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Король Виталий Николаевич
ПРИЧИНЫ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ УЧАЩИХСЯ
ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ УКРАИНЫ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(1943–1950 ГГ.)
Статья посвящена исследованию явления самовольных уходов учащихся из учебных заведений трудовых резервов. Автор анализирует
особенности повседневной жизни ученического контингента на основе
документов украинских архивов и материалов устной истории. Были
изучены причины побегов и сделана попытка их классификации.
Ключевые слова: Украина; послевоенное восстановление; трудовые
резервы; повседневность; побеги.

Одним из наиболее важных и решающих факторов
развития экономики государства являются трудовые ресурсы. Проблемы подготовки квалифицированных кадров
всегда волновали представителей различных наук. В то же
время актуальными остаются темы социальной и образовательной политики государства, взаимоотношений власти и молодого поколения. Ретроспективное рассмотрение
этих вопросов может помочь в оценке современных процессов. В связи с этим особое внимание привлекает изучение деятельности системы государственных трудовых резервов (ГТР) в экстремальных условиях послевоенного восстановления.
Вышеупомянутая централизованная система, созданная осенью 1940 г., обеспечивала профессионально-техническую подготовку кадров для пополнения коллективов
предприятий стратегических отраслей советской экономики. Специфической особенностью данной структуры было
использование принудительного призыва в нее молодежи
и присвоение статуса мобилизованных всем учащимся (как
привлеченным принудительно, так и добровольцам).
В условиях административно-командной экономики
количество квалифицированных рабочих было одним из
важнейших исходных показателей, которые закладыва5
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лись в планы восстановления и развития экономики. Поэтому уменьшение численности учащихся школ и училищ
трудовых резервов ставило под угрозу выполнение планов.
Мобилизованной молодежи категорически было запрещено покидать обучение. За побег из данных заведений была
установлена уголовная ответственность. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. за самовольный уход из учебных учреждений системы ГТР предусматривалось наказание лишением свободы сроком до 1
года1.
Восстановительный период характеризовался бурным развитием системы трудовых резервов, ведь необходимо было предельно быстро восполнить утраченные
в кровопролитной войне квалифицированные рабочие
кадры. Как раз в эти годы наибольшей остроты и приобрела проблема побегов из школ фабрично-заводского обучения (школ ФЗО), горнопромышленных школ (ГПШ), ремесленных училищ (РУ) и заведений других типов исследуемой структуры.
Вопросы функционирования системы трудовых резервов, довольно часто привлекали внимание историков
в СССР. Необходимо констатировать, что научные работы
советского периода во многом тенденциозны, так как писались в обязательном соответствии с официальной точкой
зрения власти и установками коммунистической идеологии. Наиболее важные из публикаций этого времени, посвященные истории вышеуказанной структуры профессиональной подготовки рабочих, принадлежат С.Я. Батышеву,
Ф.А. Блинчевскому, Г.И. Зеленко, А.Н. Веселову, Э.С. Котляру, Г.И. Терещенку2. Большинство исследователей тогда,
Справочник по законодательству для исполнительных комитетов советов депутатов трудящихся / под общ. ред. К.П.Горшенина. М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1946. Т.1. С. 105.
2 Батышев С.Я. Формирование квалифицированных рабочих кадров
в СССР. Издание 2-е, доп. и перераб. М.: «Экономика», 1974. 383 с.; Блинчевский Ф.А., Зеленко Г.И. Профессионально-техническое образование
рабочих. М.: Трудрезервиздат, 1957. 160 с.; Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР: Очерки по истории среднего и низ1
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так или иначе, упоминали о масштабном явлении самовольных уходов из учебных заведений системы ГТР. Однако детального изучения данного явления и его причин в то
время избегали, поскольку при объективном рассмотрении
это вынудило бы обнародовать целый ряд вопиющих недостатков не только деятельности трудовых резервов, но
и всего советского способа жизни.
Современные исследователи имеют возможность
изучать процессы сталинской эпохи с более объективных
позиций. В независимой Украине к вопросам истории системы трудовых резервов обращались О.А. Бомбандёрова,
М.К. Лобода, А.В. Селецкий3. Среди работ российских ученых в первую очередь привлекают внимание диссертации
В.А. Агеевой, Т.М. Калайчевой, Р.Р. Хисамутдинова4. Также
серьезных успехов в изучении проблем формирования молодых рабочих кадров периода позднего сталинизма досшего профессионально-технического образования в СССР. М.: Профтехиздат, 1961. 435 с.; Котляр Э.С. Государственные трудовые резервы СССР
в годы Великой Отечественной войны. М.: Высшая школа, 1975. 240 с.;
Терещенко Г.І. Організаторська діяльність Комуністичної партії по підготовці робітничих кадрів на Україні. К., 1974. 159 с.
3 Бомбандьорова О.А. Державні трудові резерви на відбудові енергетичних та металургійних підприємств України (1943-1945 рр.) // Наукові
записки: зб. наук. стат. К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1999. Вип.35,
Ч.4. С. 201-210; Лобода М. Підготовка кваліфікованих робочих кадрів для
підприємств важкої промисловості України (1943–1950 рр.) // Сторінки
воєнної історії України: Зб. наук. стат. Випуск 11. К.: Інститут історії
України НАН України, 2008. С. 340–350; Селецький А.В. До історії становлення і розвитку систем робітничої підготовки в Україні. Державні трудові резерви // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук.
праць. Випуск 28–29. Харків: Українська інженерно-педагогічна
академія, 2010. С. 83–89.
4 Агеева В.А. Общеобразовательная школа и трудовые резервы Дона
и Кубани в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: дисс. ...
канд. истор. наук: 07.00.02. Ростов-на-Дону, 2006. 185 с.; Калайчева Т.М.
Трудовые резервы Ленинграда в годы блокады, 1941–1944 гг.: дисс. …
канд. Истор. наук: 07.00.02. Санкт-Петербург, 2002. 241 с.; Хисамутдинов
Р.Р. Создание системы Государственных трудовых резервов и ее
развитие в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале: 1940–
1945 гг.: дисс.... канд. истор. наук: 07.00.02. Оренбург, 2002. 311 с.
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тиг британский советолог Д. Фильцер5. Однако, отдельных
основательных исследований, посвященных теме самовольных уходов из заведений системы ГТР в годы восстановления экономики, до сих пор, к сожалению, практически нет.
Цель данной работы – по материалам украинских источников исследовать и классифицировать основные причины побегов учащихся из учебных заведений трудовых
резервов в 1943–1950 гг.
Для обозначения изучаемого явления в официальных
документах сталинского времени использовалось словосочетание «самовольный уход». Также распространенным
было использование понятия «текучесть ученического
контингента», обобщающего все случаи досрочного выбывания всевозможного характера. Удобно маскируя реальное соотношение причин потерь контингента, данное понятие старались использовать как эвфемизм. Кроме того,
современники в общении и переписке употребляли названия «побег» и «дезертирство».
Ни в коем случае не следует путать явление самовольных уходов с самовольными отлучками. В первом случае ученик без разрешения покидал учебное заведение совсем. Во втором же – уходил из места обучения и/или проживания на короткий срок (как правило, на несколько часов), а затем возвращался.
Ежегодно учебные заведения трудовых резервов
в УССР самовольно покидали десятки тысяч учащихся. Например, по официальным данным, в 1945 г. ушли 19,8 тыс.6,
в 1946 г. – 19,1 тыс., а в 1947 г. – уже 37,8 тыс. человек7.
Часть беглецов удавалось через некоторое время возвра-

Filtzer D. Soviet Workers and Late Stalinism: Labour and Restoration of the
Stalinist System after World War II. Cambridge: University Press, 2002. 294 p.
(xviii + 276).
6 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далее – ЦДАВО України), ф. 4609, оп. 1, спр. 21, арк. 15.
7 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 45, арк. 10.
5

8

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
тить назад. Остальных же разыскивали и судили как уголовных преступников.
На рубеже 1947–1948 гг. Главное управление ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО УССР причинами самовольных уходов называло «крупные недостатки в деле подбора и подготовки кадров руководящих работников и мастеров, в деле укрепления государственной
дисциплины, организации учебно-производственной, политико-воспитательной и культурно-массовой работы,
в деле улучшения жилищно-бытовых условий учащихся»8.
В документах Сталинского областного управления
трудовых резервов, которому подчинялось наибольшее
в Украине число учебных заведений системы ГТР, уже указанные причины «большой текучести учащихся» дополнялись следующими пунктами:
- недостаточная массово-разъяснительная работа
среди населения в районах призыва;
- нарушение призывными комиссиями инструкций
по призыву молодежи (призыв нетрудоспособных, а также
лиц, являющихся единственными кормильцами своих семей);
- покровительственное отношение местных органов
прокуратуры, сельских и районных советов депутатов трудящихся к учащимся, самовольно ушедшим из школ трудовых резервов9.
Как видим, большинство приведенных причин довольно обобщены и сформулированы так, чтобы отразить
недостатки работы учреждений системы трудовых резервов и других государственных органов и структур. Исправление этих недочетов, как ожидалось, должно было покончить с самовольными уходами. Правда, некоторые утверждения скорее касаются борьбы с уклонениями от призывов и с возвратом или наказанием беглецов. А многие из
реальных причин побегов учащихся наоборот были проигЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 45, арк. 11.
Державний архів Донецької області (далее – ДАДО), ф. Р-5433 , оп. 1д,
спр. 4, арк. 16.
8
9
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норированы и «не замечены» руководством управлений
системы ГТР разных уровней.
Рассмотрев и проанализировав все факторы, побуждавшие молодежь к самовольным уходам из заведений системы трудовых резервов, современный исследователь может выделить несколько характерных групп причин:
1) причины, связанные с недостатками материального обеспечения и плохими жилищно-бытовыми условиями
учащихся;
2) причины, связанные с особенностями советской
мобилизационной политики и нарушениями в работе государственных органов и учреждений, в том числе системы
ГТР;
3) причины, связанные с конфликтными взаимодействиями среди молодежи;
4) внутренние причины учащихся.
Причины первой группы имели наибольшую остроту
и чаще всего подталкивали мобилизованную молодежь
к побегам. С первых дней существования трудовых резервов законодательно было закреплено, что все воспитанники училищ и школ этой структуры бесплатно получают питание, обмундирование, а также обеспечиваются жильем.
Зачастую в первые послеокупационные годы это было решающим фактором, который делал привлекательными
учебные заведения системы ГТР для большинства подростков, остро нуждавшихся в пище, одежде, обуви, крове. Указанное обстоятельство надежно привязывало ребят к месту обучения. В данном случае вопрос стоял об их физическом выживании. Однако если в учебном учреждении молодые люди не получали достаточного материального
обеспечения, то пребывание в нем быстро теряло для них
всякую целесообразность.
Уже в наши дни один положилой мужчина, который
в юности учился в довольно благополучном заведении системы трудовых резервов, на вопрос, случались ли тогда побеги среди учеников их училища, с удивлением ответил:
«Нет, не было. [Пауза] Куда ж ему убегать, если дома есть
10
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нечего, а тут кормят, пожалуйста, тебе?»10. Совершенно бесспорно, что дома «дети войны» не были избалованы калорийной, вкусной и полезной пищей. Поэтому нормы продуктов, которые отводились на питание «трудрезервников», казались им поистине роскошными, хотя сегодня для
нас тот рацион и выглядел бы чрезвычайно скудным. Проблема многих учебных заведений состояла в том, что учащиеся положенное им продовольствие в установленном
объеме не получали и жили впроголодь. Систематически
значительная часть средств, выделенных на питание, оставалась неотоваренной из-за отсутствия в облторготделах
и ОРСах (отделах рабочего снабжения) необходимых продуктов. Как правило, мясо, рыба, жиры и сахар всегда поступали с перебоями, а молочные продукты, яйца, сухофрукты вообще появлялись в редких случаях. Очень распространенными были замены одних продуктов другими,
менее ценными. Например, в некоторых областях мясо почти полностью заменялось тюлькой и яичным порошком11.
В этой ситуации отчасти выручало наличие подсобных хозяйств, для работы в которых использовались учащиеся. Но ко всему прочему распространенным было банальное разворовывание продовольствия административным и хозяйственным персоналом учебных заведений. Некоторых работников столовых, уличенных в хищениях, показательно отдавали под суд12. Однако общую картину это
мало меняло.
Условия принятия пищи зачастую тоже оставляли
желать лучшего. Случалось, что столовые располагались
слишком далеко от заведений. (Например, столовые ГПШ
№13 и №60 Сталинского облуправления трудовых резервов находились за 3 км от учебных корпусов13). Помещения
Король В.М. Система трудових резервів першого повоєнного десятиліття в усній історії Сумщини // Сумський історико-архівний
журнал. 2012. № XVI-XVII. С. 135.
11 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 9, арк. 34 зв.
12 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 45, арк. 72.
13 ДАДО, ф. Р-5433 , оп. 1д, спр. 6, арк. 51.
10
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столовых были тесными. Не хватало мебели, посуды и элементарных столовых принадлежностей. (Так, в 1949 г.
в Макеевской школе ФЗО №51 на 287 человек в наличии
было всего 16 ложек14). Как правило, учащимся приходилось питаться в несколько потоков и подолгу стоять в очереди. Нередко на кухнях и в столовых требования санитарии совершенно не соблюдались.
Проблематичным было и обеспечение обмундированием. Для учащихся заведений трудовых резервов была
разработана специальная форма. Однако в период восстановления вместо нее повсеместно выдавалась ношенная
солдатская одежда. В середине 1940-ых гг. часто случалось,
что воспитанники школ ФЗО и училищ вообще не получали
ни формы, ни спецодежды, ни обуви. Парни и девушки были одеты буквально в лохмотья. Областные управления
трудовых резервов вынужденно шли на импровизацию
и организовывали пошив верхней одежды для своего ученического контингента из имеющихся тканей различного
назначения. Но в достаточном количестве осуществить это
было невозможно из-за отсутствия ниток и утеплителя
(ваты)15.
Катастрофически не хватало обуви. А полученная
обувь зачастую была плохого качества и не выдерживала
в носке отведенный срок. Некоторым учащимся в летнее
время приходилось ходить босиком, а в зимнее – в одних
портянках.
В послеоккупационный период наблюдалась острая
нехватка пригодных для жилья помещений, поскольку во
время войны были разрушены целые кварталы городов.
Многие учреждения системы трудовых резервов открывались поспешно и не были готовы обеспечить свои ученические контингенты нормальными условиями проживания.
Повсеместными явлениями были теснота и перенаселенность общежитий. В 1946 г. в среднем по общежитиям заве14
15

ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 151.
ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 21, арк. 63.
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дений трудовых резервов в УССР приходилось 3,4 м² на одного проживающего, в 1947 г. – 3,7 м². Причем в Измаильской, Сумской и Черновицкой областях этот показатель составлял 2,5 м² и менее16. Для нормальных же бытовых условий требовалось 5–6 м² на одного жильца.
Отсутствие мест в общежитиях для городской молодежи не создавало особого дискомфорта, поскольку горожане, проходя обучение, продолжали жить дома.
А учащимся из окрестных сел приходилось в любую погоду
и время года пешком преодолевать значительные расстояния или снимать жилье в городе. В 1947 г. практически все
случаи самовольных уходов учащихся из Сумского РУ №2
были связаны с тем, что для половины контингента не хватало мест в общежитии. Юноши из сельской местности жили на квартирах за свой счет, а когда ставало нечем платить, вынуждены были бросать учебу. Ситуация выглядела
крайне абсурдно, ведь формально преступниками ставали
подростки, пришедшие в училище добровольно, желающие
учиться и покинувшие его лишь в результате отсутствия
того, что было положено им по закону17.
В имеющихся же помещениях катастрофически не
хватало даже обычных кроватей, не говоря уже о другой
мебели. Зачастую общежития не имели бань (душевых)
и прачечных. Учащиеся не обеспечивались постельными
принадлежностями и полотенцами. Не осуществлялась регулярная замена постельного и нательного белья. В общежитиях царила атмосфера неопрятности и антисанитарии.
В результате настоящей бедой стала массовая завшивленность.
Для отопления жилых зданий не хватало топлива.
Были случаи, когда полученное топливо не горело (например, сырой торф). Полуголодным подросткам приходилось
ночевать в холоде. Из-за этого они поголовно болели простудными заболеваниями. Случались смертельные исходы.
16
17

ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 45, арк. 66–67.
Державний архів Сумської області, ф. Р-7607, оп. 1, спр. 9, арк. 7.
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В материалах устной истории есть свидетельства о ситуациях, когда ночью в бараках со спящими учениками замерзала вода. Таким образом, юношам приходилось «дезертировать», чтобы выжить и не умереть от переохлаждения18.
Нежелание находиться в трудовых резервах у молодых людей появлялось и как реакция на мобилизационную
политику государства. Неприятен был сам факт принудительности такого пребывания. Молодых людей насильно
отрывали от их родителей и родного дома. Значительную
часть призывников отправляли в другие области (как правило, в Донбасс). Объективно это было вызвано потребностью перераспределения рабочей силы в масштабе республики. Однако в Западной Украине призывы в заведения
системы ГТР использовались еще и в качестве удобного повода убрать из региона недовольную советизацией молодежь, которая гипотетически могла оказать сопротивление
властям в вооруженных отрядах националистов.
Возмущение у молодежи вызывали методы деятельности призывных комиссий, которые ради скорейшего выполнения спущенных свыше планов и желания скрыть собственную некомпетентность использовали авральные формы работы. Часто в школы ФЗО отправляли всех собранных юношей без разбору. Никто не обращал внимания на
уважительные семейные обстоятельства призывников, не
проводилось их обязательное медицинское обследование.
Известна масса случаев, когда в заведения трудовых резервов направлялись больные и покалеченные люди19.
Проблема была и в несогласованности органов, осуществляющих призывы, что приводило к серьезным недоразумениям. Например, весной 1946 г. в Ровенской области
Король В.М. Система трудових резервів першого повоєнного десятиліття в усній історії Сумщини // Сумський історико-архівний
журнал. 2012. № XVI–XVII. С. 138.
19 Алфьоров М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбассу (1939–1959 рр.): монографія. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення Наукового
товариства ім. Шевченка, 2008. С. 94–96.
18
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призывная комиссия при Демидовском райисполкоме подтверждала отказ от принудительного привлечения в трудовые резервы семерых парней, работающих в местной
бондарной мастерской. Однако вскоре их забрали в школу
ФЗО уже через военкомат, который тоже имел план призыва в систему ГТР. Считая свое пребывание в трудовых резервах ошибкой, все семеро самовольно возвратились домой, за что немедленно были арестованы милицией. Организация, в которой ранее работали ребята, ходатайствовала за них, но тщетно20.
Часто призывные комиссии и местные органы власти
вели себя с молодежью вызывающе грубо. Сохранилось
письмо-жалоба одного трудрезервника, где описывается
следующая картина: на пункте сбора с призывниками обращаются, как с преступниками; молодых людей содержат
под милицейским конвоем и не разрешают общаться с родителями; ребятам угрожают оружием и заставляют расписываться в том, что они добровольно идут в трудовые резервы; перевозку автомашиной специально осуществляют
в ночное время суток. Автор письма сравнивает такое привлечение в заведения профтехобразования с немецкой остарбайтерской программой времен оккупации. Считая это
унизительное обращение с собой незаконным, он вместе
с товарищами вскоре совершил побег из школы ФЗО21.
Учащиеся крайне мало знали о механизмах защиты
своих прав. Да и механизмы эти в сталинский период были
слабыми и ненадежными. Поэтому если молодые люди видели, что с ними поступают неправомерно, самовольные
уходы ставали крайней ненасильственной формой борьбы
за свои права.
Державний архів Рівненської області, ф. Р-204, оп. 2, спр. 333, арк. 36–
38.
21 Янковська О. Соціальна політика держави очима робітників і селян //
Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х –
середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн.1, ч.1-2 / Відп. ред.
В.М. Даниленко. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 294–
295.
20
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В период восстановления экономики из-за острой нехватки квалифицированных административных, педагогических и производственных кадров к руководству заведениями системы ГТР и непосредственному обучению мобилизованной молодежи были допущены люди без соответствующего образования и опыта. В основном это были демобилизованные офицеры и переведенные с базовых предприятий рабочие, которые имели весьма отдаленное представление о педагогике.
Даже при всех ужасных невзгодах послевоенного времени многие из трудностей удавалось компенсировать
профессиональным и жизненным опытом, педагогическим
талантом и организаторскими способностями, а также трудолюбием, настойчивостью и порядочностью. Но при отсутствии этих качеств у персонала заведений трудовых резервов проблемы материально-бытового обеспечения,
учебного и воспитательного процесса заострялись, а пребывание в данных учреждениях ставало невыносимым.
Что же говорить о ситуациях, когда в школах и училищах начинали процветать рукоприкладство, оскорбление
чести и достоинства беззащитных учеников? А ведь это
было очень распространенным явлением в трудовых резервах, которое иногда доходило до немыслимо чудовищных форм. Например, в Никопольском РУ №5 подростков за
мельчайшую провинность лишали еды, били палкой и даже железным прутом. А когда ребята отважились выразить
неудовольствие качеством пищи в столовой, их для наказания среди ночи подняли из постелей и в лютый мороз заставили совершить 20-километровый марш-бросок, а затем долгое время ползать по-пластунски, в результате чего
несколько учащихся отморозили конечности. Ни директор
училища, ни соучастники расправы не понесли никакого
наказания22.
Конфликтные взаимодействия могут отравить пребывание в любом сообществе и вызвать желание покинуть
22

ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 41.
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его. Подростки, привлеченные в трудрезервы, выросли
в суровые годы войны без полноценного воспитания и дисциплины. Они привыкли к постоянной борьбе за выживание во время оккупации и послевоенного голода. Поэтому
отношения в ученическом коллективе отличались напряженностью и жестокостью конфликтов. Причем наиболее
сложными из них были с участием неформальных объединений учащихся. Зачастую противостояние велось между
городской молодежью и выходцами из села, местными
и приехавшими из других регионов.
Так, в школах ФЗО Донбасса наблюдался постоянный
антагонизм между молодежью из западных и восточных
областей Украины. «Западенцы», оторванные от родных
мест и находящиеся в меньшинстве, постоянно были объектом притеснений. Их обзывали «бандеровцами», унижали, били. У них отбирали еду в столовой, им мешали работать во время практики. Персонал учебных заведений спокойно наблюдал это, не вмешиваясь и не реагируя на жалобы пострадавших23. От безысходности у тех оставался один
выход – бежать.
Случалось, что на обучение в трудовые резервы направлялись молодые люди, с детства приобщенные к уголовщине, которая буйно расцвела в то время в стране. В отдельных школах и училищах появлялись настоящие банды,
среди злодеяний которых были хулиганство, воровство,
грабежи магазинов и вооруженные нападения на граждан.
Например, наличие таких преступных групп зафиксировано в учебных заведениях Ворошиловградской24, Днепропетровской25, Одесской26 областей. Молодые «блатные» не
только совершали преступления на стороне, но и терроризировали остальных учащихся.
Также характерным было и противостояние трудрезервников с местными жителями, молодежью вне системы
ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 4.
Державний архів Луганської області, ф. Р-2419, оп. 1, спр. 22, арк. 6–7.
25 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 44.
26 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 132, 135.
23
24
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ГТР. Так, учащиеся Сумской школы ФЗО №8 враждовали
с хулиганами с соседних улиц. Об остроте ситуации говорит тот факт, что однажды вечером у общежития дело
дошло до поножовщины27.
Однако наиболее вопиющий случай произошел в горнопромышленной школе №53 Ворошиловградского облуправления трудовых резервов в 1949 г. Во время плохо
организованного культпохода в кино возле клуба вспыхнула драка между учащимися и рабочими, в ходе которой
один из рабочих был убит. Вскоре в общежитие ГПШ №53
ворвалась группа пьяных товарищей убитого и учинила настоящий погром. Ученики разбежались, спасаясь. Трое суток они боялись возвращаться в школу и обитали, где придется. В конечном счете, постепенно назад из 250 человек
вернулись лишь 200. Остальные были оформлены как самовольно ушедшие28.
К внутренним причинам учащихся можно отнести
широкий спектр факторов различных характеров: возрастного, психологического, морально-ценностного, культурно-традиционного, социально-престижностного и других.
Нужно учесть, что в период восстановления в школах
трудрезервов училась молодежь возрастом 16–19 лет,
в училищах – 14–17 лет, а в специальных училищах разных
типов – дети-сироты с 12-ти лет. Все эти ребята находились в юном возрасте, когда мир воспринимается через
призму подросткового максимализма, желания самоутвердиться, почувствовать себя свободным и самостоятельным.
Сам по себе побег из учебного заведения для кого-то был
приключением, подходящим случаем проверить свои силы
и убедиться в крепости юношеской дружбы, а еще возможностью возвратиться в родной край, увидеться с родными
и близкими.
Интересны воспоминания бывшего ученика Макеевской ГПШ № 42, бежавшего из указанного учебного заведеИнтервью с Власенко Николаем Ильичем 1931 года рождения. Записано в 2013 г. Из личной коллекции автора.
28 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 136, арк. 2.
27
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ния в период, когда материальное обеспечение в школе
уже стало удовлетворительным, а учащихся никто «не обижал крепко». Главной причиной его самовольного ухода
было подростковое озорство. Два друга-земляка подбили
паренька ехать вместе с ними на сцепках между товарными
вагонами за несколько сотен километров, чтобы попасть
к празднику Первого мая домой в родное село29.
А прокурор Ленинского района г. Харькова в 1947 г.
отказался от привлечения к ответственности троих юношей, самовольно ушедших из школы ФЗО, поскольку те за
время побега успели поступить в артиллерийское училище. Ребята осмелились на такой поступок, мечтая сменить
рабочую спецовку на офицерский мундир30.
В документах Дрогобычского облуправления трудовых резервов указывается, что учащиеся сбегают, чтобы
заниматься сельскохозяйственными работами у себя дома31. Крестьянским сыновьям с детства прививали любовь
к труду на земле. Менять свой способ жизни и становиться
частью урбанизованного общества многие из них не хотели.
Таким образом, побеги из школ и училищ системы
ГТР в восстановительный период были массовым явлением, которое в большинстве случаев индикационно отражало уровень благополучия тех или иных учебных заведений
трудовых резервов. Решение учащихся самовольно покинуть обучение становилось следствием целого ряда причин. Влияние всех указанных выше групп факторов необходимо учитывать комплексно. В ходе дальнейших исследований крайне необходимо изучить реакцию власти на самовольные уходы и пути борьбы с ними.

Король В.М. Система трудових резервів першого повоєнного десятиліття в усній історії Сумщини // Сумський історико-архівний
журнал. 2012. № XVI–XVII. С. 139.
30 Державний архів Харківської області, ф. Р-5667, оп. 1, спр. 41, арк. 8.
31 ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 47, арк. 83.
29
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REASONS OF STUDENTS ILLEGAL FLIGHTS
FROM LABOUR RESERVES INSTITUTIONS OF UKRAINE
DURING RESTORATION PERIOD (1943–1950)
The article investigates the phenomenon of students’ illegal flights from
Labour Reserves institutions in 1943–1950. The author analyses the features
of student contingent everyday life on the basis of Ukrainian archives
documents and oral history materials. Soviet Labour Reserves system
provided a vocational training to replenish the collectives of strategic sectors
enterprises of the Soviet economy. A specific feature of this structure was the
using of forced youth recruitment and the assignment the mobilized status to
all students (both attracted by force, and volunteers). The punishment for an
unauthorized leaving a factory training school or a vocational school was
imprisonment of up to 1 year. Despite this, during the Restoration period, tens
of thousands of students escaped from Labour Reserves institutions in
Ukraine.
Causes of escapes were studied and an attempt to classify them was made
in the paper. The author distinguishes 4 groups of reasons:
1) Reasons connected with deficiencies of material provision and poor
living conditions of students;
2) Reasons connected with the peculiarities of the Soviet mobilization
policies and problems of state bodies and institutions functioning, including
Labour Reserves system;
3) Reasons related to the conflict among the youths (informal groups
confrontation, fighting, violence);
4) Internal students reasons of age, psychological, moral, traditional,
cultural and social prestige nature.
The influence of all of the above factors groups must be considered
cumulatively. Escapes from Labour Reserves were a phenomenon that in most
cases reflects well-being level of various educational institutions as an
indicator.
Key words: Ukraine, post-war restoration; Labour Reserves; everyday life;
escapes.
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Anisimov Aleksey
Levashkina Kseniya
AGRICULTURAL TOURISM IN RUSSIA AND POLAND:
TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
The subject of the article is analysis of legal regulation and practice of
agricultural tourism in Russia and Poland. The emergence of agricultural
tourism is another confirmation of the multifunctionality of agrarian activity,
not an exhaustive grow crop production or livestock. The purpose of this
article is to identify barriers to the development of agricultural tourism in
Russia, and to make recommendations to overcome the current crisis based
on the Polish experience. The result of this research is the definition of agricultural tourism, the analysis of its content.
Keywords: agricultural tourism; agrarian culture; workspaces; agricultural landlord.

One of the most topical issues in Russian and foreign
agricultural law science is the problem of behavior of agrarian
sector of economy. However, some researchers have rightly
pointed out that ensuring environmentally sustainable agriculture, including the responsible use of soil, is impossible
without preserving the peasant way of life and development of
agricultural crops. To solve these tasks at the international
level, instead of three separate contracts (one – in terms of soil
conservation, sustainable agriculture and conservation of agricultural crops) it is necessary to adopt a single, comprehensive
Treaty. The reason for this is that all three issues are connected
with each other most profoundly, and refer to them separately,
it is inefficient at best and useless at worst1.
The immediate implementation of this strategy at the
national level could include, for example, the development of
agricultural tourism as a kind of rural entrepreneurship.
Agricultural tourism appeared in the 70–80s of the 20th
century and soon became widespread throughout Europe.
Today rural tourism in European countries provides an income
Fromherz N.A. The Case for a Global Treaty on Soil Conservation, Sustainable
Farming, and the Preservation of Agrarian Culture // Ecology Law
Quarterly. – 2012. – Vol. 39. – P.61–68
1
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equal to GDP of a country such as Hungary. Currently in Europe
more than 2 million beds in rural houses are registered.
Recently, rural tourism is becoming popular in the Baltic States.
Now in Lithuania there are about 1000 estates, providing
services to rural tourism. Poland overtakes it2. Italy is a leader
of European rural tourism. Italy receives annually about $ 350
million from tourism3.
The emergence of agricultural tourism is another
confirmation of multifunctionality of agricultural activities,
which is not exhaustive cultivated crop production or livestock.
In legal science the problem of agro-tourism is poorly studied,
but in economic science some interesting ideas about it have
been expressed. In particular, it noted that "the agritourism is a
by – product of the agricultural sector, providing employment
to rural population and attracted contingent to increase the
output of basic production and personal income citizens with
elements of relaxation and recreation". This involves the
division of "rural" and "agricultural” tourism. Rural tourism is
concentrated in small forms or agrotourist trade (personal
subsidiary economy, enterprise). Small amount of agricultural
products produce for personal consumption, part of them is
intended for tourists. Agro-tourism, as such, seeks to produce
many types of commodities. There are funds placement: agrotourists villages, agrotourists centers and agrotourists complexes. An entirely new phenomenon in the regional economy is
the concept of rural (agricultural) tourist complex4.
According to other authors, agro – tourism "is purposeful
travel to rural areas with relatively undisturbed ecosystems,
ethnic and cultural complexes, providing a direct contribution
Agrotourism [E-resource] URL: http://info-stio.com/agroturizm.html (last
accessed data: 20.03.2014).
3 Kroll E.A. Prospects and socio-cultural problems of agrotourism Development [E-resource] URL:http://5ka.ru/85/51201/1.html (last accessed data: 20.03.2014).
4 Zdorov A.B. Economical basis of agrotourism Development: author’s abstract…Doctor of Economics. – Moscow, 2011. [E-resource] URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/1/116.php (last accessed data:
20.03.2014).
2
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to the solution of the problems of the rural population and are
subject to adequate control mode on the basis of sustainable
development"5.
It means that agricultural tourism is an activity organized
in the rural areas that involve the formation and provision of
the visiting guests of the complex of services for accommodation, leisure, food and excursion maintenance, the organization of leisure and sport activities, fishing and hunting, the
acquisition of knowledge and skills, as well as the opportunities
of active sports tourism. To talk about creation in the near
future "agrotourists centers and agrotourists complexes" is too
optimistic. However, the organization and development of
recreation in the countryside has a great future. Rest in the
village is not a sea resort where there are many tourists. Here
the soothing atmosphere is supported by positive emotional
influence on the tourist surrounding terrain: mountains, forest,
river, lake, beauty of the landscape.
Positive social component of rural tourism is to provide
rural employment in the service sector in rural areas.
Therefore, the development of this direction can be considered
as the way of social development of depressed rural areas,
allowing to stop the degradation of rural areas suffering from
permanent migration, in particular, due to lack of work.
With the advent of tourists in rural areas will increase
employment rates (and tax). Farmers can earn extra income
from: the provision of accommodation in premises or open
grounds under the camping; sales of organic food produced or
grown in this areas; tasting and selling of alcoholic beverages
made from local ingredients; the organization of cultural,
sports, and sightseeing activities including horse riding, picking
mushrooms, fishing; participation in historical folk rituals and
festivals. As an option sometimes practiced "active agrarian
tourism", connected with the participation of separate kinds of
agricultural works (mowing, milking).
Vorobchykov S.A. Competitive recovery of Agrarian tourism in Russia: author’s abstract… Doctor of Economics.- Moscow, 2007. – P. 11
5
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The main subject of the provision of services in the
sphere of agricultural tourism is citizens, leading peasant
farmer and personal part-time farms. In turn, they can hire any
number of employees.
The advantage of agrotourism as a kind of business is that
is not focused on the simultaneous involvement of large loans.
It is able to develop gradually, relying on fragmented local
funds, attracting small investments from different sources6.
Considering the enormous resource for the development
of agricultural tourism, one can only wonder of underdevelopment of this type of agricultural entrepreneurship. A certain
development of agro-tourism has on Altai, Moscow, and
Leningrad regions, in Kaluga and Kaliningrad regions and some
other regions. On the most part of Russia this type of tourism is
missing, although experts evaluate its potential to 30 billion
rubles per year7.
One good example is the experience of the Kaluga region,
which adopted the regional target program "Development of
agricultural tourism in the territory of Kaluga region in 2011–
2012". Since its inception, began a rapid development of this
industry. Only for the first year of its validity, the tourist flow
has grown to 713 thousand (+12%). In 2,5 times (up to 380
units), increased the number of objects of agricultural tourism
in this sphere was created 940 new jobs.8 Success became
possible thanks to the attention and the full support of the
Governor of the region. In the framework of the target program
stipulates granting of subsidies to rural entrepreneurs in

Decree of the Government of Kaluga Region 02/11/2009 № 448 [Eresource] URL: http://docs.cntd.ru/document/972216091 (last accessed data: 20.03.2014).
7 Zdorov A.B. Economical basis of agrotourism Development: author’s abstract… Doctor of Economics. – Moscow, 2011. [E-resource] URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/1/116.php (last accessed data:
20.03.2014).
8 Volodin N. Argotourism is the rest on the native lands. [E-resource] URL:
http://znamkaluga.ru/content/view/2262/2
(last
accessed
data:
20.03.2014).
6

24

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
organization of agricultural tourism. But what are the reasons
for its slow development in Russia?
1) political: the lack of desire of the government to
abolish excessive bureaucratic barriers and fight corruption;
lack of public trust towards the state policy in the field of
entrepreneurship, expressed, for example, in "conservation" of
personal savings, doing shady business activities; negative the
perception of entrepreneurs individual representatives of the
power structures and the feeling is mutual). The need to obtain
licenses, observance of regulations on labor protection, fire
safety requirements, sanitary and ecological norms, mandatory
approval of the minor changes (reconstruction of premises) in
the administration; high levels of corruption will stop anyone.
2) economic reason. Poverty in rural settlements, the lack
of skills of conducting business activities, the lack of economic
incentives (soft loans, tax breaks, etc.).
3) socio-cultural reason is passivity, low education, low
level of culture, the loss of traditions. The lack of qualified
specialists (almost nowhere are not specially prepared.
4) a legal reason. The absence of a regulatory framework
governing the implementation of the agrarian tourism, measures of its support by the state (including information), to
coordinate this work. Many rural residents have "legal pessimism" – the reluctance to fight for their rights. Remain unresolved and some legal problems of land use9.
Minimum list of legal measures agrotourism development
includes:
1) legislative consolidation of the legal status of rural
tourism;
2) ensuring coordination and financing of agricultural
tourism at the Federal, regional and municipal level;
3) development of a concept for the development of rural
tourism in the Russian Federation, its coordination with

Chikildina A.Yu. About improvement of the effectiveness of real rules//The
property relations in Russian Federation. – 2009. – № 2. – P.72–77
9
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government plans for the development of agro-industrial
complex.
Considering that the support of agrarian tourism is not
included in the list of measures of the state support, limited
agreements in the WTO, implementation of measures to
support agriculture and tourism at the Federal and regional
levels could contribute to solving three main problems in the
sphere of the agrarian sector: soil conservation, the sustainable
development of agriculture and development of agricultural
crops.
The outstanding Russian problems in the development of
agrarian tourism provokes interest to the international
experience in this field, including the experience of Poland.
Poland is an agrarian country, therefore it is not surprising that
agricultural tourism got in it is very common. In percentage,
almost every third citizen of Poland – the farmer, and the
number of farms Poland and USA occupy one position-tion.
Active development of agricultural tourism in Poland
began in the late 90-ies of the last century. Poles joke that the
tourist will not necessarily be brave enough to drink a glass of
milk on the farm. The level of quality control for services that
Polish agricultural entrepreneurs offer tourists wishing to relax
in the countryside meets the highest EU standards. Nowadays
in Poland there are over 50 different agro-tourism associations.
Some of them are divided into sub – agrotourism farms, ecotourism, horse riding. Estates on which the agro-tourism in
Poland, there are about 800010.
In Poland, there are about two million small farms existed
even under the Communist system. The political changes in
1989, resulted in a competition of Polish farms to private
farmers in Western Europe, receiving grants from the European
Union. Being one of the leaders in Europe in the field of tourist

Ecological Tourism Poland – Small-scale tourism to organic farms. [E-resource] URL: http://www.lovewarsaw.co.uk/poland/ecotourism.html (last
accessed data: 20.03.2014).
10
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services, Poland adequately regulates the issues concerning the
regulation of agro-tourism11.
Of course, the question of the development of agrotourism in the country, in the agricultural sector, which
employs more than 27.3% of the population adequately and
comprehensively regulated. So, the rent of houses near Warsaw,
apartment on farms at the foot of the Polish Tatras, rent rural
cottages in Poland on the Baltic sea – all this testifies to the high
development of this direction. In General, objects of agricultural
tourism in Poland can be found in every province.
In 2003 the sphere of business activity "tourism in rural
areas amounted in Poland 3.2% of gross domestic product, 40%
of all agricultural subsidies, the state allocates to develop rural
tourism , which is considered the most lucrative of all types of
agricultural activity12.
Currently in Poland there is a certain problem that results
in the fact that Polish farmers are forced to farm on a large
scale, there is a huge negative impact on the environment.
About this issue was repeatedly discussed in the scientific
literature. Given the current threat of degradation of soils, the
use of fertilizers and pesticides, many farmers have realized the
necessity of finding alternative (organic) farming techniques.
Unfortunately, in contrast to Poland, in Russia this problem is
given very little attention13.
Thus, even small-scale tourism on farms in Poland
provides small farmers to survive and to preserve their
livelihoods and traditional way of life. Poland has long
recognized the positive dynamics in the economy and
agriculture from the use of such source of additional income, as
income from tourism. Through the tax mechanism is to protect
the natural landscape, and the opportunity subsequently to
Kurek, W. (2008). Turystka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
[E-resource] URL: http://www.lovewarsaw.co.uk/poland/ecotourism.html
(last accessed data: 20.03.2014).
13 Ecological Tourism Poland – Small-scale tourism to organic farms/ [E-resource] URL: http://www.lovewarsaw.co.uk/poland/ecotourism.html (last
accessed data: 20.03.2014).
11
12
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implement ecologically clean agricultural products. Agricultural
tourism in Poland is a definite system. First of all, this
accommodation. This offers travelers rest in several ways: from
the room in traditional Polish rural house until facilitated
rooms in the mini-hotels, hotels and villas, posted on Territhorium-farm.
One of the features of the Polish agricultural tourism is
the diversity of types of income-generating activities. Thus, part
of farmers specialize exclusively on agrotourism, but others use
the agritourism only as a source of additional income. In the
first case, vacationers have unique opportunity to live on a
farm, but you can count on some sightseeing excursions, during
which the customer receives the information about the way of
life on a farm on cultivation and care of Croft, of traditions and
customs in particular province, met with the folklore and
cuisine. In the second case, on the contrary, excursions will
have to be organized by themselves, but the rest in a
comfortable mansion will be comfortable. Thus, agro-tourism in
Polish is a form of ecotourism, in which there is acquaintance of
visitors with agricultural experience first hand. Agrotourism is
material support for small rural communities, this financial
incentive for the sustainable development of settlements, the
form of human interaction with nature14.
It should be noted that in Poland there are certain rules of
construction and operation of residential buildings, used for
receiving and accommodating guests. They are a subject to the
General rules of fire security, security related not only the
homes for tourists, but also other relevant structures. The
Polish law provides for the registration of individuals as in the
places of their permanent or temporary residence. In this
regard, the farmer-owner shall maintain a record in a special
register in which shall be entered the data on the identity of the
tourist on the basis of the document proving his identity, as well

[E-resource] URL: http://www.lovewarsaw.co.uk/poland/ecotourism.html
(last accessed data: 20.03.2014).
14
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as the time of arrival and departure of tourists15. Property
insurance in entrepreneurial activity in the sphere of
agricultural tourism and insurance risk and responsibility is
carried out according to the Polish legislation does not provide
for any special features associated with this activity. For
activities in the sphere of agricultural tourism Polish farmers is
desirable to have a certificate, although it is not necessary.
In Poland there are Association of farmers which give the
right of issuing certificates on the implementation of rural
tourism. High standard for the evaluation of activities in the
sphere of agro-tourism, – certificate 3 SUN. For organization
and development of agricultural tourism government funds are
allocated to the Polish farmers, provided the business plan.
According to Europrogram on development of agro-tourism, the
contribution of the farmer should be 50 thousand euros, while
return in the amount of 25 thousand euros16.
Thus, in Poland there is a national regulator of such areas
of public life, as tourism and agro-tourism in particular. Apply
methods of financial support, special requirements to the
objects of the agro-tourist recreation. Such a qualitative
approach to the development of this field, promptly recognized
and applied by the state, allows to solve the following tasks Chi:
- to carry out comprehensive development of territories,
to prevent desertification;
- to prevent the formation of depressed rural territories;
- to increase tax revenues through tourism activities in
the field of agricultural tourism;
- to carry out the specific cultivation citizens and tourists,
to instill the basics of environmental culture;

Ecological Tourism Poland – Small-scale tourism to organic farms/ [E-resource] URL: http://www.lovewarsaw.co.uk/poland/ecotourism.html (last
accessed data: 20.03.2014).
16 Jarvis J., Kallas P. Estonian Tourism and the Accession Effect: the Impact of
European Union Membership on the Contemporary Development Patterns of
the Estonian Tourism Industry // Tourism Geographies. – 2008. – Vol. 10. –
No.4. – P. 474-494.
15
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- agricultural tourism promotes entrepreneurship, local
history and tour business, Handicrafts, forestry, services,
contributes to the improvement of the transport system, the
formation of a network of accommodation of tourists and their
servicing enterprises, the emergence of hunting grounds and
other.
It appears that the use of versatile experience of Russia
and Poland in the sphere of agricultural tourism is of mutual
interest both for Russian, and for the Polish legislator. The
development of tourist cooperation between our countries will
serve not only to achieve economic goals, but also to the
development of cultural cooperation between our countries and
peoples to improve the state of environment of both countries.
АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И ПОЛЬШЕ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Предметом статьи является анализ правового регулирования и практики осуществления аграрного туризма в России и Польше. Появление
аграрного туризма является лишним подтверждением многофункциональности аграрной деятельности, не исчерпывающейся выращиваем
продукции растениеводства или животноводства. Целью написания
данной статьи было выявление препятствий развития аграрного туризма в России, а также выработка рекомендаций по преодолению существующих кризисных явлений с учетом польского опыта. В статье использованы методы системного анализа, а также сравнительно-правовой метод. Результатом работы является определение аграрного туризма как
экономико-правового явления, анализ его содержания, что может представлять интерес как для российских ученых, законодательных органов
и сельских предпринимателей, так и для аналогичных субъектов в Республике Польша.
Ключевые слова: аграрный туризм; аграрная культура; рабочие места; фермеры.
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Karchevs`ka Olena Vasylivna
INFORMATIONAL SOCIETY:
ADVANTAGES AND DRAWBACKS
The article is devoted to researches of tendencies of informational society
development and its influence on the process of modernization in Ukraine.
Key words: modernization, informational society, state, democracy.

The new challenge for Ukrainian state on the way of
modernization becomes the necessity of promotion and getting
informational component in all spheres of society life. The
process of creating social, law, political mechanisms, and
adequate tendencies of informatization of Ukrainian society
becomes very popular today. It is determined by the fact that
the world around us demonstrates more and more features of
Informative society, creates united intellectual and emotional
field.
Ukraine is positioned as free, open state for which there is
no apartness from world community, from other cultures and
ideas. In 1994 a group chaired by European Commission vicepresident M. Bangemann made a detailed report which gave a
green light to European Informational society, since it gave
main definitions, characteristics and attributes of such a society
in Europe. The future of our state in Europe is impossible
without paying attention by political system of Ukraine to these
new tasks.
Informational networks which are forming in the world
nowadays is the way of uniting not only continents,
corporations, governments or economies; it is the way of
uniting people, their points of view. The main principle of
informational field existence is the availability for everyone and
possibility of including – at least potential – all institutes of
society and country. The founders of one of informational
society concept suppose that during further world informatization certain movements and dramatic changes would
happen in all society levels. When so much social, technological
and cultural criteria change simultaneously then not only move32
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ments occur but also appear, certain changes – not only new
society but also a dawn of completely new civilization1.
American scientist Manuel Kastelier, who is the author of
a trilogy "Informational age: economy, society, culture" suppose
that the new world was bom at the late 1960-s – middle 1970-s
as a result of three independent processes: 1) the revolution of
informational technologies; 2) crisis, as in capitalism so in
sialism; 3) prosperity of cultural social movements, such as
libertarianism, fight for human rights, feminism, environmental
protection. Cooperation between these processes and reactions
caused by them created new dominating social structure,
network society; new economy – informational global and new
culture – the culture of real virtuality. Exactly these parameters,
according to his thought, determine the future of civilization.
For Ukraine, in order not to be out of civilizational
situation it is necessary to form effective and efficient informational society mechanisms. But it is necessary to understand
that this process presupposes not only positive but also
negative tendencies of social-political transformation of a political system.
The aim of the article is to view advantages on the way of
building society of a new type and possible threats which are to
be considered during constructing democratical future.
Advantages and drawbacks of informational society are
given in concepts of such a society in accordance with scientific
decisions concerning social consequences of informatization.
Let's give the most important and resonant. Historically first
scientific researches in fields of informational society contained
so-called technological definition. The authors, who follow this
point of view, suppose that informational society is relevant
when informational communicative technologies are widely
used and develop rapidly. According to such a point of view
exactly technologies are that very factor, with the help of which
society changes happen, they provide transformation of
Toffler E. Creating new civilization. The Third wave policy / Elvin Toffler,
Heidi Toffler. – Novosibirsk: Siberian youth initiative, 1996.
1
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modern society into more safe and perfect future. The
development of technological concepts of informational society
is connected with the names of such world known sociologists
and futurologists as Ionedzi Masuda and Elvin Toffler, Zbigniew
Brzezinski. "Postindustrial society, – as Brzezinski states, –
becomes a technotronic society – the society which in cultural,
psychological, social and economic aspects is formed by the
influence of technics and electronics, especially developed in
computer and communicational branches"2.
In the external sequence and in accordance of technological definitions of reality one can't agree with critical points
concerning such a view of informational society, given by
English professor Frank Webster. First it is quite difficult to
define "a spot on technologic degree, by reaching it the society
can be called informational". Second, it would be wrong to think
exstrasocial phenomenon (technology) as a factor which
defines the development of society. Technology itself is the
result of solving certain social needs and considers it as allsufficient factor of social transformation3.
Technological approaches are useful by fixation of that
how important meaning in modern society have informational
communicative technologies. It is necessary to point out that
meaning is not independent, technologies are important not by
themselves but only in relations with those kind of social
activity for automatization or intensification of which they are
used.
Further development of informational theories goes in
the context of researches of specific tendencies in development
of economic and politic relations, changes inside the structure
of people's activity, peculiarities of human's activity organization in the context of global informational networks development and a transformation of a cultural component of society.
Brzezinsky Z. Between two Ages. American's Role in the Techotronic Era /
Zbignew Brzezinsky. – New York: Viking Press, 1970. – p. 9.
3 Webster F. Theories of informational society / Frank Webster; [translation
from English by M.V. Arapova, N.B. Malychina]; under edition of E.L. Vartanova. – M: Aspect Press, 2004. – p. 17.
2
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An important event in development of informational
society theory became a work of Daniel Bell in 1973 "Appearing
of postindustrial society. An experience of social forecasting". In
proposed by D. Bell typology of social model the role of
criterion plays dominating on certain stage from hired work,
exactly it is the definite feature of this or that society. Informational society is characterized by fact that the majority of
workers goes into tertiary occupation and industry. The work
in the tertiary occupation is actually informational because
services are the cooperation between people which is
conducted on the basis of information. This key thesis allows to
establish such important characteristics of modern social
transformations: 1) social importance of information is based
upon that fact that it is the activity subject of majority of people,
exactly because of it service supply is provided, the most spread
kind of activity in informational society; 2) increasing social
importance of theoretical knowledge which D. Bell proves, he
puts us back to importance of solving problematic issues of
copyright protection and intellectual property in modern
conditions.
Economical definition of informational society displays
the growth tendencies of economical worthiness of informational activity. Researchers who follow such points of view
think that informational society appears when in economical
sphere informational activity dominates over activity in the
field of agriculture and industry. Certain approach adds such
characteristics of modern social transformations as: 1) large
economic importance of relations which are connected with
information; 2) principled impossibility of defining informational sector, its meaning it receives as a component of other
types of activities. The representatives of school of economy
regulation Alen Lipitz and Michel Alietto reasonably prove that
information and informational technologies are the necessary
stability conditions of modern regime of capital accumulation.
According to professor Herbert Shiller's thought in
informational sphere dominate the interests of corporative
capitalism. Development of informational technologies occurs
35
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in the interests of private business, not in the society in whole.
By taking into account stated thoughts H. Shiller analyses
dangers of a modern informational field. Thus, he points out
that the content of messages in mass media is defined that fact
if it would supply larger audience for advertisements. This
causes to increasing the number of information but not to
improvement of population intelligence. "We see and hear more
and more about less and less significant things".
Thus, we should add danger of functionality of informational sphere, connected with its capitalization, to peculiarities of modern informational society. Researches of H. Shiller
rise the issue of building an effective control mechanism on
development and functionality of media business and preventing its negative consequences.
Among researches which are connected with dangers of
manipulation influence of the forces it is necessary to point out
the works of German socialist Jurgen Gabermas. Informational
technologies, especially PR, brought the mess to the public
sphere which is used by the participants to hide the real
interests during thoughts about "the society of general stability"
or "national interests". All these give to J. Gabermas the reasons
to call the modern political discussion as a "fake" of a real public
sphere, talk about turning life into show which is played before
deceived "viewers who are just ready to join it"4. Also the
scientist makes an accent on the dependence of political life of a
country from possible manipulations which actually put into
doubts the possibility of democratical development of a
country. Well, another important characteristic of informational
society is the componential system of political participation
which is provided by modern informational technologies.
The role of derivative statement in theoretical construction of English sociologist Antony Giddens plays the
following thesis: the world where we live is organized much
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry
into a Category of Bougeois Society / Jurgen Habermas. [Translated by
Thomas Burger with the assistance of the Frederick Lawrence]. – Cambridge:
Polity, 1989 – 195 p.
4
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more; our life is planned and organized as never before. In
order to make such high organized form of social relations exist,
the systematic gather of information about individuals and their
activity is necessary. Society modernization is the increasing of
choice possibilities for their members. But modernization needs
increasing of reflectiveness in each level of society organization.
Under increasing of relfectiveness the scientist understands
more detailed gather of information which allows accumulating
knowledge which are necessary for making choice. Exactly
necessity of making choice in conditions of society, which is
getting more complex, determines high necessity in information, develop informational technologies, mass media etc5. A.
Giddens pays attention to the fact that organization of modern
society as obligatory condition of functioning presupposes
gathering of information about person, technologies, which are
using now, allows by means of gathering and accumulating
large amounts of information to provide real life improvement
of everyone by giving him possibility of vide choice of behavior
variants; at the same time it makes threats from breaking the
right for respect to private life to totalitaric methods of society
control. Moreover, decisions of A. Giddens concerning extreme
organizational complexity of modern society with necessity
break the issues of new forms of protection of this organization.
It is obvious that more complicated system is much easier to
break than simple; thus, because of its complexity modern
society has more risks to lose its stability.
Among scientific approaches to defining certain characteristics of informational society the separate place takes theories which use as main feature of society of a new type so called
field criterion. The point is that in society of a new type
informational networks make a big influence upon time and
space organization.
The review of a concept of informational society would be
not complete without cultural criterion. For scientists who
Webster F. Theories of informational society / F. Webster; [translated into
English by M.V. Arapova, N.V. Malychina]; under edition of Vartanova E.L. – M.:
Aspect Press, 2004. – p. 277–280.
5
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research this context the main feature of modern society is
much more informativity of a modern culture than any
previous. Life is seriously symbolized, it flows in the processes
of message change, dramatically increase of signs. But such a
growth of signs leads many researchers to paradox conclusion:
with the increase of signs they lose their weight. Thus, Jean
Bodier states: "There are more and more signs, but less and less
meaning"6. Pavlykova states that we are drowning in
information but we feel hunger foe knowledge; this leads the
thought of Nobel Prize winner, economist G. Simon to the
following: "Today's information destroys and devours attention
of its customers"7.
The independent problem and defining feature of
informational modern society is also the loss by the state its
positions in the field of social control.
Modern scientists formulate so-called the paradox of
"integration-desintegration". Ukrainian researcher L. Nagorna
states that extended expectations of electronic democracy,
hybrid identity with free borders, cosmopolitic ethics of
responsibility haven't happened. "On the contrary, the side
effect of globalization and worldwide communication became
the activization of geterogenic events, localization, fragmentation which made politologists to put the hybrid termins away "glocalization", "globolocalism", "fragmentation" etc". Thus, the
defined paradox lies in the fact that though communicational
networks provide certain integration of human society the
connection between them is actually absent. But instead of it its
illusion exists which was created by informational technologies.
Actually social contacts lose their effectiveness. Loss of this
contacts, and accordingly also a reducing of effectiveness of
mechanism of critical marking of information causes that young
citizen lose rapidly the imagination of surrounding reality and
their place inside it, saturation of informational sphere does not
Baudrillard, J. In the Shadow of the Silent Majorities, or, The End of the Social
and Other Essays / Jean Baudrillard. – New York: Semiotext(e), 1983. – p. 95.
7 Pavlikova M.M. Paradoxes of informational society / M. Pavlikova // A journal of Moscow State University. – ser. 10 Journalistics. – 2008. – N»l. –p. 83.
6
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create automatically the organized social field but lead to the
problem of "loosing reality"8. Ready analysis of scientific
concepts of informational society and researches in the field of
its creating and functioning allows us to make such results:
1. Creating of informational society is the dominant
tendency of world processes and objective necessity for
Ukraine.
2. In the structure of social relations extreme importance
in accordance with this have: 1) relations concerning access to
information because it has serious social, politic and economic
meaning is in the future the subject of the profession of the
most of workers; 2) relations concerning creating and
protection of knowledge, creating powerful informational
resources because exactly they are the necessary precondition
of accepting effective decisions on the level of individual,
society or state; 3) relations, connected with functioning of
informational technologies as means which provide effectiveness of human activity.
3. The large potential of social danger should name such
develop tendencies of informational society as: excessive
capitalization of informational field; danger of antidemocratic
development through manipulation by social conscious in
political sphere; danger of system breaks the human rights for
respect to his private life and total control on personality
through creating superpowerful databases of personal data;
increase of level of ideological vulnerability of political systems
though the existence of potentials of deep informative
technologies; loss the work skills with the information though
oversaturation by it the social life.
4. The described situation creates as ganger so certain
advantages for Ukrainian society.
5. The threat lies in total expulsion from world integration processes as a country which can't be a part of progressive international cooperation through essential obsolete
Nagorna L. Symbolic field of informational society: visional aberrations of
reality / L. Nagorna // Politechnical university. – 2009. N»2. – p. 7–8.
8
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power organization, lack of technological basis and limitation,
unwillingness of citizen for existence in informational sphere.
Advantages lie in that fact that on conditions of intensification
the building of informational society, overcoming danger which
is above stated we have some time and possibility to prevent
dangerous tendencies of informatization.
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Титарь Елена Владимировна
СУБЪЕКТИВНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ФОРМЫ ГЛОБАЛИЗИРОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ:
ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ
В статье анализируются субъективность, различные концепции
идентичности в философии культуры и культурных исследованиях,
а также методологические подходы к субъективности и идентичности,
появившиеся в результате «визуального» и «перформативного» поворота в гуманитарных науках. Определены основные характеристики традиционной, модерной и постмодерной идентичности, предложена типология форм субъективности и глобальной культуры. Рассмотрено типы
идентичности (массовый – элитарный, номадический – доместический,
рациональный – иррациональный (символический)). Выявлено, что определенный тип идентичности проявляется в разных формах нарративов, репрезентаций, в различных сценариях ритуализации, в разных
формах рациональности (мифологической, научной рациональности,
символической рациональности). В нашей концепции идентичность всегда имеет определенное временное проявление, связана с традицией
и диалектическим временем, новые формы глобализированной культуры вырабатывают палимпсестную идентичность.
Ключевые слова: идентичность; субъективность; глобализация; философия культуры.

Субъективность реализуется через ряд идентичностей, которые культурно задаются. Если раньше идентичности задавались культурным опытом и традицией,
и в традиционных обществах сохраняется эта связь (например, Д. Судзуки1 говорит про японское общество и выделяет роль опыта и роль дзен для сохранения японских идентичностей, общества в целом, поскольку японцы ориентируются на опыт и идеи в их познаваемом мире тесно связаны с опытом и непосредственной реальностью), то в современных модернизированных обществах происходит разрыв традиции и повседневности, даже шире – разрыв опыта, культурного опыта и информации, информационная
культура использует образы, информационные паттерны,
Судзуки Д.Т. Дзэн и японская культура. [Электронный ресурс] URL:
http://www.ki-moscow.narod.ru/litra/zen/sudzuki/zen_buddhism.htm (дата обращения: 17.12.2012).
1
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даже использует симулякры, потерявшие связь с реальность («Precession of simulacra» (1981) Ж. Бодрийяра).
Появление новых субъективностей и идентичностей
в постмодерном, глобализированном мире, а также связь
этих идентичностей с модерными и постмодерными формами культуры исследовали прежде всего такие теоретики
культуры и философы, как З. Бауман, У. Бек, Ж. Бодрийяр,
Э. Гидденс, М. Кастельс2.
Целью нашей работы является проанализировать
становление новых форм субъективности и идентичности
в глобальной культуре, а также взаимодействие форм
субъективности и типов глобализированной культуры.
Традиционное и модерное общество ориентируются
на модель дома, и воспроизводят эту модель в различных
формах культуры, постмодернистское общество разрушает
эту базовую модель, заменяя типологию и реальность
культуры виртуальностью и гипперреальностью. З. Бауман
ссылается на авторитетное социокультурное и философско-антропологическое исследование Фила Коэна, который
утверждает, что современные общества утрачивают базовую метафору дома, защищенного пространства, а в основе
всякого рода ксенофобии, этнической или расовой, всякого
восприятия чужестранца в качестве препятствия, ограничивающего суверенитет личности или коллектива, лежат
«идеализированные представления о безопасном доме как
о смысловой метафоре. Образ безопасного дома превращаБауман З. Индивидуализированное общество. – Москва 2002; Бек У.
Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. – Москва 2007; Бодрийяр Ж. К крит Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. – М.: Логос, 2002. – 181 с.; 3. Бек У.
Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия/ Пер. с нем. А.Григорьева и В.Седельника – М.: ПрогрессТрадиция, Территория будущего, 2007. – 464 с.; Бодрийяр Ж. К критике
политической экономии знака. – М.: Библион-Русская книга, 2003. –
272 с.; Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер.
с фр. Е.А. Самарской. – М.: Республика, Культурная революция, 2006. –
269 с.; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество
и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – 606 с.
2
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ет то, что находится «за его пределами», в чреватую угрозами территорию; ее обитатели воплощают собой эти угрозы, и их необходимо сдерживать, отгонять и держать на
расстоянии…. Понимание дома сужается до того пространства, где на малой части хаотичного мира может быть обеспечено определенное ощущение внутреннего ‘порядка
и приличий’, пространства, которым субъект может непосредственно владеть и управлять»3. Это становится утраченной мечтой о защищенном мире, безопасном и упорядоченном, находящемся под защитой закона, защищенном
прежде всего от случайности и рисков. Современный человек – человек города, человек с идентичностью города или
мегаполиса, вынужденный жить чужим среди чужих, его
мечты утрачивают связь с реальностью, культурный опыт
не имеет стабильности и основания в собственном безопасном пространстве: утрата мечты о доме становится самым
болезненным сломом в современных идентичностях и разрушают основы культурного опыта.
Не говоря про симулякры, которые принципиально
имеют основу в гиперреальности, даже информационные
паттерны часто остаются не задействованы в культурном
опыте – студенты стремятся построить свою жизнь «как
в сериале», «как в Голливуде», не осознавая симулятивность и абстрагированность представленных паттернов.
Еще более сложные процессы по отношению к выстраиванию субъективности происходят при сопоставлении образа (идеи) и реальности, обучение восприятию тех
или иных образов проходит много стадий, оно комплексно
и долговременно, потеря тех или иных «звеньев» в этой рецепторной линии приводит или к частичному непониманию тех или иных образов или отождествлению образов
с нереальным.
Усложнение символических миров должно опираться
на ту или иную идентичность. Иначе мы можем говорить
не о множестве идентичностей, а их разрушении, фрагмен3

Бауман З. Указ. соч. – С. 95.
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тации, а также о том, что происходит нарушение в определении своей субъективности, манипуляция «я – мы», когда
выделение своих практик идентичности зависит от группы, от рекламного образа или почерпнуты в недавнем сообщении из интернета.
Связь культурного опыта и идентичности является
очень важной, с нашей точки зрения, фундаментальной
для становления идентичностей, массовая и масс-медийная культура должна учитывать это опыт и обыгрывать
его, а не предлагать готовые образы, которые не учитывают сложившиеся субъективности.
Культурный опыт связан с определенными, базовыми формами культуры.
В свою очередь можно выделить типологию форм
культуры, основные типы, представленные базовыми типами культуры. В предлагаемой нами типологии можно
выделить два основных типа культуры – номадический
и доместический (доместификация – одомашнивание, в нашем понимании введение ценности дома, земледелие
и «домашний» способ жизни), в первоначальном виде первый тип культуры ориентируется на охотничий (позднее
скотоводческий) тип ведения хозяйства, изменчивость
культурного опыта и передачу его непосредственно – от
учителя к ученику, от отца сыну, через семейные связи
и тому подобное. Второй тип культуры связан с земледельческим типом ведения хозяйства, выстраиванием дома, домашнего пространства, сада, садоводства и стабильности
домашнего уклада, в этом случае культурный опыт присутствует как в семье, так и в общине, передается как через семью, так и через обучение в общине, так же большое значение в этом типе культуры имеет письменность, книга становится символом культурного опыта, культурный опыт
имеет тенденцию к институализации – это создание образовательных центров, поддержание дома и образования,
учитывание интересов всей общины.
В модернизированных обществах, основанных в индустриальную и постиндустриальную эпоху, происходит
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отрыв от старых способов хозяйствования, но старый культурный опыт номадического и доместического типа присутствует, очень условно можно отождествить доместические культуры с модерными, постмодерные с номадическими, поскольку в современном мире присутствуют не
чистые типы, а культуры, совмещающие ряд признаков
и культурных форм, но главные ориентации той или иной
культуры на протяжении долго времени продолжают сохранятся. Это отображается на системе ценностей номадического или доместического характера, а также на системе
построения, поддержания и передачи того или иного культурного опыта.
Подобная классификация нашла свое отображение
в работах Ж. Делеза, Ф. Гваттари, когда они говорят о науке
компарса и диспарса, но наука является частью культуры
того или иного общества, поэтому мы своей типологией
расширяем и углубляем схему Делеза-Гваттари. Логика европейской науки – компарс – основывается на иерархическом мифологическом понимании пространства, логика
восточной науки основывается на плоскостном понимании
пространства, характерном для кочевнических культур, ее
пространство гетерогенно, децентрировано; это пространство контакта и пути, который осуществляется шаг за шагом. Логика компарса основывается на выделении инвариантов, поиске постоянной формы в изменяемой материи,
использовании репродукции, индукции, дедукции как основных познавательных методов. Логика диспарса основана на приведении изменяемых величин в состояние беспрерывной вариации, при этом вычленяются индивидуальные моменты, особенности материи; это модель постоянного движения, представление о сакральном, истинном
принадлежит всей плоскости, а не только инварианту4.
Кроме того, идентичности связываются у Ж. Делеза,
Ф. Гваттари с пространственным развертыванием иденДелез Ж., Гваттари Ф. Трактат о номадологии //Новый круг. – 1992. –
№1. – С. 5–19.
4
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тичности, а именно с географическим принципом, утверждается, что «география не просто дает материю переменных местностей для истории как формы. Подобно пейзажу
она оказывается географией не только природы, но и ума.
Она отрывает историю от культа закономерности, давая
проявиться фактору ни к чему не сводимой случайности»5.
Для нас выделение этих типов важно с точки зрения
того, что в каждом из этих типов по-разному относятся
к культурному опыту и построению идентичностей: для
доместических культур важно точное воспроизведение
прежнего культурного опыта, ориентация на коллективный опыт, выстраивания отношений семьи, для номадических характерно ряд правил и придерживание скорее определенного способа действия, чем сценария, ориентация на
индивидуальный опыт и выстраивания отношений клана,
мини-племени. Глобализация, к сожалению, разрушает оба
типа культуры, но в разной степени. При эволюции доместический тип культуры опирается на отношения «разумного эгоизма», а номадический на отношения товарищества, в отношениях товарищества всегда характерно личное
отношение, отношения лица и личности. Как точно отмечал значение товарищества как индивидуальных отношений двух лиц для современных идентичностей Р. Гвардини: «Как-то разговор зашел о том, что могло бы быть положено в основу этического воспитания нынешней молодежи; ответ был один: товарищество ... Если в основе его лежит лицо, – это величайшее благо массы»6.
Для понимания культурных идентичностей важное
значение имеет выделение определенных историко-культурных типов развития идентичностей (барочный, романтический, модерный и постмодерный типы), а также наличие парадигмальных типов развития идентичности (массоДелез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл.
С.Н. Зенкина – М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. – С. 124.
6 Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. – 1990. –
№4. – С. 127.
5
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вый – элитарный, номадический – доместический, рациональный – иррациональный (символический)). Как все бинарные оппозиции эти классификационные по отношению
к идентичностям оппозиции не могут охватить всех нюансов и дифференцирующих признаков культурных идентичностей, но позволяют методологически сориентировать
в выделении базисных принципов того или иного проявления культурных идентичностей. Определенный тип идентичности проявляется в разных формах нарративов, репрезентаций (даже можно говорить о разном онтологическом
статусе репрезентации в различных типах культуры),
а также различных сценариях ритуализации, в разных формах рациональности (мифологической, научной рациональности, символической рациональности – бессознательное, подсознательное и сверхсознательное в концепции П. Сорокина).
Рассмотрим нарративные формы и репрезентативные формы идентичности, а также то, как идентичность себя выявляет во времени, в повторении определенной традиции, в повторении ритуала, понятие «сценария ритуализации» мы используем, чтобы подчеркнуть временной характер развертывания, функционирования идентичности,
ее связь с традицией и культурно закрепленными архетипами и стереотипами. То есть, в нашей концепции, идентичность всегда имеет определенное временное проявление, связана с традицией и диалектическим временем, наиболее точно временной, диалектический характер идентичности характеризует концепция Ж. П. Сартра, где «диалектика как движение действительности невозможна, если
не диалектично время, т.е. если отрицают определенную
активность будущего как такового. Мы должны понять, что
ни люди, ни их действия не находятся во времени: время,
как конкретное свойство истории, созидается людьми на
основе их изначального времяполагания»7.

7

Сартр Ж.-П. Проблемы метода. – Москва 1994. – С. 113.
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Нарративные формы идентичности реализуются прежде всего в тех или иных дискурсах – повествовательных,
описательных, журналистских и тд. (роман, рассказ, лирическое стихотворение, статья в газете).
Репрезентативные формы связаны с возрастанием
визуальных образов и их диктата в современной культуре
(живописный образ, фотография, кинообраз и подобное).
Репрезентациями в первую очередь занимается эстетика, визуальная антропология и визуальная культура.
В центре современных дискуссий о методологии визуальной антропологии прежде всего вопросы о ее междисциплинарности, насколько она является продолжением культурных исследований8, насколько она может быть вписана
в историю искусств или наоборот – визуальная антропология и визуальная культура должна работать только с технологическими художественными образами (фотография,
кино, видеоинсталляция и подобное). Существенным является замечание Мике Баль о противоречивости самого
предмета визуальной культуры в постмодернистских исследованиях – «Всякая попытка артикулировать цели и методы визуальных исследований должна всерьез взяться за
оба составляющих термина в их негативном определении:
«визуальный» в смысле «смешанный» – синэстетический,
дискурсивный и прагматичный – и «культура» как подвижная, дифференцированная, пребывающая между «культурными зонами» и выраженная в практиках власти и сопротивления»9.
Другая методологическая позиция, представленная
в исследованиях последних лет относительно художественного образа в культурной и философской антропологии
– позиция Дж. Элкинса, который настаивает, что междисциплинарность не должна элиминироваться из визуальной
и культурной антропологии, а художественный образ, репрезентация, должны рассматриваться на гране методолоБаль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // Логос. – 2012. – №1. – С. 212–249.
9 Там же. – С. 246.
8
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гий разных наук. Дж. Элкинс, вступаю в полемику с М. Баль,
предлагает как минимум девять основных направлений такой междисциплинарности10 – экспертная фактографическая история искусств, образная антропология, психология
и теория образа, философия искусства, наука об образах,
подход Деррида, который намеренно отказывается от
обобщающей дисциплины, используя синтетическую методологию – «включая лингвистику, феноменологию, классическую филологию, онтологию, историю искусства, охрану
памятников, религиоведение и теорию литературы»11. Наконец эта сфера может быть рассмотрена как сфера неэстетического и не-дисциплинарного, вне границ определенных методологических подходов, в любом случае в исследовании говорят о лабильности границ культурной и визуальной антропологии и множественности пониманий художественного и визуального образа.
Кроме визуального подхода в современной философии культуры важное значение принимают «перформативный поворот» и «сценарии ритуализации» как механизмы
функционирования культуры, «визуальный поворот» выявляет, что много чего в важных механизмах культуры не
вербализируется или рационализируется, много составляющих находятся вне репрезентации, хотя задают правила и механизмы этой культуры. Пьер Бурдье вводит свое
центральное понятие «хабитус» (принцип регулируемой
импровизации) в начале 1970-х, в качестве реакции на
структуралистское понятие о культуре как системе правил:
структуралисткое понятие стало ему казаться недостаточно гибким. Понятие «хабитуса» в трактовке самого П. Бурдье звучит, как «принцип выборочного восприятия индикаторов, направленных скорее на усиление и подтверждение габитуса, нежели на его трансформацию; это – матрица, генерирующая реакции, заранее приспособленные ко
Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований (Ответ на статью Мике Баль «Визуальный эссенциализм
и объект визуальной культуры»)// Логос. – 2012. – №1. – С. 250–259.
11 Там же. – С. 255.
10

49

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
всем объективным условиям, идентичным или гомологичным»12.
«Перформативный» поворот подразумевает, что традиция и ритуал – динамичные формы культуры, можно говорить в современной гуманитаристике не о традициях
как застывших формах, а разных способах ритуализации,
в том числе было введено и понятие «сценариев ритуализации». Никакого абстрактного «текста-культуры» не существует, культура наличествует лишь в той мере, в какой
она каждый раз заново исполняется (отсюда «перформативность», «культура присутствия» у Х.У. Гумбрехта13 и подобные концепции), реализуется в повседневном поведении, в отклоняющейся от нормы прагматике ситуаций. Любое современное исследование культуры, идентичностей,
философии культуры, «значения», «культуры значений»,
по словам немецкой исследовательницы, искусствоведа
Э. Фишер-Лихте, с которыми мы соглашаемся, должно дополняться изучением «исполнения». «Перформативный
поворот» продолжает постструктуралистские теории культуры, разрушая старое структуралистское понимания
культуры, направляет методику исследования культур
и идентичностей от фиксирования дискурсов и нарративов, до способов реализации культуры, ее различных типов
как непосредственного присутствия, как поддержания традиции. Культура не только значение и символы, но и постоянное ее возобновление, развитие традиции через ее
«исполнение», поэтому дальнейшие исследования культурных идентичностей и субъективности должны учитывать
достижения «перформативного» поворота – обязательную
составляющую традиции и «культуры присутствия». Именно в таком контексте актуальность приобретают теории
традиций – как действий, в которых реализуется значение.
Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр; Отв. ред. пер. и послесл.
Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, М.: Институт экспериментальной социологии, 2001 . – С. 67.
13 Гумбрехт Х. У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. – М. НЛО, 2006. – 180 с.
12
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В этом отношении большой эпистемологический потенциал имеют концепции З.Баумана, который говорит
о новой глобализированной субъективности, которая каждый раз разыгрывается по-новому, и о новой идентичности
– идентичности палимпсеста: «Вместо того, чтобы конструировать собственную идентичность последовательно,
как делается при постройке дома, – неспешно выстраивая
потолки, полы, комнаты, коридоры, – человек стремится
через ряд «новых начинаний» экспериментировать с мгновенно собираемыми и легко разбираемыми формами, нанося один слой краски на другой; поистине, это напоминает
палимпсест древности – текст, написанный на пергаменте
поверх другого. Это та разновидность индивидуальности,
которая подходит миру, где искусство забвения является
не менее, если не более ценным качеством, чем искусство
запоминания, где забывание в большей мере, чем обучение, является условием постоянного поддержания себя
в необходимой форме, где люди и вещи то появляются
в поле зрения неподвижно закрепленной камеры внимания, то покидают его, а сама память подобна видеопленке,
которая всегда может быть очищена и наполнена новыми
образами»14.
Такой изменчивой идентичности должна соответствовать новая этика – этика Другого и новый гуманизм. Поскольку только этика, основанная на любви и уважении,
может воспринять всю хаотичность, неупорядоченность
и изменчивость глобализированного мира, только такая
этика может постигнуть изменяемость современного мира
и отсутствие гарантий в нем.
SUBJECTIVITY, IDENTITY AND FORMS OF GLOBALIZED CULTURE:
PROBLEMS OF TYPOLOGY
The article analyzes the subjectivity, different concepts of identity in the
philosophy of culture and cultural studies, as well as methodological
approaches to subjectivity and identity, as a result of a ''visual" and "performative" turn in the humanities.
The aim of this paper is to explore the emergence of new forms of subjecti14

Бауман З. Указ. соч – С. 127.
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vity and identity in the global culture, and the interaction types and forms of
subjectivity globalized culture. Methods used in the investigation – historical
and typological method, hermeneutic, discourse, cross-cultural method. In the
methodology used principles of typology and interdisciplinarity.
The main characteristics of traditional, modern and postmodern identity
are considered, proposed a typology of forms of subjectivity and global
culture. The paper consideres the types of identity (mass – elite, nomadic –
domestically, rational – irrational (symbolic)), reveals that a certain kind of
identity is manifested in various forms of narratives, representations (expressed in different ontological status of representation in different types of
culture), in different scenarios of ritualization, in different forms of rationality
(mythological, scientific rationality, symbolic rationality). In our concept of
identity is always a certain temporal events associated with tradition and
dialectical time, new forms of globalized culture produce palimpsest identity.
Tradition is based on the basic metaphors of home, ways, contact, cultural
experience, the palimpsest . The results of this paper can be applied in the
cultural and philosophical anthropology, philosophy of culture, education,
cultural studies and intercultural dialogue.
Key words: identity; subjectivity; globalization; philosophy of culture.
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Дубовенко Наталья Павловна
ФИКСАЦИЯ ФЕНОМЕНА «МОДНОГО ТЕЛА»
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ИСКЛЮЧЕННЫЕ
В современной украинской культуре имеет место такой феномен, как
«модное тело». Цель современного человека сознательное построение
себя. Для этого следует овладеть сложными технологиями производства
тела. Но, тело, которому мы дали имя «исключительное», строится по закрепленному в обществе идеалу. Но не всем удается угнаться за этим
идеалом. Именно тогда появляется понятие «исключенных тел», не соответствующих моде. Выделение и рассмотрение этой проблемы и является целью нашего исследования.
Ключевые слова: телесность; мода; модное тело; тело исключенное;
тело исключительное; украинская культура.

Значимость осмысления телесности обусловлена необходимостью интерпретации представлений о генезисе
многообразных форм телесных репрезентаций, о природе
творческого самовыражения человека, о духовно-телесном
единстве человеческого бытия. В современной украинской
культуре имеет место такой феномен как «модное тело».
Цель современного человека сознательное построение себя, победа над своей биологической природой усилием духа. То, что дано человеку от рождения считается «сырым»
состоянием, которое надлежит видоизменить, модифицировать, культурно трансформировать. Для этого следует
овладеть сложными технологиями производства тела. Но
тело строится, рисуется не «на свободную тему», тема избрана и закреплена в обществе, она образец, эталон, которому мы дали имя «исключительное». Но, к сожалению или
к счастью, не всем удается угнаться за этим идеалом, да
и не все стремятся к этому. Именно тогда появляется понятие «исключенных тел», не соответствующих моде, не идеальных.
Человеческая телесность выступает как особенность,
как свойство, имеющее место не только в сфере индивидуальной жизни, но и проникающее в бытие других людей.
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По существу, телесность имеет связь с культурным и историческим пластом человеческой жизни, человеческого бытия.
Проблематика телесности занимает достаточно важное место в пространстве человеческого бытия. Начиная
с философии Древней Индии и Древнего Китая, вопрос
о телесности занимал умы мыслителей, которые считали,
что Человек, благодаря своей телесной интенциональности, через осмысление, осознает свою природу, принимает
себя как такового.
В философских учениях античности, в Древней Греции, основательно изучались представления о душе и теле.
Проблема воспитания своей души легла в основу платоновско диалога "Федон". Стоит заметить, что учение Платона
о телесности, о телесных чувствах, вырастает на основе
учения об идеях как о порождающих структурах человеческой жизни в целом1. В философии того времени обсуждались вопросы о гармонии души и тела, о здоровом образе
жизни, о телесном и психическом равновесии. Демокрит,
например, видел пользу в развитии добрых чувств, поясняя
это тем, что только человек с доброй душой – будет здоров
и телом. Но при этом большое значение уделялось рассудку, без которого телесная сила не улучшает душу2. В Древнем Риме особое внимание уделялось спорту и физическому развитию, которое, по их мнению, способствовало развитию души.
В эпоху средневековья представления несколько изменились. В философии того времени основной человеческой ценностью стал дух, а человеческое тело стало носить
негативную окраску, как сосредоточитель плотских желаний и страстей. Однако святой Фома Аквинский видел в телесном наслаждении благо, в котором нуждается человек
и которое должно повиноваться разуму во имя высших наЛосев А.Ф. Вводные замечания // Платон. Собр. Соч. в 4-х т. – Т.2. – Москва 1993. – С. 3–5.
2 Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты. – Баку 1946. – С. 68.
1

54

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
слаждений духа, ведь чувственные страсти способствуют
усилению духовного порыва3.
В расцвет новой эпохи – эпохи Ренессанса, возрождаются античные каноны красоты, в том числе и телесные.
Перед нами вновь восстают "божественные" тела идеальных пропорций, вмещающие в себе многообразие достоинств.
В раннюю буржуазную эпоху в искусстве снова начинает цениться красота мужского и женского тела в их естественном виде. Например, на полотнах известных художников того времени (Рембрандт, Рубенс), женщин изображены пышущими здоровьем и красотой в своих "пышных"
формах, что в то время свидетельствовало об их высоком
положении в обществе.
В эпоху Нового времени человеку уделялось огромное внимание со стороны всех развивающихся наук. Достаточно вспомнить трактаты Рене Декарта «О человеке» и «О
строении человеческого тела», где человек рассматривается как единственное существо в мире, в котором соединены две субстанции (материальная – телесная и духовная –
мыслящая), благодаря чему именно Человек смог возвыситься над Природой.
Особую нишу в развитии вопроса о телесности занимает немецкая классическая философия (в особенности,
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). В философии Ф. Ницше интересен акт борьбы с собственным телом, захваченным физиологией болезни, которое пыталось, по его собственному
выражению, «машинизировать» дух4.
На основе культурно-исторического анализа проблемы телесности мы можем выявить, что эта проблема является значимой в философской антропологии, одной из
«вечных» философских и культурологических проблем.

Соколов В.В. Средневековая философия – Москва 2001. – С. 279–280.
Подорога В.А. Мир без сознания (проблема телесности в философии
Ф. Ницше) // Проблема сознания в современной западной философии:
Критика некоторых концепций. – Москва 1989. – С. 28
3
4
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Можно даже больше сказать: человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации.
Каждая эпоха создает свои собственные мотивы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти
различия обнаруживаются в изменениях идеала женской
красоты, от пышных форм героинь Рубенса до предпочитаемых в наше время узких, высоких линий.
Главным эталоном является «модное тело», тело исключительное, своеобразный образец, идеал, канонизированный в нашем обществе, зафиксированный в нем. Фиксация (от лат. fixus – твердый, нерушимый, крепкий) в данном случае используется в том понимании, в котором она
описана в психоанализе З. Фрейда – «это понятие, обозначающее наличие закрепленной привязанности к объектам,
периодам, фазам, предшествующему опыту, способам удовлетворения, отношениям, ситуациям, воспоминаниям, образам, симптомам, стереотипам поведения и т. д., выступающей в качестве важного внутреннего фактора амбивалентности, психических конфликтов и происхождения неврозов»5. Согласно фрейдистским концепциям культуры феномен фиксации свидетельствует о существовании некой
задержки, остановки (регрессии).
Поэтому именно зафиксированное в обществе «модное тело» стает объектом подражания, ему стремятся соответствовать, несмотря на все его изъяны и недостатки. Современное «модное тело» далеко не идеально. Например,
модели модного дома Prada, которым в силу нового видения женской индивидуальности пришлось обесцветить
брови. Ни у одной из девушек, вышедших на подиум в Милане в нарядах от Prada (2010), не было бровей. Модный
тренд реинсталлировался в нашу бытность из далеких времен королевы Елизаветы I и средневекового парижского
дворянства. Это уже не говоря о чрезмерной стройности,

Мир психологии// [Электронный ресурс] URL: http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=1061
5
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против которой выступают с протестными митингами
и акциями во всем мире уже не одно десятилетие.
«Модное тело», соответствующее всем установленным в мире моды параметрам, вырвалось из замкнутого
круга подиумов и фотосессий. Мода стала уделом широких
масс, ее идеалы распространились на всех, без исключения.
Огромный пласт исследований, посвященных моде,
лежит в социологическом пространстве, но сначала такие
исследования очень сложно отделить от философских или
психологических. Со временем ситуация изменяется. Известные социологи конца XIX ст. Г.Спенсер, Г.Лебон, М.Михайловский считали, что появление моды спровоцировано
процессами наследования. Они указывали на первичность
антропологических и психологических факторов в возникновении моды.
В начале XX ст. ракурс исследования феномена моды
меняется. Т. Веблен считает, что мода выступает демонстративной причиной потребления, используя много лишних
затрат. А В. Зомбарт связывал моду с условиями хозяйства,
производства, считая, что мода – явление, порожденное капитализмом, при этом симулирует искусственные потребности в обществе.
А.Б. Гофман рассматривает моду как механизм социальной регуляции поведения, который тесно связан с основными ценностями и тенденциями развития общества.
Эти и многие другие исследования в отношении феномена моды стали фундаментом для современных междисциплинарных исследований моды, ее философского осмысления.
С ускорением изменений в социально-экономических
условиях жизни, под влиянием социального и научно-технического прогресса происходит ускорение темпов изменения и в самой моде. На это в своё время обратил внимание
один из родоначальников немецкой социологии – Г. Зиммель (1904). Мода, по мнению Зиммеля, появляется и действует в обществе, где существует разница между социальными слоями по престижу. Стиль, учрежденный элитой,
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распространяется в обществе. Тогда социальная верхушка,
стремясь сохранить внешние признаки своего привилегированного положения, утверждает новые знаки отличия,
открывая тем самым очередной тур подражания. С нашей
точки зрения частично эта теория не потеряла своей актуальности и в современных условиях. Например, широко известен тот факт, что фасоны одежды, модные в столице,
в провинции становятся модными на сезон позже. Это используется при прогнозировании моды и планировании
рынка сбыта. Однако такое толкование Зиммелем механизма моды позже подвергалось критике со стороны другого
исследователя моды – Г. Блумера, который считает, что мода относительно самостоятельная часть культуры и заслуги элиты Зиммелем преувеличены. В качестве примера
Блумер приводит неудавшуюся попытку ввести в моду
длинные юбки в 1922 году, что было бы выгодно производителям женской одежды. По Блумеру мода появляется
при наличии следующих условий: она действует в областях
жизни, находящихся в процессе изменения и люди, занятые в них, самими обстоятельствами ориентированы в будущее, а потому с готовностью отказываются в пользу нового от старого.
С точки зрения Лотмана, мода – это одно из значимых
явлений культуры, ее динамическая составляющая. Мода
определяется им как «синхронно-замкнутая структура
с определенным свойством: изменяться»6. Регулярная смена моды, в свою очередь, это признак динамической социальной структуры: «именно мода с ее постоянными эпитетами: «капризная», «изменчивая», «странная», подчеркивающими немотивированность, кажущуюся произвольность ее движения, становится некоторым метрономом
культурного развития»7.
Многие украинские исследователи полагают, что
в Украине «моды не существует». Однако посмеем им воз6
7

Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – Москва 1992. – С. 72.
Там же. – С. 74
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разить. Даже в нашей, пока еще развивающейся стране, которая никак не придет в себя от советского и постсоветского наследия, мода занимает не последнее место в культуре.
Мода всегда имеет связь с национальностью. В восприятии
прекрасного немаловажен тот факт, кто дает ему оценку.
У разных народов разный менталитет, исторические традиции и стандарты красоты. Поэтому и мода у разных народов – разная. Украинская мода только недавно начала
свое развитие. Как считают модные мировые дизайнеры
и модные эксперты, в Украине пока еще отсутствует высокая мода, как и во многих других постсоветских странах.
Мода имеет дуальную сущность, как феномен культуры: это мода-образец и мода-индивидуальность. Проследив модные тенденции и культуру «одежды» Украины,
можно заметить, что развитие получает только мода – образец, в отличие от мировой модной индустрии, что и доказывает наш предыдущий тезис о заторможенном и одностороннем развитии украинской моды.
Любая мода навязывает нам свои образцы, а «модаобразец» самим своим названием расставляет все точки
над «і».
Как известно, почетные лавры двигателя моды в современном мире переходят постепенно от Франции к Японии. Япония оказывает влияние на весь мир, в том числе
и на мировую моду. Высказывание Р. Кавакубо: «Тело становится костюмом, костюм становится телом», становится
одним из постулатов современного модельерского искусства, которое имеет развитие и на территории Украины.
В первую очередь, демонстрируются новые идеалы, далекие от традиционных для европейской культуры представлений про прекрасное гармоническое тело. В их основе лежат новые принципы, в центре которых – эстетизация непропорционального, несовершенного тела8. Тем не менее,
Дубовенко Н. П. Феномен тілесності та її соціокультурні репрезентації
в українській та японській культурі // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –
2011. – №980. – С. 161–166.
8
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Украина, до сих пор черпает свои идеалы именно из оставшейся в прошлом столетии моды Европы.
Лейтмотив украинской модели – деконструкция себя,
попытка перестроить свое тело, победить биологическую
природу. То, что дано человеку от рождения, считается
«сырым» состоянием, которое надлежит видоизменить, модифицировать, культурно трансформировать. Для этого
следует овладеть сложными технологиями производства
тела. В современном мире тело больше не рассматривается
как нечто неизменное, как то, что дано "свыше" и должно
приняться нами таким, каким оно есть. Труд модели сводится к улучшению внешнего облика тела, того, как
оно выглядит. В отличие от других культурных видов деятельности (спорт, танцы, поп-культура, субкультура), мода
диктует жесткую «моду» (дает строгий образец) на определенный тип «красоты». Стремление преобразить свое тело
становится преследованием. Идеалы красоты, благодаря
цифровым технологиям, становятся «постчеловеческими»:
невероятно красивые фотомодели существуют в виде цифровых фотографий, подретушированных в компьютерных
программах. Перевернутые отношения между копией
и оригиналом, симулякры и симуляция телесности (так называемый постмодернистский психоз) проявляются
и здесь. Протогенные образы с рекламных постеров и глянцевых журналов заставляют людей чувствовать себя неуютно в своей телесной оболочке, подвергнутой ожирению, облысению и увяданию. Но мало кто задумывается
о том, что те образы, которые нам демонстрирует глянец –
это всего лишь фикция, иллюзия, «обработанная картинка» (хотя бы благодаря всем известной программе
Adobe Photoshop), прототип которой в лучшем случае ничем не лучше «обычных людей», а в худшем – просто созданная художником виртуальная модель (вспомним хотя
бы известный фильм Эндрю Николла «Симона»).
Наличие этих идеалов является важной социо-культурной, культурно-антропологической и философской проблемой. Потому как тело, имеющее изъян, не вписываю60
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щееся в рамки, шаблоны, нормы принятой моды – занимает место «исключенного». И «исключенных тел» на порядок больше, чем «исключительных». Их терзает постоянные беспокойства по поводу своего несоответствия. Постоянное психологическое давление оказывается и извне.
Ведь вся реклама построена на образцах. Вокруг нас – идеальный мир (мир рекламы, медиа, моды (подиума, который ввел не так давно новые образцы, совершенно безобразные на первый взгляд, якобы приближенный к обычным людям) и т.д. Мир для идеальных, изображенных на
обложках журналов, на этикетках товаров, в кинофильмах,
в ток-шоу, мир манекенов, мир кукол.
Еще несколько лет назад проходил кастинг от одной
развивающейся торговой марки (Dove). Лозунгом рекламной кампании было: «Цель этого действа – доказать, что
прекрасны люди, которые нас окружают, а не только безупречные супермодели. Таким образом, компания борется
с нереалистичными стандартами женской красоты, загоняющими женщин в комплексы и заставляющими их рисковать здоровьем в погоне за вожделенными 90-60-90»9.
После кастинга вышел в свет новый рекламный ролик, участницами которого стали те самые «исключенные» девушки. Такое понимание может быть рассмотрено как новая
культурно-антропологическая стратегия. Тем не менее, сама реклама так и кричит, что «мы для обычных», то есть
для «не идеальных», тем самым снова и снова поддерживая
сложенный с годами стереотип красоты, укореняя в сознании людей прежние стереотипы и социокультурные паттерны.
В мире все больше и больше увеличиваются постоянные попытки изменить себя. А благодаря достижениям современной медицины (пластическая хирургия) это стало
возможным. «Исключенные» стремятся пополнить ряды
«исключительных», жертвуя своей особенностью, индивиІсторія успіху Dove та розвиток бренду//[Электронный ресурс] URL:
http://www.unilever.ua/brands/personalcare/Dove.aspx
9
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дуальностью, неповторимостью ради того, чтоб не выделяться из массы, чтобы влиться, почувствовать себя частью мира, того мира, который им недоступен. В очереди за
хирургией – миллионы салонов красоты, технологии которых также преуспели в развитии. Наращивание ногтей, волос, ресниц, татуаж бровей, био-электро-магнитно-лазерные эпиляции, солярий, макияж, маникюр, кроме всего
прочего: тренажерные залы, аэробика, фитнес, шейпинг –
все только для того, чтобы подогнать все тела под один макет, превратить в «исключительных».
В современной философии представления о теле также значительно расширились. Тело овеществляется, превращается объект, который можно изменить, переделать,
отремонтировать. Происходит процесс проецирования тела на внешние объекты, на предметы, на окружающие нас
вещи. Данные представления значительно отличаются от
древних мистических форм телесности, когда тело «расширялось» вовнутрь, а не наружу. Проекция «внешнего» расширения телесности наблюдается практически во всех
сферах жизнедеятельности, когда конкретное имя и ассоциированное с ним тело выступают нечто большим, чем
просто атрибутом конкретной личности, конкретного человека, а уже как торговый знак, марка, брэнд. Так дело обстоит с телами таких поп-культурных феноменов как Мадонна, Брэд Питт или тело Дэвида Бэкхема, которое стало
настоящей модной иконой, не только из-за славы в футболе, но и от рекламы брэндов компании H & M, которая установила статуи футболиста в различных местах по всему
Нью-Йорку, Лос-Анджелесу и Сан-Франциско10. Культурно
и культурно-антропологически значимым оказывается то,
что в этом случае, фактически, в качестве брэнда выступает не новая коллекция Bodywear для H & M от David
Beckham, а сам автор и его атлетические формы, то есть
проявляется брэндинг телесности. Кроме всего этого, слуПавлова И. Дэвиду Бекхэму поставили памятник// Новости моды
и стиля // [Электронный ресурс] URL: http://www.owoman.ru/news/david_beckham_pamyatnik.html
10
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чается, что феномен соответствия «расширения» Ego и нарушений пропорций тела, когда деформация границ субъектности проявляется в увеличении массы тела, что выступает явлением симуляции полноты внутренней реальности.
Таким же образом, в соматическом измерении оцениваются предметы быта, роскоши, одежда, интерьер, пища.
Все служит телу, как средству (механизму) получения удовольствия. Это как тело либертена у Марикиза де Сада, где
оно «питается» и формируется не пищей, а удовольствием
и страданием, которые насыщают тело, заполняя все доступные полости и «напитывая» все его эрогенные зоны11.
Именно от состояния тела зависит внутреннее состояние
человека, состояние его души, его психологическое отношение к миру, его настроение.
Подводя итог, хочется процитировать В. Звереву: «Кажется, что сегодня в разных видах шоу и спорта главным
образом востребованы специально «сделанные тела», максимально приспособленные к особым функциям и эстетическим запросам аудитории»12. Эти слова только подтверждают нашу гипотезу, что «модное тело» в нашем обществе является объектом желания, объектом подражания
и идеалом для миллионов людей. А где есть идеалы, там
всегда есть место для тех, кто им не соответствует. К каким
последствиям это приведет в долгосрочной перспективе,
трудно определить, но мы можем констатировать разрушение старых моделей телесности, что непременно приведет
к деформации основных антропологических характеристик.

Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. – Санкт-Петербургб 2005. – С. 387.
12 Зверева В. Специализированные тела в массовой культуре. [Электронный ресурс]: URL: http://www.inbi.ras.ru/ubkh/50/Zvereva.pdf (дата обращения: 19.12.2013)
11
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FIXING THE PHENOMENON OF «FASHIONABLE BODY»
IN CONTEMPORARY UKRAINIAN CULTURE:
EXCLUSIVE AND EXCLUDED
Contemporary Ukrainian culture holds such a phenomenon as “fashionable body”. A "fashionable body" in Ukrainian society is an object of desire
and imitation for millions of people. Existence of ideals created the problem of
an “excluded” bodies. We can notice destruction of old models of corporalness, that certainly will result in deformation of basic anthropological
descriptions. The results of this paper can be applied in the cultural and philosophical anthropology, philosophy of culture, education, cultural studies and
intercultural dialogue.
Кey words: physicality; fashion; fashionable body; body exclusive; body
excluded; Ukrainian culture.
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Суворкина Елена Николаевна
«МИР ДЕТСТВА – МИР ВЗРОСЛЫХ»:
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСА СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА
В статье прослеживается эволюция отношений «Мир детства – Мир
взрослых», обозначается период «открытия» феномена детства, выделения ребенка из взрослой среды. В противовес модели «ребенок – толпа
(взрослые)», проектируется вариант «взрослый – толпа (дети)», где
в обоих случаях толпа выступает как «умная» – самоорганизующаяся
при условии использования людьми различных технических средств
коммуникации.
Ключевые слова: ребенок; дети; инфантицид; взрослые; толпа; «умная» толпа.

Современный ребенок включен в целую совокупность систем отношений. В.В. Абраменкова дифференцирует их, оперируя понятием «плоскость отношений»: горизонтальная – «ребенок – ребенок», наклонная – «ребенок –
взрослый», вертикальная – «ребенок – Творец», панорамная – «ребенок – окружающая среда», экранная плоскость –
«ребенок – информационная среда»1.
Такой спектр отношений есть продукт процесса эволюции положения ребенка в обществе, в результате чего
занимаемая им позиция, место стали замеченными. Согласно исследованиям Ф. Арьеса, «открытие» детства произошло в Новое время, хотя предпосылки этого можно обнаружить еще в XIII веке2. Данное заключение он делает на основе анализа истории изобразительного искусства – западноевропейского, акцентируя внимание, соответственно, на
поиске и интерпретации образов детей на художественных
полотнах.

Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте
развития отношений ребенка в мире // Вопросы психологии. – 2002. –
№1. – С. 5–6.
2 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 1999. – С. 57.
1
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В целом необходимо признать, что действительно ребенок очень длительное время расценивался как «побочный» продукт взаимоотношений мужчины и женщины,
а также как свидетельство блуда последней в ряде случаев.
Заметим, что и в настоящее время сохраняется ортодоксальный характер интерпретации Церковью акта появления ребенка – рождение во грехе. Грех смывается посредством приобщения к таинству крещения, в процессе которого происходит духовное рождение человека.
Ребенок до Нового времени не представлял собой
ценности. Такое понимание, а также уровень качества жизни, религиозные установки провоцировали развитие инфантицида в огромных масштабах.
Изучению данного феномена посвящено исследование Дэвида Рансела, который проследил историю социального сиротства не только западноевропейского, но, главным образом, российского – с древнейших времен до начала ХХ века (до 1917 г.).
Д. Рансел обозначает различные причины, вследствие которых убивали детей. Примечательно, что их характер также изменялся с эволюцией самого общества. Так,
первоначально инфантицид оправдывался потребностью
в регулировании численности населения, а, соответственно, и с ресурсами (экономический фактор). При недостаточном пропитании для сообщества новорожденный мог
стать угрозой их жизни.
В Средневековье и Ранее Возрождение убийство детей объяснялось необходимостью скрыть последствия сексуального влечения, которое осуждалось Церковью. Кроме
того, финансовые проблемы бедных женщин не могли позволить им содержать ребенка3.
Именно такие причины детоубийства, а также оставления младенцев выделяет Д. Рансел применительно к за-

Ransel David L. Mothers of Misery. Child Abandonment in Russia. – Princeton: Princeton University Press, 1988. – P. 4.
3
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падноевропейскому обществу. В отношении России он отмечает несколько иную тенденцию.
Исследователь считает, что практики детоубийства
до XVIII века не было. Ссылаясь на выводы русского историка С.М. Соловьева, он пишет, что в обычае было сохранение жизни всем, в том числе, слабым, с физическими и умственными недостатками. Но Д. Рансел не отрицает и то,
что такое социальное благополучие может объясняться отсутствием письменных свидетельств4.
Д. Рансел отмечает, что первые упоминания о детоубийстве можно обнаружить в документах периода правления киевских князей Владимира и Ярослава. Но здесь, по
его мнению, акцент делается не на инфантициде, а на наказании женщины за аморальное поведение, блуд, результатом которого стало рождение ребенка5.
Судебник Ивана IV проводит различие между абортом и детоубийством: к первому отношение было более негативное и носило более суровое наказание, чем ко второму6.
В Уложении 1649 г. Алексея Михайловича наказание
за детоубийство зависело от статуса ребенка: мать-убийца
незаконнорожденного приговаривалась к смертной казни
вследствие борьбы с блудом, тогда как убийца законнорожденного – только к году тюремного заключения7.
В свою очередь, Петр I изменил понимание проблемы. Он расценивал брошенных детей как важный трудовой
ресурс для реализации военных операций и строительных
проектов8, стремился увеличить численность населения.
Это коренным образом отличалось от предшествующей
интерпретации вопроса, ориентированной на борьбу с блудом. По распоряжению Петра I были открыты больницы
для приема отказных детей.
Там же. С. 8–9.
Там же. С. 10.
6 Там же. С. 11.
7 Там же. С. 12.
8 Там же. С. 17.
4
5
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Подобная политика была инновационной для российского общества, жившего консервативно, в соответствии
с традициями, заветами предков и православными догмами. Нацеленность Петра I на установление контактов с Европой имело конкретную причинную основу. Он понимал,
что стагнационный характер развития социума не позволит России выйти на международную арену, с мнением которой считались бы иные страны. Требовалось осуществить не только внутреннюю модернизацию государства, но
и инициировать изменения в сознании самого человека,
в его мироощущении, миропонимании, отношении к характеру проблемы, способу ее решения. В частности, к восприятию ребенка, его месту в обществе.
В XVIII веке в Российской империи, по свидетельству
Д. Рансела, активно проводится политика по стимулированию развития системы воспитательных домов, приютов.
Двумя наиболее известными проектами являются программы И.И. Бетского при Екатерине II и Марии Федоровны, жены императора Павла.
Остановимся на первом проекте.
Концепция И.И. Бетского заключалась в создании
третьего сословия образованных просвещенных людей из
числа сирот. Особенность реализации проекта заключалась
в следующем: дети изолировались от внешней среды, что
впоследствии выразилось в том, что они были не адаптированы к реальной жизни, условиям труда. В частности,
ввиду этого некоторая часть становилась преступниками.
Это в корне противоречило задаче И.И. Бетского вырастить
высоконравственных просвещенных граждан своего Отечества9. Здесь нужно отметить, что идея изолированности,
по сути, выражается в противопоставлении «ребенок – общество». Но такая дихотомия не явилась благом для общества.
В исследовании Ф. Арьеса можно обнаружить созвучную идею относительно данной системы отношений. Ф.
9

Там же. С. 31–61.
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Арьес выявил ее в процессе анализа западноевропейского
изобразительного искусства: в XV-XVI веках художник акцентирует свое внимание на ребенке, поскольку в этот период развивается мода на «забавность», «художнику нравится выделять ребенка в общей толпе или группе»10.
В этой связи интересна мысль исследователя, что
данная система отношений лежит в основе современного
понимания детства11. Здесь следует отметить, что в настоящее время разработано достаточно большое количество
концепций решения данного вопроса. Вместе с тем общая
мысль сводится к тому, что ребенок – это личность, требующая уважения, нуждающаяся в защите, помощи, имеющая право на различные блага, не наносящие вред физическому и духовному здоровью ребенка.
Сегодня можно говорить о детоцентризме как примете времени. В частности, разрабатываются целые секторы
индустрии детских товаров. В числе наиболее динамично
развивающихся в условиях российского рынка – сектор
детского питания и сектор детской одежды. Но не только
экономическая составляющая позволяет противопоставить ребенка толпе. Это и правовая, согласно которой за
ребенком закреплена совокупность прав и обязанностей,
он признается личностью, определенные действия которой могут находиться под особым контролем родителей,
лиц их заменяющих или иных взрослых до достижения им
совершеннолетия.
Как можно видеть, современная интерпретация модели отношений «ребенок – толпа (взрослые)» в корне отличается от принятой в XV-XVI веках: серьезность противопоставлена забавности.
Следует здесь обозначить и другую, не менее важную
трансформацию. В последнее десятилетие получило такое
активное распространение как флешмоб, который можно
рассматривать как проявление организованной толпы поАрьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 1999. – С. 48.
11 Там же.
10
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средством различных технических коммуникационных
устройств. Такую толпу Говард Рейнгольд в книге «Умная
толпа: новая социальная революция» назвал «умной» толпой12. Но данный эпитет не следует трактовать буквально, – он используется лишь ввиду того, что каждый из
субъектов обладает каким-либо образцом высоких технологий, умеет оперировать им. Применение данных средств
в управлении обществом может действительно дать основания для развития революции, причем не только социальной.
Как может повлиять «умная» толпа на ребенка, противопоставлен ли он ей? Прежде отметим, что верхнюю
возрастную границу непосредственно детства мы обозначаем вслед за рядом ученых – 12 лет. К этому времени он
умеет пользоваться многими средствами связи, является
активным участником различных Internet-сообществ. Следовательно, выстраивание антитезы «ребенок – толпа» на
дихотомии «не знание – знание» не обосновано, хотя следует признать, что взрослый демонстрирует более высокий
уровень знания.
Можно ли предположить, что, в свою очередь, сам ребенок способен организовать свою «умную» толпу? Тогда
детская «умная» толпа будет противопоставлена взрослому: «взрослый – толпа (дети)». Такой вариант модели не
был предложен Ф. Арьесом, изучавшим эволюцию детства,
и не назван в числе гипотетических.
Исследователь считал, что в период Средневековья,
Возрождения дети занимали следующее положение: они
были смешаны со взрослыми, а далее произошло выделение ребенка из толпы, как уже было сказано, вследствие
его забавности. Сегодня эта вычленость, как заметил Ф.
Арьес, «предвосхищает современное восприятие детства»,
которое мы интерпретировали как детоцентризм. Наряду

Рейнгольд Г. Умная толпа. Новая социальная революция. – М.: ФАИРПРЕСС, 2006. – 416 с.
12

70

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
с этой позицией в настоящее время, по его мнению, актуальна градация «Мир взрослых – Мир детей»13.
Вернемся к нашему вопросу в контексте модели организации детского сообщества. Такое понятие как «детская
толпа» было и ранее, но отсутствовала характеристика
«умная». Следует предположить, что социальную революцию может инициировать не только «умная толпа» взрослых, но и детей.
Где следует искать истоки такой новой толпы? Возможно, ответ кроется в таком образовании как детское сообщество, которое является носителем детской субкультуры, по мнению В.В. Абраменковой14.
Внимательнее рассмотрим обозначенный феномен.
В.В. Абраменкова дает следующее определение: «детская
субкультура – в широком значении – все, что создано человеческим обществом для детей и детьми; в более узком –
смысловое пространство ценностей, установок, способов
деятельности и форм общения. Осуществляемых в детских
сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития»15.
Субкультура детства есть выражение Мира детства.
И.С. Кон писал: «…необходимо рассмотреть мир детства не
только как продукт социализации и научения со стороны
взрослых, но и как автономную социокультурную реальность, своеобразную субкультуру, обладающую своим собственным языком, структурой, функциями, даже традициями»16.
В субкультурной концепции детства прослеживаются
следующие идеи: во-первых, дифференциация Мира взрослых и Мира детей; во-вторых, стремление детей к автоноАрьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 1999. – С. 48.
14 Абраменкова В.В. Социальная психология детства. – Москва: ПЕР СЭ,
2008. – С. 124.
15 Абраменкова В.В. Социальная психология детства в контексте
развития отношений ребенка в мире // Вопросы психологии. – 2002. –
№1. – С. 109.
16 Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Академия, 2003. – С. 63.
13
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мизации своего пространства; в-третьих, наличие собственной богатой, уникальной культуры. Желание обособиться связано с тем, что дети обладают интересами, которые в большинстве случаев будут не поняты взрослым поколением по ряду причин.
Обыденная практика субкультуры детства представлена различными элементами. В частности, играми. Согласно личным наблюдениям, установлено, что в процессе
игры дети пользуются техническими устройствами. Так,
играя в прятки, ребенок-ведущий для обнаружения спрятавшихся игроков набирает их телефонные номера с тем,
чтобы прозвучавшие звонки явились знаками их расположения. Такое вмешательство технологий разрушает игру,
оно ломает правила, вступает в конфликт с этикой справедливости, этикой долженствования.
Что выбрали дети в данной ситуации? Они объявили
непреложным правилом не использовать во время игры
телефоны. Традиция, правило, правда, естественность, порядок для детей оказались дороже искусственного выигрыша, ложного выбора тактики, стратегии игры, построения отношений.
Из вышесказанного гипотетически можно заключить,
что социальную революцию может инициировать не только «умная толпа» взрослых, но и детей. Можно предположить, что дети действительно могут стать ею, используя,
как и старшее поколение, высокотехнологичные средства
коммуникации. Проблема заключается в том, что они не хотят быть ею.
Несмотря на все плюсы данных средств общения, они
лишают человека быть Личностью, заставляя следовать заранее определенному алгоритму с непременным учетом
времени и места. Личность теряет свою значимость, становясь лишь элементом.
Ребенок же не готов идти на такой неравнозначный
обмен.
Получается, что взрослый, считающий себя умным,
делает такую глупость, как позволяет себе стать частью
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«умной толпы». Ребенок, которого в силу его возраста
и развития считают еще достаточно глупым, поступает
мудро, отказываясь следовать принципам «умной толпы».
Но она могла бы быть противопоставлена взрослому, что
подтверждает наше предположение о возможности появления в настоящее время новой модели отношений ребенка с Миром взрослых – «взрослый – «умная» толпа (дети)».
В настоящее время феномен существования «умной»
толпы, преимущественно, носит не продолжительный характер. Хотя, интенсивное развитие технических средств
коммуникации может инициировать ее лонгитюдность.
Говоря о современности, следует констатировать, что
одним из ведущих типов отношений «Мир детства – Мир
взрослых» является субкультурная модель.
Таким образом, эволюция системы отношений «Мир
детства – Мир взрослых» осуществлялась в течении длительного времени. В качестве одной из проектируемой модели взаимоотношений в условиях бытования феномена
«умная толпа» является не только «ребенок – взрослый
(«умная толпа»), но и «взрослый – ребенок («умная толпа»)».
«CHILDHOOD WORLD – THE WORLD OF ADULTS»:
EVOLUTION OF A SYSTEM OF RELATIONS
IN THE CONTEXT OF THE ISSUE OF THE SUBCULTURE OF CHILDHOOD
In the article the author traces the evolution of children’s position in
society, the formation of relations “childhood World – the World of adults”,
considers the nature and character of infanticide in the context of comparative analysis of Russia and foreign countries. Based on the research Fleet
of Aries set the time of childhood, separation of the child from the crowd.
Currently, the phenomenon of the crowd gets such quality as smart as can be
self organized, due to intensive development of various means of communication. Then, the modern model of relationship is: “child – adults (“smart
mobs”)”. We made the assumption that the origin of the model reverse type:
“adult – children (“smart mobs”)”. On the basis of the analysis the author
comes to the conclusion that the adult who consider themselves smart, makes
such nonsense as allows himself to become part of the “smart mob”. The child
because of his age and development considered more stupid enough, is wise,
refusing to follow the principles of “smart mob”. Currently, the phenomenon
of “smart” crowd, mostly, is not continuous. Although, the development of
technical means of communication initiates its longitudinale. Speaking about
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the present, it should be stated that one of the leading types of relationships
“childhood World – the World of adults” is a sub-cultural model, which involves autonomization of its space, an indigenous language, the various forms
of everyday practice, preserving a certain tradition.
Key words: child; children; infanticide; adults; the crowd; «smart» crowd.
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Салахова Айгуль Рестамовна
ФЕНОМЕН 60-Х
В СОВЕТСКОМ И РОССИЙСКОМ КИНО
В статье ставится задача рассмотреть референтные связи с эпохой
60-х гг., которые устанавливаются при анализе картин современного
российского кинематографа (драма Алексея Учителя «Космос как предчувствие» (2005), драма Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат»
(2008), многосерийный фильм Валерия Тодоровского «Оттепель»
(2013)), а также типологически сопоставить указанные картины с комедией Юрия Чулюкина «Девчата» (1961), в которой реализована модель
самоидентификации эпохи. Отобранные для анализа картины сближает
не только дискурс эпохи, но и соединение на сюжетном уровне тем
и элементов мелодрамы, производственной комедии и социальной драмы, с различной смысловой наполненностью вариаций экзистенциального. Исследуя время, искусство создает инновации из того, что предоставляет дискурс, дополняя и усложняя таким образом не только образ
субъекта наррации, но и драматизируя позицию воспринимающего. Риторика киноискусства позволяет рассказать новую историю, появившуюся, с одной стороны, из различия, а с другой – из встроенности в историю, то есть в дискурс. Художник в этой дихотомии ищет не «основание», а, напротив, «пространство», дабы разместить в нем свои идеи. Основным методом, который используется в исследовании, является герменевтический метод, сочетающийся с комплексным дескриптивным
анализом, предполагающим постоянные выходы в непрерывность культурной традиции (Г. Гадамер), что особенно важно для интерпретации
рецепционных и реконструкционных процессов в культуре. Наблюдения
и выводы автора могут быть использованы для дальнейших исследований в области киноискусства, для учебных целей и при знакомстве с особенностями русскоязычного кинематографа иностранцев.
Ключевые слова: Кино-нарратив; оттепель; художественное реконструирование эпохи 60-х.

Я думала, это весна,
а это оттепель…
(песня к к/ф «Оттепель»)

В сегодняшнем мире, точнее в той многомерной коммуникативной среде, которая активно формируется
и управляется визуальностью, визуальным мышлением –
потенциал кинопроизведения как акта коммуникации подчас замещает любые его художественные потенции. Визу75
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альность художественного творения (например, экранного
образа) предельно конкретна и материальна, в силу чего
способна формировать эталоны восприятия образов реальности.
Анри Бергсон видел в кинематографе техническое
средство репрезентации «реальности» путем проекции экранного «настоящего» в прошлое и будущее при одновременном сохранении наиболее значимых форм нарратива.
«Живая» картинка подчас оказывается правдоподобнее реальности, особенно будучи отягощенной идеологическим
(пропагандистским) содержанием: эффект достоверности
достижим благодаря динамической экранной аудиовизуальной образности, а также неизбежной авторитарности
экранного нарратива. Зритель – участник данного коммуникативного акта – не влияет на ход наррации, вынужден
подчиниться ее законам и способен в таком случае даже
принять художественную версию бытия за подлинник.
Умберто Эко, теоретик и практик постмодернизма,
отмечал, что цель мастера слова ограничивается «сотворением мира». Аудиовизуальное начало кинематографа санкционирует подобную «реинкарнацию» человеческой жизни, легитимируя и ее уместность, и убедительность за счет
ограничения свободы восприятия зрителя. Таким образом,
события в экранной истории возникают подобно истории
нарративной – не в результате закономерных исторических процессов, а будучи обусловлены контекстом и неразрывно с ним связанные. Таким образом, репрезентация художественной реальности с легкостью «мутирует» в реконструкцию новой – внутрикадровой реальности, выстроенной по законам кинематографического дискурса, одной из
главных особенностей которого является переход из состояния наблюдения к интериоризации. Зрителю становится доступен не только многомерный опыт человечества, выходя за рамки данного мгновения, он свободно «в
уме» перемещается во времени и в пространстве, снова
и снова переживание события на экране синхронно с течением настоящего времени. Кроме того, кинематографиче76
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ское искусство берет на себя ответственность определять
ракурс (point-of-view), возвращая благодаря этому свою
символическую силу.
Хотя нарратив может очерчивать сугубо индивидуальные и ситуационно-специфические версии реальности,
рассказываемая история, вовлеченные в нее рассказывающие и слушающие, и ситуация, в которой она рассказывается, оказываются связанными с базовой культурно-исторической структурой, с одной стороны, а с другой – представляет законченную (в смысле отобранности материала) версию экзистенциального. Иными словами, локальный репертуар нарративных форм переплетается с более широким культурным набором дискурсивных порядков, которые в итоге определяют, кто какую историю рассказывает,
где, когда и кому. В ситуации соответствия/несоответствия этих практик формируется дискурс, связывающий неизвестное с известным, использующийся для объяснения
(или для интерпретации) ряда явлений путем отсылки
к правилам (или схемам, структурам, сценариям, рамкам,
традициям и т.п.), которые, так или иначе, включают в себя
обобщенное знание.
Рассмотренные под таким углом зрения нарративы
являются одновременно моделями мира и моделями собственного «я». В своих гарвардских лекциях Умберто Эко утверждал, что каждый вымышленный мир паразитирует на
действительном или реальном мире, который вымышленный мир берет в качестве основания. Настолько, что мы
способны войти в вымышленный мир, вызванный к жизни
некоторой историей, даже если знаем, что это только нарративная модель реального мира.
Очевиден колоссальный потенциал искусства, в частности, кинематографа в качестве источника для интериоризации как субъективного, так и культурного опыта.
К примеру, животные не обладают способностью произвольно выходить за рамки наличной ситуации. Кинематограф за мгновения выводит человека за рамки данного
мгновения – однако зачастую основой для интерпретации
77
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вторичной действительности являются представления
о мире реальном, как объяснял это У. Эко, вымышленные
миры паразитируют на действительном мире.
Трудно обойти аксиоматические утверждения о том,
что кино представляет собой особый язык, при помощи которого передается информация; уникальный в своей синтетичности тип коммуникации с усложненным принципом
кодирования и декодирования знаков. Представляется возможным лишь еще раз педалировать на то, что коммуникативный потенциал кинематографа органически связан
с его диалогическим началом, формирующим смысл аудиовизуального целого в процессе коммуникации со зрителем,
чье восприятие, в свою очередь обусловлено контекстуально.
Идея настоящей работы родилась из прагматических
целей репрезентации советского и российского кино учащимся, прежде всего, изучающим русский язык как иностранный. Потенциал кинокартины в качестве источника
лингвистической, страноведческой, культурной информации не нуждается в дополнительном комментировании.
Однако еще одна задача стояла перед нами: та, вторичность которой в методике априори очевидна, а потому допускается автоматизм в ее реализации. Мы имеем ввиду –
кино как коммуникативный акт, активно создающий
и транслирующий смыслы на более высоком, нежели языковой, уровне – по нашему глубокому убеждению, на уровне сюжета, мотивов, аудиовизуальной образности «загадки» киноискусства требуют внимательного изучения.
Немаловажное значение в таком случае приобретает
не только контекст, но и позиция участников подобной
коммуникации, включенность/отчужденность зрителя по
отношению к экранному действию и ретранслируемым на
культурном, идеологическом и ментальном уровнях смыслах. Кроме того, исследования проблем и особенностей
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«первого века нашего кино»1 связано с пониманием включенности в круг «нашего» и советского кинематографа,
и российского, пережившего драму исторического передела границ и умов.
По нашему мнению, комплексный подход к пониманию русского2 кино состоит не только (а подчас и не столько) в понимании лингвистической составляющей, сколько
в рецепции нарратива, связывающего тот или иной кинотекст с культурным контекстом как эпохи его породившей,
так и эпохи его воспринимающей.
Установление подобных связей внутри самого кинодискурса – реконструкция своеобразных кино-диалогов
(подчас и полилогов), без сомнения, усложняющих и углубляющих понимание культуры – необходимая составляющая. В данном случае категория «нарратив» (повествование о чем-либо) интересует нас, поелику соотносима с производством смысла в ходе манипуляций с художественными формами и идеями (в условиях субъективной привнесённости смысла через частичное задание финала и ситуации в целом).
Повествование о чем-либо устанавливает теснейшую
связь с воспринимающим субъектом, вовлекая его подобным образом в процесс интерпретации, а с другой стороны
– затрагивая глобальную категорию культурной идентичности (в смысле понимания и установления границ
«свой»/«чужой»).
Субъект существует в истории, и если последняя понимается как дискурс, то он принадлежит этому дискурсу.
Исследуя время, искусство создает инновации из того, что

Воспользуемся термином Кирилла Разлогова, издавшего одноименную
энциклопедию: Первый век нашего кино: энциклопедия. Ред.: К. Разголова, М. Мусиной, И. Павловой, П. Черняева, Е. Тирдатова. – М.: ЛокидПресс, 2006. – 912 с.
2 Прим. Использование данного термина позволяет в определенной степени нивелировать различие советского и российского этапов развития
кинематографа в нашей стране, с целью предельного отчуждения форм
художественного и политического дискурсов. – А. С.
1
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предоставляет дискурс, дополняя и усложняя таким образом не только образ субъекта наррации, но и драматизируя
позицию воспринимающего. Риторика киноискусства позволяет рассказать новую версию, появившуюся, с одной
стороны, из различия, а с другой – из встроенности в историю большую, то есть в дискурс. Художник в этой дихотомии ищет не «основание», а, напротив, «пространство», дабы разместить в нем свои идеи.
Сегодня мы позволим себе разговор о кинематографическом полилоге нескольких разнесенных по времени
создания, в жанровом, стилистическом, идеологическом
планах фильмов – комедии «Девчата» Юрия Чулюкина
(1961), драмы «Космос как предчувствие» Алексея Учителя
(2005), драмы «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего (2008), многосерийного фильма «Оттепель» Валерия
Тодоровского (2013).
Типологическая соотнесенность этих произведений
обусловлена центральной темой каждого из них, вынесенной в название последнего (по времени создания) – (хрущевская) оттепель. Историко-культурный феномен, послуживший источником невероятной надежды на свободу,
смелости в преодолении шор при взгляде на реальность и,
в то же самое время, источником немалой боли для той
юности, что
«…по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав»3.

На многие годы 60-е остались источником вдохновения для русской культуры, породив немало мифов.
Экранное повествование о прошлом встраивает воспринимающего субъекта в реальность, пусть и кинематографически условную, становясь для зрителей, не имеющих субъективного опыта этого времени, средством восприятия и ре-конструирования дискурса. Повествование
А. Тарковский «Как сорок лет тому назад…» [ Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/60s/tarkovskij/kak_40_2.htm, свободный. – Загл. с экрана.
3
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ведется об одном времени – 1960-е гг. в СССР, так называемая «оттепель». Но насколько отлично реконструируется
эпоха на кинопленке, насколько различные знаки эпохи рецептируются и, главное, насколько по-разному проложены
границы идентичности с повествованием. Последнее открывает широкие возможности для интерпретирующего
субъекта, особенно того, кто «достраивает» эту другую реальность сквозь призму «свой-чужой», изучая иностранный язык и погружаясь в другую культуру.
При этом не вызывает сомнения, что кинематографический нарратив обусловлен временем создания каждой из
картин. При учете идеологической ангажированности комедии Ю. Чулюкина, опыт процесса самоидентификации
эпохи уникален; ему, с другой стороны, противоположны
процессы рецепции и реконструкции культурных доминант прошедшей эпохи (транзисторный радиоприемник,
Юрий Гагарин, «Поехали!», нижнее белье, «усатого из мавзолея вынесли» и т.п.), с которой тщетно пытается установить связь настоящее.
Несмотря на очевидность расхождения этих фильмов,
особый интерес вызвали именно некоторые точки схождения, параллели, позволяющие наметить те экзистенциальные пункты на безграничном коммуникативном поле культуры, которые послужили основанием для рецепции и реконструкции (а в случае с фильмом «Девчата» самоидентификации) нематериального опыта эпохи в кинолентах, пересказ сюжета которых подчас можно уместить в одно
предложение.
Хотя незамысловатость фабулы (сводимая к архетипичным моделям) и повествования о жизни уральских лесорубов, лишенного, на первый взгляд, тени экзистенциального, и «эпизода из жизни маленького провинциального фрика по кличке Конек на фоне большой красно-серой
империи, которая никак не может наладить производство
радиоприемников, зато играючи отправляет в космос всякую разумную органику – от собак и до улыбчивых майо81
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ров»4 очевидны так же, как и банальность и некоторая мелодраматичность фабульной дилеммы врача Покровского
– между двумя женщинами, между долгом и сердцем, честью и совестью. Осложненность сюжетной магистрали
«Оттепели» В. Тодоровского порождена форматом и хронометражем многосерийного фильма, в котором переплавляются любовная история, семейная драма, производственная драма, детектив, комедия.
Схожесть сюжетной интриги поименованных фильмов обусловлена, прежде всего, их незамысловатостью,
словно бы апеллирующей к тяжести/легкости бытия, подобно заглавной идее романа чешского писателя Милана
Кундеры – «Невыносимая легкость бытия». Ограниченность лабиринта социальных возможностей только подчеркивает, что возможность прожить жизнь дается человеку единожды и должна бы принадлежать ему одному. Таким образом, легкость и незатейливость оборачиваются
невыносимой экзистенциальной бездной. Последняя особенно остро реконструируется зрителем-современником,
живущим в «ситуации постмодерн» с ее плюралистическим
принципом многополярности, множественности позиций,
толерантности мнений и т.п. Универсальное экзистенциальное осознание недолжности, императивного права Отчуждения как единственного выбора становится над-языковым кодом для понимания экранного мира.
Интрига, как нам видится, состоит в наивности одних
и прозорливости других персонажей; при этом роль абсолютной прозорливости отводится и зрителю: в «Девчатах»
благодаря возможности наблюдать сюжет с различных точек зрения (мы видим переживания героев поочередно),
в современных кинолентах исторической отчужденностью
от эпохи (сближение происходит за счет узнаваемых ориентиров).

Petroo. Не нужен нам берег советский (рецензия) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: sqd.ru/movies/drama/kosmos_kak_predchuvstvie, свободный. – Загл. с экрана.
4
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Подобная – активная – роль зрителя открывает возможности для организации диалога: вводя представление
об асимметрии между фабулой и сюжетом фильма5. За счет
интертекстуального подхода к закадровым и внутрикадровым реалиям нарратив кино-текстов многократно умножается, поскольку попавшие в мир условностей все они приобретают символическое значение.
Очень важно, что позиция центрального действующего персонажа представляет собой абсолют незамутненности восприятия – Тося Кислицина («Девчата») и Виктор
Коньков, по прозвищу Конёк («Космос…»), Егор Мечин
и Марьяна Пичугина («Оттепель») и тем самым противоположена позиции зрителя, наблюдающего происходящее,
прежде всего, эпоху с позиции наступившего будущего.
Фильм «Бумажный солдат» в этом смысле конгениален позиции «всеведения» будущего. «Твой Ленин – кровопийца
и немецкий шпион», – говорит супруга Покровского, когда
гости на даче рассуждают о невысоком качестве наручных
часов, производимых в стране, которая вот-вот ворвется
в бесконечное космическое пространство и т.п. Состояние
внутренней эмиграции (явление характерное, скорее, для
конца 60-х), раздавленности и потерянности (80-е гг.) подсказано героем современным представлением об эпохе 60х. Покровский также смотрит вокруг с широко раскрытыми
глазами, как и другие герои, однако семантика этого совершенно иная – отчаянное прозрение заменяет беспросветную слепоту.
Неоднозначна позиция протагониста в многосерийном фильме «Оттепель» – оператора «Мосфильма» Виктора
Сергеевича Хрусталева – не просветленного знанием, говоря словами героев фильма А. Германа-младшего, что «всё,
что идёт от этой власти – отвратительно», но и переживающего ту самую легкость (понятность) бытия как невыносимую, делающую любой выбор бессмысленным, оставляя
Прим. В условиях учебного знакомства с фильмами – формулировка задания по пересказу сюжета, используя ограниченное количество языковых средств (например, в двух-трех предложениях и т.п.) – А.С.
5
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в жизни один только долг (он не пошел на фронт в 1943,
отказался от своего ребенка, когда его подруга забеременела, подрался с прокурором и т.п.).
Любопытная палитра профессиональной принадлежности героев – повара на переднем плане, стремящие, тем
не менее, продолжить свое образование (Конёк – хочет
учиться на дипломата, Тося посещает вечернюю школу),
лесорубы, служащие порта и моряки – как персонажи второго плана; и представители т.н. «интеллигентных профессий» – кинематографисты («Оттепель»), врачи, инженеры
(«Бумажный солдат»). Первые, работающие в сфере, которую сегодня принято назвать сферой обслуживания, трогательно ответственны на работе, несмотря на насмешливое
отношение других (сцена с воровством котлет («Космос…»), культовая сцена с перечнем блюд из картошки,
а также сцена с очередью за обедом («Девчата»)). Несмотря
на профессиональную сметку, наивная позиция протагонистов противоположна прозорливости окружающих их героев: те и видят, и знают больше, и охотно делятся знанием,
которому ни Конек, ни Тося не доверяют (оберегом от инакомыслия является в обоих случаях вера, что ТАК нельзя
(риторический вопрос Тоси, можно ли вот так на живого
человека спорить? Или предположение Конька, что Герман,
раздвигающий границы сексуального образования его подруги Лары, сошел с ума)).
Позиция Данииила Поктровского – врача на Байконуре в 1961 году – позиция безучастного соучастника истории, мы почти не видим его за работой, но мы видим, как
именно там гибнет человек, при этом прямой вины Покровского в том нет. Этому образу отчужденности от непосредственной профессиональной деятельности вторит образ жены режиссера Кривицкого – Нади из «Оттепели», которая в первой же серии фильма подчеркивает свое «высшее медицинское образование» как показатель статуса интеллигента в СССР, однако на протяжении фильма ее появление сопровождается исключительно атрибутами мещан84
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ского быта (как правило, едой), который, с большой долей
вероятности, и детерминирует ее бытие.
Вообще профессиональная детерминированность героев, к которой с большим уважением отнеслись режиссеры всех картин носит характер знаковый, когда речь заходит о реконструкции эпохи, потому, прежде всего, что профессиональная принадлежность в советскую эпоху вымещала индивидуально-личное в человеке и частное в его
бытии. И если профессиональное и общественное, неразрывно с ним связанное, в «Девчатах» органично заполняют
всю картину бытия (герои не появляются в сценах, где профессиональная деятельность или общественный интерес/долг не служили бы фоном), то в последующих «реинкарнациях» все более отчетливо обнаруживают себя экзистенциальные лакуны, которые не могут быть заполнены.
В фильме «Бумажный солдат» – такие лакуны разрастаются до границ повествования, подчас вытесняя его, что
разрывает рецепционную связь с эпохой, отраженной на
кинопленке, реконструкция вытесняется деконструкцией.
Последнее особенно показательно и неоднократно отмечалось в критике – в 1961 году сотрудники космодрома Байконур жили в посёлке Ленинский в четырёхэтажных многоквартирных домах со всеми удобствами и развитой инфраструктурой6.
В позиции абсолютной прозорливости оказывается
помещен только зритель, видящий больше, обладающий
информацией о том, что осталось «за кадром». Наивность
М. Трофименков А Германа все нет [Электронный ресурс] // Rolling Stone – 17 ноября 2008. – Режим доступа: http://rollingstone.ru/articles/music/article/6857.html, свободный. – Загл. с экрана; Ю. Бурносов Какой ты,
нафиг, танкист [Электронный ресурс] // Газета. ru – 14.11.2008. – Режим
доступа: http://www.gazeta.ru/culture/2008/11/14/a_2882755.shtml, свободный. – Загл. с экрана; М. Лемхин «Бумажный солдат» [Электронный
ресурс] //Кстати. – 15 марта 2009. – Режим доступа: http://kstati.net/bumazhnyj-soldat, свободный. – Загл. с экрана; Н. Елисеев Метафора [Электронный ресурс] // Сеанс – № 37/38. Источники невозможного – Режим
доступа: http://seance.ru/n/37-38/movies-37-38/papersoldier/metaforaeliseev, свободный. – Загл. с экрана.
6
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протагонистов расширяет пространство нарратива для
зрителя. Например, в сцене из «Девчат», объясняющей устами Ильи Ковригина, что еще можно сделать из одного
кубометра леса, кроме бумаги, шпал и дров (резиновые галоши, автомобильные шины, шерсть для изделий легкой
промышленности) – для современного зрителя очевидна
ограниченность подобных проектов в стране, где не хватает подушек (первая сцена фильма – «Это что ж мне в тумбочке спать что ли?!»).
Или английские фразы, рассыпанные по повествованию в «Космос…». Их следует разделить на два типа: воспроизводимые героями (они понимают их смысл, но произносят их механически, вне коммуникативной ситуации
(германовское – ««I seek for political asylum»»; многочисленные коньковские «sure», «nice… very nice… the weather is
very nice today», «I love my job»)) и те, которые понятны
только зрителю – текст из транзистора: «Something seems
to be opening up. But Soviet people are still slaves and live
under the total social control». Конек повторяет фразу с ходу,
на слух, вызывая уважительное хмыканье Германа. Ни тот
ни другой языком не владеют, оценить ситуацию может
только зритель. «Human rights are constantly violated in the
Proletarian country. <...> Yes, this country will always be afraid
of the world community». Конек смеется и снова повторяет
услышанное, важно держа перед собой сигару, которую нашел тут же на полке. На рецептивном же уровне фразы из
транзистора оказываются, как минимум, дважды закодированы. С точки зрения зрителей, они выполняют функцию
комментария, в двух словах напоминая о политическом
климате в стране. С точки зрения героев, они имеют скорее
эмблематическое значение: по отдельности их элементы
не сообщают ничего, но в целом наделяются высоким ценностным статусом, будучи непосредственным посланием
из того мира, частью которого выступает транзистор. Герману важен факт приобщения к этому миру, Конек же старается во всем походить на Германа. Неожиданные способности к имитации встраиваются в тот же ряд, что повторе86
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ние и искажение, удвоение и переворачивание – ключевые
приемы, которыми оперируют создатели «Космоса...».
Фоном для подобных имитаций и подражаний в «Космос…» является отсутствие сколь бы то ни было очевидного плана самого космоса – точнее, неба. Мы видим его лишь
отраженным в воде, либо затерянным в ветвях деревьев,
укутанным в туман, исчезнувшим за мутным стеклом. Космос явлен в виде двойника – квази-полеты на велосипеде,
шапка-летчика у Конька, германовское «поехали», аттракцион, а также дважды упомянутый спутник, который зритель так и не увидит.
Постоянно возникающий в «Бумажном солдате» мотив полета и горения (точнее, сгорания), сопровождающего этот полет, дважды повторяется в сюжете картины –
сцена сгорания летчика в барокамере и сцена смерти главного героя на фоне взлетающей в языках пламени ракеты
Гагарина.
Двойному кодированию подвергается зима и наступающая вслед за ней оттепель в комедии Ю. Чулюкина. Не
имея никакого прямого отношения к сюжету, зима воплощает традиционный стереотип о России, с одной стороны,
и, в то же самое время, предвещает грандиозное начало новой жизни, связанное с оттепелью и весной (идеологическая и языческая традиция).
Единственный образ, заданный в многосерийной
ленте В. Тодоровского прямо – вынесен в название. Все
прочие знаки и эмблемы времени стерты последовательно,
максимально нивелирована их визуальная узнаваемость
(марки алкоголя и машин, например), история пунктиром
намечена в одной из последних сцен картины двумя знаками: «Усатого вынесли из мавзолея…», – говорит директор
картины, прерывая сцену веселья, переквалифицируя ее
в хрестоматийную немую, почти гоголевскую сцену. Несмотря на эвфемизацию пространства киноленты, время
обозначено с невероятной точностью – вынос тела Сталина
из мавзолея состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября
1961 года. Чуть ранее юный брат Хрусталева играет в Гага87
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рина, что позволяет предположить примерную датировку –
после 12 апреля 1961, но последовательность сцен в рамках кино-нарратива указует зрителю на то, как плотно время эпохи оттепели, насколько оно интенсивно.
Анализ подобных образов кинолент с позиции зрителя отчужденного и иным временем (в большей степени
«Девчата»), и иной культурой расширяет не только страноведческие познания, но и помогает развить культурную
импатию на материале анализа доступных исторических
фактов и художественного их освоения (границы документального и художественного в фильмах о 60-х гг.).
Простота (прямолинейность до примитива) всего
жизнеустройства, сформулированная одной из героинь
«Девчат» – Катей об отношениях с любимым человеком:
«Ну, встретились – полюбили, квартиру дадут – поженимся…» в рамках картины наполнена позитивной семантикой, поскольку явлена в контексте прочих отношений
с противоположным полом ее соседок по комнате. Почти
через 20 лет (1979 год) в кинокартине «Москва слезам не
верит» еще одна героиня – воплощение советского дискурса повторит эту модель, награждая ее совершенно иной семантикой: «Гляжу я на них. Такая тоска берет. Сначала будут копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купят…» (Люда о семейной жизни Антонины в тот же период).
Рефрен в фильме «Космос…» почти закономерен –
в сцене знакомства с матерью Конька именно она предлагает Ларе жить с ними, уговаривая своего соперника – Германа – остаться, Конек: «Пусть все будет как раньше. Подругому, но будет. Две сестры, два брата. Крест-накрест».
По-другому, действительно, не будет: похожесть сестер уже
обыграна (дважды в фильме), а следующим кадром зритель видит спину удаляющегося Германа, затем камера обгоняет его, и выясняется, что это Конек – с усами, в фуражке и кожанке, с транзистором под мышкой.
Очень важно в данном случае, что герои фильма
А. Учителя постоянно претендуют на подлинность, словно
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бы ощущая поддельность собственной экзистенции. Они
изо всех сил стремятся соответствовать некоей идеальной
модели, традиционно апеллирующей к общепринятой норме. При том, что апелляция может быть и негативной (Герман), и рецептивной (Римма, мать Конька), и вторичной
(Конек, Герман). Из системы выпадает только Лара, что
символически передано в сценах ее объяснения с Коньком
(«ты был плохо, я хорошая. А теперь я плохая стала…»)
и при прощании с ним на вокзале, когда поезд уходит от
нее в никуда (белый перрон сливается с небом и поглощает
состав). Ощущение, что герои алчут быть обусловленными
временем.
Ужасает «зарифмованность» временем двух персонажей второго плана в «Оттепели» – Надежда Кривицкая
в разговоре с мужем использует ту же риторику («я все про
вас/Вас знаю»), что и следователь Цанин в разговоре с Хрусталевым; и далее по сюжету фильма в сценах «окрыленности общественным успехом» – эти же персонажи «заигрываются», теряют себя, переходя нормы этики и провоцируют агрессивную (рукоприкладство) реакцию.
Герои кинематографа 60-х – как бы ни были наивны
и смешны герои комедии Ю. Чулюкина – они правдоводобны в рамках дискурса, их питающего и порождающего («Егоров, мне кажется в 7 классе Вы не курили/- Курил, Марья Гавриловна. / – Ведь никотин – это яд. – Спасибо, Марья Гавриловна»; «Ой, девочки, как я цирк уважаю!..»; «….
Ходют тут всякие, а потом у меня ложки пропадают!»;
«…так и падают, падают, падают, падают и сами собой
в штабеля укладываются!»; «…. Откормила я тебя на свою
голову! Ну, погоди – не получишь ты у меня добавки!»; «В
столовых и банях все равны»; «Рагу, как в санатории.
Сплошные витамины и калории»).
Некоторая нелепость, экзистенциальная фрагментарность (усиленная мозаичностью пейзажа) героев «Космос…» ищет постоянного оправдания в реалиях эпохи, нагрянувшая, но не наступившая оттепель постоянно напоминает о себе. Норма и идеал становятся антагонистами
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в рамках нарратива более поздних картин, вплоть до «Оттепели», стремящейся максимально снять эту оппозицию
за счет отчужденности идеала в повседневности героев
и относительности социальной нормы по отношению к экзистенциальной (Хрусталев признается, что не пошел добровольцем на войну, пожалев отца, который не пережил бы
бессмысленной смерти второго сына, и просто потому, что
боялся умереть).
Последовательным выглядит и решение относительно финала картин: Ю. Чулюкин удалил сцену расставания
Нади с меркантильным женихом Ксан Ксанычем, хотя отчуждение героини очевидно в последней сцене с их участием, А. Учитель (и это явилось главным объектом критики
его фильма) позволил себе буквально связать кадры кинохроники с сюжетной линией встречи Конька в поезде развязанным шнурком на ботинке Юрия Гагарина. И та, и другая сцены очевидно противоречат всему предшествующему нарративу; и если сюжетная линия Надя-Ксан Ксаныч
зачастую остается незамеченной (хотя ее материальная
противозаданность очевидна из первой же макаронно-компотной сцены знакомства с Тосей, умножена всеми последующими – Ксан Ксаных всегда материально обсуловлен
(билеты, часы, еда, ключи, табурет и т.п.)), то впаяннность
импрессионистки аранжированной истории «Космос..»
в официальный советский дискурс умножена песней «Летят перелетные птицы» (на слова М. Исаковского), сопровождающей финальные титры.
В эпилоге «Бумажного солдата», через десять лет после смерти Покровского, антиномия нищей страны, отправляющей человека в космос, в усилена фразой одного из его
друзей, собирающегося уезжать, которому отвечают: «Подумай. Некоторые просятся обратно, не в силах перенести
разлуку с Родиной». По М. Кундере, упомянутому в начале
статьи, самым тяжким бременем Ницше назвал идею вечного возвращения. Если вечное возвращение есть самое
тяжкое бремя, то на его фоне жизнь может предстать перед
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нами «во всей своей восхитительной легкости». Невыносимость, которой сколь доступна, сколь и непреодолима.
Нарратив советской эпохи, повествующий языком
идеологических норм, снимает любые противоречия (герои к концу фильма «Девчата» распределены на пары, даже
Анфиса и мама Вера), поелику движимо стремлением не
к жизнеподобию, а к идеалу/норме. При этом стремление
режиссера абсолютно лирический вариант истории всех героев «Космос…» легитимировать историей Большой буквально раздавливает картину сразу в визуальном (крупные
планы героев сменяются фигурами хроники, традиционно
помещенными в интерьер или пейзаж) и аудиальном (музыка портовых цепей, эхо и скрежет непонятной природы,
шепот и т.п.) планах, передавливая смысловой вектор картины, заявленный названием – «Космос как предчувствие».
Наивная открытость Конька миру оборачивается многократным идеологическим эхом (подобная вмонтированность Конька многократно предсказана (сцена с толпой на
заводе, где Конек уплывает с безликой (в прямом смысле)
толпой, а Герман движется наперерез), свобода передвижений Конька ограничена транспортом (велосипед, поезд),
тогда как Герман один в бесконечной стихии (заплыв за
плавбазой); Конек буквально проспал свой выход за пределы советской экзистенции – он не понял правдивой истории Германа, все его попытки приблизится лишь игра – мотив двойничества, пародии повторен многократно).
Указание на датировку в «Оттепели» снимает печать
экзистенциального с сюжета, который сохранял до того
момента status quo; условность любого кинопроизведения
была многократно подчеркнута сюжетной линией «фильм
в фильме». Способный декодировать «усатого» и «из мавзолея», зритель понимает, что все «так и было»: людей сажали за гомосексуализм, публично казнили фельетонами,
предавали, использовали, не понимали. А иначе для чего
режиссеру понадобилась этот прием документальности –
простой и очевидный – датировка, самый простой способ
связывания события с действительностью.
91

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
Словно многократно отраженные друг в друге киноленты ломают стереотипы чтения кинематографического
текста (как «то, что было на самом деле»), заставляют зрителя воспринимать происходящее под непривычным углом
и с нетрадиционных точек зрения, в системе неожиданных
сцеплений и связей.
Риторика (или метаязык), сформированный более
поздними фильмами, позволяет вступить в диалог со временем благодаря комбинированию прошлого и настоящего, наблюдающего это прошлое, истории и современности,
с большой вероятностью избегая сползания в ностальгию
и превознесения любой из эпох.
PHENOMENON OF THE 60TH
IN THE SOVIET AND RUSSIAN CINEMA
The present paper considers the established reference connection
between the modern Russian cinema and the era of the 60s (the period from
the mid-1950s to the early 1960s also known as Khrushchovskaya Ottepel or
simply Ottepel (The Khrushchev Thaw)). It seems challenging to examine
semantic parallels and metamorphoses of «a particular perceptual fact linked
to the camera position» (G. Torben). The selected movies are pulled together
not only by the discourse, but also through connections at the story level and
combination of the elements of melodrama, job-related comedy and social
drama. It is a great appeal to establish the bounds of semantic transformations of non-cinematic realities of the 1960s in the variations of the existential. However, the rhetoric of motion picture art allows retelling a modern
story which appears from distinction, on the one hand, and from embedding
in history or discourse – on the other.
Taking this all into consideration, the author comes to certain conclusions
which can be applied in further research and used for educational purposes,
like introducing the Russian cinema to foreigners.
Key words: Film narrative; «Ottepel»; artistic reconstruction of the 60s.
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Галиева Марианна Андреевна
ИСКУССТВО АВАНГАРДА
И ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО В ПОЭЗИИ
В. МАЯКОВСКОГО, В. ХЛЕБНИКОВА, М. ЦВЕТАЕВОЙ
В статье рассматривается проблема антропокосмизма в творчестве
поэтов Серебряного века. Поднимается вопрос о соотношении поэзии
авангарда с мифом и фольклором. Большое внимание уделено раннему
творчеству В. Маяковского, поэме "Флейта-позвоночник". Проводятся
параллели от образа "каменной бабы" в трагедии "Владимир Маяковский" к поэме В. Хлебникова "Каменная баба".
Ключевые слова: авангард; миф; фольклор; космическое вознесение;
Маяковский.

Искусство авангарда выдвинуло положения о «новом
человеке», переосмыслило соотношение между бытом
и бытием, не отвергая абсолютно первое, изменило представления о космосе, как о чем-то целом и, главным образом, создало новый язык, «язык звезд», находящийся на
грани реальной и космической действительности. Яркими
примерами этому могут служить раннее творчество В. Маяковского, мифологические поэмы В. Хлебникова и последние поэмы М. Цветаевой. Три идейно далекие друг от друга
поэта создали новый миф о мире, воплотили в своем творчестве антропокосмическую модель и, так или иначе, все
они укоренены, как в новой культурной системе, так и обращены в прошлое. По замечаниям специалистов, авангард
не только переосмыслил представления о мире, но и был
обращен к прошлому, сакральным переломным его моментам. Стоит здесь отметить и проблему внутренней формы
культуры, о которой Г. Кнабе писал: «Внутренние формы
культуры – это образные представления, обнаруживаемые
в основе самых разных проявлений духовой и материальной жизни данной эпохи и составляющие глубинное единство ее культуры»1. Таким образом, перед нами стоит следующая задача – выявить модель нового человека, человека
Кнабе Г. Эти пятьдесят лет // Вопросы литературы. – 2007. – № 2. –
С. 146.
1
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будущего в поэзии Маяковского, Хлебникова и Цветаевой,
а также те принципы реализации этой модели и формы её
взаимодействия с подлинным мифом и фольклорной традицией. Взаимодействие культуры авангарда с разными
проявлениями форм мифа, фольклора сложнее, чем представляется на первый взгляд. Это не только известные сюжетные картины о «красных», «синих», «желтых» конях
Петрова-Водкина, Ф. Марка (отметим, что в это время анималистический сюжет получил всемирное распространение – Х. Сабогаль создает картину «Лошади на побережье»,
сюита П. Элюара «Животные и их люди, люди и их животные»), не только проникновение новокрестьянских поэтов
в тайны природы, это, прежде всего, новое видение космоса и искусства, не с мещанских позиций, а с позиций сопричастности человека бытийному миру, солнечной культуре,
как об этом писал С.А. Есенин в «Ключах Марии», наблюдение за «дневником духа», как об этом писал В. Хлебников
в очерке «Свояси»: «Заклинаю художников будущего вести
точные дневники своего духа: смотреть на себя как на небо
и вести точные записи восхода и захода звезд своего духа»2. Литературоведы, исследующие «онтологию» авангарда, упоминают в этой связи имя Есенина, как поэта, вписывающегося в общий контекст поэзии, воспевающей «культ
зверя». Так, Ю.Н. Гирин в своей недавно вышедшей монографии «Картина мира эпохи авангарда» отмечает: «Склонный к антропоморфизации природно-животного мира Есенин («Корова», «Песнь о собаке»), готов был анимализировать (а затем и онтологизировать) весь зримый окоем
(«Облак, как мышь, подбежал и взмахнул/ в небо огромным хвостом» и т.д.), по которому он и сам готов был проскакать «на розовом коне»3. Однако, думается, связь авангарда с мифом, гораздо сложнее – выходит за рамки натурфилософского языка природы, анималистичности и заставляет задуматься над теоретически сложным вопросом
Хлебников В. Свояси // Творения. – М.: Сов. пис., 1986. – С. 37.
Гирин Ю.Н. Онтология // Гирин Ю.Н. Картина мира эпохи авангарда.
Авангард как системная целостность. —М.: ИМЛИ РАН, 2013. – С. 160.
2
3
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взаимодействия мифа, фольклора и литературы, где есенинское «когтей лазурь», «паруса вороньи», и «кометы, как
хвосты лошадиные» Маяковского связаны не только с уподоблением царству зверя или неким символом, но и с глубинной фольклорной традицией, архетипизированностью
текста. Анализ поэтики Есенина показал, что «страшные
трагические» образы обозначают инвертированную реальность, выражают ритуальный орнамент, связанный с женским архетипом, обрядовым комплексом обмираний, вызыванием духов-предков и «присягой земле на верность» –
культом Матери-сыра земли. Р. Якобсон справедливо отметил: «Эта земляная тема <...> дана в поэзии Маяковского
и Хлебникова в сгущенном физиологическом воплощении
(даже не тело, а мясо); ее предельное выражение – задушевный культ зверья и его животной мудрости»4. Замечание ученого чрезвычайно важно для исследования
и фольклорной традиции в поэзии авангарда, и для изучения эстетических и философских воззрений этого периода,
однако хотелось бы дополнить, что «земляная тема» в поэзии Маяковского, Хлебникова связана не только с грубой
плотью, но и присягой земле, властью Матери-сыра земли
над культурным героем. Конечно, о «небесной избранности
крестьянина» говорить не приходится (как в случае с новокрестьянской поэзией), но то, что поэзия авангарда, футуристов вобрала в себя разные культурные традиции, обратилась к славянской мифологии, является очевидным.
В этом случае важно положение из работ Ю.Н. Тынятова:
«Перед судом нового строя Хлебникова литературные традиции оказываются распахнутыми настежь. Получается огромное смещение традиций. «Слово о полку Игореве»
вдруг оказывается более современным, чем Брюсов»5. Конечно, Маяковский в автобиографии «Я сам» писал об от-

Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // Вопросы литературы. —1990. —№ 11–12. —С. 87.
5 Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи. – М.: Сов. пис.,
1965. – С. 295.
4
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рицании всего древнего6, но при ближайшем рассмотрении
его поэтики, хотя бы ранних поэм, результат «отрицания»
иной, открывается диалог-спор с архаической традицией,
нежели ее полное отсутствие. Итак, обратимся к поэме
Маяковского «Флейта-позвоночник» и трагедии «Владимир Маяковский».
В поэме В.В. Маяковского «Флейта-позвоночник»
главный герой живет не просто в мире музыки, но и сам
воспринимает музыку (сфер):
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт7

Он воспринимает музыку сфер, являясь певцом любви, певцом печали – пусть и сделано это «жестко и грубо»,
но решено глубоко оригинально, по-своему8. Поэму «Флейта-позвоночник» невозможно понять без анализа ее мифопоэтики, без рассмотрения ее философских вопросов, кроме того – она вписана в мировой литературный и культурный контекст (здесь возникает и фигура Гофмана, и гетевская Гретхен). Так, относительно поэмы «Человек» Петросов писал о параллели Гофман – Маяковский, о сходстве
мотивов и сюжетов в «Крошке Цахес» и «Человеке». Исходя
из этого уместным будет провести такую же параллель
и при анализе поэмы «Флейта-позвоночник», где Маяковский показал высокую трагическую любовь в ее истинном
Маяковский описывает случай с экзаменом, который чуть не провалил,
потому что не мог дать правильное толкование слову «око», этот сюжет
из своей жизни поэт после прокомментировал так: «Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что
отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм».
Маяковский В.В. Я сам // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений:
В 13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Гос. изд-во
худож. лит., 1955—1961. Т. 1. – С. 12.
7 Маяковский В.В. «Флейта-позвончник»// Указ. соч. Т. 1. – С. 199. [Далее
тексты Маяковского цитируется по названному изданию с указанием
страницы]. (Здесь и далее в примерах – разрядка наша).
8 Петросов К.Г. Земля и небо в поэме Маяковского «Человек» // Вопросы
лит. – 1987. – №8. – С. 122.
6
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космическом модусе (обратим внимание на то, что первоначально поэма носила другое название – «Стихи ей»9, связанное с личными любовными переживаниями поэта). По
мнению С.Г. Семеновой, Маяковский в своем творчестве,
особенно в своих поэмах «бросает вызов этому миру, его
ценностям, установлениям, укладам и тому вышнему, небесному Самодержцу, который, по его мнению, скрепляет
всю установившуюся земную пирамиду»10. Но несмотря на
все бунтарские, богоборческие настроения в поэзии Маяковского, о которых пишут многие исследователи, в его
творчестве зачастую побеждает «любящее сердце человека»: «<…> на чувстве основывается новая религия («сердце
все»), из чувства идет и импульс к преображающему творчеству»11. Значит, можно говорить о космическом эросе, который преобразует хаос (стоит также обратить внимание
на то, что Маяковский был «околдован» Блоком, его «Прекрасной Дамой»12, а здесь же – и служение этой Даме, иначе
говоря, Небесной Деве, Софии). Герой Маяковского преодолевает этот хаос за счет приобщения к знаниям и Земли,
и Неба, в этом случае и важна для рассмотрения образа антропология (в космическом пространстве). У Гофмана такую любовь мы найдем в его сказке «Золотой горшок».
Итак, обратимся к двум текстам – к гофмановскому и поэме
«Флейта-позвоночник» Маяковского.
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!13

Выдумалась ты – ключевые слова для понимания
пролога поэмы. Возлюбленная поэта находится не в реальной действительности, а в бытийной, она, можно сказать,
существует в качестве женского архетипа, она выдумалась
Комментарий к поэме. – С. 442.
Семенова С.Г. «Надо рваться в завтра, вперед…» (утопия будущего
в поэзии Маяковского) // Семенова С.Г. Метафизика русской литературы. – М.: Издательский дом «ПоРог», 2004. Т. 1. – С. 418.
11 Семенова С.Г. Указ. Соч. – С. 419.
12 Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Худ. лит, 1965. Т.2. – С. 356.
13 Маяковский В.В. – С. 199.
9
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небесному Гофману, то есть Она существовала до «сознания» лирического героя. Такое мы найдем и в поэзии Блока, и в поэзии Есенина. У Есенина в «Персидских мотивах»:
Я сюда приехал не от скуки –
Ты меня, незримая, звала.14

Вспомним у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил15

Здесь важно замечание Гершензона о «сонном творчестве души» Татьяны16 и замечание Гачева о том, что самая высокая любовь в нашей литературе представлена героями Пушкина и Достоевского (идеи о космическом эросе).
Кроме того, лирическая героиня может быть вообще «не
выражена», то есть являться фигурой умолчания – та, о которой не говорят:
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.17

Возлюбленная находится за гранью земного пространства, но лик ее проявляется в поэзии Березовой Руси:
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь 18.

Так, Г. Гунн в своей монографии «Очарованная Русь»
отмечает: «Название «Стихи о Прекрасной Даме» – чужеродное, романское, но Блоку чужда мироискусническая
ретроспектива, он не поселяет ту, которой поклоняется, ни
в Версаль, ни в сады Италии, ни в средневековые замки,
Есенин С.А. – С. 256.
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. Т. 5. – С. 61.
16 Гершензон М.О. Сны Пушкина // Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. –
Томск: Водолей, 1997. – С. 275.
17 Есенин С.А. – С. 224.
18 Есенин С.А. – С. 225.
14
15
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стилизация есть только в названии, – Та, Которой имени
нет, является ему среди русских полей и лугов, среди таинственной и прекрасной природы, расстилающейся за порогом шахматовского дома»19. Подобную ситуацию наблюдаем и в лирике Есенина. Для лирического героя Есенина Любовь – космический абсолют, который может выражаться
в любой женщине:
Едет, едет милая,
Только не любимая20.

Этот ряд можно дополнить и трагической любовью
героя Маяковского, который страдает от Возлюбленной:
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!21

Но страдания эти он принимает, так как они посланы
ему свыше, это «надмирные» страдания, как у Ансельма, героя сказки Гофмана:
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.

Строчка «Млечный Путь перекинув виселицей» проясняет нам обрядовую ситуацию в поэме Маяковского. Обращаясь к фольклорной традиции, к разбойничьим песням,
мы находим в них мотив «виселица-свадьба». Известный
этнограф и фольклорист П.Г. Богатырев показал, что в этих
песнях представлен образ смерти-свадьбы22, герой этой
Гунн Г. Очарованная Русь. – М.: Искусство 1990. С. 66.
Есенин С.А. – С. 224.
21 Маяковский В.В. —С. 202.
22 Богатырев П.Г. К вопросу изучения словацких разбойничьих песен.
Мотив «Виселица-свадьба» // Богатырев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные
работы). – М.: ИМЛИ РАН, 2006. —С. 170.
19
20
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песни приобщается к сакральным знаниям, обретает любовь лишь после смерти, поэтому любовь в космическом
представлении это всегда первоначально смерть. Сам поэт
готов идти на смерть ради Возлюбленной:
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.23

Г.Д. Гачев, анализируя «Левый марш» Маяковского,
пишет о том, что в поэзии Маяковского, напитанной народной и многотысячелетней традицией, присутствует мотив
смерти, при чем «смерть представляется как космическое
бессмертие, блаженство»24. Герой находится в звездном
пространстве, более того, Маяковский очень точно представил женский архетип в тексте – «кометы, как хвосты лошадиные». Откуда могла возникнуть такая параллель? Обращаясь к фольклору, найдем в нем образ лошади, конницы, союзы кобылиц, воплощающие женское царство, в трудах этнографов описываются культовые предметы с изображением именно лошади25. Также здесь хотелось бы провести параллель к картинам Н. Рериха под названием «Знамена Востока» (серия картин 1924 года), на которых изображено явление Белого Бурхана, а именно к картине «Ойрот», которая связана с алтайским преданием26. Сам Рерих
дает комментарий к этому так: «Глуше и дичее становятся
горы от Чугучака к Алтаю... Страна благословенного Ойрота, народного героя этого уединённого племени. И ещё чудо случилось в этой стране, где до последнего времени груМаяковский В.В. – С. 201.
Гачев Г.Д. Лирика в связи с начальной философией // Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М.: Изд-во
Моск. ун-та; Изд-во «Флинта», 2008. С. 168.
25 Рыбаков Б.А. Земледельческие культы праславян // Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
26 Жукова Н.В. Весть благословенного Ойрота // Перед Восходом. –
1996. – №6. – С. 2.
23
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бые формы шаманизма и колдовства процветали. В 1904
году молодая ойротская девушка имела видение. Явился ей
на белом коне сам Благословенный Ойрот. Сказал ей, что
он вестник Белого Бурхана и придёт сам Бурхан скоро
<…>»27. Заметим, что именно девушке является Бурхан на
белом коне, именно ей передаются знания будущего. Казалось бы, насколько далеки картины Рериха от поэзии Маяковского, но если мы говорим о женском архетипе, о тотеме в виде лошади, о приобщении к знаниям космическим,
к иерофании через связь с лошадью, то эта параллель нам
кажется уместной. Более того, вспомним то, что у футуристов в 1913г. возникает слово о «великой Гилее» (стихотворение Хлебникова «Семеро»), связанное с древней Гилей,
архаизированным образом, уподобляющим «семерых футуристов неким семи оборотням, превращающимся в могучих
коней»28.
Для романтизма характерно стремление к некому
идеалу, который, конечно, находится вне пределов земного
пространства: «Да разве и блаженство Ансельма есть не
что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония
всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!»29. Эта фраза нам представляется ключевой для понимания сказки Гофмана. Ансельм – молодой человек, натура
поэтическая, страдающая: «<...>это отнюдь не был сон, и,
пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек...»30. Как же разрешить эту антиномию
смерти-свадьбы, известную в фольклоре, но зачем-то выбранную многими поэтами русской и европейской литературы? И у Гете Фауст страдает за любовь к Гретхен, что вы-

Там же. – С. 2.
Дядичев В.Н. Маяковский и Хлебников в 1917-м: параллели и перпендикуляры // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. – М.: ИМЛИ РАН,
2012. – С. 229.
29 Гофман Э.Т.А. Золотой горшок // Гофман Э.Т.А. Новеллы. – М.: Правда,
1991. – С. 112. [Далее тексты произведений Гофмана цитируются по названному изданию с указанием страницы].
30 Гофман Э.Т.А. – С. 54.
27
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ражено в реминисценции – отрывок песни о короле из Фула, который у Гете забывает о своей возлюбленной, выронив кубок, и погибает:
Король жил в Фуле дальной,
И кубок золотой
Хранил он, дар прощальный,
Возлюбленной одной.
…………………………….
И кубок свой червонный,
Осушенный до дна,
Он бросил вниз с балкона,
Где выла глубина31.

Видимо, поэты ощущали ответственность приобщения к иерофании, понимали то, что за знания надо платить:
Знаю,
каждый за женщину платит.32

Маяковский изображает героя, приобщенного к космическим знаниям, человека, который должен соединить
в своем сознании две действительности – земную и небесную или, выражаясь на языке фольклора, сакральную и бытовую реальности. Такое построение хронотопа, который
преобразуется в топику, сохраняется и в других поэмах
Маяковского, в его поэме «Человек»:
И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок33.

Топику понимаем, вслед за А.М. Панченко, как соединение реальной и космической действительности34. Также
скажем еще раз о том, что в работах Панченко, примеры топики связаны именно с вышивкой и музыкой (игрой на
Гете И.В. Фауст / Пер. с нем. яз. Б. Пастернака. – М.: Худ. лит, 1975. –
С. 66.
32 Маяковский В.В. – С. 206.
33 Маяковский В.В. – С. 249.
34 Панченко А.М. Указ. соч. – С. 237.
31
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гуслях), а у Маяковского именно музыка соединяет пространства – «булки» преобразуются в «скрипки». «Герой
поэмы Маяковского сохранил на небесах все человеческие
свойства, но в то же время он отличается от земных людей
весьма существенной особенностью <…>»35. В этом случае
важна в поэме идея антропокосмизма, тела, как космической модели. Заметим, что у Маяковского в обеих поэмах
тело всегда больше привычного пространства:
Версты улиц взмахами шагов мну36.

В поэме «Человек» найдем следующее:
если каждое движение мое –
огромное,
необъяснимое чудо37.

Подобная ситуация характерна не только для творчества Маяковского, но и для творчества Цветаевой (в стихотворении Цветаевой «Провода»):
Были взмахи – больше рук38.

Обращаясь к фольклору, увидим такие гиперболизированные модели тела, герой наделен необычной, нечеловеческой силой. Например, интересен текст былины «Про
Василья Буслаева». Важна ассоциация из данного былинного текста, связанная с представлением героя, как носителя
музыки сфер:
Говорил Василей таково слово:
«А и гой еси старец-пилигримишша,
А и бился я о велик заглад
Со мужики новгородскими
Апричь почестнова монастыря,
Опричь тебе, старца-пилигримишша,
Во задор войду – тебе убью!»
Ударил он старца во колокол
Петросов К.Г. Указ. Соч. – С. 136.
Маяковский В.В. – С. 200.
37 Маяковский В.В. —С. 247.
38 Цветаева М.И. —С. 179.
35
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А и той-та осью тележную,Начается старец, не шевелнится,
Заглянул он, Василей, старца под
колоколом –
а и во лбе глаз уж веку нет39.

Колокол «во триста пуд» держит старец, заметим,
путник, возможно, калика, старец, который появился неизвестно откуда. Данный отрывок показателен тем, что оба
былинных героя наделены непросто силой великою («начается старец, не шевелнится»), но так же приобщены
к знаниям Неба. Василий, ударяя в колокол, сотрясает тем
самым купол неба, получая знания перед последним боем
с «мужиками новгородскими». Типологически схожую ситуацию мы обнаружим в китайских сказках, связанных
с сюжетом сошествия небожителей на Землю. Так, в сказке
«Небесный барабан» юноша Ван Сань поднимается в небо,
посещает небесный дворец, где живет его возлюбленная
Ци-цзе, чтобы освободить ее от злых чар. При этом он ударяет в небесный барабан: «Закачалось небо, ходуном заходила земля, опрокинулся навзничь вредный старик и дух
испустил»40. И в этой сказке, казалось бы, совсем далекой
от русской былины, налицо ситуация приобщения к знаниям Неба, но для того чтобы перед героем открылась иерофания, он должен сотрясти это Небо (предположим, что колокол и барабан есть формы одной модели – музыкального
инструмента, модели связанной именно с небом, так как
и по форме, по своей сфере они напоминают небо). Конечно, все это могло бы остаться на уровне предположения, но
здесь и важна параллель к стихам Маяковского и Цветаевой, в которых герой наделен таким телом, на много превосходящим, можно сказать поглощающим весь хронотоп:

Кирша Данилов Русские запретные сказки и былины. СПб.: «Ленинградское издательство», 2010. – С. 55.
40 Небесный барабан // Сказки Китая / Пер. с кит. Б. Рифтина. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 131.
39
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Земных полушарий горсти
вижу –
лежат города в них41

Можно говорить о том, что вектор поэзии Маяковского, в космическом смысле, является двунаправленным. Как
отмечает Петросов, «подобно лермонтовскому Демону,
в котором чувство «вдруг заговорило родным когда-то
языком», герой Маяковского испытал в мире звезд страстную тоску по земному»42. Только вектор поэзии Лермонтова, его лирического героя, его Духа направлен, по замечанию В. Розанова «оттуда сюда»43, а у Маяковского и оттуда
– сюда, и с земли к небу. Axis mundi воплощена в самом лирическом герое, у которого вместо позвоночника – флейта,
поэтому точка зрения героя постоянно изменяется, перемещается, а «околотельное пространство» начинает диалогизировать с героем, что говорит о «телесно-вещественной
специфике»44 поэзии Маяковского. Если провести вновь параллель к немецкой литературе, уже к ХХ веку, то здесь
важна поэзия Рильке, его теория «говорящей вещи»:
Там лап ленивых плавное движенье
Рождает страшный тишины раскат45

Эту теорию в России восприняла М. Цветаева:
Ночь просит искренности,
Вещь хочет высказаться –46

В ранней пьесе 1913 года «Владимир Маяковский»
находим в списке действующих лиц некую «Знакомую»,
Маяковский В.В. – С. 265.
Петросов К.Г. Указ. Соч. – С. 138.
43 Розанов В.В. «Вечно печальная дуэль» // М.Ю. Лермонтов: pro et contra. – СПб: РХГИ 2002. – С. 362.
44 Раков В. Соматические интуиции в советском литературоведении
1920-х годов // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново,
1986. – С. 66.
45 Рильке Окно – роза // Рильке Новые стихотворения. – М.: Наука,
1977. – С. 36.
46 Цветаева М.И. Т.3. – C. 124.
41
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громадную фигуру женщины размером «сажени 2-3». Исследователи находят в этом образе и отголоски греческих
мистерий, и ритуальных «каменных баб», и видят в этом
травестийное начало, когда сам поэт оборачивается этой
«Знакомой» (смена пола)47. Однако важным в этом случае
является то, что женщина представляет собой и некую громадную фигуру, как в бытовом плане, так и в бытийном,
воплощая собой женский архетип прародительницы. Итак,
можно говорить о имплицитно выраженной фольклорной
традиции и антропокосмической модели, присущей раннему творчеству Маяковского. Интересным является в этом
контексте сопоставление с поэмой В. Хлебникова «Каменная баба». В одноименной поэме В. Хлебникова главная героиня – каменная баба. Возникает вопрос: С чем это может
быть связано? Обратимся к «этнографическому комментарию», без которого вообще сложно осознать творчество поэта. Хлебников, безусловно знавший мифы, фольклор, заимствовал определенные образы из древней культуры, но
всегда творил свой мир, свой миф48. Исследователи, анализируя, так называемые, «мифологические поэмы» Хлебникова, зачастую приходят к выводу о том, что это одна единая, но не законченная «эпическая поэма» (Д. Мирский). Художественная ткань поэмы «Каменная баба» скреплена образом каменной девы, идола, который соединяет две реальности, одна из них космическая, уводящая в вечное (совмещение лирического и эпического, а вторая – бытовая,
профанная:
А девы каменные нивы –
Как сказки каменной доски.
Вас древняя воздвигла треба.
Вы тянетесь от неба и до неба.
Лахти К. Футуристическое жизнетворчество: «Женское тело» в трагедии «Владимир Маяковский» // Творчество В.В. Маяковского в начале
ХХI века: новые задачи и пути исследования. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. С.
107.
48 Выходцев П.С. Велимир Хлебников // Русская литература. – 1983. –
№2. – С. 69.
47
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………………………………….
Старик с извилистою палкой
И очарованная тишь49.

Хронотоп – «тишь» и степь, после открытия пространства герой пропадает – следует описание «каменной
бабы», но здесь задается не вписывающийся, на первый
взгляд, в художественную ткань текста вопрос:
Я каждый день жду выстрела в себя.
За что? За что? Ведь всех любя,
Я раньше жил, до этих дней,
В степи ковыльной, меж камней50 .

С этих строчек начинает обретать ясность образ старика и девы. Старик – путник, который стремится к небу:
Над серебристою молвой?
Рыдать, что этот Млечный Путь не мой?51

Каменная баба связана с погребальным обрядовым
комплексом. В этой связи интересным представляются
строчка из другого стихотворения Хлебникова:
Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни52.

С одной стороны, «этот текст может восприниматься
как лирическое стихотворение, но под видом лирики здесь
скрывается описание целого мироздания» и «своеобразное
руководство по экономии средств в поэзии»53, а с другой
стороны, в стихотворении усматривается концепт смерти,
Хлебников В. Творения. – М.: Сов. пис., 1986. – С. 255. [Далее тексты
Хлебникова цитируются по названному изданию с указанием
страницы].
50 Хлебников В. – С. 255.
51 Хлебников В. – С. 255.
52 Хлебников В. – С. 75.
53 Бирюков С. К Хлебникову: инварианты авангардной парадигмы // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. – М.: ИМЛИ РАН, 2012. – С. 83.
49
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связанный с погребальной обрядностью («когда умирают
люди – поют песни»). С. Бирюков пишет по этому поводу,
что Хлебников «создает каждый раз новые произведенияконцепты»54, поэтому, с определенной долей уверенности,
можно говорить о скрытом тексте, семантическом поле
в одной строчке, которая связана с мотивом смерти – космического рождения. Ученые, обращая внимание на «сокращение словесного пространства» в поэтике Хлебникова, отмечают поэтическую компрессию, приводя следующее стихотворение:
О, достоевскиймо бегущей тучи!
О, пушкиноты млеющего полдня!
Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полня55.

«Четырьмя строками охвачен космос русской литературы, рожденной в XIX веке и живущей уже вне времени
и пространства <…>»56. Отсыл к русской литературе XIX века находим и в стихотворении «Собачка машет хвостиком,
лает». И.Е. Лощилов убедительно доказывает, что в последней строчке стихотворения, в словах «Я – не Чехов», кроется не только обращение Хлебникова к фигуре Чехова, как
некому символу «эстетических и этических пристрастий»,
но и хорошее, глубокое знание и понимание чеховской поэтики57. В свете этого тезиса можно предположить, что поэма «Каменная баба» также связана с повестью «Степь» Чехова, в которой одним из доминирующих элементов образной системы выступают каменные бабы, указатели-проводники на пути главного героя повести – мальчика Егорушки: «для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная

Там же. С. 82.
Хлебников В. Указ. соч. – С. 54.
56 Бирюков С. Указ. соч. – С. 83.
57 Лощилов И.Е. Об одном юмористическом стихотворении Хлебникова // Russian Literature XLV, 1999. С. 167–179.
54
55
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баба»58; «попадается на пути молчаливый старик-курган
или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда,
бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы
встречных, сказки няньки-степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою»59. Каменная баба в данном
случае и является неким «ориентиром» для Егорушки, который наблюдает окружающую действительность, и ассоциируется со «сказками няньки-степнячки».
Возвращаясь к поэме «Каменная баба» отметим, что
такую ситуацию «сакрального убиения» встречаем и у Цветаевой:
Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо –
И выстрелит в упор60.

У Маяковского в пьесе:
Я сухой, как каменная баба.61

Следовательно, этот образ возникает неслучайно
в поэтике Чехова, Хлебникова, Маяковского; можно говорить о женском архетипе, связанном с мотивом смерти –
космического вознесения. И.Ю. Иванюшина справедливо отмечает, что «двуединый образ смерти/рождения мог дойти
до искусства авангарда непосредственно из фольклорномифологических источников <…>»62.
«В пьесе «Владимир Маяковский» исследователи усматривают спор с идеей о небесной Софии, высокой любви,
которая воплощена у Блока в «Незнакомке», а у МаяковскоЧехов А.П. Степь // Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем:
В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.
Горького.– М.: Наука, 1974—1982. Т. 7. – С. 17.
59 Чехов А.П. – С. 46.
60 Цветаева М.И. Т.1. – C. 246.
61 Маяковский В.В. – С. 155.
62 Иванюшина И.Ю. Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика:
дис… докт фил. наук. – Саратов, 2003. – С. 178.
58
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го снижена в «Знакомой», приводя в качестве аргументации строчки:
Впрочем,
раз нашел ее –
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит63

«Поиски контактов с незримой «Душой Мира» были
главной целью символистов; слово «голубой» подтолкнуло
критиков к заключению, что Маяковский высмеивает воплощение этого идеала в образе Прекрасной Дамы, представшей пред символистами в голубой дымке…»64. Однако
можно предположить, что ранний Маяковский все-таки
продолжил символистские традиции, но на имплицитном
уровне. Он «вывернул» идею высокой любви, но это не означает отказ от нее, отрицание ее космической природы.
Имманентное восприятие творчества раннего Маяковского
позволяет проследить каким образом представлен женский архетип и какие коннотации за собой содержит.
Вяч.Вс. Иванов отмечает, что именно раннее творчество
Маяковского и Пастернака является продолжением поэтики символизма65. В. Альфонсов пишет о том, что космические образы ранних стихов Маяковского «меньше всего говорят об устремлении в «мировое», что «человек прекрасен
для Маяковского в своей грубой плоти»66. Здесь позволим
себе не согласиться с ученым по поводу космических мотивов и «грубой плоти» в ранних поэмах Маяковского. В траМаяковский В.В. – С. 159.
Лахти К. Женское тело в трагедии «Владимир Маяковский» // Slavic
Review. – 1999. – С. 108 .
65 Иванов Вяч.Вс. Русская поэтическая традиция и футуризм: из опыта
раннего Б. Пастернака // Связь времен: проблемы преемственности
в русской литературе конца XIX – начала XX века. – М.: Наследие, 1992.
66 Альфонсов В.Н. Поэт – живописец // Альфонсов В.Н. Слова и краски.
Очерки из истории творческих связей поэтов и художников. – М.; Л.: Сов.
пис., 1966. – С. 95–96.
63
64

110

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
гедии «Владимир Маяковский» поэт, обращая внимание на
«худые ноги», «блестящие глаза» и прочие проявления телесности, сам исчезает в пространстве:
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет —
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок67.

В этом отрывке важно не только отречение от плоти
– «выйду сквозь город», но и мотив отрубленной головы, сопряженный с лунарным мифом, который не заметен на первый взгляд. Голова подменяется луной, а луна связана
с женским архетипом, таким образом, травестийное начало в поэме выражено не только в том, что Маяковский олицетворяет себя с «каменной бабой», с «Знакомой», но
и в инвертированной действительности, обрядовой ситуации, мотив смерти – космического вознесения. Известные
исследователи в области фольклора А.М. Панченко
и И.П. Смирнов отмечают, что «момент перерождения, регенерации – смерти старого и обновления – одна из центральных значимостей в художественном мире ранних поэм и трагедии Маяковского. Преображение символизируется у него особыми знаками, среди которых выделяется травестийный мотив – мотив смены одежд»68. Думается, что
этот мотив также сопряжен и с мотивом отрубленной головы, котрый последовательно проявлен и в трагедии, и в поэме «Флейта-позвоночник».

Маяковский В.В. – С. 170.
Панченко А.М., Смирнов И.П. Метафорические архетипы в русской
средневековой словесности и в поэзии начала XX в. // ТОДРЛ XXVI. Древнерусская литература и русская культура XVIII – XX вв. – М., 1971. – С. 37.
67
68
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Возвращаясь к поэме Маяковского «Флейта-позвоночник», обратим внимание на ее название. В. Альфонсов,
анализируя творчество Маяковского в контексте связей
с живописью, обращая внимание на «предметность» его поэзии, пишет о том, что в «поэме «Флейта-позвоночник» заглавный образ не просто высказывает идею «последнего
концерта», предсмертной песни – он буквально поражает
зрительной остротой: флейта действительно похожа на позвоночник»69. Безусловно, замечание В.Н. Альфонсова
очень важно – действительно образ поражает «зрительной
остротой», но здесь хотелось бы дополнить – и Духовной
остротой. Отстраняясь от мещанского взгляда на искусство
(с ним боролся сам поэт), обратимся к космическому пространству в тексте, тогда «флейта-позвоночник» – образ,
соединяющий космическую и реальную действительность,
который можно воспринимать и на уровне метафоры, как
это предлагает К. Петросов в своей статье о лире и свирели
в стихах Блока и Маяковского: «Метафора родилась на
скрещении нескольких ассоциативных рядов. С одной стороны, мысль о том, не поставить ли «точку пули», вызвала,
по-видимому, в сознании Маяковского образ «основы тела»
– позвоночника и черепа»70 и буквально, но не по-мещански. В духовной науке, еще у древних, найдем выражение
Лира Аполлона. Р. Штайнер трактует это следующим образом: «Та прамудрость, которая была жива еще у древних
греков, чувствовала во внутреннем существе человека этот
чудесный инструмент, а он существует, потому что вдыхаемый воздух проходит через весь спинной мозг <…> Такова
лира Аполлона, внутренний музыкальный инструмент,
о котором знала еще инстинктивная прамудрость»71. ТаАльфонсов В.Н. Поэт – живописец // Альфонсов В.Н. Слова и краски.
Очерки из истории творческих связей поэтов и художников. – М.; Л.: Сов.
пис., 1966. – С. 120.
70 Петросов К. Лира и свирель в стихах Блока и Маяковского // Лит. учеба.– 1983. – №2. – С. 166.
71 Штайнер Р. Четвертая лекция, 1 февраля 1924 г. Укрепленное мышление и «второй» человек. Динамика дыхания и «воздушный человек» //
69
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ким образом, Маяковский дал представление в своей поэме
о человеке-космосе, человеке, внутри которого уже заложена музыка сфер, флейта, лира, позволяющая ее улавливать,
человеке не из грубой плоти, а человеке, как некой космической модели. Отметим то, что учение Р. Штайнера в начале XX века приобрело известность и повлияло на А. Белого,
М. Волошина, В. Кандинского и косвенно на М. Цветаеву,
С. Есенина. В этом контексте показательна поэма М. Цветаевой «Воздух», в которой обнаруживаются также идеи
антропокосмизма, «отрешенности» от тела и новый взгляд
на творчество.
Поэма Цветаевой «Воздух» – сплошь сон в сонном состоянии героини:
Сон? Но в лучшем случае –
Слог. А в нем? Под ним?
Чудится? Дай вслушаюсь:
Мы, а шаг – один!72

Интересен в этом случае опыт интерпретации М. Гаспарова, который пишет о том, что в поэме, возможно, наличествует мотив двойничества – встреча с самим собой же,
пишет так же о мотиве сна, о смерти – вознесении, но из
всех его выводов, пожалуй, самый ценный (для понимания
не только этой поэмы, но и вообще творчества Цветаевой)
и объективный – вывод о «подковообразном мире»73 поэзии Цветаевой (кстати, сам автор статьи считает эту свою
гипотезу самой рискованной). Идея Гаспарова о «подковообразном мире» заключается в следующем: «К одному полюсу усиливается материальность, к другому – духовность;
по одну сторону разрыва в кольце – апофеоз духа (поэт, Ипполит, Царевич, Георгий... по другую – апофеоз красоты
и страсти (Афродита, Федра, Царь-девица, Елена, ГончароШтайнер Р. Антропософия и Мистерии Нового времени. – Ереван: «Лонгин», 2008. – С. 100.
72 Цветаева М.И. Т. 3. – С. 138.
73 Гаспаров М.Л. «Поэма Воздуха» Марины Цветаевой. Опыт интерпретации // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. – С. 150–175
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ва...). Они ищут взаимодополниться и влекутся друг к другу»74. Для Цветаевой важно преодоление телесности:
Твердое тело есть мертвое тело:
Оттяготела75.

Ее героиня – Психея, ждущая своего Путника. При такой постановке вопроса, думается, что цветаевская поэма
не столько вещь трагическая, о смерти, «отрывочная, непонятная» заумь, сколько поэма о новом человеке, отразившая авангардистские опыты в области языка. Как отмечают специалисты, в 20-е г. Цветаева наиболее близка к авангарду, и главная идея этого периода состоит в том, что
«язык надо взломать и найти в нем формы выражения, соответствующие глубинной структуре»76. Судьба «Воздуха»
подобна судьбе «Черного человека» в критике и литературоведении – поэмы не только опередившие и свой век, но
и опередившие литературоведческую мысль, ее развитие.
Если говорить об «общих местах» в литературоведении относительно этих двух далеких друг от друга произведений,
то можно сказать о том, что на эти поэмы сложился, преимущественно, позитивистский взгляд. Если углубляться
в анализ и обращаться к литературоведческим работам относительно, например, «Черного человека» и «Воздуха», то
здесь находим однозначное мнение о наличии двойничества в поэмах, однозначную трактовку, заметим, обеих поэм
и их образов, как трагических, связанных со смертью, хаосом, даже болезненным состоянием ума. Интересная по
проведенным параллелям, сравнительному анализу статья
«Эйдетический перенос из «Поэмы воздуха» М. Цветаевой
в «Поэму без героя» А. Ахматовой» А. Чеха так же, к сожалению, не дает нового взгляда на проблему двойничества
(для автора статьи это не проблема, а очевидность): «Гость
Гаспаров М.Л. Указ. Соч. – С. 165
Цветаева М.И. Т.3. – С. 140.
76 Ревзина О.Г. Число и количество в поэтическом языке М.Цветаевой //
Лотмановский сборник. Т. 1. – М.: Изд. «Изд. Центр – Гарант», 1995. –
С. 619–641.
74
75
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у Цветаевой позже появляется, но неизъяснимо странно:
как alter ego автора, его астральный двойник»77. Хотя, автор статьи пишет об эйдосе в поэме Цветаевой, об астральных перемещениях/проекциях, что уже отличает его исследовательскую мысль от прочих, в которых, как мы уже отмечали, присутствие позитивизма явно сказывается даже
уже тогда, когда почти все исследователи начинают с «посвящения» поэмы, то есть с обозначения повода ее написания – трансатлантического перелета Линдберга, но А. Чех
сразу заявляет о том, что поэма – о постижении воздуха поэзии (по крайней мере, в работах относительно этой поэмы
появляется новый взгляд, выделяется новая тема в произведении – об искусстве): «Трансатлантический перелёт
Чарльза Линдберга подтолкнул Цветаеву к такому самоисследованию стихии – вовсе не атмосферного воздуха, но
воздуха творчества, того самого воздуха, которым дышит
поэт: воздуха не вдыхания, а вдохновения»78. Кажется продуктивным разобрать осмыслить поэму с точки зрения антропософии (Цветаева и биографически, и творчески была
близка к учению Р. Штайнера).
В стихотворном цикле «Провода» (1923г.), состоящем
из 10 частей, находим следующие строчки:
Какия чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
Раз Наксосом мне – собственная кость!
………………………………………
О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)79

Здесь, во-первых, срабатывает все тот же принцип незримости, о котором мы писали уже относительно поэзии
Блока и Есенина. Героиня ищет Незримого, того, которого
в мире нет, в мире вещей – нет, отсюда и она сама незряЧех А. Эйдетический перенос из «Поэмы воздуха» М. Цветаевой в «Поэму без героя А. Ахматовой // Язык и культура. – Новосибирск, 2003. –
С. 136–160
78 Там же.
79 Цветаева М.И. Т.2. – С. 176.
77
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чая, то есть лишенная глаз, но не метафизического видения, она растворяется в пространстве, отбрасывая тело,
что найдем и в поэме «Воздуха»:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившему крышу.
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь.
Дух – не дышу уж!80

Заметим, что в отрывке из цикла «Провода» героиня
незрячая, а в поэме «Воздух» неслышащая, и вовсе бестелая. Стоит провести параллель к героям трагедии «Владимир Маяковский» – старику без глаза, старику без уха и старику без головы. Старик заявляет о том, что мир вещей наступает и человек теряет свой Дух:
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
…………………………………………..
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек81.

«Поношенный вздошек» – тот же вздох, воз-дух, только если цветаевская героиня постигает воздушное пространство в нгескольких его измерениях, то герои Маяковского живут в мире вещей и только поэт способен соединить в себе Землю и Небо, выйти на праздник Вселенной.
Существо героя поэмы Цветаевой в солнцепричастности,
значит, в приобщеннии к знаниям Неба, космическим знаниям:
Мы, а шаг – один!
И не парный, слаженный,
Тот, сиротство двух,
Одиночный – каждого
Шаг – пока не дух:

80
81

Цветаева М.И. Т.3. – С. 140.
Маяковский В.В. – С. 156.
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Мой82.

Таким образом, в ее поэзии представлено единство
«микрокосмоса и макрокосмоса в одной общей антропоморфной системе»83.
В поэме Маяковского «Человек» в скрытой форме
представлен мотив отрубленной головы, включенный в обрядовый комплекс – мир первопредков, разговор живого
с мертвецом. Об этом говорит следующая строчка:
Череп блестит,
Хоть надень его на ноги84.

Трансформация антропокосмической модели, характерная для творчества Есенина – первые строчки из поэмы
«Черный человек» («голова моя машет ушами…ей на шее
ноги маячить больше невмочь»), образ «сада черепов» из
маленькой поэмы «Кобыльи корабли», в поэме Маяковского связана, во-первых, с мотивом отрубленной головы, вовторых, с рождением нового Человека:
третий – сияньем неведомым
какого-то,
только что
мною творимого имени85.

Итак, смерть воспринимается поэтом как новое рождение, что характерно и для погребальной обрядности.
Значит, Маяковский последователен относительно «фольклорной логики». Более того, погребальный комплекс в поэтике Маяковского связан с мотивом «ожившего покойника», с жанром причети. В поэме «Война и мир» мертвые восстают и требуют прекратить безумие войны:
«Клянитесь,
больше никого не скосите!»
Цветаева М.И. Т.3. – С. 138.
Хольтхузен И. Модели мира в литературе русского Авангарда // Вопр.
литературы. – 1992. – Вып. 3. – С. 150–160.
84 Маяковский В.В. – С. 255. Т. 1.
85 Маяковский В.В. – С. 255. Т. 1.
82
83
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Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости86.

Исследователи похоронной причети обращают внимание на «нежелательное», «формулу невозможного» в мотиве «оживления покойника». А.К. Байбурин, В.И. Еремина,
К.В. Чистов сходятся в том, что этот мотив связан с невероятным, нежелательным. Однако ученые расходятся во
мнениях относительно значимости этого мотива в структуре причитания. В.И. Еремина пишет о связи его с заговорными формулами, которые некогда выполняли магическую функцию («воздействие на смерть»), но утратили её
со временем87. К.В. Чистов данный сюжет связывает с отделением души от тела88. Можно предположить, что Маяковский в своей поэме, подробно описывая процесс воскрешения умерших, вхождения их во плоть, следует за фольклорной традицией, за поэтикой причетей, в которой содержится натуралистическое описание тела умершего в момент
его призыва на этот свет:
Покажись-ко, гробова доска,
Гробова доска да тесу белого,
Тесу белого – пиленого!
Откройся, полотенышко,
Покажись-ка, тело мертвое,
Тело мертвое, лице блеклое!89

В поэме «Война и мир»:
Было ль,
Маяковский В.В. – С. 236.
Еремина В.И. Историко-этнографические истоки общих мест причитаний // Русский фольклор: поэтика фольклора. – Л.: Наука, 1981. Т. 21. –
С. 85.
88 Чистов К.В. К вопросу о магической функции похоронных причитаний // Историко-этнографические исследования по фольклору: Сборник
статей памяти Сергея Александровича Токарева. М.: Восточная литература, 1994. – С. 273.
89 Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах и т.п. – СПб.: Издание Императорской академии наук ,
1900. Т. 1. Вып. 2. № 2524. – С. 788.
86
87
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чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они90.

Думается, здесь проявлена не только поэтика «грубой
плоти», о которой так часто пишут исследователи, но
и связь с архаической поминальной традицией, причетом
и мотивом оживления покойника, распространенным в северных областях. Кроме того, в этом случае важно предположение Чистова о связи мотива с «процессом отлета души
от тела», в поэме несколько раз встречается упоминание
о душе, поднимающейся в небо, ищущей свое тело:
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:
«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо».
…………………………….
О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!91

На первый взгляд, поэзия Маяковского далека от плачей, причетов, но, в действительности, его поэтика связана
не структурно с фольклорными текстами, а своим ритуальным комплексом. Таким образом, можно говорить о трансформации фольклорной традиции, о диалоге-споре в поэтике раннего Маяковского. Если фольклористы считают
мотив ожившего покойника глубоко архаичным и «нежела90
91

Маяковский В.В. – С. 236.
Маяковский В.В. – С. 239.
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тельной формулой», то Маяковский намеренно воскрешает
умерших, и в этом проявляется связь между миром людей
и первопредков, тогда война приобретает космическое значение, поэтому в конце поэмы возникает утверждение нового человека, человека будущего:
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек –
придет он,
верьте мне,
верьте!92

Стоит обратить внимание также на два тесно связанных образа «головы» и «флейты» – думается, что в этом сочетании более отразились фольклорные представления
о музыкальных инструментах, отвечающих за музыку сфер,
чем художественные опыты кубистов относительно тела
человека. «После 1906 года открывается настоящая оргия
прямых линий, углов, кубических и плоских фигур. Геометрия искажает человеческое тело, подвергая его унизительной пытке, и под конец полностью вытесняет всякие остатки органических форм из поля зрения художника»93, но
в отличие от кубистов Маяковский не искажает человеческое тело, а лишь трансформирует его, чтобы зазвучала музыка сфер, «прощальный концерт». Более того, в основе поэмы «Человек» лежит травестийное начало, причем связанное с женским архетипом:
Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога94.

Маяковский В.В. – С. 242.
Лифшиц М. Миф и действительность. От кубизма к абстракции //
Лифшиц М. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 1980. –
С. 350.
94 Маяковский В.В. – С. 256. Т. 1.
92
93
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В трагедии «Владимир Маяковский» поэт представляется то каменной бабой, то Знакомой – происходит смена
пола, а в поэме «Человек» герой инициируется посредством приобщения к женскому началу. «Оленьи рога», как
символ Великой Богини, Деметры, Артемиды95. В поэтику
Цветаевой также встроен женский архетип, при чём оленем
она обозначает именно мужчину:
И древний дым полярных деревень...
– Я поняла: Вы северный олень.

Таким образом, наблюдается некая архетипическая
повторяемость в литературе начала XX века.
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем96

Если в начале поэмы возникает измененная антропокосмическая модель (как и в поэме «Флейта-позвоночник»),
то уже в части «Вознесение Маяковского» осуществляется
отказ от телесности. В цветаевской поэме «Воздух» находим:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившему крышу.
Больше не слышу97.

В. Маяковский, В. Хлебников, С. Есенин, М. Цветаева
представили своим творчеством модель нового человека,
в котором бы воплотилась новая эра со своей философией.
Если у В. Хлебникова это выражено вполне конкретно –
в будетлянстве (создание человека радостного и здорового
в футуризме – статья «Будетляне» 1914 года), если
у С.А. Есенина это выражено в национальной аксиологии

«Артемиде поклонялись как Элафиее («ланеподобной»)». Подробнее
об этом: Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Указ. соч. – С. 601.
96 Маяковский В.В. – С. 257. Т. 1.
97 Цветаева М.И. Т.3. – С. 140.
95
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и «крестьянине», как бытийной единице народа98, если
у М.И. Цветаевой это выражено в Психейности, в крылатой
натуре человека, то Маяковский выбирает синтез «грубой
плоти» и полного отказа от нее («выйду сквозь город»).
Этот синтез выражен в поэзии через сложное взаимодействие авангардистских представлений о языке, о новом человеке, концепции бытия и в тоже время архаики, «первобытного слова»: «Россия – Война, это лучшее, из того, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы <…>
Это та литература, которая, имея в своих рядах Хлебникова, Крученых, вытекала не из подражания вышедшим
у «культурных» наций книгам, а из светлого русла родного,
первобытного слова, из безымянной русской песни»99. Последнее наводит на мысль о том, что при всем отрицании
архаики, зачастую внешнем, творчество поэта связано
с формулами «простирающимися вдаль», энтелехией культуры, национальной аксиологией.
AVANT-GARDE ART AND THE MAN OF THE FUTURE
IN POETRY BY V. MAYAKOVSKY, V. KHLEBNIKOV, M. TSVETAEVA
The article discusses the problem of anthropocosmism in works of the
poets of the Silver Age, raises the question of the relationship between avantgarde poetry, myth and folklore. Much attention is paid to the earlier works of
V. Mayakovsky's poem "The Backbone Flute". The object of research are early
Mayakovsky's poem, late work of Tsvetaeva, mythological poem Khlebnikov.
Concluding, Mayakovsky's poetry is not only connected with the poetics of
"coarse flesh," but with the genre prichet motive severed head, death – Outer
revival. Poetry of Tsvetaeva is related to the ideas R. Steiner. The results of the
study are presented in this article, as well as during course "Myth – Folklore –
Literature" held at Moscow State University
Key words: avant-garde; myth; folklore; cosmic ascension; Mayakovsky
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Sedova Elena Sergeevna
THE CIRCLE BY W. SOMERSET MAUGHAM:
SOME MEANINGS OF THE TITLE
The article is devoted to the analysis of concept “circle” in W.S. Maugham’s
play The Circle. On the one hand, is a category of structure and composition,
and on the other hand, it is a philosophic, psychological and social concept.
The first circle in the comedy can be defined as a “love circle”: the younger
generation simply repeats the actions of the elders, thereby symbolizing the
full circle of events. The “new” situation repeats the “old” one in the modern
manner (Elizabeth and Teddy’s elopement repeats Lady Kitty and Lord
Porteous’s behavior). This repetition and cyclicity are reflected in the structure of the play. They subjugate all three of the so-called “dramatic unities” of
the text: it has one location (the drawing-room of Aston-Adey, Champion
Cheney’s country house), its time span is limited to about eight hours, and it
has a single action. Maugham’s play is not devoid of “dramatic invention”.
Instead, “dramatic invention” is right in the heart of the play: in the shown
situation, in the relationship between its characters, and in the idea of
cyclicity reflected in the title of the play – The Circle.
The second circle in the play is “social circle”. Maugham emphasizes those
things which determine the existence of upper class (clothes, furniture, bridge
playing, etc.). Besides, some characters of the play (e.g. Lord Porteous)
express true opinion about the social morality of the upper class which they
belong to. This “social circle” is the metaphor of the whole England.
There is also so-called the circle of “human bondage” in the comedy. It is
connected with repeated situations. After all the “past” and “new” situations
are nearly similar, but there are different motives in the core. Moreover, there
is a difference between the characters (the younger generation and the
elders). A man can disturb his life cycle and break off with the vicious circle;
but it is difficult to resist the “life circle”, where anyone “can’t be happy
without making other people unhappy” (Elizabeth) and where “it's very
difficult for one of them to be unhappy without making the other unhappy
too” (Teddy).
All in all, the title of W.S. Maugham’s play is polysemantic and suggestive.
Key words: W.S. Maugham; “The Circle”; conflict; composition; love
triangle.

When we analyze any literary text, we always pay
attention to its title. A title is a helpful key that an author gives
us. It often contains a whole complex of problems and themes
raised in a text. The Circle (1919) is the title of one of the most
popular comedies by W. Somerset Maugham, the famous Eng124
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lish novelist and playwright. The main purpose of this article is
to find out all of the meanings hidden in the title. What did
exactly W. Somerset Maugham mean by the word “circle”?
The first circle in the comedy can be defined as a “love
circle”. This is actually a title that Russian director Andrey
Jitinkin (the Maly theater, Moscow) chose for his performance
on W.S. Maugham’s play. The plot of the comedy is a rather
trivial situation: a wife abandons her husband and runs off with
her lover. As J. Meyers noticed, “Maugham places his characters
in an emotionally complicated situation that forces them to
examine their lives and acknowledge their weaknesses”1. There
are two similar love triangles in the heart of the play. The first
triangle is connected with Clive Champion-Cheney and Lady
Catherine (Kitty), his former wife, who has abandoned him and
their five-year-old son Arnold, and run off with Clive’s best
friend, Hughie Porteous. Thirty years later Lady Kitty and Lord
Hughie, no longer young and attractive, return to England. The
second triangle is found in Arnold’s family where the situation
repeats in a circle. Elizabeth Champion-Cheney, Arnold’s
attractive wife, has tired of her husband and their marriage and
wants to run away with Edward (Teddy) Luton, a Malayan planter. Certainly, the younger generation simply repeats the
actions of the elders, thereby symbolizing the full circle of
events. The “new” situation repeats the “old” one in the modern
manner. “Maugham further clarifies the symbol of the circle by
connecting the three distinct pairs of characters: Lady Kitty and
Elizabeth, Arnold and Clive, and Teddy and Lord Hughie. Each
pair houses both a like and an opposite: each contains not only
past and present but also a need for serious consideration of the
future; each contains an element in the traditional social struggle between romance and reality”2.
This repetition and cyclicity are reflected in the structure
of the play. They subjugate all three of the so-called “dramatic
unities” of the text: it has one location (the drawing-room of
Meyers J. Somerset Maugham: a life / J. Meyers. – N.Y.: Knopf, 2004. – P. 134.
Rogal S. J. A William Somerset Maugham encyclopedia. – Westport, Connecticut ; London: Greenwood Press, 1997. – P. 25.
1
2
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Aston-Adey, Champion Cheney’s country house), its time span is
limited to about eight hours, and it has a single action. The
comedy grows out of “a single clever situation”3, when Elizabeth
talks to her elder lovers. She tries to clarify her own feelings for
Teddy Luton and realizes that her married life is like a “house of
cards”4. In the first act of the play the idea of elopement seems
attractive to her. In the second act it seems doubtful, but
necessary and valuable. Elizabeth exclaims: “I want to be free”
and “I’m frankly bored by the life you want me to lead”5. In the
third act Elizabeth is finally convinced that her decision is the
right one. In the preface to the second volume of The Collected
Plays, W.S. Maugham wrote the following comment about his
comedy The Circle: “I have always thought that the device
suggested by Clive Champion-Cheney to his son to prevent
Elizabeth running away not very happy. I should have liked at
that point a more substantial and dramatic invention”6. Maugham’s play is not devoid of “dramatic invention”. Instead, “dramatic invention” is right in the heart of the play: in the shown
situation, in the relationship between its characters, and in the
idea of cyclicity reflected in the title of the play – The Circle. The
younger generation repeats its elders’ past behavior. This is a
“love circle” of the comedy.
The situation of “love circle” determines the architectonic
of the play. “Circle” as a category of structure and composition
is characterized by the following. First, there are two story lines
in the comedy. Second, the ambivalence attitude of the
characters to these stories: the viewpoint of universal understanding (Elizabeth) is in conflict with the viewpoint of social
morality (Arnold). This leads to the gap between individual
Parker R.B. “The Circle” of Somerset Maugham / R. B. Parker // Shaw: seven
critical essays / ed. by N. Rosenblood. – Toronto: University of Toronto Press,
1972. – P. 42.
4 Maugham W.S. The Circle: A Comedy in Three Acts / W.S. Maugham. – Boston: George H. Doran Company, 1921. – P. 24. URL: http://www.archive.org/details/circleacomedyin00mauggoog (date of access: 22.03.2014)
5 Ibid, Pp. 57–58.
6 Maugham W.S. Preface / W.S. Maugham // Maugham W.S. The Collected
Plays. – London: Heinemann, 1952. – Vol. 2. – P. xix.
3
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instinct and society. And finally, the writer’s intention is to
show the conception and the resolution of the conflict in its
development. Thus, in spite of ambivalence, the conflict is
integrated. This fact allows us to come to the conclusion about
the consistency of the composition and circular structure of the
play. The purpose of comparison and close connection of these
two love stories is to find out whether Elizabeth repeats Lady
Kitty’s fate, and whether the circle of emotional betrayal will be
continued?
It is interesting to note that this repetition is the result of
living in a particular “social circle”, “an exclusive group whose
nature provokes this sort of reaction. The milieu in question is,
of course, the typical manners circle of wealthy leisure, where
the rituals of upper-class social life have become the main
standards by which to judge a man”7. This “social circle” is the
metaphor of the whole England (as the image of Capitan
Shotover’s ship in Heartbreak House by G.B. Show). Maugham
emphasizes those things which determine the existence of
upper class: clothes, furniture, bridge playing, etc. There is a
detailed description of the drawing-room at Aston-Adey in the
fist act:
The Scene is a stately drawing-room at AstonAdey, with fine pictures on the walls and Georgian
furniture. Aston-Adey has been described, with many
illustrations, in Country Life. It is not a house, but a
place. Its owner takes a great pride in it, and there is
nothing in the room which is not of the period.
Through the French windows at the back can be seen
the beautiful gardens which are one of the features 8.

Bridge playing is not so much a favorite occupation in the
“house of cards” as it is “its sense of ritualized competition
reflects the maneuverings for personal advantage beneath the
surface of fine manners”9. For instance, in the second act during
Parker R.B. Op. cit. – P. 42.
Maugham W.S. The Circle… – P. 9.
9 Parker R.B. Op. cit. – P. 43.
7
8
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bridge playing Clive uses the rules maliciously to torment his
old rival and his ex-wife. This implication exposes some ulterior
motives of Clive’s behavior more completely. Elder ChampionCheney and his son Arnold are two typical members of this
society. Arnold has “passion” “for decorating houses”10 and
politics. As for emotions and feelings, these two fields are
unknown for him. A role of a woman in described society is a
role of a social “parasite”. Lady Kitty says openly about it:
A cook who marries a butler can snap her fingers
in his face because she can earn just as much as he
can. But a woman in your position and a woman in
mine will always be dependent on the men who keep
them11.

These statements express the social morality of the upper
class which the characters belong to.
This “social circle” determines the essence of the people
who belong to it: “We are the creatures of our environment”12,
says Clive Champion-Cheney. If a man breaks free with this
circle, he becomes despised and persecuted. The society is
merciless to those who made mistakes, and it does not forgive
them. Talking to Elizabeth, Clive emphasizes on the changes in
the images of elder lovers, Kitty and Porteous: “She's a silly,
worthless woman, because she's led a silly, worthless life”13.
Lady Kitty and Lord Hughie agree with him: “And because we
couldn't get the society we'd been used to we became used to
the society we could get”14. Both, Lady Kitty and Porteous, warn
Elizabeth of possible aftereffects of her elopement with Teddy
Luton: “Man is a gregarious animal. We're members of a herd. If
we break the herd's laws we suffer for it. And we suffer
damnably”15.

Maugham W.S. The Circle… – P. 50.
Ibid. – P. 77.
12 Ibid. – P. 41.
13 Maugham W.S. The Circle… – P. 41.
14 Ibid. – P. 79.
15 Ibid. – P. 89.
10
11
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After all, a man can disturb his life cycle and break off
with the vicious circle; but it is difficult to resist the “life circle”,
where anyone “can’t be happy without making other people
unhappy” (Elizabeth)16 and where “it's very difficult for one of
them to be unhappy without making the other unhappy too”
(Teddy)17. The characters of The Circle as well as other
Maugham’s personages (Philip Carey in Of Human Bondag),
Charles Strickland in The Moon and Sixpence) believe that “passion” makes life vivid and full of impressions, but “that it is
socially and psychologically distractive” and it is “human bondage”18. As J. Meyers notes, “The circle is the illusory dream of
romance that first liberates and then ensnares the lovers, who
are doomed to pursue the tragic pattern”19.
This repeated circle of “human bondage” is in Elizabeth
and Teddy’s elopement. Superficially, the younger couple
repeats the earlier choice of the elders. However, there is a
difference in motives of these two elopements as well as there
is a difference between Elizabeth and Lady Kitty. They are both
belonging to the upper class, but their attitude towards it is
different. Lady Kitty is a true daughter of high-society;
Elizabeth, on the other side, finds high society with its morals
and manners disgusting. Like Lady Kitty, Lord Hughie is a man
of fashion, a man of the world. Their ideas about romance
connect with wealth and luxury which they got used to, but do
not correspond to reality. Because of this discrepancy the
characters are disillusioned in love. Lady Kitty hides her broken
heart behind the mask of flippancy, joy, and peacockery:
However tired I've been I've had to be brilliant
and gay. I've never let Hughie see the aching heart
behind my smiling eyes20

Ibid. – P.85.
Ibid. – P. 88.
18 Parker R.B. Op. cit. – P. 45.
19 Meyers J. Op. cit. – P. 135.
20 Maugham W.S. The Circle… – P. 79.
16
17
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One sacrifices one's life for love and then one
finds that love doesn't last. The tragedy of love isn't
death or separation. One gets over them. The tragedy
of love is indifference21.

However, in spite of her broken heart Lady Kitty would
have repeated her act. Elizabeth will not repeat her mother-inlow’s fate, because her lover is an outsider in the artificial
society; he is the manager of a rubber estate in the Federated
Malay States (F.M.S.). Thus, the themes of distant country and a
world of nature, where a man can live happily outside the
civilization, are appeared again in W. Somerset Maugham’s
drama (e.g., short story The Fall of Edward Barnard, play The
Land of Promise, novel The Moon and Sixpence, etc.). England
seems to Luton to be a place “full of people doing things they
don't want to because other people expect it of them”22. He is
not a rich man; he does not offer Elizabeth slender luxury.
Instead, he offers her meaningful life in F.M.S.:
In England if people don't get on they go their
own ways and jog along after a fashion. In a place
like that you're thrown a great deal on your own
resources23.

In his final monologue in the third act Teddy gives us a
rather objective picture of their future life in the Malay States: it
will be happy because it will be full of love and meaning. Teddy
warns Elizabeth about possible and quite expected consequences of her elopement:
But I wasn't offering you happiness. I don't think
my sort of love tends to happiness. I'm jealous. I'm
not a very easy man to get on with. I'm often out of
temper and irritable. I should be fed to the teeth with
you sometimes, and so would you be with me. I
daresay we'd fight like cat and dog, and sometimes
we'd hate each other. Often you'd be wretched and
Ibid. – P. 81.
Ibid. – P. 23.
23 Maugham W.S. The Circle… – P. 25.
21
22
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bored stiff and lonely, and often you'd be frightfully
homesick, and then you'd regret all you'd lost. Stupid
women would be rude to you because we'd run away
together. And some of them would cut you. I don't
offer you peace and quietness. I offer you unrest and
anxiety. I don't offer you happiness. I offer you
love24.

Unlike Lady Kitty and Porteois, Elizabeth and Teddy
express different ideas about happiness. This is the reason why
Elizabeth will not repeat her mother-in-law’s fate. In contrast to
Lady Kitty, Elizabeth is more active in her decision to abandon
her husband. She talks frankly to Arnold about her feelings and
intention to give him up. Lady Kitty just leaves a note on the
needle pad instead. In other words, Elizabeth asserts her
personality, and Lady Kitty does not.
After all the “past” and “new” situations are nearly similar
but there are different motives in the core. Lord Hughie clearly
defines the difference between the fate of the younger
generation and the elders’:
I don't know that in life it matters so much what
you do as what you are. No one can learn by the
experience of another because no circumstances are
quite the same. If we made rather a hash of things
perhaps it was because we were rather trivial
people. You can do anything in this world if you're
prepared to take the consequences, and
consequences depend on character25.

We can suppose that this statement contains the main
idea of Maugham’s play; this is a true circle of the comedy
surrounded by other circles (“love circle”, “social circle”, the
circle of “human bondage”, etc).
Thus, “circle”, on the one hand, is a category of structure
and composition, and on the other hand, it is a philosophic,
psychological and social concept.
24
25

Maugham W.S. The Circle... – Pp. 89–90.
Maugham W.S. The Circle… – P. 91.
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СМЫСЛ НАЗВАНИЯ КОМЕДИИ У.С. МОЭМА «КРУГ»
В данной статье анализируется семантика названия комедии У.С.
Моэма «Круг». С одной стороны, круг – категория композиционная (все
события повторяются по кругу); с другой стороны, название отражает
философский, психологический и социальный смыслы, заложенные
в пьесе.
Ключевые слова: У.С. Моэм; «Круг»; конфликт; композиция;
любовный треугольник.
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Хруненкова Анна Валентиновна
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье рассматриваются способы вербализации личного пространства в современном российском обществе. Отмечается тенденция к установлению границ личного пространства, что является свидетельством
влияния англо-американской модели общения. Делается вывод о том,
что на вербальном уровне личное пространство в современном российском обществе отчётливо проявляется в конфликтной ситуации, что отражается в маркировании коммуникативной дистанции и ментальном
поведении адресанта, а также в языковой реакции на неудобные вопросы, заданные коммуникантом.
Ключевые слова: личное пространство; вербальное / невербальное
выражение личного пространства; физическая коммуникативная дистанция; ментальный уровень.

Принято считать, что в русской культуре отсутствует
понимание личного пространства как важной составляющей, необходимой при общении с носителями как русского
языка, так и других иностранных языков. Представители
западной и американской культур отмечают, что русские
не соблюдают границы личного пространства в процессе
коммуникации, установленные в их странах, что, с одной
стороны, рассматривается другими народами как проявление дружеских отношений, открытость, желание помочь,
готовность к взаимодействию. Однако, с другой стороны,
иностранцы видят в таком близком речевом контакте
вторжение в их личную зону, их интересы, их внутренний
мир.
В конце XX – начале XXI веков лингвисты обратились
к исследованию личного пространства. Так, например,
Е.С.Яковлева понимает под личным пространством «ту
часть пространства, которую человек способен воспринять,
самостоятельно освоить или узнать»1. Ю.Д.Апресян включает в личную сферу говорящего (личное пространство) саЯковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира. – М., 1994. –
С. 64.
1
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мого адресанта речи и «всё то, что ему близко физически,
морально, эмоционально и интеллектуально», подчёркивая при этом то, что «личная сфера человека подвижна –
она может включать большее или меньшее количество
объектов в зависимости от ситуации»2. На наш взгляд, данное определение является наиболее полным, поскольку
в нём даётся представление не только о физическом пространстве говорящего, доступном или недоступном расстоянии между коммуникантами, но и о ментальной составляющей личного пространства.
Таким образом, можно сделать вывод, что для каждого человека личное пространство является некой субъективной зоной комфорта, границы которой индивид устанавливает самостоятельно с учётом культурных традиций
и ценностей определённого этноса, а также чувственного
восприятия «Я» зоны.
Что касается проявления невербального личного
пространства, общеизвестно, что американцы, к примеру,
оберегают свою зону комфорта, не позволяя пересекать её
границы даже близким людям. Для них оптимальным расстоянием при общении с собеседником является расстояние в 50 сантиметров. Эта та зона комфорта, которая не
создаёт внутреннего напряжения, не заставляет делать
усилия над собой в процессе коммуникации, не является
посягательством на их индивидуальность. Личное пространство в американской культуре образно можно представить как дом с высоким забором и открытыми или запертыми на ключ воротами, где домом является субъект,
забор служит границей «Я» зоны, а открытые ворота или
ворота с замком играют роль указателя возможности / невозможности приближения к зоне комфорта говорящего.
Для описания понятия «личное пространство» в англоязычной культуре используется определённая лексема
«privacy» («прайвеси»), означающая «state of being away
Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Ю.Д.Апресян. Избранные труды. Т.II. Интегральное описание языка
и системная лексикография. – М., 1995. – С. 64.
2
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from others, alone and undisturbed»3. Однако раньше при переводе на русский язык сохранялась лишь одна составляющая рассматриваемого понятия – «уединение», что воспринималось представителями русской культуры как отказ от
общения с внешним миром и проявление недружелюбия
по отношению к окружающим людям. В современной русской культуре не существует аналога, русского синонима
лексеме «privacy», но можно говорить о том, что значение
слова полностью соответствует значению данного понятия
в англоязычной культуре и характеризуется как неприкосновенность частной жизни в целом, право на частную
жизнь, запрет на вторжение в личное пространство, в интимную сферу человека. Изменение в определении восприятия личного пространства в русской культуре и осознание
самого существования собственной территории позволяет
заключить, что в современном российском обществе начинает доминировать англо-американская модель общения,
которая требует маркирования границ коммуникативной
дистанции.
Считается, что собственная территория у американцев больше, чем у русских. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин
описывают русскую коммуникативную дистанцию как короткую, а физический контакт с собеседником в русском
коммуникативном поведении, по их мнению, «носит контактно-риторический характер»4. Действительно, представители англо-американской культуры воспринимают личное пространство как часть своего собственного «Я», необходимую для сохранения их индивидуальности, уникальности.
Так, например, заходя в вагон метро, американец сядет там, где большее количество свободных мест для сидения. Он не будет садиться рядом с попутчиком, даже если
рядом с ним есть свободное место, поскольку данное дейHornby, A S Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A S
Hornby. – Oxford University Press, 1974. – P. 663.
4 Прохоров Ю.Е., И.А.Стернин. Русские: коммуникативное поведение. – 2е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С. 220.
3
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ствие будет свидетельствовать о неуважительном отношении к попутчику, об осознанном вторжении в личную сферу субъекта и о создании дискомфорта собственной «Я» зоне. В данном случае речь идёт как о физическом проявлении личного пространства, так и о ментальном его выражении. В качестве второго примера можно привести поездку
в автобусе. Необходимо помнить, что американцы всегда
садятся по-одному, независимо от близости отношений
с собеседником. Подсаживание на свободное место, находящееся рядом с попутчиком, при наличии других свободных
мест в автобусе приводит к внутреннему дискомфорту обоих людей.
Следует отметить, что в последнее время в современном российском обществе нередко можно заметить аналогичное поведение в общественных местах. Сегодня представители русской культуры тоже предпочитают не садиться рядом с незнакомым человеком в транспорте, в кафе или в парке на скамейке, если есть такая возможность.
В метро, например, если к русскому человеку подсаживается незнакомый человек, то русский человек старается отодвинуться на небольшое расстояние, тем самым показывая, что ему неприятен физический контакт с другим человеком. В наземном транспорте ограничение физического
личного пространства происходит иным способом. Русские
люди предпочитают занимать место, находящееся рядом
с проходом, таким образом, место у окна остаётся свободным, поэтому существует вероятность, что его никто не
займёт, поскольку, чтобы сесть на свободное у окна место,
необходимо попросить человека подвинуться. В настоящее
время представители русской культуры не желают вступать в диалог с незнакомцем, поэтому многие русские люди, решая дилемму садиться или не садиться на свободное
место, выберут второй вариант и будут стоять в общественном транспорте. В англоязычной культуре, наоборот,
люди садятся ближе к окну, но, зная принятые нормы поведения, никто не подсаживается на находящееся у прохода
свободное место. Появившаяся тенденция в современном
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российском обществе свидетельствует о том, что русский
человек сознательно старается не пускать на свою территорию незнакомца, несмотря на то, что ему приходится занять менее удобное место в общественном наземном
транспорте. Следует заметить, что описываемая ситуация,
манера поведения в общественных местах распространяется только на незнакомых людей. С друзьями, хорошо знакомыми или близкими людьми представители русской культуры всегда садятся вместе и достаточно громко разговаривают.
На наш взгляд, это объясняется тем, что, если вы садитесь рядом с человеком, то, вероятно, ваш собеседник,
тем более, если он относится к старшему поколению, может начать с вами разговор, который вам придётся поддерживать на протяжении определённого периода времени.
Однако в настоящее время русские, как и представители
англо-американской культуры, не столько не хотят рассказывать незнакомцу о своих проблемах, интересах и происходящих в личной жизни событиях, сколько не желают слушать и знать о том, что происходит в жизни другого человека. Данный факт свидетельствует о появлении и выражении физической коммуникативной дистанции и о ментальной зоне комфорта в сознании носителей русского языка.
Следующий пример описывает сравниваемые в данной статье культуры с противоположных сторон. В Америке или в Европе трудно представить, если вы едете в лифте
и молчите. Как правило, носители англоязычной культуры
сделают комплимент, сказав, например, что им понравилась сумка, или похвалят собаку соседа по дому, либо обменяются несколькими фразами, обсудив погоду. В России,
напротив, данное поведение не является нормой. Похожая
ситуация поставит в неловкое положение того, кому сделали комплимент, что приведёт к ментальному дискомфорту,
несмотря на то, что расстояние между теми, кто едет в лифте, может быть очень коротким.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время в современном
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российском обществе наметилась тенденция к маркированию границ личного пространства. Но следует заметить,
что в англо-американской культуре личное пространство
в большей степени проявляется на физическом уровне, поскольку существуют чётко установленные границы для
комфортного общения. В русской культуре, по нашему мнению, личное пространство на данном этапе его осознания
и вхождения в культуру проявляется в первую очередь на
ментальном уровне.
Если личное пространство в американской культуре
мы сравнивали с домом, имеющим высокий забор, ворота
которого открыты или заперты на ключ, то образное описание личного пространства в русской культуре, с нашей
точки зрения, представляется как черепаха и панцирь, где
черепаха является субъектом, а панцирь – это пресловутое
личное пространство, «privacy», т.е. то место, куда можно
спрятаться, если человек начинает испытывать дискомфорт в общении, прежде всего на ментальном уровне. Из
данного сравнения следует, что в русской культуре субъект сам регулирует зону личного пространства. Он может
вести разговор до тех пор, пока не поступает сигнал в ментальную зону общения. Сигналом может служить заданный
вопрос, на который человек не хочет отвечать по какой-либо причине. Задающим вопрос может оказаться как близкий человек, так и незнакомый человек. Таким образом,
с позиции русского человека неважно, кто задаёт вопрос,
важно то, готов ли он, хочет ли он на него отвечать. Если
собеседник отказывается от ответа, он не игнорирует вопрос, а вербально выражает отказ, при этом как будто прячась в панцирь, который служит для него зоной неприкосновенности. В русском языке вербальное выражение отказа, как правило, проявляется в агрессивном ответе, который может в дельнейшем привести к конфликтной ситуации между коммуникантами.
Рассмотрим некоторые примеры, подтверждающие
данную точку зрения.
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Проанализируем фрагмент из рассказа Екатерины
Жаворонковой «Ангел, поговори со мной».
Кто-то: Ангел, ангел, ангел…
Ангел: Я здесь.
Кто-то: Ангел, поговори со мной. Ангел, ты
мне нужен. Ангел…
Ангел: Я должен что-то ответить «…».
Кто-то: Ангел, ты говорил, что простые слова
говорить просто. Это неправда. Неправда. Ты не
знаешь, как это на самом деле сложно. Это очень
сложно. Простые слова – они самые сложные. Самые страшные. Я сказала тебе три простых слова
– ты мне дорог. Но я боюсь. Боюсь, потому что ты
мне не ответил.
Ангел: Я тебе ответил.
Кто-то: Ангел, ты мне не ответил!
Ангел: Я сказал тебе5.

В приведённом из рассказа отрывке героями диалога
являются Кто-то (девушка) и молодой человек, играющий
роль Ангела. Девушка признаётся молодому человеку
в своих чувствах, говорит, что он ей дорог и боится не услышать ожидаемого ответа. Девушка настаивает на том,
чтобы молодой человек произнёс те слова, которые хочет
услышать девушка, чтобы понять, что его чувства взаимны. Однако Ангел как будто возводит стену между ними,
отвечая односложными фразами, смысл которых не позволяет понять искренность и истинность его чувств и намерений. Молодой человек отказывается отвечать на реплики своей девушки, лишь говорит, что он всё уже сказал.
Фраза «А я должен что-то ответить» звучит достаточно
грубо. Смысл произнесённой фразы воспринимается как
отказ от продолжения обсуждения данной темы. Анализ
ситуации в рассматриваемом фрагменте позволяет сделать
вывод о том, что, не желая отвечать на неудобные вопросы,
человек старается их избежать, устанавливая границы
коммуникативной дистанции.
5

www.theatre-library.ru/files/zh/.../zhavoronkova_ekaterina_4.doc
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Проанализируем ещё один пример вербального выражения личного пространства в речи носителей русского
языка. Так, чтобы избежать ответа на неудобные вопросы
«Как дела?» / «Как ты?» и прервать общение, можно услышать множество ответов, показывающих, что вторжение
в личную зону адресата запрещено. Среди таких ответов
самыми частотными являются: «А тебе какая разница?», «А
почему ты об этом спрашиваешь?», «А с какой целью вы интересуетесь?» или «А как вы будете использовать полученную информацию?» и т.д. (по материалам Интернет-ресурсов)6. Как правило, встречные вопросы в представленной
ситуации являются сигналом к прекращению разговора,
ставят адресанта в неловкое положение, они указывают на
то, что вторжение в личную зону может быть опасным, поскольку ответный вопрос передаёт внутренний протест одного из собеседников и пресекает попытку вторжения на
так называемую душевную территорию.
Ситуации, рассматриваемые в анализируемых примерах, подтверждают нашу точку зрения о том, что в современной российской культуре всё чаще люди устанавливают границы своего личного пространства. Следует обратить внимание, что границы ментального личного пространства для русского человека являются важнее, чем установленные рамки физической коммуникативной дистанции в англо-американской культуре. Личное пространство
носителем русского языка в первую очередь воспринимается как ментальная зона, т.е. связана с психологической
культурой народа. Таким образом, если русский человек
ценит, уважает своего собеседника, считает его важным человеком в своей жизни, то адресант в процессе общения не
будет очерчивать и сознательно подчёркивать возведённые им ментальные и физические коммуникативные границы.

http://www.syntone.ru/library/index.php?section=article_syntone&item_id=4677; http://pikabu.ru/story/otvet_na_vopros_kak_dela_95_variantov_187289.
6
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В следующих представленных для анализа фрагментах из произведений Ирины Хрусталёвой речь идёт о проявлении физического личного пространства и чётком определении его границ.
- Объясни мне, что случилось? Роман мне
недавно позвонил и в общих чертах рассказал. Но он был такой злой, что, кажется,
что наплёл что-то не то. Он сказал, что ты
удрала из квартиры через окно, это правда?
- Ага, правда, – гордо кивнула Ника. – Вить,
ты представляешь, он позвонил следователю и сказал, чтобы тот посадил меня в каталажку, пока они будут искать преступника! А что его искать-то, когда нужно сделать, как я сказала, и он сразу попадётся? Я
им, видишь ли, только мешаю и путаюсь под
ногами! Как это можно расценивать? Только
как наглость с их стороны. А Ребров меня вообще назвал ненормальной чертовой куклой.
Я ему век этого не прощу, и теперь только
пусть попробует приблизиться ко мне …7
Или
Даже так? – вскинул Роман брови. – Интересует, говоришь? А больше тебя ничего не
интересует…? – зловеще прошипел он и начал надвигаться на девушку. Та, сообразив,
что дело принимает непредвиденный оборот, резко отскочила в сторону и пулей залетела за диван.
– Не приближайся ближе, чем на пять
метров, – предупредила она. – Мои родители
прочили мне карьеру певицы, так что мой
визгливый альт запросто услышат на другом конце поселка8.
7
8

Ирина Хрусталёва. Гардемарин в юбке. – М., 2007. – С. 52.
Ирина Хрусталёва. Муж и жена – одна сатана. – М., 2008. – С. 36.

141

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
В приведённых примерах героини произведений
употребляют в своей речи синтаксические конструкции,
в которых содержится указание на личное пространство
коммуникантов. Так, в первом фрагменте Ника предупреждает об опасности, которая ждёт Реброва, если он попробует подойти к ней ближе. Во втором отрывке героиня произведения «Муж и жена – одна сатана» Ирины Хрусталёвой
обозначает физические границы своего личного пространства, говоря о том, что к ней не стоит приближаться ближе,
чем на пять метров. Данные примеры служат ярким проявлением того, что в современном российском обществе люди устанавливают физические границы только в том случае, если возникает конфликтная ситуация. Русский человек не только маркирует личную зону, но и выражает предупреждение, даже угрозу, что нарушение данной дистанции может привести к ненужным последствиям. В частности, в первом фрагменте Ника, говоря о том, что не желает
видеть рядом с собой Реброва, употребляет словосочетание «пусть только попробует». Данное словосочетание служит, с одной стороны, как предупреждение, с другой – рассматривается как прямая угроза.
Итак, в данной статье были представлены и рассмотрены некоторые способы репрезентации личного пространства в современном российском обществе. Данные наблюдения, на наш взгляд, позволяют с уверенностью говорить о возросшей значимости и активном выражении личного пространства для носителей русского языка, как маркера проявления своей индивидуальности по отношению
к незнакомым людям или тем людям, с которыми не возникает желания продолжить коммуникацию.
VERBALIZATION OF PERSONAL SPACE IN RUSSIAN CULTURE
The article shows that in modern Russian society there is a tendency to
mark the borders of personal space, which shows the influence of AngloАmerican communication model on Russian culture. The goal of this article is
to show the changes in Russian society in terms of personal space realization
and marking not only on the non-verbal level that creates the boarders of a
comfort zone, but also on the mental level of personal space perception.
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It is noted that in Anglo-American culture personal space manifests itself
on the physical level more, since there are precisely defined boarders that are
necessary for comfortable communication, which is connected with the
cultural traditions and values of a certain ethic group. Also it is connected
with sensory perception of an “I” zone. As it says in the article, in modern
Russian culture personal space realization and invasion manifest themselves
on the mental level first of all.
In American culture personal space can be represented with an image of a
house with a tall fence and the open or locked gates, where the house is a
subject, the fence is a border of an "I" zone, and the gates locked or open
represent the indicator of possibility or impossibility to approach the
speaker's comfort zone. In Russian culture personal space can be represented
with an image of a tortoise and its shell, where the tortoise is a subject and the
shell is a place where a person can hide if they feel some discomfort in
communication, primarily, on the mental level.
On the verbal level personal space in modern Russian society manifests
itself in conflict situations, which is reflected in marking the communication
distance of addressant's mental behaviour and also in the verbal reaction to
uncomfortable questions that were asked by a communicator. All the
conclusion in the article are supported with the examples of contemporary
Russian.
Key words: personal space; verbal/ non-verbal manifestation of personal
space; physical communicative distance; mental level.
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Барбазюк Вера Юрьевна
К ВОПРОСУ РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
НАЧАЛ В МЕТАФОРЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ
Данная статья посвящена вопросу идентификации рационального
и иррационального начал в метафоре. Проведенный анализ показывает,
что данный аспект, не получивший широкого развития, является крайне
перспективным, и убеждает в необходимости применения нарративнодинамического подхода с целью более точного изучения чувственной
и рациональной сторон метафоры.
Такой подход представляется очень интересным и значимым, прежде всего, потому, что данная проблема поднимается едва ли не впервые.
Ключевые слова: метафора; образ; виртуальный объект; интертекстуальная ассоциация; синергетика.

Не секрет, что метафора является одним из наиболее
изучаемых семантических объектов в современных филологии, семиотике и языкознании. Это объясняется тем, что
все в мире в той или иной степени метафорично. Недаром
говорят, что язык это «кладбище мертвых метафор»1. В буквальном значении заложен опыт понимания метафоры.
Этот механизм метафоры раскрывает нам опытную сторону понимания. Таким образом, становится очевидным, что
метафора является универсальным инструментом развития человеческого сознания.
Приведем пример «оживления» метафоры. Высказывание «Зебра главнее всех лошадей» совершенно непонятно, если не знать, что это – один из рекламных призывов
ГИБДД. Увидев такое выражение, мы буквально представляем себе зебру среди других пород лошадей, при этом
удивляемся и не можем понять, почему зебра важнее других пород лошадей. Выражение становится понятным, если
мы вспомним, что «зебра» – это дорожный термин, обозначающий «пешеходный переход», а также – то, что «лошадь»
Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988 – С. 17
1
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обозначает «лошадиные силы», условное измерение мощности автомобиля. Плакат напоминает водителю, что он не
должен увлекаться скоростью вождения, но должен уступать дорогу пешеходам в соответствующих местах.
Новая объектная область дает дополнительный ресурс жизни даже уже совершенно стертым метафорам, поднимает забытый образ, казалось бы, из небытия.
Популярный, но, как это ни парадоксально, малоизученный феномен был и остается на пике исследовательского интереса. Над ним трудились величаишие умы человечества от Аристотеля до Хосе Ортеги-и-Гассета. Важно отметить, что интерес к роли метафорического слова в познании мира не ослабевал, но постоянно изменялся. Длительное время метафорическое слово рассматривалось, скорее,
не в когнитивном, а стилистическом аспекте, как средство
«украшения» речи. Тем самым метафора практически не
отличалась от фигур речи. Концептуальный же характер
оставался длительный период вне системного изучения.
Причиной тому был, видимо, страх, что, по словам А. Ричардса, метафора способна увлечь в дебри, и именно «страх перед этими дебрями был, возможно, одной из причин отказа
от ее изучения или ограничения исследований весьма поверхностными проблемами. Но мы не можем рассматривать даже эти поверхностные проблемы, пока не изучим
породившие их глубины речевого взаимодействия»2.
За последние полвека был отмечен очередной
всплеск неподдельного интереса к метафоре, вызванный
нашумевшей в 80-е годы публикацией Дж. Лакоффа и М.
Джонсона “Metaphors We Live by”. Много известных имен
российских ученых и ученых из ближнего зарубежья связано с данной исследовательской проблемой: Н.Д. Арутюновой, Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева, Е.В. Падучевой, Ю.И. Левина и др.

Ричардс А. Философия риторики // Теория метафоры. – М., 1990 –
С. 45–46
2
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Каждый из исследователей рассматривал и изучал
метафору с разных сторон. Например:
 метафора как модель внутренней семантической
работы словесного знака вообще;
 метафора как образ (в образном аспекте открываются иррациональные свойства метафоры, ее символический потенциал);
 генетический взгляд на метафору (больше характерен для филологической традиции);
 функциональный подход к метафоре (характеризуется более эксплицитной связью с семиотикой, активным
использованием ряда философских категорий в аппарате
анализа).
И, несмотря на все эти попытки изучить, систематизировать знание о метафоре и поставить, наконец, жирную
точку в исследовательских изысканиях, ученые, в частности Е.В. Падучева, приходят к не совсем оптимистичным
выводам о том, что проблема изучения метафоры не решена, и «мы находимся не за пиршественным столом метафоры…, а у разбитого корыта фразеологии», где «фразеология
– бедная родственница метафоры, вынуждена довольствоваться лишь мелкими подачками»3.
При таком положении вещей, можно говорить о том,
что, чтобы заявить что-то новое сегодня в рамках исследований в области изучения метафоры, необходимо отойти
от традиционных взглядов и попытаться взглянуть на нее
с позиций рационального и иррационального в ней.
Столь масштабная проблема ставит перед исследователями ряд задач, решение которых по своему объему затрагивает проблемы в лингвосинергетике, когнитивной
лингвистике, философии, семиотике, логике, филологии,
лингвистике и т. д.
Но, прежде всего, что такое «метафора»?

Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. – М.: Языки
славянской культуры, 2004 – С. 175
3

146

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
Например, Н.В. Ивановым метафора характеризуется
как несобственный способ именования. Объект именуется
не собственным именем, потенциально приписываемым
ему языком. Прямое семантическое понимание объекта
(соответствующее его прямому языковому обозначению,
потенциально присутствующему в акте именования) не
раскрывает наличный смысловой потенциал объекта, который должен быть так или иначе феноменологически выявлен в опыте дискурсивного именования. Прямое именование не удовлетворяет говорящего в силу его смысловой
недостаточности. Смысловая недостаточность собственного наименования компенсируется за счет образного лексического элемента, используемого во вторичной номинативной функции. Получается, что реальный объект есть,
присутствует, но отсутствует в акте именования. Виртуальный объект (источник образности) не дан, отсутствует
в реальности, но присутствует выразительно в акте именования. Данная операция определяется Н.В. Ивановым как
акт «символического переименования»4.
Метафору следует брать предельно широко: не просто как явление из области языковой идиоматики, образующееся в опыте смыслового взаимодействия представленных в языке значений, но также как явление внеязыковое, возникающее в опыте нашего непосредственного отношения к миру. Метафора – это, прежде всего, форма чистого натурального символизма, который возможен сам по
себе и для которого не требуется какая-то специальная
знаковая форма реализации. Метафора сильна своей произвольностью. Наиболее обобщенно она описывается как
модель чувственного восприятия, налагаемая на модель
рационального восприятия. В метафоре на первое место
выходит перенос значения. Чувственная сторона метафоры
Иванов Н.В. Об одном способе анализа символической структуры метафоры средствами логики //Пространства и метасферы языка:
структура. Дискурс, метатекст. Материалы III Межвузовской научной
конференции по актуальным проблемам теории языка и коммуникации.
– М.: ЗАО «Книга и бизнес», 2009 – C. 20.
4
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полагается как порождающая модель. Рациональная сторона полагается как подчиненная по смыслу и в этом отношении как производная от первой.
Метафора дает разгадку общей направленности объективации символа, пути определения его метода, который
составляет основу смыслового постоянства символа и служит критерием опыта бытия.
В качестве методологической основы анализа двух
сторон (рациональной и иррациональной) метафоры может выступать комплексный многоаспектный анализ на
основе интеграции семантического, концептуального, контекстуального и интертекстуального критериев, что может
позволить раскрыть феномен метафоры как комплексную
дискурсивную категорию, существенно расширить теоретические возможности анализа метафоры и дать описание
механизмов взаимодействия различных факторов, влияющих на смысловую эволюцию образа в контексте.
Синергетическое сопряжение в контексте обеспечивает интересную интерпретацию сущностных характеристик метафоры, представляющих собой соотнесенность
виртуального и реального, условно элиминируемого и явного символического.
Синергетический подход позволяет проанализировать и сопоставить, на первый взгляд, чуждые друг другу
сущности: реальный и виртуальный образы, актуализируемые метафорой, обнаружить момент «иного» языкового
факта в первичной языковой форме метафоры, раскрыть
через категорию «инобытия» соотношение двух состояний: реального и виртуального, рационального и иррационального. Два этих образа рассматриваются как понятийно
чуждые друг другу, как системно несовместимые, поскольку за двумя наррациями стоят различные контексты, различные дискурсивные практики.
Это наблюдение дает основание говорить о семантическом и смысловом остранении метафорического образа,
о сопряжении в комплексном феномене метафоры ряда оппозиций: номинативной и нарративной, концептуальной
148

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
и референциальной, контекстуальной и иноконтекстуальной (интертекстуальной), что наводит на мысль о том, что
образ не может возникнуть на основе семантически однородных сущностей.
Контекст соотносится с интертекстуальной (иноконтекстуальной) ассоциацией, отражение реальной ситуации
сопрягается с имплицируемой виртуальной ситуацией,
в связи с чем, и наблюдается свойственное метафоре нарративное расширение.
Синергетическое сопряжение может демонстрировать синергетическое усиление образа, что, в свою очередь,
может на определенном этапе привести к синергетическому конфликту, т.е. разрыву смысловых связей образа и объекта.
Таким образом, если мы можем говорить о рациональной синергетике предикативных структур, то синергетика образа является по преимуществу, т.е. с точки зрения
основного образующего ее фактора, иррациональной. Момент иррационального осмысления – через внешний иноконтекстуальный дискурсивно обусловленный первичный
номинативный опыт – доминирует в образе.
Добавим лишь, что если рациональное как таковое
доступно пониманию и научному рассмотрению в отрыве
от иррационального, то иррациональное, видимо, вряд ли
может рассматриваться как таковое в отрыве от рационального – в силу того, что лишается собственного статуса,
становясь абсолютным, безотносительным. Иррациональное (т.е. беспричинное, не имеющее причинных оснований)
может и должно рассматриваться не иначе как в его связи
с рациональным (т.е. причинным, подлежащем причинному объяснению). Без этой связи иррациональное перестает
быть объектом научного интереса. Иррациональное в образной структуре метафоры должно рассматриваться на
правах «привходящего» (по Аристотелю) фактора, т.е. фактора внесистемного, но как-то видоизменяющего и решающим образом определяющего феноменологию системных
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свойств объекта, что и делает метафору преимущественным объектом синергетического рассмотрения.
Рациональное и иррациональное, при всей неорганичности, относительной чуждости их взаимной связи, неразрывно объединены в образе, определяя его внутреннюю содержательную синергетику. Иррациональные признаки – как таковые, а также в их возможном образном расширении и развитии – составляют собственную эндогенную сторону в структуре образа. Рациональное смысловое
задание, которое реализует образ в контексте – экзогенная
сторона образности.
Взаимодействие эндогенной и экзогенной сторон образности важно характеризовать не только в терминах сотрудничества и согласия, т.е. в терминах их взаимной дополнительности, но и через категории борьбы, противостояния, подавления одного смысла другим.
Следует разграничивать анализ противостояния дискурса и контекста, т.е. иррационального и рационального,
в образных номинациях как таковых, с одной стороны,
и анализ противостояния тех же факторов в образных номинациях в их контекстном развитии, расширении, с другой. Обращение к образу – неизбежная, но всякий раз вынужденная мера, к которой прибегает автор в литературном
художественном творчестве и в публицистике. В каком-то
отношении дискурс (иррациональная смысловая нагрузка
образа) подавляет контекст. В каком-то отношении, наоборот, контекст в объеме своих рациональных смысловых задач подчиняет себе образ (рациональное смысловое начало образа).
Можно предположить, что на уровне отдельных точечных номинаций контекстная рациональная функция
образа доминирует, подчиняя себе иррациональную сторону. Непосредственно образ призван выполнять смысловое
задание контекста. В смысловом поле контекста образ конкурирует со средствами прямой номинации, которые отбрасываются говорящим (переводятся в потенциальный
имплицитный план) как менее выигрышные.
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Преимущества образной номинации перед прямой
языковой заключается в ее большей смысловой емкости,
а также в ее большей наглядности и характерности. По
всем смысловым параметрам образная номинация, в которой мы апеллируем к виртуальной реальности, оказывается более выигрышной, чем прямая описательная. Апеллируя к виртуальному объекту, мы схватываем в реальном
объекте, в реальной ситуации описания самое главное, характерное. Виртуальная номинация оказывается более
точным, компактным способом понимания сути происходящего, чем любая самая подробная прямая номинация. На
это указывают многие исследователи.
Получается, что образная номинация «переигрывает»
прямой номинативный субстрат на его же смысловом поле.
Смысловая доминантность образа открывается через
функцию его синергетического усиления: образ тем больше подавляет объект, чем больше стремится быть похожим
на него. Номинативный выбор виртуального объекта обусловлен тем, что он похож на реальный объект. Здесь мы
видим первичное иконическое испытание образа – его номинативной «подходящности» для определения контекстуально заданных смысловых свойств реального объекта.
В этом аспекте мы говорим о том, что образ синергетически производен от объекта. В каждом своем моменте образ
стремится быть ближе к объекту, точнее отобразить его.
Как показывают исследования, основанные на анализе русских и английских примеров, смысловая «агрессия»
образа не заканчивается пространством прямого номинативного отношения образа и объекта. Образ стремится расширить масштаб смыслового подавления объекта в контексте, т.е. стремится к контекстуальному расширению.
Номинативная подмена объекта образом может переходить в нарративную подмену контекста (реальной ситуации описания) дискурсом (иноконтекстуальным семантическим опытом образа). Именно в этом моменте чаще всего
возникает конфликт представлений, результатом которого
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может стать разрыв синергетического сопряжения образа
и объекта, что, впрочем, и нетрудно было предугадать.
TO THE PROBLEM OF RATIONAL AND IRRATIONAL
BASIS OF A METAPHOR:
PERSPECTIVES OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT.
This article is devoted to the identification of rational and irrational in a
metaphor. Analysis shows that this aspect, not widely developed, is very
promising, and convinces the need for a narrative-dynamic approach in order
to better study the sensuous and rational sides of a metaphor.
This approach seems to be very interesting and meaningful, especially
because this issue is raised practically for the first time.
Key words: metaphor; image; virtual object; intertextual association;
synergetics.
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Гребнева Валентина Викторовна
ВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ
ВНУТРИТЕЛЕСНОГО ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – СРЕДА»
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА)
В статье рассматриваются особенности репрезентации внутрителесного опыта взаимодействия человека со средой с помощью вербальных
метафор. Обосновано преимущество холического (целостного) подхода
к исследованию феноменов телесности, а также использования метода
аналогий. Дана структурно-содержательная характеристика телесности
и образовательной среды. Описана и эмпирически апробирована метафорическая модель исследования особенностей внутрителесного опыта
взаимодействия человека и среды.
Ключевые слова: телесность, интероцепция, внутрителесный опыт,
вербальная метафора

Внутрителесные (интероцептивные) ощущения, происходящие во внутренней среде организма человека, фиксируемые сознанием человека и оказывающие существенное влияние на его жизнедеятельность, представляют собой особую область исследований. Данный феномен трудно изучить, основываясь на одном, или нескольких подходах, и требует его рассмотрения в проекции системного
подхода, основным принципом которого является универсальность1.
Одним из наиболее значимых законов универсальности является закон преемственности и подобия, основывающийся на многоуровневом повторении структурной
организации систем. Данный закон прослеживается на
примере многих психических явлений: безусловные рефлексы – преемственность опыта эволюции вида (филогенеза), условные рефлексы – преемственность онтогенеза. Каждый последующий онтогенетический этап развития челоВоскобойников А.Э. Системные исследования: базовые понятия, принципы и методология // Информационный гуманитарный портал
«Знание. Понимание. Умение». – 2013. – № 6 (ноябрь – декабрь),
(архивировано в WebCite)
1
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века вбирает в себя филогенетический опыт развития природы, в т. ч. психической, социальной, и т.п. Изучение феноменов преемственности в области психологии затруднено
по причине ограниченного количества психометрических
методов. Особенно это касается «негостеприимных по отношению к языку» уровней бытия человека2. Одним из таких уровней является уровень телесного опыта, а универсальным средством фиксации, усвоения и передачи данного уровня являются вербальные метафоры. Процесс метафоризации заключается в мышлении по аналогии, «когда
характеристика одного более или менее известного объекта, события, процесса, состояния переносится на другой
объект, сходный с первым по перцептивному образу, функциональному значению или эмоциональному тону (коннотации), и первый выступает моделью второго, позволяя извлекать из этой аналогии дополнительную информацию»3.
Телесный опыт взаимодействия человека со средой обнаруживается в особенностях языка и речи и может быть исследован с использованием «базовых метафор», имеющих
«характер визуального образа или образа действия»4. Метафоры как языковые дескрипторы внутрителесного опыта являются едва ли не единственным способом его вербальной репрезентации. Функционально они являются
средством объективации интероцептивных (интрацептивных, проприоцептивных) ощущений. Во-вторых, метафоры
предоставляют возможность коммуникации5 внутрителесного опыта, а также экстериоризации6 внутренних ощущений с целью сообщения о них другому человеку; устанавЦит. по Нагорная А. В Орудийная метафора как средство объективации
внутрителесного опыта // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. № 2. – Т. 7. –
Сер. Филология. СПб. 2012. – С. 84–96.
3 В.Ф. Петренко Многомерное сознание: психосемантическая парадигма/
В.Ф. Петренко.-2-е изд. доп.-М.:Эксмо, 2013. – с. 53.
4 Там же. – C. 51.
5 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960, с. 52.
6 Нагорная А. В Орудийная метафора как средство объективации внутрителесного опыта // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. № 2. – Т. 7. – Сер.
Филология. СПб. 2012. – С. 84–96.
2
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ливает определенные ориентиры в хаосе внутрителесных
ощущений, сообщает этим ощущениям новую степень реальности7. Несмотря на то, что метафора создает лишь иллюзию контролируемости, выступая в качестве диагностирующего средства, предоставляет возможность осознать
природу ощущения, определить не только причины его
возникновения, но и способ дальнейшего существования
с ним, либо избавления от него.
Теоретический анализа семиотики телесности предоставляет возможность построения эмпирических моделей исследования картины внутрителесного опыта человека как субъекта адаптации в определенной среде. В данной
статье предлагается к обсуждению, разрабатываемая нами
на примере анализа взаимодействия в системе «человек –
образовательная среда вуза» метафорическая модель представленности друг в друге организмических, психологических и средовых внутренних структур, сформировавшихся
в процессе социально-психологического взаимодействия
человека со средой. Содержание, процедура разработки
и некоторые результаты апробации модели, подробно описаны нами ранее8. Здесь остановимся лишь на краткой характеристике методики диагностики особенностей соматической репрезентации окружающей среды, процедура
проведения которой заключается в следующем. Испытуемым предлагается перечень из 120-ти фразеологизмов –
вербальных метафор внутрителесного опыта: «нести
крест», «не переваривать кого-либо», «выпустить пар»,
«взять себя в руки» и т.п. Данные метафоры разделены на
шесть групп (по 20 метафор в каждой) и отражают внутренний опыт реакций отдельных систем организма (двигательной, кожной, дыхательной, сердечно-сосудистой
и т.п.). После обработки бланков, в которых испытуемые
отмечают свои ассоциации (метафоры) на определенные
Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960., с. 53
Гребнева В.В. Психолингвистический анализ телесного бытия человека
как субъекта взаимодействия со средой: метафорическая модель //Yearbook of eastern European studies.– № 1 – 2013. – C. 215.
7
8
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средовые стимулы, специалист распределяет метафоры по
группам, соответствующим конкретным системам организма. В результате подсчета количества метафор по каждой
группе, делаются выводы относительно чувствительности
той или иной системы.
Используя данную методику в проекции исследования особенностей взаимодействия в системной целостности «человек-среда» на первой стадии исследования были
определены структуры отдельных целостностей человека
и среды, позволяющие провести аналогии друг с другом.
В структуре целостности человека были выделены две сенсорные системы (проприо- и интеро-), разделенные на три
группы внутренних ощущений: опорно-двигательная проприо- система (ОПД), а также сердечно-сосудистая (ССС)
и пищеварительная (ПВС) интеро- системы. Аналогичными
им структурами в средовой целостности явились соответственно: пространственно-предметная среда (ППС), социально-коммуникативная среда (СКС) и информационно-дидактическая среда (ИДС). На основе анализа фразеологических «словарей» испытуемых были сформированы «языковые кластеры», отражающие индивидуальные особенности
соматической репрезентации человеком окружающей среды: 1) кластер метафор ОПД; 2) кластер метафор ССС; 3)
кластер метафор ПВС и т.п. Далее, были созданы средовые
кластеры: 1) кластер элементов ППС (кафедра, деканат, аудитория и т.п.); 2) кластер элементов СКС (преподаватели,
куратор, староста, декан и т.п.); 3) кластер элементов ИДС
(лекция, экзамен, семинар, расписание, практика и т.п.).
В статье предлагаются результаты исследования языковых
и телесных особенностей репрезентации в системе целостности «человек – образовательная среда вуза». Остановимся более подробно на результатах исследования особенностей данной репрезентации, основной гипотезой которого
явилось предположение о том, что пространственный (физический), социальный (коммуникативный) и информационный (технологический) типы образовательных сред могут по-разному воздействовать на разные системы телес156
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ности. На основании теоретического анализа и эмпирических данных, полученных нами в процессе исследования
содержания и объема фразеологического словаря в разных
выборках испытуемых, позволили нам предположить, что
связь психики и среды обусловлена особенностями интероцептивных восприятий стимулов, исходящих из разных типов сред. В связи с этим, основной целью нашего исследования на данном этапе являлась дифференциация семантических пространств интероцептивных ощущений и восприятий по разным типам образовательных сред. Для решения
данной цели следовало решить ряд задач:
1. Исходя из содержания разных типов сред, составить словарь слов-стимулов для каждого типа образовательной среды с целью осуществления ассоциативного
эксперимента.
2. Провести дифференциацию фразеологизмов по
типам образовательных сред.
3. Выявить связь систем интероцептивных ощущений с разными типами образовательных сред.
Для решения первой задачи нами была составлена
таблица слов-стимулов, отражающих сущность пространственного, социального и информационного типов образовательных сред. Каждая группа включала 10 слов (см.
табл.1).
В эксперименте приняли участие 102 человека (студенты в возрасте 18–22 года, а также преподаватели в возрасте 45–58 лет). В ходе эксперимента испытуемым предлагалось выбрать из фразеологического словаря фразеологизмы, ассоциирующиеся у них с предложенными словами стимулами.
В ходе эксперимента были получены следующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1. Дифференциация семантических пространств интероцептивных реакций студентов университета по типам образовательных сред

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет сделать вывод о не значительных различиях в ко158

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
личественном составе фразеологического словаря семантического пространства интероцептивных репрезентаций
образовательного пространства студентами и преподавателями университета. Словарь семантического пространства восприятия пространственной среды составил 33,9%,
социальной – 34,2%, дидактической 31,9% от общего количества фразеологизмов, в сумме по трем типам сред составляющих 678 фразеологизмов. Данный факт может свидетельствовать об одинаковой чувствительности трех систем телесности (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной) на средовые стимулы физического, коммуникативного и дидактического характера. Однако в каждом семантическом пространстве обнаружены
слова-стимулы, обладающие наибольшей чувствительностью к стимулам среды. Ядром семантического пространства отражающего пространственную среду явились такие
элементы как: «деканат» (11,7%) и «центральный корпус»
(11,3%); в первый пояс семантического пространства входят элементы: «молодежный культурный центр» (10,9%),
«база отдыха «Титовка» (10,9%), «корпус» (10,9%) «аудитория» (10,9%); близкое положение занимает «звонок»
(10,4%). «Ботанический сад» (7,4%) и «университетский
храм» (6,5%) занимают последнюю позицию по количеству ассоциаций-фразеологизмов. Таким образом, интероцептивная чувствительность наиболее выражена в отношении таких элементов физического пространства университета как «деканат» и «центральный корпус».
Анализ семантического пространства социального
типа образовательной среды свидетельствует о том, что
его «ядром» выступают «куратор» (14,2%) и «администрация университета» (13,3%). По всей видимости, испытуемые практически не разделяют эти два понятия и воспринимают их как очень близкие по содержанию структурные
элементы. Первый пояс семантического пространства социального типа образовательной среды заполняют «одногруппники» (11,6%); второй – «охранник» (9,9%), «декан»
(9,9%); третий – «староста» (9%), «зав. кафедрой»(9%),
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«студенты факультета» (9%), а также, «ректор» (8,6%).
Наименьшее количество ассоциаций интероцептивных
ощущений наблюдается относительно слова-стимула «преподаватель». Исходя из характера и содержания словаря
фразеологизмов, отражающих отрицательную природу интероцептивных реакций преподавателей и студентов на
средовые стимулы, данный факт можно считать положительным, поскольку он свидетельствует об относительном
психологическом благополучии взаимодействия в системе
«преподаватель-студент», чего нельзя утверждать относительно систем: «студент (преподаватель)-куратор», «студент(преподаватель)-администрация вуза», а также системы «студент-студент (преподаватель-преподаватель)».
Семантическое пространство дидактического типа
представляет собой следующую картину.
«Ядром» данного пространства является слово-ассоциация «экзамен» (13%). Первый «пояс» включает ассоциативный ряд фразеологизмов на слова-стимулы «семинар»
(10,6%) «расписание» (10,6%) «сессия» (10,6%); второй –
«лекция» (10,2%), «специальность» (10,2%), «курсовая работа»(10,2%); третий «дипломный проект» (8,8%); третий –
«ботанический сад» (7,4%); четвертый – «практика»
(6,9%), «университетский храм» (6,5%).
Качественный анализ семантических пространств
разных типов образовательных сред показал, что при небольших количественных расхождениях в фразеологических словарях интероцептивных реакций испытуемых на
средовые стимулы имеются существенные содержательные отличия (табл. 2).

Таблица 2. Дифференциация семантических пространств образовательных сред по типам систем интероцептивных реакций
(%)
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Типы среды

Пространственная

Социальная

Дидактическая

43%

22,4%

29,2%

33,9%

46,1%

33,3%

23,1%

31,5%

37,5%

Системы
организма
Опорно-двигательная система
Сердечно-сосудистая
система
Пищеварительная
система

Во-первых, в каждом из наблюдаемых нами семантическом пространстве, отражающем тот или иной тип интероцептивных реакций на средовые стимулы, выявлены количественные различия в употреблении фразеологизмов,
отражающих чувствительность одной из интероцептивных систем.
Во-вторых, результаты анализа семантического пространства, состоящего из фразеологизмов, отражающих
интероцептивный способ реагирования субъекта на средовые стимулы, показал, что каждому типу среды соответствует особый тип интероцептивного реагирования.
Как мы и предполагали, наибольшей чувствительностью к стимулам пространственного типа образовательной среды обладает опорно-двигательная система телесности. Количество фразеологизмов составило 43%. Немного меньшей чувствительностью обладает сердечно-сосудистая система – 33,9%. Наименьшая чувствительность
к стимулам пространственной среды характерна для пищеварительной системы.
«Ядром» семантического пространства интероцептивной репрезентации социального типа образовательной
среды является сердечнососудистая система. 46,1% фразеологизмов использованных испытуемыми в качестве ассоциаций на слова-стимулы, относящиеся к социальным
характеристикам среды, принадлежат к группе интероцепций сердечно-сосудистой системы. Пищеварительная сис161
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тема является более чувствительной к стимулам социальной среды, чем к стимулам пространственной среды и составляет 31,5% фразеологизмов. Наименьшей чувствительностью обладает опорно-двигательная система –
22,4%.
Семантическое пространство интероцептивной репрезентаций дидактического типа образовательной среды
представляет собой следующую картину. Наибольшее количество фразеологизмов, составляющих данное семантическое пространство принадлежит группе интероцептивных реакций системы пищеварительного тракта – 37,5%.
Вслед за ней идет группа фразеологизмов, отражающих
реакции сердечно-сосудистой системы – 33,3%. Последнюю позицию занимает группа фразеологизмов, в основе
которых лежит чувствительность опорно-двигательной
системы – 29,2%.
В-третьих, семантическое пространство образовательной среды в целом состоит из трех групп фразеологизмов, отражающих особенности реагирования разных систем интероцептивных восприятий. Группа фразеологизмов системы ОПС представлена 31,6% от общего количества фразеологизмов; группа фразеологизмов системы ССС
наиболее представительна и включает 37,9% фразеологизмов. Близкой по численности к первой группе оказалась группа фразеологизмов пищеварительной системы,
составляющая 30,5% используемых фразеологизмов.
Анализ результатов исследования в проекции нашего предположения о том, что существуют возрастные особенности внутрителесного опыта взаимодействия человека и среды позволил выявить следующие особенности
(табл. 3)

Таблица 3. Особенности системы реагирования телесности студентов и преподавателей вуза на средовые стимулы
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Фразеологизмы, отражающие характер
реагированиия систем телесности
Опорно-двигательная система
Сердечно-сосудистая система
Пищеварительная система
Общее количество фразеологизмов
по группам
испытуемых

Студенты
1-го курса
обучения
(n=34)

Преподаватели
(n=34)

38,2%

Студенты 5-го
курса
обучения
(n =34)
33,8%

40%

Общее количество фразеологизмов
по типу реагирования (n
=102)
37,8%

45,8%

45,8%

32,7%

32,3%

35,8%

26,1%

27,3%

29,9%

34,2%

26,2%

39,6%

100%

Во-первых, из результатов исследования можно сделать вывод о наличии особенностей типов реагирования
между группами испытуемых. Данные особенности заключаются в различиях относительно общего количества реакций. Как мы отмечали в теоретическом анализе, реакции
опорно-двигательной системы телесности являются реакциями телесности на физическое пространство вуза, сердечно-сосудистая система чувствительна к стимулам социальной образовательной среды, система пищеварительного тракта отражает телесный результат эффективности
взаимодействия психики человека и стимулов информационной среды. Таким образом, в обеих группах преобладают
реакции социального характера взаимодействия: (45,8%) –
в группе первокурсников и (45,8%) – в группе пятикурсников. Для обеих групп наиболее важной составляющей образовательного пространства является социальная (ком163
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муникативная) среда. Как показывает опыт, развитию данной среды в вузах оказывается не достаточное внимание.
Во-вторых, к пятому курсу наблюдается снижение
конфликта в системе «индивид-информационная среда»,
что с одной стороны, может свидетельствовать о некоторой информационной дезадаптации студентов-первокурсников, и ее стабилизации к пятому курсу, с другой.
В-третьих, анализ реакций телесности преподавателей вуза показал наличие конфликта психики и пространственной среды вуза. На наш взгляд это может быть обусловлено некоторым снижением двигательной активности преподавателей зрелого возраста. Следовательно, для
обеспечения психологической безопасности образовательного пространства преподавателей данного возраста необходимо обратить внимание на усовершенствование пространственной среды вуза c учетом индивидуальных особенностей данной категории сотрудников.
Выявленные нами с помощью вербальных метафор
особенности внутрителесного опыта взаимодействия
в системе «человек – среда» на примере образовательной
среды вуза, предоставляют возможность осознания степени психологической безопасности среды с одной стороны
и социально-психологической адаптации человека к средовым условиям. Это в свою очередь может способствовать разработке и применению эффективных способов
профилактики и методов терапии проявлений дезадаптации человека и деформации среды.
VERBAL METAPHORS OF INTRA-CORPOREAL EXPERIENCE
IN THE "MAN – ENVIRONMENT" SYSTEM
(WITH THE EXAMPLE “THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF THE UNIVERSITY”)
The article discusses the features of representation of intra-corporeal
experience of human interaction with the environment through verbal metaphors. It justifies the advantages of holistic approach to the study of phenolmena of physicality, as well as the use of the method of analogies. Structurally
substantial characteristic of physicality and educational environment are also
given. Described and empirically tested metaphoric model of studies of the
intra-corporeal experience of interaction between human and environment.
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Азимбаева Жанат Амантаевна
Кишенова Айнур Юсуповна
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Авторы анализируют аспекты применения технологии развития
критического мышления, исходя из собственного опыта.
Технологии развития критического мышления создают мотивирующую благоприятную среду в процессе занятия и максимально адаптируют процесс обучения к индивидуальным особенностям студентов-иностранцев.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; моделирование
учебного процесса; стратегии критического мышления.

В течение длительного времени образование в Казахстане было наименее подвержено изменениям: объем знаний увеличивался, а технология передачи информации оставалась на прежнем уровне. Очевидно, что современный
мир не может развиваться и совершенствоваться без непрерывного обновления техники, применения новых технологий в условиях производства; возрастающий поток
информации требует внедрения современных технологий
обучения, информатизации образования, выхода на международные глобальные коммуникационные сети.
Переход цивилизации на совершенно новый технологический уровень работы с информацией, качественные
изменения, происходящие под влиянием различных факторов в теории и практике преподавания языков, не могли не
оказать влияния и на ситуацию в обучении русскому языку
иностранных граждан.
Образовательные системы нового поколения позволяют эффективно решать профессиональные задачи, тем
самым, способствуя успешной самопрезентации специалиста, его деловой активности.
В контексте сказанного, остановимся на анализе одной из технологий, применяемых нами в работе со студентами-иностранцами, технологии развития критического
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мышления (ТРКМ), которая является результатом развития международного проекта «Чтение и письмо для развития критического мышления». Анализ современных исследований показывает, что критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, творчески осмысливать новую информацию и создавать собственные независимые решения. Однако американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит1,
Ч. Темпл, С.Уолтер2 разработали структуру технологии развития критического мышления, состоящую из трех стадий:
вызова, осмысления содержания и рефлексии (Таб. 1).
Таблица1. Структура технологии развития критического мышления (по: Стил Дж. , Мередит К., Темпл Ч., Уолтер С., 1997)
I стадия
Вызов:
-актуализация
имеющихся знаний;
-пробуждение интереса
к получению
новой информации;
-постановка
учащимся собственных
целей обучения.

Технологические этапы
II стадия
III стадия
Осмысление
Рефлексия:
содержания:
-получение новой
-размышление,
информации;
рождение нового
-корректировка
знания;
учащимся постав- -постановка
учаленных целей обу- щимся новых целей
чения.
обучения.

Данная структура подкреплена конкретными методическими приемами, связанными с технологией развития
критического мышления.
Вслед за американскими коллегами российские педагоги и исследователи С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская3

Стил Дж. Л., Мередит К.С., Темпл Ч., Уолтер С. Основы критического
мышления. – Пос. 1.– М.: Изд-во Ин-та “Открытое общество”, 1997.
2 Темпл Ч., Стил Дж. Л., Мередит К.С. Критическое мышление – углубленная методика.- Пос. 4.- М.: Изд-во Ин-та “Открытое общество”, 1998.
3 Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить
критически. СПб.: Альянс «Дельта», 2003.
1
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представили образовательную технологию развития критического мышления в виде следующих этапов:
1) вызов (evocation): актуализация имеющихся знаний; пробуждение интереса к получению новой информации; постановка учеником собственных целей обучения
(если представить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает по изучаемой теме, это создаст
дополнительный стимул для формулировки им собственных целей-мотивов. Именно эта задача решается на стадии
вызова);
2) осмысление содержания (realization of meaning):
получение новой информации; корректировка учеником
поставленных целей обучения;
3) рефлексия (reflection): размышление, рождение нового знания; постановка учеником новых целей обучения.
Из вышесказанного следует, что технологии критического мышления развивают мыслительные навыки, фор
мируют базовые качества человека: мобильность, креативность, толерантность, самостоятельность, коммуникативность, рефлексивность, открытость к диалогу.
Если студенты-иностранцы могут высказывать различные точки зрения, доказывая свою позицию, делать
прогнозы относительно содержания новой информации
и познавать обсуждаемый материал глубоко, то всё это,
в конечном итоге, способствует развитию критического
мышления. Технологии критического мышления состоят
из трех этапов:
- восприятие: побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к получению новой информации;
- осмысление содержания: получение новой информации, сохранение интереса к новой информации;
- рефлексия: творческая переработка, анализ, оценка
новой информации.
Некоторые элементы критического мышления мы
практикуем на занятиях по русскому языку со студентами168
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иностранцами, например, стратегия: составление предложений или сочетаний слов из пяти строк:
- первая строка – одно слово, описывающее тему
(обычно имя существительное);
- вторая строка – два слова, описывающие тему (два
прилагательных);
- третья строка – три слова, выражающие действие по
теме (обычно три глагола);
- четвертая строка – фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме;
- пятая строка – одно слово-синоним, которое еще раз
подчеркивает сущность темы.
Например:
1. Язык.
2. Родной, русский, казахский.
3. Говорю, изучаю, берегу.
4. Я люблю родной язык.
5. Речь.
Данная стратегия способствует активизации речемыслительной деятельности студентов-иностранцев, позволяя им сознательно и критически создавать речевые
образцы, отражающие их индивидуальность, что, обязательно выводит их на новый уровень понимания. Стратегии критического мышления, организуя эффективный
учебный процесс, требуют работы воображения и мышления, опоры на свой жизненный опыт. Не менее важным является то, что преподаватель на таких занятиях имеет возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту-иностранцу, оказать действенную помощь
и дать адекватную оценку деятельности.
В настоящее время многими исследователями перспективным видится развитие критического мышления
посредством метода проектов, состоящего из нескольких
этапов:
- определение цели исследования;
- обозначение проблемы, возникающей в ходе исследования или специально созданной проблемной ситуации;
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- выдвижение гипотезы, связанной со способами решения данной проблемы;
- формулирование конкретных задач проекта;
- определение механизмов сбора и обработки результатов;
- составление плана проекта;
- осуществление практического выполнения плана
проекта;
- подготовка отчета по результатам проекта;
- обсуждение его результатов.
В ходе выполнения проектов мы активно используем
на занятиях такую автономную стратегию, как «Карта памяти», составление которой является отличным средством
для сбора и фиксирования мыслей и идей. Студенты-иностранцы используют карту памяти как вспомогательное
средство при пересказах, для составления текстов, написания сочинений. В центре листа пишется основное понятие
или тему, которую необходимо раскрыть. Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, которые
ассоциируются с этой тематикой. Например: квартира →
гостиная → рабочий кабинет → кухня → спальня и т.д. С помощью графических систематизаторов показывается дальнейшая связь между явлениями: гостиная → диван → стол
→ телевизор → окно → ковер и т.д. Подобного рода задания
с помощью таких технологических приемов предлагают
рассмотреть явление с различных позиций, побуждают студентов-иностранцев провести сравнения, обобщения, сопоставить факты, изложить различные точки зрения на
один и тот же вопрос и представить выводы. Вместе с тем,
студенты-иностранцы учатся работать в группах, парами
или индивидуально. Необходимо отметить, что технологии
развития критического мышления на всех этапах предусматривают толерантное, уважительное отношение педагога и аудитории к любым высказанным мнениям, пусть
даже абсолютно неверным.
Подводя итог сказанному, отметим, что технологии
развития критического мышления, создавая мотивирую170
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щую благоприятную среду в процессе занятия, максимально адаптируют процесс обучения к индивидуальным особенностям студентов-иностранцев, хотя и ставят перед дидактикой и педагогикой ряд новых задач. Если преподаватель РКИ владеет традиционными методами преподавания
и умеет модернизировать их в соответствии со спецификой
обучаемых, при этом, рационально совмещая современные
технологии с «классическими» средствами поддержки обучения, то, тем самым, поднимает процесс обучения русскому языку как иностранному на качественно новый уровень.
Таким образом, мы полагаем, что при наличии данных условий студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах
Казахстана, открывают в себе новые способности, отказываясь от передачи готовых знаний, переходят к их самостоятельному приобретению путем эксперимента, дискуссий.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING
IN TEACHING FOREIGN STUDENTS
The authors, basing on own experience, analyze the aspects of technology
of development of critical thinking. The techniques of development of critical
thinking create motivating conducive environment in the class and adapt the
learning process to the individual characteristics of foreign students.
Key words: Russian as foreign language; modeling of studying proces; the
strategy of critical thinking.
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Гуськова Ольга Валентиновна
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОЖНОГО СОСТОЯНИЯ
АРАБОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Предметом исследования настоящей работы является преподавание
русского языка как иностранного арабоязычной аудитории как одна из
форм межкультурной коммуникации. Нами рассматривается взаимосвязь тревожности и процесса изучения русского языка арабскими студентами как языка им неродного. Перманентно возникающее у большинства из них при этом чувство тревожности мы считаем одним из
факторов, снижающих мотивацию изучения РКИ в целом студентами из
арабских стран, и, таким образом, дисгармононизирующему, на наш
взгляд, межнациональные и межэтнические отношения в современном
мире. Одновременно мы делимся найденными лично нами средствами
эту языковую тревожность, по мере возможности, снизить, внося тем самым свою скромную лепту в обеспечение межкультурной языковой
коммуникации, как мы ее себе представляем, способствуя сокращению
языкового пространства между странами и народами, пользующимися
языками генетически неродственных друг другу систем.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; языковая и лингвистическая тревожность; пути преодоления тревожного состояния
изучающих РКИ из числа арабов

Никто не возьмется отрицать тот очевидный факт,
что представители разных языков являются одновременно
представителями различных культур, коммуникация между которыми осуществляется в первую очередь через языковой канал. Любое общение с представителями других
культур поэтому, будь то овладение их языками, или обучение этим языкам (например, русскому как иностранному, далее РКИ) представляет собой одну из форм междукультурной коммуникации.
Предметом исследования настоящей работы является преподавание русского языка как иностранного арабоязычной аудитории в качестве, как мы сказали, одной из
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форм межкультурной коммуникации. Нами рассматривается взаимосвязь тревожности и процесса изучения русского
языка арабскими студентами как языка им неродного. Перманентно возникающее у большинства из них при этом
чувство тревожности мы считаем одним из факторов, снижающих мотивацию изучения РКИ в целом студентами из
арабских стран, и, таким образом, дисгармононизирующему, на наш взгляд, межнациональные и межэтнические отношения в современном мире. Одновременно мы делимся
найденными лично нами средствами эту языковую тревожность, по мере возможности, снизить, внося тем самым
свою скромную лепту в обеспечение межкультурной языковой коммуникации, как мы ее себе представляем, способствуя сокращению языкового пространства между странами и народами, пользующимися языками генетически неродственных друг другу систем.
К сожалению, специализированная отечественная литература сколько-нибудь серьезного внимания проблеме
тревожного состояния (ТС) обучаюшихся РКИ в целом,
арабских студентов в частности, на наш взгляд, не уделяет.
Понятие это1 встречается вообще в крайне незначительном количестве посвященных методике преподавания РКИ
работ советских и российских ученых-филологов2. Наше
несогласие, впрочем, сразу же вызвала недифференциация
как ими, так и зарубежными исследователями тревожности собственно языковой (Langнage Anxiety) и лингвистической (Linguistic Anxiety), возникающей у преподавателейспециалистов РКИ. В настоящей работе мы к этим понятиям прибегаем. Нас также весьма озадачили термины типа
«тревожность, близкая к лиигвистической» – «Anxiety Close
«Тревожность».
Из наиболее запомнившихся нам работ отдельно выделим статью
П.С. Романова «Подходы к измерению лингвистической тревожности
при изучении иностранных языков».// Cовременные тенденции
в обучении
иностранным
языкам
и межкульурной
коммункации.[Электронный
ресурс]
URL.:
http://www.noungi.ru/NID/Teachers/Collection%202011.pdf,, С. 80–84.
1
2
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to Linguistic»3 (имелось в виду волнение студентов, изучающих иностранные языки), имеющие право на существование, по нашему мнению, лишь в случае исключительно одаренных студентов-филологов, которые могут похвастаться
достаточно прочными фундаментальными знаниями в области лингвистики.
О передовом опыте в рассматриваемом отношении
зарубежных коллег, например, из США можно узнать, лишь
обратившись к англоязычным источникам. Мало кто из
специалистов слышал, например, об исследованиях профессора университета штата Северная Каролина Констанции Мелон – создателе теории тревожного состояния студентов в стенах университетской библиотеки4, о североамериканском исследователе Генри Брауне, еще в 1973 году указывавшем на то, что тревожность зачастую неотделима от других факторов, сопутствующих процессу изучения иностранного языка как неродного, например, от самооценки студента, сдерживанием, принятием на себя определенной доли риска5 и других.
Нельзя, разумеется, отрицать того, что определение
тревожности представляет немалую трудность для преподавателей, будучи в немалой степени связанной с поведенческими характеристиками и эмоциями отдельного индивида. В достаточно частых случаях ТС сложно отличимо от
тревожности как таковой, в частности, от перманентного
состояния неприязненности, испытываемого отдельными
людьми вообще, от состояния страха или боязни6. НеправоSpielberger C.D. Manual for the state-trait anxiety inventory / Charles D.
Spielberger (Form Y). Palo Alto: Consulting Psychologists Press. – 1983. –
120p.
4 Mellon C.A. Library anxiety: a grounded theory and its development /Constance A. Mellon // College and Research Libraries. – 1986. – 47(2). – P. 160–
165.
5 Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. / H. Douglas
Brown. 3 rd ed., New Jersey: Prentice-Hall, Inc – 1994. – 374 p, P. 25
6 Spielberger C.D. Manual for the state-trait anxiety inventory / Charles D.
Spielberger (Form Y). Palo Alto: Consulting Psychologists Press. – 1983.-120p,
P18.
3
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мерно, на наш взгляд, не различать предрасположенность
индивида испытывать состояние тревожности в любой
жизненной ситуации и тревожность, проявляющуюся у человека в определенных житейских ситуациях в отдельные
моменты его жизни7. Нельзя, вместе с тем, игнорировать,
по нашему мнению, и необходимость выявления преподавателями иностранных языков подобного состояния у каждого из студентов при аудиторной работе.
Современная наука расподагает пока еще ограниченными методиками для дифференциации так называемых
шкал тревожности, СТ обычно измеряется тремя способами: 1) при помощи поведенческих тестов8; 2) при помощи
самооценки объекта путем отчетов или дневников, в которых он описывает возникающие у него ощущения и настроения при изучении иностранного языка или 3) физиологических тестов, при помощи которых измеряется пульс,
частота дыхания, артериальное давление, степень выделения пота на ладонь испытуемого, задействующих таким образом, показатели, во многом сходные с используемыми
при работе с «детектором лжи»9. В общей практике преподавания РКИ в России, к сожалению, не применяются ни
первые, ни вторые, ни третьи, оставляя тревожные состояния студентов, связанные с изучением неродного для них
языка, по сути дела, без контроля преподавателем. Речь
идет даже не о физиологических тестах, проводить которые, называя вещи своими именами, сложно, но даже об отсутствующих опросных листах типа, например, того из 33-х
пунктов, который был предложен зарубежными учеными
в 1986 году, специально нацеленного на раскрытие состояния студента, испытывающего языковую тревожность
(или сходного с этим состояния) на уроке иностранного
языка. Создатели данного опросного листа разработали
также и шкалу тревожного состояния студентов, исходя из
того, что предложенные вопросы полностью охватывает
Например, во время процесса общения на иностранном языке.
Когда предметом исследования становится поведение объекта.
9 Cм. также Романов П.С. Указанный источник.
7
8
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круг тех тревожных состояний, которые овладевают студентами на занятиях по иностранному языку10.
Мы не составляли никаких опросных листов, не проводиди никаких физиологических тестов, а просто беседовали с арабскими студентами во внеаудиторное время, получив достаточно четкую картину о том, что конкретно их
тревожит. Преимущество подобных бесед перед физиологическими параметрами и опросными листами конкретно
в нашем случае проявились в том, что они помогли нам напрямую, а не косвенно определить состояние студентов, их
реальные переживания, расcпросить их о возникающих
у них во время занятий РКИ тревожности и волнении так
подробно, как нам хотелось. Беседуя с ними11, нам удалось
установить, что причины для реальных переживаний у них
на самом деле имеются, и что касаются они в первую очередь так называемой методической базы обучения, включающей в себя в самом общем виде решение трех взаимосвязанных задач: собственно методических, лингвистических и психологических. Эти задачи, как отмечают некоторые отечественные специалисты, были намечены еще три
десятилетия назад, но до сих пор так и не решены – вопрос,
обсуждавшийся, в частности, С.И. Лебединским и Л.Ф. Гербик, сделавшими вывод о том, что «современная методика
РКИ находится, если не в кризисе, то в стагнации. Особенно
страдает блок лингвистических и психологических проблем, которые до сих пор только ставятся, но не решаются»12.
Casado M.A. Foreign language anxiety of university students /Matt
A.Casado,
Режим достапа Mary I.Dereshiwski // College Student Journal. – 2001. – December. Режим доступа: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FCR/is_4_35/ai_84017191/ ; Horwitz E.K. Foreign Language Classroom Anxiety
/Elaine K.Horwitz, Michael B.Horwitz, Joann Cope // The Modern Language
Journal. – 1986. – 70(2). – P. 125–132.
11 Арабскими студентами.
12 Это мнение излагается ими в составленнм ими Учебном пособии «Методика преподавания русского языка как иностранного. [Электронный
ресурс] URL http://www.bsu.by/Cache/pdf/365803.pdf
10
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Мы сами придерживаемся того мнения, что современная теория обучения иностранным языкам, в том числе
русскому языку как иностранному, находясь в постоянном
развитии, стала за последние годы более объемной и многомерной, Она, с нашей точки зрения, все больше и больше
расширяет свои научные горизонты, используя данные
лингвистики, педагогики, общей и когнитивной психологии, социо- и психолингвистики. Имеются, однако, серьезные основания полагать, что новые проблемы и аспекты
учебного процесса, механизмы коммуникации и речемыслительной деятельности, она рассматривает все же в недостаточной мере, если тревожное состояние арабских студентов не покидает. Разработку стратегии и тактики обучения. РКИ, если говорить конкретно о преподавании его
в арабоязычной аудитории, оценивать как удовлетворительную, на наш взгляд, нельзя. В противном случае никаких серьезные жалоб от студентов-арабов, его изучающих,
не поступало бы.
Изучающие РКИ из числа арабов жалуются на то, что
учебники и учебные пособия, созданные с учетом лингвометодических интерпретаций наиболее значимых расхождений в русском и арабском языках, практически отсутствуют. На то, что преподаватели РКИ недостаточно хорошо,
с их точки зрения, владеют арабским литературным языком. В последнем, впрочем, могла убедиться и мы сами, обратившись к не вполне, на наш взгляд, удачному опыту, содержащемуся в некоторых словарях лингвистических терминов и понятий, предназначенных для студентов-иностранцев подготовительных отделений, Сошлемся лишь на
один такой словарь, изданный, в частности, в 2012 году
Сумским государственным университетом13. К приведенной ниже таблице, в которой мы оставили лишь интереКраткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) / сост.: Е.А. Голованенко, Т.О. Дегтярёва, А. И. Киселёва, И. М. Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Сумы:
Сумский государственный университет, 2012 .[Электронный ресурс]
URL.: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/440.
13
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сующие нас термины, добавлены отсутствующие в оригинале транслитерация и нумерация последних для удобства
их обсуждения. Уточним и то, что транслитерируем мы
лишь откорректированные нами варианты предлагаемых
терминов и понятий, для арабского языка в том виде, как
они представлены в указанном «Кратком словаре лингвистических терминов и понятий (русско-украинскоангло-арабско-турецкий)», на наш взгляд, неприемлемые.
Таблица №1. Термины для знаков препинания Сумского государственного университета [3:9].
1. пунктуацио́
нные зна́ки
2.

то́чка (.)

3.

запята́я (,)

4. вопроси́тельный знак (?)

5.

двоето́чие (:)

6. то́чка с запято́
й (;)

7.
}

скобки ( ), [ ], {

عالمة الترقيمПовидимому,
عالمات الترقيم
) .( نقطة
По-видимому,اننقطة
) ،( فارزة
По-видимому, الفارزة
( ?) عالمه سؤل
По-видимому,
عالمة السؤل
(:)
النقطة
الشارجه
По-видимому, النقطتان
االشارحتان
(;) النقطة مع
الفارزة
По -видимому,
النقطة المفروزة
или
النقطة تحتها فارزة
( ), [ ], { }
األقواس
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‘alā′mātu
’atØtarØ′qīmi
’anØ′nuqØṭatu

’alØfā′rizatu

‘a′lāmatu
’asØsu’āli

’anØ′nuqØṭatāni
’ašØ′šā′riḥatāni

’anØ′nuqØṭatu
’alØmafØrūzatu;
’anØ′nuqØṭatu taḥØtihā
fā′rizatunØ

’alØ’aqØ′wāsu
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8. кавы́чки («…»),
(„…”)

9.

тире́ ( – )

10. дефис (-)

(«…»), („…”)
عالمات االقتباس
По-видимому,  عالمة اإلقتباسили
عالمتا اإلقتباس
( – )فاصله
По-видимому, الفاصلة
(–)عالمة الوصل

‘a′lāmatu
’alØ’iqØti′bāsi или
‘a′lāmatā
’alØ’iqØti′bāsi
’alØfāṣ′ilatu

‘a′lāmatu’alØ′waṣØli

Не будем обсуждать в настоящей работе слишком
очевидные, бросающиеся в глаза недостатки, которые хочется считать все же, хоть и грубыми, но техническими
опечатками. Подробную информацию о них можно найти
в нашей Монографии «Основные признаки и свойства синтактико-стилистических пунктуационных графических
слов в арабском литературном языке14. Сделаем более
серьезные замечания, касающиеся не вполне адекватного
в большинстве случаев перевода на арабский язык названий русских пунктуационных символов, свидетельствующего о недостаточном, в нашем представлении, знакомстве
авторов с арабскими знаками препинания, ставящий под
сомнение в ряде моментов владение сотрудниками Кафедры языковой подготовки иностранных граждан лексикограмматическими нормами АЛЯ в целом. Наши наиболее
серьезные замечания касаются таких синграфем, как:
1) Запятая;
Арабское языкознание обозначает ее при помощи
терминов: ’ الفاصلةalØfāṣ′ilatu,
’الفصلةalØ′fаṣØlatu и الشولة
’ašØ′šawØlatu, чаще первого. В первых двух реализуются
понимание ее синтаксической функции как разделительного знака, в третьем – письменной формы.
Выбранный преподавателями Сумского государственного университета глагол فرز′ ′faraza, от которого обраГуськова О.В. Основные признаки и свойства синтактико-стилистических пунктуационных графических слов в арабском литературном языке. – М.: Научные технологии, 201, С. 102–103.
14
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зовано причастие женского рода فارزةfā′rizatunØ со значением ‘знака членения высказывания’ для именования запятой, менее, на наш взгляд, предпочтителен, чем глагол فصل
′faṣala ‘делить, разделять, разъединять и т.д.15, используемый для этой цели арабскими филологами. Первый (глагол
فرز′faraza) содержит некоторые дополнительные (по сравнению с فصل′faṣala) значения, которые сообщаются и его
производным: ‘cортировать, отделять, выделять что-либо’.
Достаточно близкородственное فارزةfā′rizatunØ слово إفراز
’ifØ′rāzunØ, например, переводится в словаре Х.К.Баранова,
как ‘выделение, физиол. cекреция’16.
2) Вопросительный знак;
Предлагаемый для него термин «‘ »عالمة سؤلa′lāmatu
su’ālinØ, даже если употреблять более устоявшийся для
данного Словаря вариант с артиклем ’الalØ для سؤلsu’ālinØ
‘вопроса’, то есть ‘عالمة السؤلa′lāmatu ’asØsu′’āli , мы считаем
не таким удачным, как арабский ‘عالمة االستفهامa′lāmatu ‘вопросительный знак’. Номинативная единица إستفهام
’isØtifØ′hāmunØ, входящая в состав арабского вопросительного знака ‘عالمة اإلسنفهامa′lāmatu ’alØ’isØtifØ′hāmi досл. ‘знака
вопроса’, означает не просто какую-либо справку или вопрос, ответ на который говорящий хочет получить, но указывает на его желание получить отсутствующую информацию непременно в доступной для него форме, то есть
в разъясненном, истолкованном виде, с целью ее понимания (значение, которое содержит в себе инвариант корня
« )»ف ه م, либо чтобы дополнить имеющуюся у него информацию для уменьшения познавательной неопределенности и неясности, по существу – для устранения того же самого непонимания. Что же до не содержащей такого достаточно важного, на наш взгляд, смыслового нюанса арабской номинативной единицы سؤلsu′’ālunØ, то она, кроме
предписанного ей значения вопроса, передает еще и не

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Ок. 42 ООО слов. 5-е изд., М.:
Рус. яз., 1977, С. 598.
16 Баранов Х.К. Указанный словарь, С. 589.
15
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имеющее отношения собственно к получению информации
значение просьбы сделать что-либо17.
3) Двоеточие;
Предлагаемый для двоеточия термин «»النقطة الشارجه
после необходимой замены в нем согласного « »ج′ğīmunØ
на « »ح′ḥā’unØ, несмотря на его непривычность для арабоязычной аудитории, воспринят ею, как нам представляется,
быть может, однако, не при таком искажении графического
облика двоеточия, представленного все же двумя точками,
а не одной. Скорее всего, вариант
النقطتان الشارحتان
’anØ′nuqØṭatāni ’ašØ′šā′riḥatāni досл. ‘две разъяснительные,
объясняющие точки’ изначально и подразумевался под
тем, что трансформировалось в конечном итоге не по вине
составителей Словаря в почти «сметывающую, шьющую на
живую нитку точку», то есть
(النقطة الشارجهпример №5).
4) Cкобки;
Наши претензии к термину для скобок связаны с тем,
что он носит предельно общий характер при графическом
представлении в Словаре таких видов скобок, как круглые,
квадратные и фигурные. Наиболее предпочтительными
терминами для их обозначения являются в арабском языкознании, с нашей точки зрения: ’القوسان الهالالنalØqawØ′sāni
’alØhilālāni (для круглых скобок),
الفوسان المستطيالن,
’alØqawØ′sāni ’alØmusØtaṭīlāni, ’القوسان الكبيرانalØqawØ′sāni
’alØkabīrāni (для квадратных скобок) и األقواس المزهرة
‘alØ’aqØ′wāsu ’alØmuzØ′hiratu (множественное число) или
’alØqawØ′sāni ’alØmuzØ′hiratu (двойственное число) –для
фигурных скобок.
5)Тире и дефис18);
Название для тире, в том виде, как оно представлено
в Словаре сотрудниками кафедры, неприемлемо, по нашему мнению, для арабоязычной аудитории хотя бы потому,
что им арабское языкознание обозначает запятую.
Баранов Х.К. Указанный словарь, С. 342.
Объединяются нами ввиду отсутствия в АЛЯ специального знака для
дефиса, выполнения последним функции тире.
17
18
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Можно согласиться с пониманием тире в русском
языке как знака внутреннего членения предложения, которое собственно и заложено в арабском слове فاصلة
fā′ṣilatunØ ‘запятая’. Это действительно один из четырех
разделительных, одиночных знаков препинания наряду
с запятой, точкой с запятой и двоеточием19, отделяющий
друг от друга главные члены двусоставного предложения,
сигнализирующий о границе авторских слов и прямой речи. Тире вместе с тем, в качестве полифункционально знака выполняет и другие функции. Вспомним, в частности,
так называемое «соединительное тире» между двумя
словами для обозначения предела «от ... до» (беспосадочный перелёт Москва – Ванкувер)20, также выполняемую тире функцию актуального членения предложения – подчёркивание в тексте коммуникативной значимости отдельных
слов или конструкций («Я вас спрашиваю: рабочим – нужно
платить?».–Чехов), обозначаемые тире пропуски: связки
в сказуемом, члена предложения в неполных предложениях и в предложениях с нулевым сказуемым21 и т.д.
Ничего общего с содержащимся в Словаре видением
тире не имеют бывшие названия этого знака препинания
в русском языке, введённого в употребление Н.М.Карамзиным и описанным в «Российской грамматике» А.А.Барсова,
где он был именован молчанка, затем черта (черточка),
позднее – знак мыслеотделительный (А.Х.Востоков)22. Термин فاصلةfā′ṣilatunØ для тире в качестве аналога ‘разделительного знака’23, кроме того, означает по сути дела и отказ
Если не рассматривать такие разделительные (отделительные) знаки
препинания конца предложения, как точка, вопросительный знак
и восклицательный знак, также абзацного отступа и многоточия.
20 Тире. Русский язык. [Электронный ресурс] URL.: http://russkiyyazik.ru/931/
21 Там же.
22 Эти бывшие названия тире детальным образом описаны А.И.Моисеевым. См. Моисеев А.И. Из истории пунктуации: молчанка-чертачерточка-тире // Русская речь.– 1989.–№ 1– С. 54–58.
23 Служит в арабском литературном языке, еще раз напомним, для обозначения запятой.
19
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использовать французского происхождения современный
термин «тире» в русском языке [фр. tiret < tirer тянуть] –
знак препинания в виде длинной горизонтальной черточки, фиксирующий, таким образом, его форму.
Последнее, впрочем, можно сказать и об арабском
термине «’ »الشرطةašØ′šarØṭatu ‘тире’. Значения глагола شرط′
šarаṭa, от которого он образован, указаны в арабско-русских словарях лишь как: ‘cтавить что-либо условием, обуславливать чем-либо’24, а вот уже формально с ним (рассматриваемым термином) не связанный глагол
شرط
ً ′
′šarØrаṭa (c удвоенным харфом «ra»)25 некоторое понимание в смысл арабского тире вносит. Он переводится как:
1)делать засечки, надрезы 2)рвать на ленты, лоскуты26. Не
случайно слово ’الشرطةašØ′šarØṭatu в АЛЯ – это еше и математический знак вычитания в виде все той же горизонтальной черты.
В другом названии арабского тире ’الوصلةalØ′wuṣØlatu
заложено, напротив, его понимание как ‘соединительного
знака’, «связывающего», по мнению арабских филологов,
например, им же (тире) отделенные друг от друга подлежащее и сказуемое именного предложения, части сложных
слов, включая термины27 и т.п.
Значения соединения и отделения, нелишне уточнить, видятся переплетенными, зачастую субституирующими друг друга не только арабским ученым-специалистам. Укажем в рассматриваемо связи на то что как «короткая пауза для «разделения связанных между собою
слов» «тире» интерпретируется в некоторых толковых
словарях арабского литературного языка28. Так или иначе

Баранов Х.К. Указанный словарь, С. 399.
Так называемой II породы, то есть образованный по модели «»فعل
fa‘Ø‘ala.
26 Баранов Х.К. Указанный словарь, С. 399.
27 Функция, которую в некоторых других языках выполняет, как известно, дефис.
28 1-  قاموس عربي عربي مصطلحات صفحة.[ معنى كلمة شرطة في قاموس المعانيЭлектронный
ресурс]
URL.:
http://www.almaany.com/home.php?language=ara24
25
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переводить на арабский язык применяемые отечественным языкознанием к соответствующим знакам препинания термины «тире» и «дефис»29, прибегая к противоположным понятиям: فاصلةfā′ṣilatunØ – своего рода ‘разделительному знаку’ в случае тире и ‘ عالمة الوصلa′lāmatu
’alØ′waṣØli –в некоторой степени ‘соединительному знаку’
в случае дефиса (то, что делают сотрудники Кафедры языковой подготовки иностранных граждан). – заведомо обречь себя, в нашем представлении, на непонимание со стороны арабоязычной аудитории.
Достаточно спорным представляется терминирование русского дефиса как соединительного знака (в варианте Сумского университета ‘ عالمة الوصلa′lāmatu ’alØ′waṣØli),
если обратиться к происхождению этого термина. Несмотря на то, что им обозначается соединительная черточка
между частями сложного слова при его полуслитном написании, само название термина «дефис» содержит значение
‘разделения’, См., (нем. divis от лат. divisio – разделение)30.
Мы считаем, что гораздо большее право на существование
в качестве именно дефиса в русском языке (в переводе его
на арабский язык) с учетом арабских лингвистических
и языковых реалий имел бы либо термин الوصلة القصيرة
’alØ′wuṣØlatu ’alØqa′ṣīratu ‘короткое тире’31, либо описательный термин ’الوصلة بين أجزاء الكلمة المركبةalØ′wuṣØlatu
′bayØna ’ağØ′zā’i ’alØkali′māti ’alØmurakØ′kibati ‘соединиbic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
29 То, что делают сотрудники Кафедры языковой подготовки иностранных граждан Сумского университета
30Определение
термина
дефис.
[Электронный
ресурс]
URL.:
http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskieterminy/defis/?q=486&n=
54
31 Характеристика подвергающихся лингвистическому описанию языковых объектов при помощи понятий длины и объема является одной из
отличительных особенностей арабского языкознания, например, الجملة
’الطويلةalØ′ğumØlatu ’aṭØṭa′wīlatu ‘длинное предложение’ для сложносочиненных и сложноподчиненных предложеиий. ’القوسان الكبيرانalØqawØ′sāni
’alØkabī′rāni ‘большие скобки, дуги’ (имеются в виду квадратные
скобки)..
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тельная черточка между частями сложного слова’, под понятие которого в арабском языкознании подпадают единицы типа
1)(′ موت (حضر موت- حضر′ḥaḍara ′mawØtunØ Хадрамаут –
состоит из двух слов: حضر′ḥaḍara ‘пришла’ и ′موتmawØtunØ
‘смерть’32.
2) )  كيماوي )البتروكيماوي-’ البتروalØ′bitØrū – kimā′wiyØyunØ
‘нефте-химический (нефтехимический)’
6)Отсутствующие знаки препинания.
Несколько удивляет невключение составителями
Сборника в число знаков препинания русского языка двойного тире33. Большинство современных арабских лингвистов одиночное и двойное тире все же дифференцируют. Не
увидели мы среди русских пунктуационных символов
и многоточие. Принятый в арабском языкознании для его
обозначения термин ‘عالمة الحذفa′lāmatu ’alØ′ḥadØfi представлен как эквивалент апострофа.
Отнюдь не меньшее количество замечаний, впрочем,
вызывают и многие другие термины и понятия, из-за ограниченного объема настоящей работы в настоящий момент
нами не рассматриваемые.
Недостаточное владение преподавателями РКИ арабским языком, как, например, преподавателями Сумского
университета, игнорирование его в процессе обучения, характерное для многих, в частности, российских языковых
вузов, вызывает достаточно серьезные нарекания арабских
студентов. «Самая большая трудность при обучении чужого языка состоит не в усвоении нового, – совершенно спраХадрамаут (араб. حضرموت) – историческая область на юге Аравийского
полуострова, а также название одного из древних южноаравийских царств, по которому и получила имя соответствующая область Аравии.
В настоящее время также название одной из провинций Йемена.
33 Вопросы функционирования двойного тире в русском языке, например, в сильной позиции в середине состава предложения (выделяемое
фиксируется в тексте с обеих сторон), в слабой позиции – в конечной
части предложения (выделяемое фиксируется только спереди левым
элементом двойного тире) и т.д. разработаны в отечественном
языкознании, на наш взгляд, весьма основательно.
32
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ведливо, на наш взгляд, отмечал А.А. Реформатский, –
а в преодолении структурных и системных навыков строя
своего языка»34. «Учет особенностей родного и изучаемого
языков, – пишет также Е.И. Мотина, – сопоставление системы, строя языков»35. Предупредить или сократить трудности овладения учащимися тем или иным иностранным
языком без сопоставительного анализа родного и изучаемого языков, что следует из приведенных выше высказываний авторитетных отечественных ученых, невозможно.
Видимо, поэтому преподавателя, который изначально не
поможет эти трудности им преодолеть, то есть не владеющего АЛЯ, студенты-арабы, как показывает практика, воспринимают не вполне серьезно. Нисколько не удивительно, что реализация хотя бы трансляционной функции общения в этом случае полноценной заведомо не будет.
Негативное отношение обучаемых вызывает и то, что
учебный процесс на подготовительном факультете часто
опирается на универсальные учебники или учебники, ориентированные на англоязычную аудиторию типа Ю.Г. Овсиенко «Русский язык для начинающих: Учебник (для говорящих на английском языке) Книга 136, Ю.Г. Овсиенко Русский язык. Учебник. Книга 2, Средний этап обучения.37,
С.А. Хавронина, А.И. Широченская «Русский язык в упражнениях (Russian in exercises)»38 и другие. Студенты изучают
не английский, но русский язык, именно с которым важна
«взаимная взаимозависимость» (Л.С. Выготский) родного
им арабского языка для усвоения РКИ. «Сознательное и наРеформатский А.А. Введение в языкознание. Изд. 4-ое, исправ. и доп. –
М.: Просвещение, 1967, С. 461.
35 Мотина Е.И. Избранные труды. – М.: Изд- во РУДН. 2005, С. 251.
36 Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих.Russian for beginners.
Учебник (для говорящих на англйиском языке). – М: Русский язык.
Курсы. 2013. –472 с.
37 Овсиенко Ю.Г. Русский язык: Учебник. Книга 2. Средний этап обучения. – М: Русский язык. Курсы. 2013. –248с.
38 Хавронина А. C., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях: Учебное пособие (для говорящих на английском языке). – М.: Русский язык.
Курсы. 2013.– C. 384.
34
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мерянное усвоение иностранного языка (в данном случе
русского, а не английского–О.Г.) совершенно очевидно,
опирается, по словам Льва Семеновича, на известный уровень развития своего языка… и обратно– усвоение иностранного языка проторяет путь для овладения высшими
формами своего языка»39.
Нельзя, безусловно, не учитывать оправдывающие до
некоторой степени сказанное так называемые объективные факторы: то, что в реальной педагогической практике
преподавателям подготовительных факультетов приходится сталкиваться с неоднородным составом учебной
группы, малочисленной представленностью в ней студентов из арабских стран40, то, что выбор учебников не всегда
зависит от самого преподавателя и т.п. К сожалению, этот
достаточно серьезный недостаток учебного процесса какими-либо дополнительными консультациями для арабских
студентов не компенсируется, Испытываемый ими психологический дискомфорт и увеличивающееся по причине
сказанного количество допускаемых типических ошибок
(определение родовой принадлежности, употребление падежей, категории числа, установление связи между членами предложения, порядка слов в нем и других) не нивелируются.
Не только непосредственно у преподавателей русского языка как иностранного, работающих в арабоязычной
аудитории, но и у составителей учебников и учебных пособий по РКИ в целом, – отмечают студенты-арабы, – отсутствуют в частых случаях какие-либо представления не только о языковых, но и историко-культурных особенностях
арабских стран. Такое впечатление складывается у них во
многом из-за представления текстов на русском языке изучающим его иностранным студентам вообще, не обязательно лишь арабоязычной аудитории. Так, совсем недавно cирийский студент подготовительного факультета од39
40

Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.:Лабиринт.1999. С. 110.
Например, одним студентом из пяти.
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ного из московских языковых вузов пожаловался на оскорбление религиозных чувств мусульман после чтения
текста «Урок» (изучающее чтение по Ф. Искандеру) в Учебном пособии по русскому языку для иностранцев «Наше
время»41. Сошлемся на начало этого текста, охарактеризованного их преподавательницей РКИ как «интересного».
«По традиции, в нашей мусульманской семье никогда не
ели свинину. Взрослые не ели и детям не разрешали. Конечно, у детей была возможность попробовать свинину
в детском саду или в гостях, но мы – мой брат, моя сестра
и я никогда не делали этого. Однако запрет взрослых не
мешал нам мечтать попробовать свинину»42. Самый
первый вопрос из послетекстовых заданий фомулировался
как: «Почему дети в этой семье мечтали попробовать свинину?»43. Его же, только в несколько трансформированном
виде, задал мне и сам студент: «Почему в России думают,
что дети в мусульманских семьях только и мечтают о том,
чтобы попробовать свинину?». Его, как можно было понять, покоробил вопрос о том, почему дети в мусульманских семьях будто бы мечтают поесть свинину. Меня,
в свою очередь, – вопрос, заданный мне им.
Факторы, препятствующие развитию у арабских учащихся умений чтения и понимания на русском языке, отмечаются многими специалистами по РКИ, в том числе из
числа арабов, мнение которых должно учитываться авторами учебной литературы по русскому языку как иностранному, на наш взгляд, в первую очередь, однако же,
увы! не учитывается. К числу подобных факторов, с точки
зрения, например, ученого из Ирака Шамзи Зайнаба Али,
относится недостаточная опора на родную культуру учащихся на начальном этапе обучения РКИ, «На третьем (В1–
Иванова Э.И. Богомолова И.А. Медведева С.В. Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.–2-е изд. – М: Русский язык.
Курсы.2011, С. 138–141.
42 Иванова Э.И. Богомолова И.А. Медведева С.В. Указанный источник,
С. 138–139. Шрифтовые выделеня-авторские.
43 Там же, С. 141.
41
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В2), например, и четвертом (В2) курсах, – полагает обучавшийся в России иракский специалист, – продуктивным будет изучение не только сходств русской и арабской культуры, но и их различий. Такой постепенный переход, – говорит он, – подводит учащихся к осознанию того, что русский
язык – часть славянского мира, отличающегося от мира
арабского; это способствует повышению толерантности
и культурной адаптации студентов»44.
Работая с арабоязычной аудиторией, конечно, нельзя
не принимать во виимание религиозный фактор. Сравнивая в этом отношении ситуацию в России и Ираке, упомянутый нами автор диссертационной работы «Принципы
отбора художественных текстов в практике преподавания
русского языка как иностранного (РКИ) для иракской аудитории» Зайнаб Али пишет: «Сопоставление русской
и арабской языковых картин мира позволило прийти к выводу, что принципы языковой сегментации и категориального структурирования окружающего мира одинаковы
в сознании обоих народов, а христианство и ислам, исповедуемые, соответственно русскими и иракцами, несут в себе
концепцию единой власти, реализующейся посредством
слова, которое выражает реальность человеческой жизни
и ее основные правила. Однако, несмотря на указанное
сходство русской и иракской языковых картин мира, различия между ними достаточно существенны: так, например, оба народа по-разному относятся к религии. В России,
впитавшей в себя элементы как западного, так и восточного менталитетов, в Новое время была создана светская
культура; во многих арабских странах до сих пор религия
ставится превыше всего остального и каждый человек постоянно чувствует себя в присутствии Бога»45.

Шамзи Зайнаб Али Приниципы отбора художественных текстов
в практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) для
иракской аудитории: дис… канд. педагогических наук. – М., 2013. –
Раздел 1.3, С. 14.
45 Щамзи Зайнаб Али. Указанный источник, С. 16.
44
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Считая «культурную самобытность России передаваемой в большой степени через безэквивалентную лексику и фразеологизмы» (Шамзи Зайнаб Али), автор ставит
проблему их дозированного введения в художественных
текстах как необходимое условие46 успешного усвоения
арабами русской литературы»47.
Базэквивалентная лексика в названном нами произведении «Урок» отсутствует полностью. Не грешит оно
и избыточным количеством фразеологизмов. Неприятие
сирийским студентом текста, тем не менее, вызвали48 искаженные, как ему показалось, неадекватные представления
россиян об исповедующих ислам народах, их семьях. Рузубедить его в этом нам было достаточно сложно.
Оценивая видение рассматриваемого вопроса Щамзи
Али Зайнабом как несколько ограниченное, мы предпочитаем ему методику, разработанную также арабским специалистом Х.Х. Альбуриахи, указывающим на то, что «при
подборе … текстов (на русском языке для арабской аудитории – О.Г.) необходимо вначале ориентироваться на те, которые затрагивают темы, понятные и близкие представителям обеих культур. Например, тексты, посвященные темам войны, революции, любви и т.д., которые актуальны
как для русских, так и для арабов», которые должны, с его
точки зрения, носить помимо всего прочего и общечеловеческий характер»49 (в своей методике сам Х.Х. Альбуриахи
Одним из необходимых условий, если быть совсем точными. Кроме
дозированного присутствия бехэквивалентной лексики, Шамзи Али
Зайнаб говорит еще и недопустимости в тексте грамматических
конструкций, не отвечающих уровню знаний учащегося, об ограничении
объема текстов: их объем не должен превышать лексический максимум,
установленный стандартами РКИ для каждого уровня обучения (то же
касается и количества неизвестной лексики), о нежелательном
смешения литературных стилей и т.д.
47 Щамзи Зайнаб Али. Указанный источник, С. 16.
48 Хотя фанатичное отношение к исламу, заметим, Сирии не свойственно
совсем.
49 Х.Х. Альабуриахи Методические приемы предупреждения, коррекции
и преодоления коммуникативных неудач арабских студентов, изучаю46
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делает упор на произведения русской классики типа «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Отцы и дети» И.С. Тургенева
и русское народное творчество – русские народные сказки
– как на оптимальные, на его взгляд, для арабских учащихся тексты, содержащие помимо большого объема информации о русской культуре, также и огромное количество реалий русской жизни, знание которых необходимо арабским
учащимся для успешного общения)50.
Моделирование коммуникативной ситуации на уроках РКИ, как выясняется, во многом затрудняет и то, что
в учебных пособиях и учебниках, по которым арабские студенты изучают русский язык как иностранный (например,
«Наше время»51) им52 предлагаются для чтения и последующего обсуждения тексты, от культуры арабских стран
весьма далекие, с традиционным арабским мировоззрением не совпадающие. Кроме типичных ошибок, это одна из
главных проблем, с которой сталкиваются арабские студенты, изучающие РКИ, – считает Х.Х. Алтбуриахи, мнение
которого разделяем и мы.
Обратившим на себя наше внимание, с указанной
точки зрения, был текст для чтения (с общим охватом содержания по М.Бременеру)53, к которому студентам нужно
было самим выбрать название из следующих предложенных: «Вечный шах», «Отец», «Моя семья» и «Прогулка на автомобиле». Судить о содержании самого текста можно по
тем вопросам, которые предлагались для его обсуждения
в послетекстовых заланиях. Приведим их ниже полностью.
«– Как вы думаете, прогрессивно ли право на развод?
– Что получает и теряет человек при разводе?
– Cуществуют ли проблемы разводов в вашей стране?
щих русский язык. МГГУ им. М.А.Шолохова [Электронyый ресурс] URL.:
http://mggush.ru/sites/default/files/alburiahi.pdf
50 Там же.
51 См. указанный источник.
52 Хотя и не только арабам.
53 Иванова Э.И. Богомолова И.А. Медведева С.В. Наше время. Указанное
учебное пособие, С. 130–133.
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– Согласны ли вы с тем, что человек, который вырос
в неполной семье или вне семьи (например, в детском доме), имеет поблемы с созданием своей семьи?»54.
Лексические единицы типа «детский дом» и «дом для
престарелых» не превышают количество допустимо вводимой, по Шамзи Зайнабу Али, безэквивалнтной лексики, показывая не столь большую важность этого критерия, которая придается ему иракским ученым. Негативное отношение учащихся вызвала, однако, неосведомленность составителей данного учебного пособия об отсутствии в арабских странах домов для детей, домов престарелых, Также
о том, что ислам не поощряет отказ родителей от
cобственных детей, считая, их55 долгом дать ребенку имя,
воспитание, образование, а долгом детей – быть послушными родителям и когда придет время, придать их тело
земле. Учебное пособие, как мы указали, рассчитано в целом на иностранцев, изучающих русский язык. Исключать
поэтому то, что в их числе могут оказаться арабы, для которых проблема разводов совсем не актуальна, конечно,
нельзя.
Выскажем теперь уже свою лингвистическую (не
языковую) тревожность по поводу недостаточного, как
нам представляется, учета специалистами РКИ структуры
языковой арабской личности56, их в большинстве своем незнакомстве с менталитетом арабов, язык которых, так же,
как и русский, является одним из международных языков
Наше время. Указанный источник, С. 134.
Родителей.
56 Рассматривается нами как совокупность трех уровней: 1) вербальносемантический уровень, лексикон личности, понимаемый в широком
смысле, включающий также фонд грамматических знаний личности;
2) лингвокогнитивный, представляющий тезаурус личности, в котором
запечатлен «образ мира», или система знаний о мире; 3) мотивационный, уровень деятельностно-коммуникативных потребностей,
отражающий прагматикон личности: систему ее целей, мотивов, установок и интенциональностей. См. Языковая личность. Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило [Электронный ресурс] URL.:
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/5131/языковая_личность
54
55
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ООН, с большим к тому же ареалом представленности его
разновидностей: в странах Западной Азии и Северной Африки. Гордость за свой игнорируемый в процессе обучения
язык приводит в ряде случаев к весьма серьезным недоразумениям и обидам в отношениях между преподавателем
и учеником, успешная комммуникация между которыми
априори не может состояться практически с самого своего
начала.
Не отрицая важность сравнительно-сопоставительных лингвистических подходов обучения РКИ (в том числе
арабов), мы хотим привлечь внимание к важности не
столько зависящей от них57 эффективности трансляционной стороны общения, сколько важности решения психологических задач, которые в свете гармонизации межнациональных и межэтнических отошений в современном
мире выходят, на наш взгляд, на первый план в учебном
процессе. Именно их урегулированность должна стать,
с нашей точки зрения, основой модели обучения, в центре
которой находится не преподаватель, а обучаемый. Ныне
же предаагаемая арабам система изучения РКИ, по их отзывам, условиям эффективной коммуникации не отвечает.
Не вызывает сомнений то, что позиция любого языка
в современном мире поддерживается его местом в системе
образования. Являющийся одним из шести официальных
языков ООН, русский долгое время был одним из наиболее
изучаемых в арабских странах языков мира. Оставаясь и до
сих пор предметом изучения в арабских и отечественных
вузах в качестве обязательной или факультативной дисциплины, РКИ, однако, начиная приблизительно с 1990-х годов начал заметно сдавать свои позиции, что привело в конечном итоге к значительному сокращению масштабов его
изучения как в странах арабского региона, так и в России.
Мотивация к овладению РКИ, несмотря на некоторое восстановление за последние годы первоначального количеСравнительно-сопоставительных лингвистических подходов обучения РКИ.
57
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ства его изучавших из арабских стран, существенно снизилась – факт, сказавшийся весьма негативным, на аш взгляд,
образом на качестве обучения и его результативности.
Причины этого вполне можно понять и объяснить,
хотя сложившуюся ситуацию это нисколько не меняет.
Корни сказанного кроются далеко не в последнюю очередь
в том, что история преподавания РКИ, в частности, в России, всегда была историей антагонистических методов обучения: использовать или исключать родной язык учащихся
из процесса преподавания иностранного языка, игнорировать его полностью или реализовывать национально-ориентированные частные методики. Острые споры завершились только в 20 веке победой адептов так называемого
натурального (прямого) метода, одной из уcтановок которого является полное исключение родного языка учащихся
из системы обучения, хотя всеобщей поддержки, этот метод в конечном счете не получил. Положительным поэтому
следует считать и то, что в силу сложившейся расстановки
сил, против применения родного языка учащихся на занятиях в рамках разумно допустимого минимума, они все же
не возражали.
Наиболее плодотворно, с нашей точки зрения, методика преподавания РКИ как самостоятельной научной дисциплины развивалась в 40–50-е годы 20 века. На ее становление большое влияние оказали лингводидактические
идеи известного российского ученого Л. В. Щербы. Одно из
наиболее важных разработанных им положений сводилось
к тому, что преподаватель, работающий с иностранными
учащимися, должен по возможности владеть их родным
языком и в разумных пределах сопоставлять два языка
с целью избежания и предупреждения интерферирующего
воздействия родного языка учащихся на изучаемый русский язык.
Говорить о плодотворности развития РКИ на современном этапе, что мы надеемся, в достаточной степени показали, к сожалению, не приходится. Сформулируем это
в том виде, что «некоторые проблемы не только ставятся,
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но не решаются»58, но даже и не ставятся. Поставить их мешает, по нашему мнению, недостаточный уровень теоретической базы как арабского языкознания, так и отечественной арабистики, лишь из работ представителей которой
невладеющие АЛЯ специалисты по РКИ могут получить интересующую их информацию.
Нам представляется, например, достаточно важной
проблема формирования фонетической компетенции
арабских учащихся, с которой начинается изучение ими
РКИ, о котором в специализированной литературе не говорится практически ничего. Обделенность ее59 вниманием
мы объясняем неразработанностью связанных с ней вопросов как арабскими учеными, так и отечественными востоковедами-арабистами. Правильность подобного нашего
предположения подтверждается тем, что, если даже неспециалисты в области АЛЯ, однако же, специалисты по РКИ
обсуждают, в частности, синтаксис и грамматику арабского
языка60, его письменная система и фонетический строй
в сопоставительном аспекте не затрагиваются ими совсем.
Мы уже говорили о важности сопоставительного
сравнения контактирующих языков. Это относится в том
числе и к фонетике, и письменности АЛЯ, в которых отмечаются частично совпадающие в русском и арабском языках явления61. Теоретики РКИ выявляют лишь языковые

Цитируемое нами высказывание Лебединского С.И. и Л.Ф.Гербик Л.Ф
из составленного ими Учебного пособия «Методика преподавания русского языка как иностранного. [Электронный ресурс] URL:
http://www.bsu.by/Cache/pdf/365803.pdf
59 Этой проблемы.
60 Cм., например, Шахова Л.А. Некоторые особенности обучения арабской
грамматики..Тамбов, ТГТУ, 2005.[Электронный ресурс] URL.: http://rgupenza.ru/mni/content/files/10_1_Shahova.pdf
61 Наряду с отсутствующими влениями-самый опасный вид языковых
совпадений. Об этом см. также работу Анвара Али Особенности родного
языка учащихся как причина возникновения трудностей усвоения РКИ
// Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета.
Серия: Гуманитарные Науки Выпуск № 12 / том 10 / 2011.
[Электронный ресурс] URL.: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti58
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соответствия между языками. Мы же видим необходимость
проведения сравнений на лингвистическом уровне также,
целью которых будет определение степени изученности
того или иного языкового явления специалистами-филологами, которое, несомненно, влияет, с нашей точки зрения,
на овладение студентами-иностранцами РКИ.
Арабским учащимся, не вполне представляющим, например, что такое буква и звук, трудно понять, что таковые
наличествуют в других языках. Первая62 и второй63, однако,
отсутствуют на самом деле не в самом арабском языке, как
нетрудно догадаться, но лишь в представлении его арабскими филологами.
Категория «буква» в арабском языкознании разрабатывается лишь на уровне стоящих за ней символов алфавита, отнюдь не графических знаков, служащих для передачи звуков. 28 букв классического арабского алфавита, за
исключением первой буквы «алиф», служат для обозначения согласных. Вокалическую систему АЛЯ «алифба»64 не
отражает. Представить же в каком-либо языке слова без
гласных достаточно сложно. В некоторых языках, например, в сербском и хорватском они, действительно, имеются.
В Адриатическом море есть хорватский остров Крк. Самое
длинное слово без гласных звуков у чехов и словаков −
čtvrthrst ‘четверть горсти’. Иногда из таких подобных слов
образуются предложения типа Strč prst skrz krk ‘Просунь
палец через горло’65. Подобные случаи, однако, чрезвычайrodnogo-yazyka-uchaschihsya-kak-prichina-vozniknoveniya-trudnosteyusvoeniya-rki#ixzz31e31ON6V
62 Буква.
63 Звук.
64 Арабский алфавит.
65 Более подробно см Занимательная география http://supol.narod.ru/archive/books/Misc/GEOGRAPH.HTM См. также нашу работу Гуськова О.В.
Древнеегипетское письмо – логографическое, слоговое или алфавитное// European Social Science Journal, Рига-Москва.: европейское научное
общество “Mazleksnes” г. Рига, Международный исследовательский институт г. Москва, 2012,№10(1), Том 1 С.244-261 Акт о внедрении № 12/103834 от 24.10.2012.
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но малочисленны для того, чтобы строить предположения
об отсутствии в каком-либо языке гласных как таковых.
Фонетика и фонология, впрочем, что отмечают и сами арабские филологи, являются наименее развитыми областями арабского языкознания.
Некоторые отечественные ученые, специалистами
в области арабского языка не являющиеся, говоря об успехах арабских филологов в области фонетики, ссылаются на
исследование последними артикуляции арабских звуков
и их комбинаторных изменений, использование приёма
сравнения звуков в артикуляторном и функциональном отношениях, введении понятия корреляции для установления отношений между звуками, описании ассимиляции
частичной и дистантной, изучении вопросов о взаимодействии согласных и гласных, о замене согласных, о метатезе,
об утрате хамзы66, об элизии, о возникновении связывающего гласного, о палатализации, веляризации, о звуковом
символизме и т.д.»67
Подобные высказывания представляются нам сильно
преувеличенными. Позволим себе утверждать, что изучение звуков речи и звукового строения языка в современной арабской лингвистической науке по сравнению с другими частными отраслями общего языкознания скольконибудь существенного развития не получает. Весьма слабо
изучена антропофоника (физиология)68 арабской речи.
Много лучшего оставляет желать описание акустических
характеристик консонантных и вокалических звуков.

Заметим попутно, что «хамза»- графема, занимающая промежуточное
положение между буквами арабского алфавита и диакритическим знаками, звуком арабского языка не является.
67 Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание. [Электронный ресурс] URL.:http://homepages.tversu.ru/~ips/3_01.htm Дата обращения
25.08.2013.
68 Антрофоника (от греч., от anthropos – человек, и phone – звук)--раздел
языкознания,. изучающего биологические признаки речи, то есть
работу, производимую человеком при произнесении (артикуляции) или
восприятии звуков речи.
66
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Наиболее неудовлетворительными все же представляются методы и принципы научного анализа вокалической системы АЛЯ. Так арабское языкознание официально
выделяет только три кратких гласных фонемы: «a», «и»,
«у»69. Между тем в различных фонетических позициях в зависимости от окружающих их согласных звуков они имеют
варианты: [a]−э, [и] –ы, [у]−о70, которые в таком, например,
языке, как русский, выступают в качестве самостоятельных, различающихся по звуковому виду единиц фонетического уровня.
Достаточно богатый вокализм – около десяти гласных − отличает современные арабские диалекты, которые
не только описать, но и адекватно зафиксировать при помощи трех, предназначенных для передачи вокоидов графических знаков, невозможно.
У неспециалистов может сложиться впечатление, что
арабские филологи подходят к фонеме с учетом ее функциональной нагрузки в языке, рассматривая как функциональную единицу, главное назначение которой − отождествлять морфемы и слова71. Исходя будто бы из того, что
«...различие фонем и тождество одной фонемы самой себе
определяется функциональным, а не конкретно-звуковым
(артикуляционным и акустическим) различием или тождеством выражающих их звуков»72. Руководствуясь, иными
словами, тем, что фонемы «а», «и», «у» − это «функциональные фонетические единицы, представленные рядом позиОппозиционные им долгие гласные фонемы, соответственно «ī», «ī»
и «ū», мы сейчас не рассматриваем. Некоторые арабские ученые относят
к кратким гласным и так называемый нулевой гласный (см. стр.30-31
настоящей работы), считая, что гласных звуков в АЛЯ не шесть, но семь.
70 Произношение гласных в АЛЯ полностью зависит от предшествующих
им согласных, а не наоборот, как, например, в русском языке "б" перед
"и" – мягкий звук, а перед "ы" – твердый и т.д.
71 Конститутивная функция. «ā» долгим имперфекта.
71 Усеченное наклонение выражено кратким гласным «i» -усеченным «ī»
долгим имперфекта
72 Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. – М.: "Наука", 1970, С. 184.
69
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ционно чередующихся звуков даже при возможном отсутствии у них какой-либо органической связи»73. Ни понятием фонема, ни гиперфонема74, однако, при описании звуковой системы АЛЯ арабские ученые-языковеды, за редкими
исключениями, не оперируют.
Весьма показателен для арабского языкознания абсентизм унифицированной фонетической терминологии.
Для обозначения согласных арабских филологи иногда
прибегают к термину ’ الصوامتaṣØṣa′wāmitu (досл. ‘молчащие’), иногда к ’ األصوات الساكنةalØ’aṣØ′wātu ’asØ′sākinatu
(досл. ‘тихие, неподвижные звуки’). Гласные ими обозначаются либо как ’ الصوائتaṣØṣa′wā’itu (досл. ‘издающие звуки’),
либо как ’ األصوات المتحركةalØ’aṣØ′wātu ’alØmuta′ḥarØrikatu
(досл. ‘огласованные звуки’), либо как ’الحركاتalØ ḥara′kātu
‘огласовки’75 ) ’ الحركات القصيرةalØḥara′kātu ’alØqa ṣ′īratu −
‘краткие гласные’ и ’الحركات الطويلةalØḥara′kātu ’a tØta′wīlatu –
‘долгие гласные’). Смысловое наполнение всех этих терминов, однако, без добавления иноязычных слов «consonants»(‘согласные’) и «vowels» (‘гласные’) нередко бывает
непонятно даже самим арабам.
Отсутствует у арабских фонетистов и единая система
транскрибирования. В случае острой необходимости они
пользуются знаками Международного фонетического алфавита. Это относится не только «главным образом к увулярным, фарингальным и гортанным согласным», как считает, например, Ю.М.Науменко76, но и ко всем без исключеТак понимает фонему, например, Панов М.В. См. Современный русский
язык. Фонетика. М.: Высшая школа, 1979, С. 106.
74 Гиперфонема, по определению М.В.Панова, "фонема на ступени неполной языковой выявленности", или общей части двух или нескольких
нейтрализованных фонем. См. Панов М.В. Указанный источник, С. 121.
75 Слово « »حركاتḥarakātunØ в отечественных арабско-русских словарях
переводят наряду с огласовками также как гласные. См, например. Баранов Х.К. Указанный словарь. С.168.
76 См. диссертационную работу Науменко Ю.М.: Ритмо-вокалическая
структура русского и арабского слова в лингводидактическом аспекте
(10.02.20 -- сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), М. РУДН, 2003.
73

200

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
ния звукам АЛЯ вообще. Такая система, впрочем, и не особенно нужна, ибо объектами лингвистического описания,
если говорить о гласных, являются у арабских лингвистов
зачастую не собственно звуки, а графемы: «фатха» َ− маленькая наклонная под 45° диагональная черточка над буквой, «дамма» َ− пищущаяся под наклоном 45° к строке
маленькая «запятая» из «головки с хвостом» и «кясра» َ –
маленькая наклонная черточка под харфом (буквой), которая пишется под углом 45° к строке. Степень выявленности
их фонологически существенных признаков в качестве звуковых образования отражены в их названиях. Фатха (от
арабского  فتحة′fatØḥatunØ ‘раскрывание (рта)’ служит для
обозначения звука «а», дамма  ض ّمة′ḍamØmatunØ ‘соединение, сжатие, смыкание (губ)’ обозначает звук «u». كسرة
′kasØratunØ ‘ломание, кривление (рта)’ выражает звук «i».
Рассказывают, что когда известный арабский ученый
Халиль ибн Ахмад77 решил претворить в жизнь идею огласовывания арабского текста, он посадил перед собой ученика. Дал ему перо, текст Корана и сказал: «Если я открою
рот, произнося звук “а”, рисуй черту над буквой. Если “сломаю”, скривлю рот, произнося звук “и”, рисуй черточку под
буквой. А если сомкну губы, рисуй крючок над буквой»78.
Очень похоже на то, что сколько-нибудь значительных изменений арабская фонетическая мысль со времен Халиля
Ибн Ахмеда так и не претерпела. Ср. все выше сказанное
с хорошо изученной фонетической и письменной системами русского языка. К моменту знакомства с ними арабских
учащихся, они не вполне отличают букву от звука. Им
сложно, а в случае невладения какими-либо другими ино-

Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди (Абу Абд ар-Рахман аль-Халиль ибн
Ахмад ибн Амр ибн Таммам аль-Фарахиди аз-Зади аль-Яхмади) (араб. أبو
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي) (около 718 – около 791) – арабский филолог,
представитель Басрийской языковедческой школы. Создатель методики
традиционного арабского языкознания.
78 См. Сарбулатов И.Тайны арабского языка http://blogs.privet.ru/user/abusyliman?tag_id=858095
77
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странными языками, – невозможно понять, что такое гласные вообще.
Арабские гласные, как мы уже сказали, в арабском алфавите не представлены. Не в достаточной мере разработана арабскими филологами, однако, и обозначаемая термином «харф» (араб. حرف′ḥarØfunØ) категория «буква» и применительно к арабским согласным. Термин этот, впрочем,
весьма полисемантичен79 для того, чтобы говорить о единственном, стоящем за ним референте. «Им может обозначаться как звук речи, так и буква, изображающая этот
звук»80. Харф, кроме того, в одном из своих значений используется для обозначения противополагающихся именам и глаголам тик называемых частиц, включающих в себя в европейском понимании союзы حروف آلعطف, ḥu′rūfu
’alØ′‘aṭØfi ‘союзы’ ) и آلجر حروف
ḥu′rūfu ’alØ′ğarØri ‘предлоّ
ги’)..
От понятия букв применительно к АЛЯ, отказываются некоторые отечественные востоковеды-арабисты, считая, что букв для обозначения одного звука (гласного или
согласного) в АЛЯ нет, что в арабском языке есть «буква»
только для двух звуков – звуки в арабском слове объединяются в пары81. «Но тогда это уже не буква, – заключают
они. Это то, что по-арабски называется харфом»82.
Несмотря на подобные единичные высказывания,
большинство арабистов, будем объективны, прочитывают
полисемантичный термин «харф» в одном из его значений
«Харф», например, по словам современного арабского филолога Фаваза Мансура, аналогов в понятийной системе европейского языкознания
в своей многозначности не имеет. См. Фаваз Мансур Концепция фонетики арабского языка в книге Сибавейхи "Ал-Китаб". – Санкт-Петербург,
Автореферат дисс… канд. филологических наук. Санкт-Петербург , 2004.
[Электронный ресурс] URL.: http://cheloveknauka.com/kontseptsiya-fonetiki-arabskogo-yazyka-v-knige-sibaveyhi-al-kitab
80 Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом
освещении. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963, С. 11.
81Лебедев, В.В. Учись читать Коран по-арабски. Часть I. – М.: Муравей,
2002, С. 7.
82 Там же.
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все же как букву, служащую для передачи на письме согласных звуков, за исключением, как мы сказали, первого «харфа» алфавита «алифа» (араб. « »الف′’alifunØ). Арабы отличаются от других этносов отнюдь не отказом использовать
на письме те же письменные знаки для передачи фонем–
буквы, но лищь невключением достаточно большого из количества в свой алфавит. Отказаться совсем от категория
«буквы» применительно к АЛЯ можно на самом деле лишь,
если исходить из несомненной связи последней с названием дерева «бук»», ее германского происхождения. Этимология же арабского «харфа», по нашему мнению, несколько
иная, о чем мы скажем чуть ниже.
Слабая ориентация преподавателей РКИ в бегло рассмотренных выше, базовых для АЛЯ вопросах его фонетики и письменной системы весьма ощутимо, на наш взгляд,
тормозит формирование фонетической компетенции изучающих РКИ арабских студентов. В своей педагогической
практике, однако, мы сами исходим из того, что обучающая
функция педагогического общения является ведущей, но
отнюдь не самодовлеющей. Она, в нашем представлении, –
лишь одна из частей многостороннего процесса взаимодействия между учеником и учителем. «Педагогическое общение, – указывал Е.А Климов, – отражает прежде всего
специфику характера взаимодействия людей, описываемого схемой «человек – человек»83.
Сделать общение эффективным, диалогическим, в нашем представлении, может лишь соблюдение равенства
психологических позиций социальных субъектов, независимо от их социального статуса, под коим84 мы разумеем
прежде всего равенство в признании активной коммуникативной роли друг друга. Коммуникативная сторона (обмен
информацией), в свою очередь, характеризуется умением
устанавливать учитывающий особенности коммуникативКлимов Е.А. Психология профессионала. – М.: Изд-во «Инсти-тут практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С. 305.
84 Соблюдением равенства психологических позиций социальных
субъектов.
83
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ного воздействия психологический контакт, адекватностью ситуации межкультурной коммуникации общения.
Последнее достижимо при наличии интерактивной стороны85 и перцептивной стороны86. Лишь соблюдение этого
условия позволяет говорить об общении как организации
совместной деятельности и взаимоотношении включенных в нее людей87.
Для поднятия самооценки арабского контингента,
изучающего РКИ – задача, решение которой нам представляется с учетом изложенных выше коммуникативных проблем весьма важной, мы стараемся вовлечь студентов в обсуждение в том числе и рассмотренных выше вопросов, делимся с ними своими взгядами по ним, приобщаем к нашим научным изысканиям. Так, например, мы поделились
с ними88 предлагаемой нами версией происхождения термина «харф» Нами отмечалось, что как в арабских, так
и в зарубежных языковедческих источниках, слово «харф»
трактуется в основном как ‘буква, литера, согласный звук’ c
оговорками, разумеется, на не вполне корректную недифференциацию звуков и букв в АЛЯ специалистами89. о которой мы много писали в других работах.
Занимаясь далеко не формально проблемами арабской письменности, элементами структуры семитского
слова90, установить происхождение слова « »حرف′ḥarØfunØ.
Организация взаимодействия между индивидами.
Процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление взаимопонимания.
87 См. также Специфика педагогического общения [Электронный ресурс]
URL.: http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm. Также Тема 1.
Общение и коммуникация [Электронный ресурс] URL.: http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/n1.htm
88 Своим студентами, изчающими РКИ.
89 Как, в частности, в указанном нами Словаре К.Х Баранова – значения
«харфа» приводились по нему, С. 166.
90 См., например, такие наши работы, как Гуськова О.В. К проблеме лингвистического статуса арабского слова.// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета, серия «Лингвистика»,2008, №3, C.145-150. также Гуськова О.В.Существующая
и несуществующая проблема арабского графического слова. Часть I//
85
86
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мы, тем не менее, не могли. Формально бдизкие ему слова
типа глагола « »حرف′ḥarаfа ‘изменять, отклонять, отвращать’91 свет на этимологию «харфа» не проливали. На определенные размышления наводили, правда, слова «»حرفة
′ḥirØfatunØ со множествнным числом « »حرف′ḥirafunØ ‘занятие, ремесло, профессия’92 « »حرفيḥarØ′fiyØyunØ ‘ремесленный, профессиональный, ремеслнник’93 и некоторые другие, связанные, как мы полагаем с глаголом «»إحترف
’iḥØ′tarafa со значением ‘занимаься ремеслом, профессией’94. Каких-либо конкретных ассоциаций указанные значения с «харфом» как одной из частей арабского слова у нас,
тем не менее, не вызывали.
Разгадка происхождения «харфа» пришла достаточно
неожиданным для нас образом, когда мы стали серьезно
заниматься проблемами арабского орнамента (араб. زخاريف
zaḫā′rīfu) и выявили непосредcтвенные взаимоотношения
между перечисленными выше словами и глаголом «»زخرف
′zaḫØrafa ‘украшать, убирать, декорировать’95, также «»زخف
′zuḫØrafunØ, « »زخرفةzaḫØ′rafatunØ со множественным числом « »زخاريفzaḫā′rīfu ‘узоры’96 также и « »زخرفيc
zaḫØra′fiyØyunØ ‘cлужащий для укращения, декоративEuropean Social Science Journal, Рига-Москва.: европейское научное
общество “Mazleksnes” г. Рига, Международный исследовательский
институт г. Москва, 2012, №6(22), С. 157–178. Акт о внедрении 12050427
от
25.05.2012,
также
Гуськова
О.В.
Существующая
и несуществующая проблема арабского графического слова. Часть II//
European Social Science Journal, Рига-Москва.: европейское научное
общество “Mazleksnes” г. Рига, Международный исследовательский
институт г. Москва, М, 2012,№9(25), Том 1, С.232-256. Акт о внедрении
№12/09-2730 от 19.09.2012. Наиболее полно, однако, мы раскрывали эту
тему в монографии Гуськова О.В. Представление арабских письменных
речеых баз данных. – М.: Научные технологии, 2013–618 с. (в печати,
май).
91 Баранов Х.К. Указанный Словарь, С. 166.
92 Там же.
93 Там же.
94 Там же.
95 Баранов Х.К. Указанный Словарь, С.327.
96 Там же.
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ный’97. Установить связь между «профессиональным занятием – изготовлением (промышленных) изделий кустарным способом» основанном на применении ручных орудий
труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные
изделия» (ремесло)98 было, впрочем, достаточно просто.
Интенсивное развитие ремесел являлось экономической базой прикладного искусства стран Арабского Востока, игравшего, как отмечают многие исследователи, исключительно важную роль в их художественной культуре. Ручное кустарное производство, основанное на личном мастерстве работника, позволявшее производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия, в котором нашли яркое выражение местные древние традиции
искусства, с полным основанием характеризуются как художественные – арабским мастерам-ремесленникам было
свойственно высокое эстетическое «чувство вещи», позволявшее, не нарушая практических функций предмета, придавать ему красивую форму и умело располагать на его поверхности узор, от которого, таким образом, арабские ремесла неотделимы. В них особенно ярко проявилось значение культуры орнамента, раскрылись его художественные
возможности. Орнамент (в широком смысле слова, не только каллиграфический) наполнял их эстетическим содержанием, привнося его в совершенные по исполнению восточные ткани, ковры, расписную керамику, изделия из бронзы
и стекла99.

Там же.
См. определение слова «ремесло» в толковых словарях русского языка,
например, Ремесло (ручное произ-во) – значение слова ... – VseslovA
[Электронный ресурс] URL.: http://vseslova.com.ua/word/Ремесло_(ручное_произ-во)-89975
99
Наши декады. Арабский мир 21-30 ноября – Subscribe.Ru
http://subscribe.ru/group/legko-li-osvoit-tehniku-akvarelnoj-zhivopisi-izachem-eto-nado/2991996/ Также Книга: Одно лето в Сахаре
[Электронный
реурс]
URL.:
http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1026662/Fromanten__Odno_leto_v_Sahare.html
97
98
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Несколько иная ситуация имела место быть в случае
«харфа», связь которого с узорами (орнаментом) несколько
иная. Правы мы в своей ее интерпретации или нет, но она,
несомненно, гораздо менее искусственно выводима, чем
его связь, например, с теми же ремеслами, пусть словообразовательныи законами АЛЯ ему и в большей степени предписываемая.
Харф – это не просто элемент структуры семитского
слова, но декорированная часть арабского письменного
слова, за которым стоит орнаментализованная арабская
письменность. Значение нашей гипотезы заключается
в том, что ее100 декорированное101 представление, в целом
арабскую каллиграфию как искусство красивого письма
мы считаем не чисто кораническим явлением, придающим
текстам дополнительную внешнюю сакральность, но связываем с ней (арабской письменностью) как таковой, связь
ее развития с исламом, тем не менее, не отрицая. Ислам
арабскую письменность стандартизировал, но появилась
она раньше.
Для доказательства данного положения мы ссылаемся в том числе на бесточечный куфический первопочерк,
статус которого в качестве такового современными отечественными историками арабских почерков последнее время подвергается некоторым сомнениям. Ввиду отсутствия
конкретной, подробной информации по рассматриваемому
вопросу даже в соответствующих арабских источниках студенты102 с удовольствием его с нами обсуждают. Они благодарны нам за представленные новые для них сведения.
Мы же, в свою очередь, чрезвычайно ценим возможность
подтверждения правильности своих научных предположений носителями языка, мнение которых для нас очень важно.
Найденный нами способ, повышения коммуникативной активности учащихся чем-то новым в педагогической
Арабской письменности.
Орнаментализованное.
102 В частности, из Сириии.
100
101
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практике, безусловно, не является. Cамым главным для
нас, однако, является то, что студенты на наших занятиях
изучают русский язык с удовольствием, видя, что не пренебрегается и игнорируется их родной (язык). Они также
понимают, что их менталитет для нас непосягаем, что проблемы, которые могут возникнуть в силу, например, необходимости введения не рекомендуемых для данной аудитории текстов и т.п, мы непременно постараемся решить.
Общаясь с арабским контингентом учащихся, изучающих
РКИ, мы никогда не забываем о том, что перед нами – потенциальные видные политические и общественные деятели в своих странах, как это обычно случается с теми, кто
закончил учебу в нашей стране, Отношения с ними мы налаживаем уже сейчас, Точнее говоря, не с ннми, но с теми
странами, которые они представляют, Языковое пространство между нашими государствами будет еще больше сокращаеться, а отношения – гармонизироваться, если мы
приложим к этому взаимные безотлагательные усилия. Почему бы нам их103, действительно, не умножить, если так
успешно осуществляется через языковой канал межкультурная коммуникация между нами? Многие современные
языковеды активно проводят мысль о том, что человеческий язык в целом един, а разные этнические языки, с которыми мы имеем дело, – разные грани единого кристалла,
внутри которого как бы находится ядро – базовые человеческие мысли и эмоции универсальны, считают они. Не это
ли является залогом гармонизации наших отношений
и в дальнейшем не только на языковом, но и на других
урoвнях также?
FROM PERSONAL EXPERIENCE OF OVERCOMING
ANXIETY EXPERIENCED BY ARABIC-SPEAKING AUDIENCE LEARNING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE LIGHT OF HARMONIZATION
OF INTERNATIONAL AND INTERETHNIC RELATIONS
IN THE MODERN WORLD
The subject of this paper is the teaching of Russian as a Foreign Language
for Arabic-speaking audience as a form of intercultural communication. We
103

Усилия.
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examine the state of permanent anxiety experienced by most Аrabs in the
learning process, сonsidering it to be one of the factors that reduce the
motivation to study Russian generally by students from Arab countries.
disgarmononizing, in our opinion, international relations in the modern
world. At the same time, we share personally found by us means to overcome
to the extent possible this anxiety, making thus our modest contribution to
intercultural language communication, reduсing the language space between
nations and peoples using genitically unrelated to each other languages
systems.
Key words: intercultural communication; language and linguistic anxiety;
overcoming anxiety experienced by the Arabs learning Russian
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Степанова Ольга Алексеевна
РАЗРАБОТКА НОВЫХ МОДУЛЕЙ
УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье анализируются подходы к разработке новых учебных дисциплин / модулей для уровневой подготовки педагогических кадров
в системе высшего образования. На примере проектирования рабочей
программы «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольном учреждении» показана возможность оперативного реагирования на вызовы
образовательной практики в условиях обновляющегося законодательства и обогащения содержания подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт; уровневая подготовка в системе высшего образования; вариативный модуль; дошкольное образование; коррекционно-педагогическая деятельность.

Современная компетентностная модель подготовки
специалистов с высшим образованием предполагает смещение акцентов с содержания образования на результаты
обучения, усиление внимания к модульному построению
основных образовательных программ (ООП) и оценке их
трудоемкости в зачетных единицах. Тем самым целью освоения образовательной программы становится «приобретение студентом определенных компетенций, средством
их формирования – модуль как самостоятельная единица
ООП, а системой учета трудоемкости обучения – кредиты
(зачетные единицы), начисляемые за освоение каждого
модуля»1. В этом контексте модуль рассматривается как
«совокупность частей учебной дисциплины (курса) или
учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам воспитания, обучения, то есть отве-

Переход российских вузов на уровневую систему подготовки кадров
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами: нормативно-методические аспекты / В.А. Богословский,
Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун и др. М.: Университетская книга, 2010. С. 134.
1
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чающая за выработку той или иной компетенции или группы компетенций»2.
Принимая данную логику проектирования основных
образовательных программ высшего образования, важно,
с одной стороны, не утратить уже накопленный успешный
опыт подготовки педагогических кадров, а с другой –
включить в содержание программ формирование у будущих педагогов новых компетенций, востребованных современной образовательной практикой и зафиксированных
в «Профессиональном стандарте педагога».3 С 01.01.2015 г.
данный документ будет применяться работодателями при
формировании кадровой политики, организации обучения
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении
систем оплаты труда.
В контексте настоящей статьи наибольший интерес
представляет формирование у будущих педагогов специальных компетенций, связанных с организацией и содержанием образовательной деятельности в условиях введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).4 Приоритетным вектором его реализации выступает индивидуализация образовательного процесса с учетом возрастных, индивидуально-типологических
особенностей
развития
Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. М.:
МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. С. 9.
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshkstandart-dok.html
2
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и особых образовательных потребностей детей, а также условий социокультурной среды, в которой они воспитываются.
Одновременно ФГОС ДО выступает основой для формирования содержания профессионального образования
и дополнительного профессионального образования педагогических работников, а также проведения их аттестации.
Закрепление в нем важности и необходимости обеспечения
коррекции нарушений развития у различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы требует от педагогов, не имеющих специального (дефектологического) образования, сформированности определенного набора компетенций, связанных
с реализацией задач коррекционно-педагогической деятельности. Уровневая подготовка в системе высшего образования делает такое формирование возможным в рамках
вариативных модулей, которые становятся инструментом
формирования специальных коррекционно-педагогических компетенций, остро необходимых современному педагогу дошкольного образования.
При проектировании и реализации таких модулей
важно придерживаться принципа адресности, варьируя их
цели, задачи и содержание в зависимости от профиля подготовки педагогов. Разработанная нами рабочая программа учебного модуля «Коррекционно-педагогическая деятельность в дошкольном учреждении» является курсом по
выбору вариативной части дисциплин профессионального
цикла ООП по направлению 050100.68 Педагогическое образование (профиль подготовки «Управление качеством
дошкольного образования», квалификация – магистр).5 Ее
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100
Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр»). Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2010 № 35. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm35-1.pdf
5
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цель – содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра педагогического образования на основе освоения основных понятий специального и инклюзивного образования, знания закономерностей коррекционно-педагогической деятельности и формирования готовности к ее проектированию в дошкольной
образовательной организации (ДОО).
Основные задачи программы:
 содействовать формированию теоретических основ
коррекционно-педагогической деятельности;
 ознакомить с задачами, направлениями, формами и методами коррекционно-педагогической деятельности
в ДОО, особенностями организации и содержания коррекционно-педагогической работы воспитателей и специалистов ДОО;
 содействовать формированию умений координировать
взаимодействие воспитателей и специалистов (учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных
педагогов) в процессе коррекционно-педагогической
деятельности;
 способствовать приобретению знаний и умений в области управления качеством коррекционно-педагогического процесса в ДОО.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа
(2 зачетные единицы).
Программа спроектирована на междисциплинарной
основе и является логическим продолжением таких дисциплин, как «Научные основы воспитания и обучения дошкольников», «Психология развития / Психология человека»,
«Основы дошкольного образования». Студент, приступающий к освоению программы, должен иметь входные знания об основных теориях психологии развития; закономерностях, факторах, движущих силах развития человека; научных основах оптимизации воспитания и обучения детей
дошкольного возраста; роли старшего воспитателя в руководстве и сопровождении индивидуального образовательного маршрута ребенка и контроле эффективности образо213
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вательной программы в ДОО; уметь пользоваться методами диагностики особенностей развития ребенка; владеть
общекультурными и профессиональными компетенциями,
необходимыми для изучения данной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 виды нарушений детского развития;
 теоретические, нормативно-правовые и программнометодические основы коррекционно-педагогической
деятельности в ДОО;
уметь:
 анализировать коррекционно-педагогический процесс
в ДОО;
 охарактеризовать особенности организации и содержания коррекционно-педагогической деятельности воспитателей и специалистов в ДОО;
владеть навыками:
 моделирования взаимодействия воспитателей и специалистов в ДОО;
 выражения своего отношения к проблеме управления
качеством и повышения эффективности коррекционнопедагогического процесса.
Отличительной особенностью учебной дисциплины
является ее практико-ориентированность, обеспечивающаяся рациональной разбивкой дидактических единиц научно-теоретического и прикладного характера в рамках
пяти разделов. Содержание каждого из них сформировано
с учетом модернизации нормативно-правовой базы общего
и профессионального образования, ведущих тенденций
развития системы общего образования и происходящего
расширения / уточнения понятийно-терминологического
аппарата в сфере специального и инклюзивного образования (таблица 1).
Таблица 1. Содержание разделов дисциплины «Коррекционнопедагогическая деятельность в дошкольном учреждении»
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№
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

Теоретические основы коррекционнопедагогической деятельности

Специальное и инклюзивное образование как педагогические системы. Сущность, содержание, структура образовательных процессов,
педагогических технологий и инновационных процессов в сфере
специального и инклюзивного образования.
Виды отклоняющегося детского
развития, их диагностика, коррекция и профилактика в дошкольном
возрасте. Особые образовательные
потребности детей дошкольного
возраста как объект коррекционно-педагогической деятельности.
Раннее выявление специальных
образовательных потребностей –
приоритетное направление развития специального и инклюзивного
образования
Государственная политика в сфере
специального и инклюзивного образования. Социальные гарантии
реализации прав детей с особыми
образовательными потребностями
на образование.
Понятия «адаптированная основная общеобразовательная программа», «адаптированная образовательная программа», «индивидуальная программа реабилитации»,
«программа коррекционной работы».
Федеральный
государственный
стандарт дошкольного образования как инструмент обеспечения
специальных образовательных потребностей детей.

Нормативно-правовое
обеспечение
коррекционно-педагогической деятельности в дошкольной
образовательной организации
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3.

Программно-методическое обеспечение коррекционнопедагогической деятельности в дошкольной образовательной организации

4.

Модели взаимодействия воспитателей
и специалистов
(учителей-дефектологов,
педагоговпсихологов,
социальных педагогов)
в дошкольной образовательной организации

Нормативно-правовые акты, регламентирующие коррекционно-педагогическую деятельность в дошкольной образовательной организации.
Цели, задачи и направления коррекционно-педагогической
деятельности в ДОО. Принципы проектирования коррекционно-педагогического деятельности в дошкольной образовательной организации.
Образовательные программы для
детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. Содержание коррекционно-педагогической работы с разными категориями детей с особыми образовательными потребностями.
Специальная образовательная среда дошкольной образовательной
организации как объект проектирования
Проектирование и реализация индивидуального образовательного
маршрута ребенка в дошкольной
образовательной организации на
основе учета специальных образовательных потребностей
Система комплексного (психологопедагогического
и медико-социального) сопровождения детей
с особыми образовательными потребностями в дошкольной образовательной организации.
Цели, задачи, направления и организационные формы взаимодействия воспитателей и специалистов
дошкольной образовательной организации. Базовая модель взаимо216
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5.

Технологии управления
качеством
коррекционно-педагогического процесса в дошкольной образовательной организации

действия воспитателей и специалистов и варианты ее реализации
в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной
направленности дошкольной образовательной организации.
Специфика методов и форм коррекционно-педагогической
деятельности воспитателей и специалистов дошкольной образовательной организации.
Формы и содержание взаимосвязи
воспитателей и специалистов дошкольной образовательной организации с семьей ребенка
Характеристика основных объектов управления качеством коррекционно-педагогической деятельности в дошкольной образовательной организации. Структурно-содержательная модель обеспечения
качества коррекционно-педагогической деятельности дошкольной
образовательной организации (качество ресурсного обеспечения,
процесса, результата).
Мониторинг
как
инструмент
управления качеством коррекционно-педагогического процесса.
Место и роль информационно-коммуникационных технологий в повышении качества коррекционнопедагогической деятельности

Для аттестации обучающихся на соответствие их
учебных достижений этапным требованиям программы
учебной дисциплины создан фонд оценочных средств
(ФОС), позволяющий провести входное и текущее оценивание, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Разработка контрольных заданий проведена в соответст217
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вии со структурной матрицей формирования и оценивания
результатов обучения (кодификатором), которая позволяет судить о достижении студентом определенного результата обучения и, следовательно, соответствии тому или
иному предъявляемому требованию6.
Практико-ориентированность как принципиальная
составляющая разработанной программы также заложена
в ФОС, позволяя организовать контроль сформированности в структуре профессиональной компетенций знаниевого, интегративно-деятельностного (функционального)
и личностного компонентов. Предлагаемые студентам задания оцениваются в соответствии с балльной шкалой, что
дает основание реализовать дифференцированный подход
и объективно оценить уровень сформированности нового
набора специальных компетенций.
Считаем, что подобная разработка и реализация новых учебных дисциплин / модулей делает возможным не
только оперативное реагирование на вызовы образовательной практики в условиях обновляющегося законодательства, но и содержательно обогащает уровневую подготовку будущих педагогов, расширяя тем самым сферу их
профессиональной и персональной востребованности.
Представляется перспективным использование разработанной программы «Коррекционно-педагогическая деятельность в дошкольном учреждении» в качестве основы
при проектировании содержания дополнительных профессиональных программ педагогов ДОО, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, с определенной ее модификацией, базирующейся на учете характеристик целевых групп обучающихся (слушателей)7.
Методические рекомендации по формированию фондов оценочных
средств / М-во образования и науки РФ ; Федер. гос. бюджет. образов. учреждение высш. проф. образования «Нац. исслед. Томский политехн. унт». Томск, 2012. 62 с.
7 Степанова О.А. Концептуальная модель педагога, обучающего лиц с ограниченными возможностями здоровья // В мире научных открытий
(Серия: Проблемы науки и образования). 2011. № 5.1 (17). С. 450–460.
6
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DEVELOPMENT OF NEW MODULES
TIERED TRAINING TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION
The paper presents approaches to the formation of new professional
competence of teachers of pre-school education in conformity with the
Russia’s federal government standard of preschool education. The author has
developed a program “Correctional-pedagogical activity in preschool” as
variable course in the basic educational program 050100.68 Teacher
education (training profile "Quality Management Early Childhood Education ",
qualification – Master). Its overarching objective is to create a professional
competence of teacher in сorrectional-pedagogical activity in the pre-school
educational institution.
Key words: Russia’s federal educational standard; tiered training teachers
in higher education; variable module; preschool education; correctionalpedagogical activity.
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Рындак Валентина Григорьевна
АВТОКРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ
В данной статье автор уточняет личностное понимание компетенции, анализирует исследование ведущих польских специалистов по педагогике, которые в группе базовых компетенций выделяют автокреативные, уточняют сущность автокреативных компетенций, знакомит
с опытом формирования автокреативной компетенции будущего учителя в ходе изучения педагогической риторики на основе анализа деятельности студентов при выполнении домашних заданий «Конфликт:
«за» и «против», самоанализа, умения реагировать на комплимент, анализ законов конструктивной критики, умение продемонстрировать оригинальность своего мышления и поведения; выделение репродуктивной, активизирующей, интегративной и творческой стадий формирования автокреативной компетентности будущего учителя. В заключении
выделены затруднения в решении поставленной проблемы.
Ключевые слова: автокреативная компетенция будущего учителя,
педагогическая риторика, педагогическая коммуникация, конфликт,
комплимент.

В европейском проекте TUNING понятие «компетенция» включает знание и понимание (наличие теоретических знаний и способность понять), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний
в конкретной ситуации), знание как быть (ценности как
неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). То есть компетенция рассматривается как способность применять знания, умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях.
Следовательно, знания, умения и опыт определяют
компетенции человека. Компетенция – это когнитивный,
потенциальный феномен личности1.
Рындак В.Г., Елагина Л.В. Структура профессиональной компетентности будущего специалиста и оценка уровня ее сформированности/ Восхождение: материалы третьей научно-практической конференции гим1
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В польской педагогике исследователи в группе базовых компетенций выделяют автокреативные2, направленные на постоянное развитие самого себя во всех жизненных аспектах.
А.П. Ершова, В.М. Булатов рассматривают автокреативность как понятие, идентичное понятиям «театральная
педагогика», «социоигровая педагогика», «драмогерминевтика»3, а Ю.Г.Репьев – понятию «самообучение»4.
Развитие автокреативной компетенции будущего
учителя, согласно С.М. Годнику, Г.А. Козберг – это путь преодоления ступеней к профессиональной компетентности
(исполнительная, мастерства, технологического творчества, методологической компетентности.5Это позволяет будущему учителю динамично осваивать роль учителя–исполнителя, учителя-профессионала, учителя-творческого
технолога и учителя-методолога6. В контексте обозначенных ролей будущий учитель приобретает навыки коммуникации (вербальный и невербальный), умение выбрать
адекватное поведение в коллективе, справиться со страхом
и т.д.
В основе деятельности будущего учителя речь является своего рода визитной карточкой, ибо именно в ней
проявляется духовное богатство и человеческая суть. Кто
как не учитель является основным воспитателем культуры
речи своих учеников путем трансляции и выражения лич-

назистов/под ред. В. Г. Рындак. – Т. III, Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2007.
С. 281–286.
2 Kwolik, P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego
w zreformowanej (szkic teoretyczny)\ P. Kwolik \\ Kompetencje nauczycieli
w reformowanej szkole\ pod red. Michalewskiej. – Katowice, 2003 – S. 25.
3 Ершов А.П., Булатов В.М., Режиссура урока, общения и поведения учителя. Москва 1998. – с. 115.
4 Репьев Ю.Г. Интерактивное самообучение, Москва, 2004.
5 Годник С.М., Козберг Г.А. Становление профессиональной компетенции
учителя/ Воронеж, 2004 – С. 149–150.
6 Годник С.М., Козберг Г.А. Становление профессиональной компетенции
учителя/ Воронеж, 2004 – С. 268.

221

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 3
ного опыта и жизненного опыта творчества, в котором живут его ученики.
Учитель учит в качестве источника текстовой убедительности использовать чтение литературных произведений, выбор средств массовой информации, осуществить поиск партнеров речевого общения. И, главное, учит ученика
понимать и знать природу тонкостей родного языка, чтобы индивидуализировать их в его личном опыте.
Культура речи – категория прогностическая, ее речевая устойчивость и надежность неоспоримы, это знак состоявшейся личности. А значит, требует внимания к словарному запасу речевого потенциала субъектов речевого
общения, чистоте и красоте их речи, умению выступать
в роли авторежиссера речевого общения, уровню овладения режиссерской саморегуляцией, интонационной динамикой и т.д.
По образному выражению академика В.О.Ключевского «речь – это человек в целом. Каждое высказывание представляет собой мгновенное раскрытие всего опыта, характера, намерений и чувств человека». А речь учителя – это
значимый показатель его профессионального мастерства,
так как демонстрирует точность, обстоятельность, образность, эмоциональность мысли с особенностями своей индивидуальности.
Коммуникативный аспект креативности профессиональной деятельности будущего учителя отражает: во-первых, признание уникальности партнера, переживание его
ценности, предоставление ему свободы как равному себе
в субъект-субъектном общении. Во-вторых, воображение,
открывающее возможность «ставить себя на место другого
человека и видеть мир его глазами», «учитывать индивидуальное своеобразие каждого» (А.А. Бодалев). В-третьих,
большое количество вариантов поведения, гибкость в изменении субъектом тактик реагирования, оригинальность
в создании нестандартных способов разрешения коммуникативных ситуаций (В.Ф. Луговая).
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Следовательно, креативное общение обеспечивает
эффективность межличностного взаимодействия, позволяет успешно преодолевать барьеры общения, конфликтные
и проблемные ситуации. Поэтому в рамках учебной дисциплины «Педагогическая риторика» значимым является полилог с бакалаврами по следующим проблемам: педагогическая коммуникация как часть общения; стили общения
и стили педагогического руководства; культура речи учителя; ораторская деятельность, ее основные этапы и приемы; речевой этикет. этапы подготовки к выступлению; содержание профессионально-педагогического общения;
средства профессионально-педагогического общения; характеристика линейной модели коммуникативного процесса; характеристика трансакционной модели коммуникативного процесса; характеристика интерактивной модели
коммуникативного процесса; структура и функции коммуникативного процесса; речевая культура как основа речевой деятельности; монолог как метод воздействия на человека; диалог как активный двусторонний характер взаимодействия партнеров; полилог как устное межличностное
вербальное взаимодействие; разновидности диалога, их
роль в процессе педагогического общения; исторические
предпосылки воспитания культуры межнационального общения.
В ходе изучения учебной дисциплины «Педагогическая риторика» мы приобщаем будущих учителей к анализу классических образцовых речей и литературных отрывков; отработке техники речи, связанной с тренировкой дыхания; правильного темпа, ритма, интонации, богатства
тембров; составлению и произнесению публичных выступлений на темы, связанные с самопредставлением, а также
в контексте проблем этико-нравственного, духовного и социального характера и др.
На примере учебной дисциплины «Педагогическая
риторика» проиллюстрируем опыт формирования автокреативной компетенции будущего учителя. Так при изучении темы «Педагогическая коммуникация как состав223
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ляющая педагогического общения» студенты рефлексируют владеют ли они благоприятным имиджом, то есть, отслеживают степень своей мудрости, которая возникает из
культуры и деликатности души, духовного опыта; знакомятся как добиться положения, уважения и самоуважения;
тестируют как меняется положение тела, дыхание, голос,
жесты, когда человек находится в креативном состоянии,
или в состоянии замешательства, растерянности.
Выполняя домашнее задание «новые знакомые» студенты анализируют свои впечатления о них, отношение
к себе и к ним, способы и средства установления контакта,
удовлетворенность этим контактом и собой. А вместе с тем
учатся выделять характерные черты знакомых; составляют их портреты; манеру поведения.
Если эти новые знакомые обменивались комплиментами, то студенты, анализируя их, отмечали, что, во-первых, придает беседе комплимент: желаемую грациозность,
уверенность, помогает раскрыться замкнутому человеку,
повышает настроение или содержит ярко выраженную
лесть, претензию, напыщенность.
Во-вторых, в какой манере произносится комплимент
(доброжелательно, с излишней восторженностью, соответствовали ли слова мимике, жестам, с иронией, мимоходом).
В-третьих, уточняли причину реакции на комплимент (негативное отношение к тому, что говорил собеседник; считали, что между мужчинами комплименты неприличны; молодые девушки не должны говорить комплименты мужчине, ибо те оказывались в неловком и смешанном
положении, сконфузили ты себя и того, кого хвалили и др.).
В итоге студенты подвергли самоанализу умения реагировать на комплимент и выработали свод правил «как
правильно реагировать на искренний комплимент».
А именно: с вежливой благодарностью и достоинством, искренне, не возражая и не умаляя своих достоинств и т.д.
ведь комплименты, – по Б.Окуджаве, – «любви счастливые
моменты», а значит вслед за ним уместно повторить. «Да224
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вайте жить, во всем друг другу потакая, – тем более, что
жизнь короткая такая».
Студенты учились выделять характерные моменты
услышанного комплимента, составляли портреты людей,
делающих комплименты, манеру их поведения, отмечали,
что комплимент удовлетворяет важнейшую психологическую потребность человека в положительных эмоциях, является тонким и действенным инструментом в деловом общении, универсальным приемом при желании расположить человека к себе.
На занятии по теме «.Педагогическая коммуникация
как составляющая педагогического общения» студенты
были приглашены для выполнения упражнения «Конфликт: «за» и «против». Это потребовало уточнения понятия «конфликт», выявления уровня его управления и влияния на характер взаимоотношений. Студенты оценивали
причины внутриличностных конфликтов, сомнений, межличностных конфликтов, их источников. Отмечали, что непонимание друг друга, обиды, некорректное поведение,
бестактность, характер человека вызывают конфликтные
ситуации. Особо студенты выделили, что раздражение по
отношению друг к другу, привычка перебивать говорящего, грубость, обида, бестактность, голос, жесты, общее поведение становятся причинами межличностных конфликтов.
Исходя из того, что сфера конфликта может быть деловой и личностной, студенты приводили примеры деловой и личностной сфер конфликта, учились принимать возможные решения в ситуации выбора, выделяли основные
признаки (наличие противоположно направленных суждений, нанесение взаимного ущерба – морального, физического, психологического) и формулировали условия его
возникновения. Характеризуя типологию педагогических
конфликтов, студенты уточняли их причины (плохая организация труда педагогов, стиль руководства, необъективность оценки педагогами знаний учащихся их поведение).
Среди специфически причин конфликтов «педагог-ученик»
студенты отмечали недостаточный профессионализм учи225
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теля, нарушение дисциплины, пропуск уроков и др. Будущие учителя выполняли упражнения по устранению конфликтов «педагог-родитель», «педагог-педагог», «учительучитель», учились сохранять спокойствие, хладнокровие
конфликтной ситуации, не спешить с выводами, не принимать скоропалительных решений, учиться самообладанию,
следуя правилам народной мудрости «утро вечера мудренее», «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Особое внимание на занятиях обращалось на управление педагогическим конфликтом. Будущие учителя прогнозировали конфликты и предполагали их следствие;
уточняли, что поможет разрешить их; осваивали принципы
управления конфликтами (объективность и адекватность
оценки, гласность, опора на общественное мнение); вырабатывали стратегии поведения в конфликте (уступка, уклонение, игнорирование, избегание); давали сравнительную характеристику стратегиям поведения в конфликте
«конфронтация» и «компромисс». В ходе занятий студенты
подтверждали целесообразность высказываний или опровергали их. Например, «лучший способ выяснить, что верно, а что неверно, это не поучать других, а беседовать, обсуждать и спорить» (Джавахарлал Неру).
Студенты учились переключать внимание собеседника и переключаться самому; как поступить, например,
в следующей ситуации: «В Ваш адрес высказано не совсем
тактичное суждение. Вы обидитесь, возмутитесь или сдержитесь и позже в спокойной обстановке выразите удивление отношение к Вам говорящего?» В ходе самоанализа
студенты ставили себя на место «обидчика», чтобы оценить ситуацию не только со своей стороны, но и с позиции
другого. Убеждались, что в таких случаях им помогли бы
самоирония, юмор, выражение сочувствия неправому; умение быть арбитром и др. Таким образом студенты учились
адекватно реагировать на высказывание говорящего
и уточняли методы разрешения конфликтов (беседовать,
обсуждать, спорить, дискутировать), а также разрабатывали правила конструктивной критики, которые сводились
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к умению проявлять доброжелательность, уважение к личности, конкретность, учет достоинств партнера.
Просмотрев телепередачи, в основе которой лежала
дискуссия: «Теледебаты», «Пусть говорят», студенты оценивали поведение участников передачи (соблюдали ли они
законы конструктивной критики и почему?).
Конфликтные ситуации, которые наблюдались в студенческой группе, также обсуждались. Студенты анализировали причину их возникновения, оценивали последствия
(был ли это позитивный конфликт, позволяющий прийти
к единому мнению, или он имел негативные последствия);
вырабатывали правила оптимального разрешения конфликта. Например, уклоняться от спора, не говорить собеседнику, что он не прав, признавать ошибку быстро и решительно, давать возможность выговориться собеседнику
о проблемах, в которых он лучше осведомлен и др.
Перед выходом на педагогическую практику или после нее мы предлагали студентам подготовить краткое обращение к учащимся на первом уроке с целью продемонстрировать оригинальность своего мышления и поведения,
заинтересовать предметом, мотивировать успешность их
деятельности. Все выступления студентов записывались
на видеокамеру, что позволяло совместить анализ и самоанализ. Постепенно студенты оценили значимость невербальной коммуникации, пытались выявить причины боязни или уверенности, раскованности при первой встрече
с классом. В итоге осознавали значимость таких моментов
поведения учителя в классе как он стоит, ходит, выглядит,
смотрит.
Произнося по десять раз требования типа «иди сюда», «повтори», «ответь на вопрос», «уточни», «объясни»
и др., отмечая трудности выполнения задания, студенты
при помощи преподавателя анализировали степень и качество владения языком, при помощи каких жестов, тембра
голоса удалось вызвать симпатию учащихся, заинтересовать их. Совместно с преподавателем студенты отмечали
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что вызывало неудовлетворенность при общении с учащимися.
То есть, студенты овладевали опытом публичного
выступления, последовательно подвергая самоанализу
и анализу его логическую стройность и аргументированность, умение устанавливать контакт с учащимися.
Отметим, что формирование автокреативной компетентности будущего учителя в нашем случае осуществлялось согласно репродуктивной, активизирующей, интегративной и творческой стадии. На репродуктивной стадии
студенты работали по выверенным образцам: в выборе содержания, определении перспектив совместной деятельности с учащимися. Осведомленность и знание темы обсуждения позволяло студентам на уроке быть мобильными
и гибкими.
Актуализирующая стадия предварительно обогащалась методиками формирования автокреативных компетенций учащихся, умения лаконично и убедительно изложить свою позицию. Высокий уровень подражания сопрягался с поиском индивидуального стиля автокреативной
деятельности. Трудности студенты испытывали при построении логической цепочки предполагаемых диалогов.
На интегративной стадии мотивационный компонент проявлялся достаточно активно. Студенты параллельно с образной передачей информации интегрированием нового, пытались убедить учащихся в своих выводах. Их
общение с учащимися были лаконичны, образны, суждения
нестандартны, иногда появлялся и полемический задор.
На творческой стадии деятельность студентов отличалась потребностью в творчестве, зрелостью и компетентностью. Они не боялись самостоятельно принимать
решения в нестандартных ситуациях, активно излагали
свои идеи.
Качество уроков будущих учителей зависело от того,
насколько свободно они ориентировались в теме урока,
как освоены ими навыки ораторского искусства, готов ли
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тезисный план проведения урока, презентация основных
положений, выводов.
В итоге будущие учителя убеждались, что продуктивность их уроков зависела от степени овладения автокреативной компетентностью, приемами преодоления волнения и концентрации внимания учащихся. Ибо, если они задумывались о том, что и как будут говорить, как выглядят,
поймут ли их ученики, а не потребность заинтересовать их,
предложив новую информацию на достаточном уровне
сложности для данного класса, учитывая ее потребность,
постоянно сосредотачивая внимание на значимых аргументах, фактах, подчеркивая удовлетворение ответами.
Внимание учащихся будущие учителя учились удерживать, уместно используя лирические отступления типа
риторических вопросов, ярких сравнений, афоризмов; умело выдержанной паузой; наглядными средствами и др.
В заключение выделим, что затрудняет формирование автокреативной компетенции будущего учителя. Вопервых, его уверенность, что наличие автокреативной компетенции – это гарантия, а не средство творческих достижений. Во-вторых, отсутствие веры в собственную креативность, систематического отслеживания уровня сформированности автокреативной компетенции и уточнение
причин. В-третьих, отсутствие умения выделить проблемы
и пути их решения, ближайшие цели развития автокреативной компетентности, идти на риск, кропотливой деятельности. В-четвертых, периодическое осуждение результатов деятельности будущего учителя. В-пятых, его неуверенность в собственной автокреативной компетенции.
THE EXPERIENCE OF FORMING AUTOCREATIVE COMPETENCES
OF A FUTURE TEACHER
In this article, the author clarifies the understanding of personal
competence, describes the nature of autocreative competences.
Key words: creativity, autocrative competences, pedagogical communication
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ИДЕЯ «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ ЗНАНИЙ»
В.А. СУХОМЛИНСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье обосновывается концептуальная связь идеи В.А. Сухомлинского «очеловечивания знаний», выступающей ядром его дидактической системы, и федеральных государственных общеобразовательных
стандартов российской Федерации.
Ключевые слова: гуманность, федеральные государственные образовательные стандарты, «очеловечивание знаний»

Методологическая смена ориентиров общего образования, обусловленная экономическими и социокультурными предпосылками, нормативно закрепленная в Федеральных документах Российской Федерации (Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; федеральные государственные образовательные стандарты и ряд др. документов),
требует профессионального осмысления педагогами и руководителями новых задач, стоящих перед системой общего образования. Управленческая компетентность руководителей образовательных учреждений, обеспечивающая
проектирование и осуществление новых педагогических
стратегий развития образовательных учреждений, выступает ключевым ресурсом эффективности инноваций в системе общего образования.
Востребован педагог, способный проектировать
и осуществлять процесс самореализации субъектов образования на основе диагностики эффективности профессиональной деятельности, новой оценочной идеологии, связанной с созданием общероссийской, региональной систем
оценки качества образования, реализацией принципа ин-
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формационной открытости1.
Цель статьи ― обосновать взаимосвязь философскодидактической идеи В.А, Сухомлинского «очеловечивания
знания» и новых государственных образовательных стандартов, определяющих современную практику начального
общего образования в Российской Федерации.
В контексте решения цели прежде всего проанализируем, как формулируются образовательные цели в дидактической системе В.А. Сухомлинского и в федеральных государственных образовательных стандартах начального
общего образования2.
В дидактической системе В.А. Сухомлинского «сосредоточены как сущностные, так и универсальные понятия
гуманной педагогики: отношение к природе человека; …
этика и общечеловеческие нормы морали; …осмысление
взаимосвязи различных видов человеческой деятельности»3.
Целью образования, по В.А. Сухомлинскому, выступает «гармоническое, всестороннее развитие личности ― это
единство труда, духовного богатства всех сфер деятельности человека, моральная чистота его поведения, взаимоотношений с другими людьми, физического совершенство,
богатство эстетических запросов и вкусов, многогранность
общественных и личных интересов»4.
Ядром его дидактической системы, как утверждает
Т.В. Челпаченко, выступают философско-дидактические
Матвиевская, Е.Г. Формирование культуры оценочной деятельности
педагога: монография / Е.Г. Матвиевская. ― М.: Гуманитарн. изд. центр
ВЛАДОС, 2008. – 340 с.
2 Отметим, что стандарты понимаются нами как документ, упорядочивающий через закрепление норм и правил организацию процесса и требования к результату. Стандарт рассматривается как важный инструмент управления качеством.
3 Рындак, В.Г. Уроки Сухомлинского (2-ое изд., доп.)/ В.Г. Рындак. ― М.:
Педагогический вестник, 2003. ― С. 27.
4 Сухомлинский, В.А. Павлышская средняя школа: Обобщение опыта
учебно-воспитательной работы в сельской средней школе / В.А. Сухомлинский. ― М.: Просвещение, 1979. ― С. 38.
1
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идеи «очеловечивания знаний», «гармонии трех начал: надо, трудно, прекрасно», «радости познания»5. Обратимся
к первой идее, наиболее созвучной российским федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения.
Идея «очеловечивания знаний» воплощается в системе В.А. Сухомлинского в переносе центра педагогического
внимания «к интересам и роли личности учащегося, созданию оптимальных условий для разностороннего развития
личности»6. Подчеркнем, что внимание к человеческой
природе, внимание к миру ребенка ― основной лейтмотив
гуманистической системы В.А. Сухомлинского. Он был убежден, что знания о человеке, о его восприятии мира ―
часть целостной картины окружающего мира, формирующая самого человека.
Учение, по утверждению В.А. Сухомлинского, «это
прежде всего … обмен духовными ценностями»7; «мудрого
проводника и неопытного юного путника должно объединить чувство общей цели и общего труда …, и лишь там, где
есть этот общий труд, есть и воспитание»8. Федеральные
государственные образовательные стандарты (стандарты
второго поколения) А. Кондаковым, одним из его разработчиков, понимаются как важнейший ресурс обеспечения социальной и духовной консолидации общества, конкурентоспособности и безопасности личности, общества и государ-

Челпаченко, Т.В. Дидактическая система В.А. Сухомлинского (теория
и практика): монография / Т.В. Челпаченко ; Мин-во образования
и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. гос. пед. ун-т». ― Оренбург: Изд-во
ОГПУ, 2012. ― С. 99.
6 Новиков, А.М. Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы развития / А.М. Новиков. ― М.: Эгвес, 2000. ― С. 40.
7 Сухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. ― М.: Просвещение, 1973. ― С. 91.
8 Там же, с. 90.
5
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ства9. Полагаем можно утверждать о схожести идеи «очеловечивания знаний» и важных идей новых стандартов.
Федеральные образовательные стандарты направлены, в числе прочих, на «духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования, становление их гражданской идентичности
как основы развития гражданского общества»10. Отметим,
однако, неоднозначность восприятия современными практиками образовательных целей. Так, А.П. Жукова констатирует, что «в условиях глобализации, информационной революции в типах образования и, соответственно, государственной образовательной политики, … классические идеи
образования во многом сконцентрированы на идеале человека, знающего, честолюбивого, целеустремленного в плане карьерного роста, социально мобильного, ценящего
идеалы свободы и демократии, адаптированного к конкурентному рынку»11. Анализируя федеральные стандарты
начальной школы, Г.М. Первова отмечает, что «начальное
образование начинается и заканчивается решением воспитательных задач»12. Принимая обе точки зрения, еще раз
акцентируем внимание на значимость стандарта как совокупности требований к качеству образования.
Гуманистическая идея «очеловечивания» знаний
В.А. Сухомлинского, пошатнувшая достаточно устойчивые
Кондаков, А. Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность [Электронный ресурс] / А. Кондаков. ― URL:
http://www.ug.ru/archive/26160 (дата обращения 12.09.2011).
10 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от
22 сентября 2011 г. № 2357) [Электронный ресурс]. ― URL: http://минобрнауки.рф/документы/922.
11 Жукова, А.П. Право на образование и образовательная политика государства: международные стандарты, нормативно-правовые аспекты /
А.П. Жукова // Вестник Военного университета. ― 2007. ― № 4. ― С. 39.
12 Первова, Г.М. Федеральный государственный образовательный стандарт в действии / Г.М. Первова // Социально-экономические явления
и процессы. ― 2011. ― № 11. ― С. 331.
9
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представления об образовании как трансляции знаний, наконец-то нашла отражение в новых образовательных стандартах. Зафиксированные в федеральных стандартах требования к результатам освоения основных образовательных программ представляют собой «систему обобщенно
личностно ориентированных целей образования»13. Основными результатами начального общего образования, сформулированными в Требованиях стандарта, являются «формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний…; воспитание основ
умения учиться ― способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития …»14.
Смещение акцента с традиционного знаниевого подхода на умения применять знания, формирование способов
деятельности, развитие личностных качеств ― существенная характеристика образовательного стандарта второго
поколения, созвучная гуманистической идее «очеловечивания знаний». В федеральных стандартах фиксируются
предметные (усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, умения, навыки и специальные компетенции, опыт творческой деятельности), метапредметные
(освоенные универсальные способы деятельности) и личностные (ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства,
личностные качества) результаты.
Важно то, что личностный результат не является
предметом оценки учащегося; он выявляется посредством
специальных
неперсонифицированных
исследований
и служит основанием анализа эффективности системы образования для последующих управленческих решений,
прежде всего на государственном уровне. Выделение индиПланируемые результаты начального общего образования /
[Л.Л. Алексева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. ― М.: Просвещение, 2009. ― C. 3.
14 Там же, с. 6.
13
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видуального и общего результатов ― важное отличие анализируемых стандартов от ранее принятых нормативных
документов. Кроме того, в контексте управления качеством образовательного процесса заданные нормы планируемого результата учащегося имеют не только целостный, но и операциональный характер. Т.е. стандарты задают, с одной стороны, системный планируемый результат
образования (формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное, интеллектуальное
развитие учащегося посредством деятельности), с другой
стороны ― критериально заданный (измеряемый) результат.
Гуманное отношение к ребенку, в дидактической системе В.А. Сухомлинского, «означает понимание учителем
той простой истины, что без внутренних духовных усилий
ребенка, без его желания быть хорошим немыслима школа,
немыслимо воспитание. … Подлинная гуманность воспитателя означает мастерство, искусство, умение пробудить
у ребенка мысль о том, что он еще не стал таким, каким может и должен стать»15.
Представляется, что можно соотнести это положение
системы В.А. Сухомлинского с положением федеральных
стандартов о двух уровнях ожиданий, связанных с тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков большинство овладеют учащиеся. Уровень актуального развития отражен в стандартах в блоке «Выпускник научится». Критериями отбора
данных результатов служат их значимость для решения
образовательных задач на данной и последующих ступенях
обучения и потенциальная возможность их достижения
большинством учащихся. Результаты, характеризующие
систему учебных действий в отношении знаний, умений,
расширяющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмеСухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. ― М.: Просвещение, 1973. ― С. 92.
15
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та, отражаются в блоке «Выпускник получит возможность
научиться». Достижение этих целей не планируется для
всех учащихся; невыполнение заданий, с помощью которых ведется оценка освоениях целей этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень.
Достижение планируемых результатов первого уровня выносится на итоговую оценку как в процессе обучения, так
и в конце обучения посредством заданий базового уровня;
а на уровне перспективных действий, составляющих базу
ближайшего развития ― посредством заданий повышенного уровня.
Подобная структура целей позволяет реализовать
идею «очеловечивания знаний», предполагающую дифференцированный подход к организации образовательного
процесса. Как считает В.А. Сухомлинский, «требовательность … начинается с глубокого уважения сил и возможностей ребенка. По-настоящему требовать ― это значит
уметь понять и почувствовать сердцем, что ученику посильно и что непосильно. К тому потолку, до которого ребенок может подняться при максимальном напряжении
своих сил, ему надо помочь подняться. Убедить человека,
что намеченная цель достижима, ― это и означает по-настоящему требовать и в то же время по-настоящему уважать»16.
В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Чтобы быть гуманным, надо знать душу ребенка. Гуманность не создается какими-то специальными приемами. Подлинной гуманности
чужда снисходительность. … Во всех этих «крутых поворотах» и прикосновениях к личности, имеющих своей целью
что-то решительно изменить, учитель всегда имеет дело
с волей ребенка. А воля ― это очень сложная и капризная
вещь, да к тому же речь идет о детской воле»17.
Важным компонентом анализируемых стандартов
выступает Программа формирования универсальных учеб16
17

Там же.
Там же, с. 91.
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ных действий, отражающая планируемые результаты
в сфере личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В частности, в сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы «внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу …»18.
Наиболее важным для понимания декларируемых во
втором стандарте целей нам представляется следующее
положение. Системно-деятельностный подход предполагает «переход к стратегии социального проектирования
и конструирования в системе образования … для достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию
на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования»19. В контексте управления качеством это положение означает признание 1) развития учащегося в качестве основной цели и основного результата функционирования образовательного учреждения; 2) актуальности
социального партнерства между заинтересованными участниками образовательной деятельности; 3) идеи о сисПланируемые результаты начального общего образования /
[Л.Л. Алексева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. ― М.: Просвещение, 2009. ― С. 14.
19 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: приказ Минобрнауки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от
22 сентября 2011 г. № 2357) [Электронный ресурс]. ― URL: http://минобрнауки.рф/документы/922.
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темном характере результативности общего образования.
Данные положения нового стандарта фиксируют хоть и на
формальном уровне принципиально иной подход к системе
управления образовательным учреждением, в т.ч. иной
подход к формированию отношений школы и семьи.
Соотнеся системно-деятельностный подход с идеей
«очеловечивания знаний», отметим, что в Павлышской
средней школе нашло целостное применение научные знания и народная педагогика (русский и украинский фольклор, сказки, легенды, традиции), учение и труд; включение
семьи в воспитание учащихся. Школа, считает В.А. Сухомлинский, «не может пассивно наблюдать и видеть свою
роль только в том, чтобы правильно объяснить источник
беды. Школа ― общественное, воспитательноу учреждение,
призванное активно влиять на среду, создавать благоприятную для воспитания атмосферу. … На занятиях родительской школы мы рассказываем родителям, какой вред причиняют «сильные», «волевые» меры воздействия на детей.
Мы убеждаем родителей, что послушание и повиновение
не должны основываться на страхе, который порождает обман, лицемерие, подхалимство»20.
Нам представляется, что это положение созвучно
идеологии стандарта как общественного договора. Предполагается, что основными адресатами и пользователями
планируемых результатов, закрепленных в федеральных
государственных образовательных стандартах, выступят
не только лица, принимающие решения о развитии системы образования, и профессиональное педагогическое сообщество, но и учащиеся и родители.
Стандарт второго поколения имеет характер конвенциальной нормы (общественного договора), что означает
установление «нового типа взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством … на принципе
взаимного согласия личности, семьи, общества и государСухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. ― М.: Просвещение, 1973. ― С. 97.
20
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ства в формировании и реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие
сторонами взаимных обязательств (договоренностей), их
солидарной ответственности за результат образования»21.
А. Кузнецов отмечает, что при разработке федерального
стандарта «опирались на впервые проведенные в стране
социологические исследования, которые позволили выделить эти потребности»22. Объект стандартизации в стандартах второго поколения ― образовательное пространство, организуемое социальными институтами: образовательными учреждениями (основного и дополнительного
образования), семьей, культурными учреждениями, СМИ.
Принцип солидарной ответственности представляется нам чрезвычайно значимым и новым в отношениях между субъектами образования. Хотя комментарий разработчиков (в плане акцентирования внимания на российской
государственности, идентичности, социально-экономического развития страны и пр.) позволяет усомниться не
только в возможности соблюдения всеми субъектами обязательств, но и в том, что стандарт действительно имеет
характер общественного договора. Как обоснованно утверждает А.В. Хуторской, название федеральные государственные образовательные стандарты ясно называет заказчика
целей образования23.
Федеральные государственные образовательные
стандарты задают ориентиры развития образовательного
пространства (ожидаемые государством, обществом, семьей и личностью результаты образования). Таким образом,
Кондаков, А. Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность [Электронный ресурс] / А. Кондаков. ― URL:
http://www.ug.ru/archive/26160 (дата обращения 12.09.2011).
22 Кузнецов, А.А. О стандарте второго поколения. Рассказывает вице-президент российской академии образования, академик А.А. Кузнецов /
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков // Русская словесность. ― 2009. ― № 2. ― С.
3–7.
23 Хуторской, А.В. Стандарты образования, сообразные человеку / А.В.
Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос»: [Электронный ресурс]. ― URL:
http://eidos.ru/journal/2011/0525-09.htm. (дата обращения 07.02.2012 г.)
21
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можно говорить, что новый общеобразовательный стандарт имеет системный, а не локальный характер. Поэтому
федеральные стандарты выступают основанием анализа
и оценки состояния развития систем образования на различных иерархических уровнях (государства, региона, муниципалитета, образовательного учреждения), а также индивидуальных достижений школьников по освоению основных общеобразовательных программ.
Федеральные стандарты содержат три вида требований: к результатам освоения основных образовательных
программ, к структуре основных образовательных программ и к условиям их реализации.
Требования к результатам представлены портретом
выпускника, основными предметными (освоенный обучающимися опыт специфической деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания, система основополагающих элементов научного знания), метапредметными (освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться)
и личностными (готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности) результатами, целевыми установками изучения отдельных
предметов.
Подчеркнем, что подобный характер требований может действительно способствовать координации действий
не только педагогов разных предметом, но и разных участников образовательного процесса, например образовательного учреждения и учреждения дополнительного образования. Отметим также высказывание академика РАО А.
Кузнецова: «Важной составной частью результатов образования должна стать готовность к самостоятельному пополнению знаний, к освоению новых видов деятельности. Поэтому на первый план сегодня выходят так называемые об241
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щие учебные умения общеинтеллектуального характера
(анализ, синтез, сопоставление и так далее), которые непосредственно не связаны с конкретной предметной деятельностью, но формируются в рамках конкретных учебных предметов»24. Со своей стороны, подчеркнем непротиворечивость описания требований к учащемуся, что проявляется в согласованности характеристик выпускника начальной школы, характеристик личностного и метапредметного результатов и характеристик предметного результата освоения содержания предметных областей.
Требования к структуре образовательных программ
отражают требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, к соотношению
обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. Новым в требованиях к структуре образовательного плана (как части образовательной программы) является то, что в нем выделяется три раздела:
инвариантная часть, вариативная часть, внеурочная деятельность учащихся, осуществляемая во второй половине
дня.
На наш взгляд, стандарт второго поколения имеет более регламентированный характер, что позволяет рассматривать его как инструмент обеспечения качества образования. Так, не только прописана структура основной общеобразовательной программы, но и разработаны примерные
документы по каждому ее компоненту; например, Программа формирования универсальных учебных действий, Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. В восстановлении роли воспитания в системе
образования (как важнейшей составной части и личностного результата освоения стандартов) Е.Е. Вяземский видит инновационность стандартов второго поколения25.

Кузнецов, А.А. Указ. соч. С. 3–7.
Вяземский, Е.Е. Государственный образовательный стандарт второго
поколения: инновационный характер, функции, особенности / Е.Е. Вяземский // Преподавание истории в школе. ― 2009. ― № 8. ― С. 4–13.
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Основным отличием примерной программы по учебному предмету, разработанной в рамках образовательного
стандарта второго поколения, от примерных программ
первого поколения, является их методическая и технологическая оснащенность. В программе определяются цели
и результаты по конкретному предмету; структура курса
и последовательность его изучения; основное содержание;
варианты тематического планирования; рекомендации по
оцениванию, внеурочной деятельности, оснащению и методической литературе.
Требования к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированные в стандартах второго поколения, образуют систему нормативного, инструментального, технологического и информационно-методического сопровождения стандарта.
В.А. Сухомлинский обоснованно утверждает, что «человек ― сын природы. Ему свойственны человеческие страсти, и именно в этом и заключается красота человеческая,
что он сознательно облагораживает себя, стремится к своему величию и нравственному совершенству. … Задача воспитателя заключается в том, чтобы пробудить и одухотворить в каждом эту большую человеческую силу ― способность, изменяя обстоятельства, изменять и самих себя»26.
Образовательный процесс как целенаправленное развитие личности учащегося требует специально создаваемого пространство, создающее условия, благоприятствующие раскрытию потенциала учащегося. В этом отношении
федеральные государственные образовательные стандарты определяют все базовые требования к образовательному пространству, позволяющему сформировать ценностные и мировоззренческие установки, определенные познавательные потребности и интерес обучающихся, учебные
компетенции в решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач и «компетентность к обновлению комСухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы / В.А. Сухомлинский. ― М.: Просвещение, 1973. ― С. 120.
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петенций». Указанные характеристики федеральных образовательных стандартов способны на практике реализовать гуманистическую идею В.А. Сухомлинского «очеловечивания знаний»; ибо «если маленький комочек жизни …
все же не вырастет человеком в полном смысле этого слова, то … основная доля вины ложится на того, для кого воспитание, творение человека является профессией, специальностью, ― на учителя. … Мы в таких случаях повинны
в том, что не сумели, предоставив воспитываемому нами
человеку волю, одухотворить ее благородными устремлениями»27.
THE IDEA OF "HUMAN KNOWLEDGE" BY V.A. SUKHOMLINSKY IN THE
CONTEXT OF RUSSIAN EDUCATIONAL STANDARDS
The article explains V.A. Sukhomlinsky’s conception of “human knowledge” and its possible application to educational standards of the Russian
Federation.
Key words: humanity, „human knowledge”, Russian educational standards
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