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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

 
УДК 81’42:78 

О МОДЕЛИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

 

Е.В. Алешинская 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Москва 

 
В статье предлагается модель музыкального дискурса как совокупности жанров, 

отнесенных к разным стадиям «жизни» музыкального продукта – созданию 

музыкального продукта, готовому музыкальному продукту, распространению и оценке 

готового музыкального продукта. Представленная модель способствует дальнейшему 

описанию и разграничению жанров музыкального дискурса. 

Ключевые слова: жанр, музыкальный дискурс, критический дискурс-анализ, 

критический жанровый анализ, социолингвистика.  

 

A Model of Musical Discourse 

Evgeniya Aleshinskaya 

The paper presents a model of musical discourse as a totality of genres related to 

different “life stages” of a musical product, from creating a musical product to its completion, 

and, finally, its distribution and evaluation. The model under discussion is designed to 

facilitate further description and differentiation between genres of musical discourse.  

Key words: genre, musical discourse, critical discourse analysis, critical genre 

analysis, professional communication. 

 

Несмотря на многообразие коммуникативных сфер и ситуаций 

общения в сфере современного музыкального искусства (джем-

сейшен, концертные выступления, студийные записи, музыкальные 

CD, телевизионные интервью, рецензии в музыкальных журналах, 

профессиональные форумы, научные публикации, райдеры, 

музыкальные контракты и др.), лингвистические исследования 

музыкального дискурса зачастую, как правило, ограничены одним 

жанром. Чаще всего объектом социолингвистического анализа 

становятся тексты песен (или песенный дискурс), особенно в жанре 

хип-хоп [1; 2; 3]. Отдельные работы посвящены лингвистическому 

анализу концертных афиш [4], мультимодальным исследованиям 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  Язык и культура 

 

 12 

особенностей невербальной и вербальной коммуникации во время 

джазовой импровизации [5] и концертного выступления [6], а также 

семиотической специфики музыкального видео и обложки 

музыкального альбома [7]. 

Однако до настоящего времени не определены связи и место 

исследуемых жанров в коммуникативных практиках музыкального 

дискурса. Целью данной работы является моделирование 

коммуникативного пространства музыкального дискурса на основе 

систематизации текстовых и музыкальных жанров и их 

взаимодействия.  

Материал исследования, результатом которого стала 

представленная ниже модель музыкального дискурса, составили 

статьи и рецензии в музыкальных журналах “Billboard”, “Downbeat”, 

“Rolling Stone”, “American music”, “Blender”, “Bullz eye”, “NME”, 

“Interviews”; аудиозаписи интервью с музыкантами 

(http://www.toazted.com/interview, 79 минут); аудиозаписи 

музыкальных передач на радио BBC Radio Two 

(http://www.bbc.co.uk/programmes/b006wr34/episodes/player, 600 

минут); телевизионные интервью на каналах VH1, BBC World и на 

сайте http://www.youtube.com (518 минут); видеозаписи концертных 

выступлений, музыкальных репетиций, студийных записей и джем-

сейшен на сайте http://www.youtube.com (890 минут); видеозаписи 1-3 

сезонов (2012-2014) музыкальной программы «Голос» на сайтах 

www.1tv.ru/voice и http://www.youtube.com/; аудио- и видеоматериалы 

концертных выступлений групп “Ghosts”, “Keane” (Лондон, 

21.07.2007), “Stereophonics” (Суонси, 26.07.2007), “The Manic Street 

Preachers” (Москва, 23.07.2008), “Keane” (Москва, 27.09.2009), и 

музыкальных фестивалей “The Admiral Cardiff Big Weekend” (Кардиф, 

3-5.08.2007), “V Festival” (Уэстон Парк, Стэффордшир, 16-

17.08.2008); музыкальные интернет-форумы (http://8notes.com/f/, 

http://forums.myspace.com, http://www.acousticguitarforum.com, 

http://forums.allaboutjazz.com/); образцы документации (музыкальные 

контракты) на сайте http://www.musicbizacademy.com/ и др. 

Теоретической базой исследования являются 1) принципы 

анализа дискурса(ов) глобализации Н. Файерклафа [8], его понимание 

жанра как «способа коммуникативного взаимодействия» [8. С. 24] и 

стиля как «способа выражения идентичности» [8. С. 21], а также 

2) теория критического жанрового анализа В.К. Бхатиа и 

http://www.toazted.com/interview
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006wr34/episodes/player
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.1tv.ru/voice
http://www.youtube.com/
http://8notes.com/f/
http://forums.myspace.com/
http://www.acousticguitarforum.com/
http://forums.allaboutjazz.com/
http://www.musicbizacademy.com/
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предложенная им концептуализация жанра как «конфигурации» 

текстовых и внешних факторов [9; 10]. 

В статье музыкальный дискурс понимается как социальная 

практика, т.е. как категория, обозначающая специфические способы 

репрезентации различных аспектов музыкальной жизни [11]. 

Исследование музыкального дискурса, таким образом, включает 

анализ языка о музыке (т.е. музыкальных журналов, форумов, книг и 

др.), языка, сопровождающего музыку (процесс производства, записи 

и представления), а также других семиотических элементов, 

связанных с созданием и восприятием музыки (языка тела, 

изображений, звуков и т.п.) [12]. 

Дискурсивные жанры представляют собой языковые практики, 

связанные с определенным типом социальной деятельности и 

выступающие как средство организации и формализации социальных 

взаимодействий в той или иной сфере [8]. Жанры характеризуются 

определенным набором текстовых и контекстуальных признаков. К 

внутритекстовым факторам В.К. Бхатиа относит лексико-

грамматические, риторические и организационные свойства текстов, а 

к внешним – дискурсивные практики (выбор определенного жанра 

для достижения определенной цели, подходящий и эффективный 

способ коммуникации для этого жанра), дискурсивные процедуры 

(характеристики участников, механизм участия, который определяет, 

какой вклад позволителен каждому участнику и на какой стадии 

процесса конструирования жанра) и дисциплинарные культуры 

(жанровые нормы и условности, а также профессиональные и 

дисциплинарные цели и задачи) [10. C. 35-36]. 

Отправной точкой исследования является уточнение и замена 

Н. Файерклафом понятия коммуникативная цель (communicative 

purpose), которая не свойственна некоторым жанрам (например, 

дружественной беседе), понятием действие (activity). Представляется, 

что путем отнесения исследуемых жанров музыкального дискурса к 

определенным типам действий, т.е. к тому, «что люди делают 

дискурсно» [13. С. 72], можно определить их место в жанровом 

пространстве, в кругу смежных явлений. 

В результате социолингвистического анализа аутентичных 

текстов были выделены следующие действия, характерные для 

различных дискурсивных жанров в сфере современной музыки: 

создание музыкального продукта, распространение музыкального 
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продукта, восприятие или оценка музыкального продукта, описание 

(толкование, интерпретация) музыкального продукта, а также 

создание соответствующей деловой документации 

(делопроизводство) для создания / оформления / распространения 

музыкального продукта. В качестве центрального объекта всех 

действий в сфере современной музыки выступает музыкальный 

продукт: текст песни, музыкальная композиция, нотная запись, 

табулатура, музыкальный CD / DVD, EP / LP, музыкальное видео – 

т.е. все, что создается, продается, покупается, интерпретируется, 

оценивается и т.п. В музыкальном продукте и через него автор 

(создатель) выражает свои чувства, переживания, мысли, взгляды, а 

слушатели (зрители) воспринимают, интерпретируют, оценивают 

мысли, чувства и взгляды автора (создателя). 

Выделенные типы действий объединяют множество их 

разновидностей, обусловленных различными факторами, и являются 

характерными для сразу нескольких коммуникативных ситуаций 

(жанров). Например, действие «создание музыкального продукта» 

объединяет такие ситуации, как репетицию перед концертом, 

студийную репетицию, запись трэка / альбома в студии, 

импровизацию, коллективную импровизацию во время джем-сейшен, 

рэп-батл, съемки видеоклипа и др. Иными словами, в ходе 

коммуникативной деятельности социальные агенты (коммуниканты) 

создают / производят определенный музыкальный продукт: 

концертное выступление, созданное в процессе музыкальной 

репетиции перед концертом и состоящее из определенного 

количества номеров в той или иной последовательности; 

музыкальный альбом, записанный в процессе студийной репетиции; 

отснятый видеоклип, который далее будет транслироваться на 

музыкальных каналах и сайтах, и т.д. 

Действие «распространение готового музыкального продукта» 

объединяет такие коммуникативные ситуации (жанры), как живые 

(концертные) выступления, трансляцию концертных выступлений по 

телевидению или радио, музыкальные интервью, музыкальные 

статьи, презентации альбомов, музыкальные церемонии, концертные 

афиши, пресс-релизы, музыкальные чарты, продажи музыкальных 

CD / DVD в магазинах или в сети Интернет и т.д. В ходе 

перечисленных ситуаций повышается интерес публики к 

музыкальным продуктам, и в результате растет количество продаж. 
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Действие «восприятие / оценка готового музыкального продукта» 

объединяет такие коммуникативные ситуации, как музыкальные 

рецензии, интернет-форумы (общего типа) и интернет-чаты. 

В результате получается определенный цикл – движение 

музыкального продукта от стадии его создания к стадии восприятия и 

оценки потребителями музыкального продукта. Расположив эти 

действия в логическом порядке, можно схематично представить 

музыкальный дискурс в виде четырех стадий «жизни» музыкального 

продукта: «создание музыкального продукта», «готовый 

музыкальный продукт», «распространение готового музыкального 

продукта» и «восприятие / оценка музыкального продукта» (см. 

рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Модель музыкального дискурса 

 

В качестве иллюстрации различных дискурсивных практик на 

разных стадиях «жизни» музыкального продукта в рамках одного 
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коммуникативного события можно привести вокальный 

телевизионный конкурс «Голос», объединяющий такие жанры 

музыкального дискурса, как репетиции, выступления конкурсантов, 

конферанс и обсуждение выступлений наставниками и участниками 

проекта. Фрагменты репетиций показывают процесс создания 

конкурсантами и наставниками музыкального продукта (песни). 

Готовый музыкальный продукт представлен музыкальным номером 

(песней), с которым выступают конкурсанты. Продвижение и 

распространение музыкального продукта включает представление 

песни и конкурсантов ведущим с целью привлечения и поддержания 

интереса телезрителей. На последней стадии «восприятия / оценки 

музыкального продукта» наставники обсуждают выступления 

конкурсантов, давая оценку их профессионализму и оригинальности, 

комментируя их голосовые возможности, преимущества и недостатки 

конкретного выступления в рамках шоу, а также дают конкурсантам 

рекомендации для дальнейшего профессионального роста [14]. 

К выделенным выше основным четырем стадиям можно 

добавить два дополнительных действия, которые могут встречаться 

на различных этапах «жизни» музыкального продукта. Это 

«описание / отображение / объяснение» музыкальных продуктов 

(образовательный дискурс, академический дискурс, художественная 

публицистика, т.е. фильмы / книги / библиографии, музыкальные 

викторины, музыкальные занятия, образовательные программы по 

радио или телевидению, учебники, словари, энциклопедии, а также 

профессиональные интернет-форумы) и делопроизводство, т.е. 

«документальное сопровождение» музыкальных продуктов на 

различных стадиях их «жизни» (переговоры, контракты, деловая 

переписка, райдеры и другие жанры музыкального делового 

дискурса).  

Так, профессиональные интернет-форумы содержат экспертные 

обсуждения технических деталей процесса создания / написания или 

записи музыки (этап «создания музыкального продукта»), элементы 

музыковедческого анализа («готовый музыкальный продукт» или его 

«восприятие / оценка»), а также профессиональные советы / мнения 

относительно музыкальных записей или музыкантов 

(«распространение музыкального продукта»). Художественная 

литература также может содержать описание музыкальных продуктов 

на разных стадиях их жизни. Например, в книге С. Макони “Cider 
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with Roadies” встречается описание музыкальной коллекции [15. 

С. 18], концертного выступления [15. С. 43], рассуждение с 

элементами музыковедческого анализа (описание музыкального 

стиля) [15. С. 47-48], фрагмент интервью с музыкантом [15. С. 282-

283] и т.п. 

Жанровая организация речи играет важную роль в процессах 

социального взаимодействия, поэтому систематизация знаний о 

разнообразных дискурсивных жанрах и их взаимодействии 

необходима не только для более точного и объективного описания 

коммуникативных особенностей в определенной коммуникативной 

среде, но и для расширения представлений о речевых жанрах и 

методах их исследования в целом. Результатом проведенного 

комплексного исследования жанров современного музыкального 

дискурса является предложенная в настоящей работе модель 

музыкального дискурса как совокупности жанров, расположенных в 

порядке прохождения различных стадий «жизни» музыкального 

продукта. 

Безусловно, для детального анализа жанров музыкального 

дискурса описания типов действия недостаточно. Наряду с 

определением типа действия, комплексное исследование жанров 

музыкального дискурса предполагает изучение других внешних 

(контекстуальных) и внутритекстовых признаков, таких как 

коммуникативные технологии, уровень формальности, ситуационные 

типы, место и время коммуникации, нормативные ожидания, 

социальные роли, типы коммуникации и социальные отношения, тип 

текста, структура текста, стиль текста, соотношение 

профессионально-ограниченной лексики, наличие невербальных 

элементов [12]. Вместе с тем предлагаемая модель позволяет 

представить музыкальный дискурс как совокупность 

взаимосвязанных коммуникативных практик и описать их системно, 

что, в свою очередь, способствует углублению научных 

представлений о мультимодальных формах коммуникации, которые 

играют все более важную роль в современном мире. 
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УДК 811.111’27 

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ В ДИСКУРСЕ РЕКРУТИНГА 

(на материале интервью) 

 

А.В. Аликина 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

  
В статье рассматривается глобальный английский язык как ресурс создания 

дополнительных смыслов в выражении профессиональной идентичности участников 

дискурса трудоустройства. На материале интервью анализируется роль английского 

языка и англицизмов, выступающих в качестве средств позиционирования кандидатов 

и работодателей на рынке труда, в дискурсе рекрутинга. 

Ключевые слова: английский, глобализация, индексальность, дискурс 

трудоустройства, рекрутинг. 

 

Global English in Recruitment Discourse (Interviews) 

Anastasiya Alikina 

The article examines the global English language as a source of additional meanings in 

the Russian recruitment discourse, which enable users to express their professional identity. It 

highlights the semantic and semiotic potential of English and Anglicisms in job interviews 

and argues that language choice often serves as a means of identity construction in the labor 

market. 

Key words: English, globalization, indexicality, employment discourse, recruiting. 

 

В глобальной рыночной экономике человек становится 

субъектом рынка, а его личностные навыки и умения приобретают 

стоимостной эквивалент и нуждаются в «рекламе» и «продвижении» 

на рынке труда. Это влечет за собой коренное изменение социальных 

и языковых практик. Актуальность исследования, представленного в 

статье, обусловлена растущим интересом к проблемам изменения 

русскоязычной картины мира в контексте глобальных 

социокультурных трансформаций. 

Цель исследования состоит в выявлении основных функций 

английского языка как средства выражения идентичности участников 

дискурса трудоустройства в современной России. 

Обзор научных публикаций по темам «трудоустройство» и 

«ректрутинг» [1; 2; 3], показал, что более 60% научных работ 

относятся к сфере экономики, в них человек рассматривается как 

ресурс / капитал, а его навыки и умения как конкурентное 
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преимущество на рынке труда. По данным рекрутингового портала 

Superjob.ru, уверенное владение английским языком может повысить 

размер зарплаты соискателя на 10-30% [4], что связано не столько с 

необходимостью использования языка на рабочем месте, сколько с 

наделением рекрутерами соискателя, владеющего иностранным 

языком, определенными, востребованными на рынке труда 

качествами – хорошей памятью, дисциплинированностью, 

усидчивостью, целеустремленностью и т.д. (по данным опроса, 

проведенного в рамках проекта). 

Примечательно, что изучение иностранного языка, по мнению 

экспертов, также может являться конкурентным преимуществом, 

независимо от возраста соискателя, поскольку характеризует 

кандидата как человека, готового к росту, развитию и обучению [5]. 

Феномен, в результате которого хорошие коммуникативные навыки и 

владение иностранным языком становятся добавленной стоимостью 

индивида как субъекта на рынке труда, Моника Хэллер определяет 

как «коммодификацию» языка («commodity») [6. Р. 103]. 

Российский дискурс трудоустройства в целом и жанр интервью 

в частности в отечественной лингвистике изучены недостаточно. Ряд 

работ А.О. Стеблецовой [7; 8; 9] посвящен дискурсивно-

сопоставительному анализу деловой культуры, как англоязычной, так 

и русскоязычной, и выявляет национальную специфику каждой. 

А.В. Агеева исследует речеповеденческие тактики, способствующие 

реализации коммуникативной стратегии самопрезентации 

соискателей на материале интервью [10; 11]. Изучению взаимосвязи 

жизни общества и речи России конца XX – начала XXI вв. посвящена 

работа Р. Ратмайер, в которой, в частности, рассматриваются 

изменения в русском языке под влиянием распада СССР и 

глобализации экономики. В работе описывается русский деловой 

стиль общения как в национально-культурном, так и в 

межкультурном контекстах [12]. 

Дискурс трудоустройства неоднороден и включает в себя такие 

жанры, как объявления о вакансии, резюме, рекрутинг, приглашения 

на интервью, собеседование, сопроводительные и рекомендательные 

письма, анкеты, тесты, опросы, предложения о работе, трудовые 

договоры / контракты, заявления и т.д. В рамках статьи мы 

остановимся лишь на одном из них – рекрутинге. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  Язык и культура 

 

 22 

Материалом исследования послужили 27 интервью рекрутера и 

работодателей с соискателем, отобранных из серии телепередач 

«Кадры решают» (900 мин.) (см. прим. 1) [13], из устных интервью с 

четырьмя кандидатами (20 мин.) (см. прим. 2), а также интервью с 

исполнительным и генеральным директорами нижегородского 

кадрового агентства «Кадровые решения» (120 мин.). 

Методологической основой исследования является концепция 

социолингвистики глобализации Я. Бломмаерта, в рамках которой 

язык понимается как набор «усеченных» мобильных (территориально 

и культурно свободных) ресурсов с высокой степенью 

индексальности [14. С. 207]. Под индексальностью Я. Бломмаерт 

понимает идеологически опосредованные смыслы, связываемые с той 

или иной культурой посредством языка. К примеру, нанесение на 

тело татуировки в виде иероглифа может индексировать красоту и 

мудрость Востока, а французское название кондитерской в торговом 

центре г. Токио – изысканность и шик, ассоциируемые с французской 

культурой и миром моды [15. С. 13]. 

Понимание языка как совокупности усеченных (выделено 

мной – А.А.) ресурсов основано на выраженной тенденции к 

фрагментации языка в эпоху глобализации. Как показывает практика, 

в глобализирующемся мире человек все чаще осваивает лишь 

отдельные фрагменты целостной системы языка, позволяющие ему 

чувствовать себя профессионально компетентным, современным, 

креативным, причастным к глобальному миру и т.п. По мнению 

Я. Бломмаерта, задача социолингвистики глобализации заключается в 

изучении именно таких фрагментов и речевых репертуаров [16. 

С. 617]. 

Основными методами исследования являются методы дискурс-

анализа и контент-анализа, а также ситуативно-прагматический и 

этнографический методы. 

Рассмотрим подробнее понятие «рекрутинг». В широком 

смысле рекрутинг – вид экономической деятельности, в узком – 

стандарты и технологии по подбору персонала [17. С. 9]. В рамках 

исследования «рекрутинг» рассматривается в узком значении. 

Существует деление рекрутинга на внешний и внутренний. Так, в 

англоязычной литературе по менеджменту «рекрутинг» – это процесс 

привлечения заинтересованных в работе в данной организации 

кандидатов, наиболее подходящих для этой должности по 
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образованию и опыту (внутренний рекрутинг или «in house») [18. 

С. 199]. В словаре иностранных слов «рекрутинг» (англ. recruiting) 

определен как «найм рабочей силы через специальные фирмы, 

агентства» (внешний рекрутинг) [19]. В настоящей статье 

рассматриваются оба варианта найма персонала. 

По своим дискурсообразующим свойствам рекрутинг 

принадлежит к институциональному типу, являясь 

специализированной клишированной разновидностью «общения 

между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны 

общаться в соответствии с нормами данного социального института» 

[20. С. 152]. В отличие от других жанров дискурса трудоустройства, 

жанр интервью можно назвать «межпрофессиональным» вследствие 

того, что адресант и адресат представляют разные корпоративные 

культуры: с одной стороны – специалист по подбору персонала 

(рекрутер), с другой – соискатель – специалист из иной области 

(менеджер по рекламе, руководитель юридического отдела, 

генеральный директор и т.д.) [11. С. 7]. 

Жанр собеседования ряд исследователей относят к 

нефатическому, диалогическому общению в сфере деловых 

отношений [10. С. 169]. Однако, с точки зрения Р. Ратмайер, в 

собеседовании тем не менее присутствует достаточная доля 

фатической коммуникации, ибо «соискатель интересует работодателя 

не только как профессионал, но и как человек, и основной задачей 

рекрутера или работодателя является понять личность кандидата, 

поскольку неадекватность в личностном плане сразу исключает 

претендента» [12. С. 239]. 

Важно отметить, что английский язык как основной язык 

общения в материале выборки использован лишь в 3 интервью из 27 

(11 %). В этих случаях рекрутер переходил на английский, проверяя 

уровень владения, а также наличие / отсутствие языкового барьера у 

соискателя: “Could you describe your last boss please” или “Tell me a 

few words about your hobby”. Как было замечено, переход рекрутера 

на английский язык происходит лишь в тех случаях, когда из резюме 

соискателя следует, что он владеет английским языком на уровне 

выше среднего. Это подтверждают следующие ответы соискателей: 

“My last boss? Very charismatic person. He is a good speaker”, в том 

числе ответы на вопрос о хобби: “In English? I like travelling because I 

think I can discover new countries for myself, new cultures. I love to 
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communicate to new people new traditions”. По мнению специалистов 

по подбору кадров, проведенного в рамках исследования, наличие 

незначительных ошибок во время ответа соискателей, как правило, не 

вызывает негативной реакции, поскольку отсутствие языкового 

барьера и готовность продолжать беседу на английском языке 

воспринимается, скорее, как полезное личное качество (готовность к 

импровизации в нестандартных ситуациях), являющееся 

конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Что касается англицизмов (английские вкрапления, 

заимствования, кальки и проч.), они присутствуют в 100 % выборки. 

Это вполне объяснимо, поскольку сфера рекрутинга в России начала 

развиваться лишь в конце 90-х гг. ХХ века, с приходом новых 

западных технологий, а основной особенностью этого процесса стала 

опосредующая роль английского языка. 

Уже первое знакомство с терминами рекрутинга выявило много 

терминов, образованных путем транслитерации и не имеющих 

эквивалентов в русском языке, например: аутстаффинг (out-staffing), 

аутплейсмент (outplacement), хэдхантинг (headhunting) и т.д. 

Несмотря на то, что у некоторых из данных слов есть русские 

терминологические эквиваленты, например: наставник (coach), 

продажи (sales), собеседование (interview) и т.п., в большинстве 

случаев преимущество имеют англицизмы.  

Об этом свидетельствует, в частности, анализ текстовой 

составляющей видеофрагментов рекрутинга, где речь экспертов 

изобилует англицизмами: 

эксперт №1 – бизнес-тренер, хэдхантер, коуч, автор тренингов 

и семинаров по развитию карьеры, имеющий большой опыт в HR-

сфере; 

эксперт №2 – международный сертифицированный тренер 

НЛП, бизнес-тренер по коммуникациям; 

эксперт №3 – профессиональный стилист, консультант по 

бизнес-стилю, поможет оценить бизнес-вид соискателя. 

Владение новыми технологиями делают экспертов своего рода 

проводниками глобального дискурса рекрутинга, в котором огромную 

долю составляют лексические заимствования, относящиеся к 

профессиональной лексике, выполняющие семантическую функцию –

заполнение лакун: «кейс-интервью», «эссесмент», «неколобильность 

психики», «паттерны», «дресс-код», «клатч» и т.д. При этом, наряду 
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с передачей профессионально релевантных денотативных значений, 

англицизмы часто индексируют и дополнительные (коннотативные) 

смыслы – стремление быть частью глобальной корпоративной 

культуры. Примером может служить использование междометий, 

характерных для западной неформальной формы общения:  

«Вот, йес!» – реакция рекрутера на долгожданный ответ 

соискателя; 

«Все получилось о’кей!» – комментарий эксперта и т.д.  

Индексальный потенциал англицизмов особенно ярко виден в 

тех случаях, когда при наличии русского эквивалента участники 

собеседования отдают предпочтение английскому варианту.  

Вопрос рекрутера: «Вы готовы рассматривать позиции уровня 

не только сейлз директор, но и сейлз менеджер?» 

Ответ кандидата о дальнейшей судьбе работы с компанией Х: 

«А вторая останется как бэк-офис» 

Вопрос рекрутера: «Какие у Вас были кипиайз?» 

Функция англицизмов в данном случае состоит не столько в 

передаче смысла, сколько в определенном позиционировании 

говорящего и собеседника. Используя англицизмы, они апеллируют 

друг к другу, как к людям продвинутым, прогрессивным, имеющим 

опыт работы в иностранных компаниях, подтверждением этому 

служит понимание значений иностранных слов из профессиональной 

сферы. 

Рассмотрим еще примеры использования англицизмов. (1) 

Тренер по коммуникациям, описывая личность соискателя, говорит: 

«Она любит файтинг как таковой, ей интересно там, где драка». (2) 

Совет от рекрутера, как на собеседовании выгодно преподнести 

низкий уровень владения разговорным английским: «Ну английский 

не флюент у меня, но зато со словарем!». Далее комментарий на 

ответ соискателя: «Надо понять его бэкграунд как сейлз директора» 

и т.д. 

Подобные реплики иллюстрируют «усеченное» владение 

английским языком, о котором писал Я. Бломмаерт (см. выше). 

Англицизмы в дискурсе рекрутинга представлены не только 

профессиональной лексикой. Интересны случаи употребления 

семантических калек: «ее заводит ситуация вызова» (от англ. To turn 

on и challenge), «управляемый» (от англ. manageable), «лидер мнения» 

(от англ. opinion leader), «обратная связь» (от англ. feedback) и т.д. 
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Подобного рода кальки – пример изменения русскоязычной картины 

мира под влиянием западных социальных практик. Особенно ярко 

этот процесс иллюстрирует пример со словом «манипулировать». В 

примерах «хороший манипулятор», «профессиональный 

манипулятор», «манипулирующий переговорщик» и т.д. эксперты 

одобряют традиционно не считавшееся положительным качество, 

преподнося его как конкурентоспособное. Между тем в словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее толкование слову 

«манипулятор»: «человек, который занимается манипуляциями, 

сложными и ловкими, не всегда честными делами» [21]. В 

привеведнных выше примерах негативная культурная коннотация 

феномена «манипуляция» нивелируется: под влиянием глобального 

дискурса слово приобретает позитивный оттенок значения. 

Анализ позволил выделить в исследуемом материале три 

ключевых дискурсивных позиции: 1) работодатель – компания, 

имеющая своей целью принять на работу специалиста; 

2) соискатель – специалист в той или иной области, ищущий работу; 

3) рекрутер – третья сторона, оказывающая компании услуги по 

подбору персонала. 

По типу коммуникативных взаимодействий интервью относится 

к двусторонней модели, которая, в свою очередь, делится на 

коммуникацию типа «профессионал – профессионал» и 

«профессионал – непрофессионал».  

С точки зрения насыщенности англицизмами жанр рекрутинга 

неоднороден и наблюдается увеличение насыщенности речи 

англицизмами в зависимости от коммуникативной зоны и 

коммуникативной модели (см. рис. 1): от высокой степени 

насыщенности в зоне профессиональной информации (собеседование 

представителей одной сферы деятельности, в рамках модели 

«профессионал – профессионал») к некоторому ослаблению в зоне 

общей информации (собеседование представителя иной сферы 

деятельности с рекрутером, модель «профессионал – 

непрофессионал»). 
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Рисунок 1. Зависимость насыщенности речи англицизмами от 

коммуникативной зоны и коммуникативной модели 

Как показал исследованный материал, в зоне общей 

информации в модели «профессионал – непрофессионал», существует 

три стратегические речевые модели употребления / отказа от 

употребления англицизмов: модель избегания, когда англицизм 

заменяется русским эквивалентом; модель дублирования, при которой 

англицизм дублируется русским эквивалентом и третья модель – 

вынужденное употребление англицизма. Приведем примеры из 

материала исследования: 

 избегание англицизмов. «Я бы хотела заниматься 

телевизионным творчеством» (вместо «креативом»), «Я занимался 

подбором кадров» (вместо «найм персонала»), «Для начала, я бы 

посмотрела какие есть тяги» (вместо «конкурентное преимущество»); 

 дублирование русского эквивалента англицизмом. «Мне 

очень интересно направление паблик-рилейшнз, связи с 

общественностью», «Новых сотрудников нужно было научить не 

только ассортименту, то есть продуктовой линейке» (калька от англ. 

«product line»), «В компаниях мне приходилось работать на 

начальном этапе», «Второе, что меня заинтересовало – возможность 

участия в стартапе»; 

 вынужденное употребление англицизмов. На вопрос 

рекрутера о схеме работы с компаниями, соискатель отвечает: 

«Проводить тендер – это обязательно» или «Перед тем, как прошел 

дьюдил» (от англ. Due diligence), далее там же «в венчурных проектах» 

(от англ. venture) и т.д. 

Таким образом, при собеседовании с рекрутером (модель 

профессионал – непрофессионал), соискатели прибегают к 

англицизмам, скорее, по необходимости (англицизмы заполняют 

лакуны). Использование англицизмов в данном случае индексирует 

профессионализм и высокую компетентность. Опрошенные 
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кандидаты, отвечая на вопрос о причинах использования английских 

слов на собеседовании, отметили, что использование англоязычной 

терминологии является признаком осведомленности и 

профессионализма:  

- «это общепринятый бизнес-лексикон, все его понимают»;  

- «работодатель ждет этих слов на собеседовании»;  

- «человек, использующий эти слова на собеседовании, выглядит 

осведомленным и профессиональным»;  

- «если человек, в принципе подходящий под позицию, 

профессиональный, и он использует эти слова правильно, в нужном 

контексте и подразумевает под ними то же, что и ты, это его 

характеризует, как профессионала и подходящего под позицию 

человека». 

Однако перенасыщение речи кандидата англицизмами 

воспринимается скептически. Так, сотрудники кадровых агентств в 

интервью подчеркивали, что, если во время прохождения 

собеседования речь кандидата изобилует англицизмами, не 

имеющими отношения к теме, кандидат рискует создать впечатление 

человека, «неадекватно оценивающего ситуацию».  

Анализ показывает, что в коммуникативной зоне 

«профессионал – профессионал», участники дискурса употребляют 

англицизмы с целью выражения своей профессиональной 

идентичности. Примером может служить собеседование с кандидатом 

на должность старшего менеджера по персоналу, где оба участника 

являются представителями одного направления.  

Рекрутер начинает интервью: «Итак, вы работали во внутреннем 

эйчаре?» 

Кандидат: «Да, я работала во внутреннем эйчаре, в инхаус». 

Работодатель детализирует форму работы: «Понятно что сейчас 

тренеры находятся с нами в аутсорсинговых отношениях». 

Кандидат на собеседовании непосредственно с работодателем 

рассказывает о своем видении работы: «Это будут киты, компании 

стабильные, большие, которые могут генерить хорошо кэшфло».  

Англицизмы в данном случае имеют своей целью отделить 

«своего» кандидата от «чужого», проверить его / ее причастность к 

той или иной профессиональной среде, а владение англоязычной 

терминологией и профессиональными жаргонизмами могут быть 
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конкурентным преимуществом. Данные реплики вполне могут 

служить примерами коммодификации языка (по М. Хеллер).  

Англицизмы в дискурсе рекрутинга, как правило, представляют 

собой профессиональные жаргонизмы и конструируют 

профессиональную идентичность участников, индексируя статус 

«свой» – «чужой» в профессиональном сообществе. Количество 

англицизмов в зоне коммуникативной модели «профессионал – 

профессионал» существенно выше, чем в зоне общей информации 

(модель «профессионал – непрофессионал»). Помимо семантической 

функции заполнения лакун, англицизмы в дискурсе рекрутинга 

выполняют индексальную (семиотическую) функцию – коннотируют 

современность, прогресс, владение новыми технологиями, 

ориентацию на корпоративную культуру и рыночные ценности. 
 

Примечания 

 

1. Телеканал «Успех» – это спутниковый, кабельный и интернет-

канал в сфере бизнеса, целевая аудитория которого работодатели и 

соискатели. Для участия приглашаются лучшие бизнесмены, консультанты 

и тренеры. «Кадры решают» – одно из реалити-шоу канала, где 3 эксперта 

комментируют видеозапись собеседования, оценивая поведение и речь 

соискателя с профессиональной точки зрения.  

2. Респонденты – мужчина, 49 лет, кандидат на должность 

регионального директора в иностранную фармацевтическую компанию; 

две женщины – 24 и 33 года – кандидаты на должность регионального 

представителя по маркетингу в иностранную компанию в сфере IT; 

женщина – 29 лет, кандидат на должность помощника руководителя в 

российскую компанию-производителя кондитерских изделий. 
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УДК 811.133.1’367.4 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИМЕННОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ДВУМЯ 

ПРЕПОЗИТИВНЫМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ 

(на материале современного французского языка) 

 

Л.В. Афанасьева, С.И. Соловьева 

 
Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского, Ярославль 

 
В статье внимание сосредоточено на тех лексических и грамматических 

факторах, которые способствуют решению проблемы места двух прилагательных, 

находящихся в препозиции при одном существительном во французском языке. 

Подвергается анализу специфика многокомпонентного именного словосочетания с 

двумя препозитивными прилагательными. Анализируются комбинаторные 

возможности двух прилагательных, занимающих препозицию. Устанавливается, что 

различие в позиции прилагательных связано и с природой определяемого 

существительного. 

Ключевые слова: прилагательное, препозиция, именное словосочетание, 

существительное, контактный, дистантный, лексико-грамматический. 

 

Lexical and Grammatical Peculiarities of the Noun Phrase with Two Adjectival  

Pre-Modifiers in Modern French 

Lidia Afanacieva, Svetlana Solovieva 

The article deals with lexical and grammatical factors in modern French that help to 

put two adjectival pre-modifiers in a noun phrase correctly. It analyzes the peculiarities of a 

multi-element noun phrase with two adjectives preceding the noun. The author also provides 

an analysis of options for combining the adjectival pre-modifiers and concludes that the 

positions of adjectives preceding a noun depend, among other factors, on the nature of the 

noun. 

Key words: adjective, pre-modifier, noun, noun phrase, contact, distant, lexical, 

grammatical. 

 

Проблема позиции прилагательного во французском языке не 

перестаёт привлекать внимание лингвистов. Наибольшее количество 

работ посвящено позиции одиночного прилагательного в именном 

словосочетании [1; 2; 3; 4]. В данной статье подвергается анализу 

специфика многокомпонентного словосочетания с двумя 

препозитивными прилагательными. Препозитивные прилагательные в 

конструкции A2A1N можно разделить на две группы: 

прилагательные, которые используются в контактной позиции, и 
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прилагательные, которые могут употребляться как в контактной, так 

и в дистантной позиции. 

К прилагательным первой группы относятся, прежде всего, 

прилагательное petit, а также jeune, vieux. Вторую группу составляют 

все остальные прилагательные, характеризующиеся устойчивой 

препозицией: cher, grand, gros, nouveau, vrai, bon, mauvais и т.д. 

Исходя из фактического материала можно констатировать, что 

контактное положение по отношению к существительному занимают 

прилагательные, лексически предназначенные для обозначения 

«возраста»: jeune, vieux и прилагательное petit. В этом плане 

небезынтересно проанализировать комбинаторные возможности 

данных прилагательных: 

1) прилагательное + jeune + существительное одушевлённое: 

Ces nouveaux jeunes parents ont des nerfs d’acier [5. P. 117]; Il paraît que 

tout le monde ne parle que de ces pauvres jeunes gens [5. P. 337]; 

2) прилагательное + vieux + существительное одушевлённое: 

Tu seras une adorable vieille dame [6. P. 60]; C’est un adorable vieux 

bonhomme [5. P. 125]; прилагательное + vieux + существительное 

неодушевлённое: …de beaux vieux parquets, plus de moquettes 

poussiéreuses [5. P. 212]; La bonne vieille mentalité, les bons vieux 

symbols, nous les retrouvons là, pétillant de malice et dardant leur menace 

au milieu de vos joies [7. P. 36]; 

3) прилагательное + petit + существительное одушевлённое: 

La pauvre petite enfant pâlit… [5. P. 50]; прилагательное + petit + 

существительное неодушевлённое: Très jolis d’ailleurs: de vrais petits 

tableaux [5. P. 69]; 

4) прилагательное petit + прилагательное возраста + 

существительное одушевлённое: Mme Brot, la patronne de l’hotel, une 

petite vieille noiraude, inaugurait le manège sur un cochon [6. P. 161]; 

…ce petit vieux marocain [7. P. 99]; 

5) прилагательное возраста + petit + существительное 

неодушевлённое: … un vieux petit harmonium donnait à la pièce un air 

d’évêché désaffecté [6. P. 89]; … Véronique et Lucienne y ont installé une 

vieille petite table, des chaises… [7. P. 38]; прилагательное возраста + 

petit + существительное одушевлённое: De temps en temps, même, il 

regardait les créatures, et il leur trouvait l’air, sur leurs trop hauts talons, 

de vieilles petites filles qui auraient mis les chaussures de leur mère [5. 
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P. 65]; …la conductrice alliée à une boulangère et à un vieux petit 

monsieur [5. P. 195]. 

Из приведённых выше примеров следует, что различие в 

позиции прилагательных petit, vieux связано с природой 

определяемого существительного, а именно его принадлежностью к 

классу одушевлённых / неодушевлённых. Так, с неодушевлёнными 

существительными порядок une vieille petite maison является 

единственно возможным. В данном случае мы имеем дело с жёсткой 

структурой позиционного размещения прилагательных. В сочетании с 

одушевлёнными существительными структура более гибкая: 

возможны оба варианта: 

une petite vieille femme; 

une vieille petite femme. 

Эта вариативность в расположении прилагательных объясняется 

тем фактом, что только на уровне одушевлённых существительных, 

благодаря различной позиции прилагательного, происходит 

дифференциация значений прилагательного petit: 

1. Petit, обозначающего «размер». 

2. Petit гипокористического, употребление которого более 

характерно для одушевлённых существительных. 

Согласно некоторым авторам, прилагательные, выражающие 

моральные, оценочные характеристики, занимают позицию перед 

прилагательными, обозначающими физические свойства (R.C. Kelly). 

В целом исследованный материал подтверждает данное положение. 

Например: 

Je l’ai reconnue à ses pommettes. Ses bonnes grosses joues [5. 

P. 38]; 

Il fit tout à fait l’enfant gâté: «Tes vilaines grosses pattes!» [6. 

P. 98]; 

… il s’acharne sur une pauvre vieille femme sans défense… [5. 

P. 203]. 

Однако лексическое значение второго прилагательного 

ограничивает в некоторых случаях использование конструкции 

A2A1N.  

Сравним: 

* un sot vieil homme; 

* un homme vieux sot; 

* un sot homme vieux. 
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Но: 

- un vieil homme sot; 

- un homme vieux et sot. 

Контактную позицию по отношению к существительному 

занимает прилагательное, наиболее тесно связанное с ним 

семантически. Сочетание существительного с этим определением 

выступает как цельное обозначение единого понятия, которое 

определяется прилагательным в дистантной позиции. Перестановка 

прилагательных меняет смысловые отношения внутри 

словосочетания. Сравним: ma pauvre sainte femme и ma sainte pauvre 

femme. 

Для французского языка подобная перестановка прилагательных 

часто невозможна в силу того, что ближайшее к существительному 

прилагательное образует с ним трудно расчленимый блок, например: 

un bon petit diable, un magnifique gros lot. 

При включении ещё одного определения синтаксические связи 

не нарушаются, а вновь вводимое прилагательное характеризует всё 

словосочетание: une mauvaise conduite – une parfaite mauvaise conduite. 

Не случайна поэтому дистантная позиция бипозиционных 

прилагательных в конструкции A2A1N в сочетании с 

прилагательными, характеризующимися устойчивой позицией. В 

непосредственной близости к существительному располагаются 

«элементарные» прилагательные по терминологии М. Форжгрена, то 

есть те, которые образуют наиболее тесное семантическое единство с 

существительным. Как известно, значение прилагательных, 

употребляющихся преимущественно в контактной позиции, в 

большинстве случаев соответствует уменьшительным, 

увеличительным и оценочным суффиксам (например, Ch. Bally, 

F. Brunot, А.Н. Степанова). Коэффициент информации, которую несут 

эти прилагательные в препозиции, чрезвычайно слаб и приближается 

к количеству информации, содержащейся в морфеме. Контактное 

прилагательное теряет некоторые синтаксические свойства на уровне 

словосочетания. У него ослаблена функция определения, 

прилагательное утрачивает частично свои комбинаторные 

способности: не имеет степеней сравнения и выходит из 

противопоставления petit – grand; bon – mauvais. Особенно наглядно 

это проявляется в сочетании контактных прилагательных с 

отдельными группами существительных, а именно: с абстрактными 
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существительными, именами собственными и группой 

существительных, которая по своим семантическим свойствам не 

предполагает определения с точки зрения размера и оценки, 

например: gueule, coquin. Конструкции, в которых прилагательные 

сочетаются с именами собственными, получают оттенок нежности, 

привязанности: 

… c’est ma pauvre petite Dianne qui se ronge à cause de mon gendre 

[1. C. 40]. 

Прилагательные, лексически выражающие положительный 

качественный признак, под влиянием семантики существительного 

приобретают уничижительный оттенок: 

«Sale petit antimilitariste» – murmura-t-elle [6. P. 153]; 

J’espère que tu ne feras pas ta vilaine petite gueule qui me fait si 

peur… [5. P. 147]. 

Или, наоборот, оттенок положительной оценки: 

Il avait l’air d’un agneau noir monté en graine, avec une gentille 

petite gueule et un nez busqué [6. P. 152]. 

Несоприкасаемость значений анализируемых прилагательных с 

абстрактными существительными свидетельствует также о потере 

качественности прилагательных и использованию их в роли 

оценочных суффиксов: 

J’espère une bonne chance, un accident, une belle petite mort, 

quelque chose qui viendra à point pour m’épargner les misères du moins-

être [5. P. 193]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 

употребление двух прилагательных, находящихся в препозиции по 

отношению к имени существительному, обладает своей собственной 

спецификой, отличной от позиции одиночного прилагательного и от 

позиции прилагательных в именном словосочетании с двумя 

постпозитивными прилагательными. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА 

 

А.А. Баркович 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
Постоянное пополнение компьютерно-опосредованного дискурса, уже в 

значительной степени автономной и самодостаточной практики речи, каждый день 

предоставляет для изучения новые языковые данные, причём частично 

стратифицированные и кластеризованные по лингвистическим параметрам. 

Существенной характеристикой сферы компьютерно-опосредованной коммуникации 

является её высокая насыщенность вторичными семиотическими системами, 

искусственными и формальными языками. В контексте лингвистических приоритетов 

данной среды выделяется интердисциплинарная дискурсивная парадигматика. 

Использование дискурсивно-ориентированных методик исследований не исключает их 

корреляции с техническими реалиями современной коммуникации. Практико-

ориентированная методология, в свою очередь, обусловливает использование 

комплекса методов при анализе широкой и многогранной проблемной области 

компьютерно-опосредованного дискурса. 

Ключевые слова: компьютерно-опосредованная коммуникация, компьютерно-

опосредованный дискурс, проблемная область, парадигматика, методология, методика, 

метод, модель. 

 

The Study of Computer-Mediated Discourse: The Methodological Aspect 

Aliaksandr Barkovich 

Constant updates in computer-mediated discourse, which, at this time, is seen as a 

largely autonomous and self-sufficient practice of speech, daily provides researchers with new 

language data, already partially stratified and clustered according to linguistic parameters. 

One essential feature of computer-mediated communication is its high saturation with 

secondary semiotic systems, artificial and formal languages, and, in the context of linguistic 

priorities of this environment, interdisciplinary discursive paradigm seems like the best 

possible option. The use of discourse-oriented research methods does not exclude their 

correlation with the technical realities of contemporary communication, while practice-

oriented methodology, in its turn, requires a wide range of methods for the analysis of the 

broad and multifaceted area of computer-mediated discourse. 

Key words: computer-mediated communication, computer-mediated discourse, 

problem domain, paradigm, methodology, technique, method, model. 

 

Полезность отдельных методик исследования устной и 

письменной речи, их научная ценность не уменьшились с учётом 

современных возможностей интеграции частных исследовательских 

практик в общем металингвистическом русле. Как не было так и нет 
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принципиальных возражений и против автономного использования 

опробированных и отработанных алгоритмов при решении 

определённых ограниченных лингвистических проблем. Вместе с тем 

достигнутый уровень развития средств компьютерно-опосредованной 

коммуникации (далее по тексту – КОК) позволяет рассматривать 

отдельные методики исследования речи в контексте 

общелингвистического аспекта функционирования компьютерно-

опосредованного дискурса (далее по тексту – КОД) [1]. 

В силу особой динамики и лингвистической прозрачности среды 

КОК методическое обеспечение исследований КОК оказывается не 

только самодостаточной проблемой, но и перманентно 

развивающейся проблемной областью, тесно связанной со 

спецификой и тенденциями развития данной коммуникационной 

среды. 

Методологические основания исследования компьютерно-

опосредованной коммуникации. Речевая практика КОК 

характеризуется расширенными возможностями носителей языка 

выбирать готовые средства и создавать понятные другим 

коммуникантам свои варианты узуального состава языка. Данный 

аспект исследований КОК, как и многие другие, уже традиционно 

рассматривается через призму мобильной методологии дискурса [2; 3; 

4]. Исследование характерных черт обновления дискурсивной 

практики КОК, в свою очередь, требует выявления путей и средств 

обеспечения её материальных возможностей. Категориальное и 

структурное обеспечение сферы КОК методическими средствами 

создаёт её фундаментальные основания, определяет существенные 

черты, позволяет пользоваться комплексом моделей сбора, обработки 

и интерпретации материала.  

Методика исследования речи предполагает использование 

достаточно широкого арсенала средств. Традиционная иерархия 

классических методов общенаучного, филологического, 

лингвистического уровней, специализированных и смежных 

дисциплин других научных сфер в последнее время существенно 

расширилась за счёт интердисциплинарной парадигмы. В данном 

контексте исследования языка есть все основания для констатации, 

описания, квалификации такого актуального для сферы изучения 

КОК парадигматического комплекса как дискурсивная методология. 

Дискурсивная методология КОК характеризуется комплексным 
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подходом к изучению и характеристике релевантной проблемной 

области, которой присуща высокая степень предварительной 

организации материала, широкое использование компьютерного 

обеспечения и референтность результатов в интердисциплинарном 

научном контексте. 

Безусловно, парадигматика исследований КОК потребовала 

специфического фильтра соответствия / несоответствия дискурсивной 

методологии требованиям эмпиричности. Вместе с тем параллельно с 

разработкой эмпирических моделей (тактики исследования), всегда 

будет востребованной и методическая (стратегическая) деятельность, 

которая подразумевает систематическое согласование принципов 

деятельности в динамическом и индискретном контексте. «Термин 

метод обычно означает путь исследования: с позиции исследователя 

или с точки А (теоретических посылок) другая точка В (наблюдение) 

доступна благодаря выбору пути, который дает возможность 

проводить наблюдение и накапливать опыт. Если действовать 

систематично, то неправильных “поворотов” можно избежать. 

Методическая процедура, как нить Ариадны, гарантирует 

исследователю безопасный путь для возвращения. По ходу она 

обогащает его опытом – тому, кто “оглядывается назад”, она помогает 

иначе посмотреть на стартовую позицию и даже при решении “не 

возвращаться” указывает на другие интересные стартовые позиции. 

Неважно, каков путь “исследовательского путешествия” – 

методическая процедура упростит фиксирование результатов и 

составление отчетов об экспериментах» [5. С. 14]. 

Дискурсивный анализ языковых фактов позволяет совмещать в 

процессе обработки текстов и широкий ассортимент теоретических 

(стратегических) разработок, которые достаточно долго 

ассоциировались с так называемой лингвистикой текста, и данные 

экспериментального качества, которые ставили целью аналитическую 

самодостаточную будто бы деятельность. Дискурс-анализ как 

направление универсально-методического характера органично 

воспринял многие достижения частных методик в контексте 

исследования речевой деятельности как таковой. Различия 

традиционно самостоятельных путей моделирования языка на фоне 

практически неограниченных материальных ресурсов исследования, 

которые стали доступными с помощью компьютерных программ, 

теряют свою актуальность на фоне амбициозной цели, которая стала 
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восприниматься как реальная – синтез искусственного интеллекта, 

опосредованного формализованными языками. 

Разумеется, лингвистика текста не потерялась в широкой 

парадигме исследований КОК, но контекстный, в значительной 

степени экстралингвистический характер современных 

интердисциплинарных исследований, позволяет подвести условную 

черту под самодостаточностью лингвистики текста и констатировать 

новый интегративный уровень систематизации лингвистических 

знаний. «Лингвистика текста и дискурс-анализ в процессе своего 

развития преследовали совершенно разные цели. Лингвистика текста 

работала с изолированными текстами, а дискурс-анализ – с текстами в 

контексте. Однако со временем эти 2 дисциплины стали сближаться, 

и определённое различие между ними стёрлось» [5. С. 36]. Можно 

констатировать определённую преемственность традиций: «в 

эмпирическим анализе эти 2 концепта часто используют как 

синонимы» [5. С. 36]. 

Если метод дистрибутивного анализа в классической 

интерпретации подразумевает классификацию лингвистических 

единиц в соответствии с их синтагматическими особенностями, то его 

принципиальное соответствие и допустимость использования для 

исследования среды КОК тоже не должна вызывать сомнений. «Этот 

метод выражается в том, чтобы определить каждый элемент через 

множество сред, в которых он встречается», через синтагматические и 

парадигматические отношения [6. С. 130]. Достаточность 

предпосылок к его использованию на практике подтверждается 

контекстуальной обусловленностью предмета исследования, 

функциональностью и вопрос о его приемлемости зависит уже от 

вектора выполнения исследования и требований проблемной области. 

От свойств проблемной области в значительной степени зависит 

частная конфигурация методических приемов и их 

последовательность. Важным методологическим фильтром является 

возможность соотнесения материала исследования с определенным 

языковым уровнем: «между элементами одного уровня имеют место 

дистрибутивные отношения, между элементами разных уровней – 

интегративные» [6. С. 135]. Таким образом, уже на этапе 

формирования гносеологической стратегии учитываются основания 

для рассмотрения материала в дистрибутивном ракурсе, а на этапе 

реализации методической схемы находятся или не находятся 
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аргументы для реализации, например, алгоритмов дополнительной 

дистрибуции, контрастного или свободного варьирования.  

Частнометодические приоритеты компьютерно-

опосредованного дискурса. Языковое основание проблемной 

области КОД создаёт достаточно комфортные условия для активного 

использование описательных, дедуктивных и других хорошо 

известных методик. Наряду с ними, однако, созданы и специфические 

методы и методики исследования КОК. Впрочем, и отдельные давно 

известные инструменты методического сопровождения приобрели 

особую актуальность с появлением высокоточных компьютерных 

алгоритмов обработки речи.  

Лингвистический характер методического формата сферы КОК 

у филологов не вызывает сомнений. Тем не менее 9 из 10 филологов 

не имеют представления об ответах на такие простые, казалось бы, 

вопросы: «чем Всемирная паутина отличается от Интернета?», «что 

такое виртуальная реальность?» и «при чём тут лингвистика?» Ряд 

таких вопросов, неосвещённых даже тезисно в теории языка, можно 

долго продолжать. Проблема не в квалификации филологов и их 

способностях к изучению соответствующей сферы. Большая часть 

проблем связана с традициями сложившихся не сегодня 

исследовательских техник, с присущей им структуралистской 

ориентацией на «чистую науку»: сначала изучим лингвистику, а уже 

потом... В среде КОК так не получилось, не получается и не 

получится по причине физической неотделимости языкового 

содержания КОК от его информационно-компьютерной формы.  

Не менее существенной является проблема, связанная с тем, что 

большинство филологов не представляют даже гипотетическое 

участие элементов естественных и точных наук в своей 

профессиональной жизни. Например, математика подсознательно 

всегда была нежеланным гостем и в образовании, и в практической 

деятельности филологов. Представления об отдельном 

существовании гуманитарных и технических знаний в последнее 

время развенчиваются мощным потоком компьютерно-

опосредованных данных о функционировании устной и письменной 

речи. Эти данные не перестают быть языковыми от того, что 

получаются в сфере КОК и посредством компьютерных программ. 

Таким образом, универсальность среды КОК позволяет по-

новому обобщить складывающуюся практику её исследования. Кроме 
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стратегической проблематики методологического охвата сферы КОК, 

не менее важными представляются тактические вопросы методик и 

методов. Приоритеты в методологическом обеспечении выявления 

речевых характеристик КОК, несомненно, принадлежат методикам 

моделирования и дифференциального анализа. 

Сущностью методики моделирования является концептуальная 

реализация понятия модели. Модель – это стабильная структура с 

обобщенным лексико-категориальным значением, способная 

наполняться различным лексическим материалом [7. С. 53]. При 

моделировании системных отношений в языке успешно используются 

различные единицы с оппозиционным потенциалом – от фонемы, 

морфемы, лемы, семы, номинатемы, дериватемы и др. до контекстем 

и дискурсем. При этом лексические единицы всё равно традиционно 

остаются востребованным и неизбежным иллюстративным 

материалом исследования практически любого лингвистического 

вектора. Поскольку процессы словообразования недоступны 

непосредственному наблюдению, методика моделирования 

используется достаточно широко. В результате изучения 

закономерностей образования слов выделяется модель, с помощью 

которой может быть создан целый ряд типичных единиц. С 

методикой моделирования связаны, с другой стороны, понятия 

потенциальных слов и словобразовательного потенциала слов 

различных категорий, в том числе частей речи. 

Чёткостью и результативностью, соответственно модели 

формирования информационных кластеров КОД, обладает методика 

дифференциального анализа (определения оппозиций) – верификации 

по принципу сходства / различия. Парадигматические, формальные 

отношения лингвистических единиц определены их содержательным 

составом. Критическая масса содержательных признаков-диад создает 

предпосылки для формирования системы, связанной 

дифференциальными структурными связями, и выявления 

категориальных признаков проблемной области.  

Исключительная полезность такой методики для прикладных 

исследований обусловлена сложившимися особенностями 

компьютерного программного обеспечения. К тому же, как отмечено 

классиками, в языке нет ничего, кроме сходств и различий: «Языковая 

система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в 

понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических 
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знаков с равным числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, 

порождает систему значимостей; и эта система значимостей создает 

действительную связь между звуковыми и психическими элементами 

внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятые в 

отдельности, – величины чисто дифференциальные и отрицательные, 

их сочетание есть факт положительный» [8. С. 153]. 

Несомненно актуальной для среды КОК будет являться 

методика квантитативного анализа. Для методики квантитативного 

анализа путей пополнения лексики важными являются понятия 

валентности и продуктивности. 

Валентность морфем – это их сочетаемостные возможности. 

А.А. Земская резонно замечает, что «изучая валентность морфем, 

надо выявлять их сочетаемостные возможности, которые 

определяются возможностями системы языка. При этом нужно 

отграничивать явления, которые не допускаются системой языка, от 

явлений, возможных в данном языке, но не представленных 

лексически». Таким образом, «необходимо изучать не только то, что 

реально существует, но и то, что возможно, хотя лексически не 

представлено. Такое изучение поможет выявить различия между 

потенциями системы словообразования и тем, как их реализует норма 

языка и узус» [9. С. 321].  

Для изучения закономерностей сочетания морфем нужно знать 

ограничения, которые мешают сочетанию деривационных морфем с 

образующей основой – семантические, словообразовательные, 

формальные, стилистические, лексические. 

С понятием валентности тесно связано понятие 

продуктивности. Продуктивными называются такие единицы, 

которые в языке той или иной эпохи служат образцом для построения 

новых единиц. Если речь идет о продуктивности отдельных 

элементов языка, например, морфем, то имеют в виду их активность 

при образовании новых словоформ или слов, способность 

образовывать новые словоформы или новые слова.  

«Понятие продуктивности можно в принципе применять как к 

целому типу, так и к любой части словообразовательной структуры 

слова» [10. С. 205], что позволяет изучать продуктивность аффиксов, 

словообразовательных типов, способов словообразования. С 

понятием продуктивности, в свою очередь, тесно связано понятие 

регулярности: продуктивные типы, модели, способы дают 
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регулярные новообразования. М. Докулил предложил, как известно, 

различать два вида продуктивности в словообразовании –  

эмпирическую и системную. 

Безусловно, без обращения к методике корпусной лингвистики 

современная исследовательская практика редко обходится в 

принципе. В еще большей степени корпусно-зависимой является 

лингвистика КОК. Корпусная методика многими исследователями 

признается продуктивной и важной, даже мейнстримом лингвистики: 

«Большие корпусы стали основным инструментом лингвистического 

исследования в последние два десятилетия. Этот период примерно 

соответствует времени закрепления речи в центре внимания в 

лингвистических исследованиях» [11. С. 5]. 

Поиск контекстов в корпусе осуществляется по алгоритму 

построения конкордансов, с помощью так называемых программ-

«конкордансеров». Конкордансы, представление ключевых слов в 

контексте, могут состоять как из фрагментов в виде предложений, так 

и представлять части предложений, фиксированное количество слов. 

Универсальные возможности корпусной методики обусловливают её 

активное использование особенно в комплексных исследованиях. 

Комплексная методика в дискурсивных исследованиях создала новый 

формат научной практики: «это комплексное и тесное взаимодействие 

методов, подходов и инструментов запустило сближение двух 

областей [корпусной лингвистики и дискурс-анализа], корпусная 

лингвистика больше не находится на периферии анализа дискурса, а 

играет центральную роль» [12. С. 183]. 

 При анализе широкой и многогранной проблемной области 

путей пополнения лексики целесообразно использовать целый 

комплекс методов. Например, при анализе прикладного аспекта 

словообразовательной деятельности и путей наполнения сферы 

коммуникации номинативными единицами используются как 

общефилософские методы (анализ), так и собственно 

лингвистические (трансформационный, компонентный анализ и др.). 

Специфическим для исследований словообразования является 

метод словообразовательного анализа, направленный на 

определение направления деривации, структуры производного слова, 

словообразовательного значения. Морфемный анализ тесно связан с 

теорией морфем, которая в настоящее время активно развивается. 

Дальнейшие поиски в этой области направлены на а) регистрацию и 
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систематизацию морфемного состава языка; б) исследование 

ономасиологических и коммуникативных функций морфем [13. 

С. 95]. Анализ по непосредственным составляющим также 

традиционно широко используется в словообразовании. Впервые его 

предложил Л. Блумфилд [14]. Суть анализа слова по 

непосредственным составляющим в том, что в слове выделяются не 

минимальные структурные единицы – морфемы, а минимальные 

части, которые потом подвергаются дальнейшему членению до 

морфем, причем в большинстве случаев разделение строго бинарное и 

оппозиционное по характеру.  

Сфера речевого функционирования КОД постоянно обогащается 

как новыми номинативными единицами, так и деривационными 

вариантами имеющихся лексических единиц. Для регулярного 

использования и закрепления новых единиц они должны отличаться 

от уже известных, быть в отношениях определенной 

оппозиционности к последним [15]. С другой стороны, они должны 

обладать выразительными чертами базовых средств, чтобы быть 

узнаваемыми. Новации сферы КОК обусловливают и появление 

новых средств их обобщения. 

Так, специфика безэквивалентной лексики и экзотизмов, 

противопоставленных кросс-культурной лексике и 

интернационализмам, активно исследуется в рамках новых и 

нестабильных пока лингвистических категорий: «культурно-

специфической лексики» (англ. culture-specific lexicon, или specific 

cultural lexicon), «национально-специфической лексики» (англ. 

specific national lexicon, или nationally biased lexicon), 

«контекстуально-специфической лексики» (англ. context-specific 

lexicon). Но это опять же только часть необходимой терминологии для 

обозначения языковых единиц «контекстуально-обусловленных» 

(англ. context-aware) и «контекстуально-зависимых» (англ. context-

sensitive): cultural connotation, context-specific sentiment lexicon, context-

aware sentiment lexicon, sense-specific, domain-specific и т.д. 

Несомненно, существование подобных неструктурированных данных 

повлечёт создание необходимых инструментов их исследования. 

Необходимо отметить, что методологию любого исследования 

КОК в значительной степени предопределят вышеуказанные 

методические инструменты, позволяющие использовать 

преимущества тесного многоуровневого взаимодействия языковых 
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единиц в КОД и комплексного подхода к формированию 

исследовательской стратегии. 
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УДК 811.112.2’367.625 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛА WOLLEN 

 

О.М. Егорова 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматривается исторический путь развития прецедентных 

грамматических значений модальных глаголов немецкого языка на примере лексемы 

wollen. Автором раскрывается историческая перспектива этой группы глаголов на 

разных этапах развития языка, анализируется взаимосвязь их морфологических и 

семантико-синтаксических свойств, которая позволяет модальным глаголам 

становиться объектом грамматикализации.  

Ключевые слова: модальный глагол, (не)дейктический способ употребления, 

грамматикализация, прецедентное отношение, прецедентное значение. 

 

The Formation of the Precedential Meanings of the Modal Verb wollen 

Olga Egorova 

The article looks at the historical development of precedential grammar meanings of 

modal verbs in the German language, using the verb wollen as a representative example. The 

author provides a historical perspective on German modal verbs in different phases of the 

development of the language and goes on to analyze the correlation of their morphological 

and semantic-syntactic characteristics, which enable modal verbs to undergo the process of 

grammaticalization. 

Key words: modal verb, (non)deictic way of use, grammaticalization, precedential 

relation, precedential meaning. 

 

Когнитивная грамматика решает на современном этапе целый 

ряд актуальных проблем, одной из которых является изучение 

языковых средств для передачи вторичного – прецедентного – 

смысла, который является когнитивной основой прецедентных 

грамматических значений [1]. Среди многих языковых средств, 

выполняющих эту функцию, заметное место занимают в немецком 

языке модальные глаголы, которые привлекали и привлекают 

внимание многих ученых в рамках разных лингвистических парадигм 

(Т.Н. Бабакина, Е.А. Крашенинникова, К.В. Школина; T. Birkmann, 

G. Diewald, F. Palmer, E. Traugott). Цель предлагаемой статьи – 

показать историческое развитие производных, в нашей терминологии 

прецедентных, грамматических значений модального глагола wollen. 

http://wooordhunt.ru/word/correlation
http://wooordhunt.ru/word/morphological
http://wooordhunt.ru/word/semantics
http://wooordhunt.ru/word/syntactic
http://wooordhunt.ru/word/modal
http://wooordhunt.ru/word/verb
http://wooordhunt.ru/word/deictic
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Обратимся к онтологии модальных глаголов – системе 

служебных (хотя и не вспомогательных) глаголов, несущих 

модальность уже своим лексическим значением. Основная группа 

модальных глаголов исторически, кроме wollen, восходит к группе 

претерито-презентных глаголов. Изначально сильные глаголы, чьи 

формы претеритума или перфекта интерпретируются в синхронии как 

презенс, в исторической перспективе образовали новый – слабый – 

претеритум. Т. Биркманн показывает, что с древневерхненемецкого 

периода морфологические качества претерито-презентных глаголов 

большей частью связывались с семантико-синтаксическим свойством 

модального глагола. 

Глаголы с немодальной семантикой перешли в слабые глаголы 

(gönnen, taugen) или исчезли вовсе (eigen, türren). Расслоение группы 

модальных глаголов маркировалось морфологической 

неправильностью бывших претерито-презентных глаголов, которая 

стала отличительным знаком группы. Ученый придерживается 

мнения, что немецкий язык (как и все германские языки) имел 

тенденцию передавать претерито-презентные глаголы в группу 

модальных через морфологическое и семантическое изменения [2]. 

Таким образом, уже в древневерхненемецкий период некоторые 

претерито-презентные глаголы, а именно те, которые стали 

модальными глаголами, показывают свойства, которые выделяют их 

как принадлежащие к определенной группе и вызывающие языковые 

изменения. Из этого следует, что претерито-презентные глаголы были 

подходящими лексемами-донорами для канала грамматикализации, 

который от недейктического способа употребления ведет к 

грамматикализирующейся дейктической оценке достоверности. 

Wellen (← wollen) первоначально не был претерито-презентным 

глаголом, а основывался на старой форме оптатива. Его оптативные 

формы уже в древневерхненемецкий период переосмыслялись, и на 

основании сходства флективного класса он присоединился к 

претерито-презентным глаголам. Это указывает на то, что эта группа 

уже в древневерхненемецкий период выделилась как отличная от 

других глаголов группа [2]. 

Глагол wollen в современном немецком языке является 

основным лексическим средством выражения желания, которое 

может приобретать новые семантические оттенки, в зависимости от 

актуализации компонентов. 
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Das vorliegende Buch will in Grundbegriffe und Methoden der 

linguistischen Textanalyse einführen [3] – в данном контексте глагол 

реализует значение долженствования: Эта книга должна ввести в 

основные понятия и методы лингвистического анализа текста (здесь 

и далее перевод наш – О.Е.). 

Таким образом, можно говорить о процессе 

«грамматикализации» данного глагола, то есть о появлении и 

нарастании у него более отвлеченных значений, свойственных 

грамматическим категориям. 

Анализ частотности употребления модальных глаголов в ходе 

развития языка позволяет сделать вывод о функциональной роли 

глагола wollen в каждый период. Так, по утверждению Г. Дивальд, 

общее число употреблений модальных глаголов в 

древневерхненемецких текстах составляет 275, из них в 86 примерах 

встречается глагол wellen «хотеть» (41,35 %), который занимает 

второе место по частотности употребления. 

В средневерхненемецкий период модальный глагол wellen 

«хотеть, намереваться» показывает большое число способов 

употребления, которые в нововерхненемецкий период потеряли силу 

(например, начинающаяся грамматикализация маркеров будущего 

времени в средневерхненемецкий период у глагола wellen, которая 

исчезла с развитием глагола werden) [4]. 

П. Валентин, анализируя корпус текстов В. Дитриха, говорит об 

интенсивном функционировании глагола wollen (193 употребления), 

что составляет 32,5 %, и использовании его в значении «хотеть, 

намереваться, побуждать, долженствовать и ссылаться на чужое 

ложное утверждение (сомнение)» [5]. 

В нововерхненемецкий период глагол wollen используется со 

средней частотой в устных текстах и, напротив, в письменных текстах 

wollen – это второй по частотности употребления глагол. Языковеды 

констатируют, что к этому времени wollen уже давно участвует в 

процессах грамматикализации (выражение будущего времени, 

иллокутивной модальности, нереальных значений), которые частично 

взаимно блокируются. Наряду с этим находятся случаи слияния с 

различной долей футурического, квотирующего, а также волитивного 

значений. Ср. примеры: 

Sie allein wolle(n) meister der schrifft sein / ob sie schon yhr leblang 

nichts drynnen lernenn. 
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Sie allein beabsichtigen, Meister der Schrift zu sein. В данном 

контексте глагол реализует волитивное значение: Одни они 

намереваются быть мастерами письма / письменности. 

Sie allein, so behaupten sie, sind Meister der Schrift. Здесь 

представлено квотирующее значение: Они одни, так они 

утверждают, мастера письма / письменности.  

Wenn aber das gebet für sie un andere hinweg ist/ was wollen sie für 

ein trost unnd schutz haben / Sintemal wir dem Teuffel mit nichten / denn 

durchs gebet könen begegnen und entfliehen.  

<…> welchen Schutz beabsichtigen sie zu haben / erlangen <…> В 

данном примере актуализируется волитивное значение: <…> какую 

защиту они собираются иметь / получить <…>. 

<…> welchen Schutz meinen / behaupten sie zu haben <…> Здесь 

реализуется квотирующее значение: <…> какую защиту они 

думают / утверждают иметь <…>. 

<…> welchen Schutz werden sie haben <…> Глагол приобретает 

футурическое значение: <…> какую защиту они будут иметь <…> 

[4. S. 424]. 

Подобные случаи употребления лексемы показывают, что 

происходит семантический переход от wollen со значением «хотеть, 

чтобы что-то произошло» к wollen со значением «хотеть, чтобы что-

то было» и далее к wollen в значении «хотеть (утверждать), что что-то 

достоверно». Особенно ярко это заметно в контекстах, где речь идет о 

таких коммуникативных действиях, как сообщение о событии, 

обнародование / объявление мнения о событии и т.д. В 

средневерхненемецкий период wollen с последующим придаточным 

предложением с союзом dass имеет также значение «утверждать, 

полагать», например: 

Si wellent daz si [die Wunde] langer swer / danne diu von swerte ode 

von sper. – Sie behaupten, dass sie länger schwärt als die vom Schwert 

oder vom Speer [4. S. 424] – Они утверждают, что она (рана) 

гноится дольше, чем рана от меча или копья. 

Мы видим, что wollen находится здесь в главном предложении, а 

утверждаемая им пропозиция в зависимом предложении. На этом 

основании такие конструкции рассматриваются не как 

предшественники сегодняшнего квотирующего употребления. При 

этом, однако, подтверждается семантическое расширение wollen до 

значения «утверждать». 
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В газетах 1609 г. Г. Фритц находит также некоторые 

специфические способы употребления wollen, которые могут 

присоединить его к маркерам значения «источник перспективы». 

Однако это употребление встречается только в устойчивых 

выражениях (man will + глаголы говорения / мышления). Поэтому 

автор предполагает, что в текстах грамматическая структура man will 

sagen может представлять чисто стилистический вариант структуры 

man sagt [6]. 

В сравнении с другими модальными глаголами переход к 

квотирующему толкованию у wollen происходит легче, потому что в 

грамматикализирующемся случае он осуществляет еще и ограничение 

субъекта. Это заключается в том, что способный к коммуникации 

субъект предложения является одновременно цитируемым субъектом 

(утверждающим) и субъектом высказывания. Квотирующее 

толкование wollen становится очевидным в том случае, когда 

намерение субъекта предложения касается не выполнения действия, а 

достоверности пропозиции.  

Начало грамматикализации в «критическом контексте» (термин 

Г. Дивальд), то есть в условиях жесткой синтаксической конструкции, 

началось у wollen в средневерхненемецкий период. При этом 

реализация критического контекста именно у этого модального 

глагола в данный период самая частая, например: 

si wolden Volkeren ze tode erslagen han. – Sie wollten Völker 

erschlagen. – Они хотели убить народ. 

Sie wollten Völker tot haben/kriegen. [4. S.425] – Они хотели 

убить / завоевать народ.  

Критическим контекстом здесь является гипостазированная 

структура wollen в презенсе индикатива + инфинитив II. 

Г. Дивальд со ссылкой на С. Монстерберг-Мюнкенау пишет об 

этой функции: «Инфинитив прошедшего времени после wellen 

подчеркивает интенсивность желания тем, что он передает 

достигаемое действие в живом представлении как уже 

произошедшее» [4. S. 426]. Глагол wollen с дентальным суффиксом 

намного реже интерпретируется как маркер «нереального прошлого» 

(«хотели бы сделать») в пользу «интенсивного» толкования. 

«Интенсивное» толкование wollen + инфинитив II встречается во всех 

более поздних периодах вплоть до нововерхненемецкого периода, 

например: 
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Er will nichts gesagt haben. – Er behauptet, dass er nichts gesagt hat 

[4. S. 426] – Он утверждает, что он ничего не сказал.  

У В. Дитриха также встречается это употребление: 

Aber die welt zurnet drumb / und will on hinder sich dencke / das 

gehalten habe was sie will / unangesehen / es gefall Got oder nit. – Aber 

die Welt zürnt darüber und will ohne über sich hinaus zu denken das 

gehalten haben / will, dass das gehalten wird, was sie will [4. S. 426] – Но 

мир злится на это и хочет, не думая о себе, установить то, что он 

хочет. 

Надо заметить, что эта функция wollen сохранилась в 

современном немецком языке только для субъектов 1-го лица, у 

субъекта в другом лице преобладает квотирующая функция:  

Ich will nichts gesagt haben [4. S. 426] – Я ничего не хотел 

сказать. 

Моносемизация в пользу квотирующего варианта, понимаемого 

как «цитируемый говорящий хочет, чтобы p было действительно» [5], 

дана в контекстах, где исключено выражение футурического 

отношения и в которых действие основного глагола появляется как 

оцениваемая по достоверности сущность. Это тот случай 

употребления wollen с инфинитивом II в его сегодняшней функции. 

Вступление в фазу грамматикализации, то есть фиксирование 

квотирующей функции и изоляция, т.е. представление в контексте 

нового значения как единичного, осуществляется у wollen в XVI в. в 

связи с появлением изолирующих контекстов (термин Г. Дивальд) –

will + инфинитив II или перифраз модального глагола.  

В текстах В. Дитриха встречаются три примера с квотирующим 

значением will + инфинитив II [4. S. 427]:  

Das dritte ist die verantwortung / das er nit wil unrecht gethan 

haben / unnd sagt <…> – Das dritte ist die Antwort, dass er nicht Unrecht 

getan haben will, und sagt <…> – Третье – это ответ, что он не хотел 

поступать неправильно, и говорит <…>.  

Das das kindlin Jesus nit allein on seiner eltern wissen / da hinden zu 

Jerusalem bleybet / sonder will auch recht damit thun haben / und spricht 

<…> – Dass das Kindlein Jesus nicht allein ohne seiner Eltern Wissen da 

hinten in Jerusalem bleibt, sondern damit auch recht getan haben will und 

spricht <…> – То, что дитя Иисус не один без ведома своих 

родителей там в Иерусалиме остается, и тем самым также 

желает поступить правильно и говорит <…>. 
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Мы видим, что квотирующая функция wollen в этих примерах 

поддерживается еще контекстуально, хотя в последнем примере более 

слабо, и является преобладающей, что позволяет признать ее значение 

как самостоятельное, прецедентное.  

Подобное употребление встречается одновременно при 

волитивном толковании изолирующего контекста перифраза 

модального глагола. Менее грамматикализирующиеся способы 

употребления глагола wollen выражают наличие намерения как 

состояния субъекта. В этом случае речь идет о волитивной 

модальности, которая выражает предпочтения, желания и намерения 

субъекта предложения, например: 

Im August letzten Jahres stellte Diensthund Flint in der Cadolzburger 

Straße einen Gaststätteneinbrecher, der Reißaus nehmen wollte [4. S. 35] – 

В августе прошлого года служебная собака Флинт задержала на 

Кадольцбургерштрасе взломщика трактира, который хотел 

сбежать. 

Волитивную модальность можно трактовать как «получение от 

самого себя указания». «Ощутить желание» – это одно из значений 

глагола wollen, с помощью которого выражается психофизическое 

состояние. Волитивный глагол wollen выражает то, что инициатива 

исходит от субъекта, без учета намерения партнера.  

Итак, на основании исторического развития модального глагола 

wollen можно говорить о приобретении им новых, грамматических 

значений, которые в его семиотической функции фундаментальны и 

отличаются от первоначального лексического значения. 

Предпринятый анализ показал, что между обоими способами 

употребления в диахронии имеются совершенно четкие прецедентные 

отношения. Это не означает, однако, что в синхронии можно легко 

постулировать производность грамматического способа употребления 

слова от лексического. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ XXI ВЕКА 

 

Т.Е. Никольская 

 
Литературный институт имени А.М. Горького, Москва 

 
В статье интерпретируются результаты лингвистического ассоциативного 

эксперимента, материалом которого послужили прецедентные феномены, 

порожденные войной 1812 г. Анализируется содержание прецедентных феноменов и 

выстраивается поле «война 1812 года» в том виде, в каком оно существует в языковом 

сознании наших современников.  

Ключевые слова: война 1812 года, когнитивное пространство, когнитивная 

база, прецедентный феномен, ассоциативный эксперимент.  

 

Russia’s Patriotic War of 1812 in the Linguistic Consciousness of the 21
st
 Century 

Tatyana Nikolskaya 

The article looks at the results of a free association test based on the precedent 

phenomena, produced during Russia’s Patriotic War against Napoleon in 1812. The author 

analyzes the content of these precedent phenomena and constructs the semantic field “The 

1812 War” as it exists in the contemporary linguistic consciousness of Russian speakers. 

Key words: war of 1812, Napoleon’s invasion of Russia, cognitive space, cognitive 

base, precedent phenomenon, associative experiment.  

 

Объектом исследования, представленного в настоящей статье, 

являются прецедентные феномены, связанные с Отечественной 

войной 1812 года. Прецедентные феномены далеко не всегда точно 

отражают события, породившие их, но, в силу выразительности и 

частоты повторения, именно они, а не объективные исторические 

факты входят в когнитивную базу национально-лингво-культурного 

сообщества [1. С. 97-98]. Предметом анализа являются 

содержательные изменения, которые претерпевают события и тексты 

в ходе закрепления их в когнитивном пространстве носителей 

русского языка. При этом на пути трансформации текста или 

ситуации в прецедентный феномен с неизбежностью происходит 

утрата информативно значимых составляющих. Прецедентный 

феномен, в сравнении с исходным текстом или ситуацией, нередко 

представляет собой результат не только информативной редукции, но 

и деформации: в когнитивной базе фиксируются ложные или 

ошибочные представления. Цель работы – определить современное 
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содержание прецедентных феноменов, порожденных войной 1812 

года. В качестве метода исследования использован ассоциативный 

эксперимент. 

В 2012 году широко отмечалось двухсотлетие победы России в 

войне с Наполеоном. В течение всего года проводились различные 

культурно-образовательные мероприятия, выпускались книги, 

выходили теле- и радиопрограммы, в которых во всех подробностях 

рассматривались события Отечественной войны. Однако, как показал 

ассоциативный эксперимент, проведенный в студенческой аудитории 

заочного и дневного факультетов Литературного института имени 

А.М. Горького, не точная информация, почерпнутая из 

документальных источников, а контаминация, с одной стороны, 

широко известных исторических фактов, а с другой – отражение 

войны 1812 г. в популярных произведениях искусства формирует 

базовые знания об этом событии. 

Эксперимент состоял из двух частей. Первая часть представляла 

собой направленный ассоциативный эксперимент, в ходе которого 

респондентам было предложено назвать максимум три имени людей и 

три географических названия, наиболее ярко, с их точки зрения, 

представляющих войну 1812 г. Эта часть эксперимента позволила 

выявить содержательное наполнение прецедентного феномена «война 

1812 года».  

Вторая часть представляла собой свободный ассоциативный 

эксперимент, хотя «свобода», надо признать, была ограничена 

материалом самого эксперимента. Условность свободы эксперимента 

объясняется предварительной осведомленностью респондентов о его 

направленности, а именно об Отечественной войне 1812 г.  

Респондентам предлагалось ответить первым пришедшим в 

голову словом на предложенное слово-стимул. В качестве слов-

стимулов выступали имена собственные, которые, 

предположительно, были «на слуху» во время войны 1812 года. 

Источником имен-стимулов послужили стихотворные произведения, 

созданные поэтами – свидетелями войны. В результате был составлен 

список из 39 антропонимов (личных имен и фамилий), одного 

прозвища и 32 географических названий. 

В качестве респондентов выступили 56 студентов 

Литературного института им. А.М. Горького в возрасте от 17 до 50 

лет. Средний возраст респондентов – 27 лет. Количество опрошенных 
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и широкий возрастной разброс позволяют считать результаты 

эксперимента валидными и надежными. 

Эксперимент позволил выявить состав и структуру 

прецедентного феномена, а также оценить, насколько этот феномен 

редуцирован и деформирован в сравнении с ситуацией, его 

породившей.  

В результате направленного эксперимента на стимул «война 

1812 года» было получено 158 антропонимических и 149 

топонимических реакций. Повторяемость реакций позволяет 

выделить ядерную и периферийную зоны содержания указанного 

феномена. Ядерная зона представлена антропонимами Кутузов 

(31,4 %) и Наполеон (26,9 %) и топонимами Бородино (29,3 %) и 

Москва (25,1 %). Высокая частота повторяемости этих онимов 

говорит о предсказуемости и типичности реакций. Можно 

предположить, что если бы в эксперименте участвовало большее 

число респондентов, то четыре указанных имени собственных 

входили бы в ядерную зону реакций. Переходная зона – это зона, в 

которой находятся реакции, повторяющиеся с заметно меньшей 

частотой (меньше 10 %), чем реакции ядерной зоны. Для 

антропонимической части эту зону составили такие имена, как 

Багратион и Барклай де Толли (по 8,2 %), Александр I (7 %), Суворов 

(5 %), Толстой (4,4 %), Денис Давыдов (3,2 %), Лермонтов и Андрей 

Болконский (по 1,8 %). Периферийную зону составили 

неповторяющиеся имена: Раевский, Наташа и Ржевский, которые все 

же нельзя игнорировать и нельзя не включать в общую картину, 

потому что они носят не случайный, а прецедентный характер, и, 

следовательно, их появление будет возможным и при расширенном 

составе участников эксперимента. 

Переходная зона топонимического содержания прецедентного 

феномена «война 1812 года», в которой находятся реакции, 

повторяющиеся с меньшей частотой, чем реакции ядерной зоны, 

состоит из следующих географических названий: Аустерлиц (7,6 %) 

Франция (7 %), Смоленск, включая Смоленскую дорогу (6 %), Россия, 

Париж, Фили (по 3,4 %), Неман и Березина (по 2,3 %), Альпы и 

Ватерлоо (по 1,3 %). Периферию топонимического содержания 

составляют такие названия, как остров Святой Елены, Альпы, 

Петербург, Грузия, остров Эльба, Тарутино, деревня Мамоново, 
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Шевардинский редут, река Воинка, Семеновское, Малый Ярославец. 

Все эти названия встречаются по одному разу. 

Помимо того, что первая часть эксперимента выявила 

стабильное ядро феномена «война 1812 года», она показала, что в 

целом его содержание базируется на редуцированных, но 

неискаженных знаниях респондентов о войне 1812 года. Плотность 

ядра, которая выражается в высокой повторяемости реакций, 

свидетельствует о его устойчивом характере и вхождении в 

национальное когнитивное пространство.  

Переходная зона содержания прецедентного феномена «война 

1812 года» показывает направления его трансформации и 

деформации. Обращает на себя внимание большая плотность 

антропонимического наполнения в сравнении с топонимическим. Это 

свидетельствует об антропоцентрическом характере восприятия 

истории: несмотря на то, что при описании военных действий 

географические названия играют ключевую роль, в памяти 

представителей национально-лингво-культурного сообщества 

закрепляются имена людей.  

Анализ состава реакций переходной и периферийной зон 

указывает на тот факт, что художественная литература играет 

существенную роль в формировании образа войны 1812 года в 

сознании современных представителей национально-лингво-

культурного сообщества. В частности, наряду с именами Барклая де 

Толли и Багратиона повторяющиеся реакции представлены именами 

Толстого и Лермонтова, а также литературного героя Андрея 

Болконского. Вероятно, деформации, то есть не соответствующее 

реальности содержание прецедентного феномена, также обусловлены 

влиянием художественной литературы, в частности, романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир». Например, включение в переходную 

зону такой реакции, как «Аустерлиц», причем превосходящей по 

частоте повторяемости даже реакции «Франция» и «Смоленск», 

можно объяснить тем, что битва при Аустерлице описана в «Войне и 

мире» и композиционно объединена с войной 1812 года одним и тем 

же центральным героем романа – Андреем Болконским. С другой 

стороны, на наполнение переходной зоны, видимо, влияет 

нерасчлененное и поверхностное восприятие событий прошлого. В 

частности, имя Кутузова, неразрывно связанное с войной 1812 года, 

автоматически вызывает в памяти имя другого великого русского 
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полководца – Суворова, которое для некоторого числа респондентов, 

видимо, замещает имя Кутузова. При этом имя Суворова все-таки 

является элементом своего фрейма, в составе которого присутствует, 

например, переход через Альпы, следствием чего оказывается 

включение топонима Альпы в содержание прецедентного феномена 

«война 1812 года». Таким образом, происходит смешение двух 

различных прецедентных феноменов, приводящее к деформации 

содержания каждого из них.  

Обобщая результаты первой части проведенного направленного 

лингвистического эксперимента, отметим, что у наших респондентов 

имеются устойчивые и незначительно деформированные 

представления о том, кто принимал участие в войне 1812 года, и 

устойчивые, но не вполне соответствующие действительности 

представления об основных сражениях этой войны. 

Анализ употребления имен участников войны 1812 года и 

географических названий в поэтических произведениях, написанных 

современниками и очевидцами этой войны, позволяет представить 

себе гипотетические результаты эксперимента, аналогичного нашему, 

если бы он был проведен 200 лет тому назад. Антропонимическая 

ядерная зона выглядела бы так же, как сегодня: по частоте 

употребления никакие другие имена не приближаются к именам 

Наполеона и Кутузова. Топонимическая ядерная зона, помимо 

входящих в нее и сегодня названий Москва и Бородино, включила бы 

в себя название страны – Россия (и чуть отстающее от него по частоте 

использования в поэтических текстах Русь).  

Вторая часть эксперимента показала, что большинство имен, 

хорошо известных современникам войны 1812 года, не входят в 

когнитивное пространство сегодняшних респондентов. Например, 

имена Сеславин, Тормасов, Кутайсов, Сен-При не вызвали ни одной 

реакции, которая показала бы, что эти имена хотя бы косвенно 

ассоциируются с событиями войны 1812 года. Фамилии Милорадович 

и Витгенштейн входят только в индивидуальные когнитивные 

пространства отдельных носителей русского языка, а наиболее 

регулярные реакции на эти имена отражали представления членов 

современного лингво-культурного сообщества о национальной 

принадлежности носителей фамилии: Милорадович – «поляк» 

(«шляхтич»), «серб» и «еврей», а Витгенштейн – «немец» и «еврей». 

Еще раз отметим: респонденты знали, что речь идет о войне 1812 
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года. У многих респондентов вызвало непонимание 

перифрастическое именование генерала от кавалерии Матвея 

Ивановича Платова – Вихорь-Атаман. Из немногочисленных ответов 

(только 20 % респондентов дали реакцию на этот стимул) поровну 

повторились (по 27 %) реакции «Давыдов», включая «Денис», и 

«Платов». Прочие реакции носили единичный характер и были 

представлены, в частности, такими словами, как «Пугачев», 

«Пушкин», «Багратион», «казак», «военная операция» и даже 

«погоняло».  

Ассоциации, связанные с именами, входящими в когнитивное 

пространство наших современников, показывают, что образы, 

стоящие за ними, базируются на исторических анекдотах и самых 

общих знаниях. Имя «Кутузов» в 35,5 % случаев вызвало реакцию, 

так или иначе связанную с «одноглазостью» его носителя: «повязка 

на глазу», «одноглазый» (самая повторяемая), «глаз», «без глаза» и 

«пират». Последнее, видимо, связано со стереотипным образом 

пирата, у которого один глаз закрыт повязкой. Именно этот атрибут 

характеризует прецедентное имя «Кутузов». Между тем в жизни 

М.И. Кутузов почти никогда повязку не надевал. Если бы образ, 

стоящий за прецедентным именем, формировался на основе текстов, 

созданных современниками событий, то, вероятно, непременным 

атрибутом Кутузова должен был бы стать орел, который якобы 

пролетел над ним перед Бородинским сражением, а 

дифференциальным признаком – старость и белые (седые) волосы и 

т.п. 

Языковым выражением прецедентного феномена может быть 

слово или словосочетание, называющее его в целом или какой-либо 

из его элементов (дифференциальных признаков или атрибутов) – 

населенный пункт, человека или даже бытовую деталь. Например, 

если имя Наполеона Бонапарта рассматривать как прецедентный 

феномен, то оно будет знаком, актуализирующим в речи различные 

«наполнители» этого феномена. В качестве признака прецедентного 

феномена «Наполеон» может служить такой атрибут, как треуголка. 

Слово «треуголка» отсылает слушателя к имени «Наполеон» как к 

совокупности различных «сценариев». Например, об амбициозном 

человеке маленького роста могут сказать: «Ему только треуголки не 

хватает». Между тем Наполеон никогда не носил треуголку. Как же 

тогда в сознание носителей русского языка внедрился этот атрибут? 
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Вероятно, источником его появления в качестве признака 

прецедентного феномена был текст, а именно лермонтовская баллада 

«Воздушный корабль», являющаяся переложением стихотворения 

Йосефа Кристиана фон Зейлица. 

Стихотворение пользовалось большой популярностью, оно было 

положено на музыку, а с 1843 г. входило в школьную программу. 

Данные факты способствовали формированию определенного 

содержания прецедентного феномена [2]. Так, рассматриваемый 

атрибут стал ассоциироваться с французским императором и вошел в 

качестве характерного признака в содержательное ядро 

прецедентного имени «Наполеон».  

Имя «Наполеон», помимо указанной реакции, вызывает у 

представителей современного российского национального лингво-

культурного сообщества реакции, связанные не с войной 1812 года, а 

с биографией, внешностью и статусом императора Франции: 

«Жозефина», «остров Святой Елены», «карлик», «император». 

Отрицательных реакций, связанных с нашествием французской армии 

на Россию, имя Наполеона почти не вызывает: такие реакции 

составили 3,5 %, например, «изувер» и «выродок». Однако в 

поэтических произведениях, созданных в 1812 году, имя «Наполеон» 

семантизируется как «злой», «ужасный» и «страшный». Самое яркое, 

прямо-таки инфернальное описание Наполеона как «князя тьмы» 

находим у Г.Р. Державина в его «Гимне лиро-эпическом на прогнание 

французов из Отечества»: Исшел из бездн огромный зверь, / Дракон 

иль демон змеевидный; / Вокруг его ехидны / Со крыльев смерть и 

смрад трясут, / Рогами солнце прут; / Отенетяя вкруг всю ошибами 

сферу, / Горящу в воздух прыщут серу, / Холмят дыханьем понт, / 

Льют ночь на горизонт / И движут ось всея вселенны. / Бегут все 

смертные смятенны / От князя тьмы и крокодильных стад. / Они 

ревут, свистят и всех страшат [3. С. 138-139]. 

Однако, судя по всему, не эти тексты легли в основу 

формирования не только прецедентного имени «Наполеон», но и 

картины войны 1812 года в целом. Нельзя отрицать роль учебников и 

уроков истории в наполнении содержания прецедентного феномена, 

но как элемент картины мира этот феномен складывался под 

влиянием художественной литературы, а именно двух произведений: 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» и романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 
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Если схематично представить прецедентный феномен «война 

1812 года» в том виде, в каком она существует в сознании 

современных представителей национально-лингво-культурного 

сообщества, то выглядит она следующим образом.  

Война 1812 года велась с Францией. В ней, безусловно, 

принимали участие Кутузов и Наполеон. Наиболее яркой приметой 

Кутузова была повязка, которую он носил на глазу, а Наполеона, 

который, кстати, был женат на Жозефине, – маленький рост. В 

войне принимали участие полководец Барклай де Толли и Багратион, 

который получил ранение в ногу. Важнейшие события войны – это 

Бородинское сражение, о котором рассказал М.Ю. Лермонтов, и 

пожар в Москве, а также битва под Аустерлицем. Русская армия 

отступала по Смоленской дороге.  

Видно, что сейчас, 200 лет спустя, война 1812 года как 

непосредственный источник прецедентности утратила свою 

актуальность.  

Соответствующий прецедентный феномен, являющийся 

элементом когнитивного пространства современного носителя 

русского языка, складывается на основе текстов, созданных теми, кто 

не был свидетелем этой войны, для кого, как писал Герцен, война 

1812 года была «Илиадой» и «Одиссеей» [4. С. 22]. Их представление 

о войне формировалось на основе текстов, являющихся результатом 

интерпретации; в число этих текстов входят и поэтические 

произведения, написанные непосредственно во время войны 1812 

года, но, создавая их, поэты использовали более ранние прецедентные 

феномены, выступившие в качестве призмы, через которую авторы 

смотрели на события. Неудивительно, что для представителей 

современного русского лингво-культурного сообщества «Аустерлиц» 

и «Суворов» – дифференциальные признаки Отечественной войны 

1812 года: ведь в нашем сознании сегодня живет ее «третья 

производная». 
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В статье предпринята попытка типологизировать коммуникативные ситуации 

специального перевода, взяв в качестве критерия инициатора перевода. При описании 

различных коммуникативных ситуаций особое внимание уделяется основополагающим 

компонентам предметной деятельности инициатора – потребности, мотиву, цели – учет 

которых необходим переводчику для определения цели перевода в каждой конкретной 

коммуникативной ситуации, что, в свою очередь, гарантирует успешное осуществление 

переводческой деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная ситуация специального перевода, 

инициатор перевода, предметная деятельность, потребность, мотив, цель предметной 

деятельности, цель перевода. 

 

A Typology of Communicative Situations of Specialized Translation 

Raviddin Shamilov 

The article attempts to set up a typology of communicative situations of specialized 

translation with the translation initiator as its key criterion. In describing various 

communicative situations, the author pays particular attention to the key components of the 

initiator’s activity, namely: the initiator’s need, motive, and goal, which a translator should 

always take into consideration when defining the purpose and goal of translation in each 

single communicative situation, in order to ensure the success of the translation activity.  

Key words: communicative situation of specialized translation, translation initiator, 

subject activity, need, motive, goal, purpose of translation. 

 

Перевод, как любая другая деятельность, не возникает сам по 

себе и, всегда реализуясь в рамках определенной коммуникативной 

ситуации, служит для осуществления определенной предметной 

деятельности, в первую очередь того лица, которое, образно говоря, 

выступает «зачинателем» этого процесса. В связи с этим 

вспоминаются слова К. Норд: «как правило, переводчик не действует 

по своему усмотрению; его / ее просят вступить [в коммуникативную 
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ситуацию] либо отправитель, либо получатель, либо же, возможно, и 

некое третье лицо…» (перевод и курсив мой – Р.Ш.) [1. P. 18]. 

Согласно К. Норд, это третье лицо выступает в качестве так 

называемого инициатора (initiator / commissioner) перевода и по 

отношению к переводчику играет роль заказчика (client) [1. P. 18]. 

Кажется, что предлагаемый немецким переводоведом термин 

«инициатор» вполне успешно подходит для передачи характера 

упомянутого нами «зачинателя» процесса перевода. Однако не совсем 

ясно, почему К. Норд не рассматривает в качестве инициатора того 

же отправителя исходного текста (ИТ) или получателя переводного 

текста (ПТ). Ведь, по сути, «инициатор» – понятие довольно 

обобщенное, не обладающее сколько-нибудь определенным 

значением, а уж тем более не подразумевающее какого-нибудь 

конкретного лица. Если взглянуть на первое из лексических значений 

слова «инициатива» (от которого, собственно говоря, и происходит 

слово «инициатор») в «Большом толковом словаре русского языка», 

то можно выяснить, что «Инициатива – почин, побуждение к началу 

какого-л. дела» [2. С. 393]. Отсюда вполне логично можно будет 

предположить, что инициатором как лицом, обладающим 

инициативой, может выступить не только заказчик, как у К. Норд, но 

и отправитель ИТ и получатель ПТ.  

Инициатор перевода одновременно может считаться также и 

инициатором коммуникативной ситуации в целом. Трудно 

представить себе то многообразие коммуникативных ситуаций, в 

которых может понадобиться перевод. Но кажется, что все 

коммуникативные ситуации перевода можно классифицировать по 

критерию «инициатор», взяв за отправную точку суждение, что 

каждая конкретная коммуникативная ситуация имеет своего 

конкретного инициатора. В отечественном переводоведении такая 

попытка уже предпринята В.В. Сдобниковым. Разделяя 

всевозможные коммуникативные ситуации с использованием 

перевода (КСП) на два типа – на те, где «осуществление перевода 

предполагалось, планировалось изначально» (КСП-1), и на те, где 

«осуществление перевода изначально не планировалось» (КСП-2) [3. 

С. 73], В.В. Сдобников в последнем выделяет четыре 

коммуникативные ситуации в зависимости от того, кто из 

коммуникантов выступает в качестве инициаторов перевода [3. С. 93]: 
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- КСП-2автор; 

            - КСП-2автор (С); 

            - КСП-2автор (Х); 

- КСП-2recipient; 

            - КСП-2recipient (С); 

            - КСП-2recipient (Х); 

- КСП-2buyer; 

            - КСП-2buyer (С); 

            - КСП-2buyer (Х); 

- КСП-2trans. 

Причем три КСП включают по два подвида: специальный (С) и 

художественный (Х) перевод. Отказ от выделения двух подвидов в 

КСП-2trans объясняется убежденностью автора классификации в том, 

что так называемой способностью «зацепить», которая выражается в 

производстве на переводчика особого впечатления, обладает текст с 

«определенными художественно-эстетическими достоинствами» и 

«значимый с общечеловеческой точки зрения», в частности, 

художественный и публицистический тексты [3. С. 92]. Трудно не 

согласиться со В.В. Сдобниковым. Но в то же самое время хочется 

подвергнуть сомнению столь очевидную категоричность автора. 

Неужели действительно нельзя встретить ситуацию, когда 

переводчику самому необходимо было бы инициировать перевод 

специального текста? 

Например, практикующий письменный переводчик пишет 

научно-исследовательскую работу по теории перевода, в рамках 

которой в качестве одной из задач предполагается осуществить 

перевод нескольких текстов научно-технического характера с 

последующим детальным описанием всего переводческого процесса и 

разъяснением всех основных решений, действий и операций, 

предпринятых переводчиком в ходе работы с научно-техническим 

материалом. Вполне очевидно, что перевести эти тексты переводчика 

не просят ни автор оригинала, ни его потенциальный потребитель, ни 

уж тем более заказчик. Переводчик сам берет на себя эту инициативу 

ради того, чтобы, как и в любой другой коммуникативной ситуации 

перевода, успешно реализовать предметную деятельность, в данном 

случае свою собственную. Подробнее об этом речь пойдет чуть 

позже, когда мы будем рассматривать каждую коммуникативную 

ситуацию специального перевода в отдельности.  
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В соответствии с типологией В.В. Сдобникова в качестве 

отправной точки для типологизации коммуникативных ситуаций 

специального перевода (КССП) мы возьмем инициатора перевода. 

Этим и будет объясняться относительно обособленное расположение 

форманта «инициатор перевода» (ИП) по отношению к остальным 

формантам (см. рис. 1) [4. С. 101]. 

 
Рисунок 1. Схема КССП 

Итак, в специальном переводе можно выделить четыре типа 

коммуникативных ситуаций: 

- «Инициатор перевода – Отправитель исходного сообщения» 

(КССПавтор ИТ); 

- «Инициатор перевода – Получатель перевода» (КССПпотребитель 

ПТ); 

- «Инициатор перевода – Заказчик» (КССПзаказчик); 

- «Инициатор перевода – Переводчик» (КССПпереводчик). 

К описанию коммуникативных ситуаций специального перевода 

мы попытаемся подойти с позиций переводчика. Глазами 

переводчика, несомненно, являющегося центральной фигурой в 

коммуникативной ситуации, попытаемся посмотреть на все те 

аспекты, которые всегда необходимо учитывать для успешного 

осуществления предметной деятельности, в обеспечении которой 

заключается глобальная цель перевода по В.В. Сдобникову [3. С. 46-

47]. Что, собственно говоря, следует понимать под предметной 

деятельностью? Ответить на этот вопрос можно словами 

А.Н. Леонтьева: «Всякая предметная деятельность отвечает 

потребности, но всегда опредмеченной в мотиве; ее главными 

образующими являются цели и, соответственно, отвечающие им 
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действия, средства и способы их выполнения…» (курсив мой – Р.Ш.) 

(цит. по [5. С. 114]). Выделенные нами потребность, мотив, цель 

вместе с условиями, в которых протекает та или иная деятельность, 

составляют у Л.К. Латышева и А.Л. Семенова факторы, управляющие 

деятельностью, или детерминанты [6. С. 5]. На этих факторах мы и 

будем акцентировать наше внимание при описании КССП. 

Для теоретического обоснования своих взглядов по поводу 

потребностей и мотивов в рамках предметной деятельности 

инициатора перевода мы будем обращаться к трудам таких известных 

психологов, как Г.А. Мюррей и А.Х. Маслоу. На наш взгляд, 

классификации потребностей и мотивов, предложенные этими 

учеными, взаимодополняя друг друга, вполне успешно смогут помочь 

построить более или менее полную картину предметной деятельности 

инициатора перевода как лица, с кем переводчик будет иметь 

непосредственный контакт и чьи интересы придется учитывать в 

первую очередь. Прояснение потребности и мотива в свою очередь 

позволит конкретизировать для каждой конкретной КССП также цель 

предметной деятельности, а следовательно, и цель перевода, ибо 

обобщенного определения цели, традиционно сводимой к основной 

задаче переводчика – «наиболее полной передаче содержащейся в них 

[специальных текстах] информации» [7. С. 115], – явно недостаточно. 

Что же касается условий протекания КССП, здесь можно 

воспользоваться так называемыми вторичными параметрами, 

предложенными В.В. Сдобниковым для описания КСП в рамках его 

типологии: контактом коммуникантов (непосредственным / 

опосредованным), формой контакта (устной / письменной), 

расположением коммуникантов (контактным / дистантным) [3. С. 69]. 

Применительно ко всем нашим КССП без исключения можно 

установить, что условия протекания письменного специального 

перевода будет иметь следующий вид: 

- контакт коммуникантов – опосредованный;  

- форма контакта – письменная; 

- расположение коммуникантов – дистантное. 

КССПавтор ИТ 

Ситуация, в которой автор ИТ выступает в качестве инициатора 

специального перевода, – явление, встречающееся на практике 

довольно часто. Под автором ИТ, безусловно, следует понимать 

специалиста – ученого в той или иной области знаний. Отсюда с 
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уверенностью можно утверждать, что предметная деятельность 

такого ученого связана с научной деятельностью. Как известно, 

результаты своих исследований, достижения, свои взгляды и идеи по 

тем или иным вопросам ученый публикует в научных изданиях, чаще 

всего в форме научных статей. Представим себе, что один из таких 

ученых, обретший славу и снискавший уважение среди коллег в 

научном сообществе своей страны, как личность амбициозная, в 

какой-то момент решил выйти на международный уровень. Это, по 

сути, то самое желание, о котором пишет А. Маслоу, – «желание 

самореализации, а именно: стремление актуализироваться в том, в 

чем у него есть потенциал» (перевод мой – Р.Ш.) [8. P. 46]. Так, 

А. Маслоу объясняет сущность пятой потребности в иерархии 

потребностей – потребности в самоактуализации (the need for self-

actualization) [8. P. 46]. Как справедливо отмечает А.Н. Леонтьев, 

«потребность сама по себе еще не способна придать деятельности 

определенную направленность» [9]. Направленность деятельности 

обеспечивается мотивами, которые «несут в себе действительную 

содержательную характеристику потребностей» [9]. В случае с 

потребностью автора ИТ мотивом в самых общих чертах может 

послужить такая потребность-мотив психогенного характера по 

классификации Г. Мюррея, как признание (recognition), 

выражающееся в «попытках получить одобрение и высокий 

социальный статус» (перевод мой – Р.Ш.) [10. P. 80]. Если 

попытаться конкретизировать суть мотива с учетом потребности для 

данной коммуникативной ситуации, то можно предположить 

следующее: мотив – желание автора ИТ, то есть ученого, добиться 

признания со стороны международного научного сообщества за счет 

достигнутых им в своей области успехов в виде открытий, 

новаторских разработок, новейших теорий, которые по праву могут 

быть расценены как значительный вклад в развитие данной области 

науки или техники. Такая мотивация подсказывает, а точнее, 

побуждает ученого сделать вполне логичный шаг – инициировать 

перевод своих трудов, скажем, уже упомянутой нами научной статьи. 

Цель перевода будет совпадать с целью написания научной статьи. По 

классификации С. Гёпферих научная статья (наряду с научным 

докладом) принадлежит к тем разновидностям научно-технических 

текстов, где их ведущая информативная функция нацелена на то, 

чтобы способствовать прогрессу (progress-oriented actualizing texts) в 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 30.  Проблемы перевода и переводоведения 

 

72 

виде передачи как новых результатов / достижений исследований, так 

и (пере)оценки уже устоявшихя знаний (цит. по [11. P. 33]. Разделяя 

мнение С. Гёпферих, можно сформулировать цель предметной 

деятельности так, как автор ИТ, вероятнее всего, озвучил бы ее 

переводчику, – познакомить коллег-ученых из зарубежных стран с 

результатами своей научно-исследовательской деятельности. Отсюда 

цель перевода – обеспечить возможность ознакомления ученых из 

зарубежных стран с результатами научно-исследовательской 

деятельности автора ИТ. А если все же говорить, например, о 

переводе научного доклада, то здесь практически неизменными 

останутся потребность и мотив предметной деятельности. Кажется, 

что не изменится также цель предметной деятельности и перевода, 

разница лишь будет в форме ее реализации: в первом случае – 

публикация научной статьи в соответствующем научном издании 

(сборнике, журнале и др.), во втором – выступление с научным 

докладом на международной научной конференции. Совпадение 

целей написания научного текста и его последующего перевода 

указывает на совпадение и аудиторий, на которые они нацелены, а 

именно, как следует из сформулированной нами цели, – ученых-

коллег. 

КССПпотребитель ПТ 

Согласно нашей классификации, потребителей ПТ можно 

поделить на специалистов и неспециалистов (см. [4. С. 111-114]). Как 

показывает практика, специальный перевод инициировать может как 

потребитель-специалист, так и потребитель-неспециалист. 

Следовательно, мы будем рассматривать два случая: КССПпотребитель-

специалист ПТ и КССПпотребитель-неспециалист ПТ. 

КССПпотребитель-специалист ПТ 

Подобная коммуникативная ситуация по характеру своего 

возникновения и вектору развития прямо противоположна 

рассмотренной нами ранее КССПавтор ИТ. Ученый, как известно, при 

проведении анализа какого-нибудь конкретного вопроса в рамках 

своего научного исследования нередко заглядывает в труды своих 

зарубежных коллег, чтобы узнать, например, как обстоят дела по 

рассматриваемому вопросу за рубежом, какова степень изученности 

вопроса, чтобы найти подтверждение или опровержение выдвигаемой 

им теории и др. Короче говоря, он не ограничивает себя трудами 

своих коллег-соотечественников. Таким образом проявляется его 
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потребность – желание знать и понимать (the desires to know and to 

understand) по иерархии потребностей А. Маслоу [8. С. 48]. Можно 

предположить, что его мотивом будет знание (cognizance), которое в 

общем и целом заключается в удовлетворении любопытства, в 

прочтении других работ и поиске знания [10. P. 83]. Следует 

отметить, что обращение ученого к иноязычной научной литературе 

отчасти бывает обусловлено определенными требованиями, 

предъявляемыми к написанию различного рода научных работ. Этот 

фактор служит как бы дополнительным импульсом извне и придает 

мотивации большую значимость. Таким образом, мотив потребителя-

специалиста ПТ можно сформулировать как желание ученого 

придерживаться общепринятых норм по написанию научных работ, 

которые подразумевают получение им информации, содержащей 

сведения о текущем состоянии науки в данной области знаний за 

рубежом в общем и о конкретных результатах исследований, 

проводимых в той области знаний зарубежными учеными и 

исследователями в частности. Цель перевода напрямую следует 

связывать с тем, какой смысл мы вкладываем в понятие «потребитель 

перевода специального текста». В нашем понимании это потребитель 

информации, передаваемой в тексте перевода, и это потребление так 

или иначе обязательно выражается в применении этой потребленной 

информации на практике для решения какой-либо задачи, 

неспосредственно связанной с предметной деятельностью 

потребителя. Ясно, что ученому из всего объема информации, 

которую он познает из перевода научного текста, нужно будет 

выбрать только ту, которая, как указывает А. Высоцкий, «может 

найти непосредственное применение в текущей работе ученого» (цит. 

по [12. С. 38]). Отсюда вырисовывается цель предметной 

деятельности – ознакомиться с научным трудом зарубежного 

ученого-коллеги для отбора из него информации (результаты 

исследования, идеи, положения и др.), необходимой для 

практического применения в форме написания собственной научной 

работы. Следовательно, цель перевода – обеспечить возможность 

ознакомления потребителя-специалиста с научным трудом 

зарубежного ученого-коллеги для отбора из него информации 

(результаты исследования, идеи, положения и др.), необходимой для 

практического применения в форме написания собственной научной 

работы. 
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В другом примере инициатором перевода является потребитель-

специалист ПТ в лице инженера-конструктора, занимающегося 

конструированием некоего технического устройства. Изменение 

потребителя подразумевает также изменение объекта перевода с 

научного текста на производственно-технический. Предметная 

деятельность – производственная. Потребность и мотив предметной 

деятельности инженера-технолога в целом те же, что и ученого-

теоретика. Если все же попытаться конкретизировать мотив, то 

можно предположить, что попытки конструировать устройство, более 

или менее схожее с тем, которое планирует создать инициатор 

перевода, уже предпринимались до него, в том числе и за рубежом, и 

данные о результатах этих попыток имеются. Помимо сведений 

непосредственно о положительных результатах этих попыток, в них 

может содержаться также информация о проблемах различного 

характера, с которыми иностранным конструкторам пришлось 

столкнуться на своем пути к созданию желаемого устройства. 

Профессиональный конструктор, он же инициатор перевода в данной 

коммуникативной ситуации, не может не учитывать это 

обстоятельство. И здесь можно допустить, что мотивом является 

желание инженера-конструктора избежать в своей профессиональной 

деятельности ошибок и проблем своих иностранных конструкторов-

коллег. С другой стороны, инженер-конструктор берет из данных все 

самое лучшее, и это обстоятельство определяет цель его предметной 

деятельности – ознакомление с зарубежным опытом конструирования 

аналогичных технических устройств для применения при 

производстве собственных устройств. Цель перевода, соответственно, 

создать инженеру-конструктору условия для ознакомления с 

зарубежным опытом конструирования аналогичных технических 

устройств с целью его дальнейшего применения при производстве 

собственных устройств. 

КССПпотребитель-неспециалист ПТ 

В зарубежной теории перевода существует такое понятие, как 

тексты, ориентированные на потребителя, или потребительские 

тексты (consumer-oriented texts). Его авторы С. Хёрви и А. Хиггинс к 

ним относят «тексты, которые побуждают людей купить что-нибудь, 

или объясняют им, как пользоваться купленным продуктом, или дают 

советы по поводу товаров, которые можно приобрести, или по поводу 

действий, которые можно предпринять» (перевод мой – Р.Ш.) [13. 
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P. 196]. Среди прочих разновидностей текстов, составляющих 

вышеупомянутую категорию (рекламные тексты, туристические 

брошюры, потребительские журналы, кулинарные книги, CD-

буклеты, объявления, информационные листовки, пропагандистская 

литература), упоминается также инструкция. Поскольку именно 

инструкция чаще всего становится объектом специального перевода 

для неспециалистов, рассмотрим КССП с одним из ее подвидов – 

инструкцией по эксплуатации. Коммуникативная ситуация 

начинается с того самого момента, как потребитель-неспециалист в 

лице покупателя (по нашей классификации) впервые решает 

воспользоваться, скажем, только что приобретенным бытовым 

прибором, другими словами, вступает в действие его предметная 

деятельность – потребительская. Это все та же потребность – 

«желание знать и понимать», по А. Маслоу [8. С. 48], о которой мы 

говорили ранее в разделе «КССПпотребитель-специалист ПТ». Что же касается 

мотива, то его сущность можно уловить в словах М. Фонтанэ: 

«Читатели – или, точнее, потребители – подобных текстов 

[инструкций] чувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как 

погрузиться в них, поскольку не существует другого или лучшего 

способа узнать, как установить шкаф для посуды, соблюсти правила 

технического обслуживания или починить вытяжку» (перевод мой – 

Р.Ш.) [14]. Кажется, что отчасти мотив обусловлен также присущим 

покупателю опасением, что ненадлежащее обращение с прибором 

может привести, например, к неполадкам в его работе, поломке и пр. 

В таком случае мотив потребителя ПТ можно представить как 

желание разобраться в том, как устроен принцип работы устройства 

во избежание нежелательных последствий при его эксплуатации. И 

тут же вырисовывается цель предметной деятельности – 

ознакомиться с соответствующей информацией о правилах 

надлежащей эксплуатации устройства. Отсюда и цель перевода – 

создать потребителю-неспециалисту условия для ознакомления с 

соответствующей информацией о правилах надлежащей 

эксплуатации устройства. 

КССПзаказчик 
На нашей схеме акта двуязычной коммуникации специального 

перевода формант «заказчик» (З) использован как одно целое вместе с 

формантом «инициатор перевода» (ИП) (см. [4. С. 101]), и может 

сложиться впечатление, что они как бы взаимозаменяют друг друга. 
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На самом деле под заказчиком мы склонны понимать того самого 

посредника (agent), которого Х. Сейджер обозначает как лицо, 

занимающее «промежуточное положение между переводчиком и 

конечным потребителем перевода» (перевод мой – Р.Ш.) [15. P. 321]. 

Если быть точнее, заказчик – это некое третье лицо, как правило, 

организация, которая, инициируя перевод, сама непосредственного 

участия в нем не принимает и не рассматривается в качестве 

потребителя текста перевода. Как может выглядеть коммуникативная 

ситуация, когда инициативу перевода берет на себя заказчик? 

Ранее мы уже рассмотрели случай, когда перевод 

производственно-технического текста инициировался потребителем-

специалистом, а именно инженером. Представим себе, что ситуацию с 

тем же текстом инициирует для инженеров своего предприятия его 

владелец. Владелец в данной коммуникативной ситуации и будет 

заказчиком, третьим лицом. Допустим, что владелец в 

производственных целях приобрел вдобавок к уже имеющемуся на 

предприятии оборудованию еще одно – новейшее модернизированное 

оборудование. Подобное решение владельца можно понять, если 

разобраться в самой природе его предметной деятельности, а 

следовательно, также в потребности и мотиве. Не следует забывать, 

что владелец – это, прежде всего, предприниматель, который 

ожидает, что его предприятие будет всегда приносить прибыль. Его 

предметная деятельность – коммерческая. Потребность, если 

следовать за Г. Мюрреем, – приобретение (acquisition), что в общем и 

целом подразумевает накопительство, приобретение имущества, 

работа ради денег или товара [10. P. 80]. Отсюда вырисовывается 

мотив – желание преумножить прибыль за счет увеличения объема 

продаж продукции предприятия после его перехода на производство с 

использованием усовершенствованного оборудования. Но для начала 

его нужно установить. А это, в свою очередь, требует ознакомления 

инженеров предприятия с соответствующей информацией, которая 

содержится в прилагаемом к оборудованию производственно-

техническом тексте. Здесь и появляется цель предметной 

деятельности, которую заказчик перевода будет преследовать, 

обращаясь с текстом к переводчику, – ознакомить эксплуатационно-

производственный персонал с информацией по монтажу, запуску, и 

надлежащей эксплуатации оборудования. Следовательно, цель 

перевода – обеспечить возможность ознакомления эксплуатационно-
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производственного персонал с информацией по монтажу, запуску и 

надлежащей эксплуатации оборудования. 

КССПпереводчик 

Эта ситуация на практике встречается крайне редко. Ее можно 

представить следующим образом: практикующий переводчик, 

параллельно занимающийся также вопросами теории перевода, 

проводит диссертационное исследование, скажем, по проблемам 

специального перевода. Нетрудно предположить, что практическим 

материалом подобной работы послужат тексты научно-технического 

характера, возможно, даже различного функционального подстиля и 

тематики, для которых с учетом задач и целей исследования так или 

иначе придется обеспечивать перевод. Разумеется, инициировать 

процесс перевода будет сам исследователь-переводчик. Предметная 

деятельность – научная. Потребность, если учитывать то, что этот 

исследователь еще только начинает делать первые серьезные шаги в 

науку о переводе, заключается в уважении (the esteem needs), по 

иерархии А. Маслоу, под которым можно понимать «желание 

репутации или престижа (что определяется уважением или 

почитанием со стороны других людей)» (перевод мой – Р.Ш.) [8. 

P. 48]. Мотив – желание написать диссертацию с максимально 

возможным раскрытием ее замысла, с помощью которой ему удастся 

убедить других ученых в научной и практической ценности своей 

работы и обеспечить себе присуждение соответствующей ученой 

степени. Характерной особенностью данной коммуникативной 

ситуации является то, что в отличие от предыдущих КССП, где цель 

перевода для переводчика определяли сами инициаторы, исходя из 

собственной предметной деятельности, потребностей и мотивов, и 

переводчику оставалось только достичь ее, здесь переводчику самому 

придется решать, зачем ему переводить. Конечно, при переводе 

переводчик будет сохранять ту первоначальную цель, которую ставил 

перед собой автор оригинала, и ориентироваться он будет главным 

образом на аудиторию, аналогичную исходной (если, конечно, не 

упоминать те случаи, когда переводчик намеренно, исходя из задач 

исследования, будет применять к одному и тому же тексту различные 

стратегии, а следовательно, и тактики перевода). Но вряд ли это 

может считаться целью перевода в рамках данной предметной 

деятельности переводчика. С учетом обозначенных нами предметной 

деятельности, потребности и мотива цель можно сформулировать как 
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передачу информации о том, как следует переводить, на основе 

выполненных переводов научно-технических текстов описывать 

процесс перевода в целом и попутно разъяснять типичные проблемы, 

с которыми может столкнуться начинающий переводчик, а также 

искать способы их решения. 
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ДОСИФЕЯ ОБРАДОВИЧА 

 

Лиляна Байич 

 
Белградский университет, Белград, Сербия 

 
В работе рассматривается роль Досифея в просвещении в контексте традиции и 

оценивается его вклад в эпоху. Она связывается с его личностью, педагогической 

программой и литературным дарованием. Анализируется способность Досифея 

реагировать на комическое в жизни смехом и использовать шутку и здоровый смех в 

воспитании современников. 

Ключевые слова: Досифей, просвещение, воспитание, комическое, смех, 

наставление. 

 

Educational Philosophy and Work of Dositej Obradovic 

Ljiljana Bajić 

The paper discusses the contribution of Dimitri ‘Dositej’ Obradovic, a renowned 

Serbian author, philosopher, linguist, traveler, polyglot and the first minister of education of 

Serbia, to education, both in the context of Serbia’s historical tradition and the overall impact 

of Dositej’s work. The author looks at Dositej’s personal qualities, his pedagogical program, 

and his literary achievements, paying special attention to his ability to laugh at comical 

aspects of life and to use humor and healthy laughter in educating his contemporaries. 

Key words: Dositej, education, comical, laughter, lesson. 

 

В историю и культурную традицию сербов Досифей Обрадович 

вошел как «основоположник просвещения народа сербского» и его 

«духовный возродитель». Историк литературы Й. Скерлич считает, 

что по влиянию, которое он оказывал, и по пользе, которую он принес 

своему народу, Досифей занимает первое место, и для нового 

просвещения он был тем, чем св. Савва для старого [1]. Такая роль в 

просвещении народа выдвинула его на видное место в сербской 

культуре и в более масштабной славянской традиции письменности и 

просвещения, которое принадлежит только редким, наиболее 

заслуженным народным деятелям, пекущимся о своем народе, его 

развитии и подъеме. 
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В качестве основоположника нового взгляда на мир, 

опирающемся на знание и свободное критическое мышление, 

Досифей считал развитие просвещения и школьного дела 

первоочередными национальными и государственными целями. Живя 

в эпоху, когда школа и учение популяризовались посредством новой 

просветительской и педагогической практики, Досифей оказывал 

влияние на развитие сербского образования (Высшая школа и 

Богословская семинария), а также культурной и национальной 

идентичности сербов. 

Эпоха Досифея была эпохой науки и педагогического 

оптимизма, который опирался на убежденность в практической 

пользе воспитания и способность исправлять людей путем 

образования и просвещения. Его педагогическая деятельность, темы, 

идеи, критический принцип и творчество в целом поддерживают 

рационалистический и просветительский дух времени, которое 

поставило образование и просвещение во главу угла своей системы 

ценностей. Энергия перемен в науке, культуре и просвещении ХVII и 

ХVIII вв. генерировалась из различных источников: из 

познавательных (эпистемологических) вопросов об источниках 

знания и правилах методологии, из дихотомии эмпирического и 

априорного знания (разделения рационалистического понимания 

способностей разума и эмпирического и чувственного опыта), а также 

из концепции философии Просвещения, которая, в противовес 

традиционной теологии и метафизике, утверждает принципы 

просвещенного разума и свободного мышления. Поскольку Досифей, 

не переставая быть учеником, почти всю свою жизнь был и учителем 

для других людей, его мысль и деятельность включали в себя, помимо 

исконных и оригинальных, и подходящие заимствованные элементы 

просветительской практики и теорий, с которыми он соприкасался 

(см. прим. 1). Вопросы, которыми он занимался (от значения 

образования и видов воспитания до методик, принципов и 

воспитательных средств в образовании), свидетельствуют не только 

об интересах Досифея в области просвещения и дидактики, но и о 

антиципаторном и модернизаторском характере его мышления, что 

особенно ярко проявляется, когда он пишет о приоритетных темах, 

значение которых подчеркивает и тот факт, что они актуальны и по 

сей день, особенно в том, что касается наук о преподавании и 

воспитании. Эти темы можно условно объединить в три группы:  



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 30.  Художественный текст на пересечении культур 

 

82 

1) методологический корпус, включающий вопросы 

моделирующих факторов процесса просвещения и воспитания 

(вопрос методики, методическое сомнение); 

2) дидактическо-методический корпус, в котором 

рассматриваются вопросы когнитивной деятельности, а также 

принципы обучения и воспитания, в первую очередь, понятия 

рационального опыта, логического и критического мышления и 

сенсуального восприятия; 

3) педагогическо-методический корпус, касающийся 

вопросов о способах воспитательного воздействия в процессе 

обучения, когда критика натуры, дурных склонностей и страстей 

человека подчеркивается как способ нравственного исправления и 

воспитания. 

Роль Досифея в воспитании и просвещении людей связывают с 

его личностью, педагогической программой и литературным 

дарованием. Следует отметить, что изучены многие аспекты его 

деятельности, но до настоящего момента специально не изучался 

один из важнейших – способность на комическое в жизни 

реагировать смехом, а шутку и здоровый смех включать как элемент в 

процесс воспитания современников. 

Есть много причин, по которым педагогическую мысль и 

деятельность Досифея Обрадовича можно связать со смеховой 

культурой. Досифей верил, что человеческая природа стремится к 

добру, хотя и не может похвалиться тем, что она избавлена от 

слабостей и пороков. «Очень мало таких людей, которые только от 

злого сердца и намеренно творят зло, только потому, что им зло 

мило», – пишет он в Жизни и приключениях [2. С. 46]. Поэтому его 

поучение должно было нести читателю совершенно определенную 

пользу, а науку и «просвещение разума» рекомендовать людям. В 

основе рационалистической теории Досифея о 

просвещении / воспитании разума, украшении натуры / природы и 

облагораживании сердца лежит убеждение в том, что ошибки людей 

проистекают из «свойственной человеческому естеству слабости» или 

от незнания, неточного суждения и ошибочного умозаключения [2. 

С. 46]. Рассуждая о воспитании людей, особенно молодых, как о деле 

«наиполезнейшем» и очень нужном человеку, Досифей в этом аспекте 

своей деятельности подчеркивал критический принцип свободного 

мышления, который можно коротко сформулировать как «свободно 
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мыслить и о всякой вещи рассуждать и говорить». Этот принцип в 

жизненной практике он использовал как способ борьбы с 

невежеством, с заблуждениями и предрассудками, а также как 

средство пропаганды и демонстрации пользы науки, разума и 

свободного рассуждения (см. прим. 2). Как педагог века Просвещения 

Досифей считал своим долгом развенчивать дурные привычки, 

обычаи, аффекты, страсти и нелепости своего времени (суеверия, 

попрошайничество, сребролюбие, алчность, чревоугодие и т.п.), часто 

используя для этого комическое и смех (см. прим. 3). 

Можно сказать, что для Досифея, абсолютно в современном 

психологическом смысле, смех хорош и желателен по любому 

поводу. Простой здоровый смех вытесняет негативные переживания, 

преодолевает деструктивные эмоции, особенно гнев и дурной нрав, 

укрепляет волю к жизни и жизненную силу. Владеть собой, не быть 

рабом своих страстей, – это то, что древние греки считали 

рассудительностью и мудростью, а также достоинством. Когда 

Досифей писал о воздействии страстей и необходимости их 

обуздания, он указывал на дурную сторону аффектов. Гневу, дурному 

нраву он противопоставлял незлобивую шутку и добродушный смех, 

подчеркивая, что они могут разрешить недоразумения и уравновесить 

отношения между людьми: «Очень обидно нам бывает тогда, когда 

мы слышим это от других. И какие обманы при этом бывают, и одно 

за другим тянет! А когда только мы знаем, как мы невинны, какое это 

утешение! Тут и, кстати, как боснийцы говорят: «Эй, Ходжа 

Насреддин! Даже дети тебя не боятся!» «Спасибо, и я детей не 

боюсь». Нашему старцу Мисаилу в Хропове, когда бы кто-нибудь 

сказал, чтоб он помер, отвечает: «Скажи ты ему, пусть он помрет, а не 

я! Ты меня слышал?» «Слышал». «Вот и хорошо! Дело сделано! 

Теперь пошел вон!» Вот как сатисфакция и месть бушуют там, где 

гордости нет. Сколько бы свар одной незлобивой шуткой можно было 

бы прекратить» [4. С. 126]. 

Очевидно, что владение искусством смеха, чувство юмора у 

Досифея понимаются как проявления жизненной силы и легкого 

нрава, что приписывается веселым и добродушным людям 

(хоповский игумен Теодор Милутинович и темишоарский епископ 

Георгие Попович в произведении Жизнь и приключения), которые 

часто прибегают к шутке в поучительных целях и смеха ради. 

Любопытно, что в портрете Теодора Милутиновича как характерные 
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черты Досифей подчеркнул в качестве главных достоинств именно 

веселый нрав и добродетельность, уравнивая эти достоинства в 

ценностном плане. 

Досифей обладал способностью реагировать на комическое в 

жизни смехом, и воспитание современников открывал для юмора, 

шутки и здорового развлекающего смеха. Вызывая хорошее 

настроение и используя аффективное и катарсическое воздействие 

смеха, Досифей подготавливал читателя к нравоучению, которое ему 

предстоит усвоить. Иными словами, в юморе и смехе он нашел 

мотивационный и дидактический (познавательный и воспитательный) 

потенциал, который использовал в своей педагогической 

деятельности в виде нравоучения посредством смеха (см. прим. 4).  

Во многих случаях Досифей связал комическое с отношениями 

между людьми. Особенно интересна картина коллективного смеха 

(Жизнь и приключения), действие которого раскрывается в эпизоде 

угощения у Йовы Муцула (Как я стал суконщиком и торговцем). В 

данном эпизоде соотношение между смешным и поучительным 

мотивировано следующим образом: в приятной атмосфере, которая 

усиливает эмоциональную близость между гостями, люди в хорошем 

настроении развлекаются, расслабляются, раскрывают свои 

характеры, критикуют одни других, что дает возможность читателю 

увидеть и их недостатки или человеческую слабость. В веселом 

разговоре поднимаются такие серьезные темы, как святость брака и 

использование богатства на богоугодные дела, и правда об этом 

раскрывается в юмористическом ключе. В одном разговоре епископ 

Георгие Попович убедительно обосновывает, что богоугодное 

использование богатства, это, когда нажитое используется для 

добрых дел, «слабого от сильного защищая, помогая тому, кто в беде, 

науку в свой род вводя» [2. С. 72]. 

Но собеседник, которому епископ говорит об этом, не готов 

отдать свои дукаты на добрые дела и меняет тему разговора. Он скуп 

и сребролюбив, его характер выстроен по образцу скупца из комедии, 

который, однажды набив мошну золотыми, не может больше к ним 

прикоснуться. Его страсть к деньгам показана как смешная 

странность характера, в котором можно распознать классический тип 

сребролюбца. Разговор, в котором противопоставлены характеры 

собеседников и их позиции по данной теме, послужил для 

юмористического раскрытия этого крупного человеческого 
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недостатка, а читателю в виде шутки и смеха дается возможность 

серьезного морального осмысления, остроумной реакции и критики 

(см. прим. 5).  

Когда Досифей стремился быть как можно ближе к сердцу и 

разуму своей публики, он прибегал и к этосу смеха. Но, поскольку 

реализация поучительно-развлекательного потенциала его юмора в 

значительной мере обусловлено отношением между произведением и 

читателем, Досифей стремился привлечь читателя к совместному 

смеху. Чтобы приблизиться к публике, в упомянутом примере он в 

качестве средства убеждения использует характер добродетельного 

епископа, который вызывает симпатию и доверие читателей, и юмор, 

посредством которого он усиливает аффективную чувствительность и 

критическую позицию по отношению к упрямству как объекту смеха. 

Иными словами, принятие солидарного смеха предполагало двойное, 

аффективное и рациональное участие и критическое восприятие 

читателем взгляда писателя на комический предмет, вызывающий 

совместный смех. Так комическое и юмор в произведениях Досифея 

делали доступными и нравоучения, посредством которых 

просветитель хотел облагородить разум, сердце и нравы читателей. 

Способствуя их раскрытию и принятию, юмор предоставлял 

возможность нравоучению воздействовать более непосредственно и 

лучше усваиваться. Эффект достигался не за счет использования 

готовых образцов или на основе дидактических моделей, а путем 

рефлексии и свободного суждения самого читателя. В своем ответе 

(реакции) на произведение он раскрывался навстречу 

воспитательному, педагогическому намерению автора, т.е. навстречу 

опыту и пользе. Поэтому развитие восприятия поучительно-

развлекательного смеха в программе Досифея можно 

непосредственно связать с пониманием значения просвещения и, в 

частности, интеллектуального и морального воспитания людей. 
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Примечания 

 

1. В литературе указывается, что его идеи соответствуют 

основному учению о воспитании, и шире, эмпирико-сенсуалистской 

теории познания Джона Локка, а его критический принцип и метод 

свободного мышления обязаны своим формированием влиянию Декарта, а 

также Лейбница и Спинозы. Отмечается, что на просветительскую 

программу Досифея также повлиял и итальянский этик и просветитель 

Франческо Соаве, и рассматривается также и сложная линия связи 

Досифея с античным наследием и с достижениями цивилизации, которые 

он воспринимал из античных источников. Подчеркивается, что многие 

идеи, считающиеся современным просветительством, по сути дела, 

являются составной частью общего фонда христианского классического 

гуманизма (наследие религиозного классицизма), и, прежде всего, 

понимание образования как основы человеческого и христианского добра 

и борьбы с невежеством, суевериями и лени в народе и в рядах 

духовенства. 

Историк литературы Деретич Й. в книге Поэтика Досифея 

Обрадовича [3] считает, что Досифей, прежде всего, пропагандист идеи о 

науке и практической мудрости, которую можно из науки извлечь, и 

только потом популяризатор науки, что обусловлено типом публики, к 

которой он обращался (необразованные читатели и читатели, 

подверженные различному дурному влиянию; дети, молодежь и взрослые 

читатели). Автор объясняет, что такой широкий круг читателей обусловил 

развитие воспитательно-просветительской деятельности Досифея в 

риторическом направлении, под знаком искусства убеждения и 

привлечения читателя к истинам философии здравого смысла. Иными 

словами, было необходимо с помощью науки разрушить предрассудки и 

заблуждения, приобретенные человеком вследствие дурного воспитания, и 

только потом приступить к построению системы знаний и ценностей на 

принципах разума и науки. Поскольку первая часть этой программы была 

труднее второй, то акцент в своей деятельности Досифей видел в критике 

натуры (поведения человека и его характера), явлений и общественных 

институтов. 

2. Его юмористический стиль в литературе связан с одним из 

ключевых элементов воздействия на читателя, с этосом, а также и с 

литературным мастерством Досифея, благодаря которому он привлекал 

читателей к тем взглядам, которые он высказывал. В соответствии с такой 

интерпретацией основные виды юмористического стиля совпадают с 

«главными областями проявления этоса», т.е., с портретами характеров, 
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полемически диалогизированной мыслью и юмористическим 

повествованием в стиле анекдота. 

3. Мотивационно-аффективная и поучительно-развлекательная 

функция смеха и юмора обнаруживаются во многих сегментах 

деятельности Досифея, в Жизни и приключениях (юмор и комическое 

особенно иллюстративны в главе под названием Как я стал суконщиком и 

торговцем), в Советах здравого смысла, в Собрании разных 

нравоучительных вещей (Одна пара тапок). Какую-нибудь слабость, 

порок, недостаток Досифей разоблачал и раскрывал смехом, используя его 

силу для того, что данное явление приблизить, раскрыть и разоблачить как 

комическое [4]. 

4. Д. Иванич (Почему читать Досифея?) считает, что Досифей не 

является классическим рассказчиком, поскольку он создает 

разносторонние «риторическо-стилистические мозаики, перспективы 

смысла, ироническую дистанцию», которые не щадят никого из 

участников литературно коммуникации: ни героя рассказа, ни рассказчика, 

ни читателя. Цель этой иронии и самоиронии – показать путь выхода из 

заблуждений и незнания. Автор отмечает, что на фоне умных разговоров 

(Маленица и бездинский архимандрит в Жизни и приключениях) 

«просматривается ясный раблезианский дух детронизации патетического и 

авторитарного слова», который не избегает картины «на границе 

обсценной аллюзии» [5. С. 8]. 
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В статье рассматриваются особенности функционирования образа Белой Дамы в 

русской романтической повести. Показано, как создавался образ на основе европейских 

средневековых легенд о Weiβe Frau, немецкой литературной традиции, отечественного 

фольклора и славянской мифологии. Данный подход позволяет показать своеобразный 

русский вариант образа распространенного европейского привидения и его 

превращение в «черную женщину». 

Ключевые слова: привидение, национальный образ, литературная традиция, 

мотив, легенда, романтики. 

 

The Image of the White Lady in the Interpretation of Russian Romanticists 

Natalya Ilchenko 

The paper focuses on how the image of the White Lady functions in the Russian 

romantic novel and traces the origins of this image to medieval European legends of Weiβe 

Frau, the German literary tradition, as well as Russian folklore and Slavonic mythology. This 

approach allows the author to demonstrate the peculiar Russian variation of the widely used 

European ghost image and its transformation into the “Black Lady”. 

Key words: ghost, national image, literary tradition, motive, legend, romanticists. 

 

Повышенный интерес к чудесному, таинственному ярко 

проявился в творчестве русских романтиков. Истории о необычных 

происшествиях, видениях, предчувствиях, предсказаниях быстро 

находили читателей. Вторая половина XVIII – начало XIX века 

прошли под знаком увлечения мистикой: алхимия, магнетизм, 

месмеризм, идеология масонов завладели умами многих 

образованных людей. С особым любопытством воспринимались 

истории о привидениях. Отношение к привидениям в эпоху 

романтизма было особенным. В.А. Жуковский в статье «Нечто о 

привидениях» (1846) рассказывает о тех случаях, когда кому-нибудь 

пришлось видеть их наяву или слышать о них. Он дает свое 

определение привидению: «вещественное явление предмета 

невещественного» [1. С. 88]. На вопрос – верить или не верить 

привидениям – Жуковский отвечает: «Множество событий, 
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достаточно засвидетельствованных, побуждают нас отвечать 

утвердительно; с другой стороны невероятность самих событий, 

выходящих из обыкновенного порядка вещей, склоняет нас к 

отрицанию» [1. С. 95]. Соприкосновение мира реального и 

ирреального наглядно показано в легендах о Белой Даме, Weiβe Frau, 

и романтических произведениях, связанных с этим образом. 

В 1829 году в Москве была опубликована книга «Некоторые 

любопытные приключения и сны, из древних и новых времен». Среди 

«приключений и снов» приводится «любопытное известие о 

привидении, известном под названием белой женщины», о котором, 

как утверждается, в Германии знают все. «Белая женщина» 

появляется в нескольких замках – Нейгаузском в Богемии, в 

Берлинском, в Дармштадском, в Барейтском, в Карлсруском и др. Она 

описывается следующим образом: «Довольно высокая, одетая в белое 

платье, она носит на себе покрывало; но через него удобно видеть 

можно лицо ее» [2. С. 147]. «Белая женщина» предупреждает своих 

потомков о предстоящих событиях – свадьбах, пожарах, голоде, но 

чаще всего она появляется перед смертью владетельной особы, 

принадлежащей ее роду. «Достопримечательное таинственное 

существо» связывают с несколькими реальными женщинами. 

Наиболее вероятной считается Перхта (Берта) фон Розенберг 

(Рожмберг). Двадцатилетнюю Берту выдали замуж за Иоанна фон 

Лихтенштейна, брак оказался несчастным. Перед смертью муж 

просит прощения за причиненные обиды, но молодая женщина не 

простила своих страданий и была им проклята. «Белая женщина» из-

за этого и скитается, но «нельзя почесть ее осужденною; ибо из лица 

ее сияют благонравная скромность, целомудрие и благочестие» [2. 

С. 154]. Между портретом Берты, сохранившимся в древнем замке, и 

призраком «белой женщины» все находили поразительное сходство 

[2. С. 155]. 

Легенда о Белой Даме на протяжении веков бытовала в Богемии, 

Баварии, Австрии, Пруссии, Польше. Всплеск интереса к Белой Даме 

наблюдается и в последнее время [3. С. 147-149]. 

Образ Белой Дамы получил художественное воплощение в 

творчестве немецких романтиков. Так, этот образ стал смысловым 

центром новеллы Э.Т.А. Гофмана «История с привидением» (1819). О 

«белой даме» дочерям полковника фон П. часто рассказывает 

садовник. Привидением заинтересовалась младшая, Адельгунда, 
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которая в день своего рождения является перед подругами в облике 

«белой дамы»: она накинула на себя белую шаль и повела гостей к 

развалинам в конце сада. Когда они приблизилась к наполовину 

рухнувшему своду, то Адельгунда потеряла сознание. Все это 

произошло, когда часы пробили девять: «В конце концов она 

приходит в себя и, дрожа всем телом, рассказывает, что, как только 

она приблизилась к своду, прямо перед ней выросла прозрачная 

фигура, будто окутанная туманом, и протянула к ней руку» [4. 

С. 619]. Во все последующие вечера ровно в девять часов перед 

девочкой появлялась «белая дама». Окружающие уверены, что Белая 

Дама – это образ, созданный фантазией девочки, никто не верит в ее 

существование. Кульминацией в новелле явился эпизод, когда 

родственники, воспользовавшись советом известного врача, перевели 

часы назад. Однако привидение появляется в положенное время, в 

чем убеждаются теперь все присутствующие. Адельгунда одна видит 

протянутую белую руку, «берет небольшую тарелку, что случилась на 

столе, протягивает ее куда-то в пустоту, разжимает пальцы – и 

тарелка, точно ее держит невидимая рука, медленно плывет по кругу, 

мимо всех присутствующих, а затем тихо опускается на стол» [4. 

С. 621]. Развязка была неожиданной для всех, кто не верил в 

существование «белой дамы»: умерли полковник и его жена, а 

старшая сестра вообразила себя призраком и стала прятаться от 

людей. 

Белая Дама из рассказов старого садовника роковым образом 

разрушила жизнь семьи. Она жестоко наказала тех, кто не верил в ее 

существование. Адельгунда – невольная виновница появления «белой 

дамы», – испытывающая сначала ужас от ее появления, смиряется со 

своей участью и спокойно воспринимает ежедневные встречи с 

привидением. В результате девочка избавляется от наваждения, а ее 

родственники наказываются за неверие. 

В новелле Гофмана «История с привидением» четко 

представлен повторяющийся мотив, связанный с образом Белой 

Дамы, – встреча с привидением, в существование которого не верили, 

ужас, болезнь, смерть. 

Русским читателям эпохи романтизма образ Белой Дамы стал 

известен по новелле Э.Т.А. Гофмана «Маркиза де ла Пивардьер» 

(“Die Marquise de la Pivardiere”, 1821). Она была переведена в 1825 

году для журнала «Московский телеграф». В основе ее сюжета лежит 
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мотив о мертвеце, который не находит покоя и является людям в 

облике привидения. Однако русский переводчик соединил его с 

мотивом, восходящем к образу Белой Дамы. Название при переводе 

изменено на «Белое привидение». Здесь намеренно выделяется эпитет 

с вполне определенным намеком. 

Маркиза де ла Пивардьер и ее духовник, в молодости связанные 

чувством любви, встречаются через двадцать лет. Маркиз де ла 

Пивардьер исчезает, а бывших влюбленных обвиняют в его смерти. 

Дух убитого стал появляться в разных местах «в виде белого 

привидения» [5. С. 68]. В переведенном произведении представлены 

функции, связанные с образом Белой Дамы. Судейский чиновник 

Боннет более других стремился найти следы преступления маркизы и 

обнаружить около замка зарытое тело. Он не верит в «белое 

привидение», появляющееся у замка, но однажды встречается с ним. 

«Он трепетал, беспрестанно ждал к себе белого привидения и лежал в 

беспамятстве» [5. С. 69]. 

В эпизоде с Боннетом словосочетание «белое привидение» 

повторяется пять раз: «говорили, что дух Маркиза, в виде белого 

привидения, появляется в разных местах»; «первое слово его было: 

«Где белое привидение?»; «вдруг явился перед ним Маркиз в 

длинном белом одеянии»; «он трепетал, беспрестанно ждал к себе 

белого привидения»; «каковы бы ни были обстоятельства появления 

белого привидения, но Боннет не мог оправиться, опасно занемог и 

умер почти в сумасшествии» [5. С. 68-69]. 

В новелле Гофмана “Die Marquise de la Pivardiere” [6. S. 53], как 

и в новейшем переводе, этот фрагмент отсутствует [7. С. 374]. 

Неизвестный переводчик 30-х годов XIX века намеренно подчеркнул 

важную функцию в повествовании мотива, связанного с образом 

Белой Дамы: это проявилось в изменении названия и во введении 

дополнительных эпизодов. В новейшем переводе о «белом 

привидении» не упоминается ни разу. Русский переводчик эпохи 

романтизма, фактически создавший новый текст, направлял внимание 

читателя на связь с популярным образом европейской легенды: 

цепочка событий повторялась в такой же последовательности, как и в 

связи с образом Белой Дамы. Судейский чиновник Боннет 

категорически отвергает слухи о «белом привидении», которое 

бродит по Нербонскому замку, затем встречается с ним, от страха 
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впадает в беспамятство, заболевает и умирает. Карающая функция 

привидения Белой Дамы сохраняется. 

В 30-е годы XIX века образ Белой Дамы получил 

распространение в отечественной романтической повести. 

В повести «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» (1830) 

А.А. Бестужев-Марлинский представляет нескольких рассказчиков-

«романтиков», которые по разным причинам оказались за ужином в 

гостинице Кисловодска. Среди таинственных историй есть и история 

о «белой женщине». С нею знакомит артиллерийский ремонтер, 

оговариваясь, что расскажет «истинное приключение своего дяди в 

Польше» [8. С. 259]. События относятся к екатерининским временам, 

вошедшим в историю как «ужасная варшавская заутреня», когда во 

время польского заговора погибли тысячи русских. Дядя – 

кирасирский поручик, выходец из Тамбовской губернии – служил в 

Варшаве ординарцем генерала. Спасаясь от погони, он и его вахмистр 

оказались в старинном польском замке. Его окружение – заросшая 

березняком просека, осыпавшаяся ограда, гнилые ворота, дикие 

растения – показывало, что замок необитаем, но там они увидели 

веселящихся поляков. 

С этим замком, который все старались обходить, была связана 

страшная история. Бывший владелец замка – Фелициан Глемба – 

совершил в нем страшное злодеяние: он капнул в ухо своей 

любовнице кипящий свинец, а труп выбросил через окно и закопал. 

После этого в полночь графу стало являться привидение: «женщина в 

белом платье, с распущенными волосами: она медленно выходила из 

дубовой комнаты, пробегала весь замок и, встретив графа, грозила 

ему перстом, указывала на небо и потом исчезала» [8. С. 273]. Вскоре 

Глемба умер, а на замок легла «печать отвержения». В нем обитал 

призрак «белой женщины». 

Однако именно «белая женщина» спасла кирасирского поручика 

от поляков. А.А. Бестужев-Марлинский использует здесь 

традиционные готические элементы: замок, являющийся 

своеобразным магнетическим центром повествования, находится в 

полуразрушенном состоянии. Мистически-таинственная атмосфера 

постепенно нагнетается, а ночные готические кошмары приобретают 

многоплановое толкование. Кирасирский поручик ищет безопасное 

место для сна и отдыха. Как и положено, в готическом замке он не 

может найти выход, блуждает по пустым коридорам, сеням, 
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лестницам. В конце концов он бросается в «первую встречную 

горницу», на «древнюю запыленную кровать», но уснуть не может: 

«рассказы о белом привидении» преследуют его [8. С. 276]. Все 

дальнейшее происходит то ли во сне, то ли наяву, но фантастике 

придается характер достоверности. Герой слышит, как скрипят 

половицы под легкой ножкой, он чувствует, что на него смотрят, и 

просыпается: «рядом с ним лежала прекрасная полька… он невзвидел 

света от восторга!» [8. С. 277]. Когда месяц осветил комнату, то 

кирасирский поручик увидел рядом женщину-мертвеца. Ужас 

охватывает героя: волосы становятся дыбом, холодеет сердце. 

Событиям этой истории, с одной стороны, дается реальное 

толкование: кирасирскому поручику помогают супруги, 

поселившиеся в заброшенном замке. Когда они увидели, что 

русскому угрожает опасность, женщина «набелилась, надела белое 

платье, и, видя, что дядю моего хотят изрубить сонного, вбежала с 

ужасающим криком в залу», польские паны «разбежались от страха» 

[8. С. 280]. В Польше и Чехии до сих пор бытуют легенды о Белой 

Даме [9]. 

Однако есть и другое истолкование событий, связанное с 

действительной верой в привидения. Прощальный ночной поцелуй 

«белой женщины» оставил навсегда память на щеке кирасирского 

поручика: она стала у него отмерзать на холоде. 

Белая Дама европейской легенды появляется в повестях 

М.Н. Загоскина «Две невестки» (1834), В.Ф. Одоевского «Орлахская 

крестьянка» (1836) и «Привидение» (1838). У большинства героев 

отечественных произведений не возникает сомнения в существовании 

привидения. 

В «Орлахской крестьянке» Одоевский делает местом действия 

Германию: «белая женщина» указывает «проклятое место» с 

замурованными в стенах дома убитыми. Героиня повести 

М.Н. Загоскина «Две невестки» – Казимира, явившаяся в «белом», – 

тоже выполняет функцию «белой женщины», предвещая смерть 

подруге. 

В повести Одоевского «Привидение» рассказчик – «закоснелый 

вольтерьянец старого века» – не верит в «бредни» о привидениях. 

Тридцать лет назад он был свидетелем истории, связанной с «белой 

женщиной». Когда-то графиня приняла свою дочь Мальвину за 

«женщину в белом платье», испугалась и прокляла ее и не 
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родившегося внука. Потом отреклась от своих слов, отречение 

записала на бумаге и заставила дочь носить его постоянно в 

медальоне. На глазах рассказчика происходит событие, ставшее 

результатом давнего проклятия. В одной из комнат замка спал 

выросший внук графини-бабушки. С гостями, одетыми белыми 

привидениями, Мальвина отправилась в комнату сына, поскольку не 

хватало кавалеров для танцев. «Впросонках схватил он пистолет и 

вскричал: «Прочь, застрелю!» – но привидение, бывшее впереди, все 

приближалось к его постели… раздался выстрел» [10. С. 312]. 

Графиня Мальвина, падая, закричала, что забыла надеть матушкин 

медальон. 

Развязка истории, связанной с образом Белой Дамы, 

неожиданна. Историю «насмешника над привидениями» внимательно 

слушал юноша, принадлежащий к семейству, в котором произошла 

трагедия. «Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня 

здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, 

но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в 

замке» [10. С. 312]. «Старого вольтерьянца», не верившего в 

привидение, ждала обычная участь: «К его физическим страданиям 

присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему 

бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели» [10. 

С. 313]. Привидение, живущее в замке и показавшееся в образе Белой 

Дамы, заменяет графиню-мать, огражденную молитвой. Русский 

романтик вводит сказочный мотив с нарушением запрета: графиня-

мать чуть не погибла, забыв медальон, но была спасена настоящим 

привидением, тогда как рассказавший «страшную историю» и не 

веривший в существование привидений умирает.  

«Белая женщина» отечественных романтиков выполняет, 

прежде всего, охранительную, а не карающую, функцию. В «Вечере 

на Кавказских водах в 1824 году» А.А. Бестужев-Марлинский 

изображает «белую женщину», которая спасает кирасирского 

поручика от польских панов. Однако функция предвестницы смерти 

присутствует и здесь: погибает вахмистр, а начавшаяся война 

конфедератов уносит тысячи русских жизней. Спасительную 

функцию «белая женщина» выполняет и в произведениях 

В.Ф. Одоевского – «Орлахская крестьянка» и «Привидение». 

Местом действия в отечественных повестях обычно является не 

Россия, а Польша или Германия. Пространство замка, где появляется 
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«белая женщина», связывается с готической традицией, придающей 

повествованию напряженность и зыбкость. Русские романтики 

используют готическую атрибутику: порывистый ветер, молнию, 

ненастную погоду, странные звуки, страшные пророческие сны. 

Мотивы родового проклятья, проклятого места, сродства душ 

придают повествованию драматизм. 

Таким образом, распространенная европейская легенда о 

привидении Белой Дамы получило своеобразную интерпретацию у 

русских романтиков, в том числе и через творчество Э.Т.А. Гофмана. 

Образ «белой женщины» способствовал нагнетанию страха, создавал 

атмосферу таинственности. Вместе с тем защищал и оберегал героев. 

Однако образ Белой Дамы связан и с распространенным 

представлением многих народов о «белой деве», которую 

олицетворяет Хольда и «Perahta, кроткая царица карликов – königin 

der heimchen» [11. C. 247]. С этим поверьем связан сюжет новеллы 

Л. Тика «Эльфы» (1812). На фольклорный образ «белой девы» и 

православную традицию опирается В.А. Жуковский в повести 

«Марьина роща» (Старинное предание)» (1809). Мария, 

возлюбленная Услада, является тоскующему герою в образе светлого 

привидения: «одежда ее, прозрачная, как утреннее облако, летящее 

перед зарею, расстилалась по воздуху струями; лицо ее, бледное, как 

чистая лилия» [12. С. 34]. Умоляющим взглядом она просит его 

следовать за ней, «указывает на небо … улыбается» [12. С. 35]. 

Привидение Марии в образе «белой девы» приводит его в обитель, 

рядом с которой он находит могилу возлюбленной и успокаивается. 

Результат встречи с привидением в отечественных повестях часто 

связывается с православной традицией: Услад проводит оставшуюся 

жизнь в молитвах, а кирасирский поручик Бестужева-Марлинского 

«постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре» [8. С. 259]. 

Есть у В.А. Жуковского и произведение, относящееся к 

европейской легенде о Белой Даме. В 1810 году он переводит с 

французского анонимную повесть «Привидение (Истинное 

происшествие, недавно случившиеся в Богемии)», в которой важную 

функцию выполняет эпизод с «белым привидением». Встреча 

австрийского офицера Фольмара с привидением получает объяснение 

и заканчивается свадьбой. Однако между этой повестью и 

распространенной в Европе легендой прямая связь: местом действия 

является Богемия – одно из мест частого появления Белой Дамы [13]. 
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В.А. Жуковским явно выражена положительная коннотация 

образа привидения. Эта позиция стала определяющей для 

функционирования образа Белой Дамы в картине мира отечественных 

романтиков. Она предупреждала об опасности и спасала. 

В 1834 году появится роман Н.И. Греча «Черная женщина»; его 

главная героиня соотносится с образом Белой Дамы. Греч создает 

своеобразный русский вариант распространенного образа 

европейской легенды, при этом Белая Дама превращается в «черную 

женщину». Цвет одежды русских монахинь, удалившихся от мирской 

жизни, рассматривается здесь как символ чистоты и постоянства. 

Черный цвет одежды женщины-привидения в романе указывает 

только на защитную функцию [14]. 

Образ «белой женщины» своеобразно осмысливался 

отечественными романтиками, вступившими в диалог с европейской 

традицией изображения образа Белой Дамы и учитывающими 

национальную фольклорно-мифологическую основу образа «белой 

девы». 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ I КУРСА МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОМИКСОВ 

 

Т.С. Малышева 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматриваются возможности использования иноязычных комиксов 

для обучения устному монологическому высказыванию на начальном этапе обучения 

иностранному языку и критерии их отбора. Жанровая специфика комиксов создает 

благоприятные предпосылки для работы над последовательностью и связностью 

повествования, способствуя формированию коммуникативных умений монологической 

речи. 

Ключевые слова: комикс, жанровая специфика, устное монологические 

высказывание, требования к отбору. 

 

Using Comic Books to Teach Oral Speech  

Tatyana Malysheva 

The article examines the possibility of using foreign language comic books to teach 

elementary level speaking skills (particularly, oral monologs) and discusses the criteria for 

their selection. The comic book genre is particularly conducive to teaching students how to 

maintain consistency and cohesion of their narrative, thus developing their oral 

communicative skills. 

Key words: comics, genre characteristics, speaking skills, oral monologs, selection 

requirements. 

 

Как показывает практика преподавания иностранных языков на 

младшем этапе обучения, многие студенты I курса испытывают 

трудности при продуцировании устного монологического 

высказывания. Причина заключается, на наш взгляд, не только в 

недостатке лексических средств, незнании грамматических структур 

и синтаксических конструкций. Проблема лежит глубже, а именно: 

многие обучающиеся затрудняются связно излагать свои мысли, 
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выстраивать логическую цепь повествования. Студентам трудно 

сформулировать вступление, построить логические переходы от 

одной части высказывания к другой, завершить мысль, сделать вывод. 

В связи с этим возникает необходимость в опоре, использование 

которой помогло бы одновременно решить все выше перечисленные 

проблемы. Одной из таких опор может являться, на наш взгляд, 

иноязычный комикс.  

Комиксы представляют собой серию рисунков с краткими 

сопроводительными текстами, как правило, размещенными в 

филактере – «речевом пузыре», образующими связное повествование. 

В лингвистике его причисляют к креолизованным текстам, которые 

состоят из вербального и иконического рядов, образующих «единое 

визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое» [1. 

С. 17.] Проведенное среди студентов анкетирование показывает, что 

комиксы пользуются большой популярностью среди молодежи. Как 

минимум 30 % опрошенных регулярно читают комиксы в интернете 

или покупают специализированные издания. При этом отношение к 

комиксам в нашей стране, скорее, негативное, что вызвано их 

жанровой спецификой и упрощенным характером. В то же время в 

западных странах и Японии комиксы давно и успешно используются 

в обучении различным дисциплинам: истории, биологии, математике 

и др. Большой интерес вызывает созданный в Японии комикс, в 

котором персонифицируются 118 химических элементов 

периодической таблицы. Как средство обучения устной речи комиксы 

используются в первую очередь в практике обучения японскому и 

французскому языкам (А.В. Махракова, Е.С. Авдеева, Е.В. Козлов, 

С.И. Петрова, А.И. Резникова, С.И. Соловьева, А.Г. Сонин, 

З.Б. Степанова, Л.Г. Столярова и др.). 

Рассмотрим, как специфика комиксов способна повлиять на 

речевую деятельность обучающихся. Как известно, «всякая 

деятельность человека и его речевая деятельность определяются ее 

трехфазностью, или трехуровневостью, своей структуры» [2. С. 44]. 

Она состоит из побудительно-мотивационной, аналитико-

синтетической и исполнительной фаз. Рисунки комиксов, имея яркий, 

нередко юмористический или сатирический характер, привлекают 

внимание реципиента, воздействуя на его эмоционально-чувственную 

сферу. При обучении иностранным языкам эта особенность имеет 
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большое значение. В психологии доказана неразрывная связь между 

мышлением человека, его чувственно-эмоциональной деятельностью 

и эстетическим отражением действительности (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров и др.). 

Эмоциональное восприятие лежит в основе наглядно-образного 

мышления. Эмоциональный компонент содержания комиксов и 

образная подача информации в них стимулирует побудительно-

мотивационную фазу речевой деятельности. 

Аналитико-синтетическая фаза при работе с комиксами 

заключается в первую очередь в воссоздании целостной сюжетной 

картины из ее отдельных фрагментов. Данная задача осложняется 

тем, что расположение рисунков комикса на странице не всегда имеет 

линейный характер. Обучающиеся должны обнаружить в них 

вербальные, а чаще невербальные индикаторы, указывающие на 

последовательность происходящих событий. Данные действия 

основываются на соотнесении вербальных (если таковые 

присутствуют) с невербальными компонентами сначала одного 

рисунка, а затем с аналогичными компонентами других рисунков. 

Обучающиеся самостоятельно устанавливают причинно-

следственные связи, сюжетную хронологию, при этом отрабатывается 

механизм логического мышления. Одновременно осуществляется 

поиск и отбор лексических средств для описания информации, 

имеющей исключительно невербальный характер. Главное отличие 

комиксов от других типов текстов – отсутствие так называемой 

«авторской речи». Вербальный компонент проявляется 

исключительно в диалогической (реже в монологической) речи 

героев. Но именно «авторская речь» служит средством связи между 

отдельными речевыми актами и речевыми ситуациями. Таким 

образом, обучающиеся поставлены перед необходимостью 

самостоятельно додумывать вербальные связки между репликами 

героев и между рисунками.  

Основное достоинство комиксов как средства обучения 

связному монологическому высказыванию заключается в том, что их 

рисунки, с одной стороны, представляют собой готовую сюжетную 

основу, которая держит обучающихся в определенных рамках, не 

позволяя им варьировать содержание в зависимости от собственных 

языковых возможностей. С другой стороны, вербальная информация 
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комиксов представлена фрагментарно и требует от обучаемых 

самостоятельной работы, направленной на ее восполнение. Таким 

образом, обучение устной речи на основе комиксов, носит 

проблемный характер, поскольку обучающимся необходимо 

осуществлять самостоятельный поиск и отбор лексических средств, 

грамматических конструкций и синтаксических структур.  

Как правило, короткий комикс (4-6 рисунков) представляет 

собой отдельную историю из жизни «сквозного» персонажа. Она 

характеризуется относительной сюжетной законченностью, но редко 

имеет завязку. Читатель погружается в мир героев внезапно, без 

подготовки. Предыстория становится понятной из содержания самого 

комикса, реципиент воссоздает ее самостоятельно, во время чтения 

или просмотра. Создание предыстории является предпосылкой для 

правильной интерпретации замысла автора и должно стать одной из 

учебных задач на предтекстовом этапе работы.  

Комиксы представляют собой статическую визуальную 

информацию, в которой тем не менее заключена внутренняя 

сюжетная динамика. Статичность комиксов проявляется и в 

отсутствии глаголов, служащих для связи речевых и неречевых 

действий героев и отдельных ситуаций комикса. Данные глаголы 

условно можно разделить на следующие основные группы: 

1. Глаголы, обозначающие передвижение: gehen, kommen, laufen, 

fahren, eintreten и др. 

2. Глаголы говорения: sagen, fragen, antworten, erwidern, 

erzählen, mitteilen, versprechen, bitten и др. 

3. Глаголы для обозначения повседневных ритуалов: grüßen, 

begrüßen, danken, sich entschuldigen, sich verabschieden и др. 

4. Глаголы, служащие для выражения чувств и эмоций: sich 

wundern, sich freuen, sich ärgern, erschrecken и др. 

5. Глаголы, обозначающие внезапное, неожиданное открытие: 

finden, entdecken, begegnen, sehen, erblicken, treffen и др. 

В комиксах отсутствуют такие коннекторы, связывающие 

отдельные действия, как союзы и наречия und, aber, darum, dann, 

danach, da, plötzlich и др., а также наречия, характеризующие речевые 

и неречевые действия героев froh, unzufrieden, langsam, erstaunt, 

verärgert, misstrauisch, gleichgültig и др. Последние обучающиеся 

вынуждены определять самостоятельно на основе визуальной 
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информации. Однако важно иметь в виду, что жесты и мимика имеют 

отпечаток национально-культурной специфики и не всегда 

соответствуют значениям, принятым в родной культуре 

обучающихся. Это вызывает необходимость в социокультурном 

комментарии со стороны преподавателя. При работе над 

немецкоязычными комиксами мы использовали специально 

разработанный глоссарий, содержащий соответствующую лексику и 

облегчающий студентам работу над монологическим высказыванием. 

Большинство комиксов изображает персонажей условно-

схематично, гротескно, фиксируя лишь те черты, которые наиболее 

ярко характеризуют тип персонажей, их основные качества. Герои 

комиксов предъявляются как некие «социокультурные типы», 

которые «воплощают в себе и демонстрируют черты и манеры 

поведения, наиболее типичные для носителей определенных 

социальных ролей и статусов» [3. С. 195]. Одна из задач, которые 

встают перед обучающимися, состоит в том, чтобы увидеть за 

небрежными штрихами характер и привычки героев. Несколько иной 

характер имеют комиксы, представляющие собой серию фотографий 

с подписями и / или филактерами, – фотоновеллы. Являясь прямым 

отражением реальной действительности, фотографии сообщают 

обучающемуся более достоверную социокультурную и 

страноведческую информацию, предоставляя соответственно больше 

возможностей для построения умозаключений о коммуникативной 

ситуации общения, характере героев их взаимоотношениях, правилах 

и нормах общения и поведения носителей языка в различных 

повседневных ситуациях и т.д. Фотографии позволяют обучающимся 

не только увидеть реальных носителей языка в их естественной среде, 

но и соотнести экстралингвистические элементы ситуации (мимику, 

жесты, обстановку) с вербальным компонентом, оценить отношение 

носителей языка к тем или иным событиям и фактам.  

В настоящее время популярность комиксов привела к их 

изобилию в разных источниках информации. Однако, несмотря на их 

многочисленность и жанровое разнообразие, выбор комикса для 

использования в качестве средства обучения на практике является 

сложной задачей. Отбор комиксов должен осуществляться в первую 

очередь на основе принципа учебно-методической целесообразности 
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[4. С. 115]. Комиксы, используемые в процессе обучения, должны, на 

наш взгляд, отвечать следующим требованиям: 

1) соответствовать уровню языковой подготовки 

обучающихся; 

2) соответствовать личному жизненному опыту 

обучающихся: 

3) иметь в основе интересный и понятный сюжет; 

4) отличаться (относительной) смысловой завершенностью 

ситуации; 

5) мотивировать речемыслительную деятельность 

обучающихся; 

6) хотя бы частично соответствовать тематике занятий; 

7) быть небольшими по объему (4-6 рисунков); 

8) не содержать ненормативную лексику; 

9) не вызывать у обучающихся негативных эмоций. 

При работе над комиксами мы придерживались трехфазной 

структуры, характерной для работы над традиционными текстами для 

чтения и аудирования, включающей в себя предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы. На предтекстовом этапе осуществлялось 

введение в тему, установление главных действующих лиц, 

определение их взаимоотношений, составление их социокультурных 

портретов, воссоздание предыстории. На текстовом этапе в качестве 

контроля понимания речевого материала определялись в первую 

очередь место и время действия на каждом рисунке, устанавливалась 

хронологическая последовательность событий и с помощью 

глоссария описывались сами события. На послетекстовом этапе 

реализовывалась главная задача, а именно передача содержания 

комикса в форме устного монологического высказывания.  

Иногда преподавателю необходимо использовать в рамках той 

или иной учебной темы комикс с соответствующей тематикой и 

сюжетом. Комиксы можно создавать самостоятельно на основе 

фильмов. Стоп-кадр представляет собой элемент фотоновеллы, 

которые можно соединять в той последовательности, которую 

преподаватель считает целесообразной для решения конкретной 

учебной задачи. Вариантами заданий могут быть следующие: 

1. Расположите фотографии в хронологической 

последовательности. 
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2. Придумайте подписи под фотографиями. 

3. Заполните филактеры подходящими к ситуации речевыми 

высказываниями. 

4. Определите, каким фотографиям соответствуют 

приведенные ниже высказывания.  

5. Выберите из предлагаемого списка лексику, которая, на ваш 

взгляд, наиболее точно передает атмосферу диалога, эмоциональное 

состояние героев, тон высказываний. 

Одной из форм работы с жанром комиксов может стать 

самостоятельное их создание. Большинство обучающихся сегодня 

располагают всем необходимым для самостоятельного создания 

комиксов на основе фотографий. Вариантами работы могут быть 

создание законченных фотоновелл или только их графического ряда, 

с тем чтобы другие обучающиеся придумали подходящие подписи к 

ним или заполнили филактеры. В интернете существуют сайты, 

предлагающие необходимый набор средств для самостоятельного 

создания рисованных комиксов. Однако следует отметить, что, 

несмотря на значительный выбор средств, возможности обучающихся 

все же ограничены и не всегда соответствуют учебным задачам. 

На занятиях по немецкому языку (I курс, начальный этап) нами 

были использованы короткие рисованные комиксы “Mick” и “Simone” 

из молодежного журнала “JUMA”. Несмотря на упрощенный 

характер, они оказываются эффективным средством обучения, 

поскольку соответствуют всем выше перечисленным требованиям. 

Работа над устным монологическим высказыванием проходила в 

течение всего года и ее результаты подтвердили предположение об 

эффективности использования данного жанра в обучении устному 

монологическому высказыванию. Высказывания студентов стали 

более связными, затруднения с оформлением начала и завершения 

высказывания заметно сократились, увеличился объем высказывания, 

логические связи между элементами повествования стали более 

выраженными и понятными. 

Таким образом, комиксы, благодаря их жанровой специфике, 

могут эффективно использоваться наряду с традиционными 

средствами обучения на занятиях по иностранному языку. Регулярное 

их использование способствует формированию умений устной 

монологической речи у студентов на начальном этапе обучения. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

106 

Библиографический список 

 

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная 

коммуникация. М.: Академия, 2003. 128 с. 

2. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на 

иностранном языке: Книга для учителя. 2-е изд-е. М.: Просвещение, 1978. 

158 с. 

3. Малышева Т.С. Использование аутентичных ток-шоу для 

формирования социокультурной компетенции на занятиях по 

иностранному языку // Вестник НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Вып. 13. 

Н. Новгород, 2011. С. 192-199. 

4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 

М.: Русский язык, 1990. 247 с. 

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Малышева Татьяна Сергеевна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики немецкого языка 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

E-mail: TSM70@list.ru 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

107 

УДК 378.147:811 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Л.М. Орбодоева 

 
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной 

метакомпетенции в процессе лингвистической подготовки в вузе. Назначение этой 

компетенции заключается в управлении знаниями, способностями, личностными 

качествами обучающихся и рефлексивными механизмами для дальнейшего 

саморазвития в профессиональной деятельности. На основе модели вторичной 

языковой личности описываются уровни профессиональной метакомпетенции – 

технический, функциональный и стратегический. 

Ключевые слова: лингвистическое образование, профессиональная 

метакомпетенция, управление знаниями, уровни метакомпетенции. 

 

Professional Meta-Competence of Language Students: Teaching and Learning Aspects 

Larisa Orbodoeva 

The article reviews some issues related to the development of professional meta-

competence in the process of foreign language teaching at linguistic universities. The function 

of this meta-competence is to coordinate and streamline students’ knowledge, abilities, and 

personal qualities into productive professional self-development, and the description of its 

levels is based on the model of the secondary language personality. 

Key words: linguistic education, professional meta-competence, knowledge 

management, levels of meta-competence. 

 

Актуальность исследования вопросов формирования 

профессиональной метакомпетенции у студентов языковых 

факультетов / языковых вузов обусловлена современными 

требованиями, которые предъявляются в настоящее время к 

результатам обучения в университете. Как известно, в процессе 

реализации основных образовательных программ у выпускника вуза 

должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Вместе с 

тем следует отметить, что, помимо этого, студентам важно овладеть 

такими интегративными компетенциями, которые дадут им 

возможность приобретать новые знания, новые компетенции как в 

процессе обучения, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности в сфере лингвистического образования, межъязыковой и 
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межкультурной коммуникации. В этой связи одним из перспективных 

направлений научного поиска мы считаем исследования 

профессиональной метакомпетенции, которая рассматривается нами 

как метасистемная компетенция, позволяющая обучающимся 

управлять информацией, знаниями, своим интеллектуальным 

развитием и рефлексивными механизмами для приобретения 

компетенций, в том числе и профессиональных. 

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ 

научной литературы показывает, что процессы функционирования 

метакомпетенции соотносятся с механизмами метапознания, с 

процессами переработки информации, продуктивной работы со 

знанием, самоконтроля когнитивной активности, саморегуляции и 

самоорганизации (А.В. Карпов, И.М. Скитяева, Б.М. Величковский, 

В.И. Звонников, М.Б. Челышкова, Е.П. Позднякова, Т.Е. Чернокова, 

G. Bergmann, J. Erpenbeck, D. Dimitrova и др.). На основе этих работ 

можно говорить о том, что суть метакомпетенции заключается в 

создании регулятивной базы для формирования и совершенствования 

разного вида компетенций, умений, способностей. Анализ литературы 

позволяет констатировать интерес к данной проблеме, вместе с тем 

следует отметить недостаточную обоснованность содержательных 

компонентов, функций и основных механизмов профессиональной 

метакомпетенции, открытыми остаются практические вопросы, 

связанные с технологией развития этой компетенции у студентов. 

В данной статье рассмотрим лингводидактические основы 

формирования профессиональной метакомпетенции студентов 

языковых факультетов / языкового вуза. 

Отправным положением для нас служит точка зрения немецкого 

исследователя в области управления компетенциями J. Erpenbeck о 

том, что метакомпетенция выступает исходной диспозицией 

(определенной предрасположенностью) для формирования разного 

рода компетенций [1]. Так, о сформированности метакомпетенции 

можно говорить, если обучающийся способен самостоятельно ставить 

перед собой цели обучения, планировать свои действия, выбирать 

стратегии для их выполнения и учиться на приобретенном опыте. Это 

становится возможным благодаря содержательным компонентам 

метакомпетенции, к которым можно отнести опыт и знания о 

собственных способностях и компетенциях (саморефлексию), 
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собственный опыт, планирование, наблюдение, а также применение 

этих знаний и оценку собственных когнитивных процессов 

(самоорганизацию и саморегуляцию мыслительных процессов). В 

работе Т.Е. Черноковой, посвященной проблемам метапознания 

отмечается, что благодаря знаниям и опыту осуществляется 

мониторинг хода интеллектуальной деятельности, активизируются 

стратегии, направленные на два вида целей – когнитивные 

(достижение прямой познавательной цели) и метакогнитивные 

(контроль и регуляция познания) [2]. 

В соответствии с этим, мы полагаем, что формирование 

профессиональной метакомпетенции заключается в том, как научить 

студентов актуализировать имеющиеся у них знания, умения и опыт 

для дальнейшего развития в себе новых качеств, способностей и 

компетенций, в том числе и профессиональных. 

В области профессиональной иноязычной подготовки студентов 

специфическое значение в формировании профессиональной 

метакомпетенции играет иностранный язык, его обучающий и 

развивающий потенциал. Как известно, обучение иностранным 

языкам и культурам представляет собой целенаправленный и 

организованный процесс овладения обучающимися определенным 

лингвокультурным опытом. При этом речь идет не только об 

овладении иноязычными знаниями, навыками и умениями, но и 

способами познавательной деятельности, а также возможностями 

приобретения соответствующих компетенций и личностных качеств 

[3]. Все это позволяет студенту использовать иностранный язык, с 

одной стороны, как средство межкультурного и межличностного 

общения, а с другой – как средство развития собственного личностно-

интеллектуального потенциала. 

В этой связи к содержанию профессиональной метакомпетенции 

студентов-лингвистов мы отнесем знания о собственных 

познавательных стратегиях, применяемых в изучении иностранного 

языка и при пользовании им, а также речевой и языковой опыт 

обучающихся. Для нас важен вывод о том, что в метапознании опыт 

обеспечивает способность субъекта «интроспективно просматривать 

и отслеживать свой ход интеллектуальной деятельности» [2. С. 154]. 

В соответствии с этим, речевой и языковой опыт, приобретаемый в 

процессе изучения иностранного языка, предоставляет обучающемуся 
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возможность интроспекции с целью его актуализации в новой 

ситуации межкультурного общения, в новой проблемной иноязычной 

ситуации. Так, из своего опыта студент подбирает прототипы для 

решения (иноязычных) коммуникативных задач (например, 

написания личного письма, составления резюме, реферирования 

статьи, написания эссе на заданную тему или подготовки доклада и 

т.п.). В этой связи приведем слова Б.М. Гаспарова о том, что «всякое 

употребление языка представляет собой непрерывное движение 

потока человеческого опыта, который вбирает в себя уникальное 

стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан» 

[4. С. 11]. При этом речь идет о коммуникативных намерениях, 

жанровых, стилевых чертах самого сообщения, о множествах 

ассоциаций с предыдущим опытом и т.д. Иными словами, каждая 

новая ситуация использования языка обогащает тем самым речевой и 

языковой опыт обучающихся. Сформированность же 

метакомпетенции заключается в способности студентов обращаться к 

этому опыту (как к опыту использования родного языка, так и к 

опыту, приобретаемому в процессе овладения иностранным языком) 

при решении разных задач. На расширение такого опыта направлено 

в целом все содержание обучения иностранным языкам и культурам, 

реализуемого в различных сферах и ситуациях иноязычного общения 

через овладение речевым материалом, иноязычными текстами разных 

стилей и жанров, дискурсивный анализ и др. 

Рассмотрим, как соотносится содержание профессиональной 

метакомпетенции с целевыми установками лингвистического 

образования. Так, в лингводидактике результат образования в области 

иностранных языков описывается в категории вторичной языковой 

личности, формируемой в условиях языкового вуза. Закладываемые у 

студентов-лингвистов основы вторичной языковой личности, а 

именно «приобщение к концептуальным системам изучаемых языков, 

сопоставление этих систем с картиной мира своей лингвокультуры, 

осознание студентами того обстоятельства, что они вынуждены 

находиться в измерениях двух различных социокультурных 

общностей, рефлектируя над спецификой двух различных 

лингвосоциумов» [5. С. 32], в конечном итоге способствуют 

осознанному управлению собственными познавательными 

процессами, развитию способностей к сознательному и 
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преднамеренному контролю над собственным знанием и его 

применением как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Последнее характеризует такую специфику процессов, 

лежащих в основе метакомпетенции, как преднамеренность, 

осознанность, и контролируемость со стороны самого обучающегося. 

Таким образом, при формировании профессиональной 

метакомпетенции у студентов мы принимаем во внимание основные 

положения теории языковой и вторичной языковой личности. 

С позиции управления собственными знаниями, опытом мы 

предлагаем выделить условно в структуре профессиональной 

метакомпетенции технический, функциональный и стратегический 

уровни, которые, по сути, коррелируют с уровнями языковой / 

вторичной языковой личности. Данное положение требует пояснений. 

Для описания технического уровня профессиональной 

метакомпетенции мы используем понятие «когнитивной рутины», 

которое было введено в научный оборот в работах американского 

нейропсихолога Э. Голдберга. Считается, что переработка узнаваемой 

(рутинной) информации является детерминированной и требует 

«истинностного принятия решения», соответствующего конкретной 

ситуации [6. С. 113]. Поэтому технический уровень метакомпетенции 

характеризуется, скорее, автоматической переработкой информации 

при решении разного рода задач. 

Этот уровень связан с овладением универсальных, 

направленных на переработку информации, операций, таких как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, умозаключение. Так, 

«присвоение» этих операций в иноязычном образовании 

обеспечивается в свою очередь в процессе организации обучения 

системе лингвистических знаний, включающих в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Лингвистика» «знания 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей» [7]. Как известно из методики 

обучения иностранным языкам, при формировании навыков 

употребления лексики, грамматики или произносительных навыков 

иноязычной речи происходит становление механизмов узнавания, 

вероятностного прогнозирования, расширения ассоциативных связей, 
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категоризации и т.п. В этой связи напомним, что в концепции 

языковой личности (вторичной языковой личности) вербально-

семантический уровень характеризуется формированием 

автоматизированных навыков использования типовых конструкций 

[8]. Следовательно, все это закладывает у студентов необходимую 

базу для переноса навыков и умений на решение новых задач, 

структурирования, дифференциации, идентификации новой 

информации в дальнейшей профессиональной деятельности. В 

качестве примера этого уровня метакомпетенции приведем развитие у 

студентов языковой догадки, как внутриязыковой (определение 

функций грамматической категории, учет словообразовательных 

элементов, распознавание омонимичных форм и т.п.), межъязыковой 

(толкование значения интерлексемы), так и внеязыковой (учет 

контекста, предметной области высказывания / текста и др.). 

Функциональный уровень профессиональной метакомпетенции 

предполагает обращенность к имеющемуся опыту, использование 

собственных знаний в новых ситуациях. Названный уровень 

характеризуется управлением процессами решения задач в условиях 

«когнитивной новизны» (термин Э. Голдберга). При этом следует 

иметь в виду, что речь идет об адаптивном принятии решений. К 

такому выводу мы приходим в результате анализа работ немецких 

авторов (J. Erpenbeck, D. Dimitrova, G. Bergmann). В частности, в 

своей работе D. Dimitrova отмечает, что сформированность 

метакомпетенции проявляется в новых условиях при изменении 

ситуации или изменении содержания деятельности [9]. В этом смысле 

суть метакомпетенции заключается в готовности к переносу 

имеющихся знаний, умений на новые объекты деятельности и в 

способности к быстрой адаптации, приспособлению к разным 

ситуациям. По-видимому, способность к адаптации в 

профессиональной метакомпетенции обеспечивает нахождение новых 

способов решения проблемных ситуаций, открытость и готовность к 

новым условиям выполнения деятельности. 

Исходя из этого, мы полагаем, что в лингводидактическом плане 

применительно к профессиональной метакомпетенции на этом уровне 

закладываются такие умения, как выбор стратегий поиска или 

решений, готовности к интерпретации, рефлексии, самооценке. Этот 

уровень характеризуется контролируемой переработкой информации. 
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В иноязычном образовании основой данного уровня 

профессиональной метакомпетенции служит овладение основными 

дискурсивными способами выражения фактуальной, концептуальной 

и подтекстовой информации, использование моделей социальных 

ситуаций, связанных с восприятием и порождением дискурса, 

интеракцией и медиацией. 

Стратегический (институциональный) уровень связан в 

содержании профессиональной метакомпетенции с целеполаганием, 

планированием, с готовностью приобретения и развития новых 

компетенций. Данный уровень коррелирует с мотивационно-

прагматическим уровнем языковой личности. Согласно теории 

Ю.Н. Караулова, самый высокий целеполагающий уровень языковой 

личности предполагает выявление и описание основных мотивов и 

целей, «движущих её развитием, поведением, управляющих её 

текстопроизводством и в конечном итоге определяющих иерархию 

смыслов и ценностей в его языковой модели» [9. С. 37]. 

По нашему мнению, лингвистическая подготовка в вузе в целом 

достраивает инвариантную часть этого уровня языковой личности в 

виде профессиональных установок, целей, а вариантная часть 

представляет собой индивидуальные мотивы и цели, 

интенциональности обучающегося, проявляющиеся в виде различных 

коммуникативных потребностей, готовностей. Так, мотивационно-

прагматический уровень языковой личности, по словам 

Ю.Н. Караулова, сливается с личностью в самом общем социально-

психологическом смысле. Исходя из этого, стратегический уровень 

профессиональной метакомпетенции ориентирован на расширение 

профессиональных компетенций, приобретение новых личностных 

качеств. 

Таким образом, содержание профессиональной 

метакомпетенции направлено на оптимизацию интеллектуально-

личностных ресурсов выпускников вузов. Это подразумевает 

сформированность у обучающихся способностей к саморазвитию, 

способностей применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

собственной профессиональной компетентности. Уровневая 

организация профессиональной метакомпетенции послужит в 

дальнейшем нашем исследовании основой для разработки 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

114 

процессуально-технологического аспекта данной 

лингводидактической категории. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭМОТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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образования «Детский гуманитарный центр», Нижний Новгород 

 
В статье приведен обзор ряда психологических и лингвистических работ, 

посвященных раскрытию понятия «эмотивная компетенция»; на основе эмоционально-

концептного подхода предложена концептуальная модель эмотивной компетенции в 

области обучения иностранным языкам; установлена взаимосвязь эмотивной 

компетенции с другими видами компетенций (коммуникативной, лингвистической, 

социокультурной, прагматической и когнитивной), обеспечивающими ключевые 

аспекты ее структуры. 

Ключевые слова: эмоции, эмоционально-концептный подход в обучении 

иностранным языкам, эмотивная компетенция. 

 

The Structure and Content of Emotional Competency 

Sergey Chernyshov 

The article gives an overview of psychological and linguistic literature on the subject 

of “affective competency” and, building on the existing data and the emotional conceptual 

approach, proposes a conceptual model of emotional competency in foreign language 

teaching, relating it to other competencies (communicative, linguistic, pragmatic, social and 

cultural, and cognitive) and identifying key elements of its structure.  

Key words: emotions, affective competency in teaching foreign languages, emotional 

conceptual approach, emotional competency. 

 

В настоящее время в методических работах понятие «эмотивная 

компетенция» стало приобретать все большую популярность. Между 

тем методическое определение данного понятия до сих пор 

отсутствует, не раскрыта структура эмотивной компетенции 

применительно к сфере иноязычного образования, не выделен ее 

компонентный состав, позволяющий моделировать процесс обучения 

эмотивной коммуникации на разных стадиях учебного процесса по 

иностранному языку и применительно к отдельных видам речевой 

деятельности. 

В научный обиход понятие «эмотивная компетенция» было 

введено Р. Баком, который определял его как «способность 

действовать в соответствии со своими чувствами и желаниями» [1]. 
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Дальнейшую разработку данное понятие получило благодаря 

исследованиям эмоционального интеллекта, начало которым было 

положено зарубежными психологами Р. Бар-Оном, Д. Гоулманом, 

Д. Мэйером, Д. Карузо, П. Сэловей и др. 

В отечественной психологии проблемам раскрытия содержания 

эмотивной компетенции в аспекте изучения эмоционального 

интеллекта посвящены работы И.Н. Андреевой, Т.П. Березовской, 

Г.Г. Гарсковой, Н.В. Коврига, Д.В. Люсина, М.А. Манойловой и др. 

Анализ психологических определений эмотивной компетенции 

в работах указанных авторов, позволяет рассматривать ее как 

системное образование, которое включает определенные знания и 

формируемые на их основе способности и готовности 

эмоционального плана, в значительной степени обеспечивающие 

личности успех жизнедеятельности в социуме. 

К способностям и готовностям, лежащим в основе эмотивной 

компетенции, большинство психологов относят: 1) идентификацию 

своих и чужих эмоций; 2) их понимание; 3) адекватное эмоциогенным 

ситуациям выражение эмоций; 4) управление своими и чужими 

эмоциями и 5) подчинение эмоций реализации намеченных целей 

(И.Н. Андреева, Т.П. Березовская, Д. Гоулман, Д. Карузо, 

Ю.Н. Крайнова, Д.В. Люсин, Д. Мэйер, Д.В. Ушаков, П. Сэловей и 

др.). 

Другими словами, в терминах психологической науки, в основе 

эмотивной компетенции лежат такие способности личности, как 

эмпатия, рефлексия, эмоциональная саморегуляция, эмоциональное 

речевое воздействие и мотивация.  

Эмпатия проявляется в понимании и принятии эмоционального 

состояния партнера по общению; эмоциональная рефлексия – в 

осознании своих собственных чувств и чувств адресата сообщения; 

эмоциональная саморегуляция – в адаптации к складывающимся 

условиям эмотивной коммуникации; эмоциональное речевое 

воздействие – в выборе оптимальных стратегий и тактик, 

обеспечивающих положительный прагматический результат речевой 

деятельности; мотивация – в стремлении к эмотивной коммуникации 

и выражению своего эмоционального состояния в целом. 
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В аспекте методического рассмотрения структуры эмотивной 

компетенции мы относим перечисленные способности к ее 

психологическому компоненту. 

В качестве одного из элементов эмотивной компетенции 

психологи также выделяют экспрессивность [2; 3]. При этом в 

психологическом контексте экспрессивность рассматривается как 

приобретаемая в ходе освоения социального опыта некая способность 

личности, регулирующая проявление эмоциональности. 

С учетом проведенного нами анализа взаимосвязи понятий 

«экспрессивность» и «выразительность» в аспекте иноязычной 

речевой деятельности [4] мы предлагаем в качестве способности, 

входящей в структуру эмотивной компетенции, рассматривать не 

экспрессивность, а выразительность как интегральное качество, 

определяющее положительный прагматический результат любой 

человеческой деятельности, предполагающей межличностное 

взаимодействие. 

Мы выделяем выразительность речи в отдельный 

результативный компонент эмотивной компетенции, формирование 

которого является следствием высокого уровня сформированности 

других элементов рассматриваемой компетенции. 

К результативному компоненту эмотивной компетенции мы 

также относим креативность как «способность удивляться и 

познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 

осознанию своего опыта» [5. С. 71]. Мы рассматриваем креативность 

как элемент структуры эмотивной компетенции, поскольку, наряду с 

интеллектуальными, эстетическими, экзистенциональными 

свойствами, она также характеризуется целым набором аффективных 

и коммуникативных способностей.  

Следует отметить, что в психологических работах, 

преимущественно посвященных рассмотрению эмоционального 

интеллекта и лидерских качеств личности, приводятся убедительные 

результаты экспериментов, доказывающие возможность 

формирования и совершенствования перечисленных выше 

способностей посредством проведения различных психологических 

тренингов (особенно в сфере подготовки управленческих кадров) 

(И. Иванилов, М. Райнольдс, К. Роджерс и др.). 
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Между тем психологи, отмечая высокую значимость языка 

эмоций в формировании рассматриваемой компетенции (а по 

большей части – эмоционального интеллекта), не конкретизируют, 

какие речевые навыки и умения способствуют формированию и 

совершенствованию выделяемых в ее структуре способностей. При 

описании лингвистического компонента эмотивной компетенции они 

в лучшем случае ограничиваются формулировками типа 

«эмоциональная грамотность» или «способность использовать 

словарь эмоций». Кроме того, психологи, как правило, сводят 

знаниевый компонент эмотивной компетенции к совокупности 

психологических знаний (знаний о сущности, роли, механизмах 

возникновения эмоций; знаний о способах саморегуляции 

психических состояний и деятельности и др. [3]), оставляя за 

пределами своих исследований знания лингвистического плана. 

Лингвистические исследования, проводимые И.П. Павлючко, 

С.В. Ионовой, В.И. Шаховским и другими учеными, наоборот, 

раскрывают преимущественно знаниевый компонент эмотивной 

компетенции, представленный эмоциональными знаниями.  

Так, опираясь на лингвистическую теорию  концептов, 

В.И. Шаховский выделяет следующие компоненты структуры 

эмотивной компетенции: 1) знание общих лингвокультурных кодов 

эмоционального общения; 2) знание эмоциональных доминант этих 

кодов в форме эмоциональных концептов; 3) знание маркеров 

эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров, правил 

эмоционального общения с ними; 4) знание и владение средствами 

номинации, экспрессии и дескрипции своих и чужих эмоций в обоих 

семиотических лингвокультурных кодах, участвующих в конкретном 

общении [6. С. 3-10]. 

Лингвистические работы С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, 

Н.А. Красавского, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева и других 

известных ученых-лингвистов, многоаспектно раскрывающие теорию 

концептов, позволяют наряду со знаниевым компонентом эмотивной 

компетенции выделить в ее структуре концептуальный компонент, 

который представлен когнитивными формами организации и 

хранения разнообразных эмоциональных знаний в сознании 

индивида, т.е. эмоциональными концептами. В структуре эмотивной 

компетенции концептуальный компонент обеспечивает системность и 
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полноту репрезентации эмоциональных знаний, и, как следствие, он 

определяет объем навыков и умений, подлежащих усвоению 

обучающимися в ходе учебной эмотивной коммуникации. 

Как отмечает А.В. Хуторской, любая «компетенция включает в 

себя круг реальных объектов, по отношению к которым она задается 

(природные, культурные, социальные явления, технические 

устройства, произведения-первоисточники и т.п.» [7. С. 16]. 

В качестве реальных объектов, составляющих объектный 

компонент эмотивной компетенции, мы рассматриваем: 1) устную и 

письменную эмотивную речь как реальные процессы; 2) 

эмоциональные единицы языка; 3) эмотивные тексты как 

материализованные объекты; 4) эмоциогенные ситуации иноязычной 

действительности; 5) социальные роли участников эмотивной 

коммуникации; 6) мимику и жесты, просодику и др. 

экстралингвистические средства выражения эмоций; 7) произведения 

музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, обладающие огромным 

эмоциогенным потенциалом и др. 

В целях детализации эмоциональных знаний, а также навыков и 

умений, закладывающих основу развития перечисленных выше 

способностей эмоционального плана, мы сочли необходимым 

рассмотреть взаимосвязь эмотивной компетенции с рядом других 

компетенций, формируемых средствами иностранного языка. 

Прежде всего,  эмотивная компетенция, как и другие 

компетенции, выступает частью коммуникативной компетенции, что 

объясняется ее реализацией преимущественно в коммуницирующей 

форме посредством лингвистического инструментария.  

Номинирование и выражение эмоций, равно как и их 

понимание, лежащих в основе перечисленных выше способностей 

эмоционального плана, осуществляются преимущественно 

посредством языкового кода в разнообразных коммуникативных 

актах эмоциогенного содержания. 

Взаимосвязь эмотивной и лингвистической компетенций 

обусловлена тем, что эмоциональные концепты как когнитивные 

структуры организации и хранения эмоциональных знаний о мире 

находят реализацию, прежде всего, в языке, эксплицируясь в 

единицах всех его уровней (фонетического, морфологического, 

лексического, фразеологического и синтаксического). 
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Взаимосвязь эмотивной и когнитивной компетенций 

обусловлена когнитивным характером способностей эмоционального 

плана. Эмоциональная саморегуляция, эмоциональная рефлексия, 

эмпатия, эмоциональное речевое воздействие, мотивация, 

выразительность и креативность являются результатом познания, 

прежде всего, себя и окружающих. 

Взаимосвязь эмотивной и социокультурной компетенций 

проявляется на уровне эмоционально-культурных различий и сходств 

в номинировании, описании и выражении эмоций, находящих 

отражение в нормах, ценностях и поведенческих образцах 

представителей разных лингвокультурных социумов. 

Взамосвязь эмотивной и прагматической компетенций 

проявляется в прагматической направленности эмотивной 

коммуникации на достижение положительного для адресанта 

результата речевого взаимодействия. 

Данные параллели можно проводить и дальше, раскрывая 

взаимосвязь эмотивной компетенции с социальной, компенсаторной, 

учебной, интерактивной и другими видами компетенций, 

выделяемыми учеными-методистами в составе коммуникативной 

компетенции (см. работы Л. Бахмана, И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 

Н.И. Гез, И.А. Зимней, Р.П. Мильруда, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, 

Ян Ван Эка, Дж. Савиньона и др.). 

Не вдаваясь в спорные вопросы методической науки о наборе 

компетенций, подлежащих формированию у обучающихся в ходе 

изучения иностранного языка, отметим, что любая компетенция, 

развиваемая иноязычными языковыми средствами, будет 

обнаруживать взаимосвязь с эмотивной компетенцией (безусловно, 

где-то в большей, а где-то в меньшей степени). Данное 

обстоятельство обусловлено полифункциональностью эмоций, 

обеспечивающей им широкое участие в иноязычной речевой 

деятельности. 

Анализ взаимосвязи эмотивной компетенции с наиболее 

близкими, на наш взгляд, компетенциями, позволил выделить 

следующие ключевые аспекты ее структуры: коммуникативный, 

когнитивный, лингвистический, социокультурный и прагматический. 
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Опираясь на выделенные аспекты, представим концептуальную 

модель эмотивной компетенции в аспекте эмоционально-концептного 

подхода (см. рис. 1). 

Исходя из изложенного выше, мы предлагаем определять 

эмотивную компетенцию как субкомпонент коммуникативной 

компетенции, образуемый совокупностью определённых 

эмоциональных знаний, навыков, умений, способностей и качеств, 

обеспечивающих обучающимся адекватность понимания эмоций 

носителя языка, выражения эмоций разнообразными 

лингвистическими и экстралингвистическими средствами, а также 

возможность управления ими в условиях межкультурного 

взаимодействия. 

На разных этапах обучения иностранному языку эмотивная 

компетенция будет реализовываться в определенном наборе 

перечисленных знаний, навыков, умений, характеризоваться 

определенным уровнем формирования способностей эмоционального 

плана. В настоящей статье представлена лишь концептуальная модель 

рассматриваемой компетенции.  
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Рисунок 1. Концептуальная модель эмотивной компетенции в 

аспекте эмоционально-концептного подхода в обучении 

иностранным языкам 

В связи со значимостью эмоций в жизнедеятельности индивида 

полагаем необходимой дальнейшую детализацию содержания 

эмотивной компетенции (в динамике развития) применительно к 

разным этапам обучения иностранному языку и в отношении разных 

видов речевой деятельности. Данные исследования, бесспорно, 

обогатят методическую науку и создадут теоретическую базу для 

практической реализации обучения языку эмоций. 
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А.В. Ворохобов 

 
Нижегородская духовная семинария, Нижний Новгород 

 
В статье исследуется пневматическая герменевтическая традиция, применяемая 

в области исследования сакральных текстов современными западными 

протестантскими идеологами. Анализ показывает, что причинами популярности 

пневматических герменевтических подходов является кризис историко-критической 

методологии. Западные пневматические герменевты постулируют отказ от 

нейтральных научных ценностей и предлагают всецело положиться на свое 

религиозное чувство и опыт, считая, что возвращаются к ценностям Реформации.  

Ключевые слова: христианство, теология, Библия, сакральный текст, 

протестантизм, герменевтика. 

 

Protestant Pneumatic Hermeneutics of Sacred Texts in the West 

Aleksander Vorokhobov 

The article studies the pneumatic hermeneutical tradition, used in the study of sacred 

texts in modern Western Protestant theology. The analysis shows that one of the reasons 

behind the popularity of these pneumatic hermeneutical approaches is a crisis of historical 

critical methodology. Western pneumatic hermeneuts postulate rejection of objective 

scientific values and advocate full reliance on religious feeling and experience, believing that 

thus they facilitate a return to the values of the Protestant Reformation. 

Key words: Christianity, theology, Bible, sacred text, Protestantism, hermeneutics. 

 

В западной протестантской теологии в настоящее время остро 

осознается противоречивость и неудовлетворительность 

традиционной историко-критической герменевтической 

методологией в отношении к сакральным текстам Библии. При этом 

речь идет не о трансформации форм, а «о созидании новой 

динамичной формы, которая могла бы быть наполненной 

подобающим ей содержанием» [1. С. 222]. Этот процесс предполагает 

наличие двух основных подходов. В первом случае, новые импульсы 
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развития придаются историко-критической модели. Во втором, 

историческая критика в качестве ключевого направления в 

дисциплинарном структурном компоненте протестантской теологии 

полностью отвергается. Данная статья посвящена исследованию 

актуальной пневматической (духовной, спиритуальной) методологии 

в области герменевтики сакральных текстов. В связи с этим 

выявляется теоретический потенциал этих подходов, и 

рассматривается вопрос о том, достаточен ли такой потенциал для 

выведения исторической критики и ее коррелятивной герменевтики 

из кризиса релевантности и эвиденциальности. Кроме того, 

исследуется логическая легитимность данных методов. 

В родовое понятие «пневматическая герменевтика» могут быть 

включены многочисленные подходы, которые в той или иной мере 

отвергают научный принцип критики, то есть такой 

безпредпосылочной анализ священного текста, когда он 

воспринимается одним из многочисленных произведений древней 

литературы. Библейский текст, согласно такой точке зрения, имеет 

совершенно особый, исключающий любую критику статус как с 

точки зрения своего происхождения, так и с точки зрения его чтения, 

поскольку он написан инспирированным автором и правильно 

воспринимается лишь при содействии Святого Духа. Логика таких 

подходов базируется на предпосылке, что тексты Библии являются 

ясными и свободными от противоречий в их сотериологическом и 

нравственном содержании, что делает их нормативными для людей 

любых времен и культур. Исторические корни такой позиции есть 

уже в раннем Протестантизме, будучи связанными с аксиомой, что 

Библия изъясняет саму себя.  

Пневматические подходы в рамках теологического дискурса 

представляют собой примечательный феномен, поскольку 

репрезентируют «премодерновый» образ мышления, который должен 

был считаться изжитым в связи с развитием историко-критического 

подхода. Если либеральная теология отказала в праве на 

обоснованное существование пневматически ориентированным 

концепциям, то в настоящее время представители этих подходов 

ощущают себя потенциальными победителями историко-

критического метода или, по крайней мере, теми, кто существенно 

ограничивает его притязания. Ярким примером такого рода 
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«ограничительной» позиции могут служить документы, 

разработанные Международным Советом по непогрешимости 

Библии: «Чикагское заявление о природе непогрешимости» (1978), 

«Чикагское заявление о библейской герменевтике» (1982). Данные 

тексты стали своего рода символом веры для многих консервативно 

настроенных протестантских мыслителей настоящего времени. 

Авторы этих документов исходят из того, что Библия, будучи 

самооткровением Бога, обладает абсолютным авторитетом во всех 

вопросах, которые в ней рассматриваются. Не исключая 

человеческого авторства, составители тем не менее утверждают, что 

сакральные тексты «вдохновлены» Богом, причем эта вдохновенность 

распространяется на каждое их слово [2. С. 150], делая их 

непогрешимыми [2. С. 157]. Правильное понимание Библии 

невозможно, если исследователь скептически относится к доктринам 

Христианства и использует при этом «не- и антибиблейские» 

принципы [2. С. 159]. Единственным адекватным критерием 

правильного понимания Писания может быть действие на человека 

Духа Святого, который, собственно, и является автором священных 

текстов. Из этого следует, что «природный» человек не «в состоянии 

духовно понять библейское послание без помощи Святого Духа» [3. 

С. 161]. Истины Библии, будучи объективными и абсолютными, 

выражены в священном тексте однозначным, не подлежащим 

переосмыслению образом [2. С. 159]. 

Поскольку документы Международного Совета по 

непогрешимости Библии носят декларативный характер и поэтому не 

обосновывают выдвигаемые их авторами тезисы, то необходимо 

обратиться к исследователям, которые аргументируют 

«пневматический» подход, вступая в дискуссию с историко-

критическим методом. Логику такого рода дискуссии можно 

проследить на примере знаменитой программной работы немецкого 

евангелического теолога Г. Майера «Конец историко-критического 

метода».  

Определяющим для подхода Г. Майера, как и для большинства 

других «пневматических» герменевтов, является неприятие 

сформулированной еще И. Заломо Землером историко-критической 

аксиомы, согласно которой в процессе библейских исследований 

Библия не должна восприниматься как некая иная величина по 
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отношению к другим литературным памятникам. Этот принцип 

«ввергает теологию в бесконечную цепочку не только 

беспомощностей, но и внутренних противоречий» [4. S. 5] (здесь и 

далее перевод наш – А.В.). Фатальные последствия использования 

такой методологии, согласно Г. Майеру, были видны уже с начала ее 

появления. Это выражалось в том, что критические методы 

продуцировали в большинстве случаев критические выводы в 

отношении библейского текста, отказывая ему в праве на 

независимый авторитет. Исходя из этого, историко-критический 

метод должен считаться неуместным для Библии и откровения. Для 

обоснования своей позиции Г. Майер выдвигает ряд положений. Во-

первых, он констатирует, что «в самой Библии нет ключа для того, 

чтобы разделить слово Божие и Писание и поэтому Христа и 

Писание. Это означат, однако, что метод и предмет исследования 

никак не могут соответствовать друг другу» [4. S. 11]. То есть, в 

самой природе предмета заложено то, что любые попытки его 

разделения должны будут оставаться неуспешными. Второе 

критическое замечание Г. Майера заключается в том, что Библия не 

позволяет четко разграничивать внутри себя «божественное» и 

«человеческое». Историко-критический метод ориентируется на 

знаменитое заявление Г.Э. Лессинга, считающее возможным 

разграничение «случайных исторических истин» и «необходимых 

истин разума». Однако для такого разграничения необходимы 

обоснованные критерии. Историческая критика, таким образом, 

может привести только к такому результату, когда единая Библия 

разбирается как две Библии, одна из которых «божественная», а 

другая «человеческая». При этом, «несмотря на все добросовестные 

усилия, из-за отсутствия ключа, никогда не удавалось обнаружить 

соответствия, которое всегда и неизменно относилось к канону 

“Божьих истин”» [4. S. 12]. Это должно привести к выводу, что 

откровение не обычный объект, в то время как историческая критика 

пользуется предметными высказываниями в качестве признаков его 

определения, не осознавая того факта, что основа его значимости – не 

предметно доказуемое качество, а личностная воля. Историко-

критический метод с необходимостью говорит о «предметном 

различии и предметном приговоре, тогда как Библия желала бы быть 

свидетельством личностной встречи и демонстрации божественной 
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воли» [4. S. 14]. Использование предметных критериев ведет 

историко-критическую методологию к дилемме, поскольку результат 

в таком случае предшествует разъяснению. Это происходит потому, 

что там, где ставится задача разделения Писания и слова Божия, там 

предполагается и необходимость предварительного знания, чем 

именно является слово Божие. Исходя из сказанного, Г. Майер делает 

вывод о неуместности такого подхода в отношении откровения и 

церковной практики. «Коррелятом откровению является не критика, а 

послушание, не коррекция, а позволение исправлять себя» [4. S. 18]. 

Г. Майер предлагает выход из сложившейся ситуации, который 

он называет историко-библейским методом. Такой метод, в отличие 

от исторической критики, должен исходить из того, что Библия 

является книгой sui generis. Эта предпосылка должна обуславливать 

все методологические, теологические и философские последствия в 

процессе изъяснения текста. Рассматривая Библию в качестве одной 

из многочисленных книг, историко-критический метод исходит из 

того, что такое рассмотрение может быть непредвзятым и потому 

объективным. На деле же получается, что предпосылкой и условием 

понимания библейского текста становится критическая установка, 

предполагающая, что человек в процессе чтения имеет «право на 

обладание, право интеллектуальной резервации и даже право 

формирования встречи с Богом» [4. S. 51]. Невозможность обладания 

откровением указывает на абсолютный суверенитет Бога, который не 

может быть ограничен в процессе интерпретации. Г. Майер 

категорически отвергает любую форму обоснования, базирующуюся 

на внебиблейских критериях. Толкователь обязан «все свои 

объяснения обосновывать через само Писание, все более и более 

проникаясь его духом» [4. S. 51]. Здесь Г. Майер подходит к сути 

своей аргументации, в которой особое место занимает «духовный 

опыт общины Иисуса», когда «верующая и пребывающая в 

послушании община неизменно познает все Писание как единство» 

[4. S. 55]. Методологические предпосылки свободы аналогии и 

суверенитета Бога при этом сохраняют “Sitz im Leben” и не являются 

всего лишь игрой воображения. Этот опыт представляется не столько 

механическим следствием использования сакрального текста, сколько 

реальным действием Духа, производящего откровение. «Так мы 

приходим к внутреннему свидетельству Духа (testimonium internum 
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Spiritus Sancti), который в познании общины действительно 

удостоверяет богооткровенный характер Писания, его единство и 

жизненную действенность» [4. S. 55]. Это побуждает Г. Майера к 

тому, чтобы, следуя позиции М. Лютера, рассматривать всю Библию в 

качестве богодухновенной, так что совокупный библейский канон не 

может содержать ни одного текста, который бы не обладал 

каноническим качеством: «возникновение канона обусловлено 

providentia dei (божественным провидением)» [4. S. 66]. Из этого 

следует, что любая экзегеза должна обосновываться Писанием, вне 

которого не может быть никакой достоверности. Все небиблейские 

откровения должны быть отвергнуты, поскольку они, помимо 

прочего, не имеют сотериологической значимости. «Для библейского 

толкователя ясно, что на нем лежит огромная ответственность. 

Изъяснитель Библии является противоположностью “нейтральному 

ученому”» [4. S. 91]. 

 Методологической квинтэссенцией исследования Г. Майера 

становится категорический отказ от нейтральной в ценностном 

отношении научной экзегезы и популярных методик восприятия 

священного текста. Если для либеральных протестантских теологов 

этот разрыв смягчается идеей необходимости мирного 

сосуществования, то со стороны «пневматических» герменевтов 

преобладает метафорика борьбы, которая обуславливается жесткой 

конкуренцией мировоззрений и острой сотериологической 

озабоченностью. Такое противостояние вполне понятно и даже 

логично, если иметь в виду то, что речь идет о внутрипротестантской 

теологической дискуссии. Так, еще Л. Фейербах вполне резонно 

разглядел в основе протестантизма особый дух свободы, который не 

позволяет протестанту «не признавать никакой внешней, 

связывающей совесть власти, самому решать и определять, какой 

должна быть для него сдерживающая власть истины» [5. С. 77]. Такая 

установка объясняет и даже легитимирует наличие в рамках 

протестантизма большого количества конфликтующих друг с другом 

и зачастую взаимоисключающих религиозно-философских позиций, 

без того чтобы какая-то из них считалась магистральной и поэтому 

более / единственно верной. Протестанты «всегда были склонны к 

тому, чтобы читать Священное Писание так, как будто они были 

первыми, кто делает это» [6. P. 95]. 
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Логическую дискуссию с представителями пневматической 

герменевтики осложняет то обстоятельство, что, с одной стороны, они 

включают себя в языковую игру, подразумевающую обоснованную 

рациональность, а с другой стороны, обосновывают притязание на 

абсолютную ценность Писания при помощи круговой аргументации, 

которая, согласно критериям той же самой рациональности, не 

обладает никакой доказательной силой. Библия и авторитет Святого 

Духа удостоверяют друг друга без привлечения какой-то внешней 

инстанции. Такая процедура с точки зрения современной научной 

логики является незаконной. Если пневматически ориентированная 

герменевтика и исторические науки оказались несовместимыми 

величинами, не будет ли столь же неудачной попытка соединения 

такой герменевтики с перспективой «постмодернистской» 

парадигмы? Однако представители консервативных течений 

протестантизма в настоящее время зачастую констатируют 

необходимость включения традиционных теологических и связанных 

с ними миссионерских подходов с тенденциями постмодерна. 

Некоторые исследователи предлагают ввести жесткое разграничение 

между терминами «фундаменталист» и «евангелик» [7. P. 52]. 

Фундаменталисты – это те, кто придерживается идеи вербальной 

инспирации и необходимости буквального понимания текста Библии 

(например, авторы «Чикагских заявлений»). Евангелики же полагают, 

что Библия хотя и обладает авторитетом, но не обязательно 

буквальным. В то время как фундаменталисты, как правило, не 

готовы вести конструктивную дискуссию вне поля своего 

непосредственного контекста, евангелики, напротив, надеются 

освободить Христианство от устаревших апологетических 

принципов: «Постмодернисты правы, утверждая, что люди не в 

состоянии полностью постичь истину, наше понимание Писания 

ограничено» [8. С. 17].  

Подводя итоги, можно констатировать, что современные 

протестантские исследователи, нацеленные на диалог и интеграцию с 

плюралистическим дискурсом, пытаются по-новому научно-

теоретически фундировать свои традиционалистские принципы. 

Создание недискуссионного теоретического базиса для 

протестантской теологии в рамках постмодернистского проекта не 

исчерпывает всей пользы такого диалога. Предполагается, что этот 
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басис позволит сконструировать новую герменевтическую систему, 

когда постмодернистская теза нередуцируемости любой 

интерпретации к реальности может использоваться для того, чтобы 

отсортировывать проблематичные места Библии, не ставя под 

сомнение значение Писания в целом. Евангелики не претендуют на 

универсализацию методологических принципов (к примеру, 

принципа критики), обосновывая свой выбор сферой личных 

убеждений. Хотя все пневматически ориентированные герменевты не 

принимают принцип критики в качестве адекватной 

методологической установки для своего прочтения сакрального 

текста, тем не менее их подходы не совпадают. Фундаменталисты, 

сталкиваясь с проблемой внутренних противоречий в библейских 

текстах, делают вид, что их нет. Евангелики, в свою очередь, 

смещают фокусировку сакрального текста таким образом, чтобы она 

сглаживала некорректные высказывания. Критерии отбора при этом 

остаются неясными. Проблема обоснования, с которой уже довольно 

давно имеет дело историко-критический подход, не минует и 

«постмодернистский евангеликализм». Кроме того, должен быть 

поставлен критический вопрос, насколько верно в рамках этих 

подходов интерпретируется ключевое слово «постмодернизм» и не 

является ли использование этого термина всего лишь стратегией 

аргументированной самоиммунизации. 
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В статье исследуются взгляды В.В. Розанова на процесс развития русской 

истории. Особое внимание уделено вопросам о движущих силах истории, среди 

которых мыслитель главное место отводит религии и народу. Также затрагивается 

проблема антиномии во взглядах философа на будущее России. 

Ключевые слова: история, религия, народ, социализм, революция, антиномизм. 

 

Vasily V. Rozanov on the Driving Forces of History 

Yury Kalyakin 

The article examines the views of Russian writer, religious thinker, and journalist 

Vasily V. Rozanov on the development of Russian history, paying special attention to his 

ideas on the driving forces of history, among which he singles out religion and the people as 

two key factors. The article also discusses the philosopher’s antinomy in his views on 

Russia’s future. 

Key words: Rozanov, history, religion, nation, socialism, revolution, аntinomianism. 

 

Изложение и анализ взглядов В.В. Розанова на процесс развития 

русской истории является целью данной работы, которая достигается 

за счёт решения следующих задач: а) представить периодизацию 

русской истории с точки зрения В.В. Розанова; б) проанализировать 

проблему движущих сил истории в понимании В.В. Розанова; 

в) показать антиномичность взглядов мыслителя в понимании 

будущего России. Затронутые в статье вопросы должны представить 

системное видение взглядов известного русского мыслителя по 

данной проблематике, способствовать творческому развитию темы 

исследования. 

В условиях противоборства общественных сил, когда на одной 

стороне сконцентрировались идеи «прогрессивности», социально-

политического радикализма и интернационализма, а на другой – идеи 

консервативности, неославянофильства и самодержавия, В.В. Розанов 

стремится решать вопросы развития России, связанные с 

наступлением переходного периода от одной эпохи к другой. 
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При оценке истории России мыслитель, соглашаясь со 

славянофилами, с одной стороны, признаёт преемственность между 

периодами русской истории, а с другой стороны, солидарен с 

В.С. Соловьёвым в том, что последующие фазы развития нашей 

истории отрицают предыдущие. В результате философ приходит к 

выводу о том, что отечественная история – «не одно отрицание, но и 

сохранение» [1. С. 260]. 

В периодизации русской истории В.В. Розанов выделяет три 

этапа: Киевская Русь, «Святая Русь» с принятием христианства; 

Московское царство с объединением земель и императорская Россия с 

раскрытием «индивидуальных сил, вовсе не связанных непременно с 

государством и его гражданами и ещё менее с религией» [1. С. 261]. 

Обращаясь к работе В.О. Ключевского «Добрые люди Древней 

Руси» мыслитель выделяет характерные черты древнерусского 

государства, которое сформировалось под влиянием новой для себя 

религии. Главная особенность этого общества – исполнение заповеди 

любви к ближнему, которая понималась как забота о нуждающихся. 

Человеколюбие, по сути, означало нищелюбие. Благотворительность 

являлась не столько средством, помогающим в благоустройстве 

общества, сколько необходимым условием личного духовного 

совершенствования. Древняя Русь понимала и ценила только личную, 

непосредственную милостыню, подаваемую из рук в руки, притом 

тайком. Нищий воспринимался как лучший богомолец, молитвенный 

ходатай за своего благодетеля. Так, на Руси нищенство было не 

бременем и не язвой общественного порядка, а одним из средств 

нравственного воспитания. Даже русские цари накануне праздников, 

тайно выходили в тюрьмы и богадельни, чтобы собственными руками 

раздать милостыню. И В.В. Розанов делает важнейший вывод, что 

Русь была «богомольна и милостива», но не хватало ей исторической 

цельности, существенности, культурной силы. 

Для В.В. Розанова смысл древней русской жизни состоит в 

переплетении понятий и чувств, которые составляли единую живую 

часть исторического организма. Отсюда высокая нравственная жизнь 

Руси, с одной стороны, направленная на формирование внутреннего 

«домостроительства», с другой стороны, на сохранение 

человеколюбия. В основе этого лежит «вечный покой», отсутствие 
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смятенности в жизни и в угрызениях совести, обращённость к своей 

душе и семейному окружению. 

Смена исторических эпох связана со сменой ценностей, и 

В.В. Розанов убежден, что это сложный и противоречивый процесс, в 

котором человечество не только приобретает, но и неизбежно теряет. 

По мнению мыслителя, это потерянное имеет гораздо большую цену. 

Конечно, внешняя сила, успех, прогресс ценны, но платой за это 

являются наши вечные идеалы. 

Московское царство, по В.В. Розанову, это великое и могучее 

общество, однако личность здесь покоряется целому, множество 

людей сливаются в общую массу с едва различимыми образами. 

Мыслитель спорит с К.Н. Леонтьевым о влиянии в этот период 

византинизма на Русь, утверждая, что восточное христианство, 

пришедшее из Византии, приобретает самобытный, национальный 

колорит. 

Третий период развития России, по В.В. Розанову, – это 

«Империя», историю которой «изображали» и «разрабатывали» 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв и М.М. Сперанский. Он начинается с 

реформ Петра I и ознаменован развитием искусства, науки и 

философии. Творчество становится свободным, и философ приходит 

к выводу, что государство и церковь, несмотря на свои принципы, 

бережно оберегали эту «странную свободу» [1. С. 261]. 

Среди важных факторов, влияющих на развитие истории, 

В.В. Розанов особое место отводит религии. Известно, что отношение 

мыслителя к православию было неоднозначно – от отрицания до 

полного оправдания.  

В.В. Розанов убеждён, что между православием и католицизмом 

существует принципиальная разница, которая проявляется не только в 

культуре народов, исповедующих эти религии, но и в их образе 

жизни. В основу развития западной церкви была положена идея 

мирового господства, поэтому единство христианских конфессий 

понимается как «подчинение всех Папскому Престолу». В этом 

случае главным становится подавление при помощи силы любых 

обстоятельств, приводящих к отклонению от церкви. Православие 

опирается на принцип целесообразности, позволяющий при помощи 

убеждения приблизиться к истине. Поэтому православие «спокойное» 

и «вечное», в котором нет «односторонности», «болезненности», 
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«напряжения», свойственных западному религиозному чувству [2. 

С. 93]. 

Восточное и западное христианство отличаются и во 

взаимоотношениях духовенства и мирян. В католицизме эти две 

сферы составляют два разных мира, между которыми нет единства. 

Данное противоречие всё более усугубляется по мере развития 

цивилизации и не даёт возможности реализовать христианский 

социальный идеал. В православии нет преграды между верующими и 

священнослужителями. В.В. Розанов говорит, что для русского 

человека «поп есть отец», и приходит к выводу: «Без духовенства – 

погиб народ. Духовенство блюдёт его душу» [3. С. 63]. 

Рассуждая о слитности народа и церкви, мыслитель поднимает 

вопрос о соборности, в целом соглашаясь с А.С. Хомяковым, что 

соборность позволяет соединить общие человеческие ценности и 

индивидуальное своеобразие. Исходя из этого принципа, церковь 

воспринимается не только как социальный институт, но и как часть 

мирской жизни. В отличие от славянофилов, которые видели истоки 

соборности в самой православной церкви, В.В. Розанов в основу 

явления ставит семейные отношения. Семья для мыслителя является 

универсальным критерием оценки всех других социальных 

институтов, она есть фундамент, из которого проистекает всё. В связи 

с этим становятся понятными сложные отношения В.В. Розанова с 

церковью, которую он упрекал за недооценку семейной сферы. 

Философ, рассматривая особенности православия, неоднократно 

подчёркивал его неразрывную связь с русским народом, потому что 

«народ и его церковь – одно. И только у русского это – одно» [3. 

С. 250]. 

Мыслитель утверждает, что никакой учёный не может понять 

судьбу народа, потому что она предопределена Богом, 

осуществляющим свою волю через человека. В.В. Розанова 

интересует некий толчок, приводящий в движение народные массы. 

Поскольку именно духовные факторы воздействуют на внутреннее 

состояние человека, его волю, стремления, убеждения, то данный 

импульс мыслитель предлагает искать в специфике народного духа. 

Изучая мотивы поведения народных масс, исследователь должен 

обладать «даром художественного понимания», для этого он «должен 

быть столь же богат духом, как и народ, к которому принадлежит он, 
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и выразитель этого духа <…> должен стоять не ниже, чем вся масса 

этого народа» [4. С. 49]. Таким образом, главным двигателем истории 

является народ, который способствует формированию 

фундаментальных идей. Для исторической науки В.В. Розанов 

предлагает рассматривать процесс развития народа как единого 

живого существа. 

Говоря о роли, великих личностей в этом вопросе, он приходит 

к выводу, что события прошлого не являются результатом воли 

исторических деятелей. Вообще, к великим личностям В.В. Розанов 

относится негативно, утверждая, что от них в истории становится 

«шумливо, тесно, во всех отношениях несносно». «Великие люди 

пылят в истории» [5. С. 80]. В доказательство этому можно привести 

пример отношения мыслителя к личности М.М. Сперанского. Его 

деятельность, по мнению В.В. Розанова, превратила Россию в 

государство департаментов и канцелярий, где фабрики не успевают 

приготавливать бумагу и чернила. В работе «О подразумеваемом 

смысле нашей монархии» В.В. Розанов рассмотрел особенности 

российского чиновничества и роль его влияния на общество, обратив 

при этом внимание на М.М. Сперанского, который был ответственен, 

по мнению мыслителя, за крушение страны из-за введения нового 

метода, «бюрократического», или «чиновнического». 

М.М. Сперанский опутал монархию, ограничил царя, способствовал 

тому, что во все части государственного устройства проник 

инородный новоевропейский дух, который оборвал связь между 

царём и народом. Под влиянием новых методов жизнь скрылась из 

страны. И В.В. Розанов заключает: «Формы замкнулись от России, 

затаились в своей деятельности от её глаз: они ей не доверяют, её не 

любят, – и они иссякли в духе. Россия изуродовалась, «завертелась», 

не имея достойных форм для своего духа» [6. С. 62-63]. 

Философ полагает, что единство исторического процесса 

объясняется рядом особенностей. Первое – это у всех исторических 

народов есть общее в основе их психической жизни: стремление к 

истине, к красоте, к Богу, при этом законы, по которым 

осуществляются эти стремления, одинаковы. Второе – это 

разнообразие, обеспечивающее народу неповторимое лицо. Оно, с 

одной стороны, несёт функцию разделения, а с другой стороны, 

обеспечивает гармонию. Кроме того, по В.В. Розанову, каждый народ 
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имеет какое-нибудь одно уникальное свойство, необходимое для 

создания общей картины мира исторического процесса. 

В работе «Место христианства в истории» В.В. Розанов 

выделяет характерную черту арийцев – это объективность, внимание 

к внешнему виду, что способствует развитию науки, искусства, 

государства. Характерные черты семитов, по мнению мыслителя, есть 

субъективность, тяга к внутреннему, оба качества способствуют 

развитию религии. Несмотря на непохожесть судеб этих народов, 

В.В. Розанов видит их неразрывную связь, на которую указывает 

уникальное событие – вочеловечивание Сына Божия; на основании 

этого произошло слияние семитов и арийцев в рамках христианской 

цивилизации. Но, говорит мыслитель, народы смертны, на их смену 

приходят другие народы. В данном случае появляется Россия, 

унаследовавшая лучшие традиции христианства и способная 

возродить истинные науку, культуру, религию, которые 

деградировали в Европе. 

Мыслитель считает, что русский народ утвердил себя в истории 

и сохранил своеобразие за счёт православной веры и «народной 

психологии». В статье «Возле «русской идеи» В.В. Розанов отмечает 

важную черту русской нации – преобладание женского начала, для 

которого свойственна «мягкость» и «уступчивость». Народы, 

обладающие «мужским началом» всячески стремятся овладеть 

Россией. Русские легко поддаются инородным влияниям, при этом 

воспринимают только форму, сохраняя свою самобытность. 

Духовность нации, которая «во плоти чуть-чуть», не позволяет 

сформироваться фундаментальному «историческому сознанию», в 

силу чего на русской почве приобретает популярность социализм, 

который обещает построить новое счастливое общество, решить все 

проблемы путём революции. Это учение нивелирует личность, делает 

её частью толпы. 

Русский социализм, по мнению В.В. Розанова, имеет свою 

основу, которая состоит в сострадании бедным и несчастным. 

Марксизм, являясь жёсткой и расчётливой идеей, направленной на 

завоевание трудящихся, уничтожает эту основу, разрушает традиции, 

стремясь расчистить место для своей истории. Поэтому социализм, по 

своей сути, антинароден. Это «интеллигентское течение», которое 

манипулирует народными массами, в результате чего они теряют 
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ориентацию на сознание. Эти настроения мыслителя нашли 

отражение в анализе революции. 

Проанализировав суть революции, философ показал, что она, 

имея длину и ширину, не имеет глубины. По выражению 

В.В. Розанова, революция не имеет завершённости, она всегда 

надеется на «завтра», которое её всегда обманет и перейдёт в 

«послезавтра». Революция механична, материалистична, в ней нет 

человеческого достоинства. Она состоит из двух полюсов: нижнего – 

это озлобленная нуждой, завистью чернь, и верхнего – чем-то 

уязвлённые или просто слишком уступчивые сибариты. Переходя в 

демократию, они тотчас становятся первыми среди равных. 

Русская революция имеет свои особенности. Для В.В. Розанова 

это русское хвастовство и лень, выдающие себя за добродетель, 

способную перевернуть мир. Мыслитель убеждён, что революция 

происходит не из-за народной нужды, а из-за «облегчения», под 

которым понимается желание «дожить счастливо без труда». Тогда, 

по В.В. Розанову, человек превращается в свинью, «бьёт посуду», 

«гадит», «зажигает дом» [7. С. 73]. 

После взрыва дачи П.А. Столыпина и убийства Д.С. Сипягина, 

русскую революцию В.В. Розанов охарактеризовал как «ряженую 

революцию», где полицейские рядились в рабочие рубахи, а 

революционеры – в полицейские мундиры.  

П.А. Столыпина мыслитель считал величайшей фигурой в 

истории России и утверждал (в статье «Террор против русского 

национализма»), что тот заложил «национальную идею в зерно 

политики» и боролся с революцией как государственный человек, а не 

как начальник полиции. В статье «Историческая роль Столыпина» 

В.В. Розанов пишет, что «революция при нём стала одолеваться 

морально в мнении и сознании всего общества…» П.А. Столыпин 

указал единственно возможный путь парламентаризма, который 

должен стать в России выражением народного духа, «вести постоянно 

вперёд» и «быть постоянным улучшением страны…» [8]. 

Отвергая революционное насилие как движущую силу истории, 

мыслитель призывает к радикальным изменения в области духа, 

которые могут опираться лишь на церковную основу. Поэтому 

революции преходящи, Церковь и Евангелие бессрочны, так как 

зиждутся на вечной правде [9. С. 171]. 
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Помимо социалистических преобразований, В.В. Розанов 

отрицательно оценивал и буржуазную цивилизацию. Для него 

Америка и ведущие страны Европы существуют за счёт других 

государств. Поэтому мыслитель соглашается с Н.Я. Данилевским в 

том, что славянские народы, сохранившие приоритет духовных 

ценностей, должны занять активную позицию в истории.  

Историю, по мнению мыслителя, должны творить люди веры, 

их жизнь и учение – это основа православного русского народа, 

который оставался для В.В. Розанова тем критерием, с помощью 

которого он оценивал все события. 

Антиномичность суждений – характерная особенность 

творчества мыслителя, она проявляется и в оценке отечественной 

истории. С одной стороны, В.В. Розанов с надеждой встретил Первую 

русскую революцию, в которой увидел некую живую силу. От этого 

события он ждал очищения России от чиновничества и христианства. 

С другой стороны, для В.В. Розанова, революция – это 

«Апокалипсис», это отрицательный итог, в свете которого 

рассматриваются все крупнейшие институты прошлого и 

современности. Это была не победа новых сил, а провал всех старых 

сил России, оказавшихся слабыми и ненадёжными. На страницах 

розановского «Апокалипсиса» мы читаем: «Русь слиняла в два дня… 

Поразительно, что она разом рассыпалась… Не осталось Царства, не 

осталось Церкви… Что же осталось-то?» [10. С. 69]. Все сословия 

великой Российской империи оказались «гнилыми», и русский народ-

богоносец в один миг превратился в толпу хулиганов и безбожников, 

говорит В.В. Розанов.  

В «Уединённом» В.В. Розанов пришёл к выводу, что в 

революции слиты две стихии – народно-бунтарская и 

«ителлигентская», «идеологическая». Революционеры-идеологи 

разъяряют народ против старого строя, заботясь не о благе 

трудящихся, а о своем захвате власти на гребне «народного гнева». 

Поэтому ещё в 1911 г. он предвидел и победу революции, и 

неизбежность её крушения. Стали пророческими слова мыслителя: 

«Битой посуды будет много», но «новое здание, с чертами ослиного в 

себе, повалится в третьем-четвёртом поколении» [11. С. 491], и вся 

революционная сила, в которой нет Божественной правды, уйдёт в 

прошлое. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в целом будущее России 

В.В. Розанов оценивает оптимистично. Он отмечает, что славянам не 

хватает умения вести практические дела, а реализовать свой 

исторический потенциал возможно лишь путём «деятельной работы». 

«Без этого мы сгибнем, нас задавят и съедят» [12. С. 324]. Для того 

чтобы «получить настоящую историческую значительность», занять 

особое место в истории, необходимо единение славянского народа, 

которому способствует совместная хозяйственная, финансовая, 

культурная деятельность. 
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УДК 316.77:004 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 

О.Л. Краева 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье показано неотъемлемое антропологическое содержание социальных 

коммуникаций. Вместе с тем показано, что новые информационно-коммуникативные 

особенности общества существенным образом повлияли на антропологическое 

содержание коммуникаций и социальную реальность в целом. Раскрыта взаимосвязь 

происходящих изменений и особенностей потенциала человека, закономерностей его 

развития в информационную эпоху. Рассмотрены примеры тех смещений в потенциале 

человека, которые происходят под влиянием современной информационно-

коммуникативной реальности и способны оказать негативное воздействие на 

социальное развитие. Обосновывается методологическое значение современной теории 

потенциала человека для изучения изменений, происходящих в сфере коммуникаций и 

их антропологического содержания. С учетом этой методологии намечены основные 

подходы к решению противоречий современных социальных коммуникаций в аспекте 

их антропологического содержания. Рассмотрены социальные регуляторы, способные 

влиять на изменения в сфере коммуникаций, и отмечена особая роль образования в 

сложившихся условиях. 

Ключевые слова: антропологическое содержание коммуникаций, потенциал 

человека, субъектный потенциал человека, современная система коммуникаций, 

информационно-коммуникативная реальность, коммуникативные технологии, 

социальные регуляторы коммуникаций, сфера образования в условиях современных 

коммуникаций, закономерности потенциала человека. 

 

The Anthropological Content of Modern Communications and the Nature of Human 

Potential in the Information Age 

Olga Kraeva 
 The article demonstrates the integrally anthropological content of modern 

communications, arguing that the new information- and communication-based nature of 

today's society has had a significant influence on the anthropological content of 

communications and on social reality in general. The author reveals the interconnection 

between the current social changes and the nature of human potential and uniqueness of its 

development in the information era, presenting examples of shifts in human potential under 

the influence of modern communications, which can have negative impact on social 

development. Based on this methodology, she outlines key approaches to resolving conflicts 

and contradictions of modern social communications from the perspective of anthropological 

content. She also offers an analysis of social regulators, capable of influencing changes in the 
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sphere of communications, and emphasizes the important role of education under the present 

conditions.  

Key words: the anthropological content of communications, human potential, subject 

human potential, modern system of communications, information- and communication-based 

reality, communicative technology, social controls of communications, educational sphere in 

the conditions of modern communications, development of human potential. 

 

Изучение современной социальной реальности не обходится без 

обращения к проблемам социальных коммуникаций. 

Осуществляемые в течение многих лет исследования системы 

современных коммуникаций в аспекте включенности в них человека 

показывают результативность антропологического подхода в 

понимании сути происходящих изменений. В соответствии с этим в 

статье обосновывается значение теории потенциала человека для 

изучения современной информационно-коммуникативной реальности 

и осуществляется ее соотнесение с особенностями действия 

закономерностей потенциала человека в информационную эпоху. На 

этой основе выявляется антропологическое содержание современных 

коммуникаций, объясняющее происходящие в человеке и обществе 

изменения. 

Социальная реальность сильно изменилась под влиянием новых 

информационно-коммуникативных особенностей общества, что 

оказало сильное воздействие на самого человека и все стороны его 

жизни. Прежде всего, усилилась роль знаний и информации в 

социальных коммуникациях. Сами знания и информация – это 

существенная часть потенциала человека, а значит, с повышением их 

значения, повышается и его влияние на социальную реальность. 

Поэтому перспективы развития общества ученые связывают с 

гуманизацией информационно-коммуникативной реальности и 

развитием её антропологического содержания. С учетом того, что 

коммуникация представляет собой взаимодействие двух и более 

субъектов, ее антропологическое содержание проявляется, прежде 

всего, через представленность в ней субъектного потенциала 

человека. 

Осуществляя практическую деятельность по развитию и 

реализации потенциала, человек через взаимодействие потребности и 

способности накапливает и развивает свои субъектные возможности. 

Способность, становясь деятельной, творческой, продуктивной силой 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

146 

личности, сама активизируется и ищет пути творческой субъектной 

реализации. Побудительная, детерминирующая роль потребности 

осуществляется на новом творческом уровне и обретает деятельные 

черты способности, образуя иную структуру самой потребности и 

всей системы потребность-способность. Вся система оказывается 

смещенной в сторону субъекта, его сущностных сил, открывая все 

богатство человеческих возможностей. Учитывая отмеченную выше 

особенность информационного общества в отношении 

доминирования в нем знаний и информации, что изоморфно основам 

субъектного потенциала человека, можно прийти к выводу, что сами 

закономерности функционирования и развития потенциала человека 

вписываются в новую информационно-коммуникативную реальность, 

открывающую новые горизонты для проявления его субъектного 

потенциала. Однако в практике коммуникативного взаимодействия 

его антропологическое содержание проявляется не столь однозначно. 

Таким образом, проблемы современных телекоммуникаций, 

компьютерных коммуникаций, связывающих весь мир глобальной 

сетью Интернет, в современном обществе не просто актуализируются, 

но получают новое развитие в связи с информационной 

безопасностью и защищенностью самого человека. Современные 

средства массовой коммуникации становятся неотъемлемой и 

значительной частью людей, оказывающей мощное влияние на их 

духовный потенциал. Однако влияние это очень противоречиво. Не 

отрицая его значения для развития общения людей, их культуры и 

творчества, нельзя не замечать другую сторону их влияния. В 

средствах массовой коммуникации распространены различного рода 

коммуникативные технологии, которые способны нанести урон 

духовности и целостности личности в то время становится очевидным 

то, что позитивное воздействие современных средств коммуникации 

может быть достигнуто лишь при сохранении и развитии высших 

ценностей и культуры личности. Тогда и можно будет говорить о том, 

что значение субъектного потенциала человека и его развития 

действительно возрастает, а не является лишь видимостью, при 

которой человеком активно манипулируют и он, наоборот, теряет 

личностные, субъектные характеристики. Из этого следует исходить и 

в воспитании молодежи в условиях современной информационно-

коммуникативной реальности.  
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В разрешении обозначенных противоречий важную роль может 

сыграть развитие знаний о потенциале человека и его возможностях 

как теоретической основе исследования проблемы 

антропологического содержания современных коммуникаций. Теория 

потенциала человека, основываясь на вековом опыте научного 

исследования потребностей и способностей людей и практике 

применения этих знаний в образовании и других сферах жизни 

общества, особенно актуализировалась в настоящее время. Это 

определено новой ролью человека в обществе, связанной с 

повышением значения субъектного потенциала человека в 

социальных процессах, и принятием в связи с этим нового измерителя 

общественного прогресса – индекса развития человеческого 

потенциала. С помощью этого индекса выявляются социокультурные 

условия, созданные для развития человека в различных странах, 

выстраивается ежегодный рейтинг стран, публикующийся в докладах 

ООН о развитии человека. Новый международный статус 

проблематики потенциала человека, который сложился в 

современном обществе, подтолкнул исследовательский интерес к 

развитию учения о потенциале человека. Авторы концепции 

потенциала, составившего основу его индикации, признают ее 

упрощенность и служебную роль по отношению к индексу: 

«Концепция развития человека гораздо глубже и богаче того, что 

может отразить любой составной индекс или даже тщательная 

подборка статистических показателей. Однако иногда полезно 

упростить какую-либо сложную реалию, а это именно то, что можно 

сделать с помощью индекса ИРЧП. Это составной индекс достижений 

в области базовых возможностей человека в трех основополагающих 

сферах – долгая и здоровая жизнь, уровень образования и доход» [1. 

С. 44].
 
Тем не менее, оставляя возможность для развития методологии 

индикации человеческого потенциала и его теории, авторы, по сути 

дела, солидарны с тем, что понимание сущности человека как 

творческой, социальной, универсальной и решение проблемы 

человека в современном мире как обретение им этой сущности в 

своем реальном существовании, – это идея, отнюдь не стоящая 

особняком в развитии человеческой мысли. Наоборот, она является 

стратегической для современного общества и может вместе с 

индикацией человеческого потенциала составить основу научного 
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проектирования развития стран, регионов, территорий. История 

человеческой мысли свидетельствует о том, что эта идея активно 

разрабатывается в различных направлениях философского, 

социально-гуманитарного знания и в различных типах 

мировоззрения. Следует отметить также, что в соответствии с 

концепцией потенциала человека происходит развитие различных 

подходов к измерению условий жизни человека и уровня его 

развития, выстраивается целый ряд индикаторов и интегральных 

индексов, позволяющих осуществить такие измерения: индекс 

интеллектуального потенциала общества, индекс человеческого 

капитала на душу населения и другие. С учетом вышеизложенного и в 

развитие темы настоящей статьи можно прогнозировать появление 

индикаторов измерения включенности человека в систему 

современных коммуникаций. Разработка такого показателя не только 

возможна, но, как это следует из воздействия коммуникаций на 

человека, необходима.  

Таким образом, интерес современной науки к человеку и 

антропологическому потенциалу различных сторон жизни социума 

ориентирован на развитие теории потенциала человека, а значит – на 

необходимость учитывать закономерности функционирования и 

развития потенциала человека в информационную эпоху, в процессах 

становления и развития личности. Анализ антропологического 

содержания современных коммуникаций очень показателен в аспекте 

этих закономерностей. Вопрос о том, как проявляют себя 

закономерности функционирования и развития потенциала человека в 

информационную эпоху, важен как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. 

Отправной точкой анализа действия закономерностей 

потенциала человека является изучение его диалектических 

соотношений. На основе изучения диалектических 

противоположностей внутри потенциала человека, можно сделать 

следующий обобщающий вывод. Диалектика потребности и 

способности носит сложный и многогранный характер. Она отражает, 

с одной стороны, предметную положенность человека и субъект-

объектные отношения, которые в результате этого складываются. С 

другой стороны, она отражает процесс субъективирования-

объективирования социальных отношений. В результате те 
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личностные образования, которые составляют потенциал человека и 

являются модификациями потребности и способности, точнее будет 

определить как модификации их диалектики, как формы движения, 

развития потребности и способности. Поэтому закономерности 

потенциала человека, прежде всего, нужно рассматривать как 

закономерности его динамики. Соответственно, сказанное здесь о 

диалектике потребности и способности позволяет глубже взглянуть 

на диалектику потенциала в целом и обозначить перспективу 

действия закономерностей его развития в условиях информационно-

коммуникативной реальности. 

Современные коммуникативные технологии далеко не всегда 

учитывают закономерности функционирования и развития 

потенциала человека, о которых шла речь выше, не учитывают его 

возрастающих субъектных возможностей. Поэтому с их стороны на 

человека и его психику оказывается зачастую непредсказуемое 

воздействие. В ходе использования технологий достигаются цели, 

которые могут быть отнюдь не в интересах человека как субъекта 

общественной жизни, осуществляется искусственное вмешательство в 

закономерно протекающие процессы в системе потенциала человека, 

антропологические же последствия от их действия не 

просчитываются. Приведем некоторые примеры подобного 

воздействия. 

Выше антропологическое содержание современных 

коммуникаций связывалось с полнотой проявления субъектного 

потенциала человека. 

В плане актуализации субъектного потенциала человека особую 

роль играют закономерности детерминации поведения личности, 

которая осуществляется через идеальные формы (ценности), 

ценностные установки, ценностные ориентации, концентрирующие в 

себе культурный опыт. Детерминацию поведения личности нельзя 

понимать односторонне, как лишь воздействие общества на человека. 

Вследствие двусторонней творческой сущности социальных 

отношений социальная детерминация поведения личности есть 

социальная самодетерминация. Ценностные ориентации и установки, 

таким образом, есть продукт самоформирования, социальной 

самодеятельности личности. Диалектика субъективирования-

объективирования социальных отношений и социокультурных 
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программ есть творческий процесс усвоения и производства форм 

социального бытия, в том числе и на основе межкультурной 

коммуникации. Однако человек, пребывая сегодня в мире 

коммуникативных технологий, содержащих угрозу его духовности и 

целостности, а значит, и всей системе ценностей, часто блокирован в 

отношении процессов самодетерминации своего поведения и, 

соответственно, в отношении возможностей развития и реализации в 

социальных коммуникациях своего субъектного потенциала. Это 

влечет за собой существенные трансформации потенциала человека, 

влияющие на закономерности его функционирования и развития, 

способные вызвать социальные и антропологические смещения. 

Можно с определенностью сказать, что одна из причин кризисных 

тенденций современного общества находится в экспансии 

информационных технологий и противоречиях информационного 

общества. 

Происходящие трансформации потенциала человека касаются, 

прежде всего, потребностей, поскольку именно потребностями 

своими человек раньше всего открыт окружающей действительности, 

через них он взаимодействует с ней. Потребность как ведущая 

побудительная сила несет в себе также программу развертывания 

субъектных оснований потенциала человека для его способностей. 

Выше данный аспект рассматривался как закономерный для 

потенциала человека. Однако в ходе использования 

коммуникативных технологий эта закономерность и другие 

закономерности подобного рода не срабатывают. В результате 

происходят изменения в целеполагании, которые оказываются не в 

интересах самого субъекта; осуществляется искусственное 

вмешательство в закономерно протекающие процессы в системе 

потенциала человека, что приводит к негативным последствиям 

антропологического характера. 

Нарушение отмеченной выше закономерности движения 

потенциала от внешней предметной положенности к внутренней воле 

самого субъекта способно оказать препятствие этому движению и 

ограничить потребности людей уровнем зависимости от внешнего 

воздействия и блокированием субъектности. Это касается разного 

рода коммуникативных технологий. 
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Есть опасность проявления данного смещения даже в 

образовательных технологиях, которые сегодня активно развивают в 

этой сфере, и это тема отдельного разговора и, как представляется, 

целого ряда научных исследований. Тем не менее развитие 

субъектного потенциала способно выполнить ключевую роль в 

преодолении обозначенных негативных тенденций, и осуществить это 

может именно сфера образования, которая нацелена на развитие 

человека и его субъектного потенциала. 

Широко известный закон возвышения потребностей тоже имеет 

особенности действия в информационную эпоху. Современная 

ситуация обнаруживает ряд факторов, ограничивающих его действие. 

Это безразличная к личностным субъектным качествам 

технологическая включенность человека в производственный 

процесс. Информационная включенность человека в производство, 

включенность человека в информационно-коммуникативные 

технологии ведут наряду с положительными своими сторонами к 

эксплуатации только одной из сторон потенциала человека – 

информационной, что препятствует возвышению потенциала и 

сказывается на потребностях. Имеет место и навязывание со стороны 

производства и информационного общества потребностей индивиду. 

На основе новых возможностей коммуникативных технологий оно 

становится более интенсивным, что также не способствует 

возвышению человеческих потребностей.  

В условиях общества массового потребления серьезные 

трансформации претерпевает потенциал человека в связи с 

закономерностью развития личности через взаимодействие 

созидательных и потребительских потребностей и способностей. 

Навязывание через информационные технологии, в том числе 

рекламные и маркетинговые коммуникации, средства массовой 

информации потребительских потребностей приводит к нарушению 

действия данной закономерности и соответствующим смещениям в 

сторону потребительских потребностей. В результате у человека 

формируется спектр потребностей, главным образом подчиненных 

внешней силе – потреблению. В диалектике потребительских 

потребностей и способностей активность способности тоже не в 

созидании, а в том, что она требует вновь и вновь уже известного 

потребления или его нового уровня. Результатом становится культ 
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потребления в обществе. На этом фоне получает развитие феномен 

демонстративного потребления, с помощью которого человек 

утверждает свой социальный статус и демонстрирует 

соответствующий уровень благосостояния. Соответственно, в 

сложившихся условиях потребительского общества потребительская 

психология доминирует как в антропологическом, так и в социальном 

смысле, а созидательные потребности и способности теряют свое 

значение или оцениваются опосредованно, через их потребительскую 

перспективность. К сожалению, активное влияние на потребительское 

поведение информационно-коммуникативных технологий лишь 

усиливает отмеченные перекосы потребительского общества в 

развитии человека и действии закономерностей его развития. 

Давно замеченное философией и наукой влияние деятельности и 

творчества на развитие всей системы потребностей и способностей 

людей не утратило своей силы и значения для развития человека и 

общества. В современных условиях, актуализирующих роль в 

социальном развитии человеческого капитала и интеллектуального 

потенциала, действие этой закономерности может способствовать 

преодолению отмеченных противоречий и более динамичному 

социальному развитию. Выше отмечалось, что формирование 

потенциала человека в информационную эпоху по-прежнему 

целенаправленно осуществляет сфера образования. Как и все 

общество в целом она испытывает на себе их противоречивое 

воздействие. Благодаря современным коммуникациям, образование 

обретает новые возможности для развития субъектного потенциала. 

Но технологии, применяемые для решения этой задачи, подчас уводят 

в противоположную сторону и не дают должного результата. При 

этом следует учитывать, что одновременно мощным конкурентом 

сферы образования в воздействии на человека являются средства 

массовой коммуникации. Они становятся конкурентом, потому что 

преследуют далеко не всегда благие цели. Поэтому в 

информационную эпоху происходит борьба между обозначенными 

двумя мощнейшими сферами и институтами жизни общества. 

Различными исследованиями доказано, что разные типы 

коммуникаций по-разному влияют на сознание и способности людей. 

И освоение современной системы коммуникаций, а соответственно, и 

развитие различных способностей должно быть по-прежнему 
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нацелено на всестороннее развитие личности, как нельзя лучше 

способствующее развитию человеческого потенциала и его 

субъектных возможностей. Принцип активности, творческое развитие 

личности приветствовались и в прошлом, не говоря уже о 

современности, все шире обращающейся к субъектному потенциалу 

человека. Формированию этой стороны личности должно быть 

уделено особое внимание с учетом возможностей всех современных 

коммуникаций. 

Перечень происходящих изменений в потенциале человека и 

закономерностях его развития можно продолжать. Полнота анализа 

имеет важное научное значение для изучения антропологического 

содержания современных коммуникаций. Она может составить 

теоретическую основу для разработки соответствующих индикаторов 

и проведения мониторингов. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что в условиях 

современного общества и современных социальных процессов вся 

система закономерностей развития личности, конечно, испытывает их 

влияние. Последнее далеко не всегда имеет позитивный характер. 

Руководствуясь данными представлениями о человеке, законах его 

существования и развития в условиях информационной эпохи, 

необходимо выстраивать новые принципы формирования его 

потенциала и новые условия его реализации для этой эпохи.  

Трансформации, происходящие в жизни современного 

общества, заставляют задуматься о новом содержании гуманизма для 

современной эпохи. Информационно-коммуникативные технологии, 

не всегда соответствуют закономерностям человеческого развития, а 

подчас и противоречат гуманистическим составляющим жизни 

современного общества. Вместе с тем современные коммуникации 

могут усилить предпринимаемые обществом действия в направлении 

гуманизации с тем, чтобы донести новые возможности социализации 

личности до каждого человека. Новые проекты и программы такого 

профиля уже существуют и действуют на международном уровне. В 

целом следует отметить, что тенденции гуманизации общественной 

жизни и развитие человеческого потенциала сегодня тесным образом 

сопряжены. 

В этих условиях важно обратить внимание на характер 

изменений, происходящих под воздействием коммуникативных 
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технологий в потенциале человека, и вносить коррективы в 

формирование потенциала в соответствии с закономерностями его 

развития, включая развитие его субъектных оснований. В число 

новых подходов к формированию потенциала человека в 

информационную эпоху должно в обязательном порядке входить не 

просто формирование готовности в области владения современными 

электронными средствами коммуникации, но системное 

представление о коммуникациях, включая межличностные. Это 

важно для сохранения человечности, богатства человеческого 

потенциала, таящего в себе широкие возможности для освоения всей 

системы коммуникаций и переключения с одного их вида на другой. 

Чтобы определить те условия, которые должны быть созданы 

для реализации субъектного потенциала человека в самой сфере 

коммуникаций, нужно, прежде всего, вспомнить об отмеченных выше  

противоречиях этой сферы. Соответственно, чтобы определенные 

условия в этой сфере сложились, противоречия должны быть 

преодолены. Выше было отмечено, что коммуникация по 

определению предполагает в себе антропологическое содержание, 

субъектное содержание. Значит, решение противоречий в сфере 

коммуникаций зависит от выявления антропологического содержания 

и, видимо, будет заключаться в дальнейшей демократизации и 

совершенствовании правового регулирования деятельности средств 

массовой коммуникации. Речь идет о том, чтобы не только 

расширялась свобода их деятельности, но и росла ответственность 

перед обществом, а общество получало бы возможность влиять на их 

деятельность, ее культурный уровень и богатство антропологического 

содержания. 

Законы коммуникативного взаимодействия в современном 

информационном обществе столь же объективны, сколь и законы 

развития человеческого общества в целом. Их изучение также 

необходимо для того, чтобы ставить их на службу человеку, как и 

социальные законы. Столь же значимым является антропологический 

потенциал современных коммуникаций, как и антропологический 

потенциал социума. Вместе с тем вопрос об антропологическом 

содержании современных коммуникаций и особенностях потенциала 

человека в информационную эпоху имеет особое значение, что и 

было показано в настоящей статье. 
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ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н.И. КАРЕЕВА 

 

М.П. Самойлова 
 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья раскрывает значение рецепции античной культуры в концепции истории 

Н.И. Кареева с учетом современной классификации форм рецепции. Для анализа 

привлекаются работы Н.И. Кареева по философии истории, опубликованные в начале 

ХХ века. В статье делается вывод о том, что для Н.И. Кареева характерен взгляд на 

рецепцию как на возрождение начальных, выработанных европейской культурой 

оснований. 

Ключевые слова: рецепция, античное наследие, Н.И. Кареев. 

 

The Problem of Reception of Ancient Heritage in the Work of Nikolai I. Kareev 

Maria Samoylova 

The article studies the issue of reception of the Ancient heritage in the work of Nikolai 

I. Kareev and his concept of history, based on modern classifications of various types of 

reception. The author analyzes Nikolai I. Kareev’s papers on the philosophy of history, 

published in the early 20
th

 century, and concludes that the philosopher viewed the reception of 

the Ancient tradition as a revival of Europe’s cultural foundations. 

Key words: reception, ancient heritage, Nikolai I. Kareev. 

 

В последние годы большим вниманием в современных 

гуманитарных науках пользуются исследования рецепции 

античности. Актуальность данной темы связана с проблемой 

соотношения исконно национальных, самобытных начал народной 

жизни и мирового духовного, исторического, политического опыта. 

Целью данной публикации стал анализ значения рецепции в 

исторических трудах русского ученого начала ХХ века Н.И. Кареева. 

Термин «рецепция» (от лат. receptio, onis f – принятие, прием) 

означает заимствование, усвоение или воспроизведение. 

Применительно к истории культуры можно говорить и о 

заимствовании элементов одной культуры другой культурой, 

заимствовании и приспособлении культурных форм, ценностей, 

ментальных систем, возникших в другой социокультурной системе и 

(или) в другой эпохе. Понятие рецепции присутствует в различных 

отраслях гуманитарного знания. Наиболее распространенное 
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употребление термина в гуманитарных науках связано с 

обозначением процесса освоения достижений римского права 

правовыми системами стран западной Европы. В истории 

отечественной культуры понятие «рецепция античного наследия» 

означает восприятие и включение в отечественные интеллектуальные 

и культурные практики в качестве неотъемлемой части социальных, 

политических, исторических, ментальных элементов античности. В 

этом значении рецепция античного наследия как результат и как 

процесс является объектом исторического и культурологического 

анализа [1; 2; 3]. 

К настоящему времени наличествуют различные научные 

подходы и интерпретации понятия «рецепция» в истории и 

культурологии. 

Так, современный казанский ученый Е.А. Чиглинцев, 

анализируя понятие рецепции, предлагает классификацию её видов, 

выделяя две группы форм рецепции – прагматические и эстетические 

[2. С. 7-11]. Прагматическую рецепцию Е.А. Чиглинцев усматривает в 

тех случаях, когда заимствованный античный материал используется 

последующими обществами напрямую для решения насущных 

социально-политических или социально-культурных проблем. Этот 

вариант рецепции прослеживается в истории права, а также в сфере 

политических институтов, которые также тесно связаны с системой 

права. Именно на этот путь заимствований в отечественной 

исторической науке обращал внимание в своих исследованиях 

Н.И. Кареев, он исследовал механизм рецепции античности в 

социально-политической сфере. 

Н.И. Кареев проблему рецепции античного культурного 

наследия рассматривал на основе западноевропейского материала, не 

обращаясь при этом к исследованию наличия рецепции античности в 

отечественной истории и культуре. Взгляды Н.И. Кареева на процесс 

рецепции античности были тесно связаны с формированием его 

общей концепции истории Западной Европы. Историческая 

методология Н.И. Кареева основывалась на позитивистской идее 

прогресса, собственно исторический процесс он понимал как процесс, 

детерминированный взаимодействием и взаимовлиянием культур в 

историческом времени и в пространстве. Для Н.И. Кареева важно 

было не просто зафиксировать факт рецепции, а понять причины 
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обращения средневековых юристов, литераторов, гуманистов к 

культуре античности. Заслугой Н.И. Кареева в разработке 

проблематики рецепции стало сведение всех существующих 

концепций истории в единую непротиворечивую систему с учетом 

значения наследия античности. Для Н.И. Кареева вопрос рецепции 

античности лежал не в плоскости эмпирических данных о 

заимствовании каких-то конкретных античных форм в литературе, 

праве и т.д. Рецепция античности разрабатывалась им в плоскости 

философии истории и была для него связана с выработкой общего 

концептуального подхода к методологии исторического познания.  

У Н.И. Кареева понятие «рецепция» означало то же, что оно 

значит в современной науке, – т.е. «принятие», это значение термина 

было распространено в научной и публицистической литературе того 

времени. Однако Н.И. Кареев предлагал расширительное значение 

понятия «рецепция», допуская заимствования не только конкретных 

понятий, слов, изобретений, которых раньше не было в языке и 

мышлении народа, в его практике, но также заимствование чужих 

порядков, законов, учреждений [4. С. 268]. При этом Н.И. Кареев 

использует ботаническую терминологию, характерную для 

исторических концепций второй половины XIX – начала ХХ веков, 

часто встречающуюся у основателей цивилизационного подхода к 

методологии истории (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер). 

Примечательно также его собственное метафоричное сравнение, 

наглядно отражающее взгляд Н. И. Кареева на рецепцию, как 

зажжение одной свечи от другой, при этом переносится только пламя, 

фитили же и горючий материал у каждой свечи свои [4. C. 270]. 

Н.И. Кареев рассуждал о том, что античная образованность всегда 

понемногу питала умственную жизнь средневековья, а с эпохи 

классического Возрождения наука и философия античности стали 

оказывать широкое влияние на умственное развитие Европы [5. 

C. 121]. Анализируя процесс рецепции античности в историческом 

развитии Западной Европы, Н.И. Кареев определяет хронологические 

границы этого процесса XII – XIX веками и выделяет рецепцию в 

следующих структурных элементах западноевропейской истории 

культуры: рецепция римского права, культура эпохи Возрождения как 

форма рецепции античной культуры, классицизм в литературе и 

рецепция античных политических идей в XVIII в. Для его концепции 
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рецепции античности в европейской культуре характерен взгляд на 

нее как на возрождение начальных, выработанных европейской 

культурой оснований. Его идеи характеризуются крайне 

отрицательным отношением ко всему, что выработано в период 

средневековья [6. C. 330].  В этом есть определенное логическое 

противоречие его собственной концепции прогресса в истории и 

культуре: получается, что возврат к прошлому должен был 

оцениваться им как регресс. Наиболее существенным, с точки зрения 

Н.И. Кареева, в менталитете и культуре античности был 

индивидуализм, он и стал основой для гуманистической концепции 

человека и общества в Европейской культуре Возрождения и Нового 

времени. Среди аргументов, приведенных Н.И. Кареевым в пользу 

того, почему именно античность, с его точки зрения, стала опорой 

сформировавшейся в Европе Нового времени культуры гуманизма, 

присутствует указание на светский характер античной культуры, 

которая была продуктом городской жизни. Эта же тенденция 

наличествовала и в секуляризировавшейся европейской философии и 

этике Нового времени. Н.И. Кареев в своих рассуждениях о рецепции 

упоминал также и о том, что гуманистическое обращение к 

античности не было первым для европейской философской 

рефлексии, о том, что уже был опыт схоластической философии, 

считавшей Аристотеля главным человеческим авторитетом. 

Представляется, что недооценка Н.И. Кареевым опыта религиозной 

рефлексии античности связана, прежде всего, с общим 

отрицательным его отношением к средневековой религиозной 

культуре и к религиозному мировоззрению, лежавшему в основе 

системы ценностей средневековья. Для Н.И. Кареева главная заслуга 

гуманистов состояла в умственной эмансипации Европы, поэтому ему 

было вполне понятно обращение гуманистов к изучению эпикурейцев 

и стоиков, которые в восприятии гуманистов достаточно отличались 

от античной метафизики, связанной со схоластикой. Н.И. Кареев 

усматривал начала основных идей Просвещения (идеи естественных 

прав, просвещенного абсолютизма, идеи политической свободы) в 

рецепции античной философии и практике социальной, политической 

и хозяйственной жизни в античности [7. C. 30; 8. C. 142-143; 9. 

C. 298]. Однако здесь следует указать на то, что в этих и других 

текстах Н.И. Кареева полностью отсутствует аргументация его 
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утверждений о несомненной прогрессивности процесса 

секуляризации и умственной эмансипации, этот тезис Н.И. Кареевым 

рассматривался как аксиома. Такой взгляд на интеллектуальную 

ситуацию в европейской культуре был, надо заметить, общим местом 

во многих прогрессистских концепциях исторического развития, как 

у О. Конта, например. 

В целом античное культурное наследие представлено у 

Н.И. Кареева как норма политической, правовой, социальной и 

культурной жизни Европы начиная с XII в. С этого времени там 

начинается рецепция римского права, а затем, с XIV в., – возрождение 

науки и искусств как индивидуального творчества. Формирование 

гуманизма Н.И. Кареев представлял как процесс умственной 

секуляризации, который, по его мнению, был ненадолго прерван 

Реформацией и католической реакцией. Процесс развития совокупной 

западноевропейской культуры Н.И. Кареев представил как процесс 

наложения печати античности на политическую мысль и 

общественные идеи западной Европы.  
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КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОСТИ 

 

Е.Е. Семенов 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье выявляются наиболее значимые факторы, под воздействием которых 

развиваются демократические процессы в современном мире. Автор предлагает 

осмысление причин кризиса демократии на основе философского принципа 

системности, применяя его к рассмотрению публичного пространства и публичной 

сферы как элементов системы демократической политики.  

Ключевые слова: демократия, публичное пространство, публичная сфера, 

публика, политическая субъектность, масс-медиа, виртуальные сетевые сообщества. 

 

The Crisis of Democracy: Social and Philosophical Aspects of the Problem  

of Publiс Exposure 

Evgeny Semenov 

The article identifies the most significant factors, which influence the development of 

democratic processes in the modern world, and looks at the causes of the current crisis of 

democracy in the light of the philosophical consistency principle, applying it to the public 

space and the public sphere as elements of the system of democratic politics. 

Key words: democracy, public space, public sphere, political subjectivity, mass 

media, virtual community network. 

 

Начало XXI века поставило перед человечеством ряд вызовов, 

которые диктуют необходимость переосмысления идей и доктрин, 

служивших ему на протяжении длительного времени своеобразными 

мировоззренческими платформами. Деконструкция биполярной 

мировой политической системы повлекла за собой изменение 

процессов, питавшихся ее инерционной энергией. Наиболее 

значимыми среди них следует назвать цикл «цветных революций», 

повлиявших на рост экстремистских и ксенофобских настроений в 

обществе и проявившихся в росте радикализма, религиозного 

фундаментализма и мирового терроризма. События начала века, 

связанные с обострением отношений между Западом и Востоком все 

чаще и чаще напоминают цивилизационный тектонический разлом. 

Кризис мультикультурализма, в частности, высветил, что не все 

ценности, почитаемые западноевропейской цивилизацией, могут быть 
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инкорпорированы в иные цивилизационные измерения. Так идея 

экспорта демократии, которая на протяжении нескольких десятилетий 

вдохновляла политические элиты, сегодня вызывает не только 

сомнения, но и разочарования, становясь причиной новых 

политических конфликтов. Ситуация, в которой концепт 

«демократия» вновь становится темой острых дискуссий и 

актуальным предметом исследовательских рефлексий, осложняется 

прогрессирующей медиатизацией жизни, стремительным изменением 

конфигурации коммуникативной сферы.  

Цель данной статьи – предложить попытку осмысления причин 

кризиса демократических практик в меняющемся мире на основе 

философского принципа системности, применив его к рассмотрению 

публичного пространства и публичной сферы как элементов системы 

демократической политики. 

На протяжении более двух десятилетий концепт «демократия» в 

был фокусе внимания достаточно широких дискуссий, касавшихся 

модели демократического транзита, изучавшей переход от 

автократических форм правления к демократическим. Сегодня 

принято заявлять о конце транзита. Возможно, потому, что процесс 

был настолько противоречив, что привел к появлению 

«недемократических» демократий, возможно, потому, что в большей 

степени транзитология была сосредоточена на изучении процесса 

перехода к традиционным демократическим формам, чем на 

становлении нового качественного состояния демократической 

политической системы. Сегодня, с одной стороны, сложился взгляд 

на то, что не соответствующие признакам демократии в ее 

классическом понимании режимы необходимо концептуализировать в 

иной, недемократической, понятийной рамке [1]. С другой – менее 

радикальный, предлагающий рассматриваеть транзит как проект «с 

открытым финалом», который имеет множественные сценарии 

развития государств современного мира [2. С. 35]. Но отказ от модели 

не может означать отказ от изучения сути демократии. Тем более что 

эта проблема становится острой не только для стран «третьей волны 

демократизации», но и для старых западных демократий, 

переживающих, по мнению видных отечественных и зарубежных 

философов, определенный кризис. 
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Надо заметить, что дискуссии о «демократическом транзите» 

привела к необходимости прояснения не только атрибутивных 

характеристик («управляемая», «делегативная», «электоральная», 

«авторитарная»), но и собственно предиката «демократия» [1]. 

Заметим, что мысль эта, актуализированная в современных 

исследованиях, была высказана в конце 1940-х годов Ф. Хайеком, 

который в числе других факторов акцентировал сам факт различий в 

употреблении одних и тех же терминов, таких как «либерализм» и 

«демократия», «капитализм» и «социализм», которые только на 

первый взгляд создавали впечатление общности людей, в реальности 

же не символизировали никаких связных систем идей. «Они стали 

обозначать конгломераты совершенно разнородных принципов и 

фактов, которые исторический случай связал с этими словами, но 

которые имеют между собой мало общего, помимо того, что их 

защищали в разное время одни и те же люди или вообще что они 

просто проповедовались под одинаковым названием» [3. С. 1]. 

Можно, думается, провести аналогию с настроениями в российской 

политической сфере в 2000-х годах.  

Многое из того, что служило былыми ориентирами, перестало 

символизировать связные системы идей. Ситуация стала напоминать, 

говоря словами Гидденса, «уход в знаки» [4. С. 78], откуда 

затруднительно или даже невозможно заново выйти в мир реальной 

деятельности и событий, в то время как сама социальная реальность 

настоятельно требует обозначить новые ориентиры, дать им оценку, 

показать перспективы развития. Это обращение к реальности было 

тем более необходимо, поскольку в самих западных демократиях, 

теоретические принципы которых легли в основу «транзита» 

демократии, были заметны кризисные черты, да и сам концепт 

«демократия» вызывал многочисленные дискуссии. Сегодня 

исследователи также склонны считать, что понятие демократии 

неоднородно, более того, относят его к наиболее неоднозначным и 

слишком часто используемым словам в политическом словаре [5. 

С. 127]. 

Признаки кризиса демократии, или ее дефицита, стали ясно 

осознаваться в связи с проблемой ослабления публичной сферы. В 

книге «Ах, Европа» Ю. Хабермас актуализирует проблему дефицита 

демократии и видит корни феномена в нехватке общеевропейской 
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публичности. Думается, что причины неоднозначности в понимании 

современной демократии кроются в тех внутренних изменениях в 

развитии всех подсистем, уровней и элементов политической 

системы, которые вызваны стремительными сдвигами, 

происходящими в современном мире. Это касается и 

коммуникативной сферы, на взаимодействии элементов которой 

основано существование публичного пространства.  

Взгляд сквозь призму принципа структуризации позволяет 

рассмотреть процесс функционирования системы как обусловленный 

не столько свойствами её отдельных элементов, сколько свойствами 

самой структуры. Как видится, публичность в контексте данного 

подхода, обычно определяемая через термины «открытость», 

«доступность» и т.п., не редуцируется Хабермасом лишь по 

отношению к инструменту атрибуции системы, а мыслится более 

широко, переходит в статус «структуры» и понимается как способ 

взаимодействия элементов системы. Публичность в этом случае 

повышает свое место на шкале значимости в системе – от 

атрибутивной до функциональной, она начинает выполнять функцию 

медиации между публичным пространством и публичной сферой.  

В своем новом, структурном качестве политическая 

публичность получает возможность реализовать и другую функцию – 

демократической легитимации государственных действий, «отбирая 

предметы, релевантные для политических решений, обрабатывая эти 

предметы с целью постановки проблемы и связывая их вместе с более 

или менее информированными и обоснованными позициями в пучки 

конкурирующих мнений» [6. С. 109]. В этой функциональной роли 

она, по сути дела, выступает не «между» политическим 

пространством и политической сферой, а проявляет себя активно и в 

одной, и в другой подсистеме. Именно в независимой политической 

публичности Хабермас видит один из трех элементов 

интституциональных рамок современных демократий. 

Представляется, что суммируя мысли, изложенные им в последних 

работах с позиций стуктурно-системного принципа, можно понять, 

почему Хабермас говорит о сложности и уязвимости публичной 

сферы: на ее плечах лежит целый комплекс функций. 

Размышляя о гарантии устойчивости демократии в современном 

мире, современный французский философ Ж. Рансьер видит ее среди 
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прочих условий в мобильности, в возможности менять локусы и 

формы участия, в обновлении деятелей и форм их действий, в 

открытой возможности для нового появления то возникающего, то 

исчезающего субъекта [7. С. 96-97]. 

В этом диалектическом контексте появляются основания 

помыслить возможность «публичного разума» (Д. Роулс) к 

порождению изменяющихся консенсусов и как результат – развитие 

публичной сферы и демократизацию публичного пространства. 

Вместе с тем Хабермас именно в этом контексте изменчивости, в 

распадении публики в виртуальном пространстве на колоссальное 

количество раздробленных, удерживаемых специальными интересами 

случайных групп, видит условие подрыва публичных сфер. 

«Сферы политической публичности распространяют 

вавилонское смешение голосов; но они не только “рассеивают” 

голоса, но одновременно обладают центростремительной силой. Из 

потоков политических сообщений они конденсируют “общественные 

мнения”. Последние можно понимать как синтез бесчисленных 

тематически специфических позиций диффузной массовой публики 

по отношению к более или менее хорошо определенным публичным 

проблемам и усилиям. Следовательно, нельзя сказать, будто массовая 

коммуникация нечувствительна к резонансу среди широкой публики; 

в противном случае сфера политической публичности не могла бы 

играть роль резонатора для проблем, затрагивающих все общество, 

которую эта сфера – согласно делиберативной модели – должна взять 

на себя» [6. С. 128]. Но особенность развития современной ситуации 

как раз и состоит в том, что в вавилонское смешение голосов 

вливаются и голоса виртуальных сообществ, да и сама традиционная 

массовая коммуникация укореняется и в интернет-пространстве или 

наводит мосты для коммуникации с сетевыми аудиториями именно 

потому, что стремится играть роль резонатора актуальных проблем 

для всего общества, которое сегодня без политических субъектов 

виртуального мира будет далеко не полным. 

В то же время Ю. Хабермас высказывает опасение, что 

происходит фрагментирование большой, но в то же время 

сосредоточенной на одних и тех же вопросах массовой публики, и ее 

распад «в виртуальном пространстве на колоссальное количество 

раздробленных, удерживаемых специальными интересами случайных 
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групп», подорвет имеющиеся национальные публичные сферы [6. 

С. 130]. Причины философ видит еще и в том, что сеть сама по себе 

не может ничего противопоставить центробежной тенденции. В 

Интернете, считает он, отсутствуют функциональные эквиваленты 

тех структур публичности, которые вновь улавливают, 

селекционируют и синтезируют в отредактированной форме 

децентрализованные сообщения [6. С. 130-131]. 

В противовес распыленности интернет-медиасреды немецкий 

философ видит как определенное спасение для публичной сферы ее 

центростремительную силу. Несмотря на то, что характер публики в 

этой среде публичной сферы продолжает оставаться диффузным, 

сфера политической публичности конденсирует «общественные 

мнения» по отношению к тем или иным хорошо определенным 

проблемам.  

Соглашаясь с немецким философом, следует заметить, что и 

традиционная медиасистема не является уже в том смысле 

традиционной, какой ее привыкли видеть в тех случаях, когда 

противопоставляют интернет-коммуникации. Развитие нишевых 

аудиовизуальных каналов, дигитализация и конвергентные процессы, 

которые затронули традиционные масс-медиа – все это также 

формирует распыленные аудитории. 

Утверждение Ю. Хабермаса о том, что в виртуальном 

пространстве происходит распадение публики, и это становится 

причиной подрыва публичной сферы, заставляет нас более 

пристально взглянуть на публику как на элемент системы публичной 

сферы и на феномен реального меняющегося мира. Выступающая в 

функции регулятива демократической системы, публика является 

значимым и вместе с тем не доминирующим элементом публичного 

пространства, где главным субъектом выступает государство в его 

институциализированных формах. Понятие «публика» утверждается в 

своей доминирующей субъектности в концептах «публичности», или 

«публичной сферы» Ю. Хабермаса, «публичного пространства» 

Х. Арендт, «публичного разума» Д. Роулза, «публичного разговора» 

С. Бенхабиб. В различного рода дефинициях понятия «публика» 

обычно акцентируется ее формально не организованный характер и 

вместе с тем общность интересов, осознаваемых как в прямом, так и 

непрямом общении. В философском дискурсе ХХ века наряду с 
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«исчезновением» субъекта получил развитие тезис об «утрате» 

публики, или, по крайней мере, об ослаблении публичной сферы. 

Своеобразное «воскрешение субъекта» в концепциях позднего 

модернизма в определенной мере повлияло на понимание 

субстанциальности публичной сферы. На рубеже тысячелетий новым 

предметом дискурса становится усложнение ее структуры. В границы 

публичной сферы включаются гражданские инициативы, а также 

«постмодернистские» слои-посредники, которые стали проводниками 

идей глобализации и поставщиками кадров для новых институтов, 

возникающих на транснациональном уровне [8. С. 210-211]. 

Ж. Рансьер определяет логику политической субъективации как 

гетерологию, логику другого, и предлагает три определения 

«другости» (или в философской традиции – «инаковости»). Во-

первых, она никогда не является простым утверждением некоей 

идентичности; она всегда в то же время является отрицанием 

идентичности, которую навязывает другой. Во-вторых, политика есть 

демонстрация (доказательство), а демонстрация всегда предполагает 

другого, к которому она обращена, даже если этот другой отрицает 

последствия. Демонстрация есть конструирование некоего общего 

места, даже если оно не является местом диалога или местом поиска 

консенсуса в духе Хабермаса. В-третьих, логика субъективации 

всегда предполагает невозможность идентификации [7. С. 106-107.]. 

В современном мире основой дальнейшего усложнения 

публичной сферы является, прежде всего, развитие всемирной 

интернет-сети и появление благодаря ей новых субъектов 

политической коммуникации. Как работает логика другого в 

пространстве виртуальных социальных сетей и можно ли их 

рассматривать, с одной стороны, в поисках гетерологии, а с другой – 

в принципе видеть их частью публичной сферы? 

Думается, что, рассуждая, вслед за Рансьером, можно 

определить коммуникацию в интернете во всех трех аспектах 

инаковости. Социальные сети как наиболее динамично 

развивающаяся форма интернет-коммуникации и представляют собой 

и утверждение идентичности, и ее отрицание, а цель создания 

сетевого сообщества есть конструирование некоего общего места, 

будь то диалог или полемика. Наконец, в предположении 

невозможности идентификации содержится то противоречие, которое 
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сегодня образует специфическую характеристику виртуального 

субъекта. Если соотнести эти имманентные политической 

субъектности противоречия с обозначенным дефицитом демократии, 

то ведь и эта нехватка означает новое противоречие демократии, без 

которого она не будет идентифицирована таковой. 

Вместе с тем сам процесс формирования конкурирующих 

мнений является в современном мире едва ли не наиболее 

противоречивым в контексте проблемы демократии. Публичная 

сфера, понимаемая как структура опосредования, дает возможность, с 

одной стороны, посредством публичности прений утвердить момент 

всеобщей осведомленности, с другой (как понимал ее опосредующую 

роль Гегель) – обозначить сосуществование особенностей, каждая из 

которых «утверждает свою значимость и удовлетворяется только как 

опосредованное другой особенностью вместе с тем как всецело 

опосредованное только формой всеобщности» [9. С. 228]. Вряд ли 

обозначенная «расколотость» общества в его европейском горизонте 

позволяет увидеть выражение всеобщности в пространстве 

политической публичности. В утверждении значимости принятых в 

Европе принципов политики мультикультурализма, выявлявших 

отдельные культуры как особенную цель, не происходило их 

соотнесения с другой значимостью. Более того, на основании 

деконструкции понятия «терпимость» в Европе возникает концепт 

«воинственной демократии», что также разрывает рамки 

классического ее понимания. 

Как известно, демократический этос в основе своей содержит 

поиск консенсуса в противоречиях большинства и меньшинства. 

Демократия как политическая система, удовлетворительно работает 

только в том случае, если общество разделено и содержит 

противоположность в самом себе. «Демократия не будет работать в 

обществе или в политической реальности, где нет глубоких разломов, 

где они не могут в достаточной мере выразить себя или, скорее, где 

они больше не способны достаточно выразить себя, поскольку сама 

цель демократии состоит в достижении путем примирения всех 

значимых противоположностей такого политического порядка, в 

котором она сама осудит себя как бесполезную политическую 

конструкцию [10. С. 177]. 
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Выявить конкурирующие мнения – значит спасти 

демократический проект. Насколько сегодня доступна эта функция 

сфере политической публичности, которая в демократических 

обществах всегда была резонатором общественного мнения. Может 

ли быть успешным процесс резонирования в пространстве, 

поставляющем в поле коммуникации атомизированную, 

«распыленную публику»? 

Если публичное политическое пространство определяется 

метафорами пространства художественного – «политическая сцена», 

например, – то вполне обоснованной видится и возможность 

выделить в публичной сфере актуальную, явную, реальную публику и 

публику потенциальную, латентную. Первую можно разделить на 

публику конкретного произведения, «здесь и сейчас» его 

воспринимающую, и публику постоянную, ориентированную на 

данный вид, жанр искусства. В этом случае можно сказать, что «век 

толп» был создан актуальной политической публикой. Вместе с тем 

исследователи предлагают выйти за рамки анализа конкретного акта 

художественной коммуникации и рассматривать публику не только в 

«докоммуникативной», «коммуникативной» и 

«посткоммуникативной» стадиях, но и дают основания фиксировать 

«внекоммуникативное» состояние публики – положение субъекта вне 

художественной коммуникации, вне акта восприятия, но не вне 

коммуникации вообще [11. С. 290]. 

Какую из характеристик можно отнести к членам виртуальных 

сообществ? Несмотря на то, что по статусу своему они, казалось бы, 

всегда должны быть в определенной коммуникации, думается, есть 

основания рассмотреть применительно к определенным виртуальным 

сообществам определение «внекоммуникативная» публика. Она, во 

всяком случае, находится почти вне зоны досягаемости традиционной 

медиасистемы, на социальную ответственность которой уповают 

нормативные теории делиберативной демократии. 

Таким образом, одну из причин кризиса демократии следует 

искать в изменении качественного состояния публичной сферы, 

возникающего в результате появления новой виртуальной 

политической субъектности. Одним их элементов этой субъектности 

может быть назван противоречивый феномен «внекоммуникативной 

публики», влияние которого на устойчивость публичной сферы пока 
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мало изучено. Связь между публичным пространством и публичной 

сферой – это проявляющаяся взаимообусловленность их 

существования, которая выражена и в традиционных, и в 

инновационных формах. Вместе с тем модифицирующаяся система 

публичности оказывает влияние на развитие демократических 

процессов, что не противоречит базовым принципам демократии, 

состоящим в поиске консенсуса между различными 

(противоречивыми) элементами системы. 
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ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
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им. Козьмы Минина, Нижний Новгород 

 
В статье рассматриваются базисные ценности, устойчивые духовные 

образования, связанные с отечественными традициями. Анализируется процесс 

переоценки ценностей на рубеже столетий и программа Русской православной церкви 

по консолидации общества на основе «коренных начал» русского мира. 

Ключевые слова: православие, православная вера, соборность, справедливость, 

нравственность, солидарность, культура, национальные традиции. 

 

Orthodox Christianity as one of the Fundamental Values of Russia’s Spiritual Tradition 

Kirill Senyutkin 
The article considers basic values and established spiritual institutions, connected with 

Russia’s national traditions, and analyzes the process of re-assessing national values in the 

late 20
th

 – early 21
st
 century as well as the program of the Russian Orthodox Church for 

consolidating the society on the basis of “the indigenous roots” of the Russian world. 

Key words: Orthodox Christianity, Orthodox Christian faith, sobornost’, justice, 

moral, solidarity, culture, national traditions. 

 

В настоящее время наша страна переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая 

нас сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической 

системы или элиты, а в трансформации базисных (традиционных) 

ценностей и как следствие в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности, как показатель социальной успешности, 

доминируют над духовными, поэтому у многих людей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

Сегодня в научной и общественной среде появилось четкое 

осознание необходимости поиска новой национальной идеи, 

определение российской самоидентификации, своеобразия 

национального, государственного и общественно-политического 

устройства России. 

Цель научной работы – определение влияния православия как 
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социокультурной системы на трансформации современного 

российского общества. Данная цель конкретизируется в следующих 

задачах: 1) проанализировать воздействие православной этики на 

формирование особенностей русского национального характера; 

2) определить влияние православной этики на социально-

экономическое развитие современной России; 3) охарактеризовать 

роль православия в формировании гражданского общества в России; 

4) выявить перспективы развития православия и его роль в 

формировании будущего России.  

Россия, связанная с Западом неразрывными культурными узами, 

ещё со времен петровских реформ и преобразований, тем не менее, не 

стала вполне его частью, так как в глубине национального 

самосознания русского народа сохранилось духовное наследие 

Византии, к которому она и обращается, как только начинает искать 

свой собственный особенный вектор развития. Извлекая уроки из 

недавнего печального прошлого и проводя корректировку динамики 

ценностей в социальной, экономической и политической сферах, 

необходимо считаться с историей духовного развития различных 

стран и этносов. Принципиально важно здесь учитывать ценностные 

традиции, которые нашли своё отражение в философии, праве, 

экономических теориях в Западной Европе и России. Их 

сопоставительный анализ свидетельствует о том, что базисные 

ценностные установки о свободе, гуманизме, рынке более укоренены 

в европейской культуре. Они подготовлены ее историческим 

прошлым, в частности, идеями Просвещения, немецкой классической 

философией, трансформацией смысловых структур христианского 

учения, приведшего к распространению идей католицизма и особенно 

протестантской этики, а также доминантного значения свободно 

предпринимательства. Все эти параметры, так или иначе связанные с 

индивидуалистическими ценностно-мировоззренческими 

установками и представлениями западного человека, очень 

незначительно проявлялись в России. Без учета этого фактора 

попытки слепого подражания и копирования западных моделей 

социально-экономического развития не будут иметь успех в России. 

Реальная жизнь оказывается более многоаспектной и 

противоречивой, чем концептуальные идеализации и вводимые в 

аксиологии типологии ценностей, которые отражают предельные 
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теоретические состояния. В действительности возможны случаи, в 

которых относительные, конкретные, материальные ценности могут 

приобрести не свойственную им в других ситуациях значимость. 

Вместе с тем следует специально отметить, что концептуальное 

различение относительных ценностей, доминирующих на Западе, и 

абсолютных, безусловных ценностей, функционирующих в России, 

наряду с относительными ценностями, не должно приводить к их 

абсолютному противопоставлению, поскольку в условиях 

изменяющейся реальной жизни границы между относительными, 

конкретными и безусловными ценностями оказываются подвижными 

и постепенно стираются.  

Сегодня в России сосуществуют две ценностно-

мировоззренческие ориентационные установки – либеральная 

(прозападная) и консервативная (основывающаяся на моральных 

ценностях православной культуры). Опасность либеральной 

ориентационной установки заключается в попытке изменения 

общества на основе чуждых отечественной культуре принципах, что в 

конечном итоге грозит стране утратой цивилизационной 

идентичности (национального социокода) и самого существования 

государства вследствие появления на месте русского народа 

очередной нежизнеспособной химеры (см. прим. 1) типа «новой 

исторической общности – либерального народа», исповедующего 

исключительно «общечеловеческие ценности» западной цивилизации. 

Другим следствием – следствием атеистического советского 

наследия и нынешнего агрессивного насаждения в отечественную 

культуру чуждых ей ценностей (антиценностей) стало то, что в 

современной российской культуре присутствуют несоединимые 

ценности (например, коллективизм, соборность и индивидуализм, 

эгоизм). В постсоветской культуре России налицо признаки 

постмодернистского плюрализма и кризис духовности: у многих 

людей серьёзно повреждён механизм идентификации со 

сверхличными ценностями, без чего не существует ни одна культура. 

К сожалению, в современной России все сверхличные ценности стали 

сомнительными. И сегодняшний многомерный кризис – яркое тому 

подтверждение; это кризис – духовности, способный породить любое 

зло. Опасность в этом случае представляет обладание знаниями, 

которые без нравственного основания способны дать человеку власть 
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над окружающей внешней природой, но не над природой внутренней. 

Это заставляет по-новому оценить проблему приоритетов, 

направлений, значимых целей существования личности, и, если при 

этом доминирующую роль будут играть эгоистические устремления, 

неизбежно умножение кризисных процессов и явлений. И в этой 

связи резко возрастает роль базисных ценностей, способных влиять 

на формирование высших смыслов и иных (новых) ценностей, поиск 

которых должен происходить на основе уважения культур и 

традиций, отрицании видов деятельности, посягающих на жизнь 

человека и природы в целом. 

Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 

РФ акцентировал своё внимание на том, что на современном этапе 

«российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: 

милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все исторические 

времена делало нас крепче, сильнее и чем мы гордились. Мы должны 

всецело поддержать институты, которые являются носителями 

традиционных ценностей, исторически доказали свою способность 

передавать их из поколения в поколение» [1]. 

Под духовными скрепами, на наш взгляд, следует понимать 

базисные ценности, которые будут являться цементирующим 

элементом при закладке обновлённого фундамента духовно-

просвещённого российского общества. 

Поэтому одной из фундаментальных установок нашего 

общества должен быть не идеологический плюрализм, а четкая и 

внятная позиция государственной власти по отношению, прежде 

всего, к духовно-нравственным идеалам и ценностям, к самим 

базовым ценностям. И эту ценность можно назвать как угодно – 

национальной идеей (миссией), государственным идеалом, основным 

государственным принципом и т.д. В то же время присутствие 

доминантной установки на уровне государства ни в коем случае не 

означает «подавление инакомыслия», «принудительное единство» и 

т.п. Оно лишь говорит о приоритетах власти и общества. 

Патриарх Кирилл, выступая на XV Всемирном русском 

народном соборе, отметил, что «наступает время, когда на смену 

диссонансу векторов развития различных групп должно прийти 

объединение вокруг ценностей, авторитет которых мог бы 
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поддерживать само существование общества, страны и личности. 

Такое объединение вокруг фундаментальных ценностей необходимо 

сочетать с политической и экономической конкуренцией, 

эффективность которой для развития общества и государства 

становится все более и более очевидной. Действительно, система 

политической и экономической конкуренции обладает определенным 

потенциалом положительного воздействия на экономическое, 

политическое и социальное развитие страны. Но как важно этот 

политический, экономический, социальный, мировоззренческий 

плюрализм связать с базисными ценностями!» [2]. 

Человек современности становится открытой динамической 
системой, в его сознании переплетаются как собственные 
предпочтения, традиции, новации, так и влияния извне. Этот 
интеграционный процесс становится всеобщим, глобальным, и нам не 
безразлично, какие из ценностей будут иметь в нем приоритетное 
значение, поскольку именно они во многом определяют 
направленность исторического развития. Поэтому столь пристальным 
должно быть внимание к воспитанию толерантности, экофильности, 
гуманизма у нового подрастающего поколения человечества. 

По словам Патриарха Кирилла, острой проблемой современного 
общества остается «вакуум ценностей», который не может быть 
заполнен «сугубо утилитарной идеей роста материального 
благосостояния, не соединенной с высшими идеалами». «Никто не 
пойдет в атаку за увеличение ВВП», – подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл, с сожалением отметив негативную роль СМИ, 
навязывающих приоритет материальных ценностей и тем самым 
дезориентирующих общественное сознание [2]. 

Важно осознавать, что стремление к тем или иным ценностям в 
сочетании с насильственными методами, фанатичным воплощением 
идеи в жизнь, как правило, приводит к реализации идеи антиценности. 
Современный философ Л.В. Баева отмечает: «Стремление быть 
миротворцами приводит к новой войне, желание управлять 
природой – к ее разрушению, стремление к равенству – к новым 
формам неравенства, мечты о свободе – к новым видам зависимости. 
Воплощение ценности в действительность всегда происходит с 
поправками, издержками, и чем более агрессивные, антигуманные, 
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антиэкологичные методы были использованы, тем больше 
вероятности перехода ценности в ее противоположность. Чтобы 
избежать этого необходимо сочетание знания с духовностью, 
нравственностью, добродетелью, необходимо именно то, от чего так 
старательно уходит современная наука» [3. С. 226]. 

Именно традиционная для стран исторической Руси система 

ценностей «разделяется большинством людей вне зависимости от 

существующего плюрализма», и «только она может стать основой 

широкого межнационального, межрелигиозного, межпартийного 

диалога о мировоззренческом фундаменте общества, о путях его 

дальнейшего развития», – подчеркнул Предстоятель. Он обозначил в 

рабочем проекте «Базисные ценности – основа общенациональной 

идентичности» следующие ключевые понятия: справедливость, мир, 

свобода, единство, нравственность, достоинство, честность, 

патриотизм, солидарность, семья, культура, национальные традиции, 

благо человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность. 

Патриаршим советом «Экономика и этика» также предложена для 

обсуждения триада «вера, Родина, свобода» [4]. 

Рассматриваемый нами вопрос о базисных ценностях 

российского общества крайне важен, так как прежние ценности и 

ценностные установки на данном этапе развития общества теряются, 

а то и вовсе нивелируются, что негативно сказывается и на культуре 

других этносов, населяющих Россию, так как судьба русского народа 

и судьбы этих народов теснейшим образом взаимосвязаны. Здесь 

дискурс относительно базисных ценностей уже представляет собой, 

на наш взгляд, важный шаг по формированию, а точнее, по 

«реконструкции» фундамента русской государственности, 

традиционно основанной на православной вере и духовно-

нравственной вертикали ценностей; в основе культурной и 

национальной идентичности любого народа лежат религиозные 

особенности, которые впоследствии формируют нравы, менталитет и 

правосознание общества.  

По мнению Л.Е. Шапошникова, когда мы говорим о 

совершенствовании законодательства и системы отношений, 

принципов отношений государства и религий, то, неизбежно, 

возникает проблема органических и неорганических религий. 

Органическая религия – это религия, которая сформировала 
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особенности национальной психологии, особенности культуры 

данного этноса и на всех этапах после принятия ее данным народом 

играла видную роль в его жизни, так как обладает интегрирующим 

фактором. Она сплачивает людей данной нации на основе каких-то 

общих ценностей и благодаря своей богатой истории, занимает свое 

место, имеет стойкий ареал распространения, имеет стойкую систему 

воспроизводства [5]. 

Такой государствообразующей и культурообразующей 

(«органической») религией для русских является православие, и это 

очевидно, именно православие на протяжении многих веков 

определяло те идеальные ценности, в результате усвоения которых 

русский и другие православные народы исторической России 

приобрели свою уникальную цивилизационную идентичность.  

Православие в России – это такая конфессия, которая стояла у 

истоков российской государственности и цивилизации. В России 

православие является важнейшим культурообразующим фактором, 

православие через русскую культуру участвует в строительстве 

государства и экономики в целом; оно также влияет на каждого 

верующего и неверующего (атеиста) человека. Он, в свою очередь, 

влияет на собственное окружение и прямо или опосредованно – на 

положение дел в стране. Православная религия – это то явление, 

которое создаёт матрицы поведения, формирующего в обществе 

систему ценностных установок, в соответствии с которыми 

складывается обширный пласт социальных отношений. 

Следует отметить, что Российская империя, была 

многоконфессиональной страной, в которой существовала 

законодательная градация религий. Безусловно, православие 

относилось к первенствующей религии, затем шли 

покровительствуемые религии, терпимые и нетерпимые религии. 

Другими признаками обладает неорганическая религия. 

Неорганические религии, как правило, несут иную систему 

ценностей, чем органическая религия; как правило, навязываются 

извне и поддерживаются какими-то внешними факторами. 

Неорганические религии играют дезинтегрирующую роль, ибо 

противопоставляют своих последователей основной массе верующих, 

основному этносу [5]. 

Неорганические религии, те самые протестантские секты, такие 
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как «Свидетели Иеговы», «Богородичный центр», «Церковь 

объединения», «Церковь Иисуса Христа последних дней» (мормоны), 

«Международное общество Кришны», «Церковь Сатаны» и др., у 

которых нет корней, статуирования, своего «места под солнцем», – 

сегодня они активно занимаются миссионерством. Активизация 

протестантской миссии способствует дезинтеграции общества, ибо 

последователи этих сект противопоставляются православным 

верующим. 

Неоспоримо, что расцвет и могущество русского государства 

происходило именно в те периоды исторического развития, когда в 

народе (миру) существовало церковное единство, соборность, 

скрепленная общей верой, общими ценностями; напротив, кризис, 

великая смута и революции, особенно большевистский переворот в 

октябре 1917 года и распад СССР в 1991 году, приходились на те 

периоды, когда ослабевало или вовсе исчезало духовное единство 

нашего народа и трансформировались ценностные ориентации. 

Следует также отметить, что культовыми понятиями на Руси 

были понятия добра и правды. Под правдой понималась, прежде всего, 

справедливость, она была мерой совести. По правде жить – значит жить по 

совести. Русские пословицы и поговорки гласят: «Жизнь нам дана на добрые дела», 

«Стремитесь добрые дела делать, и добро к вам вернётся», «В ком правды нет, в 

том добра мало». Со временем из понятия правды вырос жизненный принцип 

(нравственный императив), обозначающий порядок, основанный на честности и 

справедливости («не в силе Бог, а в правде»). Так первые законы на Руси называли 

Русской Правдой. 

Рассуждая о системе ценностей русской государственности, мы 

приходим к тому, что данная система должна руководствоваться и 

духовными традициями, среди которых видное место принадлежит 

ценностями православного христианства. 

Представители светской науки и священнослужители 

подчеркивают, что в условиях глобализации перед Россией снова 

стоит цивилизационный выбор и здесь возможны альтернативы: 

вестернизация, или изоляционизм или, наконец, сохранение 

«коренных начал» русского мира, с использованием всех технических 

и научных достижений мирового сообщества. На наш взгляд, именно 

этот путь, с одной стороны, поможет сохранить российскую систему 

ценностей, а с другой – достойно ответить на вызовы времени, 
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которые встают перед социумом. 
 

Примечания 
 

1. По Л. Гумилеву, «химерой» называется ложноэтническая 

общность, сложившаяся благодаря вторжению в этногенез чуждой 

культуры. Появившаяся в результате новая «историческая общность» 

приходит к распаду от любого внешнего потрясения. После 1917 года 

химеризацию в виде формирования безрелигиозной внеэтничной массы 

«новой исторической общности – советского народа» навязывали 

исторической России большевики. К 1941 году они сделать этого не 

успели, и потому войну выиграл русский народ, зато послевоенные 

поколения этой общностью, видимо, стали, что закончилось распадом 

СССР. 

 

Библиографический список 
 

1. Послание Президента Российской Федерации от 12.12.2012 г. 

(О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 

политики государства) // Электронный ресурс Интернет: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36699/page/2. 

2. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XV 

Всемирного русского народного собора // Электронный ресурс Интернет: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1495312.html. 

3. Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального бытия: Опыт 

экзистенциальной аксиологии: Монография. М.: Прометей. МПГУ, 2003. 

240 с.  

4. Базисные ценности – основа общенациональной идентичности. 

Документ принят на XV Всемирном русском народном соборе // 

Электронный ресурс Интернет: 

http://www.patriarchia.ru/db/print/1496038.html. 

5. Шапошников Л.Е. Об органических религиях России // 

Электронный ресурс Интернет: 

http://www.chestisvet.ru/index.php4?id=25&otv=393. 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138990
http://www.patriarchia.ru/db/print/1496038.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/1496038.html


ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

182 

Сведения об авторе 

 

Сенюткин Кирилл Владимирович 

аспирант кафедры философии и теологии 

Нижегородского государственного  

педагогического университета  

им. Козьмы Минина 

E-mail: Senutkin@mail.ru 

mailto:Senutkin@mail.ru


ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

183 

УДК 316.42:1 

ПРИРОДА ЭСКАПИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ 

ИЗМЕРЕНИИ 

 

Ф.О. Широков 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматривается проблема эскапизма как феномена характерного для 

современного общества. Осуществляется попытка уйти от одномерного понимания 

эскапизма. Предлагается использование феноменологического подхода для 

обоснования новой пространственной модели эскапизма. Аргументируется 

необходимость всестороннего философского анализа формы эскапизма. 

Ключевые слова: эскапизм, утопия, глобализация, пространство, процесс, 

идентичность, синтез, пространственная форма. 

 

The Nature of Escapism in its Social and Philosophical Dimensions 

Philipp Shirokov 

The article examines the problem of escapism as a phenomenon, typical for the 

modern society. Disavowing its one-dimensional understanding, it suggests using the 

phenomenological approach to justify a new spatial model of escapism, underlining the 

necessity of a more comprehensive philosophical analysis of escapism’s specific forms. 

Key words: escapism, utopia, globalization, space, process, identity, synthesis, spatial 

form. 

 

Эскапизм можно рассматривать как один из феноменов, 

характерных для современного общества. Распространение эскапизма 

обусловлено актуальными тенденциями социального развития, среди 

которых – информатизация, глобализация и повсеместные 

модификации социальных и культурных моделей. Многочисленные 

изменения в социальной системе приводят к процессам, которые 

оказывают противоречивое влияние на индивида. Так, 

интенсификация информационного обмена, а также 

взаимозависимость коммуникационных и социальных трансформаций 

вынуждают современного человека постоянно адаптироваться к 

контекстам перманентных изменений социальных парадигм. В 

подобных условиях навязываемой социализации у человека 

появляется ощущение фрустрации, которая, в свою очередь, может 

являться катализатором эскапизма – социального явления, 
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заключающегося в стремлении индивида или части социальной 

группы уйти от общепринятых стандартов общественной жизни [1. 

С. 46]. 

Наиболее часто под эскапизмом понимается стиль жизни или 

мировоззрение, подменяющие реальные отношения с миром на 

воображаемые. Если обратиться к основным трактовкам эскапизма и 

попытаться проследить смыслы, которые вкладываются в понятие 

эскапизма, то можно проследить основную тенденцию в определении 

смыслообразующих факторов данного феномена. Так, Р.Е. Мантов 

видит природу эскапизма в репрессивном воздействии общества и 

культуры на человека. Психически здоровая личность, по его мнению, 

не способна существовать в современном обществе и поэтому 

«бежит» из него в искусство, которое «компенсирует человеку все то, 

чего ему не достает в реальности» [2. C. 12]. В исследовании 

Р.Е. Мантова также предложена типология видов эскапизма, где 

выделяются физический и эстетический эскапизм.  

В то же время Л.В. Козырева рассматривает эскапистские 

социальные явления как проявление стремления человека к истине, 

гармонии, благу не во всеобщей форме, а на уровне единичного и 

особенного, а также отмечает, что «эскапизм является 

целенаправленно формируемым в обществе стилем и образом жизни 

субъекта, в котором происходит усиление искусственности, 

парадоксальности и абсурдности единичного бытия» [3. С. 8]. 

Л.В. Козырева видит философскую проблему эскапизма в том, что 

«осознание собственного «Я» происходит в необъективируемой 

форме самопознания субъекта, в которой критерии истинности 

исходят из самого субъекта, что открывает широкие возможности для 

плюрализма и релятивизма» [3. С. 9]. 

Также под эскапизмом можно понимать процесс или 

совокупность и стратегию действий, направленных на изменение 

состояния индивида, в основе которых лежит сомнение в 

целесообразности и, как следствие, попытка критического 

переосмысления общепринятых норм, заключенных в тех или иных 

общественных представлениях. В частности, отмечается, что 

разочарование в достижимости общего блага может выступать как 

результат неустранимого конфликтного бытия, что будет являться 

условием обращения индивида к иным способам реализации сущего. 
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В статье также указывается, что «с позиций персонализма основания 

эскапизма определяются преимущественно самим субъектом» [4. 

С. 199]. 

С одной стороны, эскапизм можно рассматривать как процесс 

бегства и ухода от действительности, с другой стороны, эскапизм – 

это инструментальная стратегия социального поведения, которая тем 

не менее служит вышеуказанному процессу – бегству от реальности. 

Таким образом, удается придать наиболее простую структуру и 

форму феномену для его последующего анализа. Форма процесса, 

имеющего временные границы и инициализирующие факторы, 

действительно является довольно наглядной: эскапизм здесь является 

одномерным (однонаправленным) действием индивида или 

социальной группы, которое ставит целью освобождение от 

реальности и, по сути, является актом самоидентификации человека 

или группы. Неслучайно М.А. Греков в работе «Феномен эскапизма в 

медианасыщенном обществе» определяет эскапизм как «уход 

индивида от подлинного бытия через его симуляцию в развлечениях» 

[5. C. 6] и отмечает, что следует отличать эскапизм от различных 

«аддикций, представляющих собой не просто «уход от...», а 

патологическую «тягу к...», причем «к чему-то конкретному» [5. 

C. 11]. Предпосылки для формирования и эскапизма М.А. Греков 

связывает с культурой постиндустриального общества, порождающей 

такие важнейшие предпосылки эскапизма как расширение 

культурного пространства свободы, усиление потребительской 

составляющей в культуре, возникновение медиасреды, комплексно 

интегрирующей информационные технологии в ткань культурного 

пространства.  

На основании такого понимания эскапизму придается 

одномерная структура. В такой структуре изначальной точкой будет 

усредненная поведенческая схема индивида, соответствующая 

социальным нормам, а финальной точкой станет непосредственно 

сама практика эскапизма, представленная в различных формах 

реализации. Промежуточным звеном будет являться катализатор или 

фактор создания условий для эскапизма, который имеет объективную 

или субъективную природу. Исходя из такого понимания, эскапизм 

может быть интерпретирован как действие или совокупность 

действий, которые являются реакцией на социальный (или социально 
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невыносимый) раздражитель. Согласно предположению норвежского 

психолога Фрода Стенсега «ответ эскапизма симметричен 

раздражителю во всем» [6. P. 24], что в целом соответствует 

концепции А.Ш. Гусейнова, который рассматривает эскапизм в 

контексте протестной активности личности: поскольку эскапизм 

соответствует определенной жизненной ситуации и выступает 

адекватной внешней формой, «которая поддерживает протестную 

активность на высшем уровне и позволяет разрешить внешние и 

внутренние противоречия личности, сохранив аутентичность бытия» 

[7. C. 25]. 

Если исходить из подобной трактовки эскапизма, то становится 

очевидной его промежуточность, посредническая роль, так как 

имеется исходное положение в виде стабильных социальных норм и 

конечное положение в виде девиантного, отличающегося от норм 

поведения индивида. В этом случае эскапизм не является предметом 

нашего подробного анализа и изучения, поскольку объясняется лишь 

как реактивное образование. Само понимание эскапизма как 

одномерного реактивного процесса создает искусственные рамки для 

анализа, среди которых одномерность и однонаправленность 

являются ключевыми. Наше внимание приковано к предпосылкам, 

факторам возникновения, катализаторам и последствиям. 

Между тем подход к изучению эскапизма как реактивного 

образования на явления социальной среды является наиболее 

популярным. Этот подход представляет эскапизм как 

однонаправленный, жестко детерминированный процесс. Основой 

для подобного понимания эскапизма является понятие социального 

характера, введенное, как известно, Э. Фроммом. В социальный 

характер входит совокупность черт характера, которая присутствует у 

большинства членов определенной социальной группы и возникла в 

результате общих для них переживаний и общего образа жизни. 

Таким образом, социальный характер представляет собой некую 

целостную, но частично бессознательную структуру, которая 

мотивирует поведение членов общества и придает ему общую 

направленность и согласованность в той или иной степени. Выполняя 

важные социальные и биологические функции, социальные характеры 

являются цементирующей силой общества. Изменение социальных 

условий приводит к изменению социального характера — к 
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появлению новых потребностей и тревог. В свою очередь, они 

порождают другие идеи, усиливающие и укрепляющие новый 

социальный характер и направляющие человеческую деятельность в 

иное русло. Социальный характер, по Э. Фромму, формируется на 

бессознательном уровне, проявление же носит ситуационный 

характер и является способом динамической адаптации к изменениям 

существующего строя, в процессе этой адаптации человек выявляет 

собственную суть. Именно линейное изменение социального 

характера индивида лежит в основе понимания эскапизма как 

процесса, поскольку эскапизм будет являться одной из форм 

динамической адаптации и представлять собой выбор жизненной 

позиции человеком, то есть являться актом самоидентификации и 

самодетерминации. Если рассматривать эскапизм как бегство от 

заданных социальных и психологических параметров, то эскапизм в 

своей сути – проявление свободы индивида. Э. Фромм также 

описывал явление «спонтанной свободы и активности – 

конструктивного и созидательного действия, осуществляемого по 

первому желанию» [8. C. 104]. 

Если мы рассматриваем эскапизм как одномерный процесс, 

результатом которого должна являться свобода, то есть качественный 

переход от состояния полной зависимости до состояния полной или 

частичной автономии, то опускаем в данной схеме множество 

переменных. И эти переменные не исчерпываются описанием причин, 

последствий и факторов эскапизма. К ним можно отнести 

спонтанность и программируемость, внутреннюю и внешнюю 

инициалиацию, структурность и хаотичность, сознательность и 

бессознательность. Так, например, Е.О. Труфанова предлагает в 

классификации эскапизма выделить пассивный и активный, внешний 

и внутренний, умеренный и радикальный, а также отмечает, что 

главной причиной эскапизма является «ощущение отсутствия или 

недостаточности смысла существования, и таким образом эскапизм 

является «бегством» в поисках смысла» [9. C. 598].  

Таким образом, определяя эскапизм как исключительно 

однонаправленный процесс, мы отказываемся от его естественной и 

насыщенной природы, которая намного более богата, чем указано в 

исследованиях как классиков, так и наших современников. Для того 

чтобы иначе взглянуть на феномен эскапизма и попытаться 
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обосновать факторы его существования необходимо 

трансформировать форму и структуру его исследовательского 

восприятия. Это означает, что данная одномерная процессная форма 

не является исчерпывающей и оставляет много неразрешенных 

вопросов. Э. Фромм представил социальное существование человека 

в виде маятника, где одна из переменных – демократия, другая – 

тоталитаризм. Каждый взмах маятника обозначает движение от 

одного абсолютного состояния к другому. Развивая данную идею, 

можно заменить абсолютные значения маятника на полную 

зависимость и полную автономность, между которыми человек 

осуществляет постоянное движение, попеременно достигая каждого 

из состояний. 

Физическим телом, совершающим движения, является человек, 

а непосредственно движением или процессом будет выступать 

эскапизм. В этой модели эскапизм представлен как движение во 

времени и пространстве, целью которого будет являться достижение 

одной из переменной. Время в данной системе, согласно И. Канту, 

является субъективным условием, необходимым для созерцания 

человеком мира и самого себя. Являясь способом располагать в душе 

представления, время, по И. Канту, будет определять внутреннее 

содержание человека: «Не говоря уже о том, что представления 

внешних чувств составляют основной материал, которым мы 

снабжаем нашу душу, само время, в которое мы полагаем эти 

представления и которое даже предшествует осознанию их в опыте, 

находясь в основе их как формальное условие того способа, каким мы 

полагаем их в душе, содержит уже отношения последовательности, 

одновременности и того, что существует одновременно с 

последовательным бытием (того, что постоянно)» [10. C. 66]. То есть 

в процессе эскапизма как движения во времени будет происходить 

первичная по отношению к пространству систематизация 

чувственного опыта, которая в дальнейшем сподвигнет индивида к 

стремлению уйти от общепринятых норм. Темпоральная 

проблематика впоследствии получит развитие в неокантианстве и 

феноменологии, в частности, в трудах Э. Гуссерля [11] и 

М. Хайдеггера [12]. Феноменология, развивая кантовское положение 

об априорных формах пространства и времени, позволяет сделать 

предположение об интерсубъективности пространства эскапизма, 
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которое как эмпирическая данность может познаваться только через 

внутренний опыт. 

Пространственно-временной маятник – это динамическая 

система. Физическое тело не может быть зафиксировано в одной из 

конечных переменных, поэтому достижение полной автономии не 

будет расцениваться как конечная точка, человеку так или иначе 

придется вернуться в состояние зависимости. Таким образом, 

эскапизм не будет являться однонаправленным процессом. Точкой 

отсчета действия маятника считается формирование личности у 

ребенка или, иначе, точка входа в изначальное время. Остановка 

маятника происходит после смерти человека или утраты личности. 

Таким образом, эскапизм – перманентное состояние человека, в 

котором происходит движение или бегство от одной из абсолютных 

переменных. Достижение полной автономии или полной зависимости 

характеризуется состоянием полного удовлетворения или даже 

эйфории, однако оно неизменно рассеивается и под действием 

внешних сил вынуждает стремиться к другой величине. Подобная 

модель более наглядна, однако и она имеет много противоречий и 

вопросов. Согласно данной модели, эскапизм является запущенным 

внешними силами процессом, где человек совершает цикличное 

движение от свободы к зависимости. Однако на основании модели 

можно предположить, что эскапизм является одним из 

жизнеобразующих факторов человека. Эскапизм повсеместно 

оказывает влияние на человека и является не следствием, а причиной 

происходящих психологических процессов. Эскапизм в данном 

случае – это стратегия формирования среды социальной, культурной 

и пространственной. Е.О. Труфанова отмечает, что эскапизм может 

представлять собой «путешествие сознания не только во времени и 

пространстве, но от одного эмоционального состояния к другому, от 

одного набора социальных интеракций к иному, воображаемому. 

Потребность сознания в подобных путешествиях является 

естественной потребностью мозга» [13. C. 104]. Но что если эскапизм 

не только формирует пространство и среду, но сам является 

пространством, внутри которого происходят постоянное движения? 

В статье «Кантовская концепция пространства и времени» 

Т.И. Ойзерман пишет: «Новое понимание пространства и времени, 

высказанное в диссертации 1770 г., получает систематическое 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  

Актуальные проблемы философии, истории и социальной коммуникации 

 

190 

развитие в «Критике чистого разума». В ней разъясняется, что 

посредством «внешнего чувства» мы представляем себе предметы как 

находящиеся в пространстве, вне нас. Посредством «внутреннего 

чувства», т. е. интроспекции, мы представляем себе явления как 

находящиеся во временных отношениях. Внешний опыт становится 

возможным благодаря представлению о пространстве, внутренний 

опыт имеет своей априорной предпосылкой время» [14. C. 4]. В этом 

случае наиболее точно природу эскапизма определяет 

пространственная форма – одно из ключевых понятий естественно-

научной традиции, используемое как метафора современной 

философии о многомерности бытия и мышления. Если понимать 

эскапизм в качестве сферического пространства, а не 

однонаправленного процесса, то мы приходим к выводу, что 

эскапизм – это пространственная форма, определяемая в многомерной 

системе координат. В этой системе двумя заданными точками 

являются значения абсолютной свободы и абсолютной зависимости, а 

множество точек, равноотстоящих от свободы и зависимости, будут 

являться уникальными промежуточными состояниями человека в 

постоянном движении и побега от неизменных констант. 

Т.И. Ойзерман подчеркивает, что «поскольку пространство 

воспринимается как бесконечно данная величина, то такое 

восприятие не может быть эмпирическим: это – априорное 

созерцание. Если же оно воспринимается как конечное, имеющее 

границы, то такое восприятие носит эмпирический характер. 

Эмпирическое пространство объективно, хотя оно есть чувственно 

данное» [14. C. 4]. Здесь снова становится очевидным, что понимание 

природы эскапизма неотделимо от кантианского и 

феноменологического понимания интерсубьективных и физических 

индексов времени и пространства [15]. Феноменология также делает 

акцент на субъективном переживании времени, поэтому можно 

предположить, что эскапизм – это персональное внутреннее 

переживание времени индивидом. В данной статье мы говорим об 

эскапизме как эмпирическом пространстве именно внутреннего 

опыта, которое заполнено мифами как свободными для трактовки и 

не требующих логической проверки систем восприятия прошлого, 

настоящего и будущего. Как правило, человек выступает в качестве 

своего персонального мифотворца и в этом случае осуществляет свой 
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собственный побег от реальности, то есть от настоящего времени к 

будущему или прошлому. Миф становится наиболее благоприятной 

средой для развития эскапизма, так как «…наши истолкования 

показывают нам реальность (то есть, объективную общезначимость) 

пространства в отношении всего, что может встретиться нам вне нас 

как предмет…» [10. C. 134]. 

Эрнст Блох в своей работе «Принцип надежды» утверждает, что 

в основе человеческого существования лежит «ожидание будущего, 

которое может окрашиваться в тона страха и тревоги, но 

преимущественно оно окрашивается в тон надежды на лучшее» [16. 

C. 56]. Человек стремится в будущее, где видит себя более 

совершенным, состоятельным и свободным на основе надежды. Блох 

также вводит понятие конкретной утопии. Рассматривая утопию как 

понятие, наиболее точно отражающее стремление людей к свободе, 

миру и счастью, Блох считал, что «человеческое общество 

осуществляет развитие от одной утопии к другой или, иначе говоря, 

от совершившейся надежды к новой» [17. C. 24]. Эскапизм, согласно 

концепции надежды Э. Блоха, приводит человека к модели эскапизма, 

которую можно охарактеризовать как личное, сознательное и 

хаотичное движение от одной утопии к другой. Множество точек, 

находящиеся между двумя абсолютными величинами, и будут 

являться описанными Э. Блохом утопиями (надеждами). 

Пространство между утопиями полностью заполнено мифом – не 

требующим доказательства описанием и свидетельством исполнения 

надежды. На основании вышесказанного можно выдвинуть гипотезу, 

что эскапизм не только формирует пространство, то есть является 

процессом, но и сам является эмпирическим пространством. Данное 

положением будет являться тезисом, в то время как концепция, 

которая утверждает, что эскапизм – это процесс, будет являться 

антитезисом. С позиций диалектического подхода понятия тезиса и 

антитезиса превращаются в объективно-существующие 

противоположности, через которые осуществляется развитие теории. 

Через последующий синтез указанных тезиса и антитезиса можно 

построить философскую систему понимания эскапизма, в которой 

эскапизм можно рассматривать не только как процесс, но еще и как 

пространство, в котором миф создает функциональную среду для 

перехода от состояния ожидания одной надежды, до поиска и 
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осуществления другой. Эскапизм в этом случае не является 

одномерным и однонаправленным процессом с причинно-

следственной связью, напротив, это взаимодействие разных факторов 

в разное время. Так, например, Е.Н. Шапинская видит эскапизм как 

«обратную сторону повседневности, приобретающую по мере 

расширения последней все новые формы и открывающую все новые 

пространства для своей реализации» [18. C. 69].  

Е.Н. Шапинская определяет современную повседневность как 

глобализованное информационное общество, в котором потребление 

является культурной доминантой. В этом случае мы рассматриваем 

эскапизм как виртуальное пространство, находящееся в постоянной 

взаимосвязи с пространством повседневности, которое предстает как 

универсальная категория культуры, варьирующаяся в зависимости от 

историко-культурного контекста. Е.Н. Шапинская видит эскапизм 

«необходимым феноменом для повседневности, но только в тех 

пределах, где сохраняется связь с пространством обыденности и 

обеспечивается возврат в него» [18. C. 68]. Данный феномен 

характеризуется цикличным состоянием преодоления внутренней 

пустоты, которую Л.Н. Толстой емко выразил в повести «Смерть 

Ивана Ильича»: вся его жизнь была «не то» [19. C. 217]. 

В условиях современного общества, подверженного стрессам 

глобализации и информатизации, исследование феномена эскапизма 

представляется особенно важным. Несмотря на то, что в определении 

процессов эскапизма превалируют негативные коннотации, 

подробный философский анализ природы и формы эскапизма 

позволит не только определить роль и влияние эскапизма на 

общественную жизнь и культуру, но также позволит разработать 

систему механизмов управления данным феноменом. Данная система 

позволит не только снизить неблагоприятные последствия эскапизма, 

но также даст возможность перенаправить процессы эскапизма, 

сформировав для них новый конструктивный вектор. Поиск и 

реализация механизмов управления и упреждения эскапизма через его 

рассмотрение как пространственной среды, а не одномерного 

процесса, являются наиболее важными задачами в рамках 

исследования эскапизма в социально-философском дискурсе 

повседневности. 
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РЕЦЕНЗИИ 

 

ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Н.Н. Прокопьева 

Нижний Новгород 

 

Рецензия на монографию: Вариативность в европейских и 

восточных языках: межкультурный аспект: Коллективная 

монография / Под общ. ред. И.Н. Хохловой. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. 137 с. 
 

Вариативность, являющаяся естественным и фундаментальным 

свойством языка, представляет собой одну из важнейших его 

характеристик, позволяющую ему эффективно выполнять свои 

функции и в полной мере удовлетворять потребности участников 

коммуникации в самых разных коммуникативных сферах. Ее 

обусловленность целым рядом как внутренних, так и 

экстралингвистических факторов способствует изучению данного 

языкового феномена на материале различных языков, в различных 

дискурсах в рамках одного национального языка, а также проведению 

соответствующих научных изысканий с позиций межкультурного 

взаимодействия. Этот тезис положен в основу рецензируемой 

монографии, в которой представлены результаты исследования 

конкретных языковых фактов и единиц ряда европейских и азиатских 

языков в социолингвистическим аспекте [1]. Авторы данного 

коллективного труда избрали предметом изучения и описания 

явления, характеризующиеся вариативными способами их языкового 

воплощения, что обусловлено разнообразием социокультурных 

условий их реализации. Избранный в данной работе 

социолингвистический подход к рассмотрению изучаемых языковых 

явлений представляется вполне оправданным, поскольку именно 

неоднородность социума как носителя языка в любых ее проявлениях 

признана одной из важнейших причин языковой вариативности. 

Антропологический фактор наряду с историческим, 

территориальным, национальным, политическим факторами 

обусловливает особенности реализации языком своей 
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коммуникативной функции в рамках отдельных социолектов. Именно 

поэтому монография начинается с главы, посвященной 

антропологическому аспекту языковой вариативности, в которой 

рассматриваются такие ключевые в современной лингвистике 

понятия как языковая картина мира и языковая личность в их 

взаимосвязи с когнитивными и коммуникативными свойствами 

языка, реализуемыми им в процессе отображения и фиксации в 

человеческом сознании реального мира. При этом подчеркивается 

субъективный характер данных явлений, обусловленный их 

«привязанностью» к определенному этносу, использующему тот или 

иной национальный язык в конкретных исторических и 

географических условиях, что предопределяет, в частности, не просто 

динамический, эволюционный, но и национально-обусловленный 

характер формирования картины мира того или иного социума при 

всей объективной инвариантности ее содержания. Аналогичным 

образом акцентируются и специфические характеристики языковой 

личности как феномена, возникающего на «перекрестке» 

социокультурных и языковых категорий.  

Во второй главе находит свое развитие тезис о необходимости 

учета социальных параметров при рассмотрении вопроса о 

функционировании языка в различных сферах человеческой 

коммуникации. Социопрагматическому анализу здесь подвергается 

речевой акт упрека в англоязычном дискурсе с целью установления 

корреляции между лингвистическим оформлением данного речевого 

акта и социальными факторами пола, возраста и социальной 

дистанции. На основе функционально-прагматического подхода с 

опорой на результаты исследований гендерных различий в речевом 

поведении исследователь выделяет 4 типа взаимодействия, в каждом 

из которых выявляет характерные способы языкового воплощения 

коммуникативной интенции упрека мужчинами и женщинами. 

Другим социопрагматическим фактором, обусловливающим 

языковую вариативность при реализации исследуемого речевого акта, 

является фактор возраста, который, в свою очередь, тесно связан с 

фактором социальной дистанции. Известно, что молодежная среда 

зачастую является источником тех языковых изменений и инноваций, 

следствием которых становится появление языковых структур, 

позволяющих варьировать речевое поведение коммуникантов в 

конкретных ситуациях общения. Рассмотрев многочисленные 
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примеры речевого взаимодействия коммуникантов в ситуациях 

официального и неофициального общения, исследователь выявляет 

характерные для каждого типа интеракции способы языкового 

оформления речевого акта упрека. При этом устанавливается 

взаимозависимость между указанными факторами пола, возраста и 

социальной дистанции, избираемыми коммуникативными 

стратегиями и обусловленными ими лингвистическим средствами, 

которые используют англоязычные коммуниканты при реализации 

речевого акта упрека. Однако, как справедливо отмечает автор, для 

исчерпывающего описания исследуемого речевого феномена 

недостаточно учета упомянутых социопрагматических факторов, что 

открывает возможности для его дальнейшего изучения.  

Рассмотрение языковой вариативности в условиях англоязычной 

коммуникации продолжается в третьей главе монографии, 

посвященной современной китайской англоязычной газетно-

журнальной публицистике. Своеобразие этой коммуникативной 

сферы предопределяется ее положением на перекрестке двух 

национальных культур и очевидным в данном случае пересечением 

традиций китайской и англо-американской публицистики. 

Исследователь, отмечая исторически обусловленное многообразие 

англоязычной газетно-журнальной публицистки современного Китая, 

подчеркивает принципиальную значимость двух факторов: ее 

соответствие культурно-политической парадигме общественной и 

социальной жизни КНР и ориентированность в первую очередь на 

потребителя за пределами Китая, на проживающих в Китае 

иностранцев, владеющих английским языком, и в меньшей степени – 

на коренное население Китая. Именно эти факторы обусловливают 

как понятийные характеристики, так и пути их языковой 

актуализации в китайских англоязычных СМИ. Проявлением 

вариативности в английском языке, по мнению автора, в данном 

случае стало бы наличие специфических черт при реализации в 

англоязычной газетно-журнальной публицистике КНР традиционных 

для англо-американской прессы параметров и понятийных 

характеристик, таких как истинность / реалистичность, 

аргументированность, достаточность, привычность / непривычность; 

их выявлению и посвящена третья глава монографии. Анализ 

обширного языкового материала позволил исследователю установить 

целый ряд характерных для текстов китайской англоязычной 
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периодики языковых средств, главным образом лексических, 

использование которых позволяет говорить об особых, присущих 

только этой национальной коммуникативной сфере способах 

языковой актуализации выше названных понятийных характеристик. 

К их числу относятся, в частности, специфические группы 

прецизионной лексики, сопроводительные языковые элементы 

пояснительного характера, а также морфологические и 

синтаксические средства языковой стандартизации. Отмечая в целом 

совпадение исследуемых параметров в англо-американской и 

китайской англоязычной публицистике, исследователь подчеркивает 

культурно-прагматическую обусловленность специфических 

способов их реализации в текстах англоязычной прессы КНР. 

В четвертой главе монографии в центре внимания оказывается 

проблема этноконфессионального варьирования, рассматриваемая на 

материале немецкого языка. Немецкий богослужебный дискурс 

характеризуется неоднородностью, обусловленной существованием в 

Германии в рамках христианства трех деноминаций: католичества, 

протестантизма и православия. Автор главы подчеркивает, что хотя в 

православных общинах на территории Германии немецкий язык, как 

правило, выступает в качестве вспомогательного богослужебного 

языка по отношению к основному – церковнославянскому, тем не 

менее в результате последовательной интеграции новых членов 

православной общины немецкий язык находит все большее 

распространение в приходах РПЦ в Германии. При этом возникает 

проблема перевода богослужебных текстов с церковнославянского на 

немецкий язык. На примере различных вариантов перевода текста 

Заповедей блаженств на немецкий язык исследователь рассматривает 

вопрос о том, влияет ли внутриязыковая вариативность, 

проявляющаяся на лексическом, грамматическом, стилистическом 

уровнях, на способность результирующего текста выполнять 

функцию неповрежденной передачи истинного содержания веры и 

служить делу душепопечения. Результатом проведенного анализа 

стал вывод о том, что лексическое, грамматическое, стилистическое 

варьирование, наблюдаемое в переводах исследуемого текста, не 

только не мешает обеспечить необходимый уровень адекватности 

перевода и пригодность литургического текста для пения, но и 

способствует формированию стилистической и смысловой 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 30. Рецензии 

 

199 

многомерности переводимого текста, имеющего неоспоримое 

вероучительное значение. 

Заключительная глава рецензируемой монографии посвящена 

рассмотрению основных подходов к формированию межкультурной 

компетенции у будущих специалистов по японскому языку. Автор 

справедливо полагает, что важным компонентом при подготовке 

переводчиков, учителей иностранного языка, специалистов в области 

международных отношений является межкультурная адаптация 

(аккультурация) будущих специалистов, понимаемая как сложный 

процесс, в результате которого человек приобретает способность 

принимать нормы, традиции, ценности чужой культуры как свои 

собственные и руководствоваться ими в конкретных ситуациях 

межкультурного общения. Очевидно, что эта задача является 

наиболее сложной при подготовке будущих японистов на базе 

российских вузов, в условиях отсутствия естественной языковой и 

культурной среды Японии. Для развития соответствующих навыков 

межкультурного общения в ходе подготовки будущих специалистов 

по японскому языку как посредников между культурами автор 

считает необходимым организовать систему педагогической 

поддержки студентов, включающую в себя ряд учебных мероприятий, 

в ходе которых необходимо проводить ориентирование, инструктажи 

и межкультурные тренинги. Анализируя сложившуюся в российских 

вузах практику подготовки специалистов по японскому языку и 

условия, в которых происходит их обучение, исследователь приходит 

к выводу о необходимости применения педагогической технологии, 

предполагающей регулирование качества языковой среды, в которой 

осуществляется обучение, и направленной на формирование у 

будущих специалистов компетенции полноценного и эффективного 

межкультурного общения с носителями японского языка и культуры. 

Избранный авторами монографии социолингвистический 

подход к исследованию заявленной проблематики позволил им 

успешно решить поставленные задачи по изучению языковой 

вариативности в современных социолектах европейских и восточных 

языков, исследованию базирующихся на принципах языкового 

варьирования процессов их функционирования в различных 

социальных условиях и коммуникативных сферах. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ 

РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН ХХ ВЕКА 

 

О.Н. Сенюткина 

Нижний Новгород 

 

Рецензия на монографию: Гусева Ю.Н. Российский 

мусульманин в ХХ веке (на материалах Среднего Поволжья): 

Монография. Самара: ООО «ОФОРТ», 2013. 416 с. 

 

Рецензируемая монография посвящена различным аспектам 

духовной жизни мусульманских общин Средневолжского региона в 

советский период российской истории. Основная цель автора – 

ретроспективный анализ конкретных религиозных практик, форм 

взаимодействия верующих, исламских лидеров и советского 

государства. Эта цель достигается новым оригинальным подходом к 

раскрытию указанной проблематики. 

Новизна заключается в том, что автор использует ракурс, 

который обычно не характерен для отечественной историографии на 

протяжении всего периода её развития. Как правило, исследователи 

истории российского общества начинают анализ материала с изучения 

позиции власти, выраженной по отношению к тому или иному 

аспекту жизнедеятельности общества, а далее – на основании 

понимания этой позиции выстраивают (как последствия) те сюжеты, 

которые раскрывают суть явлений. Таким образом, через взгляд 

политической элиты на общество анализируются изменения 

общественной жизни. 

Автор монографии идет путем, прямо противоположным 

указанному, нарушая тем самым привычные принципы 

государственной школы отечественной историографии. Историческое 

исследование отталкивается от взгляда мусульманина на 

происходившее в обществе, то есть для автора приоритетом является 

оценка общественной жизни и власти рядовым верующим, 

последователем Пророка Мухаммада. Это отнюдь не означает, что 

ученый идет за героем своего исследования и находится в плену его 

точки зрения. Однако такое понимание, такой взгляд «снизу» дает 

возможность не только расширить рамки источниковой базы, но и 

создать в конечном итоге глубокую полную картину рассматриваемых 
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коммуникаций – внутриконфессиональных, межконфессиональных, 

государственно-конфессиональных. Работа явно выигрывает от 

использования нового подхода, нетипичного для исторических 

исследований отечественной истории. 

В монографии рассматривается чрезвычайно сложный для 

поволжской уммы период. Он труден для анализа в силу неровной, 

«прыгающей» динамики настроений самих верующих в условиях 

меняющейся государственной вероисповедной политики. Он труден и 

потому, что отношения между региональными мусульманскими 

группами также были весьма противоречивы. От имперского подхода 

к решению конфессиональных вопросов государство перешло в 

советские времена. Именно тогда было представлено совершенно 

новое понимание религиозной политики, для которой был характерен 

момент сочетания провозглашенной конституционно свободы совести 

и укрепления тенденции на полный отказ от религии. Демократизация 

государственной вероисповедной политики чередовалась с жестким 

подавлением религиозных движений (применительно и к мысли, и к 

практике). 

В монографии эта сложность общественной жизни оценивается 

через конкретику повседневности мусульманских общин, поэтапно, 

на базе исследования многочисленных источников. Подбор 

составляющих элементов источниковой базы и выстраивание 

иерархии этих элементов неслучаен. Он продиктован новым подходом 

к рассмотрению избранной автором проблематики: на первое место 

ставятся работы, вышедшие из-под пера самих мусульман, идущие от 

желания верующих оценить происходившие события, исходя из своих 

мировоззренческих позиций и менталитета. Источники, созданные в 

рамках партийно-государственных структур, служат материалом для 

сравнительного анализа мнений разных групп людей, 

представляющих советское общество. 

Структура книги также продиктована новым подходом к анализу 

изучаемого материала. Показав источниковые возможности 

разрешения проблемы и наработки предшественников-ученых, 

интересующихся мусульманскими сюжетами (глава I), автор приходит 

к выводу, что «тема истории ислама в России открыта, и освещение её 

сделало первые, но весьма удачные шаги. Однако комплексного 

исследования и аналитики трансформации махалля периферийных 

районов Среднего Поволжья, происходившей в советский период, не 
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создавалось в силу того, что на первый план, согласно логике 

научного поиска, вышла более общая проблематика» [1. С. 88]. 

Проблема, которая ставится в главе II «Возможности 

соблюдения норм мусульманской жизни при советской власти»», по 

сути, решается с точки зрения антропоцентризма: как меняется 

понятийная и реальная связка «человек – религия» в конкретных 

условиях изменения вероисповедной политики государства. Автор 

поэтапно характеризует специфические черты всех периодов 

правления советской власти. В 1917 году и далее верующие не сразу 

осознают грядущие сдвиги в их положении правоверных мусульман: 

сохранялась возможность следования всем пяти столпам ислама, 

кроме хаджа, лидеры махалля всячески старались использовать 

идеологию «наступившей свободы» для отстаивания своих 

мировоззренческих позиций. С 1929 года часть мусульман 

отказывается от религии (явно или неявно) из-за жестких репрессий 

государства, показывающего свою конфессиональную позицию 

расстрелами, лишением свободы, конфискациями имущества и пр. 

Следующие – военный и послевоенный (до середины 1960-х годов) – 

периоды автор показывает через сохранение основных религиозных 

практик: молитвы, курбан-байрама, ураза-байрама и следования тем 

обрядам, которые отражают пограничные моменты жизни человека – 

имянаречение, бракосочетание и уход из земной жизни. С середины 

1960-х до начала 1990-х годов из религиозного представления 

верующих о мире и человеке ушли или были загнаны глубоко внутрь 

сознания многие принципиальные положения вероучения; как 

отмечает автор, «богословская традиция едва теплилась», гражданская 

идентичность оттеснила и этническую и конфессиональную. 

Глава III «Попытки опоры на внешние силы для сохранения 

ислама в собственной среде» представляет анализ действия 

единоверцев, живших вне СССР и теоретически способных оказать 

поддержку братьям по вере. Речь идет о турках-мусульманах, о 

российских эмигрантах и т.п. Практически эти возможности были 

сведены к минимуму вследствие позиции руководства страны, которое 

проводило пропаганду среди мусульман-иностранцев, чтобы 

аргументировать достижения Советов в деле утверждения свободы 

совести. Что касается жизни «советских мусульман», то она 

находилась под жесточайшим контролем. 

В главе IV «Верующие люди как хранители ислама» исследуется 
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внутренний потенциал религиозных организаций, лидеров и 

верующих, их отклик на происходящие события, анализируются 

типичные и уникальные механизмы воспроизводства религиозных 

воззрений. Эта глава еще раз показывает используемую автором 

новизну подачи материала о российских мусульманах XX века. 

Новый подход автора монографии к исследованию типичных 

проблем средневолжской уммы советского периода дал возможность 

глубоко осмыслить опыт жизнедеятельности мусульманских 

религиозных организаций на протяжении длительного периода 

времени. Это осмысление помогает в современном меняющемся мире 

лучше осознавать механизмы укрепления толерантности и диалога 

культур. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Е.К. Черничкина 

Волгоград 

 

Рецензия на монографию: Леонтович О.А., Якушева Е.В. 

Понимание – начало согласия: межкультурная семейная 

коммуникация. М.: Гнозис, 2014. 224 с. 

 

Семья – это коммуникативное пространство, универсальное по 

своей целевой функциональной направленности и национально 

маркированное по форме организации взаимодействия ее членов. 

Проблемы семейного общения затрагивают любого из нас, поскольку 

каждый человек выступает в определенный период своей жизни в той 

или иной роли в семейном коммуникативном континиуме. Несмотря 

на разнообразие семейных паттернов, общение в семье (что прекрасно 

продемонстрировано в данной книге) подчинено своим законам и 

характеризуется универсальными конститутивными признаками. 

Однако распространение межкультурных браков, как заметная 

тенденция нашего времени, влечет за собой и появление новых 

моделей семейной коммуникации, функционирующих по своим 

правилам, и, следовательно, имеющих специфические 

характеристики, что еще не было предметом всестороннего 

лингвистического дескриптивного исследования. С другой стороны, 

учитывая процессы глобализации, затрагивающие и межличностный 

уровень общения людей, можно говорить о настоятельной 

необходимости прескриптивного анализа специфики межкультурной 

коммуникации в семейном формате для профилактики или 

преодоления возможных коммуникативных помех или барьеров. 

Монография О.А. Леонтович и Е.В. Якушевой [1] представляется 

чрезвычайно актуальной и своевременной, убедительно решая 

поставленные задачи и предлагая возможные пути оптимизации 

семейного общения в межкультурном контексте. 

Монография состоит из трех глав, отражающих логику 

исследования научной проблемы: работа начинается с анализа 

теоретических основ изучения межкультурного семейного общения, 

где уточняется терминологический аппарат исследования в 
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междисциплинарном контексте; далее следует описание 

конститутивных признаков межкультурной семейной коммуникации 

и специфики коммуникативного пространства семьи и заканчивается 

выводами о динамике межкультурных браков. 

Рассмотрение феномена семьи с позиций разных 

нелингвистических научных дисциплин (социологии, философии, 

этнографии, культурологии и др.) и разнообразных лингвистических 

парадигм (семиотики, концептологии, коммуникативистики и т.д.) 

позволило авторам уточнить понятия семьи, межкультурной семьи и 

межкультурной семейной коммуникации, выделить основные 

признаки семьи как социального института и в то же время как малой 

коммуникативной группы. Тезис авторов о целесообразности 

рассмотрения межкультурной семьи как «социума в миниатюре», как 

мини-модели межкультурной коммуникации, по нашему мнению, 

раскрывает основной смысл работы авторов над данной книгой и их 

авторский вклад в разработку теории межкультурной коммуникации. 

Интересно также и положение о созависимости лингвокультурного 

концепта «семья» и национальной картины мира, ведь именно 

игнорирование национальных культурно обусловленных различий 

могут привести к коммуникативным неудачам семейного общения, а 

зачастую и к разрушению семьи. 

В качестве базовых характеристик межкультурной 

коммуникации в семейном дискурсе авторы выделяют комбинацию 

межличностного и группового общения, социальность, 

территориальность, протяженность во времени, структурированность, 

функциональность, неформальность, маргинальность и культурную 

обусловленность коммуникативных процессов. Следует отметить, что 

многочисленные реальные примеры (результаты опроса, устные 

нарративы, интернет-источники, письменные тексты, видеоматериалы 

и т.п.), иллюстрирующие каждый из конституентов, не только 

верифицируют теоретические положения исследователей, но и 

делают чтение научной монографии необычайно увлекательным, у 

читателей создается ощущение, что слышны голоса респондентов, 

которые делятся своим эмоциональным коммуникативным опытом. 

Так, например, традиции имянаречения, позиция в семейной 

иерархии в зависимости от гендерной принадлежности и т.п. В книге 

подробно рассматриваются все маркеры семейной коммуникации с 
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акцентированием их межкультурной приобретаемой специфики, 

выявляя возможны источники и пути преодоления проблем. 

Особое место в монографии занимает описание специфической 

семиосферы межкультурной семьи, что включает анализ вербального 

кода общения, религиозные убеждения и традиции, невербальное 

поведение супругов, их гастрономические пристрастия, предпочтения 

в одежде, отношение к жилищному пространству и т.д. Основной 

тезис авторов – успешность межкультурного брака определяется не 

только знанием кода общения, но и мотивированной готовностью к 

адекватному декодированию. В работе описываются три варианта 

двукодового сосуществования (доминирование одного из кодов, 

равноправие семиотических знаковых систем и использование 

третьего кода общения), при этом подчеркивается влияние 

выбранного варианта на языковое развитие детей, ведущее к 

формированию билингвов с двойственной, а иногда и с тройственной 

культурной идентичностью. Билингвизм, сопровождаемый 

интерференцией, предполагает возникновение определенных помех 

на разных языковых уровнях, что также становится предметом 

рассмотрения авторов монографии и вызовет интерес не только у 

лингвистов, но и переводчиков. Как справедливо отмечается в 

монографии, очень много зависит от адекватной, профессиональной 

работы переводчика на этапе становления семьи. В связи с этим, 

уместным и лингвистически оправданным представляется нам 

проведение анализа собранного материала – анкет по оцениванию 

переводческих услуг брачных агентств, что имеет не только 

теоретическую значимость для лингвистов, но и реальную 

практическую ценность, при этом акцентируется внимание на 

способах оптимизации работы переводчиков как медиаторов 

межкультурного общения. 

Межкультурный брак, а значит, и его коммуникативная 

составляющая, представляет собой, как наглядно показано в 

монографии, динамическую категорию – от союза представителей 

высшей элиты общества (монархические браки) до современных 

браков, где социальный статус будущих супругов не является 

значимым маркером их заключения. Описывая динамику данного 

феномена, авторы акцентируют внимание не только на специфике 

современных межкультурных брачных союзов, но и их мотивации, 

сопутствующих рисках и проблемах, а также на возможностях их 
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успешного разрешения как фактора коммуникативной успешности 

семейного диалога или полилога. 

Удачно приведенные эпиграфы, отражающие суть семейного 

бытия и поведения, достойны особого реверанса в сторону создателей 

монографии. Читая книгу, забываешь, что это научный трактат: 

настолько увлекательно, разнообразно и познавательно-

информативно подан собранный и проанализированный материал 

исследования. Спасибо авторам за столь своевременную и глубокую 

книгу, целевая аудитория которой, по нашему мнению, будет 

достаточно широкой, включая как специалистов в области теории 

коммуникации, лингвистики, так и всех, для кого проблемы семьи и 

межкультурного общения являются практически значимыми. 
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ХРОНИКА 

 

 

V Международная научная конференция «Проблемы теории, 

практики и дидактики перевода», 6-8 апреля 2015 г. 

 

Вот уже в пятый раз переводческий факультет НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова провел научную конференцию «Проблемы теории, 

практики и дидактики перевода». Приятно, что традиция продолжается, 

несмотря на некоторое усложнение экономической ситуации в стране. 

Приятно для организаторов и, судя по отзывам, для участников 

конференции. В работе конференции приняли участие представители 

многих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья, переводчики-

фрилансеры и представители переводческих компаний Москвы и Нижнего 

Новгорода. 

Как всегда, программа была весьма насыщенной. Во время открытия 

конференции ее участников приветствовал ректор НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, докт. пед. наук, профессор Б.А. Жигалёв. В своем 

выступлении, говоря о роли перевода и переводчиков в современном мире, 

он отметил, что «даже в условиях межнациональных конфликтов перевод 

остается одним из важных средств, обеспечивающих возможность 

разрешения конфликтов, возможность достижения договоренностей». 

Особо следует остановиться на содержании докладов, прозвучавших 

на пленарных заседаниях. 

Выступление профессора Страсбургского университета Филиппа 

Фризона (Франция) было посвящено методике преподавания перевода. А 

точнее – целям и общим принципам преподавания. Слушателям было 

интересно узнать о тех подходах к обучению переводу, которые 

практикуют французские коллеги в студенческой аудитории. С 

удовлетворением отмечаем общность этих подходов. Обнаружилось, что и 

во Франции студентов учат переводу, опираясь, прежде всего, на здравый 

смысл (что, впрочем, неудивительно), учат передавать не значения 

отдельных слов, а смысл текста как единого образования. Подобная 

направленность на обучение тому, как нужно воспринимать текст и как 

следует воспроизводить его содержание, отражена в самом названии 

доклада: «Занятия по переводу как гимнастика ума: учимся передавать 

содержание текста, а не переводить его пословно». 

В нынешних, очень непростых, условиях нескончаемого 

реформирования системы образования России весьма актуально 

прозвучало выступление декана переводческого факультета НГЛУ им. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 30. Хроника 

 

210 

Н.А. Добролюбова, канд. филол. наук, доцента И.Ю. Зиновьевой. Она 

говорила о проблемах оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущего переводчика. Следует 

согласиться, что сама постановка проблемы отнюдь не случайна. Да, с 

одной стороны, темой компетенций буквально пронизано содержание 

государственных образовательных стандартов, в соответствии с которыми 

мы обучаем будущих переводчиков (как-никак нас призывают 

использовать именно «компетентностный подход»). Но, с другой стороны, 

никто не отменял необходимости для преподавателей постоянно, если 

угодно, ежедневно оценивать, чего достигли наши студенты за 

определенный период обучения. А для этого необходимо располагать и 

необходимыми инструментами оценки, критериями и, что самое важное, 

представлением о том, что должен знать и уметь будущий переводчик. В 

госстандартах это вроде бы прописано, но далеко не всегда 

конкретизировано. А имеют ли представление об этом сами преподаватели 

(как языка, так и перевода), ежедневно входящие в аудиторию? Видят ли 

они общую цель, к достижению которой должны стремиться, и способы ее 

достижения? 

С докладом И.Ю. Зиновьевой логично перекликается совместный 

доклад профессора Антверпенского университета Доминик Марке 

(Бельгия) и профессора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, докт. пед. наук 

Е.Р. Поршневой («Стратегии формирования текстовой компетенции 

будущего переводчика»). Впрочем, можно сказать, что этот доклад 

продолжает линию, начатую в начале пленарного заседания Филиппом 

Фризоном: ведь речь идет все о том же умении воспринимать текст как 

носителя определенного смысла, об умении извлекать этот смысл. Нет 

сомнения в том, что для будущего переводчика это умение – чрезвычайно 

важное, если не определяющее. Именно от него в значительной степени 

зависит успех переводческой деятельности. Вроде бы банально. Но всегда 

ли в нашей преподавательской практике наши действия направлены на 

формирование текстовой компетенции студентов, понимаемой именно в 

таком значении? 

Интерес участников конференции вызвал доклад профессора 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета Л.В. Кушниной на тему «О соотношении текстов оригинала 

и перевода в свете теории гармонизации переводческого пространства: 

синергетический подход». Интерес вызвала, прежде всего, необычность 

постановки вопроса, за которой, однако, кроется попытка взглянуть на 

процесс перевода, на характер переводческой деятельности и ее 

результаты под новым углом зрения. Выступление Л.В. Кушниной 

подтвердило мысль о том, что перевод как сложный вид деятельности 
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можно изучать, используя разные подходы. Но в совокупности все они 

должны приблизить нас к постижению его сущности. 

Вполне очевидно, что интерес к переводческой проблематике, по 

крайне мере, в вузах, зашкаливает за все мыслимые пределы. Впрочем, 

здесь и пределы-то устанавливать вряд ли возможно и целесообразно: 

перевод – это вид деятельности, которая по-прежнему нуждается в 

научном осознании и описании. К сожалению, во многих случаях попытки 

осознать особенности перевода вряд ли можно назвать строго научными. 

Иногда возникает ощущение, что обращение к переводческой 

проблематике в курсовых и дипломных работах, в магистерских и 

кандидатских диссертациях – это дань моде либо формальное выполнение 

требований, диктуемых нашей действительностью. (А как же! Наши 

студенты овладевают переводом, значит должны писать работы о 

переводе. Или как бы о переводе). В своем докладе («В башне из слоновой 

кости, или Переводческий аутизм») профессор НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, канд. филол. наук О.В. Петрова убедительно показала, 

насколько далеки бывают переводоведческие исследования от реальной 

переводческой практики и как сильно в них может искажаться сущность 

переводческой деятельности. Взять хотя бы исследования проблем 

художественного перевода. Часто мы видим, что эти исследования к 

собственно художественному переводу не имеют никакого отношения. 

Просто рассматривается некое явление (безэквивалентная лексика, 

национально-культурные реалии и т.п.) «на материале художественного 

перевода», «на материале перевода такой-то книги такого-то» и т.д. Что 

именно делает то или иное языковое или речевое средство именно в этом 

тексте, какую функцию оно выполняет в контексте, как влияет на 

выражение авторской концепции – все это исследователя практически не 

интересует. В результате – непонимание сущности переводческой 

деятельности, тех задач, которые переводчик решает в процессе перевода.  

Участники конференции были буквально очарованы ярким 

выступлением профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, докт. филол. наук 

З.Г. Прошиной на тему «“Восточноазиатская волна” и проблемы ее 

отражения в русско-английском словаре». Не секрет, что сейчас мы все 

чаще и чаще сталкиваемся с заимствованиями из восточноазиатских 

языков. Они частотны и в европейских языках, и в русском языке. Для 

переводчиков они представляют особую проблему («Мицубиси» или 

«Мицубиши»?). Какой способ передачи инокультурной реалии 

использовать в переводе? Как овладеть правилами практической 

транскрипции слова при его передаче, скажем, с корейского на русский? 

Как, в конце концов, распознать эту реалию в тексте на английском языке, 

если она там выражена по неизвестным нам правилам практической 
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транскрипции с китайского на английский, а в русском языке не выражена 

вовсе? Обсуждение всех этих и многих других вопросов, несомненно, 

имеет практическую ценность. 

На секционных заседаниях обсуждались как сугубо теоретические 

проблемы перевода, так и вопросы переводческой практики, а также 

проблемы профессиональной подготовки переводчиков и проблемы языка 

и речи, существенные с точки зрения переводческой подготовки. 

Вероятно, есть определенная закономерность в том, что теоретические 

проблемы уютно «расположились» в пределах двух крупных блоков: 

оценка качества перевода и переводческая деонтология, причем 

рассмотрение первого блока вопросов осуществлялось с позиций 

коммуникативно-функционального подхода к переводу (О.Ю. Беловолова, 

Т.В. Иванова, В.В. Сдобников – Нижний Новгород, Е.А. Княжева – 

Воронеж). На заседании секции, посвященном обсуждению проблем 

переводческой практики, затрагивались самые разные аспекты 

переводческой деятельности, определяемые жанрово-стилистической 

принадлежностью переводимого текста и видом осуществляемого 

перевода. На заседании секции «Проблемы профессиональной подготовки 

переводчиков» рассматривались такие вопросы, как построение и 

оптимизация различных курсов перевода, использование различных 

методик и форматов проведения занятий, способы совершенствования 

различных компетенций студентов. И даже обсуждение сугубо 

лингвистических проблем имело несомненную практическую 

направленность. С содержанием докладов можно ознакомиться в сборнике 

«Проблемы теории, практики и дидактики перевода» (Сер. «Язык. 

Культура. Коммуникация». Вып. 18. Т. 1, 2. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО 

«НГЛУ», 2015).  

Собственно, практическая направленность содержания обсуждений и 

форм работы – это отличительная черта и самой конференции, проводимой 

переводческим факультетом НГЛУ. Поэтому не случайно в рамках 

конференции З.Г. Прошина (МГУ им. М.В. Ломоносова) прочла лекцию 

для студентов факультета, а Филипп Фризон (Страсбург) и судебный 

эксперт и переводчик при Апелляционном суде г. Экс-ан-Прованс 

(Франция) К.Ю. Пешкова провели мастер-классы по проблемам 

юридического перевода. Организаторы конференции не отступили от 

начатой в 2013 г. традиции и провели круглый стол на тему «Проблемы 

профессиональной подготовки переводчиков». Однако на этот раз речь 

шла не о методических вопросах преподавания перевода, а о том, как 

вовлечь представителей переводческого сообщества (переводческие 

компании, переводчиков-фрилансеров) в сам процесс подготовки 

переводчиков в вузах. Дискуссия, в которой приняли участие и вузовские 
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преподаватели, и представители переводческого бизнеса, была не просто 

оживленной, а очень горячей. Основные обсуждаемые вопросы: Насколько 

хорошо вузы осведомлены о тех требованиях, которые работодатели и 

заказчики предъявляют к молодым переводчикам на рынке переводческих 

услуг, чего они от них ожидают? Каковы формы взаимодействия вузов и 

переводческого бизнеса? То, что укреплять взаимодействие вузов и рынка 

необходимо, вполне очевидно. Тем более что в последнее время в 

переводческой деятельности наметилась новая тенденция: переводческие 

компании, видимо, не удовлетворенные качеством подготовки молодых 

специалистов, начинают создавать своего рода отраслевые школы 

перевода, в которых пытаются учить всех желающих переводу как бы «под 

себя». Это отдельная тема, достойная обсуждения. Но сам факт весьма 

показателен. Интересно и то, что никто из числа присутствующих 

представителей переводческого бизнеса (а среди них было немало членов 

СПР) не отказывался от сотрудничества с вузами, что несколько 

расходится с теми мнениями, с которыми можно ознакомиться в 

переводческих группах в «Фейсбуке». Значит, у определенной части 

переводческого сообщества заинтересованность в таком сотрудничестве 

есть.  

Разумеется, конференция включала и культурную программу – 

экскурсию в старинный русский город Арзамас, посещение его соборов и 

музеев, дома-музея Аркадия Гайдара и «Музея русского патриаршества». 

А общение участников во время дружеского фуршета отличалось особой 

теплотой. 

Организаторы конференции признательны всем, кто принял участие 

в этом научном мероприятии, и приглашают к участию в следующей 

конференции, которая пройдет в апреле 2017 года. 

 

В.В. Сдобников 
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Всероссийская студенческая олимпиада по французскому языку 

 

9-10 апреля 2015 года во второй раз в России, в Нижнем Новгороде, 

в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. 

Н.А. Добролюбова при поддержке Министерства образования и науки РФ 

и Посольства Франции в России была проведена Всероссийская 

студенческая олимпиада по французскому языку. 

Перекрёстные годы России и Франции, Сезоны русского языка и 

литературы во Франции и французского – в России стали масштабными 

событиями в культурной жизни наших стран. Стало традицией, что именно 

Нижегородский государственный лингвистический университет является 

центром, где проводятся различные мероприятия, посвященные 

французскому языку и культуре. Среди них Дни Франкофонии в России, 

встреча с французскими писателями, путешествующими по 

Транссибирской магистрали на литературном экспрессе «Блез Сандрар», 

творческие встречи с французскими поэтами, художниками и музыкантами 

и многое другое.  

Первая Всероссийская студенческая олимпиада по французскому 

языку была проведена в НГЛУ в мае 2013 года, в ней приняли участие 

студенты из 9 вузов России.  

В 2015 году во Всероссийском этапе студенческой олимпиады 

приняли участие 16 студентов из разных вузов России: Вятского 

государственного гуманитарного университета, Московского 

государственного областного университета, Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 

Пятигорского государственного лингвистического университета, 

Российского университета дружбы народов, Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова, Тюменского 

государственного университета, Ульяновского государственного 

университета. 

На церемонии открытия с приветственным словом выступили 

проректор по научной работе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Е.С. Гриценко, 

директор «Альянс Франсез» в Нижнем Новгороде С. Жент и 

преподаватель перевода в Институте перевода Страсбургского 

университета, переводчик Совета Европы Ф. Фризон. 

Участникам было предложено два вида испытаний – выполнение 

теоретического задания и практического задания. Последнее состояло из 

лексико-грамматического теста, теста по аудированию, теста по чтению, 

конкурса письменной речи и конкурса устной речи.  

В конкурсах на соискание премии, выделяемой в рамках 

национального проекта «Образование» (приоритетное направление 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 30. Хроника 

 

215 

«Государственная поддержка талантливой молодёжи») участвовали 

студенты III-IV курсов, обучающиеся по направлениям подготовки 

«Лингвистика» и «Филология». По результатам нескольких туров 

победителями олимпиады стали: 

1-е место – М.Г. Чепорухина (Тюменский государственный 

университет),  

2-е место – С.В. Смирнова (Тюменский государственный 

университет), 

3-е место – Р.В. Нуждин (Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова). 

 

Е.В. Васенёва, М.В. Митина 

 

 

 

Дни Базеля в Нижнем Новгороде 

 

Российско-швейцарские отношения имеют давние традиции, однако 

находятся всё новые точки соприкосновения и аспекты изучения. 

Например, предметом интереса становятся сопоставительные 

исследования, связанные с изучением различных геополитических, 

социальных и культурологических пластов российского и швейцарского 

общества: политическое устройство, взаимодействие человека и природы, 

своеобразие регионов. 

15-19 мая 2015 г. прошёл фестиваль «Дни Базеля в Нижнем 

Новгороде», включивший в себя серию мероприятий, направленных на 

знакомство нижегородцев с городом, который может быть сопоставим с 

нашим по целому ряду признаков. 

Базель и Нижний Новгород – города на реке. Своеобразное 

расположение сформировало особую среду, повлияло на архитектурный 

облик городов и менталитет их жителей. «Город на реке» отличается 

особой мобильностью: его обитатели сами живут словно в «потоке» 

событий и движений. Базель – пункт назначения одной из первых 

железнодорожных линий в Швейцарии (Сен-Луи – Базель). Практически 

одновременно (в 1895 и 1896 соответственно) в Базеле и Нижнем 

Новгороде появились трамваи; нижегородский трамвай стал первым в 

России. 

Оба города имеют особый индустриальный профиль. Переломным 

для них стал XIX век, когда Базель стал центром химической 

промышленности, а Нижний превратился в закрытую индустриальную 

метрополию. Впрочем, в конце 90-х гг. ХХ столетия имидж Базеля как 
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столицы швейцарской химической промышленности разрушился, Нижний 

стал открытым городом, и многие промышленные пространства и здесь, и 

там начали осваиваться культурными фондами, превратились в галереи и 

выставочные центры. 

Для Нижнего Новгорода характерен еще один феномен – состояние 

города «между» (между столицами и городами поменьше). Эта тема 

невероятно интересна для Швейцарии, где провинциальность является 

основополагающим качеством культуры, политической и социальной 

жизни. 

Программа мероприятия была разделена на несколько смысловых 

блоков. Особе внимание уделялось представлению о городе как о точке 

пересечения социальных, территориальных, ментальных структур. 

Сотрудница Посольства Швейцарии в РФ Мод Мабияр прочла лекцию 

«Урбанистическая культура Швейцарии». Речь шла о символах города, 

которые обрастают «кольцами» памяти, мифологизируются, врастают в 

обыденное сознание жителей и гостей метрополий. Большим вкладом в 

развитие данной темы стало выступление представительницы базельского 

центра исследовательских, образовательных и культурных инициатив 

«Философикум» Надин Райнерт, которая рассказала об истории памятника 

культуры «Акермансхоф», – здания, в котором находится данная 

организация. История его постройки, факты из жизни его обитателей, 

свидетельства о развитии инфраструктуры этого крупного культурного 

центра Базеля могут быть интересны для исследователей проблем 

урбанистической этнографии. Настоящей кульминацией программы стала 

фотовыставка базельских художников Валентина Висса и Луции Бёни. 

Молодые исследователи представили «альтернативный» Базель, не 

похожий на «пряничный город с открыток». Тексты, сопровождающие 

выставку, позволяют глубоко и критически взглянуть на современный 

город с его проблемами и особенностями. 

На «академической ярмарке» были представлены летние школы и 

образовательные программы швейцарских университетов (Женева, 

Базель), о которых рассказала сотрудница Посольства Швейцарии Марина 

Чумак. 

Большое внимание было уделено швейцарской славистике. В 

программу вошли презентация книги «1913. Слово как таковое: к 

юбилейному году русского футуризма» (Анник Морар, Женева-Санкт-

Петербург), в которой была отмечена важность «последнего мирного года» 

для формирования русского и европейского авангарда, развития 

философии и этики. Лекция Анник Морар «Швейцария Набокова, или 

приглашение на игру» была посвящена способности писателя, в отличие от 
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других эмигрантов второй волны, освоиться в Швейцарии и даже начать 

тонкую игру с многогранной культурной традицией страны.  

Для студентов, изучающих славистику, Мария Шеврекуко из 

университета Базеля провела мастер-класс на материале текстов Варлама 

Шаламова. Особого внимания заслуживает показ фильма о переводчице 

Ф.М. Достоевского Светлане Гайер «Женщина с пятью слонами». 

Базельский режиссер-документалист Вадим Ендрейко рассказал 

удивительную по трагическому накалу историю жизни этой великой 

женщины, отец которой стал узником сталинских лагерей. Сама Светлана 

после освобождения Украины оказалась на территории Германии и чудом 

уцелела. Поражает совершенно невероятная, глубоко укорененная в 

повседневную жизнь, зрелая концепция художественного перевода 

Светланы Гайер как «вечного томления по недосягаемому оригиналу», как 

«опыта самопознания», как умения подняться над частностями и увидеть 

«сплетенность текста в целое». 

Такой панорамный взгляд на Швейцарию позволяет размышлять о 

дальнейшем сотрудничестве на университетском, городском и просто 

человеческом уровне. 

Организаторами проекты выступили НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(переводческий факультет, Культурно-информационный центр 

Швейцарии), Посольство Швейцарии в РФ (при поддержке 

Государственного секретариата по образованию, научным исследованием 

Швейцарии), Osteuropa Forum Basel. 

 

С.Н. Аверкина, И.С. Разина 
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