possibility of professional 
selection basis ready students professional self-realization becomes their need to 
discover the meaning of their training activities, which is an implementation, ac-
cording to E. A. Klimov of the new system occurrences of identity in the professio-
nal field of activity which is designated as «a profession for person». The purpose of 
our research is to study the relationship of personal sense of students in the process 
of learning a foreign language in the process of forming their readiness for profes-
sional self-realization. Materials and methods. In the process of identifying the sig-
nificance of semantic cohesion of foreign language study in high school for quality 
ready students for professional self-realization, special attention was paid to the re-
view of existing scientific knowledge on the subject (G. Gadamer, Husserl, Diltej, 
Ricker, Schleiermacher, and N. Bordovskaya, S. Pivkin, and others). One of the cor-
nerstones of the process is to reveal the content of the theory of personality-activity 
approach to sense-formation in the process of learning a foreign language that is 
based on the concept of I. A. Zimnya, Kolomensky and other scientists. In the 
process of the research is used a combination of methods of psychological-
pedagogical research: observation, interview, testing, creating a situation of peda-
gogical support, implementation of special exercises, questionnaires. Results. The 
study identified the basic levels of the relationship of language and semantic cohe-
sion of readiness of students for professional self-realization. Identified four levels 
in total. The first level involves the skills of students in possession of the alphabet 
and transcription; identifies their readiness for reading. The second level reveals the 
presence of students ' experience of reading texts in a foreign language and their wil-
lingness to learn grammar. The third level, the implementation of which requires  
a sufficient level of development students ' memorization and speed thinking, has 
unveiled their readiness for reading, writing and speaking on the basis of the match 
situations. The fourth level is the level of development of the behavioral component 
of readiness of students to the sense-formation in the process of learning a foreign 
language is implemented on the basis of listening tasks. Conclusions. The sense-
formation learning a foreign language effectively affects the willingness of students 
to professional self-realization in cases of system-activity correlation of motivatio-
nal, cognitive, personality and behavioral components of the preparedness of stu-
dents in professional self-realization in professional orientation of foreign language 
teaching and the interaction of the students. 

Key words: readiness, professional self-realization, readiness formation to the self-
realization. 

 
Инновационные подходы к взаимодействию преподавателя иностран-

ного языка и обучающихся раскрывают возможности иностранного языка  
в решении актуальных задач в области профессиональной подготовки кадров 
и возрастания образовательного и развивающего потенциала иностранного 
языка не только как учебного предмета, а прежде всего как сферы самопозна-
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ния и профессиональной самореализации обучающихся. Поэтому большое 
внимание должно быть уделено структуре и содержанию взаимодействия 
преподавателя иностранного языка в процессе занятий, его логике, характеру 
заданий и организации всей работы преподавателя и обучаемых, которая 
должна отражать готовность обучаемых к владению иностранным языком  
в иноязычной профессиональной сфере. Это возможно в случае субъектной 
позиции участников педагогического процесса вуза. 

С одной стороны, процесс реформирования системы образования пред-
полагает введение новых требований к качеству подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности. С другой стороны, используются традицион-
ные способы их профессиональной подготовки.  

Преподаватель вуза ощущает необходимость творческого подхода к про-
фессиональной подготовке студентов, сущность которой заключается в фор-
мировании общекультурных и профессионально значимых компетенций, ос-
нованных на готовности студентов к самореализации.  

Проблема научного обоснования целей, содержания, технологии и мо-
дели профессиональной подготовки студентов актуальна, отвечает потребно-
стям производства и высшего профессионального образования, в котором 
наметилась тенденция поиска новых подходов к формированию готовности 
студентов вуза к профессиональной самореализации. 

В отечественной и зарубежной научной литературе, содержащей анализ 
концепции и моделей обучения студентов, подготовки их к самореализации, 
основное внимание уделяется описанию когнитивных процессов и отдельных 
факторов, влияющих на качество обучения и развития студентов (Н. В. Бор-
довская, И. А. Зимняя, А. А. Реан, Я. Л. Коломенский, И. Ф. Харламов). 

Взаимосвязь самореализации и смыслообразования исследовали Х. Г. Га-
дамер, Э. Гуссерль, В. Дильтей, П. Рикер, Ф. Шлейермахер и др.  

Проблема самореализации личности и ее готовности к профессиональ-
ной самореализации является одной из важнейших проблем современного 
научного знания. Самореализацию исследователи понимают как процесс оп-
редмечивания самосознания (Б. Г. Ананьев, В. А. Петровский, А. И. Кочетов, 
Л. И. Рувинский и др.); как способность личности самостоятельно ставить  
и решать задачи на самоизменение (В. М. Дубоделова, Г. А. Цукерман и др.); 
как жизнедеятельность и активность личности (В. М. Маралов и др.). 

В современном психолого-педагогическом знании активно исследуют-
ся идеи самореализации. Так, например, С. Д. Пивкин в своих исследованиях 
отмечает, что в зарубежной психологии проведено довольно значительное 
количество исследований по самореализации личности в общепсихологиче-
ском понимании этого явления и схожим проблемам, таким как самостанов-
ление, самоактуализация, самоосуществление, самосовершенствование, са-
моразвитие (А. Адлер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Р. Уайт) [1]. В оте-
чественной науке эта проблема также получила свое развитие, преимущест-
венно сквозь призму рассмотрения процессов формирования образа «Я», раз-
вития зрелой личности, личностного роста и саморазвития (К. А. Абульхано-
ва-Славская, В. И. Андреев, В. П. Зинченко, В. А. Петровский). Сюда же 
примыкают такие важные аспекты раскрытия этой глобальной проблемы, как 
социально-психологическая адаптация, творческое развитие личности, стрем-
ление к самореализации как смыслообразующему мотиву, более полное ис-
пользование способностей и одаренности. Вместе с тем недостаточно работ 
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по исследованию процессов самореализации языковой личности в учебно-
профессиональной деятельности с учетом ее интеллектуального потенциала, 
способностей и задатков, которые позволяют личности в наибольшей степени 
проявить себя в той или иной профессиональной сфере [2–9]. 

Педагогическое толкование сущности процесса саморазвития связано  
в современной педагогике с решением образовательных проблем. А. И. Коче-
тов отмечает, что среди основных функций образования в XXI в. главной 
функцией будет обеспечение психологической и практической подготовки 
личности к дальнейшему самообразованию и самовоспитанию, являющихся 
основами ее готовности к самореализации. Н. В. Бордовская считает, что са-
мореализацию необходимо рассматривать как цель воспитания.  

В соответствии с современными тенденциями развития образования, 
основой которых является системно-деятельностный подход с компетентно-
стной основой взаимодействия участников образовательного процесса, само-
реализация личности также становится целью обучения (Е. П. Белозерцев,  
В. А. Сластёнин и др.).  

Важное место проблемы самореализации личности занимают в педа-
гогике профессионального образования, где самореализация рассматривает-
ся как фактор реализации творческой индивидуальности (В. А. Сластёнин,  
Е. А. Климов, Н. С. Пряжников). Этот вывод стал основой исследования, про-
водившегося в Пензенском государственном университете с 2004 по 2013 г. на 
базе факультета вычислительной техники. Суть проводимой опытно-экс-
периментальной работы заключалась в выявлении, теоретическом обоснова-
нии и апробации модели взаимодействия преподавателя иностранного языка 
и студентов, способствующая развитию у студентов опыта профессионально 
направленной самореализации в процессе смыслообразующего взаимодейст-
вия преподавателя иностранного языка и студентов.  

Анализ выводов и результатов вышеназванных исследований позволил 
использовать следующую трактовку основных понятий. 

Самореализация личности рассматривалась нами как процесс возник-
новения и реализации готовности личности к проявлению способности само-
стоятельно ставить и решать задачи по ее самоизменению. 

Готовность к профессиональной самореализации, развивающейся в про-
цессе изучения иностранного языка, определена нами как возникновение  
и реализация готовности личности к проявлению способности самостоятель-
но ставить и решать задачи по ее самоизменению в процессе изучения ино-
странного языка как носителя иноязычной культуры и с целью становления 
совокупности умений и личностных характеристик, необходимых для компе-
тентной профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях категория «профессио-
нальная готовность» имеет различную трактовку. Так, одни авторы опреде-
ляют ее как некое функциональное состояние (Н. Д. Денисов – «предстарто-
вое состояние», Д. Н. Узнадзе – «психическая установка»). Другие исследо-
ватели считают, что профессиональная готовность раскрывает наличие у лич-
ности определенной совокупности умений и личностных характеристик. 

Готовность личности к профессиональной самореализации формирует-
ся в процессе непосредственного профессионального образования, которое 
побуждает студентов к развитию основ профессиональной мотивации, на-
правленности и профессионально необходимых качеств и свойств личности  



№ 3 (27), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 253 

с помощью специально разработанной культурологической модели взаимо-
действия преподавателя иностранного языка и студентов. 

Формирование готовности студентов к профессиональной самореали-
зации является одной из целей изучения иностранного языка в вузе. В част-
ности, студенты во время изучения иностранного языка должны научиться 
самостоятельно добывать знания, формировать опыт самореализации в про-
цессе интерактивного обучения, в профессионально значимых педагогиче-
ских ситуациях. Огромное значение в этом процессе имеет активность самой 
личности, ее готовность к проявлению критического мышления. 

Как показывает проводимое исследование, изучение иностранного язы-
ка на культурологической и коммуникативной основе совпадает с возраст-
ными особенностями самореализации личности в юношеском возрасте и ха-
рактеризуется становлением личностных свойств, определяющих готовность 
студентов к профессиональной самореализации. Это такие качества, как це-
леустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, ини-
циатива, умение владеть собой. Наблюдается усиление социально-нравствен-
ных мотивов поведения, повышается интерес к моральным проблемам –  
образу и смыслу жизни, долгу и ответственности, любви и верности и др.  
(Н. В. Бордовская), что составляет основу их готовности к профессиональной 
самореализации в процессе изучения иностранного языка. 

Как показал мониторинг готовности студентов факультета вычисли-
тельной техники, более 67,3 % не умеют рационально организовать самообу-
чение в аспекте профессионально направленной самореализации, что являет-
ся одной из важных задач смыслообразующего изучения иностранного языка, 
заключающегося в формировании готовности студентов к профессиональной 
самореализации как основному смыслу учебной деятельности, которая про-
ходит три стадии: от адаптации первокурсников к культурологической и 
коммуникативной модели изучения иностранного языка, развития умений 
рационально организовывать учебную деятельность до активного проявления 
профессионально значимых личностных характеристик в ситуации учебного 
действия. 

Как показывают исследования Е. А. Климова, А. М. Новикова, В. П. Бес-
палько, для подготовки студентов к формированию готовности к профессио-
нальной самореализации необходимо иметь культурологическую и коммуни-
кативную модель эффективной профессионально значимой системы взаимо-
действия преподавателя иностранного языка и студентов. 

С целью подготовки студентов к самореализации в процессе изучения 
иностранного языка на основе смыслообразующей технологии подготовки  
к профессиональной деятельности преподавателям иностранного языка необ-
ходимо реализовать основы интерактивного обучения и активного коммуни-
кативного взаимодействия в информационном поле иноязычной культуры на 
основе разработанной модели.  

В процессе проводимого исследования выделены условия формирова-
ния и развития смыслообразующей готовности студентов к профессиональ-
ной самореализации на основе культурологической и коммуникативной мо-
дели в процессе изучения иностранного языка:  

– социально-педагогические (формирование готовности студентов  
к реализации самостоятельности, основ критического мышления и культуры 
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в образовательном процессе; разработка критериев мониторинга качества 
смыслообразующего взаимодействия преподавателей и студентов вуза с пред-
ставителями рынка труда); 

– дидактические (выявление содержания и компонентного состава го-
товности студентов педагогического вуза к профессиональной самореализа-
ции; определение смыслообразующих основ готовности студентов к актив-
ной познавательной деятельности на основе культурологической и коммуни-
кативной модели взаимодействия преподавателей иностранного языка и сту-
дентов); 

– психолого-педагогические (развитие позитивного отношения студен-
тов к смыслообразующему взаимодействию с преподавателями иностранного 
языка как основы их готовности к профессиональной самореализации; фор-
мирование потребности студентов в культурном самообразовании и самораз-
витии; побуждение студентов к переходу от «знаниевого» к смыслообразую-
щему взаимодействию с преподавателем иностранного языка). 

Проводимое исследование показывает, что повышению эффективности 
формирования готовности студентов к профессиональной самореализации  
в процессе изучения иностранного языка способствует смыслообразующий 
процесс создания условий для самореализации языковой личности в учебно-
профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации  
с использованием учебно-методических пособий и пакет дидактических ма-
териалов по профессионально направленному тестированию, листы само-
оценки и самоотчетов, позволяющие преподавателям иностранного языка 
осуществлять компетентную иноязычную подготовку студентов. 

Опытно-экспериментальная работа позволила выявить проблемные 
моменты в смыслообразующей подготовке студентов к профессиональной 
самореализации; проблемы педагогического и методического сопровождения 
формирования готовности студентов к профессиональной самореализации, 
что позволило определиться с направлениями и содержанием дальнейшего 
исследования [10]. 

С целью формирования позитивного отношения студентов к смыслооб-
разующей профессиональной самореализации проводились беседы, анкети-
рование, тестирование. Кроме того, применялись задания, выполнение кото-
рых способствовало формированию мотивационного и личностного компо-
нентов готовности студентов к профессиональной самореализации [4]. 

Содержательные основы взаимодействия преподавателей и студентов 
основывались на совокупности следующих принципов: субъективности, аде-
кватности, индивидуальности, рефлексивности, гуманизма и культуросооб-
разности, акмеологичности и аксиологичности взаимодействия преподавате-
ля иностранного языка и студентов. 

В процессе формирования готовности студентов к профессиональной 
самореализации, в ходе использования различных форм работы со студента-
ми проводились диагностика и самодиагностика их личности, выполнялись 
специальные задания. Особое внимание уделялось развитию рефлексии. 

Вариативность содержания формирования готовности студентов к про-
фессиональной самореализации поддерживалась тем, что студенты во время 
аудиторной и самостоятельной работы выполняли на основе разработанной 



№ 3 (27), 2013                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 255 

модели систему разноуровневых заданий, направленных на развитие основ-
ных компонентов готовности – мотивационного, когнитивного, личностного 
и поведенческого.  

В процессе опытно-экспериментальной работы выявлены четыре уров-
ня смыслообразующей профессиональной подготовки студентов в процессе 
изучения иностранного языка к профессиональной самореализации. Первый 
уровень предполагает наличие умений у студентов по владению алфавитом  
и транскрипцией; выявляет их готовность к чтению. На этом уровне студенты 
развивают мотивационные основы отношения к языку как средству будущей 
профессиональной деятельности, в которой вне знания иностранного языка 
невозможно овладение технологией использования современного оборудова-
ния, техническая документация которого в основном излагается на англий-
ском языке. 

Второй уровень раскрывает наличие у студентов опыта чтения текстов 
на иностранном языке и их готовность к овладению грамматикой; характери-
зует личностный уровень готовности к использованию иностранного языка  
в профессиональном аспекте на основе имеющегося знания и умения исполь-
зовать основные правила грамматики. 

Третий уровень, реализация которого требовала от студентов достаточ-
ного уровня развития запоминания и оперативности мышления, раскрывал их 
готовность к чтению, письму и говорению на основе соотнесения ситуаций 
различных культур. Он характеризует когнитивный компонент готовности 
студентов. 

Четвертый уровень – уровень развития поведенческого компонента го-
товности студентов к смыслообразованию в процессе изучения иностранного 
языка, реализуется на основе заданий по аудированию, что предполагает го-
товность студентов к чтению, письму и вербальному воспроизведению ори-
гинальных источников в процессе анализа предложенных ситуаций. 

Оценка качества деятельности студентов основывалась на индивиду-
ально-дифференцированном подходе. Была разработана специальная система 
упражнений, которая была внедрена в содержание их занятий по иностран-
ному языку, в самостоятельную работу студентов. Специальные упражнения 
учитывали специфику будущей профессиональной самореализации студен-
тов. Так, например, они предусматривали чтение инструкций к оборудова-
нию, необходимому студентам факультета вычислительной техники. Опреде-
лялась готовность студентов к использованию иностранного языка на соот-
ветствующем уровне и создавались временные учебные группы с адекватной 
готовностью студентов к профессиональной самореализации на основе вла-
дения иностранным языком, что способствовало уяснению ими смысла изу-
чения иностранного языка как средства будущих качественных профессио-
нальных действий.  

Система упражнений способствовала развитию таких необходимых для 
профессиональной самореализации свойств личности, как внутренняя позна-
вательная мотивация, самоконтроль, самостоятельность мышления и поступ-
ка и самодостаточность. 

Анализ предварительных результатов проводимого исследования по-
зволяет утверждать наличие положительной динамики по всем критериям 
исследуемого процесса (табл. 1). 
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Таблица 1 
Предварительные данные взаимосвязи компонентов готовности  

и уровня владения иностранным языком (%) 

Компоненты Мотивационный Когнитивный Личностный Поведенческий
Уровни 

готовности 
Начало Текущ. Начало Текущ. Начало Текущ.  Начало Текущ. 

Первый 15,6 17,9 5,6 9,3 7,3 10,1 9,1 12,7 
Второй 25,6 31,2 7,9 11,5 8,2 12,4 11,3 14,7 
Третий 31,4 34,2 11,3 13,5 14,5 16,7 15,9 17,4 
Четвертый 37,6 39,3 15,7 17,8 19,3 21,Э4 19,7 22,4 

 
Таким образом, смыслообразующее формирование готовности студен-

тов к профессиональной самореализации в процессе изучения иностранного 
языка эффективно, если:  

– формирование готовности студентов к профессиональной самореали-
зации рассматривается как один из способов решения актуальных проблем 
образования, в частности проблемы реализации индивидуально-дифферен-
цированного подхода к взаимодействию преподавателя иностранного языка  
и студентов; 

– реализация модели взаимодействия преподавателя иностранного язы-
ка и студентов, направленная на смыслообразующее формирование готовно-
сти студентов к профессиональной самореализации, осуществляется на инте-
рактивной основе с учетом готовности студентов к решению разноуровневых 
заданий по чтению, говорению и аудированию; 

– формирование готовности студентов к профессиональной самореали-
зации основано на модели, включающей в себя следующие этапы: мониторинг 
мотивов, умений, свойств, способностей и качеств, способствующих самореа-
лизации личности; соотнесение имеющихся у студентов свойств и особенно-
стей со структурой и содержанием предстоящей профессиональной деятель-
ности; реализация программы самореализации студентов в процессе изучения 
иностранного языка; коррекция достигнутого качества самореализации; 

– процесс формирования готовности студентов к смыслообразующей 
профессиональной самореализации в ходе изучения иностранного языка  
основан на развитии у студентов следующих компонентов самореализации:  
мотивационного, когнитивного, личностного и поведенческого. 
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Бушуева, Л. А. Повседневность университетского профессора  
Казани. 1863–1917 гг. / Л. А. Бушуева. – Казань : Центр инновационных 
технологий, 2012. – 288 с.  

 
На протяжении двух последних десятилетий в современной российской 

историографии сохраняется устойчивый интерес к исследованию феномена 
высшего образования в течение XIX–XX вв. Представляется, что перемены, 
меняющие облик современной высшей и средней школы, стимулируют об-
ращение к осмыслению облика российского студенчества [1–4], профессуры 
[5–10]. Небезынтересен опыт деятельности университетов в российской про-
винции для понимания их роли в социокультурном пространстве, испытав-
шем существенные трансформации, связанные с вызовами медернизационно-
го процесса. Уместно напомнить и о конфликте, отразившемся в разделении 
отечественной профессуры на две части: одна из них требовала «восстанов-
ления» привилегий и отказа от полицейских методов управления, тогда как 
другая осознавала себя частью чиновничьего корпуса, который был обязан 
исполнять распоряжения начальства [3]. Наконец, достаточно очевидна зна-
чимость постижения специфики частной жизни, межличностных отношений, 
социальных коммуникаций, субкультуры университетской профессуры на-
сыщенного событиями и перемен периода, охватывающего адаптацию обще-
ства к реалиям пореформенной эпохи, революционных потрясений 1905–
1907 гг., погружения в общенациональный кризис 1917 г. 

В этой связи перед Л. А. Бушуевой стояли достаточно сложные проб-
лемы. Автор отмечает два связанных между собой пласта в исследовании – 
деконструкцию письменной мифологии и реконструкцию структуры повсе-
дневности. Их синтез, как отмечено в монографии, позволяет рассматривать 
университет как реальный социальный организм и как средство производства 
символических ценностей (с. 4). Методологическая основа исследования 
представлена в монографии весьма обстоятельно, что позволило определить 
векторы движения в изучении сложной научной проблемы. Вне внимания 
автора не остались историографические и источниковедческие аспекты  
(с. 13–60). Тщательность проработки документов, отложившихся в пяти фон-
дах Национального архива Республики Татарстан, отдела рукописей и редких 
книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжско-
го) федерального университета, Национального музея Республики Татарстан, 
позволила, наряду с использованием опубликованных источников, составить 
представление об особенностях повседневного мира профессора одного из 
старейших университетов России. 

Размышляя о содержании монографии Л. А. Бушуевой, целесообразно 
обратить внимание на ряд положений, которые позволяют по-новому оценить 
некоторые стороны социокультурной ситуации. Во-первых, отметим значи-
мость наблюдений за опытом саморегулирования профессорской корпорации 
с тенденцией герметичности в условиях увеличения доли выпускников уни-
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верситета с 36,4 % (1863–1864 гг.) до 48,2 % (1905–1917 гг.) (с. 70). При этом, 
как отмечает автор, степень эффективности механизма саморегулирования не 
следует переоценивать. Действительно, приток в преподавательскую среду 
молодых выпускников университета создавал условия для преемственности 
генераций, передачи профессионального и человеческого опыта. Одновре-
менно, как справедливо отмечает Л. А. Бушуева, кризисы в отношениях в 
среде профессионального сообщества отражались в обструкциях, подобно 
конфликту вокруг П. Ф. Лесгафта (с. 86–87). 

Во-вторых, следует обратить внимание на тенденцию увеличения сред-
него возраста получения профессорской должности с 33 (1863 г.) до 38 лет 
(1905–1917 гг.). Относительное старение состава профессуры объясняется как 
демократизацией преподавательского состава, так и материальными усло-
виями жизни (с. 89–90). Небезынтересны данные об особенностях учебного 
процесса, приведенные в монографии. Шестидневная рабочая неделя, заня-
тия, проводимые с 9.00 до 20.00, определяли ритм жизни профессоров, кото-
рые ввиду дефицита преподавателей были вынуждены вести педагогическую 
нагрузку, превышающую нормативы (с. 94–95). 

Для характеристики реалий университетской Казани особое значение 
представляют направления общественной активности профессоров. Участие 
в деятельности различных организаций создавало каналы прямой и обратной 
связи между обществом и университетской элитой. Благотворительность ста-
новилась важным индикатором сопричастности с реалиями повседневной 
жизни провинциального жителя. 

Рассматривая особенности внеучебной повседневности, автор акценти-
рует внимание на таких сегментах, как частная жизнь, качество жизни, орга-
низация досуга (с. 167–242). Принципиальным было отличие семей профес-
суры в конце XIX – начале XX в., утверждение нового идеала семейных от-
ношений, в основе которого – изменение статуса супруги, ставшей своего 
рода «помощником» мужа в его профессиональной деятельности (с. 193). 
Одновременно при открытости частного пространства жизни прослеживалась 
тенденция сохранения независимости к власть придержавшим. Отметим,  
что среди казанской профессуры выделялась та ее часть, которая открыто 
симпатизировала различным направлениям российской многопартийности 
(В. Ф. Залесский, М. Я. Капустин, Г. Ф. Шершеневич и др.). Рассмотрение 
воздействия политизации на частную жизнь данной части профессоров, пола-
гаем, смогло бы расширить диапазон исследований.  

Тщательность изучения особенностей быта на основе документов, 
впервые введенных в научный оборот, является одной из сильных сторон мо-
нографии. Выясняется, что для удобства жизни профессорской семьи была 
необходима квартира из пяти комнат. При этом кабинет хозяина квартиры 
становится особой частью семейного мира. Обстановка, уклад жизни, нали-
чие экипажа, хозяйственных построек создавали основу для благополучных 
занятий профессиональной деятельностью. 

Автору удалось «вписать» описание досуга профессоров в общую со-
циокультурную картину города Казани. Особенности организации трудовой 
деятельности обусловили своеобразное «перетекание» из служебной деятель-
ности в свободное время. 
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Монография Л. А. Бушуевой отличается стремлением к системному 
изучению перспективной научной проблемы и найдет отклик в сообществе 
историков.  
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